
о®1 

иъч 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 

ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ и э к о н о м и к и 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

да- к 

» 

УЧЕНЫЕ 
ЗАПИСКИ 

В Ы П У С К XXI 

, * 

* 

ЧЕБОКСАРЫ - 1962 



к-003191 







НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И э к о н о м и к и 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

ВЫПУСК XXI 

Ч е б о к с а р ы — 1962 



Печатается по постановлению Ученого 
Совета Научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы, истории и 
экономики при Совете Министров 

Чувашской АССР 

3 {94- / с 

ПРОВЕРЕНО 
2 0 ^ 

Чувашская 
республиканская 

ы т л и о т р к л 
им. V. ГОРЬКОГО 



ЧАВАШ АССР МИНИСТРСЕН СОВЕЧЕ СУМЁНЧИ ЧЁЛХЕ, 
ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИ ТАТА ЭКОНОМИКА 

НАУКИСЕН ТЁПЧЕВ ИНСТИТУЧЁ 

XXI каларам АСЛАЛАХ СЫРАВЁСЕМ 1962 

ХАЛЬХИ САМАНАРИ АСЛАРАН ТА АСЛА ДОКУМЕНТ 

Совет Союзёнчи Коммунистсен партийён ХХП-мёш съезчё 
дёнё Программа йышанчё. КПСС Программи вал политикапа 
теори енёпе пётём тёнчипе калама дук пысак пёлтерёшлё доку-
мент пулса тарать. Унта этемлёхён варам историйё таршшёнче-
пудласа коммунизм обществи тумалли наука вёрентёвё динче ни-
кёсленсе таракан татакла плана катартса пана. Коммунизм 
тумалли дак асла та пысак планра пётём совет халахёпе мал-
та пыракан мён пур этемлёх общества аталанавё хускатакан пур 
тёп тата пысак ыйтусене те тёрёс татса панине кураддё тата 
малашне те курса пырёд. (^аванпа КПСС Программинче комму-
низм тёнчери пур дынсене те пурнадри танмарлахран, мён пур 
йышши пусмарлахпа эксплуатацирен, варда харушлахёнчен ха-
тарни, дёр динчи мён пур халахсен мирлё пурнадне, Ирёклё ёдне; 
Ирёклёхне, Пёр танлахне тата Телейне дирёплетни динчен удам-
ла та хавхаланулла калана самахсене тёнчере пур дёрте те 
чёререн камалласа ырладдё. 

коммунизм тавасси-—пирён Коммунистсен партийён чи асла 
тёллевё. Тёнчере коммунизм пурё пёр дёнтерессине яролетариа-
тан асла учителёсем Карл Маркспа Фридрих Энгельс наука вё-
рентниие никёслесе катартна. Владимир Ильич Ленин чамартаса : 

йёркеленё большевиксен партийё ертсе пынипе Российари паттар 
рабочи клас, ёд хресченёсемпе пёр каварла пулса, 1917 дулхи 
октябрь уйахёнче революци турё. (^ак революци вара историре 
тёнчери этемлёх капитализмран социализма кудма тапратна 
дёнё самана пудларё. Асла Октябрь дёнтеравёсене аслалатса тата 
дирёплетсе пырса, пролетариат диктатурин мён пур вай-хавачёпе 
анлан уса курса, совет халахё тёнче|ре пуринчен малтан социа-
лизм обществи туса дирёплетрё те ёмётленнё тёллеве—комму* 
низма шанчаклан дывхарса пымалли мён т у р условисене туса-
хатёрлерё. Совет Союзёнче коммунизм обществи тавассине пирён 
парти совет халахён интернационалла асла задачи выранне хур-
са хаКлать. Ленинан асла та дута генийё, унан ёмёр-ёмёр пурана-. 
кан таса ячё этемлёхён коммунизма пымалли дулне дутатса 
пырё. 

Коммунистсен партийён дёнё Программи коммунизм самани 
мёнле пулмаллине пуриншён те анланмалла самахсемпе катартса 
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падать. Коммунизм вал — классар общества стройё, унта произ-
водства хатёрёсем лётём халахан лёр-пётём я а р п а р л а х ё пулса 
т а р а н е , общества членёсем пурте социалла т ё р танлахпа туллия 
уса курад^ё, ун чухне, дынсем лур еиёпе те аталаннипе пёрлех, 
пёрмаях вайланса пыракан наукапа техника никёсё динче произ-
водителлё вайсем те нумай уседдё, общества пуянлахён мён лур 
дал кудёсем вайлан тапса тама тытанаддё, вара «кашнинчен — 
пултарулахне кура, кашнине — к и р л и н е кура» текен асла прин-
цип лу)рнада -кёрет. Коммунизм вал — ирёклё те анланулла ёдле-
кен дынсен лайах организациленнё обществи, унта общества хай-
не хай тытса тамалла пулать, общества ырлахёшён ёдлесси 
пуриншён те пурнадра чи пахи тата кирли пулса тарать, кашни 
^ынпан пултарулахёпе халаха ырлах ытларах ку р ее тесе уса 
к у р а г е . 

Анчах дёнё Программен идей а пуянлахё даканпа тата ытти 
«умай паллалахсемпе кана лалармасть . Программара партии 
социализмран- коммунизма кудмалли практик ар и дул-йёрёсене, 
хатёрёсемпе меслечёсене наука тёлёшёнчен пур енёпе те теплён 
никёслесе катартни вал — наука коммунизман марксистла-ленин-
л а теорине шутсар пысак иуянлатни пулать. Партии ?ёнё доку-
менчён вайёпе хавачё — унан анлашапе пысакашёнче, даванпа 
пёрлех унан чан-чанлахёпе татаклахёнче. Хавхалантаракан ма-
лашлаха катартса, вал дав вахатрах асларан та асла пулас 
ёдсемпе дитёнусен чан-чан программине те катартать. С а в 

малашнехине палартассине ёнтё пурне те таплён видсе, шутласа, 
мён лур пурлах условийёсене тё|рёс шута илсе, общества аталана-
вён объективла закономернодёсене таран пёлнипе уса курса туса 
хатёрленё. Совет Союзёнчи Коммунистсен партийён дёнё Про-
г.рамминче этемлах капитализируя социализма, социализмран 
коммунизма пурё пёр кудмалли историллё кирлёлёхе ёнентер-
мелле катартса пана. 

Рабочисен, хресченсен тата интеллигенции тёп интересёсен 
пёрлёхён никёсё динче пулса йёркеленнё рабочи «лас/па колхоз 
хресченёсен ёмёр арканми туслахё, совет халахён социалла-поли-
тикалла тата идейалла иксёлми лёрлёхё совет обществине малал-
ла, коммунизм патнелле пыма вай парса таракан хаватла дал 
кудсем .пулса' т а р а н е . 

Совет Союзёнче социализм тунин опычё тёнчери коммунизм 
юхамне хёд-пашаллантарса вайлалатать, вал ленинизман пётём 
тёнчери асла чанлахие катартса ёнентерет, социал-реформизмпа 
ревизионизм идеологийё реакцилле идеологи пулса танине ка-
тартса тарать . 

Асла Октябрь хыддаихи тёнче историйёнчи чи пысак событи 
вал — Европапа Азири чылай дёршывсенЧе социализмла р&во-
лющи дёнтерни лулчё. Сак революцисем ёнтё тёнчаре социализм 
•системине — ирёклё, никама паханман халахсен социалла, зконо-
микалла тата политикалла пёрлешёвё туса дирёплетесси патне 
илсё пычёд. С3® гсалахсем социализмла коммунизм дулёпе пырад-
дё, вёсенё пёр-пётёмёшле интареосемпе тёллевсен пёрлёхё, тен-
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чери социализмла таванлахан тача дыханавёсем пёрлештерсе 
тараддё. Социализм лагерей пёрлешнё вайёсем кашни еоциализм-
ла дёршыва империализмла реакци тапанасран шанчакла хутё-
леддё. Социализмла дёршывеем пёр лагере пётёдни, дак лагерён 
дирёлленсе пыракан пёрлёхё, унан уснёдем у с е к е н вай-хавачё 
пётём систем ара тулли социализм туса дитерме май параддё. 

Тёнчери социализм системи дёршывеем хушшинчи экономика-
па политика дыханавёсен дёнё тёсё пулса тарать. Ана туса ди-
рёплетнипе ёнтё социализмла государствасем пёр-пёринпе ки-
лёштерсе пуранни дав государствасенчен кашш*не хайён ресур-
сёсемпе выранла та туллин уса курма, производителлё вайёсене 
аталантарса пыма май парать. Социализм дёршывёсем экономи-
ка, наукапа техника тёлёшёнчен пёр-пёринпе .килёштерсе пуран-
на, вёсен халах худалах планёсене пёр-пёринпе дыхантарса, 
производствине специализацилесе тата кооперацилесе пына ху-
шара пётём тёнчере ёде валедессин дёнё йышши тёслёхёсем 
дуралса чамартлнаддё. 

Парта Црограмминче капитализма тата унан дулти еыпакё 
пулса таракан империализма тишкарсе тухни теори енёпе пы-
сак выран йышанса тарать. Сав тишкерсе тухни ёнтё дапла вы-
вод тума пулашать: тёнчери капитализм системи, пётёмёшпе 
илсен, пролетариатан социалла. революцийё валли пидсе дитнё. 

Колонисен системи арканна тата наци ирёклахёшён пыракан 
революцисем хаватлан аталанса пына саманара .колони тата 
дурма колони пусмарёнчен хатална лалахсемпе таванла союз ту-
нине парти хайён тёнчери политикин тёп никёсёсенчен пёри пу-
лать тесе шутлать. С а к союз тё-нчери социализман тата нацй 
ирёклёхёшён пыракан тенчери юхаман пурнадри интересёсем 
пёрешкел пулни динче никёсленсе тарать. КПСС иацин никама 
паханманлахне дёнсе илмелли тата дирёплетмелли дулпа пыра-
кан халахсене, колони системине пётёмпех тёп тавассишён кё-
решекен мён пур калахсене пулашассине кайён интернационал-
ла тивёдё тесе шутлать. 

КПСС Программинче обществалла строй тёлёшёнчен тёрлё-
рен государствасем мирлё килёштерсе пуранмалли ленинла 
принципа парти тёрёс, пёр паркаланмаеар тытса пьгнине тата 
тепёр ,хут катартса парса дирёплетнё. С а к а с л а принцип ёнтё 
социализмла капитализм экономика тёлёшёнчен пёр-пёринпе пё-
тём тёнчипе мирлё амартмалли никёс пулса тарать. Хальхи сама-
нари тёп ыйту и а л — в а р д а п а мир ыйтавё. Тёнчери социализм 
системине дирёплетсе пыни, халах массисен активлахё усни, тён-
чере социализмла мар, анчах мире юратакан чылай дёршывеем 
пурри — тёнчери вар'да сирсе яма, ана общества пурнадёнчен 
каларса аирпётме май парёд. Коммунизман историри миссийё 
вардасене пётересси, дёр динче ёмёрлёхе мир туса дирёплетесси 
пулать. Чи кирли — термоядерла варда пулассине сирсе ярасси ; 
ана хыпеа илме чарасси. Хальхи ваосатри дынсен аравё, вал ха-
йён вай-халне пёрлештерсен, дакна тума пултарать. 

Пирён партии историлле документёнче этемлёх капитализм-
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ран коммунизма кудса пыракан хальхи е а м а н а н а пур енчен те 
анлантарса дутатна, дак кудам пурё пёр кирлине удса катартна, 
пётём тёнчери коммунизм юхамён гсудёнче пыракан Совет Сою-
зёнчи Ком,мунистсен партийён пёлтерёшёпе задачисене палартна . 

К П С С Программи коммунизм тавассин мён пур енёсен пёр-
лёхне, вёсен шалти дыханавёсене, вёеем пёр-пёринпе дыханса 
пынине, пёри тепринчен килнине удса катартать. Анчах дак пёр-
лёхре, юлашкинчен илсен, пурне те удамла катартса палартакан 
тёп фактор производства, экономика енё пулать. Коммунизм об-
ществине анлащтуса пырас тата классар коммунизм обществине 
ку^ас ёде татса паракан тёп услови вал производителлё вайсене 
пур майсемпе те аталантарса пыни, ёд тухадлахне устерни пулса 
тарать . 

Парти Программинче коммунизм тавассин экономика ыйта-
вёсем тёп выран йышанса тараддё. «Эпир коммунизма, ана эко-
номика енёпе никёсленё чухне кана, пысака хурса хаклатпар»,— 
тенё В. И. Ленин партии VIII съездёнче. Парти программине 
анлантарна май, вал дапла калана: «Эпир ялан тата пу-
ринчен малтан питё тёрёс экономика анализёнчен пуданатпар» 
(В. И. Ленин. Соч., 29 том, 168, 170 страницасем). 

К П С С Программи вал — коммунизм эконом и кин асла тёп 
планё тата ёд чертежёсем. Вал шитё теплён шута илнё майсемпе 
ресурссенчен тухса тарать, хальхи вахатри техника прогресён 
туртамне тата наукан пурнадра тёрёсленнё вывочёсене пур енчен 
те шута илет. Унта коммунизм экономикин асла задачисене дав 
тери удамлан палартна, паха принципсемпе килёштерее, вёсене 
татса памалли йёркелёхе катартса пана: аталанура пурпёрех 
пулмалли тапхарсем урла сиксе кадма юрамасть, даван пеюех 
туна ёдпе чаранса тама та, малалла каяссине чарса лартма та 
юрамасть. 

^ирём >дул (1961 — 1980 дулсем) валли лалартна тёп эконо-
мика задачи вал коммунизман пурлахша техника никёсне туса 
хурасси пулать. Ку вал дакна пёлтерет: дё|ршьгва лётёмпех элек-
трификацилемелле тата дак никёс динче промышленно^па ял 
худалахёнче техникана, технологие тата обществалла производ-
ствана организацилес ёде лайа;хлатмалла; производства проце-
сёсене комплексла механизацилемелле, вёсене ытларах та ытла-
р а х автоматизащилемелле; халах худалахёнче химипе анлан уса 
курмалла; производстван дёнё, экономика тёлёшёнчен усалла от-
раслёсене, дёнё йышши энергиле матфиалсене пур майсемпе те 
аталантарса пымалла; дутданталак пуянлахёсемпе пур енёпе 
те тёрёс уса курмалла; наукана производствапа уйралми тача 
дыхантармалла, тата наукапа техника пропресне хаварт вайлат-
са пымалла; ёд дынннсен культурапа техника пёлёвёсене дуллё 
шая дёклемелле; чи вайла аталанна капитализм дёршывёсенчен 
•ёд тухадлахё енёпе «умай иртсе к а й м а л л а — д а к а вал комму-
низм стройё дёнтермелли чи кирлё услови пулса тарать. 

Сапла ёнтё, ССР Союзён калама дук хаватла производител-
лё вайсем пулёд, техника тёлёшпе вал чи вайла аталанна дёр-



шывсен шайенчен иртсе кайё, кашии дын пуд не продукци туса 
каларас тёлёшпе тёнчере пёрремёш выран йышанё. (^ака вал со-
циализмла общества хутшанавёсене майёпен коммунизмла 
хутшанусем туса пымалли никёс, обществан тата унан мён пур 
гражданёсен нушисене ытлашшинех тивёдтерме промышленное -
па ял худалахне вайла аталантармалли никёс пулса тарё. 

Общества коммунизм тётёмёшпех дёнтересси патнелле ата-
ладса пына м а й пурлахпа техника нм-кёсё те яланах аталавса 
та лайахланса пырать. Этемлёх наука-па техникан пирён дёршыв-
ра пудлана асларан та асла улшану тагихарне пырса кёрет. Вал 
космоса дёнтерсе пынипе, энергии дёнё дал кудёсене шыраса туп-
нипе, хими хаварт аталаннипе, производствана автоматизациле-
нипе тата наука па техника тавакан ытти т ы сак дитёнусемпе те 
паларать. Анчах наукапа техника революцине пурнада кёртме, 
унан ырлахёсемпе общества интересёсемшён уса .курма дёнё об-
щества стропе кана пултарать. ^ а к задачана дынна дын эксплу-
атацилени динче никёсленсе таракан капитализм стройё татса 
пама лултараймасть, мёншён тесен унта кашни дын хай ырла-
хёпе интересёсемшён тарашни, пуясшан хапсанни худаланать, 
капитализм стройне тата ытти хаяр хирёдусем те турткаласа 
тулладдё. Планла социализм экономик и н услови-йёсенче кана 
дёнё техника аталанавёпе халахан пурнад ырлахне куллен ус-
терсе, ёд условийёсене лайахлатса, ёд кунён таршшёне чакарса 
пыма, пурнадри йалана илемлетсе чечеклентерме уса курма май 
пур — тата унпа чаннипех дав тёллевсемте уса кураддё те ёнтё. 

Техника прогресён никёсё тата дёршыван экономика вай-ха-
ватлахё социализм строительств и дулёсенче туна .малта пыракан 
йывар инаустри пулса тарать. Ана татах малалла аталантарма 
кирли ёитё коммунизман пурлахпа техника никёсне туса дирёп-
летес тёллевсенчен те паларса куранать. Йывар индустрии ти-
вёдё вал пирён экономикан мён пур отраслёсене, вал шутрах 
кулленхи пурнадра кирлё яталасем туса каларакан отрасльсене 
те, техника тёлёшёнчен дёнёрен хёд-пашаллантарасси, дёршыва 
хутёлеме мён кирлине пётёмтех парса тарасси пулать. Совет 
промышленнодне даван пек вайлан аталантарса пыма унан 
структурине нумай улаштарса дёнетмелле, уйра;мман илсен, са-
халтарах уса паракан топливапа энергетика, чёр таварпа мате-
риалсем в-ыранне пысак уса параканнисене ытларах та ытларах 
йышантарса тымалла , в-ёсемпе комплексла уса курассине устер-
мелле. ^ёршьгври промышленное производствинче синтетикалла 
материалс-емпе, дёнё пахалахла металсемте тата сплавсемпе уса 
курасси нумай усмелле; автоматикапа тата электронла техника-
па дыханна дёнё йышши машинасем, приборсемпе аппаратсем 
хаварт тата анлан ёде кёрсе пымалла. 

Совет вла>дё чамартанса ура дине тама тытанна вахатрах 
- В. ,И. Ленин политикапа экономика тёлёшёнчен гениллё дапла 

формулировка пана: «Коммунизм в а л — С о в е т владё тата пётём 
дёршыва электрификацилени». Халё те парти дапла палартать: 
ком!мунизм экоиомикине, унан пурлахпа техника никёсне туса 



дирёплетес ёдре халах худалахён мён пур отраслёсене тата пур-
надри йалана электр ификацилен и пулать. Электроэнерги туса ка-
лараоаи прамышдешшдан ьгтпи отраслёсенчен пысакрах хаварт-
лахпа уссе пына май, иккёмёш вуна дуллах вёдленнё тёле дёр-
шьгв дулталакра 2700—3000 миллиард /киловат-сехет электро-
энерги туса кал ар м а тытанё; урахла каласан, электроэнерги туса 
каларасси, 1960 дулхвде гганлаштарсан, 9—10 хут усет те США 
халь электроэнерги туса каларнинчен ватам шутпа 3,5 хут ма-
ларах иртсе каять. Электрификаци вал вай паракан-илекен, мён 
пур йышши кудам тата термически (аша) процесёрене пур енчен 
те туллин автоматизацилемелли никёс пулса тарать. Вал про-
мышленнодпа ял худ ал ах производств инчи, цранспортпа дыхану-
ри, халах худалахён мён пур о^раслёсенчи, .культурапа йалари 
техника прогресне май килнё таран ытларах хавартлатасеипе 
тача дыханий. Сёршыва электрификацилемеллп планра промыш-
леннодра дитес вуна дуллах хушшинче ёдре электричествапа уса 
курассине видё хута яхан устерме палартна. 

Производствана комплексна механизациленипе автоматиза-
цилени — коммунизман пурлахпа техника никёсне тавас ёдён тёп 
енёпе малашлахё пулать. С а к н а ёнтё автоматла управлении 
питё лайах системисене ёде кёртни, производствара, шут ёдёнче, 
статистикапа управленире кибернетикапа тата радиоэлектрони-
капа анлан уса кур,ма тытанни палартать. Автоматизаципе ме-
ханизаци рабочи .класан культурапа техника шайне тата ытла-
рах устерсе пыма, коммунизм тавас дёрте хутшанакан дёнёдынна 
дитёнтерсе йёркелеме, экономикалла тата обществалла пурнадра 
малта пыракан пархатарла дёнё шухашсем дуратса вёсене ма-
ла лл а аталантарма пулашёд. 

Металла топлива ку чухнехи промышленнод никёсё пулса 
тараддё. КПСС Программинче дакна палартна: шаратса к а л а -
ракан хурда хисепё халах худалахён уссе пыракан ыйтавёсене 
пётёмёшлех тивёдтерме дитмелле, дмрём дуллах вёдёнче дулта-
лакра ватам шутпа 250 миллион тонна хурда шаратса калар-
ма тытанмалла. С&ршыван топлива балансёнче газпа нефть хи-
сепё ;нумай усет, газп.а ггата яефтыне хими производсхаинчи чёр 
тавар выранне ытларах та ытларах уса курма пудладдё. 

Хими про-мыш лендодие пур майаемпе те аталантарни, халах 
худалахён пур отраслёсенче те ку чухнехи хими дитёнёвёсемпе 
туллин уса курни халах пурлахне устермелли, дёнё, лайахрах та 
йунёрех производства хатёрёсем тата халаха кирлё таварсем 
туса калармалли майсене калама ^ук анлалатать. Ял худалах 
валли минералла удобренисем тата усен-тарансене сыхламалли 
хими .имндамёсем туса каларасси нумай усет. 

Комплексла меканизаципе автоматизаци никёсё динче произ-
водствана дёнё йышши техникапа хёд-пашаллантарас тата дёне-
тес задача машинасем туса каларассине пур майсемпе те ата-
лантарма, автоматла линисемпе машинасем, автоматика, теле-
механика тата электроника хатёрёсем, тёрёс приборсем туса 
каларассине май килнё таран ытларах сарса пыма хушать. 
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Программа коммунизм татзас еде уйрам тапхарсемпе туса 
пыма палартать. 

Ситес вуна дуллахра (1961—1970 дулсенче) Совет Союзе, 
коммунизман пурлахпа техника никёсне хывса пырса, кашки дын 
пудне продукци туса кал ар ас тёлёшпе капитализман чи хаватла 
та пуян дёршывне — СШАна хуса дитсе иртсе каять; ёд дынни-
сен пурнадё чылай лайахланать, вёсен культурапа техника пёлё-
вёсен шайё «умай усет, .пурте дителёклё те тулах пуранма . ты-
танаддё; мён пур колхозсемпе совхозсем ,пысак тухадла та тупаш-
ла худалахсем пулса тараддё; совет дыннисем валли, тёпрен 
илсен, лайах дурт-йёроем дителёклё пуладдё; нумай вай хурса 
тумалли йывар ёд пётет; СССР чи кёске ёд кунёллё дёршыв пулса 
тарать. 

Иккёмёш вуна дуллахра (1971-1980 дулсенче) коммунизман 
пурлахпа техника никёсне туса дитереддё, пурлахпа культура 
ырлахёсем пётём халах валли тулах пуладдё; совет обществи 
кашиине мён чухлё кирлине кура валедмелли принципа пурнад-
лас-си патне дывхарсах дитет, пётём жалажан пёр-пётём харпар-
лахё патне майёпен кудса дитет. С а п л а вара, ССР Союзёнче, 
тёпрен илсен, коммунизм обществи туса дитереддё. Коммунизм 
обществине пётёмпех туса дитересси малашнехи тапхарта пур-
надланать. 

Парти малтанхи вуна дуллах хушшинче промышленнод про-
дукцийён калапашне ватам шутпа 2,5 хут, 20 дул хушшинче 
6 хутран .кая мар устерсе, СШДри хальхи промышленнод про-
изводствин калапашне нумай кая таратса хаварма палартать. 
Сакна пурнадлама промышленнодра ёд тухадлахне 10 'дул жуш-
шинче — 2 жут ытла, 20 дул хушшинче вара 4—4,5 хут устермел-
ле. Тепар 20 дултан С С С Р промышленнодёнчи ёд тухадлахё 
СШАри ёд тухадлахён хальхи шайёнчен ватам шутпа икё хут 
иртсе .каять, ёд кунне кёскетнине шута илсен вара ёд тухадлахе 
тата чылай пысакрах пулать. 

Коммунизм туна хушара производителлё вайсене пысакрах 
уса памалла вырнадтарса тухаддё. Ку вара общества ёдне пере-
кетле.ме, районсене комплексла аталантарса, вёсен худалахёсене 
специализацилеме май парать, пысак хуласене .халах ытлашши 
нумай пуханса тёркешессине аирет, хулапа ял хушшинчи хальхи 
пысак уйрамлахсене пётерме, дёршьюри районсен экономика 
аталанавён шайне танлаштарса тиксслем.е пулашать. 

Халё ёдлекен предприятисене дёнетсе вёсенчен коммунизм са-
манинчи лредприятисем тавас процесан палла енёсем даксем 
пуладдё: дёнё техника, производствана лайах организацилени, 
производства культурипе устерни; рабочисен культурапа техника 
пёлёвне устерсе пыни, вай-хал ёдне ас-тан ёдёпе ытларах та ыт-
ларах пёрлештерни, предприятисен коллективёсенче инжеие|рсем-
пе тахниксен хисепне устерсе пыни; санавпа тёпчев ёдёсене сар-
са яни тата предприятисемпе наука институчёсен дыханавне 
вайлатни; амартава вайлатса пыни, наука дитёнёвёсемпе ёде 
йердалеиин тата ёд тухадлахён чи лайах тёслёжёоампе уса курни; 
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ёд дыннисен коллективёсене предприятие тытса тарас ёде .анла 
хутшантарни тата ёдлевён коммунизмла формисене сарни. 

Коммунизм тума пурпёрех кирлё тепёр услови вал хаватла 
промышленнодпа лёрлех чечекленсе пыракан," пур енёпе те ла-
йах аталанна тата пысак тухад паракан ял худалах туса ху-
расси пулать. Сам ах кунта халах 1валли апат-димёд продукчё-
сем, промышленнод валли чёр тавар туса хатёрлесси, совет ялне 
майёпен коммунизмла общества жутшанавёсем латне дывхартас-
си тата, тёпрен илсен, хулапа ял хушшинчи уйрамлаха пётересси 
динмен ,пы)рать. 

П'рограммара ял худалахне хаватлан дёклемелли тата дёр-
шыв дёр едете выльах-чёрлёх продукчёсене нумайрах та нумай-
р а х ыйтнине тивёдтермелли тёп дул-йёр вал ял худалахне пур 
енчен те механизащиленл тата йёркеллё тухадлантарса пыни 
пулнине катартна. Техникапа хёд-пашалланас тата производства-
на организацилес енёпе ял худалахё промышленнод шайне дыв-
харать; ял худалахёнчи ёдлев промьшленнодри ёдлевён у ирам 
йышши ёдлевё пулса тарать; ял худалахё дутданталакри вай-
сене лаханса тарасси самаях чакать, каярахпа вара пётнёпе пё-
рех пулать. 

Ял худалах продукчёсене туса хатёрлесси |дав продуктсене 
халах ыйтна шай усёмёнчен пысакрах хавартлахпа уссе пымал-
ла . С а к задачана ёнтё дёнё Программара парти палартна 
план тивёдтерет. Пётём ял худалах продукцийё туса хатёрлесси-
не 10 дул хушшинче сахалтан та 2,5 хут, 20 дул хушшинче вара 
3,5 хут устермелле. Совет Союзё пёрремёш вуна дуллахрах 
кашни дым пудне ял худалахён тёп продукчёсене туса хатёрлес 
тёлёшпе Америкари Пёрлешуллё Штатсене хуса дитсе иртсе 
ка-ять. Ял (худалахёнчи ёд туха1длакё пёрремёш вуна дуллах 
хушшинче 2,5 хутран кая. мар , 20 дул хушшинче вара 5—6 хут 
усет. 

Ял худалахне малалла аталантарас ёдри тёп отрасль вал 
тёш тыра туса хатёрлессине татаклан та хаварт устерсе пыни 
пулать. Пётём тёш тыра культурине туса хатёрлесси дирём дул-
лахра 2 хут ытла усет, тыр-яул тухадлахё икё !хут пысакланать. 
Тула, кукуруза, кёрле культурисем тата тёш тырапа парда йыш-
ши культурасем туса хатёрлесси чылай усет. 

Выльах-чёрлёх продукчёсем туса хатёрлесси пысак хаварт-
лахсемпе уссе пырать. Выльах-чёрлёх продукчёсем туса хатёр-
лесси' аш-какай енёпе пёрремёш вуна дуллахра ватам шутпа 
3 хут, 20 дул хушшинче — 4 хута яхан, сёт енёпе пёрремёш 
вуна дуллахра — 2 хут ытла, 20 дул хушшинче — 3 хута яхан 
усмелле., 

Сак задачасем вёсем пурте пурнада кёрёд, мёншён тесен вё-
еем дёршыври колхозеемпе совхозсен анла системи динче, ял 
худалах лроизводствин майёсемпе резервёсене пурне те тёрёс 
шута илни динче никёсленсе тараддё. 

Ял худалах продукчёсене коммунизм самани ыйтнине ытлан-
дитлён тивёдтермелёх туса хатёрлемелли хаватла вай вал совет 
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обществин уйралми пайё — колхоз стройё пулса тарать. КПСС 
Программинче колхоз стройё вал хресченсем майёпен комму-
низма кудмалли, истори тёрёсленё дул пул л и,не пур енчен те ни-
кёслесе катартна. Ленинан коопераци планне творчествалла 
аталантарса, Коммунистсен партийё ял худалах производствине, 
колхоз стройне малалла дирёплетсе пына, малашне те, унан мён 
пур паха енёсемпе туллин уса курса, ана хаварт вайлатассине 
организацилет. «Колхоз вал — хресченсемшён коммунизм шку-
лё». (^ак формула ёнтё ялти коммунизм строительстви теори-
йён, политикин тата практикин пёлтерёшне дав тери таран ка-
тартать. 

Совет государстви колхозсене ку чухнехи дёнё машина техни-
кине, химикатсене тата производств ан хатёрёсене кирлё таран 
туллин парса тарё, квалификациллё работниксене дёнёрен дёр-
шер пин дын вёрентсе хатёрлё, капитальней ёдсем валли колхоз-
сем хайсем хывакан укда-тенкёпе пёрлех, чылай ытларах укда-
тенкё уйарса парса пырё. Колхозла яла илсе пыракан промыш-
ленное таварёсен маеси нумай усё. (^аканпа пёрлех пирён 
общества колхоз хресченёсем хайсем те коммунизм туна дёре 
ытларах та ытларах вай-хават хывасса кётет. Уйрамах колхоз-
семпе колхозниксен государства умёнче хайсем договор тарах 
илнё обязательствасене вахатра тата тёрёс пурнадласа пы-
рас пулать. Кунта ёнтё государства колхозсен интересёсене те 
титё тёплён шута илет: вёсене тёрёс слециализацилесе произ-

водствапа финанс планне анадла тултарса пымалли условисем 
туса парать, колхоз производстви вайланса, колхозсенче накоп-
лен ипе потреблени фончёсем тёрёс шайлашанса пыма кирлине 
асра тытса, хаксен политикине дирёп тытса пырать. Накоплени-
пе потреблени фончёсем ёнтё колхоз производствине вайлатса 
!ыма, колхозниксем обществ алла худалахран илекен тулашсене 

устерсе тата вёсен пурнадне лайахлатса пыма дителёклё пул-
малла. 

Хайён организаторла ёдёпе тата экономика политики тёлё-
шёнчи ёдёсемпе парти дитес дывах дулсенчех экономика енчен 
зайсар колхозсем юлса пынине пётёмпех пётерме тата .пур кол-
хозсене те экономика тёлёшёнчен хаватла, пысак тупаш илекен 

тума тарашать. Колхозсене дапла танлаштарни ёд нормисем ту-
малли тата ёдшён тулемелли меслетсене лайахлатма, пётём кол-
хоз системинче пёр тан ёдшён ,пёр пек тулемелле текен принципа 
анаела тата вёдёмрен пурнада картсе пыма пулашё. ^ а п л а вара , 
лайах ёдшён, лайах результатсемшён тулев те пысакрах пулё. 
Ку ёнтё обществалла худалаха тата ытларах аталантарасоишён 
колхоаниксене пурлах енёпе интереслентерсе хавхалантарассине 
малалла еирёплетсе пыма май парё. 

Палла ёнтё, ял худалах артелён тёп уйрамлахёсенчен пери 
вал— ку таранччен те, халё те — колхозниксен килти хушма ху-
далах пурри пулать. Колхозсен экономики уссе вайлансан, обще-
ствалла худалах кайён пурлах-ырлахёсемпе колхозниксен мён 
пур ыйтавёсене туллин тивёдтерсе пыма пултаракан пулсан, кол-
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хозниксен килти хушма худалахё майёпен хаех пётсе пырё: кол-
хозниксем килти хушма худ а л ах а хайсен ирёкёпех парахёд. 

Совет ялёнче пурнадра чаннипе пулса пыракан процеосене 
асра тытса, парти Программи колхозсем хушшинчи производ-
ства дыханавёсене м а л а л л а аталантарса пыма кирлине уйрам-
ман .палартать. Вара колхозсен худалахёсене пёрлештерес про-
чее уйрам колхозсен чиккинчен тухать. Темиде колхоз пёрлешее 
тёрлёрен лредприятисем тата культурапа йала учрежденийёсем, 
государствапа .колхозсен аллинче таракан электростанцисем, ял 
худалах продукчёсене малтанлаха тирпейлекен, весене упракан 
тата турттарса т а р а к а н предприятисем, тёрлё йышши строи-
тельства енёпе ёдлекен, строительства материалёсем тавакан 
тата ытти предприятисем тавасси малашне татах та анлан сарал-
са пырё. Хайсен обществалла пуянлахё уссе пьгнадемён колхоз-
сем пётём халах уса куракан предприятисем тата культурапа 
йала учрежденийёсем, интернат-шкулсем, клубсем, больницаеем, 
кану дурчёсем тавас ёде ытларах та ытларах хутшанма тытанёд. 
Сак мён пур ёдсене пурнадлама колхозниксене хайсен ирёкёпе 
килёшни тата экономика енёпе тивёдлё условисем пулни кирлё, 
дав ёдсем колхоз-кооператив харпарлахне майёпен пётём халах 
харпарлахё патне дывхартса пырёд. 

Колхоз-кооператив харпарлахё майёпен пётём халах харпар-
лахё латнелле колхоз производствине пур енчен те вайлатса пы-
на, унан организащшён пур енёсене те лайахлатна никёс динче 
дыихарса пымалла . 

Ял худалахне аталантарас ёдре совхозсен— ялти малта пы-
ракан еоциализмла предлриятисен пёлтерёшё вёдёмсёр усмелле. 
Совхозсем колхозсемшён обществалла производствана тытса 
тарас ёдре малта пыракан, наука динче никёсленнё,, экономика 
тёлёшёнчен усалла меслетсен, пысак культу ран тата ёд тухадла-
хён тёслёхё пулса тамалла . 

Колхозсемпе совхозсем — еоциализмла предприятисем пулса 
тараканскерсем — вёдёмсёр уссе, дитёнсе пырёд, хайсен произ-
вол ител л ё вайёсемпе лайахрах та туллин уса хурма, праизвод-
стваца организацилессине тата худалаха тытса пырас меслетсене 
таташах лайахлатса пыма, ёд тухадлахне устерсе ёдшён унан хи-
селёпе пахалахне кура тулемелли меслетсене лайахлатма тара-
шёд. С а к никёс динче ёнтё .хайсен ёд характерне, ёд дыннисен 
пурнад ырлахёпе культура шайё тёлёшёпе колхозсем те, совхоз- . 
сем те ытларах та ытларах коммунизм саманинчи предприяти-
сем пулса пырёд. Экономика енёпе усалла луласси паларса пы-
надемён майёпен дёр ёдёпе промышленнод пёрлешёвёсем йёрке-
ленёд, вёсенче ял худалахё тата унан продукцийёнчен тёрлё 
тавар тавас ёд пёр-лёринпе таччан дыханса тарёд. 

Парти Программинче дапла палартна: колхозеемпе совхоз-
сенче производства малалла аталанса тата вёсенче обществалла 
хутшанусем лайахланса пына май ял худалахё тата дуллёрех 
шая дёкленё, ун чухне вара производствапа валедёвён комму-
низмла формисем патне кудмалли майсем пулёд. Экономика ус-
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ловигёёсем енёпе колхозсем пётём халах аллинчи ял худалах 
предприятийёсемпе танлашёд, лурнадри культурапа йала усло-
вийёсем енёпе вара ял халахё, юлашкинчен, хула халахапе пёр 
пеке(х пулё. Хулапа ял хушшинчи социалла-экономикалла уйрам-
лахсене тата культурапа йала тёлёшёнчи уйрамлахоене пётерни 
коммунизм туна дёрти асларан та асла дёнтерусенчен пёри 
пулё., 

Халах худалахне пысак хавартлахоемпе аталантарни худа-
лаха ертсе пырассине тата планлассиле малалла лайахлатса 
пыма хийтет. Пурлах, ёд тата укда-тенкё ресурсёсемпе, дутдан-
талак пуянлахёсемпе м а й килнё таран выранларах та лайахрах 
уса курни коммунизман пурлахпа техника никёсне анадла туса 
дитермелли питё паха услови пулса тарать . Пирён дёршыв 
капитальная ёдсем валли хывакан укда-тенке дултан дул устер-
се пырать, даванпа дав укда-тенкёпе выранла та лайах уса ку-
расси чи малти вырана тухса тарать. 

Худалаха ертсе пырас енёпе ларти далла задача лартать: 
халах худалахне государства енчен центртан ертсе пырассине 
дирёплетнипе тата лайахлатнипе пёрлех управлении демократил 
лё никёсёсене те пур майсемпе те аталантармалла . (^ака вал об-
ществалла шултра производствапа план тарах аталанса пыра-
кан экономика характерёнчен, миллионшар ёддыннисене анланса 
едлекен туна тата государствапа худалах строительствиле тыт-
са пырас ёде дёклесе хавхалантарна совет стройён аш-чикёнчен 
тухса тарать. (^апла ёнтё, государствая пёр-пётём планён ашён-
че выранти органсен тата предприятисен хайсен харпар хайлахё 
малалла аталанса пымалла, халах худалах планён вара, худа-
лах аталанавне тёрёс те дирёп шайлаштарса пырса, вырантан 
дёкленекен пударулаха, усалла сёнусене тёплён те туллин шута 
илмелле. 

Проязводствана аталантарна чухне Коммунистсен партийё 
работниксеяе хайсен ёдён результачёсемшён пурлах енёпе инте-
реслентерсе хавхалантармалли пурнадра тёрёсленё ленинла прин-
ципа дине тарсах пурнада кёртсе пырать. <^ак принципа пурнада 
кёртни ёнтё, мораллё пахалахсене сарса дирёплетнипе пёрле, 
обществалла ёд тухадлахне устермелли, производствапа вайлат-
малли паха та хаватла дал куд пулса тарать. Пурнад ырлахёсене 
общества члелёсем хушшинче вёсен ёдне кура тёрёс валедесси 
анлан коммунизм туна хушара давчдавах тёп принципсенчен пёри 
пулса тарать -ха . 'Даванпа перлах ларти худалах тёлёшёнчен 
предприятие пётёмпе лайах ёдлеттерессишён пурлахпа „мораль 
енёпе интереслентерсе хавхалантармалли мерасене те дине тар-
сах пурнада кёртсе пырё. (^аксем пурте вара центртипе выранти 
организацисен, предприятисен, колхозсен ёдне планламалли тата 
«акламалли пётём система вёсене пысакрах план-заданисем 
йышантарса дав план-заданисене анадла пурнадлаттарассишён, 
малта пыракан производства опытле май килнё таран анларах 
сарассишён, производства ёдён хисеппе пахалах катартавёсене 
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устерме май т а р а к а н дёнё резервсене палартса весе ми е уса ку-
рассишён кёрешме интереслентерсе хавхалантараддё. 

Производствана вайлатасоишён хавхалантарма совет обще-
ствин питё паха та х а в а т л а экономика вайёсен системи пур. Сав 
система ёнтё тавар-укда хутшанавёсемпе туллин уса курни дин-
че никёсленсе тарать, мёншён тесен дав хутшануеем анлан 
коммунизм туна тапхар таршшёлех тытанса тараддё-ха, хайсен 
экономика вайне вёсем коммунизм саманинчи пёрлёхлё хар-
парлаха тата коммунизмла валеду формисем ^ине кудсан тин 
пётерё^. Худалах расчечё, укда, хак, хай хаклах, укда-тенкё — 
экономикан дак пур хатёрёсемпе (инструментсемпе) те общест-
валла ёд тухадлахне устерме, производства такакёсене чакарса 
тупашлахне пысаклатма туллин уса курас пулать. Шалти резерв-
сене мобилизацилеме, капитальнай ёдоем валли уйаракан ук^а-
тенкёле, производства фончёпе тата мён пур укда-тенкёпе вы-
ранла уса курма худалах расчета е пур майсемпе те дирёплетсе 
пымалла , лредприятисен ёдри харпар хайлахне анлалатмалла . 
Хаксен системи те лайахланса пымалла : хаксем ёнтё продукци 
туса калар!.ма общества мён чухлё ёд такакланийе тёрёррех те 
тёрёсрех палартмалла , производствари тата обращенири такак-
сене еаплама тата йёркеллё.ёдлекен каш,ни предприятие тивё^ле 
услам илме май памалла . Ёд тухадлахё уссе тата продукции 
хай хаклахё чакса лына май хаксене таташах, экономика енчен 
тёрёс шутласа пахса чакарасси вал коммунизм тумалли тапхар-
ти хаксен политикинче тёп дул-йёр пулса тарать. 

Халах худалахне планласси хальхи условисенче нихданхин-
чен те пысак выран йышанса тарать . КПСС Программинче план-
лас ёдён, учетпа статистикан, даван пекех лредприятисен проек-
чёсене тавас ёдён наука тёлёшёнчи шайне устерме палартна . 
Плансене наукапа техника тата экономика енчен тёплёнрех ни-
кёслесе туни вёсен дирёплёхне устерет, ку вал дав вахатрах 
плансене пурнадласа пына чухне вёсене вахатра турлетме, тё-
рёсрех палартма та май ларать . Пурлах ырлахёсене туса хатёр-
лесси куллен пулса пына май, планлас ёде те татти-сьгпписёр 
туса пымалла. <^ак условисенче кана, юнашар тапхарсенчи план-
сене пёр-пёринпе дыхантарса, малашлах .планёсене турлетсе пы-
м.а лулать. Плансене турлетсе пыни питё палла выран йышанса 
тарать, мёншён тесен кирек хаш малашлах планё те, ана лурна-
да кё|ртсе пына хушара, «ваталма» тытанать, ана вара турлетме 
тивет. (^ак улшанусем ёнтё общества ыйтавёсем улшаннинчен, 
наукапа техникара туна дёнёлёхсенчен, чёр таваран дёнё базисе-
не шыраса тупса палартнинчен, халах худалах отраслёсен струк-
тури улшаннинчен т. ыт. те киледдё. 

Хаватла, пур енёпе те аталанна экономика туса хуни партие 
пётём тёнче историйёнче дак пысак пёлтерёшлё задачана лартса, 
ана анадла татса л а м а май ларать: совет халахён пур нас шай-
не, кирек хаш капитализмла дёршыврипе танлаштарсан та, чи 
дуллё пусама дёклемелле. 

Кашни ёд дыннине вал мён чухлё ёдленине тата ед пэхалахне 
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кура тулессине дирёллетсе пыли длтес дирём дуллахра обще-
ства членён пурлахпа культура тёлёшёнчи ыйтавёселе тивёдтер-
мелли тёп дал куд пулса тарать. Пурлах ырлахёсене ёд тарах 
валедес принцип хайён майёсемле пётёмёшпах уса курса пётер-
сен, урахла калаеан, пурлахпа культура ырлахёсене ытлан-дит-
лён туса дитерсен, ёдлев вара обществан пур членёсемшён те 
пурнадшан чи кирли пулса тарсал, коммунизм саманинчи пек 
валедмелли тапхар пудлалать. Сак .хушара ёнтё пысак тупаш-
семле иёчёкрех тупашсем хушшинчи уйрамлах майёпен чакса 
п.ырё. Квалификацисёр рабочисемпе служащисен йышларах та 
йышларах массисем квалификаци туянаддё, квалификаци тата 
ёд тухадлах шайён уйрамлахё пёчёкленнё май ёдшён туленин 
шайён уйрамлахё те пёр.маях чакса пырать. Пётём халах пур-
надё лайахланса пыла вахатра иёчёкрех тупашсем пысакрах ту-
пашсем латне 'дывхарса пырёд, хресченсемпе рабочисен, ёдшён 
сахалрах тата лумайрах илекен ёд дыннисен, дёршывал тёрлё 
рлйонёсенче луранакан халахан тупашёсем хушшинчи уйрамлах 
чакса лырё. Ка-шни дьш лудне тив,екен реальнай тупаш 20 дул 
хушшинче 3,5 хут ытла усет. 

(^ьшах вуна дуллахрах пирён дёршывра пёчёк ёд укди ^(лекен 
рабочисемпе служащисем пачах юлманни калама дук пысак ди-
тёну пулса тарать! ^ а к пысакран та пысак .задачана пёр пирён 
общества кана лартса анадла татса лама пултарать. Пёчёк ёд 
укди илекен рабочисемпе служащисен реальнай тупашёсем (об-
щества фончёсене те шута илсен) 10 дул хушшинче 3 хута яхан 
усмелле. 

Ёде кура кашнлне ёдшён уйрамман тулекен ёд укди уснипе 
пёрлех тата общества фончёсем те малалла вайланса пысакла-
наддё. <^ирём дуллах вёдленнё тёле обществалла потреблени 
фон чёсе,н сумми халахан реальнай тупашёсен пётём хисепён дур-
рине я,хан пулать. Ку ёнтё ачасеие ача-пача учрежденийёсенче 
тата интернат-шкулсенче тулевсёр усрама, граждансене лурне те 
тулевсёр медицина пулашавё пама (вал шута эмелсем тулевсёр 
парасси тата чирлё дынсене санаторисенчесыватасси те кёрет), 
хваттерпе, коммуналла худалах пулашавёпе, коммуналла тран-
с п о р т а тата йалара кирлё ытти хаш-пёр ёдсемле те тулевсёр 
уса курмалла тума май парать. Общества фончёсен щучёле кану 
дурчёсемпе тата ыттисемпе те уса курнашан илекен тулёв пёр 
май чакса пырё,, тата чылайашё вёсемпе тулевсёр те уса курма 
тытанё-д; халаха пособисем, дамаллахсем тата стипендисем ыт-
ларах парса тама пудлёд, даван пекех ёдленё вахатра ёд дын-
нисене обществалла йёркеле тулевсёр апатлантарассине (кан-
тарлахи алат еитересеине) майёпен лурнадласа лыма май килё. 

Ачасене тата ёдлеме пултарайман дынсене общества шучёпе 
тытса усрассине капитализмла нихаш дёршывра та ёд дыннисем 
ёмётлелме те пултараймаддё. Капитализмла хаш ^ёршьщра мён 
пур халаха пурлах ырлахёсене дителёклё парса тама, унтан 
вара пурлахпа культура ырлахёсене ытлан-^итлён туса хатёрле-
ме пултараддё? Сак асларан та асла задачасене каларса таратни 
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тата вёсене анадла пурнадласа пыни коммунизман илёртекен 
вайне питё устерет. 

Халахан тупашёсем пысакланса пынипе пёрлех халах про-
дуктсемпе япаласем сутан илессин (потребленийён) пётём шайё 
те тивёдлипе уссе пырать. Парти Программинче пётём халах 
тёрлёрен паха апат-димёд кирлё таран илсе тама тытанё тесе 
палартна. Килес дывах вахатрах халах илсе дисе пётерекен 
япаласем хушшинче выльах-чёрлёх продукчёсем (аш-какай, сёт-
цу) , улма-дырла, паха пахча димёд нумайрах пулёд. Куллен 
иирлё паха таварсем халахан пур сийёсен ыйтавёсене те тивёд-
термелёх пулёд. Иккёмёш вуна дуллахра пурлахпа культура 
ырлахёсем пётём халах валли ытлан-дитлён пуладдё те, ма-
лашнехи тапхарсенче вара пурлах-ырлаха кирлине кура текен 
коммунизм принципе тарах валедме пур л ах тёлёшпе майсем 
пулса дитеддё. Иккёмёш вуна дуллах вёдленнё тёле кашни 
демьен, вал шутра тин машарланна дынсен демйисен те, ги-
гиена хушна пек тата культуралла йалашан юрахла, лайах 
хваттер пулать. 

Парта Программинче ёд вахЭтне кёскетесси, ёд условийёсене 
малаляа лайахлатасси, сывлахшан тата дын ёмёрне варамлатас-
сишён тарашасси динчен теплён калана, (^итес 10 дул хушшин-
че,, зря ере пёр канмалли кун туса, улта сехетлё ёд кунё, е, 
эрнере икё канмалли кун туса, 34—36 сехетлё ёд эрни дине куд-
малла , унтаи вара , ёд тухадлахё уснё май, тата кёскерех ёд эр-
ни дшне кудса пымалла, дуллен паракан тулевсёр отпусксем ва-
рамланмалла , предприятисенче дёрлехи сменасем пётмелле 
(вёсем технологи процесне кура талаиапех ёдлемелле дёрте тата 
халахшан ёдлесе таракан вырансенче кана юладдё), ёдпе йала ус-
ловийёсене май килнё таран сывлахшан юрахларах туса пымал-
л а — даксем пурте ёнтё халах пуряадё лайахланса пырассине 
катартаддё. 

Парти Программинче хёрарам йалара тан мар пулнин юлаш-
кийёсене пётёмпех пётермелли чылай мерасене палартна. Обще-
ствалла апатлану малалла аталанни тата апат хакё йунелни, 
килти худалахра кирлё тёрлёрен машинасемпе оборудованисене 
ытларах туса каларни, ача-нача учрежденийёсенче ачасене ту-
левсёр пайса усрани дав дулте асанна пархатарла теллеве 
анадла пурнада кёртме май параддё. 

Парти Программинче марксизм-ленинизм государствапа де-
мократа динчен вёрентнине малалла аталантарна. Социализмла 
демаюратие пур енёпе гге сарса тата лайахлатса пымалла, госу-
дарствана тытса тарас, худалахпа культура стрскительствине 
ертсе пырас ёдсене мён пур граждансене активла хутшаятармал-
ла , государства аппарачён ёдне лайахлатмалла тата унан ёдёсе-
не халах тёрёслесе тарассине в а й л а т м а л л а — коммунизм туна 
талхарта социализмла государствалаха аталантармалли тёп дул-
йё(р дакан пек ёнтё. Социализмла государствалаха малалла 
аталантарса пыни майёпен ана коммунизм саманинчи общест-
в а л л а самоуправление илсе дитерё. Сак самоуправление вара 
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Советсем, профсоюзсем, коопераци тата ёд дыннисен ытти мас-
салла организацийёсем те пёрлешеддё. 

КПСС Пролрамми Совет Союзе аталанавён хальхи тапхарё 
валли пролетариат диктатури ыйтавне дёнёлле каларса таратать. 
Социализма пётёмпех тата татаклан туса д и тер се обществана 
аилан коммунизм тавасои патне кудма май туса парса, проле-
тариат диктатури хайён историри миооине пурнадларё, дапла 
вара, шалти аталанаван задачисем енчен пахсан, ССР Союзёнче 
вал кирлё пулма парахрё. Пролетариат диктатурин государстви 
пётём халахан государстви, пётём халахан интересёсемпе шухаш-
ирёкне палартакан орган пулса тачё. Пирён Коммунистсен парти-
йё, рабочи клас партийё, халь пётём совет халахён партийё пул-

са тачё. Сака ёнтё марксизм-ленинизм лартипе пролетариат 
диктатури динчен вёрентнине малалла аталантарса пуянлатать. 

Нацисем хушшинчи хутшанусене илсен, парти дапла задача 
лартать: ССР Союзёнчи халахсен государствалахан пур форми-
семпе те уса курса тата вёсене лайахлатса пырса, пур совет 
нацийёсенне те экономикиле культурине аталантармалла , интер-
национализм принципёсем динче халахсен туслахне дирёплетмел-
ле, мён пур нацисемпе халахсен чан-чан пёр танлахне тёреклетсе 
пымалла. 

^ ё н ё с а н а р л а дынвал коммунизм тавас ёде активла хутшанни-
гге, экономика тата общества пурнадёнче коммунизмла фсрмасем 
аталанса пынипе, парти, государства тата общества организаци-
йёсем туса пыракан воспитали ёдён пётём системны витёмлёхёпе 
уссе дитёнет. Общества пурнадне йёркелемелли коммунизмла 
формасем туса пына чухне пурнадра, ёдре, дынсем хушшинчи хут-
шанусенче коммунизмла идейалах вайларах та дирёпрех тёрек-
ленсе пырё, дынсем коммунизм ырлахёсемпе тёрёс уса курма 
вёреиое пырёд. Общества членёсан пёрлешуллё, план тарах 
организациленё ёдё, вёсем государства ёдёпе обществалла ёдсене 
йёркелесе пыма куллен хутшанни, коммунизмла хутшанусем ата-
ланни — юлташла килёштерсе ёдлени тата пёр-лёрне лулашни,— 
дынсен ас-танёнче ыра улшанусем туса, вёсене коллектива хи-
сеплеме, ёде юратма, гуманизм туйамлё пулма ханахтараддё. 
КПСС Программи коммунизм таваканан мораллё кодексне ди-
рёплетет; унан пётём тёллевё ёнтё дёнё санарла дынна пур 
енёпе те йёркеллё дитёнтересси пулать. 

Анлан коммунизм ту.на вахат совет обществиие ертсе тата дул 
катартса пыракан Коммунистсен партийён лёлтерёшё малалла 
уссе пынипе уйраммаи паларать. Коммунизм обществи вал хай 
тёллён пулса лымасть, ана марксистла-ленинла парти ертсе пы-
ракан халах массисем дирёп тёллев тытса ёдленипе таваддё. 
Коммунизм анла туса пына вахатра партии хайён те, унан поли-
тикалла, идеологиллё тата организациллё ёдё дуллё пусамра пул-
малла. Коммунистсен партийё, хайён речёсене ёд дыннисен чи 
малта пыракан представителёсене парлештерсе таракан парти, 
чассасемпе тача дыханса таракан, халах хушшинче вёдёмсёр 
автор итета а ^гаэдур.акйНт—^б^вео'в^ аталанавён закшёсене 
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пёлекен парти, коммунизм туна дёрте пётём ёде тёрёс ертсе пы~ 
рать, ку ёд йёркеллё, план тарах, наука вёрентнё пек пулса 
пымалла тавать. 

Парти халах валли пуранать, халах ырлахёшён ёдлет. Пар-
тин — коммунизм тавакан халахан малта пыракан отрячён—про-
граммалла тёп положенийёсене К П С С дёнё Уставёнче катартса 
пана. Революциллё парти динчен В. И. Ленин вёрентни тарах 
туса хатёрленё дёнё Уставё парти строительствин пуян опытне 
пётёдтерет. Владимир Ильич катартса пана парти пурнадён нор-
мисене, парти ертсе пырассин принципёсене тата парти умёнче 
таракан дёнё задачасене асра тытса, К П С С Уставё партии ор-
•ганизациллё тытамне, унан шалти пурнадне ертсе пымалли тёп 
правиласене, парти ёдён меслечёсене катартса парать. 

• * 
* 

Парти Пропраммипе Уст айне съезд умён партипе халах хуш 
шинче аилан сутсе яврёд. «Пирён парти,— терё Н. С. Хрущев 
юлташ,— историре пуринчен малтан, дитес дывах вахат валли 
турремёнех практикари задача выранне, коммунизм обществи 
тавас задача каларса таратать . Программара совет ^ыннисен 
хальхи аравё коммунизм саманинче пуранё тени манадлах 
туйамне дёклесе дёнё вйй-хават парать». 

Пирён дёршыври ёд дыннисем космоса тёнчере пуринчен мал-
тан совет дыннисем—Юрий Гагаринпа Герман Титов вёдсе хапар-
нине дав тери хапал туса кётсе илчёд. Совет космонавчёсен хаюл-
ла вёдевё ёнтё совет наукипе техникин дитёнёвне, совет стройён 
пархатарла пурнад вайне яр уддан катартать. Совет стройё кана 
массасене пултарулахпа талантне аталантарма , дынна хавхалан 
тарулла творчествалла .ёдре ёдлеме чан-чан ирёклёх парать. 

Совет дыннисем Совет Союзёнчи Коммунистсея партийён 
XXII с ъ е з ч ё — коммунизм тавакансен съезчё йышаннисене чёрс-
рен хёруллён ырласа, вёсене тивёдлипе пурнадлас тесе, хайсен 
ёдри дитёнёвёсене устерсе пыра^дё, Маркс-Энгельс-Ленинан ни 
к а м дёнтарейми ялавё айёнче тачарах пётёдеддё. 



Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА. 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

С Т А Т Ь И 

В Н Е Д Р Е Н И Е ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА — 
НАЗРЕВШАЯ ЗАДАЧА ВСЕХ КОЛХОЗОВ 

В. А. АНДРЕЕВ 

«Производственная деятельность каждого кол 
хоза должна осуществляться на основе хозяй-
ственного расчета» (из «Программы КПСС», 
утвержденной на XXII съезде КПСС) . 

Хозяйственный расчет — форма организации хозяйственной 
деятельности социалистических предприятий, основанный на 
сознательном использовании закона стоимости. Богатейший 
опыт хозяйственного строительства Советского Союза и других 
стран социализма бесспорно доказал, что, пока сохраняются 
товарно-денежные отношения, хозяйственный расчет является 
наилучшей формой ведения хозяйства, обеспечивающей социа-
листическим предприятиям получение в интересах общества наи-
большей продукции при наименьших затратах. Новая Програм-
ма КПСС указывает, что в коммунистическом строительстве 
необходимо полностью использовать товарно-денежные отноше-
ния в соответствии с новым содержанием, присущим им в период 
социализма. В связи с этим поставлена задача всемерного уси-
ления хозяйственного расчета. Положение Программы о все-
мерном усилении хозяйственного расчета в период строительства 
коммунизма имеет особо важное значение для колхозов. 

Колхозы так же, как и промышленные предприятия, само-
стоятельно ведут свою хозяйственную деятельность на основе 
принципа самоокупаемости. Это значит, что колхозы по самой 
своей природе являются хозрасчетными предприятиями. Учиты-
вая эту особенность колхозов, XIV партийная конференция 
(1925 г.) в своей резолюции отмечала, что «организация кол-
хозов всякого рода (товариществ, артелей и коммун) должна 
обеспечить развитие их товарности и строиться на началах 
хозяйственного расчета» 

• «Стенографический отчет XIV партийной конференции». Партиэдат, 
1925, стр. 294. 
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Однако на первом этапе своего развития колхозы не имели 
достаточных условий для последовательного внедрения принци-
пов хозрасчета. В то время они были экономически слабыми и, 
естественно, не могли сразу стать рентабельными. Большинство 
из них нуждалось во всесторонней помощи государства — тех-
нической, финансовой и т. д. Тогда и сложилась в колхозах та 
своеобразная система хозяйствования, при которой решающую 
роль играла производственно-техническая помощь МТС. МТС 
были не только производственно-технической базой колхозов. 
Через них проходила подавляющая часть денежных расходов 
на нужды колхозного производства, в связи с чем в самих кол-
хозах поступление доходов и их распределение происходило 
преимущественно в натуральной форме. МТС несли т а к ж е зна-
чительную долю убытков тех колхозов, которые имели низкую 
урожайность и продуктивность скота. Производственные и эко-
номические результаты хозяйственной деятельности колхозов 
в этих условиях зависели не только от собственных усилий, но 
и от объема и качества работ МТС. Поэтому колхозы не испы-
тывали в то время серьезной потребности и необходимости 
в соизмерении расходов со своими доходами, в калькуляции 
себестоимости, а также в выявлении прибылей и убытков. 

Помимо того, что в силу экономической и организационной 
слабости колхозы не могли вести свое хозяйство на основе хоз-
расчета, этому немало способствовала теоретическая путаница 
в вопросах колхозной экономики. В течение длительного време-
ни советские экономисты считали, что колхозная форма произ-
водства не содержит условий для действия закона стоимости. 
Исходя из этого ошибочного положения, они отрицали и воз-
можность применения принципов хозяйственного расчета в кол-
хозах. 

Такая система хозяйствования существенно ограничивала 
возможности подъема колхозного производства, так как она не 
создавала достаточных условий и стимул для проявления хо-
зяйственной самодеятельности и инициативы. То ж е относится 
и к методам ведения хозяйства. Ведение хозяйства без учета 
его экономических результатов не способствовало борьбе кол-
хозных кадров за повышение производительности труда, сниже-
ние производственных и других затрат и повышение рентабель-
ности производства. 

Система и методы хозяйствования, сложившиеся на первом 
этапе колхозного строительства, постепенно стали приходить 
в противоречие с задачами дальнейшего повышения производ-
ства и укрепления экономики колхозов. Это противоречие обна-
ружилось с особенной силой в послевоенный период, когда 
интересы строительства коммунизма потребовали от колхозов 
и совхозов создания изобилия сельскохозяйственных продуктов 
в кратчайшие сроки. 

Назревала необходимость в коренном изменении и совер-
шенствовании системы и методов ведения общественного хозяй-
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ства с тем, чтобы создать лучшие условия и стимулы для широ-
кой хозяйственной самодеятельности и инициативы колхозов и 
их руководителей. Постепенно в колхозах появились и внутрен-
ние условия для таких изменений. С помощью государства кол-
хозы становились все более крупными и экономически креп-
кими, а колхозные кадры—квалифицированными и опытными, 
способными вести сельскохозяйственное производство на совре-
менном уровне науки и техники. 

Учитывая насущную потребность крутого подъема сельского 
хозяйства, Коммунистическая партия разработала и в короткие 
сроки осуществила широкую программу этого подъема. Партия 
приняла необходимые меры по ликвидации недостатков в руко-
водстве сельским хозяйством, восстановлению ленинского прин-
ципа материальной заинтересованности колхозов и колхозников 
в увеличенйи производства продукции. В результате успешного 
выполнения программы партии были устранены препятствия на 
пути дальнейшего развития сельского хозяйства, за короткий 
период произошли коренные изменения в жизни колхозов и на-
чался новый этап в развитии колхозного строя. 

Важнейшей особенностью нового этапа развития колхозного 
строя является коренная перестройка и улучшение системы 
ведения общественного хозяйства в колхозах, создание в них 
более благоприятных условий для хозяйственной самодеятель-
ности и инициативы, а вместе с тем и для применения принци-
пов хозяйственного расчета. После реорганизации МТС колхозы 
превратились в крупные предприятия, располагающие всеми 
производственно-техническими условиями для самостоятельного 
решения хозяйственных вопросов, для полного использования 
своих внутренних резервов и возможностей в целях достижения 
лучших производственных и экономических результатов. 

Учитывая то, что в новых условиях хозяйственная деятель-
ность колхозов в решающей мере зависит от финансовых ресур 
сов, партия и правительство проявили огромную заботу об 
укреплении финансовой базы колхозов. Начиная с 1953 г. неод-
нократно повышались заготовительные цены на колхозную про-
дукцию, в результате чего в 1959 г. их уровень в целом превысил 
уровень 1952 г. в 3 раза. Рост производства и повышение цен 
благоприятно сказались на денежных доходах всех колхозов 
страны, достигших в 1959 г. 138,3 миллиардов рублей (в ста-
ром масштабе цен). Это более чем в 5 раз превышает сумму 
денежных доходов, полученных ими в 1952 г. Дополнительные 
денежные доходы колхозов от всех повышений государственных 
заготовительных цен на сельскохозяйственные продукты за пе-
риод с 1953 по 1959 г. в целом в расчете лишь на один 1959 год 
составили 92 миллиарда рублей. Наиболее важное значение 
имело повышение цен, произведенное в 1958 г. одновременно 
с заменой множества заготовительных цен единой ценой госу-
дарственных закупок. Единые цены госзакупа были установлены 
с учетом стоимости соответствующих сельскохозяйственных 
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продуктов, т. е. на таком уровне, при котором они не только 
покрывали издержки производства, но и обеспечивали колхозам 
получение прибыли Благодаря этому была создана реальная 
возможность рентабельного ведения всех отраслей колхозного 
производства. 

Наряду с повышением заготовительных цен партия и прави-
тельство осуществили крупные меры по облегчению финансовых 
обязательств колхозов перед государством. Были списаны долги 
колхозов за работы МТС, понижены ставки подоходного налога, 
расширен объем и улучшены условия кредитования. В 1961 г. 
государство предприняло новое крупное мероприятие по укреп-
лению колхозных финансов, снизив цены на некоторые машины, 
горючее, запасные части, услуги по ремонту техники и предо-
ставив новые льготы по обложению налогом и кредитованию. 
Укрепление финансового хозяйства дало колхозам возможность 
осуществить большие капиталовложения, увеличить оборотные 
средства, перейти к денежному авансированию, а в некоторых 
хозяйствах и к прямой денежной оплате труда. 

Небывалый рост производства валовой и товарной продук-
ции, упразднение натуроплаты и повышение закупочных цен 
обеспечили резкий рост денежных доходов и вызвали огромное 
усиление роли и значения денег в хозяйственном обороте кол-
хозов. В связи с этим появились реальные условия для широ-
кого использования стоимостных форм в целях рационального 
ведения хозяйства, учета себестоимости и рентабельности про-
изводства и осуществления контроля рублем. Таким образом, 
на новом этапе развития в колхозах возникли благоприятные 
производственно-технические и экономические предпосылки для 
внедрения и последовательного осуществления хозяйственного 
расчета. 

После реорганизации МТС колхозы перешли по существу на 
режим полной самоокупаемости, или хозяйственного расчета. 
Внутренние ресурсы колхозов превратились в единственный 
источник пополнения общественных фондов, покрытия производ-
ственных затрат, а также возмещения различных потерь и убыт-
ков. Состояние экономики и возможности развития обществен-
ного хозяйства оказались в прямой зависимости от того, на-
сколько полно и умело колхозы используют свои внутренние ре-
зервы. С введением единых и стабильных закупочных цен на 
сельскохозяйственные продукты размер прибылей и убытков 
колхозов стал всецело определяться уровнем издержек произ-
водства. 

С переходом на полную самоокупаемость в колхозах на пер-
вый план выдвинулись задачи экономического порядка: повы-
шение производительности труда, снижение себестоимости про-
дукции, повышение рентабельности производства, достижение 
максимального увеличения производства с минимальными затра-
тами труда и средств. В связи с этим возникла необходимость 
в коренном изменении и совершенствовании методов и приемов 
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ведения общественного хозяйства колхозов на основе последо-
вательного внедрения хозяйственного расчета и соответствую-
щего повышения культуры хозяйствования. 

Таким образом, необходимость последовательного внедрения 
хозяйственного расчета в колхозах назрела как закономерный 
результат перехода колхозного строя на новый этап развития. 
Колхозы стали крупными и экономически крепкими, приобрели 
широкую самостоятельность в производственно-техническом и 
хозяйственно-финансовом отношениях, а т а к ж е взяли на себя 
всю ответственность за результаты своей хозяйственной деятель-
ности. В них утвердился режим полной самоокупаемости. Это 
значит, что колхозы достигли теперь той степени экономической 
зрелости, когда последовательное применение принципов хоз-
расчета стало объективной необходимостью. 

Однако для того, чтобы практически осуществить задачу 
внедрения хозяйственного расчета в колхозах, недостаточно бла-
гоприятных объективных предпосылок. Многое зависит от соот-
ветствующей подготовки массовых и руководящих кадров и пе-
рестройки хозяйственной деятельности колхозов в организаци-
онном отношении. Ведь для основной массы работников такая 
перестройка означает коренное изменение и совершенствование 
методов и приемов работы, преодоление старых привычек и 
представлений о ведении хозяйств, приобретение необходимых 
знаний по вопросам экономики сельского хозяйства, овладение 
высшей культурой социалистического хозяйствования. Естест-
венно, что такая серьезная перестройка в масштабе всех кол-
хозов может быть достигнута лишь в результате большой и 
упорной воспитательной и организаторской работы, проводимой 
на протяжении ряда лет. 

В ходе осуществления программы подъема сельского хозяй-
ства наряду с другими мерами партия принимала меры и к то-
му, чтобы руководящие кадры колхозов в совершенстве овла-
дели теорией и практикой расчетливого ведения хозяйства. 
«Необходимо,— указывал Н. С. Хрущев на декабрьском 
(1958 г.) Пленуме Ц К КПСС,— повернуть внимание колхозных 
и совхозных партийных организаций, всех сельских коммуни-
стов к вопросам экономики, повышения производительности тру-
да, расчетливого ведения хозяйства, к проблемам себестоимости 
продукции, организации и оплаты труда. От успешного решения 
этих вопросов зависит теперь наше движение вперед» 2. 

Под руководством партийных организаций в последние годы 
в колхозах развернулась большая работа по изучению эконо-
мики колхозов, приемов экономного ведения хозяйства, путей 
повышения рентабельности колхозного производства. Эта работа 
уже принесла определенные положительные результаты. Нала -
дилось исчисление себестоимости колхозной продукции, повы-

2 «Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советско-
го Союза. 15—19 декабря 1958 г.». Стенографический отчет. Госполитиздат, 
1958, стр. 87. 
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сился уровень производственно-финансового планирования, идет 
перестройка системы колхозного учета применительно к требо-
ваниям хозрасчета, вводятся более совершенные формы орга-
низации и оплаты труда. Благодаря всему этому существенно 
повысилась культура ведения общественного хозяйства в колхо-
зах в целом. Тем не менее нужно признать, что пока сделаны 
лишь первые шаги по пути внедрения принципов хозрасчета 
в колхозах. 

Если не считать главного—перевода на самоокупаемость, 
в большинстве колхозов внедрение хозяйственного расчета еще 
не пошло дальше применения его отдельных элементов при ре-
шении различных хозяйственных вопросов. Основным недостат-
ком внедрения хозрасчета по отдельным элементам является то, 
что применение принципов хозрасчета не закрепляется в доста 
точной мере с организационной стороны. Характер и объем 
мероприятий, проводимых по внедрению и укреплению элемен-
тов хозрасчета, часто зависят от личных качеств и усилий руко-
водителей и специалистов колхоза. В тех колхозах, которые 
возглавляются опытными и экономически грамотными председа-
телями, метод хозяйственного расчета применяется в широких 
размерах и с большим эффектом. 

Опыт показывает, что внедрение хозяйственного расчета 
в колхозах путем укрепления отдельных его элементов не дает 
и не может дать достаточного эффекта, что наибольшую пользу 
колхозы получают от внедрения хозрасчета в полном или раз-
вернутом виде и закреплении его соответствующими организа-
ционными и хозяйственными мерами. 

Хозрасчет — это не случайный подбор приемов хозяйствова-
ния, а строгая и вполне определенная система организационно-
хозяйственных мероприятий, с помощью которой создается и 
приходит в движение так называемый «механизм» действия хоз-
расчета», который приобретает огромную мобилизующую и дис-
циплинирующую силу. Прежде всего он ставит хозяйственную 
деятельность колхоза и его подразделений в определенные орга-
низационные рамки: соблюдение требований хозяйственного ра-
счета превращается в обязанность руководства колхоза незави-
симо от того, хочет оно этого или нет. 

Когда хозрасчет опирается на прочные организационно-хо-
зяйственные основы, он держит руководство колхоза в состоянии 
постоянного делового напряжения, заставляет его неуклонно 
добиваться выполнения плана производства и повышения дохо-
дов, укреплять режим экономии, умело маневрировать ресурса-
ми, изучать состояние экономики, находить и приводить в дей-
ствие резервы снижения себестоимости и повышения рентабель-
ности производства. 

Главной силой хозрасчета, оказывающей активное положи-
тельное воздействие на. хозяйственную деятельность колхозов, 
является контроль рублем — этот своего рода внутренний двига-
тель всего механизма хозяйственного расчета. Он предполагает 
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ведение хозяйства колхозов на основе единого производственно 
финансового плана, рассчитанного на полное использование 
имеющихся в их распоряжении земли, материально-технических» 
денежных и трудовых ресурсов в целях производства наиболь 
шего количества продукции с наименьшими затратами труда и 
средств. Планом устанавливается прямая связь между доходами 
и расходами колхозов. В связи с этим финансовое состояние 
колхозов оказывается в непосредственной зависимости от вы 
полнения плана производства, реализации продукции и поступ 
ления денежных доходов, от соблюдения режима экономии и 
умелого использования денежных ресурсов. 

В деле внедрения хозяйственного расчета в колхозах нельзя 
останавливаться на полумерах, на применении отдельных его 
элементов. Только последовательное внедрение всей системы 
хозрасчета дает высокий экономический эффект. Это подтвер-
ждается опытом внедрения хозяйственного расчета в разверну 
том виде во многих колхозах, находящихся в различных районах 
страны. . 

Переход колхозов на полный хозрасчет начался в 19,55 г 
Пионерами этого дела выступили колхозы имени Владимира 
Ильича Ленинского района Московской области, имени Ленина 
Пятигорского района Ставропольского края, «Приамурье» Там-
бовского района Амурской области, имени Кутузова Ростовско-
го района Ярославской области и другие. Они разработали и 
осуществили систему организационно-хозяйственных мер по 
перестройке работы колхоза на началах хозрасчета. 

Внедрение хозрасчета в этих и других колхозах дало боль-
шой экономический эффект. Например, в колхозе имени Ленина 
Пятигорского района Ставропольского края уже на другой год 
после перехода на хозрасчет, в 1956 г., по сравнению с преды-
дущим годом только в растениеводстве расход трудодней был 
снижен на 77 тысяч (442 тысячи против 519 тысяч), себестои 
мость центнера зерна — в два с лишним раза, молока — на 43% 
Успешный опыт указанных и других колхозов привел к широко-
му движению за внедрение хозяйственного расчета в колхозах 
во всех районах страны. В 1959 г. хозрасчет был внедрен более 
чем в 2000 колхозах, а в Ставропольском крае — во всех арте-
лях. С 1960 г. полный хозрасчет начал внедряться и в колхозах 
Чувашии. На хозрасчет перешли колхозы «Россия» Урмарско-
го района, «Знамя» Янтиковского района, «Мотор» Канашского 
района и др. Несмотря на некоторые недостатки, допущенные 
колхозами в деле освоения хозрасчета в первом году работы 
по-новому, с переходом на хозрасчет они добились значительно-
го сокращения затрат трудодней и снижения себестоимости про-
дукции. Например, в колхозе «Мотор» расход трудодней в 1960 г. 
снизился до 415 тысяч против 535 тысяч в 1959 г., т. е. на 
120 тысяч, или на 22,4%. В колхозе «Знамя» в 1960 г. снижение 
себестоимости против уровня 1959 г. составило по зерновым 20%, 
картофелю — 30%, кукурузе— 50%, молоку — 36%, свинине — 
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19%, яйцам — 6 6 % и т. д. В 1961 г. число колхозов, перешед-
ших на полный хозрасчет, значительно увеличилось. Так, в Янти-
ковском районе на полный хозрасчет перешли еще 4 колхоза: 
имени Ленина, «Рассвет», «Родина» и «Красная Чувашия». 
В настоящее время ведется подготовка к внедрению хозрасчета 
е начала 1962 г. во всех колхозах района. 

Накопленная практика внедрения хозрасчета доказывает-
ошибочность и несостоятельность утверждений о том, что пере-
ход на хозяйственный расчет под силу только экономически силь-
ным хозяйствам. Это посильно и доступно всем колхозам, в том 
числе и экономически слабым. Перевод колхозов на хозрасчет 
не связан с какими-либо дополнительными затратами или корен-
ной ломкой организационно-хозяйственных устоев, а требует 
лишь осуществления мероприятий по дальнейшему организаци-
онно-хозяйственному укреплению колхозов средствами, вполне 
доступными каждому колхозу. 

* * 
* 

Хозрасчет в колхозе подразделяется на общеколхозный и 
внутриколхозный. Соответственно различаются и мероприятия 
по его внедрению. Основной и наиболее трудоемкой работой яв-
ляется перевод на хозрасчет бригад, ферм и других производ-
ственных единиц колхозов. 

Д л я внедрения внутрихозяйственного расчета необходимо 
решить ряд организационных вопросов и осуществить опреде-
ленные меры по совершенствованию внутриколхозного планиро-
вания, учета, контроля и оплаты труда. 

Прежде всего необходимо определить состав и размеры 
бригад. Практика показывает, что не целесообразно сохранять 
полеводческие бригады с посевной площадью 200—300 га. Их 
целесообразно объединять в более крупные с тем, чтобы они 
могли самостоятельно решать производственные задачи. Оправ-
дывает себя создание комплексных бригад, обеспечивающих 
более рациональное использование материальных и трудовых 
ресурсов. Теперь все шире распространяется организация звеньев 
комплексной механизации. Этой прогрессивной форме орга-
низации труда принадлежит огромное будущее. Как правило, 
звенья комплексной механизации с самого начала переводятся 
на хозрасчет. 

Д л я внедрения в колхозах внутрихозяйственного хозрасчета 
необходимо коренным образом улучшить внутрихозяйственное 
планирование, которое в настоящее время во многих колхозах 
запущено. Конечно, плановые задания по посевной площади, 
урожайности и валовому сбору, а также по поголовью скота, 
продуктивности и выходу животноводческой продукции для 
бригад и ферм составляет каждый колхоз. Но ведь этого мало. 
Колхозы теперь должны интересоваться не только объемом 
производства тех или иных продуктов, но и размерами затрат на 
их производство. Поэтому плановые задания бригадам должны 
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состоять не только из показателей по выходу продукции, но и 
из показателей размера затрат , которые надлежит делать брига-
де на производство этой продукции. Задания бригадам по про-
изводственным затратам многие колхозы не разрабатывают, а те 
колхозы, которые составляют эти задания, не контролируют их 
выполнение. В результате плановые "задания бригадам в таких 
колхозах теряют силу, превращаются в пустую формальность, 
а труд, вложенный на составление расчетов по плану, оказы-
вается напрасным. Поэтому специалисты и счетные работники 
в этих колхозах к составлению расчетов по внутрихозяйствен-
ному планированию относятся более чем равнодушно, а еже-
годно выкупаемые колхозами формы и бланки бригадных пла-
новых заданий не применяются. 

Пока колхозы у нас были сравнительно мелкими, такое по-
ложение с внутрихозяйственным планированием было более или 
менее терпимым. Председатель колхоза или его заместитель 
ежедневно давал бригадам наряды и каждый день мог прове-
рять их выполнение. Состав и объем хозяйства были такими, 
что председатель имел возможность держать их постоянно в по-
ле своего зрения. С укрупнением колхозов и увеличением в связи 
с этим числа хозяйственных подразделений и отраслей руковод-
ство укрупненным хозяйством стало гораздо более сложным. 
Потребовалось поднять руководство бригадами на более высо-
кий уровень, от ежедневной опеки над бригадирами и ежеднев-
ных нарядов перейти к выдаче бригадам плановых заданий на 
более длительные сроки и предоставлению руководителям 
бригад определенной самостоятельности в организации работ 
по выполнению установленных плановых заданий. В то ж е время 
укрупнение колхозов позволило укрепить руководство бригадами 
более квалифицированными работниками. 

С переводом на хозяйственный расчет каждой бригаде уста-
навливается годовое хозрасчетное задание. В него входят: 
а) план по производству продукции; б) лимиты по затратам и 
оплате труда, затратам человеко-дней, тракторных и комбайно-
вых работ, перевозок на автомашинах и конной тяге; в) лимиты 
денежно-материальных затрат (семян, кормов, удобрений 
и т. д . ) ; г) плановая бригадная себестоимость. 

Производственный план бригадам разрабатывается на осно-
ве общеколхозного плана с учетом возможностей бригады и 
внутриколхозной специализации. Лимиты производственных за-
трат и величина себестоимости определяются на основе произ-
водственного плана и применения действующих норм затрат 
труда, семян, кормов и др. В тех колхозах, которые недостаточ-
но подготовлены для исчисления себестоимости, в бригадных 
заданиях устанавливаются лимиты лишь по прямым затратам 
без показателей плановой себестоимости. С переводом бригад 
на хозрасчет вводится порядок, при котором без разрешения 
правления бригадиры не имеют права производить расходы 
сверх установленного лимита. 
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В строгом лимитировании производственных затрат в брига-
дах и фермах пределами действующих норм затрат — одна из 
центральных задач бригадного хозрасчета. В нем заложен круп-
нейший резерв снижения себестоимости прежде всего за счет 
сокращения затрат трудодней и денежного фонда оплаты труда. 
Анализ хозяйственной деятельности колхозов показывает, что 
из-за слабого контроля за расходованием трудодней во многих 
колхозах затраты трудодней намного превышают то количество, 
которое полагается расходовать по нормам выработки и рас -
ценкам. 

Разработка хозрасчетных з а д а н и й — несложная, но довольно 
трудоемкая работа, особенно в первый год введения хозрасчета. 
Основную роль в составлении хозрасчетных заданий должны 
играть специалисты, а также бригадиры. 

Очень важно своевременное составление заданий и доведение 
их до исполнителей. Разработка заданий производится одно-
временно с составлением производственно-финансового плана и 
должна быть закончена в конце или в начале нового года. После 
утверждения правлением хозрасчетные задания обсуждаются на 
собраниях бригад. Обсуждение годового плана на этих собра-
ниях производится одновременно с подведением итогов хозра-
счетной деятельности бригады за предыдущий год. Затем произ-
водственные задания вместе с производственно-финансовым пла-
ном колхоза выносятся на обсуждение и утверждение общего 
собрания колхозников. 

После завершения работ по разработке хозрасчетных зада-
ний главное внимание нужно сосредоточить на мерах по их вы-
полнению и учете и контроле за их выполнением. Опыт пока-
зывает, что итоги выполнения хозрасчетных заданий должны 
подводиться ежемесячно. В этих целях в колхозе нужно орга-
низовать раздельный по хозрасчетным единицам учет производ-
ственных затрат и выхода продукции, чтобы можно было уста-
новить уровень фактической себестоимости продукции, произве-
денной бригадой (фермой), а также определить величину 
экономии или перерасхода, допущенного ею в течение отчетного 
месяца. Большой перестройки учета здесь не требуется. Конечно, 
лучше подходит для этих целей учет по счетному плану в 47 
главных счетов, но можно применять и существующую ныне 
в колхозах систему учета в 29 главных счетов. Важно при этом 
добиться того, чтобы сосредоточить учет всех затрат по произ-
водству отдельных видов продукции на одном для каждого вида 
или группы продукции калькуляционном счете. Д л я получения 
правильных сведений об экономии или перерасходе при подве-
дении итогов нужно уточнить плановые задания с учетом фак-
тического объема выполненных работ или полученной продук-
ции. Например, бригады не выполнили предусмотренное планом 
весеннее боронование озимых. При подведении итогов за апрель 
из плана этой бригады нужно исключить запланированные за 
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траты по этой работе, чтобы избежать получения ложной эко-
номии за счет нарушения агротехнических требований. 

Отчетные показатели должны быть подвергнуты тщательному 
анализу для выяснения причин обнаруженных недостатков и 
использования выявленных резервов. Итоги выполнения хоз-
расчетных заданий за каждый месяц должны обсуждаться на 
заседании правления и на собраниях бригад и ферм. Во многих 
колхозах месячные отчеты бригадами и фермами составляются 
по особым формам. Это связано с рядом неудобств, особенно 
для бригад. В целях облегчения работ по контролю за выпол-
нением хозрасчетных заданий сектор экономики Чувашского 
научно-исследовательского института в 1960 г. разработал и 
проверяет ныне на практике формы «годового хозрасчетного за-
дания-отчета», которые обеспечивают помесячный учет выпол-
нения заданий. 

Необходимым условием внедрения хозрасчета является пере-
стройка оплаты труда и системы материального поощрения. 
Действующая ныне система основной оплаты труда в колхозах 
недостаточно связана с экономическими результатами производ-
ства. В соответствии с требованиями хозрасчета всю систему 
оплаты труда в колхозах необходимо ставить в зависимость 
от экономических результатов производства, с тем, чтобы она 
материально стимулировала активное участие колхозников 
в борьбе за выполнение плана производства продукции и сни-
жение ее себестоимости. Это создаст прочную базу для хозра-
счета в колхозах. 

Из существующих форм оплаты труда в колхозах денежная 
форма больше всего отвечает требованиям хозрасчета. Она обес-
печивает наиболее полное внедрение принципа материальной 
заинтересованности, облегчает планирование и учет себестоимо-
сти и рентабельности, создает лучшие условия для контроля 
рублем. Однако переход от трудодня к прямой денежной оплате 
целесообразен только в тех колхозах, которые располагают до-
статочными оборотными средствами для регулярной денежной 
оплаты труда в твердо гарантированных размерах независимо 
от колебаний натуральных и денежных доходов по годам и пери-
одам года. 

Тем колхозам, которые такими возможностями не распола-
гают, необходимо идти по линии усиления роли трудодня. Как 
показал опыт, попытка заменить трудодень денежной оплатой 
без предварительного накопления необходимых для этого ресур-
сов может привести лишь к отрицательным результатам. Здесь, 
как и во всем, имеет место диалектический процесс. Смена тру-
додня денежной формой оплаты может и должна осуществлять-
ся на основе и в результате всемерного укрепления, а не ослаб-
ления трудодня, на основе и в результате полного использова-

• ния возможностей трудодня для подъема колхозной экономики 
и создания условий для перехода к денежной оплате. Поэтому 
надо решительно осудить, ставшее в последнее время модным, 
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огульное охаивание трудодня. Опыт показывает, что возможно-
сти трудодня еще далеко не исчерпаны, что при умелом подходе 
он может служить важным орудием укрепления колхозной эко-
номики, а т а к ж е орудием хозрасчета. В условиях применения 
трудодня наиболее предпочтительной формой оплаты труда яв-
ляется форма гарантированной оплаты трудодня в размерах, 
установленных в начале года. Одна часть гарантируемого тру-
додня оплачивается ежемесячно в порядке твердого денежного 
авансирования, а другая часть выдается натурой в порядке 
авансирования в течение года и окончательного расчета в конце 
года. 

Д л я того, чтобы обеспечить материальную заинтересован-
ность колхозников в повышении качества работ и выполнении 
производственного плана на всех хозяйственных участках, при 
переходе к гарантированной оплате трудодня фонд основной 
оплаты труда в колхозе необходимо разделить на две части: 
фонд гарантированной оплаты, за счет которого производится 
оплата труда каждого колхозника по сдельным расценкам, и 
фонд оплаты за выход продукции, за счет которого производит-
ся дифференцированная оплата труда по бригадам в зависи-
мости от выполнения производственного плана сверх гаранти-
рованной оплаты. 

В тех колхозах, которые еще не имеют возможностей для 
перехода к гарантированной оплате, необходимо внедрять диф-
ференцированную оплату трудодня по бригадам в зависимости 
от выполнения установленного производственного плана, в соче-
тании с ежемесячным твердым денежным авансированием. По 
нашему мнению, наиболее приемлемой для таких колхозов яв 
ляется система оплаты и материального поощрения, принятая 
в колхозах имени Ленина, «Рассвет» и «Родина» Янтиковского 
района. В этой системе неразрывно сочетаются четыре элемента: 
твердое ежемесячное денежное авансирование, дифференциро 
ванная оплата трудодня по хозрасчетным единицам с учетом вы-
полнения производственного плана, дополнительная оплата и 
премия за снижение себестоимости. 

Денежное авансирование установлено в твердых размерах 
(15—25 коп.) на выработанный трудодень. Опыт показывает, 

что регулярное денежное авансирование является не только важ-
ным средством усиления материальной заинтересованности, но 
и очень действенным средством укрепления финансовой дисцип-
лины и обеспечения своевременного и качественного учета 
трудодней. 

Дифференцирование оплаты трудодня по бригадам произво-
дится в зависимости от выполнения производственного плана. 
Д л я определения уровня оплаты трудодня по бригадам приме-
няется следующий расчет. Путем деления запланированной по 
данной бригаде стоимости валовой продукции на плановое коли-
чество затрат трудодней определяется стоимость продукции, 
приходящейся на один трудодень по плану. Таким ж е путей 
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устанавливается стоимость продукции, которая фактически про-
изведена в расчете на один фактически затраченный трудодень 
Затем находится процент выполнения плана производства про-
дукции в расчете на один трудодень. Умножением этого про-
цента на среднеколхозную стоимость оплаты трудодня опреде-
ляется уровень оплаты трудодня по данной бригаде. Работникам 
животноводства, поскольку начисление трудодней осуществляет-
ся здесь в зависимости от фактического выхода продукции, опла-
та трудодней производится по среднеколхозной оценке. Средне-
колхозный уровень оплаты применяется также к трудодням, 
начисленным работникам административно-управленческого ап-
парата. 

Опыт не оправдал предложения некоторых экономистов об 
отказе от применения дополнительной оплаты с переходом на 
хозрасчет и денежную оплату. Дополнительная оплата имеет 
то преимущество, что позволяет применять весьма гибкие формы 
материального поощрения труда колхозников. После январского 
(1961 г.) Пленума Ц К КПСС и выступлений Н. С. Хрущева на 
зональных совещаниях в колхозах страны возобновилась работа 
по совершенствованию системы дополнительной оплаты. В дан-
ных колхозах дополнительная оплата выдается за получение 
сверхплановой продукции, а также за качественное выполнение 
особо ответственных сельскохозяйственных работ в лучшие 
сроки. 

Премия за достижение экономии производственных затрат 
выдается бригадам и фермам в размере 40% экономии, получен-
ной ими от снижения себестоимости против плановой. Распреде-
ление премии между членами бригад производится пропорцио-
нально количеству выработанных трудодней. За перерасход 
средств и превышение плановой себестоимости размер оплаты 
трудодня по данной бригаде снижается на соответствующий про 
цент, но не свыше чем на 20 %. 

Внедрение хозяйственного расчета в колхозах нельзя ограни 
чивать переводом на хозяйственный расчет лишь бригад и ферм. 
Интересы колхозов требуют применения серьезных мер и по 
укреплению общеколхозного хозяйственного расчета. 

Общеколхозный хозрасчет охватывает общие вопросы орга-
низации производства и управления в колхозах, а также эконо-
мические отношения колхоза с государством, предприятиями и 
отдельными лицами, не членами колхоза. 

В систему общеколхозного хозрасчета входят: установление 
порядка образования, использования и пополнения основных, 
оборотных и потребительских фондов, организация планирова-
ния, учета и контроля, определение форм организации и оплаты 
труда, разработка норм выработки и расценок, а также норм 
расходования материальных и денежных средств, определение 
штата, ставок и порядка оплаты труда руководящего состава и 
другие вопросы организации и управления хозяйственной дея-
тельностью колхоза. 
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Осуществление общеколхозного хозрасчета значительно об-
легчается тем, что колхозы, как указано выше, теперь факти-
чески находятся на положении хозрасчетного предприятия. 
Поэтому те организационно-хозяйственные формы ведения обще-
ственного хозяйства, которые существуют в настоящее время 
в колхозах, в основном соответствуют требованиям хозрасчета и 
за некоторыми исключениями в особых изменениях не нуждают-
ся. Например, по таким элементам хозяйственной деятельности 
колхозов, как внеколхозные экономические связи, образование 
и использование общественных фондов, организация планирова-
ния и т. п., существующие в колхозах организационные формы 
вполне отвечают требованиям хозрасчета. Здесь дело сводится 
не к внедрению, а к укреплению действующих элементов хозяй-
ственного расчета. Исключение составляют вопросы учета себе-
стоимости и рентабельности, оплаты труда и некоторые другие. 

С внедрением хозяйственного расчета значение учета в кол-
хозе резко усиливается. Первичный и бухгалтерский учет должен 
дать точное отражение оборота фондов колхоза и их результа-
тов (прибылей и убытков) , определить себестоимость и рента-
бельность производства, а т а к ж е обеспечить систематический 
контроль за выполнением производственных планов. 

В связи с этим возникает необходимость перестройки суще-
ствующей системы колхозного учета (по счетному плану в 29 
счетов), так как последняя недостаточно отвечает требованиям 
хозрасчета. Она сложилась в тот период, когда в колхозах не 
исчислялась себестоимость и рентабельность производства, и 
поэтому недостаточно отвечает задачам учета себестоимости и 
выяснению экономических результатов хозяйственной деятель-
ности. Д л я исчисления себестоимости и рентабельности прихо-
дится прибегать к дополнительным (внесистемным) расчетам. 
К тому же, поскольку исчисление себестоимости и рентабель-

ности не предусмотрено системой бухгалтерского учета, счетный 
аппарат колхозов рассматривает работы по исчислению себе-
стоимости и рентабельности как дополнительную нагрузку и не 
чувствует серьезной ответственности за точность расчетов. 

Лучшим средством перестройки колхозного учета примени-
тельно к требованиям хозрасчета является переход к новой 
Системе учета по счетному плану в 47 счетов, разработанному 
Министерством сельского хозяйства СССР. Новая система учета 
обладает тем преимуществом, что обеспечивает учет себестои-
мости и рентабельности в порядке проведения обычных бухгал-
терских операций, а сама калькуляция себестоимости и выявле-
ние прибыли и убытков превращается в прямую обязанность 
счетного аппарата колхоза. Опыт колхозов «Знамя», «Мотор», 
«Победа» и др. показывает, что новый счетный план вполне 
соответствует возможностям счетных работников наших колхо-
зов и может быть внедрен без особых трудностей, а т а к ж е то, 
что к потребностям хозрасчета можно приспособить вопределен-
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ной степени и счетный план в 29 счетов путем соответствующей 
перестройки учета производственных затрат. 

В связи с переходом на хозрасчет возникает необходимость 
уточнить существующую методику исчисления себестоимости. 
При калькуляции себестоимости в настоящее время оплата тру-
да в колхозах оценивается не по фактической оплате трудодня, 
а по условной совхозной норме, которая во многих колхозах пре-
вышает фактическую оплату. В результате завышается себе-
стоимость продукции. 

Чтобы внедрить хозрасчет нужно располагать реальными 
данными об уровне себестоимости и размерах прибылей и убыт-
ков колхозов. Поэтому при калькуляции себестоимости затраты 
на оплату труда целесообразно оценивать, не по нормативной, 
а по фактической оценке. В то же время в целях сравнения и по-
лучения обобщенных показателей об уровне себестоимости про-
изводства сельскохозяйственных продуктов в отчетах нужно 
показывать и себестоимость, исчисленную по методу Министер-
ства сельского хозяйства СССР. 

К вопросам общеколхозного хозрасчета относится и оплата 
труда руководящих работников колхоза. В настоящее время 
в колхозах республики в этом деле наблюдается большая пестро-
та, особенно в оплате труда председателей. В большинстве кол-
хозов оплата руководящего персонала поставлена в зависимость 
от объема производства продукции. Но этого недостаточно для 
хозрасчета, так как оплата труда здесь не связана с основными 
экономическими результатами производства — выполнением пла-
на по производству и себестоимости продукции. В некоторых 
колхозах оплата труда руководящих работников за центнер про-
дукции производится без учета объема и структуры производства 
д ^ н о г о колхоза. Пора устранить это ненормальное положение 
и установить единую систему оплаты труда председателей и дру-
гих руководящих работников колхоза. 

Надо разработать и рекомендовать колхозам единую шкалу 
оплаты труда, определяющую уровень оплаты с учетом объема 
производства и денежных доходов. Установленная такой шкалой 
годовая сумма оплаты труда председателей может быть постав-
лена в зависимость от выполнения плана производства колхоза 
в целом или выполнения плана денежных доходов от сдачи про-
дукции государству. В этом случае председателю колхоза вып-
лачивается процент годовой суммы оклада пропорционально 
проценту выполнения колхозного плана. 

Кроме того, необходимо выработать меры материального 
поощрения и ответственности руководящих работников колхоза 
за выполнение плана по себестоимости. На практике преобладает 
следующий порядок. В случаях, когда колхоз добился снижения 
себестоимости против плановой, годовая сумма оплаты предсе-
дателю колхоза повышается на соответствующий процент сниже-
ния себестоимости. При завышении себестоимости сумма оклада 
снижается на процент завышения себестоимости протИв плано-
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вой (но не более 20%)- Этот порядок оплаты распространяется 
и на тех работников, труд которых оплачивается в процентном 
отношении от оплаты председателя. 

Труд специалистов оплачивается в зависимости от выполне-
ния плана по производству и себестоимости продукции в подве-
домственных им отраслях. 

Центральной задачей общеколхозного хозрасчета является 
обеспечение четкого действия контроля рублем. В этих целях 
в колхозах необходимо добиться резкого укрепления финансовой 
дисциплины и прежде всего твердого ежемесячного авансирова-
ния колхозников. 

С внедрением хозяйственного расчета значительно расши-
ряется объем и усиливается роль работ по планированию, а так-
ж е по учету и анализу выполнения плановых заданий и экономи-
ческих результатов производства. «Нельзя дальше вести хозяй-
ство без глубокого и всестороннего анализа себестоимости 
производимой продукции, без контроля рублем»,— указывает 
Н. С. Хрущев. Д л я того чтобы вести эту работу на должном 
уровне, лучше поручить ее специальному работнику экономисту-
плановику. Ему найдется в колхозе и много другой работы, 
в частности, по нормированию труда. Плановик намного облег-
чил бы также работу председателя по изучению и разработке 
важнейших хозяйственных вопросов. Необходимость в таком ра-
ботнике ощущается теперь во всех колхозах. В самом деле, ведь 
по объему, характеру и сложности работ, размерам оборота 
средств и другим хозяйственным показателям колхозы мало чем 
отличаются от крупных совхозов и промышленных предприятий. 
М е ж д у тем нет ни одного более или менее крупного государ-
ственного предприятия, которое для ведения планово-экономи-
ческой работы не имело бы планового отдела или экономиста-
плановика. • 

* * 
* 

Таковы в основном необходимые организационно-хозяйствен-
ные меры по внедрению и укреплению хозяйственного расчета 
в колхозах. Хозрасчет в колхозах необходимо строить на основе 
разработки и осуществления конкретной программы колхозов 
по увеличению производства зерна, молока, мяса и т. д. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что внедрение хозяй-
ственного расчета и осуществление связанных с ним организа-
ционно-хозяйственных мероприятий во всех колхозах — дело 
вполне назревшее и не терпящее дальнейших отлагательств, ибо 
старые методы и приемы хозяйствования не соответствуют новым 
условиям и задачам подъема колхозного производства. Развивая 
величественный план построения коммунизма, новая Программа 
Коммунистической партии Советского Союза специально отме-
тила, что производственная деятельность каждого колхоза д о л ж -
на осуществляться на основе хозяйственного расчета. 
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Выводы: 

1. Хозяйственный расчет является мощным рычагом в деле 
использования имеющихся резервов и возможностей колхозов 
в целях увеличения производства, укрепления колхозной эко-
номики. 

2. Необходимость внедрения хозяйственного расчета назрела 
в результате перехода колхозного строя на новый этап развития, 
в результате того, что после реорганизации МТС в колхозах 
утвердился режим полной самоокупаемости. 

3. Д л я последовательного внедрения хозрасчета в колхозах 
требуется осуществить ряд организационно-хозяйственных ме-
роприятий, который доступен всем колхозам. К этим мероприя-
тиям относятся: перевод на хозрасчет бригад, ферм и других 
производственных единиц, перестройка планирования, учета и 
контроля, а т а к ж е оплаты труда применительно к требованиям 
хозрасчета. 

4. Коренные интересы колхозов и великие задачи строитель-
ства коммунизма требуют безотлагательного осуществления 
мероприятий по последовательному внедрению хозяйственного-
расчета во всех колхозах. 
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Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОЛХОЗОВ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 
ЧЕБОКСАР 

Н. В. БОНДАРЕНКО 

Картофель, овощи, молоко занимают важное место в питании 
человека. Объем потребления этих продуктов горожанами велик, 
а перевозка их на большие расстояния нецелесообразна, так как 
они содержат до 90% воды. Эти продукты не выдерживают дли-
тельной транспортировки и в пути портятся, в результате чего 
снижается их качество. Поэтому наиболее рационально и эконо-
мически выгодно снабжать население этими продуктами путем 
создания в пригородной зоне специализированных хозяйств, спо-
собных обеспечить городское население молоком, картофелем 
и овощами. 

Д л я обеспечения чебоксарцев овощами, картофелем и моло-
ком необходимо создать вокруг Чебоксар картофельно-овощную 
и животноводческую базу, обеспечивающую полностью снабже-
ние столицы республики овощами, картофелем, молоком, яйцами 
и, в значительной степени, мясом. Вопрос о создании такой зоны 
вокруг столицы Чувашской республики приобрел особую остроту 
в последние годы в связи с быстрым развитием промышленности 
и не менее быстрым ростом населения Чебоксар. Если в начале 
1939 г. в Чебоксарах было 34,9 тыс. жителей, то к началу 1956 г. 
население города возросло до 81,6 тыс. человек 1 , а в момент 
последней переписи населения, проведенной в январе 1959 г., оно 
составляло 104,4 тыс. человек 2 . Ясно, что при столь быстром 
росте населения Чебоксар бесперебойное снабжение города мо-
локом, овощами и картофелем не может быть обеспечено при 
сложившейся специализации пригородных колхозов. 

В последние годы партия и правительство неоднократно при-
нимали решения, способствовавшие развитию сельского хозяй-
ства в пригородных зонах. После сентябрьского (1953 г.) Плену-
ма Ц К КПСС были значительно повышены заготовительные и 

1 «Народное хозяйство Чувашской АССР». Чебоксары, 1957, стр. 13. 
2 «Чувашия за 40 лет в цифрах». Чебоксары, 1960, стр. 31. 
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закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, а том чис-<-
ле на картофель, овощи и молоко. Постановлением П К КПСС 
и Совета Министров С С С Р от 30 января 1956 г. «Об увеличении 
производства и заготовок картофеля и овощей» вновь было осу-
ществлено повышение заготовительных и закупочных цен на кар-
тофель и овощи. В настоящее время цены на картофель и овощи 
установлены на уровне, обеспечивающем не только покрытие 
затрат колхозов на их производство, но и высокую прибыль. 
Цены на молоко также установлены на достаточно высоком 
уровне, однако из-за очень высокой себестоимости производство 
молока в ряде хозяйств пригородной зоны оказывается нерента-
бельным. Благодаря мерам, принятым партией и правительством, 
производство картофеля, овощей и молока неуклонно растет. 
Однако уровень потребления этих продуктов на душу населения^ 
необходимый по научно обоснованным нормам питания, пока не 
достигнут. Еще в докладе на сентябрьском (1953 г.) Пленуме 
ЦК КПСС Н. С. Хрущев говорил: «Надо поставить перед собой 
задачу достичь такого уровня потребления продуктов питания, 
который исходит из научно обоснованных норм питания, требу-
ющихся для всестороннего, гармонического развития здорового 
человека. В связи с этим важнейшая задача состоит в том, чтобы 
улучшить структуру потребления за счет увеличения производ-1' 
ства главным образом продуктов животноводства и овощей» э. 

По многолетним научным исследованиям Института питания 
Академии медицинских наук СССР, необходимая дневная норма 
продуктов питания на душу населения в зависимости от возраста 
и характера труда составляет для взрослых от 3000 до 5000 ка-
лорий. Около 40% этих калорий и 60% белка, необходимых для 
нормального развития человека, приходятся на продукты живот-
ного происхождения. По этим нормам среднегодовое потребле-
ние овощей (в сыром виде) на душу населения составляет 110 кг, 
картофеля — 130 кг, молока — 476,7 литра (помимо мЬлокопро-
дуктов), мяса — 62,3 кг, яиц — 307 штук 4 . По научно обоснован-
ным нормам питания предусматривается богатый ассортимент-
овощей. В общем количестве овощей, необходимых: человеку, 
различные овощи должны находиться в следующем, соотноше-
нии (в % ) : 5 

Репа и брюква — 3 Салат • — 3 
Баклажаны и кабачки — 2 Пряные овощи (укроп, 
Редис и редька — 1 петрушка, пастернак, 
Зеленый горошек и бобо- сельдерей) — 2 

вые овощи — 3 Прочие овощи - -— 2 
Шпинат и щавель — 2 

3 Н. С. X р у щ е в. О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства 
СССР. Госполитиздат, 1953, стр. 10. 

4 «Опыт определения объемов сельскохозяйственного производства СССР 
на перспективу». М., 1957, стр. 29. 

5 «Сборник важнейших официальных материалов по санитарным и про-
тивоэпидемическим вопросам», книга II. Медгиз, 1953, стр. 324. 
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Капуста белокочанная 
Капуста цветная 
Капуста прочая 
Помидоры 
Морковь 

— 3 Лук 
— 18 
— 16 

22 Огурцы 
4 Свекла 

8 
5 
6 

Всего . . . 100 

О том, как удовлетворяются потребности населения Чебоксар 
в овощах, картофеле и молоке, можно судить по следующим 
данным: в 1960 г. магазинами горпищеторга, горкоопторга и на 
колхозном рынке было продано молока 6 тыс. г, овощей — 
2,8 тыс. т и картофеля — 4,9 тыс. т (без учета продажи по линии 
общественного питания) . Это значит, что на душу населения 
в Чебоксарах в 1960 г. (в расчете на 110 тыс. человек) было про-
дано молока около 55 л, овощей — 26 кг и картофеля — 45 кг. 
Таким образом, потребность в молоке и картофеле удовлетво-
ряется примерно на одну треть, а в овощах — менее чем на 25%. 
Если учесть продукты, реализованные через систему обществен-
ного питания и колхозный рынок, то эти цифры несколько уве-
личатся . 

Очень плохо обстоит дело с ассортиментом овощей. В настоя-
щее время основной овощной культурой в колхозах Чувашии 
является капуста. В 1960 г. в колхозах республики под капустой 
было занято 42,3% всех посевных площадей под овощами, а в 
пригородных колхозах — около 50%. Остальная площадь занята 
в основном огурцами, помидорами, столовой свеклой, морковью 
и луком. Такие овощи, как редис, салат, цветная капуста, колхо-
зами почти не возделываются, хотя спрос на них очень велик. 
Е щ е хуже положение с выращиванием ранних овощей. Имею-
щиеся парники и теплицы используются в основном для выра-
щивания рассады, а ранних овощей город получает буквально 
килограммы, 

Все эти данные о состоянии снабжения населения Чебоксар 
молоком, картофелем и овощами подтверждают необходимость 
создания молочной и овоще-картофельной зоны вокруг Чебок-
сар на основе рациональной специализации каждого хозяйства. 

З а д а ч а специализации колхозов пригородной зоны Чебоксар 
на производстве овощей, картофеля и молока требует сочетания 
отраслей, обеспечивающего наиболее полное и производительное 
использование земли, трудовых и денежно-материальных ресур-
сов колхозов. Надо так подобрать отрасли и культуры, чтобы 
в каждом конкретном случае можно было обеспечить макси-
мальный выход продукции в расчете на 100 га земельных угодий 
при минимальных затратах труда и средств. В условиях приго-
родной зоны ведущими должны быть три отрасли—производство 
молока, овощей и картофеля. Остальные отрасли должны иметь 
подсобное значение. Это, однако, не означает отказа от произ-
водства Другой продукции. Известно, что нынешние колхозы — 
многоотраслевые хозяйства и в них наряду с основными наибо-
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лее товарными отраслями имеются и такие, которые иногда 
целиком обслуживают внутренние нужды хозяйства. 

Рациональное использование земли возможно лишь при пра-
вильном сочетании отдельных отраслей в колхозах. Известно, что 
растениеводство дает очень много отходов, которые могут быть 
использованы на корм животным. В свою очередь навоз — цен-
нейшее удобрение, применение которого способствует повыше-
нию урожайности полей. Без навоза немыслимо вести и овощевод-
ство, так как навоз служит биологическим топливом в парниках. 
Поэтому-то колхозы пригородной зоны не могут быть специали-
зированы только на производстве картофеля и овощей. Д л я них 
обязательно и развитие животноводства, прежде всего молоч-
ного скотоводства. 

В связи со специализацией колхозов пригородной зоны на 
производстве молока, овощей и картофеля необходимо решить 
вопрос об объеме и структуре их товарной продукции. В настоя-
щее время колхозы пригородной зоны мало, чем отличаются от 
колхозов других зон республики. Так, в структуре посевных 
площадей колхозов Чебоксарского района удельный вес зерно-
вых составил в 1960 г. 62%, к а р т о ф е л я — 1 0 , 5 % и овощей — 
всего 0,7%, а в среднем по республике на долю зерновых прихо-
дится около 63%, картофеля — 7,3 и овощей — 0,4%. Как видим, 
разница весьма незначительная. Очень низка и товарность мо-
лока, картофеля и овощей. В 1960 г. товарность молока в кол-
хозах Чебоксарского района составила 67%, а по республике — 
64%, картофеля соответственно 16 и 19 и овощей — 63 и 53%. 
Эти данные говорят о том, что колхозы пригородной зоны Че-
боксар фактически не специализированы. 

В специализированных колхозах пригородной зоны основная 
часть товарной продукции должна быть представлена молоком, 
картофелем, овощами и некоторыми другими продуктами. Что 
касается зерна, то в этих колхозах его должно производиться 
столько, чтобы удовлетворять внутренние потребности самих 
колхозов: на продовольственные цели и на фураж. Поскольку 
основной отраслью животноводства в колхозах пригородной 
зоны должно быть молочное скотоводство, необходимо создать 
для развития этой отрасли максимально благоприятные условия. 
Для этих целей нужно увеличить посевы кукурузы, сахарной 
свеклы, бобов и гороха с тем, чтобы коровы были полностью 
обеспечены грубыми и сочными кормами. Увеличение поголовья 
коров позволит увеличить и производство говядины — мяса бо-
лее ценного, чем свинина. 

В целях более быстрого углубления специализации колхозов 
пригородной зоны Чебоксар планирующие органы должны повы-
сить плановые задания по заготовкам молока, картофеля и ово-
щей и несколько понизить планы по заготовкам зерна, шерсти 
и других продуктов. 

Специализированные отрасли должны давать большую часть 
доходов колхозам. В настоящее время этого еще нет. Так, в 
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1960 г. колхозы Чебоксарского района от реализации картофеля, 
овощей и молока получили всего 30% всех денежных доходов. 

Основным экономическим фактором развития сельского хо-
зяйства в пригородной зоне Чебоксар является близость кол-
хозов этой зоны к столице республики. Это создает большие 
предпосылки для ведения высокотоварного сельскохозяйствен-
ного производства пригородного типа, где развитие отраслей 
подчинено задаче снабжения горожан картофелем, овощами и 
молоком. 

При определении размеров пригородной зоны следует учиты-
вать не только объем производства, но и наличие соответствую-
щих природно-экономических условий, а т а к ж е транспортные 
связи колхозов. Колхозы пригородной зоны Чебоксар имеют зна-
чительные площади пойменных земель вдоль рек Волги, Б. Ци-
виля и др., пригодные для возделывания овощей, хорошие сено-
косные угодья, располагают достаточными трудовыми ресурса-
ми, для обеспечения возделывания таких трудоемких культур, 
как овощи и картофель, связаны со столицей республики хоро-
шими асфальтированными или мощеными булыжником доро-
гами. 

В пригородную зону Чебоксар входит целиком Чебоксарский 
район и часть колхозов Мариинско-Посадского, Сундырского и 
Цивильского районов, расположенных ближе к городу. Основ-
ным поставщиком молока, картофеля и овощей для Чебоксар 
является Чебоксарский район. Поэтому возможности развития 
молочного скотоводства, картофелеводства и овощеводства рас-
сматриваются нами на примере Чебоксарского района 

Колхозы Чебоксарского района имеют 56 580 га земель сель-
скохозяйственного пользования, в том числе 43 763 га пашни и 
4 090 га лугов. В 1960 г. в колхозах района имелось 3,3 тыс. ко-
ров) , по 7 голов на 100 га угодий со средним годовым удоем 
1 527 литров, было посажено 4,3 тыс. га картофеля, давшего 
урожай по 104 ц с гектара, и 294 га овощей, давших урожай по 
110 ц с гектара. Как видно из этих данных, и количество коров 
в расчете на 100 га земельных угодий, и размеры посевов кар-
тофеля и овощей, и их урожайность в Чебоксарском районе 
очень низки. В связи с этим большое количество молока, овощей 
и картофеля заготовительные организации вынуждены завозить 
из других районов республики, хотя при правильном ведении 
хозяйства колхозы одного только Чебоксарского района мог-
ли бы полностью покрыть потребности города в молоке, карто-
феле и овощах. 

Уровень экономического развития колхозов Чебоксарского 
района очень неравномерен Из 24 колхозов половина получила 
в 1960 г. валовой продукции в расчете на 100 га земельных уго-
дий более 10 тыс. руб.* и лишь 4 колхоза — более 15 тыс. руб. 
И это при условии, что все колхозы республики получили на 

* Все данные приведены в новом масштабе иен. 
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100 га угодий валовой продукции в среднем на 11,8 тыс. руб. 
Этот среднереспубликанский уровень превысили только 7 колхо-
зов района. Низкий выход валовой продукции на единицу зе-
мельной площади говорит о низком уровне интенсивности веде-
ния хозяйства в колхозах Чебоксарского района и об отсутствии 
необходимой специализации колхозов района на производстве 
молока, овощей и картофеля. 

Рассмотрим состояние и перспективы развития производства 
овощей и картофеля в колхозах Чебоксарского района. 

Производством овощей в Чебоксарском районе занимаются 
все колхозы. Однако площади под овощами очень мелки, что не 
способствует высокой экономической эффективности овощевод-
ства. О размерах производства отдельных видов овощей, их уро-
жайности и валовых сборах свидетельствуют следующие 
данные: 

Площадь Урожайность Валовой сбор 
(в га) (в ц) (в Ц) 

Огурцы 50 72 3592 

Помидоры . . . . . 26 71 1842 

Лук и чеснок . . 7 33 229 

Морковь . . . . 28 51,5 1433 

Свекла столовая 3 0 83 2504 

Капуста 150 152 22743 

Прочие овощи . . . 3 2,7 8 

Всего . . . . 294 110 32451 

В среднем на один колхоз приходится 12 га овощей. Д л я кол-
хозов пригородной зоны это очень мало. Во многих же колхозах 
под овощами занято всего по 2—3 га. В 1960 г. лишь 4 колхоза 
имели относительно большие площади овощей — по 20—30 га. 
На долю этих четырех колхозов приходится треть всех посевов 
овощей и примерно столько же валового сбора. 7 колхозов 
района имеют до 5 га овощей, 4—от 5 до 10 и 9—от 10 до 20 га. 
Таким образом, половина колхозов района имеют маленькие 
площади посева овощей — менее чем по 10 га. 

Практика социалистического хозяйствования показывает, что 
в колхозах, имеющих небольшие площади овощей, экономи-
ческие показатели овощеводства хуже, чем в колхозах, ведущих 
овощеводство как крупную отрасль. Возьмем, к примеру, два 
соседних колхоза: имени Ленина и «Первое Мая». В колхозе 
имени Ленина под овощами занято 25 га, в колхозе «Первое 
Мая» — 8 га. Урожайность овощей в первом составила 167 ц 
с гектара, во втором — 97 ц, или почти вдвое меньше. Денежный 
доход с гектара овощей колхоз имени Ленина получил в размере 
10 тыс. руб., а колхоз «Первое Мая» — 6,7 тыс. руб. Себестои-
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мость 1 ц овощей в колхозе имени Ленина составила 2 руб. 
53 коп., а в колхозе «Первое М а я » — 9 руб. 70 коп. Овощевод-
ство дало колхозу имени Ленина 14,8 тыс. руб. чистой прибыли, 
.а колхозу «Первое М а я » — 2,2 тыс. руб. убытка. Эти факты гово-
рят сами за себя. Овощеводство может быть выгодным только 
тогда, когда оно ведется как крупная отрасль. 

В структуре посевов овощных культур в Чебоксарском рай-
оне преобладающее место занимает капуста. На её долю прихо-
дится более половины всех посевов овощей. 17% занято под 
огурцами, а остальная площадь — под помидорами, морковью 
и столовой свеклой. Удельный вес капусты в посевах овощей не-
оправданно высок. Однако отсюда нельзя делать вывод, что пло-
щади под капустой следует сократить. Нужно идти не по пути 
сокращения площадей под капустой, а по пути увеличения посе-
вов таких овощей, как огурцы, помидоры, морковь, столовая 
свекла и в особенности лук и чеснок. Крайне мало т а к ж е выра-
щивается таких овощных культур, как редис, салат, щавель, пет-
рушка, укроп, хрен и др. А ведь по научно обоснованным нор-
мам питания так называемым «прочим» овощным культурам 
должно отводиться не менее 10%. Помимо того, что эти овощи 
разнообразят стол, они стоят намного дороже капусты и поэто-
му выгодны для колхозов. 

Урожайность овощей в колхозах Чебоксарского района очень 
низка. Здесь опять-таки на первом месте стоит капуста — 152 ц 
с гектара, а огурцы и помидоры — только по 70 с лишним и, 

-с гектара. Очень низка урожайность столовой свеклы, моркови 
и в особенности лука и чеснока. Ясно, что рост производства 
овощей в колхозах пригородной зоны должен идти не только 
по пути расширения площадей под ними, но и повышения их 
урожайности. Колхозы имеют возможность повысить урожай-
ность овощей не менее чем вдвое. О том, что это возможно, 
говорят следующие данные. В 1960 г. колхоз «Правда» получил 
урожай огурцов по 135 ц на площади в 4,3 га, колхоз имени 
Ленина — помидоров по 206 ц с 2 га, моркови — по 124 ц с пло-
щади 3 га, столовой свеклы—по 195 и, с площади 4 га, капусты— 
по 241 ц с площади в 10 га. Хорошие урожаи овощей получают 
колхозы «За коммунизм», имени Куйбышева, «Красный флот» 
и др. В то же время есть и такие колхозы, которые умудряются 
получить по 30—40 и д а ж е по 5—10 ц овощей с гектара. Так, 
колхозы «Россия» и «Дружба» получили менее 40 ц овощей 
с гектара. В колхозе «Россия» огурцы дали лишь по 22 ц, мор-
к о в ь — 6, капуста т - 4 1 ц с гектара. Ясно, что при такой уро-
жайности овощеводство дает убыток. Впустую затрачивается 
труд колхозников, расходуется горючее, семена и т. п. Конечно, 
лучшие колхозы получают еще далеко не лучшие урожаи ово-
щей, но все ж е при урожайности в 150—170 ц овощеводство 
оказывается высокорентабельной отраслью. 

Причина низкой урожайности овощных культур кроется 
в плохом уходе за ними. В колхозах, имеющих по 4—5 га ово-
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щей, нет ни овощеводческих звеньев, ни тем более бригад. Ово-
щи выращиваются полеводческими бригадами, причем работы 
проводятся не в лучшие сроки. Неудивительно, что овощи за-
растают сорняками, отчего страдает урожайность. Хотя овощи 
в основном возделываются на пойменных землях, под них вно-
сится чрезвычайно мало удобрений, что также отрицательно ска-
зывается на урожайности. 

Очень плохо обстоит дело с выращиванием ранних овощей. 
Фактически городские жители начинают получать свежие овощи 
с июля, то есть когда на рынок поступают овощи открытого 
грунта. 

В 1955 г. пригородные колхозы имели 3 теплицы. Хотя они 
работали с неполной нагрузкой, все ж е город получал неболь-
шое количество лука, огурцов, помидоров. В настоящее время 
колхоз имени Куйбышева продал свою теплицу тресту благо-
устройства, теплица колхоза имени Чапаева с реорганизацией 
колхоза в совхоз передана плодово-ягодному совхозу, а теплица 
колхоза «Красный флот» фактически не работает. При постройке 
теплиц в свое время были допущены ошибки. Колхозы не имеют 
своего топлива и вынуждены тратить огромные суммы на отопле-
ние. В результате в 1955 г. килограмм огурцов, выращенных 
в теплице, обошелся колхозу «Красный флот» почти в 45 руб. 
(в старых деньгах) . Ясно, что при столь высокой себестоимости 
колхоз отказался от использования теплицы для выращивания 
овощей. В настоящее время теплица используется в основном 
для выращивания рассады. 

Вопрос о строительстве теплиц нужно решать заново. 
Строить теплицы нужно в районе ТЭЦ, где их можно отапливать 
горячей водой от котлов, в районе Заволжской электростанции, 
на торфопредприятии. Тогда проблема получения ранних овощей 
будет разрешена. 

Колхозы Чебоксарского района имеют 4,8 тыс. парниковых 
рам. В 1960 г. они получили в парниках всего 43 ц ранних ово-
щей. В основном ж е парники используются для выращивания 
рассады. Обеспеченность колхозов парниками недостаточна. Д л я 
того, чтобы получить хорошую рассаду ранней капусты на гек-
тар площади нужно 120 парниковых рам, на гектар помидоров— 
250 рам. При таком количестве парниковых рам колхозы смогут 
выращивать рассаду в торфоперегнойных горшочках, что не 
только обеспечивает более раннее созревание овощей, но и по-
вышает урожай на 35—50%. Однако из-за недостатка парников 
колхозы вынуждены выращивать рассаду обычным способом, 
а качество её оказывается намного хуже. 

Большим недостатком в развитии овощеводства является 
крайне низкий уровень механизации работ на возделывании 
овощных культур. Овощи требуют постоянного ухода. А это свя-
зано с большими затратами труда. Механизированным же путем 
фактически выполняются только работы по обработке почвы: 
пахота, культивация, боронование. Д а ж е междурядная обработ-
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ка овощей часто производится не механизированным путем, 
а вручную. Переход на квадратное и квадратно-гнездовое разме-
щение растений позволит механизировать междурядную обра-
ботку, что дает возможность не только сократить затраты живо-
го труда, но и обеспечить более высококачественное выполнение 
работ. 

Обязательным условием получения высоких урожаев овощей 
является правильная организация труда колхозников, занятых 
в овощеводстве. Многолетняя практика передовых колхозов 
показывает, что лучшая форма организации труда овощеводов— 
специализированная овощеводческая бригада. Примером может 
служить организация труда овощеводов в колхозе имени Куйбы-
шева. Здесь имеется специальная овощеводческая бригада, 
возглавляемая агрономом-овощеводом Г. И. Ивановым. Члены 
бригады выполняют все работы на участке, отведенном под 
овощи: обслуживают тракторы, занимаются посадкой овощей, 
ухаживают за ними, убирают, зимой заготавливают для овощей 
местные удобрения. Колхоз из года в год получает хорошие 
урожаи овощей. Овощеводство дает колхозу большие доходы. 
В 1960 г. затраты на возделывание овощных культур составили 
в колхозе имени Куйбышева 12,9 тыс. руб., а доходы — 20,4 тыс. 
руб. Чистый доход от продажи овощей (а их было продано 
лишь 58% валового сбора) составил 7,5 тыс. руб. На 1 рубль 
затрат овощеводство дало колхозу 1 руб. 73 коп. чистой прибы-
ли. Учитывая высокую экономическую эффективность овощевод-
ства, колхозники решили в ближайшие годы увеличить площадь 
под овощами с 30 до 55—60 га и получать от овощей не менее 
50 тыс. руб. дохода. 

Нельзя не остановиться на таком важном деле, как строи-
тельство овощехранилища. В колхозах пригородной зоны почти 
нет овощехранилищ, в связи с чем большое количество овощей, 
особенно капусты, приходится скармливать скоту. Развивать 
овощеводство без параллельного увеличения количества овоще-
хранилищ нельзя. В противном случае неизбежны большие поте-
ри овощей. 

Наконец, в колхозах необходимо организовать переработку 
овощей. Это дает им большие дополнительные доходы. 

Производством картофеля занимаются все колхозы пригород-
ной зоны, причем в этой отрасли, так же как и в овощеводстве, 
уровень производства в колхозах различен. В 1960 г. посевные 
площади под картофелем в колхозах Чебоксарского района ко-
лебались от 52 до 328 га. В среднем же на один колхоз прихо-
дилось 178 га. Картофель занимает в посевных площадях Чебок-
сарского района 11%. 

Урожайность картофеля чрезвычайно пестра: от 60 ц с гек-
тара в колхозе «За мир» до 162 ц в колхозе «Урожай». В це-
лом же по району в 1960 г. получен урожай картофеля 104 ц 
с гектара. Такая урожайность не отвечает ни интересам колхо-
зов, ни потребности города. В пригородных колхозах у р о ж а й ' 
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ность картофеля должна быть повышена не менее чем вдвое, 
не говоря уже о расширении площадей под ним. 

Очень плохо обстоит дело со снабжением города ранним 
картофелем. Городские жители получают картофель нового уро-
жая только в августе. Так, в июле 1960 г. через магазины гор-
пищеторга и на колхозном рынке Чебоксар было продано 376 т 
картофеля, а в августе — 758 т. Картофель нового урожая начи-
нает поступать на колхозный рынок в последней декаде июля. 
Колхозы же начинают поставлять городу картофель нового уро-
жая в первой декаде августа. Причина здесь не только в том, 
что из-за неповоротливости колхозных руководителей срываются 
поставки раннего картофеля, но и в том, что в колхозах преобла-
дают позднеспелые сорта. 

Известно, что цены на ранний картофель установлены более 
высокие, чем на поздний. Колхозы пригородной зоны только за 
счет увеличения производства раннего картофеля могли бы 
существенно пополнять свои денежные доходы. Однако этот 
резерв повышения доходности картофелеводства фактически не 
используется. 

Картофель в колхозах пригородной зоны, как правило, разме-
щается в полевом севообороте. Поэтому все колхозы зоны фак-
тически находятся в одинаковом положении. В условиях Чува-
шии с её бедными суглинистыми почвами (особенно в северной 
части республики) высокие урожаи картофеля нельзя получить 
без внесения органических и минеральных удобрений. 

В настоящее время наша промышленность еще недостаточно 
производит минеральных удобрений. Но все колхозы республики 
могут заготавливать и вносить большое количество местных 
удобрений — навоза, торфа, фекалий и т. п. К сожалению, эти 
возможности используются далеко неполностью. Нередки случаи, 
когда навоз вывозится на поля и разбрасывается мелкими куч-
ками, весной его уносит водой, а то, что остается — выветри-
вается, ценные вещества теряются. Правильная заготовка и 
использование местных удобрений являются важным источником 
повышения урожайности всех культур. 

Хороших результатов в заготовке и использовании местных 
удобрений добился колхоз имени Куйбышева Чебоксарского 
района. Летом 1959 г. колхоз с помощью шефов заготовил более 
25 тыс. т торфа. В течение всей зимы торф вывозился на поля 
и компостировался с навозом, фекалиями и минеральными удоб-
рениями. Заготовка большого количества торфа позволила кол-
хозу внести под зерновые по 8—10 т, а под пропашные — до 
25—30 г торфо-навозного компоста на гектар посевов. Благодаря 
хорошей заправке почвы удобрениями колхоз получил в 1960 г. 
Е среднем по 131 ц картофеля с гектара по сравнению с 93 ц 
в 1959 г. Отдельные бригады получили еще более высокий уро-
жай картофеля. Так, бригада Я. С. Сафронова на участках, рас-
положенных ближе всего к месту добычи торфа, получила уро-
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ж а й картофеля по 175 ц с каждого из 23 га. Это стало возмож-
ным благодаря обильному удобрению почвы торфо-навозным 
компостом. А на полях, удаленных от места добычи торфа, где 
было внесено по 10—15 т компоста на гектар, урожай оказался 
вдвое ниже, чем в бригаде Сафронова. 

Важным средством повышения урожайности картофеля яв-
ляется посадка клубнями районированных сортов. Только за 
счет внедрения более урожайных сортов можно повысить вало-
вое производство картофеля на 30—40%. В настоящее время 
удельный вес сортовых посевов картофеля в колхозах республи-
ки очень низок — в 1959 г. только 59% площади, занятой карто-
фелем, было засеяно сортовыми семенами. Колхозы республики 
и в особенности колхозы пригородной зоны должны как можно 
скорее перейти на сплошные посевы картофеля сортовыми семе-
нами. Особое внимание должно быть уделено семеноводству 
ранних сортов картофеля, с тем, чтобы город мог получать ран-
ний картофель уже в июле. 

Урожайность картофеля во многом зависит от качества се-
менного материала и строгого соблюдения норм высева. Зани-
жение норм высева приводит к изреженности посевов, что резко 
отрицательно сказывается на урожайности. Хорошие результаты 
дает посадка яровизированными клубнями. Это не требует 
особых затрат , а урожайность повышается. 

Чтобы получить высокий урожай картофеля, необходимо 
своевременно проводить работы по .уходу за посевами. Запо-
здание междурядной обработки или окучивания приводит 
к большим недоборам клубней. В связи с этим нельзя не оста-
новиться на способе посадки картофеля. Доказано , что при 
квадратно-гнездовой посадке намного сокращаются затраты 
труда на возделывание картофеля, а труд по уходу за ним зна-
чительно облегчается, так как при этом способе междурядная 
обработка производится механизированным путем в двух на-
правлениях. Однако этот прогрессивный метод посадки карто-
феля не нашел широкого применения в колхозах Чувашии. Д а 
и вообще уровень механизации возделывания картофеля здесь 
очень низок. В 1960 г. механизированным способом было поса-
жено только 40% всей площади картофеля, а убрано и того 
меньше — всего 23%. Не лучше обстоит дело с механизацией 
возделывания картофеля в колхозах пригородной зоны. Если 
при посадке картофеля в колхозах Чебоксарского района хоть 
немного используется техника, то уборка почти полностью про-
изводится вручную. В 1960 г. механизированным путем было 
убрано лишь 116 га, или 2% площади. Однако д а ж е при столь 
низком уровне механизации возделывания картофеля себестои-
мость его невысока: себестоимость 1 ц составила всего 2 руб. 
34 коп. От реализации только товарной части, составляющей 
16% валового производства картофеля, колхозы Чебоксарского 
района получили 259 тыс. руб., на производство же этого кар-
тофеля они израсходовали 166 тыс. руб. Таким образом, кол-
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хозы района получили 93 тыс. руб. чистой прибыли, что состав-
ляет на 1 рубль затрат 56 коп. чистой прибыли. 

Следует отметить, что товарность картофеля в колхозах 
Чебоксарского района очень низка, хотя, казалось бы, как р а з 
картофелеводство должно было быть наиболее товарной от-
раслью в колхозах пригородной зоны. Наряду с расширением 
посевов под картофелем колхозы района должны больше уде-
лять внимания повышению его урожайности. С ростом валового 
производства картофеля можно будет большую часть его выде-
лять для продажи и увеличения фуражных фондов. 

Возделывание картофеля и овощей, развитие животновод-
ства требуют в нынешних условиях больших затрат труда. Кол-
хозы республики, имея значительные трудовые ресурсы, могут 
с успехом развивать высокоинтенсивные отрасли хозяйства. 
Однако нельзя все время полагаться на ручной труд. Приме-
нение машин намного облегчает его и повышает производитель-
ность труда. Благодаря применению машин высвобождается 
большое количество рабочей силы, необходимой городу в связи 
с быстрым ростом промышленности. Следует учитывать, что 
рабочий класс Чебоксар пополняется в первую очередь за счет 
бывших колхозников пригородной зоны. Поэтому колхозы 
в этой зоне должны принять все меры для скорейшего внедре-
ния комплексной механизации во всех отраслях. Поскольку 
в колхозах очень мало специализированной техники для возде-
лывания картофеля и овощей, им придется сделать большие 
капиталовложения на ее приобретение. 

Колхозы пригородной зоны могут получать высокие доходы 
от овощеводства и картофелеводства только при наличии хоро-
ших хранилищ. Положение с картофелехранилищами в колхо-
зах пригородной зоны очень тяжелое. Картофель в большей 
части хранится в неприспособленных помещениях, а то и просто 
в буртах, что ведет к большим потерям. Постройка картофеле-
хранилищ— дело первостепенной важности, и колхозы должны 
заняться этим делом незамедлительно. Постройка хранилищ 
тем более необходимо, что заготовительные организации Чебок-
сар не имеют достаточного количества хранилищ, особенно ово-
щехранилищ. Это затрудняет реализацию колхозных овощей. 

Д о сих пор хранение овощей и картофеля сосредоточено на 
городских базах торговых организаций. Обычно сюда поступает 
продукция осенью. Хранилища заполняются до отказа , что не-
избежно ведет к большим потерям при хранении. Более целе-
сообразно строить хранилища в самих колхозах. Длительное 
хранение овощей и картофеля в колхозах позволит до минимума 
сократить потери при транспортировке и при самом хранении. 
К тому же в зимний период свежие овощи и картофель стоят 
дороже, чем осенью, ко^да идет их массовая заготовка, а это 
значит, что колхозам будет обеспечен более высокий доход. 



Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

ПТИЦЕВОДСТВО - ВЫГОДНАЯ ОТРАСЛЬ ХОЗЯЙСТВА 

В. Е. КОНДАКОВА 

Советская страна вступила в завершающую стадию своего 
р а з в и т и я — в период развернутого строительства коммунизма. 
В новой Программе партии торжественно провозглашено, что 
уже нынешнее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме. 

Главная экономическая задача партии и советского народа 
состоит в том, что в течение двух десятилетий создать матери-
ально-техническую базу коммунизма. Важнейшее значение пар-
тия придает созданию, наряду с могучей промышленностью, 
процветающего, всесторонне развитого и высокопродуктивного 
сельского хозяйства. В целях полного удовлетворения потреб-
ностей всего населения в сельскохозяйственных продуктах ста-
вится задача увеличить общий объем продукции сельского 
хозяйства за 10 лет примерно в два с половиной раза , а за 
20 лет — в три с половиной раза . 

Особенно быстро надлежит увеличить производство мяса, 
молока и яиц. Уже в первом десятилетии колхозы и совхозы 
должны произвести примерно в три раза больше мяса, а за 
20 лет — почти в четыре раза. Намеченный рост производства 
продуктов животноводства обеспечивается путем увеличения 
поголовья скота и птицы, улучшения их породности и повышения 
продуктивности, создания прочной кормовой базы. 

Значительный вклад, способствующий созданию изобилия 
продуктов народного потребления, предстоит внести колхозам 
и совхозам Чувашской республики. За последние годы в раз-
витии сельского хозяйства и особенно животноводства достиг-
нуты определенные успехи. Больше стало скота и птицы, повы-
силась их продуктивность. 

Наряду с развитием молочно-мясного скотоводства в Чуваш-
ской АССР весьма перспективно птицеводство. Наличие отно-
сительно больших площадей посевов зерновых культур создает 
необходимые условия для крупного, высокотоварного птицевод-
ства. 
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Кроме того, птицы по сравнению с другими сельскохозяй-
ственными животными имеют большие преимущества, они — 
скороспелы. Если на получение одного центнера говядины тре-
буется 6—7 месяцев, то такое же количество птичьего мяса — 
90—100 цыплят, можно получить за два-три месяца. Мясо пти-
цы — высококачественный диетический продукт питания, а вы-
ход чистого мяса выше, чем у крупного рогатого скота и овец. 
Если выход говядины по отношению к живому весу составляет 
45%, а баранины — 42%, то птица дает 58%, лишь немного 
уступая свинине (60%) . И совершенно закономерно, что эта 
отрасль общественного хозяйства находит все более широкое 
развитие. Достаточно указать, что уже в 1959 г. по сравнению 
с 1950 г. поголовье птицы увеличилось в 1,6 раза. К началу 
1960 г. в колхозах республики имелось 556,6 тыс. голов птицы. 
Увеличение поголовья и повышение продуктивности птицы спо-
собствовало большему выходу валовой и товарной продукции 
на единицу площади. Если в 1953 г. на 100 га зерновых было 
получено 2048 яиц, а от одной курицы-несушки — 33 яйца, то 
в 1959 г. соответственно — 4763 и 74 яйца. 

В республике есть немало районов и птицеводческих ферм, 
которые имеют еще более лучшие показатели. Возьмем, к при-

меру, колхозы Сундырского района. На 100 га посевов зерновых 
здесь произведено 9122 яйца, а от курицы-несушки получено 
по 93 яйца. Это значительно выше среднереспубликанских пока-
зателей. Отдельные хозяйства в этом районе добились еще 
большего. Умело поставленное птицеводство обеспечило в кол-
хозе «Аврора» валовой выход 25370 яиц на 100 га зерновых 
посевов при средней яйценоскости кур-несушек в 103 штуки. 
Не хуже поработали птицеводы и в колхозах «Красный Октябрь» 
(получившие соответственно 24695 и 119 яиц) и «Красное Сор-
мово» (19664 и 134). Есть немало передовых колхозов по птице-
водству и в других районах. К ним, в частности, относятся кол-
хозы «Гвардеец» Батыревского района, «Ленинец» Ядринского 
района и др. Все эти хозяйства уже в 1959 г. превысили уровень 
производства яиц на единицу площади, предусмотренный на 
конец семилетки. 

Опыт передовых хозяйств надо возможно шире внедрить во 
всех колхозах. Рассмотрим, как колхозы «Гвардеец» Батырев-< 
екого района, «Красный Октябрь» и «Красное Сормово» Сун-
дырского района добились высоких показателей в развитии 
общественного птицеводства. 

Одним из основных экономических показателей рентабель-
ности птицеводства является выход продукции на единицу зер-
новых посевов. Известно, что этот показатель во многом зависит 
от зональных особенностей района, его специализации, достиг-
нутого уровня продуктивности птицы. Однако при рациональ-
ной организации птицеводства в любом районе зернового на-
правления можно добиться высокой рентабельности этой отрас-
ли хозяйства. Вот, что показывает сравнение результатов. 
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достигнутых упомянутыми хозяйствами, с общерайонными 
показателями. 

Колхоз «Красный Ок-
тябрь» Сундырского 
района 

Колхоз «Красное Сормо-
во» Сундырского рай-
она 

Колхоз «Гвардеец» Ба-
тыревского района . . 

В среднем по Сундыр-
скому району 

В среднем по Батырев-
скому району . . 

В среднем по колхозам 
республики . .. . 

Количество 
птицы на 

100 га посева 
зерновых 

Получено 
яиц на ку-
рицу-несуш-

ку 

Выход про-
дукции на 
100 га зер-

новых 

1958 г. | 1959 г- 1958 г. | 1959 г. 1958 г. 11959 г. 

155 258 141 174 15496 24884 

185 195 125 134 12159 19664 

104 298 150 117 14674 16389 

129 169 85 93 7207 9122 

113 148 70 85 3850 6857 

85 116 63 74 3048 4763 

При средних, сравнительно высоких показателях продук-
тивности в обоих районах колхоза «Красный Октябрь», «Крас-
ное Сормово» и «Гвардеец» в одинаковых условиях достигли 
лучших результатов. В колхозе «Красный Октябрь» яйценос-
кость кур-несушек в 1959 г5. в 2,3 раза выше, чем в колхозах 
республики и в 1,9 раза выше, чем в среднем по району. Харак-
терно, что это хозяйство из года в год увеличивает продуктив-
ность кур. Если в 1955 г. от курицы-несушки было получено 
51 яйцо, то в 1959 г. у ж е — 1 7 4 . За пятилетие (1955—1959 гг.) 
производство яиц здесь возросло более чем в 3,4 раза. 

Как ж е достигнуты такие высокие показатели? 
Добиться высокой продуктивности кур можно только в том 

случае, если птица получает полноценный комплекс питатель-
ных веществ. И это учитывают птичницы колхоза «Красный 
Октябрь» Зоя Ильина и Клавдия Константинова. В кормовой 
рацион они включают большое количество белковых, витамин-
ных и минеральных кормов, вареное мясо и картофель, сенную 
муку, морковь, свеклу, снятое молоко, ракушку, мел, поварен-
ную соль, рыбий жир, проращенное зерно и т. д. Такой рацион 
не только обоснован научными исследованиями, но и проверен 
на практике. Известно, что в рационах питания кур клетчатка 
не должна превышать 5—7%. Чтобы обеспечить лучшую усвоя-
емость корма, уменьшить в рационах количество клетчатки, 
которая плохо переваривается птицей, передовые птичницы 
практикуют помол, дробление, проращивание зерна до появле-
ния ростков. Овес (особенно легковесный, неплющенный) и 
ячмень предварительно пропускают через крупорушку, а затем 
перемалывают для мучной смеси. 
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Большое влияние на продуктивность птицы оказывают вита-
мины и животные корма. Поэтому весной и летом кур с о д е р ж а т 
на выгуле, давая дополнительно зеленую подкормку (крапиву 
и другую растительность, скошенную на специально отведенных 
участках). Вот из чего состоял в 1960 г. рацион кур-несушек 
в колхозе «Красный Октябрь» (в граммах на голову): 

При этом птица всегда обеспечена свежей водой. 
На фермах этого передового колхоза мешанка готовится 

из вареной и мятой картошки, молодой рубленой зеленой кра -
пивы, пшеничной дерти, комбикорма или овсяной муки и обра-
та. Д л я разнообразия вместо крапивы используются богатые 
белком клевер, вика и другие витаминные корма, скармливае-
мые в дрожжеванном виде, что обогащает корма витаминами 
«В», улучшает вкусовые качества и повышает усвояемость кор-
ма. Д л я повышения аппетита кур-несушек здесь поят хвойным 
настоем. В зимнее время в рацион включается хвойная мука, 
которая, как показали опыты Я. Киселева (журнал «Животно-
водство» № 2, 1960 г.), содержит значительное количество 
протеина и каротина. В хвойной муке, кроме того, содержатся 
витамины «Е», «Д», «К», «В», а также микроэлементы железа,, 
марганца, фосфора, меди, цинка, кобальта, необходимые для 
нормального развития организма, также значительное количе-
ство фитонцидов, предохраняющих животных и птицу от кишеч-
ных заболеваний. 

Опытом колхоза «Красный Октябрь» установлено, что вклю-
чение хвойной муки в рацион птицы увеличивает яйценоскость 
кур на 7,5%. При скармливании такого витаминного корма 
в желтке образуются тиноиды, что гарантирует высокую выво-
димость цыплят. Кроме того, хвойная мука успешно заменяет 
такие дорогостоящие продукты, как чистый витамин «А» и 
рыбий жир. 

Высокая продуктивность кур во многом зависит от качества 
ухода. Зоя Ильина и Клавдия Константинова работают на пти-
цефермах 5—7 лет. Они любят свою работу и настойчиво вне-
дряют в повседневную практику достижения сельскохозяйствен-
ной науки и передового опыта. 

Практикой доказано, что в повышении яйценоскости кур 
зимой и ранней весной большое значение имеет удлинение све-
тового дня. Стремясь использовать этот фактор повышения 

Зимой Весной 
Пшеница 
Овес 
Овсяная мука 
Картофель 
Столовая свекла или морковь 
Обрат 
Мясо 

20 20 
20 20 
20 20 
70 70 
20 20 
10 10 
10 10 
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продуктивности, птичницы путем искусственного освещения 
удлинили световой день в этот период до 12—13 часов. 

Большое внимание здесь уделяется правильному содержа-
нию кур. Стадо комплектуется в сентябре-октябре за счет хо-
рошо развитого молодняка ранне-весеннего вывода. При этом 
учитывается, что с а м а я высокая яйценоскость у кур бывает 
в первый год кладки. В последующем, на второй год яйценос-
кость снижается на 15—20%, а на третий — на 20—25%. По-
этому кур после одногодичного содержания выбраковывают и 
продают государству на мясо. 

Немалое влияние на продуктивность оказывают и условия 
содержания птицы. В 1956 г. в колхозе построили новый птич-
ник на 1500 голов. Имеется специальное помещение для хране-
ния и приготовления кормов. В 1960 г. сооружено отдельное 
помещение для молодняка. 

Кормление кур по научно обоснованным нормам, хорошие 
условия их содержания, правильное комплектование стада кур-
несушек значительно сократили разрыв яйценоскости кур между 
зимними, весенними и осенними месяцами. Об этом убедительно 
•свидетельствуют показатели выхода продукции по месяцам 
1959 г.: я н в а р ь — 11066 яиц, февраль — 9410, м а р т — 15558, ап-
р е л ь — 2 1 1 1 5 , август— 11000, сентябрь — 5505, декабрь — 2873 
штуки. 

Столь ж е успешно развивается птицеводство в колхозе 
«Красное Сормово» Сундырского района. В этом хозяйстве раз-
водят племенных кур русской белой породы. На 1 июня 1960 г. 
ферма имела 6600 голов, в том числе 1829 — кур-несушек. 

Взрослую птицу здесь содержат в стандартных деревянных 
помещениях из расчета 3—4 головы на 1 кв. м пола. При ферме 
имеется кормокухня, оборудованная котлом для подогрева и 
варки кормов, столами-настилами для проращивания зерна и 
другим оборудованием. Учитывая, что размер кухни не обес-
печивает нужды растущего птицеводства, здесь запланировано 
постройка более крупной кормокухни. 

На ферме работают опытные птицеводы: птичницы 3. Клю-
кова, Ф. Овчинникова, Т. Сорокина. Все они подлинные масте-
ра своего дела и стремятся вести эту отрасль хозяйства на 
научной основе. 

С 1955 г. в колхозе практикуют содержание кур на глубокой 
несменяемой подстилке. Осенью пол посыпают известью-пушон-
кой (по 0,5 кг на 1 кв. м площади пола) и устилают древесны-
ми опилками или измельченной соломой слоем в 8—10 см. Что-
бы подстилка всегда была сухой и исключалось образование 
корки, ее периодически взрыхляют и кладут небольшой слой 
свежей соломы, а в увлажненные места добавляют известь-
пушонку. К исходу зимы толщина подстилки обычно достигает 
25—30 см, и тогда ее сменяют. 

При таком способе содержания кур в птичнике зимой со-
здается нормальный тепловой режим +5—8°, что обеспечивает 
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в зимнее время такую ж е продуктивность кур-несушек, как и 
в весенний период. 

Осенью и зимой на ферме практикуется искусственное осве-
щение, удлиняющее продолжительность светового дня. Когда 
естественная длина светового дня достигает 13,5 часа, птичник 
перестают освещать. 

Высокой яйценоскости можно достигнуть только от хорошо 
выращенных здоровых кур. Поэтому на ферме много заботы 
уделяется выращиванию молодняка. 

В общем комплексе мероприятий, направленных на получе-
ние здоровых цыплят, большое значение имеет своевременная 
подготовка помещений для приема молодняка. С этой целью 
на ферме, до поступления цыплят белят потолок и стены, моют 
полы, дезинфицируют щелоком батарейные клетки и весь 
инвентарь. После просушки и проветривания помещения, пол 
настилается сухими, чистыми, мелкими стружками слоем 
в 5—6 см. Такая несменяемая подстилка поддерживает в птич-
нике нормальную температуру, уменьшает заболеваемость и 
отход цыплят. За два дня до поступления птицы помещение 
начинают отапливать, доводя температуру до +26°. По мере 
роста молодняка температуру снижают, доводя к 20-дневному 
возрасту до 18—20, а в последующем до 15°. 

Молодняк на выращивание поступает из Сундырской инку-
баторно-птицеводческой станции не позднее мая. Суточных цып-
л я т размещают в пятиярусные батарейные клетки, находящиеся 
в просторном и светлом помещении, где они содержатся д о 
20—25-дневного возраста, а затем их переводят на выгул. 

Молодняк получает достаточное количество полноценных 
белковых кормов (обрат, творог, дрожжи, яйца) . С третьего 
дня жизни в рацион цыплят вводят рыбий жир, зеленую кра-
пиву, костную муку. Д л я повышения поедаемости и лучшего 
усвоения эти корма дают через каждые три часа в виде влаж-
ной мешанки, сдобренной обратом, творогом, рыбьим жиром 
и мелко нарезанной зеленью. В специальных поилках всегда 
имеется вода. 

Рацион кормления цыплят в возрасте от 1 до 80 дней при-
веден на стр. 54. 

Д л я содержания в клетках цыплят сортируют, подбирая рав-
ных по развитию. Более слабых помещают в клетки верхних 
ярусов, где теплее. Отстающий в росте молодняк содержат 
в отдельных клетках. 

При нормальной температуре и влажности в помещениях 
цыплята растут и оперяются очень быстро. В практике своей 
работы птичницы колхоза «Красное Сормово» убедились, что 
переуплотнение и перенагревание или чрезмерное охлаждение 
помещения отрицательно сказывается на развитии птицы. Под-
держивая нормальную температуру, они периодичаски венти-
лируют птичники. Чтобы цыплята могли отдохнуть, помещение 
в течение дня затемняют на 2—2,5 часа. 
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Рацион кормления цыплят (в граммах на 1 голову в сутки) 

Наименование Возраст цыплят (дней) 
кормов 1 - 1 0 11—20 21—30 31—40 41—60 61—80 

Комбикорм . . . . 6 12 30 40 50 70 
Пшеничные отруби . . 2 4 4 5 — — 

Зерно-мучные корма . . — — — 40 50 30 
Д р о ж ж и . . . . . — 1 2 2 2 2 
Рыбий жир . . . . 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Яйцо 0,5 1,0 6,0 7,0 — — 

Крапива (зеленая) . . 1,0 5 10 30 40 50 
Обрат 10 10 И 20 20 20 
Творог . . . . . . 3 3 3 — — — 

Мел — — — 1,0 1,0 1,0 
Гравий . . . , . — — 0,02 0,05 0,05 0,05 
Соль — 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 

Весьма поучителен опыт колхоза «Гвардеец» Батыревского 
района. К началу 1960 г. на фермах здесь содержалось 8669 
голов взрослой птицы, в том числе 7719 кур-несушек. За птицей 
ухаживают опытные работники. Среди них особым мастерством 
выделяются Валентина Астраханцева, Елизавета Сорокина, 
Ксения Маршева , Лидия и Александра Зайцевы. Обслуживая 
по 1400—1500 кур-несушек, эти передовые птичницы обязались 
от каждой курицы-несушки получить не менее 140—150 яиц 
в год. 

В 1961 г. в эксплуатацию вступил новый большой птичник, 
рассчитанный на содержание 6 тыс. кур. 

Характерной особенностью общественного птицеводства 
в колхозе «Гвардеец» является высокий уровень его концентра-
ции. Птицеферма этого колхоза крупнейшая в республике. Веде-
ние птицеводства в крупных размерах обеспечивает неуклон-
ное увеличение производства продукции, а следовательно, и вы-
сокую рентабельность этой отрасли хозяйства. Если в 1954 г. 
вся валовая продукция птицеводства оценивалась в 1858,2 руб., 
то уже в 1958 г. в 18983,1 руб.* . В 1959 г. было получено 
519,5 центнера птичьего мяса, или 5,9 центнера на 100 га посе-
ва зерновых и намного больше яиц, чем было запланировано. 

Основой успешного ведения птицеводства служит прочная 
кормовая база . За последние годы в колхозе площади под фу-
р а ж н ы м и культурами вполне обеспечивают потребности птице-
фермы в концентрированных кормах, птица получает зеленые 
корма вплоть до уборки хлебов. Сочные корма, богатые витами-

* Здесь и далее денежные показатели даны в старом масштабе цен. 
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нами заготавливаются~в количестве, обеспечивающем кормление 
птицы по установленным нормам. 

Заметим, что в колхозах «Гвардеец», «Красное Сормово» и 
«Красный Октябрь» успешно развивается не только птицевод-
ство, но и все остальные отрасли животноводства. Выход вало-
вой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий в этих 
хозяйствах по всем видам животноводческой продукции значи-
тельно выше, чем в среднем по району, а ведь условия произ-
водства примерно одинаковые. Колхоз «Красный Октябрь» по 
производству мяса, шерсти и яиц, а колхоз «Гвардеец» по про-
изводству шерсти еще в 1959 г. превысили показатели, пред-
усмотренные на 1965 г. 

На фоне достижений передовых хозяйств вряд ли можно 
считать состояние птицеводства в целом по республике удовлет-
ворительным. На колхозных и совхозных фермах все еще мало 
птиц. На каждые 100 га посева зерновых вместо 200 по приня-
тому социалистическому обязательству имелось всего 90 кур-
несушек. Во многих хозяйствах вследствие недостаточно квали-
фицированного ведения птицеводства зачастую эта отрасль 
хозяйства становится убыточной. В колхозе имени В К П ( б ) 
Красно-Четайского района, например, за год от курицы-несушки 
получено лишь по 14 яиц. Неудивительно, что и себестоимость 
десятка яиц здесь высока —38,6 руб. Аналогичное положение 
и в колхозе «Светлый путь» Шемуршинского района, где от 
курицы-несушки хозяйство получило продукции всего на 4,4 руб. 
в год. Это лишний раз подтверждает, что птицеводство может 
быть рентабельным только на крупных фермах. 

О хозяйственной деятельности колхозов нужно судить не 
только по размерам производства, но и по уровню себестоимо-
сти продукции. На декабрьском (1958 г.) Пленуме Ц К КПСС 
товарищ Н. С. Хрущев подчеркивал, что нельзя вести хозяйство 
без глубокого и всестороннего анализа себестоимости произво-
димой сельскохозяйственной продукции, без контроля рублем. 

Себестоимость продукции—экономический показатель. Ис-
числение и анализ себестоимости продукции птицеводства поз-
воляет выявить общественно необходимые затраты на производ-
ство яиц и птичьего мяса в каждом колхозе, а следовательно, и 
определить конкретные пути снижения затрат и повышения 
рентабельности хозяйства. 

Во что обходится продукция птицеводства в колхозах рес-
публики? 

Как видно из данных, приведенных на стр. 56, в колхозах 
«Гвардеец» и «Красный Октябрь» в 1959 г. себестоимость яиц 
была ниже государственных закупочных цен, а в колхозах «Крас-
ное Сормово» и имени Ж д а н о в а — выше. Во всех указанных кол-
хозах, кроме колхоза «Гвардеец», себестоимость 1 ц птичьего 
мяса также выше государственных закупочных цен, особенно 
в колхозе имени Жданова . На получение 1 000 штук яиц в этом 
колхозе израсходовано на оплату труда 545 руб., на корма — 
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689 руб. Это соответственно в 3,6 и в 2,2 раза больше, чем 
в колхозе «Красный Октябрь». 

Таким образом, в одном и том ж е районе колхозы, находя-
щиеся в одинаковых условиях, значительно отличаются по уров-
ню себестоимости продукции птицеводства. При средней по 
Сундырскому району себестоимости 1000 яиц в 810 руб. она 
колебалась от 600 руб. в колхозе «Красный Октябрь» до 1367 руб. 
в колхозе имени Жданова . Происходит это от нерационального 
ведения птицеводства. В частности, в колхозе имени Ж д а н о в а 
не применяется передовой опыт д а ж е близко расположенных 
колхозов «Красный Октябрь» и «Красное Сормово». 

А передовые хозяйства добились существенных результатов.. 
Возьмем к примеру, колхоз «Гвардеец», где в 1958 г. 1 центнер 
птичьего мяса обошелся в 888 руб. 30 коп., а в 1959 г. уже — 
575 руб. 08 коп. Существенно была снижена себестоимость про-
дукции птицеводства и в колхозе «Красный Октябрь». В 1958 г. 
производство 1000 яиц обошлось здесь в 397 руб. 70 коп., а 
центнер птичьего мяса (в живом весе) — 582 руб. 80 коп. 

Уровень себестоимости продукции птицеводства в колхозах «Гвардеец», 
«Красное Сормово», «Красный Октябрь» и имени Жданова 

за 1958—1959 гг. (в руб.) 

«Гвардеец» | «Красное 
Сормово» 

«Красный 
Октябрь» им. Жданова 

958 г.11959 г.|1958 г.|1959 г. 1958 г.| 1959 г. 1958 г.|1959г 

Себестоимость: 

1000 яиц . . 577 595 566 682 397 600 1469 1367 

1 ц птичьего мяса 
(в живом весе) 888 575 837 1015 582 957 876 1020-

Затрачено на 1000 яиц: 

на оплату труда . . 184 229 234 209 162 140 449 545 

на корма . . . 207 285 339 403 17а 397 207 689 

Примечание: Здесь и в других таблицах трудодень оценен к 
8 руб. 70 коп. 

Д л я выявления резервов снижения затрат на производство 
продукции птицеводства необходимо проанализировать себе-
стоимость продукции по элементам затрат. Себестоимость яиц 
в колхозах «Гвардеец», «Красное Сормово» и «Красный Ок-
тябрь» далеко не одинакова. Она зависит от стоимости кормов, 
размера птицефермы, от уровня механизации и т. д. Но как бы 
ни разнился уровень себестоимости продукции, наибольший 
удельный вес составляют расходы на корма и на оплату труда. 
В колхозе «Гвардеец» в 1959 г. расходы на оплату труда рав-
нялись 160941 руб., или 38% всех затрат; в колхозе «Красное 
Сормово» — 65041 руб., или 30% всех затрат; в колхозе «Крас-
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ный Октябрь» — 23281 руб., или 23% всех затрат. Хотя 
в колхозах «Красное Сормово», «Красный Октябрь» расходы 
на оплату труда сократились с 35—41% в 1958 г. до 23—30% 
в 1959 г., все же они остаются высокими. 

Большую роль в сокращении затрат труда в колхозе «Крас-
ное Сормово» сыграла правильная организация оплаты труда 
птичниц в зависимости от количества полученной продукции. 
Здесь каждой птичнице установлено суточное и месячное зада-
ние по сбору яиц от закрепленных за ней кур-несушек. За 100 
штук яиц, собранных от закрепленной группы кур, птичнице 
в зимнее время начисляют один трудодень, а летом — 0,80 тру-
додня, за 10 кг живого веса реализованной курицы —0,5 трудо-
дня. При сдаче кур или петухов в основное стадо за 100 голов 
начисляется 30 трудодней, за 1 кг сданного пуха и пера — 
2 трудодня. 

На фермах колхозов «Красное Сормово» и «Красный Ок 
тябрь» хорошо налажен учет расхода кормов и полученной 
продукции. Строго здесь соблюдают распорядок дня. Зимой 
распорядок дня на птицеводческой ферме следующий: в 4 часа 
утра зажигается свет, и птичницы начинают кормление птиц 
дрожжеванным кормом. В поилки наливается свежая вода. 
Одновременно с этим птичницы осматривают птиц, слабых от-
деляют для усиленного кормления. С 7 до 9 часов утра произ-
водится кормление птицы мучной смесью, приготовленной на 
жидких дрожжах . В поилки доливают воду. Спустя 1,5—2 часа 
птичницы собирают яйца. В 11 часов — третье кормление цель-
ным или проращенным овсом. В 15 часов — четвертое кормле-
ние— смесью, приготовленной на дрожжах . В 17 часов — корм-
ление птицы пшеницей. 

Все же, при некотором снижении себестоимости яиц затраты 
труда на производство этой продукции остаются высокими. Так, 
в колхозе «Гвардеец» в 1959 г. на производство 1000 штук яиц 
затрачивалось 16,9 человеко-дня, в колхозе «Красное Сормо-
во»— 10,8 и в колхозе «Красный Октябрь» — 12 человеко-дней. 
Во многих колхозах республики затраты труда в два-три раза 
выше. Основная причина высоких затрат труда на производ-
ство яиц в колхозах республики заключается в отсутствии 
механизации трудоемких работ на птицеводческих фермах. 
Приготовление кормов, их перевозка и раздача, уборка поме-
щений производится, как правило, вручную. 

Таким образом, основным условием дальнейшего снижения 
себестоимости продукции птицеводства является сокращение 
затрат живого труда. А для этого нужно укрупнять птицевод-
ческие фермы, комплексно механизируя все трудоемкие про-
цессы ухода за птицей. 

Опыт передовиков убедительно показывает, что повышение 
производительности труда за счет механизации трудоемких 
процессов, установление правильных норм выработки и расце-
нок, всемерное сокращение затрат трудодней на администра-
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тивно-обслуживающий персонал обеспечат резкое сокращение 
затрат труда, расходов на его оплату, а следовательно, и сни-
жение себестоимости продукции. 

В структуре себестоимости продукции птицеводства высок 
удельный вес затрат на корма. Однако уровень этих затрат 
далеко не одинаков д а ж е в передовых хозяйствах. В колхозе 
«Гвардеец» расходы на корма составили 48% всех затрат, 
в колхозе «Красное Сормово» — 59%), а в колхозе «Красный 
Октябрь» — 66% всех затрат. 

Чем же это объясняется? 
Дело в том, что в колхозах «Красный Октябрь» и «Красное 

Сормово» для кормления птицы используется много дорого-
стоящих покупных кормов. В 1959 г. в колхозе «Красный Ок-
тябрь» из 65988 руб., затраченных на корма, на долю покуп-
ных кормов приходилось 28948 руб. Но и производимые в своем 
хозяйстве корма обходятся дорого, что повышает себестоимость 
продукции птицеводства. Приведем таблицу: 

Себестоимость 1 центнера кормов в среднем 
за 1958—1959 гг. (в руб.) 

Виды кормов 
«Гвардеец» «Красное 

Сормово» 
«Красный 
Октябрь» 

Зернобобовые . . . . 55—36 87—53 8 2 - 4 0 

Кормовые корнеплоды 10—70 21-35 15—50 

Картофель . . . ? 21 — 14 2 7 - 5 7 2 2 - 8 5 

Силос . , . . . . 1—71 15—62 7—98 

Зеленая подкормка . 0 - 3 7 1 - 7 4 5 - 9 7 

Таким образом, снижение затрат на корма в расчете на 1 ц 
продукции птицеводства в колхозах «Красный Октябрь» 
и «Красное Сормово» может происходить за счет снижения 
себестоимости кормов собственного производства, замены доро-
гостоящих покупных кормов кормами собственного производ-
ства, включения в рацион дешевых кормов. 

Как этого достигнуть учит опыт колхоза «Гвардеец». Д л я 
уменьшения расхода концентрированных кормов в этом хозяй-
стве в летнее время практикуется выгульно-лагерное содержа-
ние, а зимой — введение в рацион комбинированного силоса, 
в состав которого входит: 50—60% сырого картофеля, 15—20% 
моркови, 5—10% капусты, 5—10% кормовой свеклы и 10% 
сенной муки. 

В лагерях птица содержится в переносных домиках, изго-
товленных из теса или фанеры, рассчитанных на 230—250 взрос-
лых кур или на 400—500 голов молодняка старше месячного 
возраста. Размер домика — 3X4,5X1,4 м смонтирован на катках 
и их легко можно перемещать на другое место трактором 
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«Беларусь». Устанавливаются в поле такие домики в один ряд 
на расстоянии 25—30 м друг от друга. Они оборудованы гнез-
дами и насестами. С 5 часов утра и до позднего вечера куры 
пасутся на посевах бобово-злаковых трав. Кроме зелени, птица 
получает по 100 граммов концентратов в день, минеральную 
подкормку, белую глину, песок. Имеются поилки. 

Спустя 10 дней, когда зеленая масса на данном участке уже 
стравлена, деревянные домики с птицами перемещают на новые 
участки, а после уборки хлебов — на стерню, где куры находят 
доброкачественный корм, поедая опавшее зерно и вредителей 
сельского хозяйства. В лагерно-полевых условиях куры нахо-
дятся обычно до конца сентября. Внешние условия, активно 
действующие на организм птицы во время полевого содержа-
ния, улучшают ее продуктивные и племенные качества. 

Такая научно обоснованная система содержания кур обес-
печивает экономию корма не менее чем на 20—40% и способ-
ствует резкому снижению себестоимости мяса птицы. В кол-
хозе «Гвардеец» чистый доход с каждого центнера проданной 
продукции составляет 374 руб. 92 коп. 

На содержание одной среднегодовой курицы-несушки здесь 
при расходе 69 руб. 98 коп. получено валовой продукции на 
73 руб. 43 коп. Следовательно, от каждой курицы получено 4 руб. 
51 коп. чистого дохода. Во многих хозяйствах высокая себе-
стоимость мяса птицы обусловливается неправильной органи-
зацией мясного птицеводства. Зачастую реализуется лишь вы-
бракованная взрослая птица. Между тем, мясо, полученное за 
счет выбраковки взрослой продуктивной птицы, является 
по существу побочной продукцией яичного и племенного пти-
цеводства. Д л я быстрого увеличения производства птичьего 
мяса, а следовательно, и снижения его себестоимости, целесо-
образно выращивать помесных цыплят, широко практикуя скре-
щивание кур яйценоских пород с петухами мясо-яичных пород. 
Потомство, полученное от такого скрещивания, обладает более 
крупным весом и хорошими мясными качествами. К тому ж е 
помесные цыплята по сравнению с молодняком русской белой 
породы требуют на килограмм привеса на 25—30% меньше 
кормов. 

Однако только путем выбраковки взрослой птицы нельзя 
получить дешевое мясо. Целесообразно, для этой цели заво-
зить такое количество молодняка птицы, которое обеспечивало 
бы пополнение основного племенного стада и определенный 
планом объем производства птичьего мяса. Выбраковывать мо-
лодняк нужно в более раннем возрасте с тем, чтобы не допу-
стить перерасхода кормов. 

Зачастую в хозяйствах имеет место передержка молодняка, 
предназначенного для откорма. Между тем, практикой специа-
лизированных птицеводческих хозяйств страны доказано, что 
у петушков свыше 80—90-дневного возраста на образование 
одного килограмма мяса затрачивается кормов на 50% больше. 
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чем в возрасте до 70—80 дней. Кроме того, мясо петушков стар -
ше 90—100 дней становится более жестким, качество его сни-
жается . 

Украинская опытная научно-исследовательская станция пти-
цеводства установила, что на производство 1 кг мяса при выра-> 
щивании цыплят до 70-дневного возраста затрачивается 4 кг 
переваримых веществ, а в возрасте свыше 120 дней — 7,5 кг. 

Следовательно, нельзя затягивать выращивание, сдачу и про-
д а ж у птицы на мясо. Каждый день передержки влечет за собой 
перерасход кормов, что повышает себестоимость продукции и 
вместе с тем снижает качество птичьего мяса. 

Рентабельно птицеводство только в том случае, если сред-
ства, полученные от реализации продукции по государственным 
закупочным ценам, возмещают затраты на ее производство и 
обеспечивают сверх того получение прибыли (чистого дохода) . 

Примером рентабельного ведения птицеводства может слу-
жить колхоз «Гвардеец». В 1959 г. от реализации продукции 
птицеводства по государственным закупочным ценам он полу-
чил 508722 руб., а ее себестоимость составила 442657 руб. Раз-
ность между выручкой от реализации продукции и ее себестои-
мостью (прибыль) в колхозе «Гвардеец» оказалась равной 
66065 руб. 

Правильно поставленное птицеводство — доходная отрасль 
общественного хозяйства. В передовых хозяйствах на каждого 
среднегодового работника, занятого в птицеводстве, приходится 
в 1,5—2 раза больше денежного дохода, чем на фермах круп-
ного рогатого скота. Значительно выше и показатели произвол 
ства продукции птицеводства на один рубль затрат. 

Опыт колхоза «Гвардеец» убеждает, что птицеводство высо-
ко рентабельная отрасль. Ее ведение под силу каждому колхозу 
при условии рациональной организации. В каждом колхозе сле-
дует наладить в летний период выгульно-лагерное содержание 
птицы, а зимой в рацион питания птицы подобрать наиболее 
дешевые корма и в то ж е время отвечающие всем требованиям 
полноценного кормления. 

В условиях Чувашской АССР широко следует использовать 
на корм птицы картофель. Кроме того, зимой в рационе не 
менее 20% должны составлять сено трав, горохо-овсяное сено, 
вико-овсяная смесь, крапива, силос и другие сочные корма, 
содержащие полноценный белок. 

Подбор наиболее дешевых кормов и в то ж е время полно-
ценных кормов снижает себестоимость продукции птицеводства, 
а это — г л а в н ы й источник его рентабельности. 

Выгодность птицеводства следует определить не только до-
ходами, непосредственно полученными от этой отрасли, но и ее 
влиянием на доходность общественного хозяйства в целом. 
Поэтому при планировании сельскохозяйственного производства 
в каждом колхозе надо выбирать такое сочетание отраслей, 
которое обеспечивает получение наибольшего валового и чисто-
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т о дохода от общественного хозяйства на единицу площади, на 
100 рублей затрат, на человеко-день и на трудоспособного кол-
хозника. 

В целях развития птицеводства декабрьский (1958 г.) Пле-
нум Ц К КПСС установил, что на 100 га посевов зерновых куль-
тур следует иметь не менее 200 кур-несушек. К концу текущего 
семилетия на 100 га посева зерновых надлежит производить не 
менее 20 тыс. яиц. Исходя из имеющихся возможностей и стре-
мясь досрочно выполнить задания семилетки, работники сель-
ского хозяйства нашей республики приняли высокие социали-
стические обязательства: выращивать ежегодно для сдачи на 
мясо не менее 2 млн. голов птицы — по 4 головы на 1 га посева 
зерновых; иметь на фермах к концу 1961 г. не менее 1,5 млн. 
кур-несушек (3 курицы на каждый гектар посева зерновых) 
и 60 тыс. уток. 

Наиболее успешно эта задача может быть решена, если 
в каждом районе и колхозе будет развиваться многоотраслевое 
хозяйство определенной специализации с преимущественным 
развитием главных отраслей. 

«Мы должны,— указывал в своем докладе на декабрьском 
Пленуме (1958 г.) Ц К КПСС товарищ Н. С. Хрущев,— орга-
низовать производство зерна, продуктов животноводства, тех-
нических культур, садоводства, главным образом учитывая зо-
нальные, почвенно-климатические условия, с тем, чтобы полнее 
использовать все местные ресурсы и возможности для получе-
ния большего количества продукции при меньших затратах 
труда и средств». 

В Чувашской А С С Р колхозное производство в настоящей 
семилетке будет более специализированным. Главным направ-
лением сельского хозяйства является животноводство и произ-
водство технических культур. Правильная специализация отрас-
лей животноводства имеет огромное экономическое значение, 
так как дает возможность наиболее производительно использо-
вать природные особенности каждой зоны, концентрировать 
производство сельскохозяйственных продуктов в больших мас-
штабах, что является важным условием снижения себестоимо-
сти продукции, и, следовательно, повышения рентабельности 
колхозов и совхозов. При такой организации более эффективно 
используются машины и орудия, создается возможность совер-
шенствования технологии производства продукции и повыше-
ния производительности труда. 

Значение птицеводства в общем производстве животновод-
ческой продукции и доходах, получаемых колхозами Чуваш-
ской А С С Р в настоящее время, весьма ограничено. Удельный 
вес денежных поступлений от реализации продукции птицевод-
ства в 1959 г. составлял всего 7,5% общей суммы денежных 
поступлений. 

Объясняется это прежде всего мелким размером птицевод-
ческих ферм и недостаточно высокой продуктивностью этой 
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отрасли (в 1959 г. было получено 74 яйца от курицы-несушки). 
На начало 1960 г. 0,4% всех колхозов имели до 108 голов пти-
цы, 68,4% — до 500, 20,6% — до 1000, 10,2% — до 3 тыс. голов 
птицы. Только в двух колхозах из 454 на фермах содержалось 
около 8 тыс. голов птицы. 

Вследствие малых размеров птицеферм (менее 500 голов) 
доходы от птицеводства настолько незначительны, что почти 
не влияют на экономику колхозов. Отрасль эта, как правило, 
низкопродуктивна, а затраты труда и средств на производство 
продукции птицеводства высокие. 

Одним из радикальных способов преодоления отставания 
птицеводства, резкого повышения продуктивности птицы, про-
изводительности труда и доходности этой отрасли является 
организация крупных птицеводческих хозяйств. 

В этом отношении поучителен опыт крупной Томилинской 
птицефабрики, где насчитывается 200 тыс. голов взрослой пти-
цы. Ежегодно здесь получают 40 млн. яиц и 10 тыс. центнеров 
мяса птицы. При этом затраты труда на производство 1000 яиц 
составляют 1—1,5 человеко-дня. Еще более высокая произво-
дительность труда достигнута Украинским научно-исследова-
тельским институтом птицеводства при применении системы 
содержания кур на глубокой несменяемой подстилке в широко-
кабаритном птичнике на 6000 кур-несушек. В условиях ком-
плексной механизации такой птичник обслуживает одна птич-
ница. Выход яиц от этого стада — 1 млн. в год при затрате 
менее 0,5 человеко-дня на производство 1000 яиц. 

Достаточно сопоставить эти данные с показателями колхо-
зов Чувашской АССР, чтобы убедиться в бесспорных и огром-
ных экономических преимуществах в специализации птицевод-
ства на основе высокой концентрации производства. Томилин-
ская птицефабрика производит почти в два раза больше яиц, 
чем все колхозы Чувашской АССР, вместе взятые. 

При этом затраты труда на производство каждой тысячи 
яиц д а ж е в передовых колхозах (Сундырском и Батыревском 
районах) составляют 21—22 человеко-дня, что в 15—20 раз 
больше, чем на Томилинской птицефабрике. 

Еще никогда колхозы не имели таких больших ресурсов и 
возможностей д^я быстрого и неуклонного подъема производ-
ства, как теперь. Каждый колхоз располагает разнообразной 
техникой, высококвалифицированными кадрами механизаторов, 
животноводов, а т а к ж е специалистами сельского хозяйства. 
Используя эти громадные возможности, каждый колхоз, каж-
дая бригада, ферма может рентабельно вести общественное 
хозяйство. 

«Земля наша настолько богата,— указывает Н. С. Хрущев,— 
народ наш настолько силен и мудр, что мы можем в кратчай-
ший срок создать изобилие продуктов в нашей стране. Надо, 
чтобы люди работали, опираясь на технику и современную нау-
ку, на все новое и передовое, и мы добьемся поставленной цели». 
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Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

БОРЬБА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ЦИВИЛЬСКОМ У Е З Д Е * 

Я. к. ПАВЛОВ 

Вести о победе Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в Петрограде, Москве и в других промышленных центрах 
страны, об образовании Советского правительства во главе 
с Лениным, о принятии II Всероссийским съездом Советов дек-
ретов о мире, земле с быстротой молнии распространились по 
всей стране. В первые месяцы после победы Октябрьской рево-
люции Советская власть быстро, триумфальным маршем рас-
пространилась по всей громадной территории нашей страны. 

В настоящей статье ставится цель осветить историю установ-
ления и упрочения Советской власти в Цивильошм уезде Казан-
ской губернии, вошедшем позднее в состав Чувашской АССР. 

Уезд этот был почти полностью сельскохозяйственным, в нем 
абсолютно преобладало чувашское население. 

• * 
* 

Борьба трудящихся Цивильского уезда за Советскую власть 
началась с первых же дней победы Октябрьской революции. 
Радостную весть о победе пролетарской революции в центре и о 
переходе власти в руки Казанского Революционного Комитета, 
возглавляемого большевиками, принесла газета «Знамя Рево-
люции». 

В своем воззвании от 30 октября 1917 г., опубликованном в 
этой газете, Временный революционный штаб известил граждан 
Казани и Казанской губернии о свержении Временного прави-
тельства Керенского и о переходе власти в Казани в руки Сове-
тов рабочих, крестьянских, солдатских депутатов. В этом ж е 
воззвании Ревком обратился к населению с призывом поддер-
ж а т ь народную власть, ликвидировать должности губернских 
и уездных комиссаров Временного правительства '. 

* Статья печатается в порядке обсуждения. 
1 «Знамя революции», № 2 от 31 октября 1917 г. 
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Об этом великом событии ярко рассказали также агитаторы, 
присланные Казанским комитетом большевиков, и солдаты, воз-
вратившиеся с фронта в деревню. 

14 ноября 1917 г. для практического претворения в жизнь 
революционных законов в Цивильск прибыли три солдата-боль-
шевика из Казани (фамилии этих товарищей, к сожалению, еще 
не установлены). Они собрали в городе большой митинг. Все 
выступившие на этом митинге призывали трудящихся свергнуть 
власть, представляющую Временное правительство, и организо-
вать в городе и уезде новую власть — С о в е т рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. 

Н о в силу местных условий для осуществления э т о т рево-
люционного начала в Цивильском уезде потребовалось много 
времени. В уезде почти не было пролетарсйшх кадров. Многие 
старые рабочие Урмарской мебельной фабрики и железнодо-
рожники станций Шихраны (ныне Канаш) и Урмары ушли на 
фронт. Их заменили новые рабочие, бывшие крестьяне из окре-
стных сел. Они не в состоянии были еще подняться до понима-
ния существа пролетарской революции. В этот период в уезде не 

•было коммунистических организаций, что давало возможность 
эсерам, буржуазным националистам вести контрреволюционную 
работу среди крестьянства и на некоторое время увлечь за собой 
значительную его часть. 

В зависимости от расстановки классовых сил в Казанской 
тубернии и, в частности, в Цивильском уезде борьбу за установ-
ление и упрочение Советской власти можно делить на два боль-
ших периода. Первый — с ноября 1917 г. по июль 1918 г., когда 
основная масса населения уезда находилась под влиянием эсе-
ров и буржуазных националистов, особенно «левых» эсеров, 
поскольку они выдавали себя за сторонников Советской власти. 
Второй период — с августа 1918 г. по февраль 1919 г., когда под 
влиянием дальнейшего развития революции в стране в уезде 
происходит резкое размежевание классовых сил и когда руко-
водящее положение в политической жизни начинают занимать 
коммунистические организации. 

По вопросу о времени возникновения Советов в Цивильске 
и его уезде высказаны разные мнения. Одни утверждают, что 
Советы в Цивильске возникли 4 ноября 1917 г. (газета «За зем-
лю и волю» от 14 января 1918 г.). Другие говорят, что Советы 
крестьянских и солдатских депутатов возникли 23 ноября 1917 г. 
По мнению третьих, уездный Совет крестьянских и солдатских 
депутатов образовался в январе 1918 г. на первом уездном 
съезде Советов крестьянских депутатов (все даты даны по ста-
рому стилю). На последней позиции стоят многие историки 
Чувашии. Мы уверены, что они правы. Д о января 1918 г. Советы 
в Цивильске и его уезде существовали формально, только по 
названию, а не по существу. 

Контрреволюционные силы уезда, напуганные победоносным 
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шествием социалистической революции по стране, решили всеми 
мерами и опособами сохранить власть в своих руках д а ж е под 
вывеской «Совет крестьянских и солдатских депутатов». Орга-
низованный 23 ноября 1917 г. «Совет» не мог представлять 
и защищать интересы трудящихся. Он был сфабрикован на засе-
дании представителей уездного земского собрания, городской 
думы, волостных земств, местного т. н. кооператива, отделения 
Чувашского национального союза, духовенства и земского чи-
новничества. В его состав вошли 6 человек от земского собрания, 
3 человека от местного гарнизона, 1 человек от городской думы. 

Представители рабочего класса не были включены «ввиду 
того, что организация рабочих в уезде в лице союза крайне 
малочисленна» 2 Во главе этого «Совета» встал председатель 
уездного земского собрания, купец Б. С. Маландин. «Совет» во 
главе с Маландиным, разумеется, не мог и не собирался распро-
странять идеи Советской власти по уезду и проводить в жизнь 
ее законы. Господами положения как в Цивильске, так и в уезде 
оставались местные богатеи, чиновники и их старые учреждения, 
которые оказывали всяческие сопротивления любым револю-
ционным действиям трудящихся и революционно настроенного 
населения. 

С особым бешенством и наглостью вела агитацию против 
Советской власти и большевиков «Цивильская народная газета» 
(орган земства) . На страницах этой газеты до января 1918 г., 
т. е. до ее закрытия, печатались всякие клеветнические измышле-
ния о большевиках и о тех, кто поднимал голос за Советскую 
власть. Таким образом, власть и печать в уезде фактически оста-
вались в руках земства и его председатели Маландина 3. 

При этих условиях задача состояла в том, чтобы разоблачить 
контрреволюцию и ее лже-Совет, упразднить старые органы 
власти и создать подлинные Советы с большевистским ядром во 
главе. 

Положительное разрешение этих исторически важных задач 
зависело от того, как коммунисты и активные трудящиеся су-
меют организовать вокруг себя бедноту и все трудящиеся массы 
и оторвать их от влияния эсеров и буржуазных националистов. 
Дальнейшие события показали, что они с честью справились 
с этой задачей. В установлении Советской власти большую роль 
сыграл I уездный съезд крестьянских и солдатских депутатов, 
созванный 22 января 1918 г. в соответствии с решением III Ка-
занского губернского съезда Советов крестьянских депутатов 
о проведении уездных съездов крестьянских депутатов по всей 
губернии. 

Съезд вынес решение об упразднении должности уездного 
комиссара Временного правительства и передаче всей власти 

2 «Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии». 
Сборник документов' Чебоксары, 1957, стр. 142—143. 

3 ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 158, л. 368. 
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в руки Советов. Одновременно с этим съезд принял решение 
о создании во всех волостях волостных и сельских Советов. 
Съезд избрал исполнительный комитет из 12 чело!век во главе 
с председателем П. А. Андреевым. При Совете был создан рево-
люционный трибунал под председательством Л. Волжанина, 
красногвардейский отряд во главе с Н. П. Павловым 4 . Реше-
нием Совета за контрреволюционную агитацию была закрыта 
«Цивильская народная газета». На представителей цивильской 
буржуазии (Курбатовых и др.) была наложена контрибуция в 
размере от 5 тыс. до 20 тыс. руб.5. При поддержке уездного Со-
вета крестьяне приступили к проведению в жизнь декрета о земле. 
В январе 1918 г. были отобраны земли помещиков Курбатовых, 
Абалымова, Яльцева, Арцыбашева и др. Конфискации и отчуж-
дению также подверглись земли духовенства, богатых хуторян 
и отрубников, кулацких земельных «товариществ». Окончатель-
ное осуществление декрета о земле было завершено к осени 
1918 г. 

На собраниях трудящихся уезда широко обсуждался нацио-
нальный вопрос. Но на этой стадии в уезде он еще не нашел 
правильного толкования и разрешения. Эсеры и буржуазные 
националисты из Чувашского национального общества стреми-
лись не к дружбе чувашского народа с другими народами, а к 
усилению национальной розни, к разъединению чувашей и рус-
ских. 

Наиболее острым и животрепещущим вопросом был продо-
вольственный вопрос. 29 января 1918 г. Совет принял решение 
о реквизиции хлеба у богачей и призвал всех к борьбе со Спеку-
ляцией хлебом 6. 

Эти перемены произошли в Цив'ильском уезде, как и по всей 
Чувашии, после роспуска Учредительного собрания III Всерос-
сийским съездом Советов и разгрома его ярых сторонников — 
чувашских буржуазных националистов во главе с Алюновым. 
Большую помощь стали оказывать уездам Казанский губсовет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Казанский губ-
ком партии. Они посылали на места организаторов-агитаторов. 
Свежую струю в работу по укреплению органов Советской вла-
сти влили демобилизованные солдаты, стоявшие на большевист-
ских позициях. 

Но в деятельности Цивильского уездного Совета крестьян-
ских депутатов все еще было много недостатков и искривлений 
политики Коммунистической партии и Советского правительст-
ва. Это можно объяснить прежде всего тем, что в Советы про-
никли «левые» эсеры, националисты и бывшие земские деятели, 
которые всячески препятствовали укреплению советского аппа-
рата. Наиболее активные сторонники Советской власти в дерев-

4 «Знамя революции», № 55 от 26 марта 1918 г. 
5 ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 158, л. 372. 
6 ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 159, л. 275. • 
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них находились под постоянным обстрелом контрреволюционных 
элементов. Порой имели место издевательства >и террористиче-
ские акты. Так, 31 январ1я 1918 г. в с. Гришине местные кулаки 
во главе с потом убили коммуниста П. Петрова 7. 

В марте 1918 г. в строительстве Советов в уезде наметились 
новые моменты. По указанию Казанского губкома Р К П (б) и 
губсовета во всех уездах начались выборы в волостные и сель-
ские Советы. В инструкции об организации Советской власти на 
местах говорилось о необходимости созыва полных сходов и при-
глашения на них всего взрослого населения обоего пола от 18-лет-
него возраста. На этих собраниях предлагалось избрать пред-
седателя и секретаря сельского Совета, а также по одному деле-
гату от каждых 200 человек взрослого населения на волостной 
съезд Советов крестьянских депутатов. На волостных съездах 
должны были избрать исполком волостного Совета из 3—5 
человек. Инструкция требовала роспуска всех старых учрежде-
ний и недопущения в Советы сторонников Учредительного соб-
рания. В ней была дана широкая программа действий волостных 
Советов крестьянских депутатов 8. 

Мероприятия казанских губернских партийных и советских 
организаций сыграли большую роль в деле привлечения широ-
ких масс к политической жизни. Собрания, съезды, которые про-
водились по всей губернии, преследовали одну ц е л ь — с л о м а т ь 
старый аппарат и создать новый аппарат государственной вла-
сти сверху донизу. 

Но в Цивильском уезде инструкция о выборах сельских и во-
лостных Советов была истолкована неправильно. Сначала здесь 
созвали уездный съезд, а потом провели выборы волостных и 
сельских Советов. 

II уездный съезд Советов крестьянских депутатов происходил 
7—12 марта 1918 г. На нем присутствовало около 300 Делегатов. 
На повестке дня съезда стояли очень важные вопросы: о теку-
щем моменте, Учредительном собрании, о Красной Армии, аграр-
ный вопрос, вопрос об отделении церкви от государства и др. 
По всем вопросам в качестве докладчика выступил представи-
тель Губсовета Пономарев. Работа съезда проходила в напря-
женной обстановке. Враги Советской власти пытались перетя-
нуть на авою сторону всех делегатов съезда. Когда это им не 
удавалось, то они поднимали шум, мешали работе заседаний, 
выкрикивали антисоветские лозунги. Однако упорная борьба 
большей части делегатов из числа революционно настроенных 
представителей преодолела сопротивление врагов и дала воз-
можность принять необходимые решения, направленные на 
укрепление Советской власти. 

По вопросу о войне и мире съезд одобрил мероприятия Совет-
ского правительства о заключении мира с Германией, мира без 

7 «За землю и волю», № 30 от 30 марта 1918 г. 
8 «Знамя революции», № 58 от 29 марта 1918 г. 
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аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов. 
Съезд признал роспуск Учредительного собрания «правильным, 
вполне отвечающим воле трудового народа». «Место умершего 
Учредительного собрания должен занять Центральный испол-
нительный комитет Всероссийского съезда Советов крестьянских 
депутатов».— говорилось в решении. Съезд одобрил постановле-
ние правительства о создании Красной Армии и об отделении 
церкви от государства 9. 

Съезд избрал новый состав уездного Совета. Но у руковод-
ства снова оказались «левые» эсеры (А. Васильев—'Председа-
тель исполкома Совета и др.) . Члены Совета, твердо стоявшие 
на позициях Советской власти — Архипов, Андреев, Ильин, 
Яковлев и др., оказались в меньшинстве. Тем не менее, борьба 
з а организацию подлинных Советов продолжалась. 

В связи с началом выборов Казанский комитет большевиков 
развернул агитационно-массовую работу. В Цивильском уезде 
работало несколько представителей из Губкома партии и Губ-
совета. При участии и помощи этих представителей во всех воло-
стях уезда началась выборная компания. Она длилась около 
двух месяцев, т. е. до мая 1918 г. З а это время были созданы 
волостные Советы во всех 13 волостях уезда. 

17 марта 1918 г. состоялось волостное собрание демобилизо-
ванных солдат Цивильской волости, на котором было решено 
распустить земство и создать Советы. 

25 марта 1918 г. на заседании уездного исполнительного ко-
митета было утверждено создание Тобурдановского волостного 
Совета крестьянских депутатов ш . 

В марте т а к ж е были созданы волостные Советы крестьянских 
депутатов в Старо-Тябердинской, Старо-Арабосинской волостях 
и Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на желез-
нодорожной ст. Шихраны и др. 

Выборные собрания и съезды обычно проходили бурно и на 
достаточном политическом уровне. На Старо-Арабосинском во-
лостном съезде в марте 1918 г. было принято, например, такое 
решение: «Существующее волостное земство с его исполнитель-
ным органом — волостной земской управой, как учреждение 
буржуазно-соглашательское и не отвечающее нуждам и запросам 
крестьян, упразднить и вместо него учредить Старо-Арабосин-
ский волостной крестьянский Совет в составе председателя, 2-х 
членов и секретаря» 12. Аналогичные решения принимались и на 
других волостных съездах Советов. 

Образование волостных и сельских Советов происходило 
в острой классовой борьбе. Классовый враг не хотел сдавать 

9 «Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии», 
стр. 178—179. 

• ю ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, дд. 158, 280. 
11 «Октябрьская революция и установление Советской власти в Чува-

шии», стр. 172. 
12 ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 158, л. 389. 
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свои позиции и крепко держался за земство. Но когда он чувст-
вовал, что ему не удержаться на старых позициях, то упорно лез 
в Советы, стремясь использовать их в своих интересах 13. 

Имели место факты, когда кулаки и другие враги Советской 
власти при попустительстве «левых» эсеров и националистов 
захватывали Советы в свои руки, а Чувашский левый социали-
стический комитет и комиссариаты по делам чувашей при губ-
советах, созданные в марте 1918 г., придерживались в этом воп-
росе позиции невмешательства в дела уездов. 

25—30 мая 1918 г. состоялся III уездный съезд Советов кре-
стьянских депутатов. На съезд прибыл 91 делегат от всех воло-
стей уезда. Среди них были делегаты с Урмарской мебельной 
фабрики, железнодорожной станции Шихраны, работники воло-
стных и сельских Советов, представители сельской . интелли-
генции 14. 

Съезд заслушал доклад о работе уездного исполкома, об 
итогах работы IV Казанского губернского съезда Советов кресть-
янских депутатов и др. 

На съезде наиболее остро обсуждался продовольственный 
вопрос в связи с представлением Наркомпроду чрезвычайных 
полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей 
хлебные запасы и спекулирующей ими, и вопрос «б продоволь-
ственной диктатуре». «Левые» эсеры, поддерживая кулаков, 
выступили против этих мероприятий Советской власти и Ком-
мунистической партии, требуя отмены твердых цен на хлеб и 
восстановления свободной торговли. Но съезд большинством 
голосов решил проводить в жизнь продовольственную програм-
му, намеченную органами Советской власти. 

III съезд избрал новый состав уездного Совета. Однако и на 
этот раз отсутствие коммунистических ячеек в уезде дало воз-
можность эсерам выдвинуть своего представителя А. Васильева 
на пост председателя уездного исполкома. 

На помощь уездным организациям прибыли сормовские ра-
бочие из Нижнего Новгорода, из порохового завода Казани, 
руководимые большевиками. При их помощи Цивильский уезд 
дал стране в июне 1918 г. более 75 тыс. .пудов хлеба, перевыпол-
нив задание Губпродкома. Главный нажим на кулачество был 
сделан силами рабочих отрядов. Борьба на хлебном фронте сыг-
рала определенную роль в полевении середняка, в переходе его 
на сторону Советской власти. Трудящиеся массы стали чувство-
вать силу революции и смысл политики коммунистов. 

В политическую жизнь стала включаться сельская интелли-
генция. В мае 1918 г. в Шихранах состоялся учительский съезд, 
обсудивший вопросы народного просвещения. Съезд избрал 
уездный Совет народного образования, куда вошли представи-
тели всех наций уезда — чуваши, русские, татары. Съезд приз-

13 ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 155, л. 374. 
к ИГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 29, л. 100. 
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вал все учительство уеэда включаться в борьбу за Советскую 
власть, за ликвидацию темноты и невежества среди чувашского 
народа 15. 

Однако положение оставалось в уезде тяжелым. Старые чи-
новники по-прежнему продолжали оказывать сопротивление. 
Они не признавали декретов Советской власти, цеплялись за 
старые циркуляры и приказы. Тормозом в работе Советов явля-
лось отсутствие денежных средств, своего печатного органа, 
нехватка честных кадров для советской и партийной работы. 
Народные суды тогда лишь создавались 16. 

С июля 1918 года положение в уезде, как и во всей Чувашии, 
изменилось. Этому способствовал ряд обстоятельств. «Левые» 
эсеры летом 1918 г. окончательно разоблачили себя перед наро-
дом, выступив открыто против Советской власти. В связи с этим 
фактом Казанский губернский совет крестьянских депутатов, 
как организация, руководящая уездными и волостными совета-
ми, решением губкома партии большевиков был распущен. 

11 июля 1918 г. Всероссийский центральный исполнительный 
комитет принял декрет о создании комитетов деревенской бедно-
ты «Организация деревенской бедноты... как самый главный воп-
рос всей нашей революции»,17— писал тогда В. И. Ленин. Орга-
низация комитетов бедноты и открытая борьба против кулачест-
ва были подлинно революционными мероприятиями в деревне. 
С этого момента начинается резкое расслоение классовых сил 
на селе. Поэтому декрет о создании комбедов был встречен эсе-
рами и чувашскими буржуазными националистами в штыки. 
Эсеры и националисты стали распространять «теорию» об отсут-
ствии кулаков в Чувашии, о том, что созданием комбедов якобы 
вновь устанавливается диктаторство русских над чувашами 
и т. д. Но деревенская беднота под руководством Казанского губ-
кома Р К П (б) и при помощи рабочих, приехавших в уезд в ка-
честве продотрядников, сумела преодолеть сопротивление клас-
сового врага и начать создание комитетов бедноты во всех 
волостях и селениях уезда. 

Вопрос об организации комитетов бедноты стоял в центре 
внимания партийных и советских организаций губернии. Казан-
ский губком партии дал лозунг: «В деревню, на завоевание 
крестьянских масс!» В обращении Губкома Р К П (б) говори-
лось: «Политическая смерть левоэсеровской партии заставляет 
нас снова поднять этот, еще не вполне проведенный нами в 
жизнь, лозунг»18 . 

З а 4 дня д о этого, 5 июля 1918 г., в этой ж е газете в статье 
«Пора проснуться» писалось: «Организация пролетариата в бое-
вую силу и организация деревенской бедноты для борьбы за 

"5 ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 155, лл. 375—376. 
16 ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 155, л. 374. 
'7 В. И. Л е н и н . Соч., т. 28, стр. 152. 
18 «Рабочий», орган Казанского губкома Р К Ш б ) , № 55 от 9 июля 1918 г. 
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хлеб с кулаками — вот задача нашей партийной работы, и мы 
ее должны выполнить». 

20 июля 1918 г. президиум Казанского губернского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял решение 
о начале работы по организации комитетов деревенской бедно-
ты по всей губернии. В телеграмме Губисполкома, посланной 
в уездные исполкомы, говорилось: «Немедленно приступить 
к организации комитетов деревенской бедноты»19 . 

|Работа по организации комитетов бедноты в Цивильском уез-
де, как и во всей Казанской губернии, началась в августе 1918 г. 
Но она проходила с большим трудом и затянулась до ноября 
1918 г. Не только кулаки, но и некоторые Советы, зараженные 
эсеровщиной и буржуазным национализмом, оказывали сопро-
тивление организации комбедов. Враги социалистической рево-
люции понимали, что организация деревенской бедноты укрепит 
союз рабочего класса с крестьянством и приведет к упрочению 
Советской власти. Поэтому они всеми силами старались тормо-
зить работу по созданию комбедов, не брезгуя никакими средст-
вами. 

Положение с созданием комбедов еще больше осложнилось 
в связи с вторжением белочехов и армии Самарского комитета 
Учредительного собрания на территорию Казанской губернии 
и захватом ими Казани 7 августа 1918 г. Враги Советской вла-
сти, воодушевленные этими событиями, надеясь на близкую ги-
бель власти рабочих и крестьян, развернули бешеные атаки на 
советские органы и на их работников. Особую активность проя-
вили при этом «левые» эсеры и буржуазные националисты. Ли-
дер чувашских буржуазных националистов Алюнов стал помощ-
ником уполномоченного Комуча по Казанской губернии, предсе-
датель Цивильского уездного исполкома Совета А. Васильев, 
уездный военком А. Смирнов и начальник уездной милиции Во-
роновский и др. перешли к белогвардейцам. На примере этого 
предательства народные массы все больше и больше стали убеж-
даться в продажности эсеров и националистов. 

В этот критический момент уезд был объявлен в военном 
положении. Уездный исполнительный комитет перешел целиком 
в руки коммунистов. Его председателем стал Л. Архипов. 

11 августа 1918 г. на железнодорожной станции Шихраны 
был создан военно-революционный комитет во главе с коммуни-
стом П. Ивановым. Вся полнота власти в уезде перешла в руки 
ревкома 2 0 . В состав комитета, кроме военных товарищей, вошли 
председатель Цивильского уездного исполкома, работник прод-
кома, члены Шихранского поселкового Совета. 

В уезде была создана чрезвычайная комиссия в составе ком-
мунистов Сафронова, Шуленкова, Минеева и вооруженный от-

1Э ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 155, л. 87. 
20 ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 158, л. 377. 
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ряд при ней 21. Уездный военный комиссариат возглавил комму-
нист Яковлев — рабочий Казанского порохового завода. 

Во главе уездного продовольственного отдела был поставлен 
представитель V армии Восточного фронта коммунист Клюев. 
На помощь трудящимся Цивильского уезда прибыли рабочие из 
Казани и Нижнего Новгорода. Большую помощь уезду оказали 
коммунисты политотдела V армии Восточного фронта во главе 
с И. Чугуриным и его чувашский подотдел во главе с И. С. Мак-
симовым-Кошкинским. 

В это грозное для местных органов Советской власти время 
трудящиеся Цивильского уезда вместе с рабочими, красноар-
мейцами Восточного фронта встали на защиту завоеваний Ок-
тябрьской революции и помогали Красной Армии всем, чем 
могли. Два главных вопроса стояли перед уездом: продовольст-
венный и комплектование Красной Армии. Трудящиеся массы 
уезда при помощи рабочих активно участвовали в решении этих 
вопросов. Они с честью выполнили свои обязательства перед 
государством и Красной Армией: только в августе и сентябре 
1918 г. сдали государству около 200 тыс. пудов ржи, столько ж е 
овса, отправили для рабочих Петрограда 13 вагонов продоволь-
ствия. Крестьяне Цивильского уезда беспрерывно помогали 
Красной Армии обмундированием, снаряжением конского обоза, 
лошадьми и т. д. Успешно прошла мобилизация граждан рожде-
ния 1893—1897 гг. в ряды Красной Армии. В течение сентября 
1918 г. влились в ряды бойцов более 2 тыс. человек. В составе 
одной из частей V армии Восточного фронта была организована 
отдельная Цивильская национальная рота, где работа проводи-
лась на родном языке. Многие вступали в ряды Красной Армии 
добровольно. 

С неослабной силой велась борьба против внутренней контр-
революции. Вот что писал Сафронов — политический комиссар 
по Цивильокому уезду (он ж е председатель чрезвычайной ко-
миссии) — во время борьбы с белочехами: «Я прибыл в г. Ци-
вильск с отрядом в 15 человек и сразу же приступил к органи-
зации чрезвычайной комиссии в составе Сафронова, Шуленкова, 
Минеева. В октябре 1918 года в уезде было арестовано 14 офи-
церов, 2 купца, 2 попа, 6 кулаков. По деревням была произведе-
на масса конфискаций, реквизиций, накладывались контрибуции. 
Сейчас при комиссии имеется коммунистический отряд в коли-
честве 20 всадников и 30 пеших»22. 

В ходе ожесточенной борьбы с врагами социалистической 
революции передовая часть бедноты вступала в ряды Комму-
нистической партии. На этой базе создавались первые коммуни-
стические ячейки в уезде, которые стали играть большую роль 
в политической жизни уезда. В сентябре 1918 г. в Цивильском 

21 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д 4, л. 1. 
22 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 4, л. 1. 
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уезде насчитывалось более 80 членов и сочувствующих партии. 
60 человек из них работали в г. Цивильске 23. 

10 сентября 1918 г. Казань была освобождена от белогвар-
дейцев. Это радостное для страны событие имело исключитель-
ное значение для дальнейшего развития и упрочения Советской 
власти в Чувашии. После этого по всей Казанской губернии 
развернулась работа по наведению порядка в работе Советов. 
13 сентября 1918 г. Казанский губком Р К П (б) рассмотрел воп-
рос о восстановлении и организации партийных организаций 
и о создании комитетов деревенской бедноты там, где они еще 
не были созданы. 

В начале сентября 1918 г. исполком Цивильского уездного 
Совета обратился к трудящимся с призывом защищать Совет-
скую власть. «Каждому, кому дорога Советская власть,— было 
сказано в обращении,— должен помочь ей бороться со всеми 
беспорядками, мешающими правильной работе Советов, помочь 
Советам непосредственной борьбой со всеми спекулянтами, 
с контрреволюционерами и т. д.»24. 

25 сентября 1918 г. собрался IV уездный съезд крестьянских 
депутатов. Этому съезду предшествовала большая подготови-
тельная работа. Во всех волостях были проведены перевыборы 
сельских и волостных Советов и выборы делегатов на съезд. 
В некоторых волостях (Чурачикской, Цивильакой и др.) были 
созданы комитеты деревенской бедноты 25. 

На IV уездный съезд Советов в Цивильск прибыло 198 деле-
гатов. Делегаты представляли все слои населения уезда. От го-
рода Цивильска и союза служащих прибыло 7 делегатов, от сел 
и деревень— 113, от военного гарнизона — 4, от Казанского губ-
кома Р К П (б) — 1, от Губсовета — 1, от Управления уездного 
Совета — 1 и другие2 6 . Этот съезд ознаменовал новый период 
в развитии Советов в Цивильском уезде. Руководящей силой 
являлись коммунисты, а не эсеры с националистами, как это 
было до этого. Трудящиеся массы на опыте борьбы с участника-
ми чехословацкого мятежа убедились, кто их враг и кто их друг 
и спаситель. В решении IV уездного съезда Советов, принятом 
по докладу Сафронова по вопросу о борьбе с контрреволюцией, 
говорится: «Белогвардейский мятеж только открыл нам глаза, 
сплотил нас вокруг Советов, по первому призыву которых мы 
готовы помочь Советской власти и морально и материально и 
приложить все меры к подавлению контрреволюционных выступ-
лений. Д а здравствует власть Советов! Д а здравствует мировой 
вождь революционного движения Ленин!»27. На повестке дня 

23 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 4, л. 2. 
2 4 «Октябрьская революция и установление Советской власти в Чува-

шии», стр. 250—251. 
25 ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 155, л. 136. 
26 ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 29, л. 101. 
27 «Октябрьская революция и установление Советской власти в Чува-

шии», стр. 268—269. 
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съезда стояли очень важные вопросы, от правильного разреше-
ния которых зависел успех в укреплении Советской власти в уез-
'де. По текущему моменту съезд заявил, что «все население Ци-
вильского уезда и города твердо стоит на платформе Советской 
власти, желает всемерно поддерживать ее в борьбе с чехослова-
ками, от которых грозит угнетение трудового класса, спокойно 
примет мобилизацию и готово дать убежденных защитников 
Советской власти»28 . Следующим важным вопросом на съез-
де был вопрос о продолжении повсеместного создания комитетов 
бедноты. Съезд нашел необходимым немедленно организовать 
во всех селениях комитеты деревенской бедноты, имея в виду, 
что в организации их съезд видит единственную меру, которая 
даст возможность сплотиться для борьбы с буржуазией и для 
достижения заветной мечты: мира, равенства и братства»2 9 . 

С ъ е з д обсудил вопрос о состоянии работы школ и наметил 
соответствующие мероприятия, направленные на улучшение 
дела народного образования в уезде. Съезд избрал новый со-
став уездного исполнительного комитета, куда вошли комму-
нисты Яковлев, Архипов, Сафронов, Щетинин, Ильин и Андреев. 
Таким образом, уездный Совет крестьянских депутатов встал на 
твердую почву. Период господства эсеров и буржуазных нацио-
налистов миновал. 

Вслед за уездным съездом Советов стала налаживаться рабо-
та волостных и сельских Советов и широко развернулась работа 
по созданию комитетов деревенской бедноты. 

В борьбе за упрочение Советской власти огромную роль ста-
ли играть коммунистические организации в учреждениях и в 
селениях. 4 октября 1918 г. по инициативе представителей Казан-
ского губкома Р К П (б) и политотдела V армии Восточного фрон-
та (Сафронова, Клюева, Яковлева, Морозова и др.) было соз-
вано общее собрание коммунистов Цивильска. Н а этом собрании 
был избран партийный комитет в составе Сафронова, Яковлева, 
Архипова, Шмелева , Клюева 3 0 . Собрание приняло решение 
о развертывании агитационной работы среди населения деревни 
с целью привлечения в партию передовых, преданных Советской 
власти, людей. На этом же собрании было решено открыть в 
Цивильске коммунистический клуб и обновить состав уездного 
продовольственного комитета 3 1 . Цивильский комитет партии 
большевиков, работавший тогда на положении уездного комите-
та партии, провел большую работу по партийному и советско-
му строительству. 20 октября 1918 г. Цивильский комитет при-
нял специальное решение, обязывающее каждого члена партии 
работать над организацией ячейки в своем учреждении 32. Воп-

2 8 Там же, стр. 268. 
29 Там же, стр. 269. 
30 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 4, л. 4. 
31 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 4, лл. 2—3. 
32 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 4, л. 2. 
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росу организации партийных ячеек уделила внимание Казанская 
губернская конференция Р К П (б) , состоявшаяся в конце октября 
1918 г.33. 

Вслед за этими решениями последовали практические дела. 
В учреждениях, волостях и селениях стали возникать коммуни-
стические ячейки. В октябре 1918 г. были созданы комячейки 
при уездном военкомате, железнодорожной станции Шихраны, 
в Урмарах, при Чурачикском волостном совете. В ноябре 1918 г. 
возникли еще пять ячеек—в с. Шибылги, при Аниково-Шоркист-
ринском волсовете, в д. Кибечи, при уездном отделе социального 
обеспечения, в д. Ново-Буяново 3 4 . Кроме того, в Урмарах и 
Шихранах были организованы райкомы партии, которые объе-
диняли близлежащие к этим пунктам коммунистические ячей-
ки. Таким образом, на многих пунктах советского строительства 
руководство стало переходить не только в руки отдельных ком-
мунистов, но и к ячейкам. Параллельно с работой по восстанов-
лению работы Советов и созданию ячеек продолжалось строи-
тельство комитетов бедноты, душою которых были коммунисты. 

Придавая особое значение делу организации комбедов, Ка-
занский губком, укомы партии повседневно и конкретно зани-
мались этим делом. Казанский губком партии, определяя зада-
чи комитетов бедноты, указал: «Выполнением части своей рабо-
ты, изъятием излишков хлеба и распределением товаров роль 
комитетов не заканчивается. Главная их роль впереди: агити-
ровать, организовывать, подготовлять к борьбе весь тот люд, 
который называется деревенской беднотой»35. Вопросы создания 
комбедов были предметом обсуждения на губернской конферен-
ции партии в конце октября 1918 г.36. Партийные и советские 
организации Цивильского уезда наряду со всеми уездами Казан-
ской губернии развернули большую работу по созданию комите-
тов бедноты деревни. К концу ноября 1918 г. в уезде было орга-
низовано 237 сельских и волостных комитетов бедноты 37. Но это 
было только частью работы. Во многих селениях их еще не было. 

Время и события показали, что линия создания комбедов 
очень верна. Необходимость комбедов во всех селениях уезда 
диктовалась, помимо всего, практической задачей правильно 
реализовать декрет Советского правительства «-О единовремен-
ном чрезвычайном революционном налоге на буржуазию», при-
нятом 30 октября 1918 г. Кулаки, использовав слабость некото-
рых комбедов, пытались распределить этот налог поровну на 
каждого едока, чего, разумеется, нельзя было допустить. 

Работа по созданию комбедов проходила в условиях ожесто* 
ченной классовой борьбы. Это было действительно революцион-

3 3 «Знамя революции», № 204 от 2 ноября 1918 г. 
34 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 4, л. 3. 
35 «Книжки в помощь крестьянину-труженику». Казань, 1918, стр. 17. 
36 «Знамя революции», № 204 от 2 ноября 1918 г. 
а? ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 155, л. 103. 
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ное мероприятие. Сначала кулаки и их единомышленники эсе-
ры, националисты пытались всеми способами предотвратить 
создание комбедов, а когда они убедились в своем бессилии, то 
решили использовать комбеды в своих целях. И было немало 
фактов, когда комбеды в начальный период своего существова-
ния попадали под влияние кулаков. Но победа в конечном итоге 
была на стороне деревенской бедноты. Комитеты деревенской 
бедноты, руководимые Коммунистической партией, обуздали 
капиталистические элементы в деревне, вьирвали бедноту из-под 
•влияния кулаков и их агентов эсеров и националистов. Комбеды 
много сделали для сближения середняков с Советской властью. 
С организацией деревенской бедноты Советская власть в чуваш-
ской деревне встала на прочную социальную базу. Комитеты 
деревенской бедноты при помощи рабочих продотрядов провели 
большую работу на продовольственном фронте. За время рабо-
ты комбедов Цивильский уезд дал государству более миллиона 
пудов хлеба и собрал свыше 15 млн. рублей денег по чрезвычай-
ному налогу. Силами комбедов был проведен декрет о земле, 
произведена конфискация части имущества кулаков в пользу 
бедняков. Комбеды вместе с партийными ячейками провели 
большую политико-воспитательную работу по организации клу-
бов, народных домов, красных уголков, библиотек, различного 
рода просветительных кружков, распространяли литературу 
среди населения 38. 

В борьбе за упрочение Советской власти в уезде большое 
значение имела первая уездная конференция большевиков. Кон-
ференция открылась 15 декабря 1918 г. при наличии 54 делега-
тов, из которых 40 с решающим голосом. Они представляли 85 
членов партии и более 200 сочувствующих з э. 

После избрания президиума конференция послала телеграм-
му на имя В. И. Ленина с просьбой быть почетным председате-
лем конференции. Конференция обсудила и приняла соответст-
вующие решения о работе уездного комитета партии, о 
реорганизации комитетов бедноты и Советов, о проведении 
продовольственной диктатуры и чрезвычайного налога, о созда-
нии коммунистических ячеек в деревне и в учреждениях уезда 
и др. 40. 

По докладу коммуниста Яковлева о текущем моменте конфе-
ренция заявила о готовности коммунистов уезда в любую 
минуту встать в ряды бойцов на защиту молодой Советской 
республики 41. Были заслушаны сообщения о работе Урмарскогь 
и Шихранского райкомов партии, Шихазанской и Чурачикской 
ячеек, а т а к ж е ячеек при отделе социального обеспечения и 
уездном военкомате 42. 

з» ЦГАОР, ф. 393, ол. 3, д. '155, л. 152. 
39 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 4, л. 4. 
•о ПАЧО, ф. 8, оп. 3, д. 11-а, л. 6. 
41 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 1, л. 2 
<2 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 1, л. 4, 
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Конференция одобрила работу укома партии, обратила вни-
мание коммунистов на необходимость дальнейшего улучшения 
работы ячеек и организации новых ячеек, постановки агитацион-
ной работы, улучшения работы с кадрами для советской и пар-
тийной работы, мобилизации сил д л » выполнения единовремен-
ного чрезвычайного налога и проведения в жизнь всех 
мероприятий Советского правительства. 

Обсуждая вопрос о работе комитетов бедноты, конференция 
обратила внимание на наличие недостатков в их работе (мед-
ленный сбор чрезвычайного налога, искажение хлебной 
монополии, неправильное распределение промтоваров, засорен-
ность некоторых комбедов чуждыми элементами, случаи вражды 
между комитетами и Советами). В целях улучшения работы 
комбедов конференция решила послать во все волости уезда 
агитаторов и как следует подготовиться к V уездному съезду 
Советов 43. 

Решения конференции послужили программой работы 
партийных организаций уезда на ближайший период и способ-
ствовали коренному изменению положения в уезде. После кон-
ференции только в течение декабря 1918 г. и января 1919 г. было 
вновь создано 10 коммунистических ячеек, в том числе при 
уездном отделе народного образования, в Ново-Мамеях и Ста-
рых Арабосях, при Ново-Ковалинском и Янтиковском волостных 
Советах и в других населенных пунктах 4 4 . В апреле 1919 г. в 
уезде насчитывалось 12 коммунистических ячеек и 15 ячеек 
сочувствующих 45. Эти данные говорят о повышении авторитета 
Коммунистической партии среди трудящихся масс крестьянства, 
об усилении руководящей роли партийных организаций в совет-
-ском строительстве, о провале политики эсеров и буржуазных 
националистов. 

Но Цивильская уездная партийная организация продолжала 
оставаться все еще слабой, как численно, так и в идейно-поли-
тическом отношении. Поэтому уездный комитет партии стал 
усиленно заниматься поднятием политического уровня членов 
партии и сочувствующих. Д л я руководства этой работой при 
уездном комитете было создано в декабре 1918 г. культурно-
просветительное бюро, куда вошли руководители уезда тт. Яков-
лев, Сафронов, Лукин, Никитин, Степанов, Уминский и Бар-
минский 46. При укоме стал работать специальный сотрудник, 
ведавший библиотекой укома и распределением литературы по 
волостям 47. 

Учитывая важность политического просвещения членов пар-
тии и сочувствующих, а также всех трудящихся масс, уком пар-

« ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 1, л. 6. 
4 4 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 4, л. 3. 
« ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 155, л. 152. 
« ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 2, л. 14. 

ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 2, л. 2. 
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тии систематически проводил доклады на теоретические темы. 
Так, в плане укома Р К П (б) на февраль 1919 г. значились такие 
темы: «Империализм и Советская власть», «Теория классовой 
борьбы», «Программа коммунистов», «Продовольственная поли-
тика Советской власти», «История Интернационала», «Промыш-
ленность и сельское хозяйство России до революции», «Народное 
просвещение» и другие 48. 

Мероприятия укома Р К П (б) всколыхнули все низовые ячей-
ки, которые по его примеру стали развертывать политико-воспи-
тательную работу среди населения. Основной формой массово-
политической работы партийных организаций среди населения 
были митинги и собрания по важнейшим политическим вопро-
сам. В эту работу уком партии включал всех коммунистов, 
в первую очередь членов укома и руководящих работников 
уезда. О большом влиянии, которое оказывала эта работа на 
население, свидетельствуют такие факты. 4 января 1919 г. уком 
партии вынес решение о проведении «рождественских митингов» 
во всех волостях уезда с вопросами: «Текущий момент», «Ком-
муна и Советская власть». Д л я проведения митингов на места 
были посланы члены укома и руководящие работники уез-
да. В Цивильской волости митинг провел Сафронов (председа-
тель укома партии) , в Старо-Тябердинской волости — Яковлев 
(военкомат) , в Ново-Ковалинской — Сидоров, в Хормалинской 
волости — У минский, в Кошелевской — Шмелев, Шихазанов-
ской — Лукин. Проведение митингов в Урмарском и Шихран-
ском районах было возложено на районные организации 4Э. Эти 
мероприятия оказывали большое влияние на население. Так, 
после докладов Уминского и Барминского в Хормалинской во-
лости участники митинга приняли решение: « Д л я объединения 
всех сил трудящихся, мы говорим свое слово, что будем поддер-
живать только власть Советов, избранную трудовым народом»50 . 
Аналогичные решения о поддержке Советской власти были при-
няты на общих собраниях г р а ж д а н Цивильской и других 
волостей 51. 

В работе партийных и советских организаций уезда большое 
место заняли вопросы народного просвещения. Сильный размах 
эта работа приняла в период подготовки к празднику «всеобуч» 
в начале 1919 г. В результате работы партийных и советских 
организаций уезда и помощи Советского правительства в 1919 г. 
было организовано 4 школы I ступени и 2 школы II ступени 
в г. Цивильске, 233 начальных школы и 5 школ II ступени в уез-
де. Д л я того времени это было ощутимым количеством, тем бо-
лее, что в дореволюционное время в уезде одна земская или 
церковноприходская школа приходилась на 4—5 селений. 

"8 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 2, л. 19, 
« ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 1, л. 2. 
50 ПАЧО, ф. 9, оп. I, д. 8, л. 53. 
51 ПАЧО, ф. 9, оп. 1, д. 22, л. 2. 
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® работе уездного комитета партии также большое место-
занимали вопросы подготовки кадров для советской и партий-
ной работы. В этих целях уком партии проводил совещания сек-
ретарей ячеек, совещания председателей сельсоветов и комите-
тов бедноты, создавал краткосрочные курсы, посылал людей на 
учебу в Казань, в Москву. Так, в начале 1919 г. на Московских 
курсах агитаторов училось 5 человек, а в Казанской совпарт-
школе — 4 человека 52. 

Цивильский уком партии систематически занимался органи-
зацией и воспитанием молодежи в уезде. По инициативе пар-
тийного комитета с конца 1918 г. в уезде стали создаваться ор-
ганизации союза молодежи. Первой организацией, созданной 
по уставу Р1КСМ, была Перво-Семеновская, возникшая в декаб-
ре 1918 г.53. В феврале 1919 г. была создана волостная ком-
сомольская организация в Цивильской волости. В мае 1919 т. 
состоялась I уездная конференция комсомола. Создание комсо-
мольских организаций в уезде дало возможность улучшить ра-
боту среди молодежи и активно включить ее в советское строи-
тельство. 

Партийные организации стали втягивать в общественную 
жизнь и женщин: в ноябре 1918 г. две женщины-чувашки из уез-
да были посланы на Всероссийский съезд женщин в Москву. 
По возвращении со съезда они провели большую работу среди 
женщин уезда. На одном из женских собраний в декабре 1918 г. 
в Цивильске было решено создать «Союз трудящихся женщин». 
Вскоре вместо него при Цивильском укоме был организован 
отдел по работе среди женщин. 

В центре внимания Цивильского укома партии, как и всей 
Коммунистической партии, в то время стоял продовольственный 
вопрос. На этот фронт уком посылал своих самых лучших, 
проверенных в партийном отношении людей и наказывал тех, 
кто проявлял пассивность в этом деле. Иначе нельзя было посту-
пать, ибо борьба за хлеб была борьбой за социализм. Уездный 
продовольственный комитет, опираясь на помощь коммунистов, 
комитетов бедноты и рабочих продотрядов, 'провел значитель-
ную работу, стремясь выполнить все задания Советского 
государства. 

Завершающим моментом борьбы за упрочение Советской 
власти в деревне является слияние комитетов деревенской бед-
ноты с Советами. «Мы сольем комбеды с Советами, мы сделаем 
так, чтобы комбеды стали Советами»,— говорил В. И. Ленин 5 4 . 

Исходя из указания В. И. Ленина и из задач дальнейшего 
укрепления Советов в деревне и закрепления союза между рабо-
чим классом и крестьянством, VI Всероссийский съезд Советов 
принял решение «О ликвидации комитетов бедноты и перевыбо-

52 ПАЧО, ф. 2, оп. 1, д. 4, л. 7. 
5 3 «Канаш», № 18 от 28 января 1919 г. 

В. И. Л е н и н . Соч., т. 28, стр. 157. * 
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рах волостных и сельских Советов». Создавалась единообразная 
организация Советов на всей территории Советской республики. 
Основным костяком новых Советов должны были являться ко-
митеты бедноты. Перевыборы волостных и сельских Советов 
в Казанской губернии начались в январе 1919 г. и продолжались 
до марта 1919 г. Эта задержка объясняется тем, что в рай-
онах с многонациональным населением классовое расслоение 
деревни обычно шло медленнее, чем в центральной части Р С Ф С Р . 
Казанокий губком Р К П (б) и Казанский губсовет своевременно 
начали необходимую подготовительную работу по слиянию ком-
бедов с Советами. В этой связи газета «Бедняк» (орган Казан-
ского губкома партии) 17 декабря 1919 г. писала: «Беднота 
должна всеми силами стараться сплотить и объединить все про-
летарские элементы деревни. Новые Советы должны быть ор-
ганизациями бедняков и должны проводить диктатуру, господ-
ство бедняков в деревне. Нельзя допустить, чтобы колоссальная 
работа попала в руки кулаков и попов, которые все завоевания 
сведут на нет». 

Перевыборы Советов в Цивильском уезде начались в февра-
ле 1919 г. Основную работу по перевыборам Советов взяли 
на себя Цивильский уездный комитет партии, комитеты бедно-
ты, партийные и комсомольские организации. На помощь уезд-
ным организациям прибыло несколько представителей Казан-
ского губкома партии и его Чувашской секции. Уездный комитет 
партии, рассмотрев вопрос о перевыборах Советов, решил соз-
дать во всех волостях и селениях избирательные комиссии глав-
ным образом из коммунистов и 'бедняков. Решено было созвать 
V уездный съезд Советов в марте 1919 г. 

Уездный комитет партии включил в выборную компанию 
всех коммунистов и сочувствующих, весь советский актив и ко-
митеты бедноты. Перевыборы прошли в острой классовой борь-
бе. Эксплуататорские элементы, кулаки, эсеры, националисты, 
духовенство изо всех сил старались захватить Советы в свои 
руки. Но победа оказалась на стороне бедноты и середняков. 
Во всех 13 волостях и 336 селениях были проведены выборы и 
созданы подлинные Советы 5Б. 

В состав Советов вошли представители от бедноты и ее союз-
ника — среднего крестьянства. На работу Советов стали ока-
зывать гораздо большее влияние коммунистические и комсомоль-
ские ячейки. В мае 1919 г. состоялся 5 уездный съезд Советов, 
сыгравший большую роль в дальнейшем развитии Советской 
власти в уезде. Все руководство в уездном Совете принадлежало 
большевикам и сочувствующим. Из 15 членов Совета, избранных 
на этом съезде, 6 человек были членами Коммунистической пар-
тии, а остальные — сочувствующими. Эсеры окончательно были 
изгнаны из состава уездного Совета 56. 

55 ЦГАОР, ф. 393, оп. 3, д. 158, л. 369 
56 ПАЧО, ф. 8, оп. 6, д. 11, «л. 4. 
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Итак, при активной работе партийных организаций уезда, 
руководимых Казанским губкомом партии, в ходе ожесточенной 
классовой борыбы развивалась и укреплялась в уезде Советская 
власть, действительная защитница интересов трудящихся. Пе-
ревыборы Советов, слияние комбедов и Советов имели огромное 
значение в деле укрепления диктатуры пролетариата. В. И. Ленин 
тогда отмечал, что «... если трудящееся крестьянство, в комите-
тах бедноты и в преобразовываемых Советах, все теснее и теснее 
сливается с городскими рабочими,— то в этом мы видим един-
ственный и в то же время вернейший и несомненно прочный 
залог того, что дело социалистического строительства стало 
в России теперь прочнее. Теперь оно приобрело основу и в гро-
мадной массе земледельческого деревенского населения»57 . 

57 в. И. Л е н и н . Соч., т. 28, стр. 317. 
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Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И э к о н о м и к и 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ П Р И Р О Д Е МЕР 
ОБЩЕСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Я . А. ОГУРЦОВ 

XXI съезд КПСС, определяя пути развития советской социа-
листической государственности на современном этапе развер-
нутого коммунистического строительства, указал , что некоторые 
функции, выполняемые в настоящее время государственными 
органами, в том числе и функции по обеспечению общественного 
порядка и соблюдения правил социалистического общежития, 
должны постепенно переходить в ведение общественных орга-
низаций трудящихся. Подчеркнув необходимость решительной 
борьбы с фактами нарушений социалистического правопорядка, 
съезд указал , что основное внимание сейчас должно быть уделе-
но профилактике и воспитанию, которые предупреждали бы, 
а потом и совершенно исключали проявление у отдельных лиц 

каких-либо проступков, наносящих вред обществу 
В новой Программе КПСС, принятой на XXII съезде партии, 

указывается , что главное внимание должно быть направлено на 
предотвращение преступлений. «Рост материальной обеспечен-
ности, культурного уровня и сознательности трудящихся создает 
все условия для того, чтобы искоренить преступность, в конечном 
итоге заменить меры уголовного наказания мерами обществен-
ного воздействия и воспитания»1 . 

На XXII съезде К П С С Н. С. Хрущев в докладе о Программе 
партии говорил: «Наряду с государственными органами в борьбе 
против антиобщественных и преступных элементов возрастает 
роль общественных организаций трудящихся. Борьба против 
расхитителей общественного добра, против тунеядцев и хулига-
нов будет еще более эффективной, так как она становится делом 
всех трудящихся и их организаций»2 . 

В свете этих задач увеличивается роль советской общест-
венности в охране социалистического правопорядка , возрастает 

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза», «Правда» 
от 2 ноября 1961 г. 

2 «Правда» от 19 октября 1961 г. 
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значение метода убеждения и предупреждения в борьбе с ег» 
нарушениями, а следовательно, и весомость мер предупреди-
тельного и воспитательного характера в этом деле, т. е. мер 
общественного воздействия. 

Уголовная репрессия в Советском социалистическом государ-
стве никогда не была главным средством борьбы с преступле-
ниями и иными правонарушениями. Решающую и все 
возрастающую роль в этом деле у нас играли и играют 
предупредительная, воспитательная и организаторская работа 
Коммунистической партии, Советского государства и обществен-
ных организаций трудящихся, направленная на устранение 
причин, способствующих проявлению пережитков прошлого 
в сознании и поведении отдельных граждан. 

Еще больше возрастает значение воспитательной, профилак-
тической работы в деле борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями в настоящее время, в период развернутого 
строительства коммунистического общества. 

В свете указанных задач важное значение приобретают сей-
час проблемы развития советского социалистического права . 
На некоторых из них в связи с отдельными аспектами практики 
применения мер общественного воздействия в борьбе с право-
нарушениями в Чувашской А С С Р мы и останавливаемся 
в настоящей статье. 

I 

«Обычной судьбой нового исторического творчества,— отме-
чал К. Маркс в работе «Гражданская война во Франции»,—• 
является то, что его ошибочно принимают за подобие старых и 
д а ж е отживших форм общественной жизни, на которые новые 
учреждения сколько-нибудь похожи» 3 . Не миновал этой обыч-
ной судьбы нового исторического творчества и такой институт 
советского уголовного права , как институт мер общественного 
воздействия. 

Институт мер общественного воздействия, как единая и строй-
ная система средств воспитания и перевоспитания преступников 
и других правонарушителей и профилактики правонарушений,— 
явление новое как в практике правового строительства нашей 
страны, так и в науке советского уголовного права. В нынешнем 
своем виде он возник «а основе качественно нового этапа раз -
вития нашего социалистического г о с у д а р с т в а — э т а п а развер-
нутого коммунистического строительства как одна из многочис-

ленных специфических форм отражения объективных закономер-
ностей общественного развития этого периода в советском уго-
ловном праве. Сейчас стало совершенно очевидно, что нельзя 
сводить меры борьбы с преступностью только к наказанию, не 
изучая мер общественного воздействия. Забвение этого факта 

8 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Избранные произведения в двух томах* 
Госполитиздат. М., 1948, г . 1, стр. 479. 
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современной правовой действительности является источником 
ошибок как в практике, так и в теории. 

Как показывает изучение практики судебных органов Чу-
вашской АССР, наиболее грубые ошибки, проистекавшие из 
неправильного понимания отдельными судебными работниками 
сущности института мер общественного воздействия, сводились, 
прежде всего, к фактическому стиранию различия между ними 
и мерами уголовного наказания, к их смешению. 

Приведем два примера*. Народный суд Аликовского района 
Ч А С С Р в резолютивной части своего приговора от 4 сентября 
1959 года по уголовному делу Соловьева Н. Н., обвинявшегося 
в истязании жены, по ст. 146 ч. II УК Р С Ф С Р , записал: «Со-
ловьева ... по ст. 146 ч. II УК Р С Ф С Р подвергнуть к двум годам 
условного наказания, отдав на воспитание общественности — 
руководства колхоза, партийной организации» (подчеркнуто 
нами.— Н. О.). Не говоря уже о том, что в лице руководства 
и парторганизации колхоза народный суд ошибочно усмотрел 
общественность колхоза, из приговора не видно, к какому услов-
ному наказанию осужден Соловьев. По буквальному же смыслу 
приговора отдача осужденного на воспитание общественности 
здесь рассматривается народным судом как мера какого-то 
особого «условного наказания», что, конечно, является непра-
вильным со всех точек зрения. Еще более рельефно эта же 
ошибка нашла свое выражение в другом приговоре. Народный 
суд первого участка Ибресинского района ЧАССР, удовлетво-
рив ходатайство общего собрания рабочих и служащих нижнего 
склада Ибресинского леспромхоза о передаче осужденного Гал-
кина Н. Н., обвиняемого в хулиганстве по ст. 74 ч. II УК 
Р С Ф С Р , на перевоспитание коллективу упомянутого склада 
в приговоре по делу от 23 сентября 1959 г., не назначил Галкину 
никакого уголовного наказания, а резолютивную часть приго-
вора изложил буквально следующим образом: «Галкина Нико-
лая Николаевича на основании ст. 74 ч. II УК РСФСР передать 
на поруки коллективу Ибресинского леспромхоза сроком на два 
года». Передача виновного на поруки здесь совершенно опреде-
ленно рассматривается народным судом в качестве меры уго-
ловного наказания. 

Характерно, что примерно в то ж е время аналогичная точка 
зрения относительно оценки сущности передачи на поруки была 
высказана и в советской правовой науке. Так, доктор юриди-
ческих наук И. Д. Перлов, например, доказывал, что передачу 
лица, виновного в совершении преступления, на поруки общест-
венным организациям или коллективам трудящихся для пере-
воспитания и исправления следует рассматривать не как меру 
общественного воздействия, а как меру уголовного наказания 4. 
Однако эта точка зрения, как ошибочная, была отвергнута 
•большинством советских криминалистов как теоретиков, так и 

4 См. И. Д. П е р л о в . Отдача на поруки. «Советская юстиция», 1959, 
9, стр. 21—25. 
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практиков 5 . Подчеркивая, что эта ошибочная точка зрения 
является следствием неправильной оценки некоторыми юриста-
ми отдельных новых явлений, возникающих за последнее время 
в советской действительности, член-корреспондент АН С С С Р 

проф. П. С Ромашкин в этой связи справедливо замечает: «Она 
исходит из старых понятий о преступлении и наказании, поня-
тий, которые идут еще с древних времен. Как, дескать, может 
быть: преступление совершено, а уголовного наказания нет?, 
Но здесь допускается ошибка. Именно в том и состоит замеча-
тельная новизна нашего времени, что мы находимся сейчас на 
такой стадии развития социалистического общества, в которой 
люди все больше и больше берут в свои руки регулирование 
общественных отношений и борьбу с нарушениями порядка. 
Теперь вполне возможно, что в ряде случаев совершение 
преступления (а не проступка) повлечет за собой не уголовное 
наказание, а применение мер общественного воздействия»6 . 

II 

Ошибочное понимание сущности и правовой природы инсти-
тута мер общественного воздействия, как показывает судебная 
практика, часто связано, далее, с неправильным толкованием 
некоторых принципиальных положений самого уголовного 
закона. 

Законодательно-директивная регламентация порядка и 
условий применения мер общественного воздействия требует, 
чтобы прекращение уголовных дел в отношении правонарушите-
лей, передающихся на поруки общественным организациям и 
коллективам трудящихся на перевоспитание и исправление в ста-
дии дознания и предварительного следствия органами милиции 
и прокуратуры 7, как и передача условно осужденных лиц судеб-
ными органами для перевоспитания и исправления обществен-
ным организациям и коллективам трудящихся 8 , производились 

5 См., например, Б. В и х т о р о в . Отдача на поруки. «Советская юсти-
ция», 1959, № 11, стр. 52—53; Л. С м и р н о в . Дискуссия, которую не следо-
вало начинать. «Социалистическая законность», 1959, № 11, стр. 12—16; Отда-
ча на поруки (Редакционная статья). «Советская юстиция», 1959, № 12, 
стр. 62—64; П. С. Р о м а ш к и н. О роли убеждения и принуждения в совет-
ском государстве. Сб. «Советская общественность на страже социалистической 
законности», Изд. ВПШ и АОН при ЦК КПСС, М., 1960, стр. 56. 

6 П. С. Р о м а ш к и н . Указ. соч. 
7 См. приказ Генерального Прокурора СССР № 43 от 20 июля 1960 г. 

«О практике органов прокуратуры по привлечению к уголовной ответствен-
ности и осуществлению надзора за правильным применением мер уголовного 
наказания», п. 5. 

8 См. ст. 38, ч. V «Основ уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик»; Постановление № 3 Пленума Верховного Суда СССР 
от 19 июня 1959 г. «О практике применения судами мер уголовного наказания», 
пп. 2 и 3 («Советская юстиция», 1959, № 8, стр. 40); Постановление Пленума 
Верховного Суда СССР от 26 марта 1960 г., № 2, п. 2 («Бюллетень Верхов-
ного Суда СССР», 1960, № 3, стр. 9). 
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только по ходатайству общественной организации или коллек-
тива рабочих, служащих, колхозников по месту работы винов-
ного. Эти положения получили свое дальнейшее развитие и 
конкретизацию в новом Уголовном кодексе Р С Ф С Р , вступив-
шем в действие с первого января 1961 г., в ст. ст. 44, 51 и 52. 
Причем УК Р С Ф С Р пошел в этом отношении несколько дальше 
«Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик» 1958 года. В качестве одного из важнейших условий 
освобождения от уголовной ответственности с передачей винов-
ного на поруки ст. 52 УК Р С Ф С Р сохраняет прежнее требова-
ние — наличие ходатайства об этом со стороны общественной 
организации и коллектива трудящихся по месту работы винов-
ного. Что же касается условного осуждения виновного с после-
дующей передачей его для перевоспитания и исправления об-
щественным организациям или коллективам рабочих, служащих, 
колхозников по месту работы виновного, то здесь ст. 44 УК 
Р С Ф С Р , в отличии от ст. 36 «Основ», допускает в качестве осно-
вания для принятия такого решения не только наличие ходатай-
ства , но и наличие хотя бы согласия коллектива или лиц на 
наблюдение за условно осужденным и проведение с ним воспи-
тательной работы. 

Во всех без исключения случаях мы имеем здесь дело с мне-
нием общественности, т. е. «общественных организаций или кол-
лектива рабочих, служащих, колхозников по месту работы ви-
новного», определенного «коллектива трудящихся», выражаемым 
последними на общем собрании коллектива или общественной 
организации и фиксируемым в решении этого собрания. Это 
требование уголовного закона иногда и извращается в судебно-
прокурорской работе по применению мер общественного воздей-
ствия посредством весьма превратного его толкования. 

Общесоюзная практика применения мер общественного воз-
действия свидетельствует о том, что нарушения закона в этой 
части допускаются, в основном, в двух направлениях. В некото-
рых случаях суды, применяя условное осуждение, выносят реше-
ния о передаче осужденных на исправление и перевоспитание 
общественности при отсутствии ходатайства общественных 
организаций и коллективов трудящихся об условном осуждении 
или согласия по наблюдению за условно осужденным и прове-
дению с ним воспитательной работы. В других случаях пере-
д а ч а условно осужденных на перевоспитание коллектива трудя-
щихся или общественной организации осуществляется лишь на 
основании писем администрации и руководителей общественных 
организаций, которые иногда не только не р т р а ж а ю т мнение кол-
лектива, но д а ж е противоречат ему 9 , 

Такие нарушения часто допускались и в практике судебных 
органов ЧАССР. Например, народный суд первого участка 
Мариинско-Посадского района передал коллективу колхоза 

9 См. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 26 марта 
1960 года № 2 («Бюллетень Верховного Суда СССР», 1960 г., № 3, стр. 8) . 
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«Путь коммунизма» на перевоспитание и исправление условно 
осужденного по ст. 143 ч. II УК Р С Ф С Р Блинова А. Г., хотя 
коллектив колхоза об этом не просил и согласия на это не да-
вал. Народный суд Комсомольского района, основываясь исклю-
чительно на единоличном письменном ходатайстве секретаря 
райкома профсоюза работников просвещения этого района, при-
менил условное осуждение в отношении Севастьянова Г. И., 
обвинявшегося в хулиганстве, «передав его на поруки райкома 
профсоюза работников просвещения Комсомольского района». 

Но, кроме этого, в условиях Чувашской АССР, особенно 
в сельских районах, получила широкое распространение специ-
фически «местная» форма выражения в сущности этого ж е 
нарушения закона — прием и рассмотрение некоторыми судеб-
ными органами групповых ходатайств об осуждении виновных 
к наказанию, не связанному с лишением свободы, об условном 
осуждении и отдаче на поруки с подписями отдельных групп 
лиц, часто родственников и близких подсудимого, прием и рас-
смотрение ходатайств частных лиц, подменяющих отсутствую-
щие ходатайства общественных организаций или коллективов 
трудящихся. Так, например, Свидерский Е. В., обвинявшийся 
в хулиганстве по ст. 74 ч. II УК Р С Ф С Р , был приговорен народ-
ным судом первого участка Сундырского района, с применением 
ст. 53, к условной мере наказания, исходя из приобщенного 
определением суда к делу «ходатайства», подписанного группой 

лиц и адресованного прокурору района. И хотя суды по этим 
«ходатайствам» не передавали на поруки, тем не менее они при-
общали их определениями к уголовным делам как ходатайства 
«коллективов трудящихся» и учитывали их при избрании винов-
ным наказания. 

Исходя из смысла закона, ни ходатайства администрации и 
руководителей общественных организаций, ни групповые заяв-
ления граждан не могут рассматриваться как ходатайства 
общественных организаций или коллективов трудящихся, т. к. 
взять на себя ответственность за перевоспитание и исправление 
человека может только трудовой коллектив (применительно 
к учащимся — коллективы школ, техникумов, училищ, вузов) , 
а не единоличные представители общественной организации и 
коллектива и, тем более, не произвольно подобранная группа 
лиц. Подмена действительного волеизъявления коллектива тру-
дящихся или общественной организации мнением отдельных 
руководителей, не говоря уже о произвольно подобранной груп-
пе лиц, недопустима. Это не мобилизует общественность на 
перевоспитание лица, совершившего преступление, а демоби-
лизует, порождает безответственность при принятии важней-
шего обязательства и способно только скомпроментировать 
меры общественного воздействия. Члены трудового коллектива 
или общественной организации в таких случаях остаются в сто-
роне, а то и вообще не будут осведомлены об обязательстве, 
взятом от их имени. 
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Д л я того, чтобы народ мог контролировать исправление 
осужденного и помогать ему в этом, нужна гласность (публич-
ность) в применении мер общественного воздействия. С другой 
стороны, нет лучшей гарантии законности при применении этих 
мер, чем решение рассматриваемого вопроса перед лицом всего 
коллектива, общественной организации. Без гласности в этом 
деле советский суд не был бы в состоянии быть «орудием вос-
питания к дисциплине» 10. 

Практика применения мер общественного воздействия выд-
вигает и другой немаловажный вопрос. Некоторые авторы 
в своих высказываниях в связи с созданием товарищеских судов 
иногда вольно или невольно оказывались в последнее время на 
позициях, несовместимых с правильным пониманием сущности 
и правовой природы системы мер общественного воздействия. 
Так, например, Н. С. Алексеев пишет: «Целесообразно после 
организационного укрепления товарищеских судов передать 
в их ведение ряд дел о мелких правонарушениях, разгрузив от 
них народные суды, а дела так называемого частного обвинения 
рассматривать в народном суде лишь после рассмотрения их 
в товарищеских судах»11 (подчеркнуто нами. — Н. О.). Анало-
гичные взгляды высказывал И. И. Патеружа 12 и ряд других 
авторов. Здесь обращают на себя внимание два положения. 
Считая необходимым дела частного обвинения рассматривать 
в народном суде лишь после рассмотрения их в товарищеских 
судах, Н. С. Алексеев, тем самым, рассматривает систему мер 
общественного воздействия в качестве комплекса лишь «вспомо-
гательных» средств, подчиненных опять-таки системе наказаний, 
применение которой должно, де-мол, обязательно предшество-
вать в практике борьбы с правонарушениями применению мер 
уголовного наказания государственным судом. Неправ, по наше-
му мнению, автор и тогда, когда передачу ряда дел о право-
нарушениях из подсудности народного суда в ведение товарище-
ских судов он объясняет целесообразностью разгрузки первых 
за счет вторых. Дело в том, что все это является на деле не 
выражением субъективной целесообразности, а проявлением 
происходящего сейчас глубокого и разностороннего процесса 
постепенного перехода некоторых функций государственных 
органов к общественным организациям трудящихся, постепен-
ного развития социалистической государственности в обществен-
ное коммунистическое самоуправление, действующего в каче-
стве объективной необходимости реализации закономерностей 
строительства коммунистического общества. В конечном итоге 

10 В. И., Л е н и н . Соч., т. 22, стр. 460. 
и Н. С. А л е к с е е в . Основы уголовного судопроизводства Союза ССР 

и союзных республик и дальнейшее развитие уголовно-процессуального зако-
нодательства. «Правоведение», 1959, № 2, стр. 99. 

12 См. И. И. П а т е р у ж а. К вопросу о процессуальном положении 
потерпевшего в советском уголовном процессе. «Сборник научных трудов», 
вып. 2-й, АН БССР, Минск, 1959, стр. 35—36. 
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точка зрения Н. С. Алексеева и разделяющих ее товарищей 
исходит из ошибочной оценки сущности и правовой природы 
системы мер общественного воздействия, отрицающей самостоя-
тельный характер всего института этих мер. 

К чему такая точка зрения приводит на деле, показывает 
первый же опыт работы товарищеских судов. Ознакомление 
с работой этих судов, действующих при предприятиях, стройках, 
учреждениях г. Чебоксар, показывает, что в ряде случаев това-
рищеские суды вместо непосредственного общественного воз-
действия на правонарушителей в виде применения мер общест-
венного воздействия (объявления общественного выговора ил,и 
иных мер,) ради чего эти суды и созданы, обращаются с прось-
бой к администрации предприятий,- строек, учреждений о выне-
сении правонарушителю соответствующего взыскания в приказе 
но административной линии. И суть этого факта, несомненно, 
заключает в себе не только следствие молодости этих судов, но 
и нечто большее. Это по-существу и есть выражение позиции 
фактического отрицания самостоятельного характера системы 
мер общественного воздействия, вытекающей из игнорированиям 
того непреложного факта и своеобразия советской действитель-
ности, что товарищеские суды постепенно принимают на себя 
функции, выполнявшиеся до сих пор исключительно государ-
ственными органами в лице народных судов 13. 

III 

Несомненный научный и практический интерес представляет 
также вопрос, связанный с соотношением морально-обществен-
ной ответственности, составляющей суть содержания системы 
мер общественного воздействия, и формой ее опосредствования 

В передовой статье одного из номеров журнала «Правове-
дение» совершенно правильно отмечалось, что моральная ответ-
ственность сохраняет ряд черт, характерных для ответствен-
ности вообще: это мера общественного принуждения, основанная 
на общественном осуждении поведения лица и выражаю-
щаяся в установлении определенных отрицательных послед-
ствий для нарушителя. «Однако,— писал далее журнал,— в от-
личии от правовой ответственности моральная ответственность 
не влечет за собой государственного принуждения» 14. То, что 
моральная ответственность не влечет за собой государственного 
принуждения — это азбучная истина. Но журнал исходит здесь 
из посылки, что правовая форма возможна лишь при опосред-
ствовании государственного принуждения и исключается как 
форма опосредствования морального, общественного принужде-

13 На наличие таких ненормальных фактов в деятельности некоторых 
товарищеских судов в г. Чебоксарах указывает и Э. Андреева в статье «Това-
рищеский суд воспитывает» («Советская Чувашия», 9 февраля 1961 г., 
№ 34(10088). 

14 «Правоведение», 1960, № 2, стр. 8. 
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лия. И если отвлечься от своеобразия закономерностей пережи-
ваемого сейчас нами периода развернутого строительства ком-
мунистического общества и специфики их отражения в совет-
ском социалистическом праве, то, на первый взгляд, это 
.положение кажется правильным, ибо до сих пор действительно 
правовая форма была имманентно присуща лишь опосредство-
ванию государственного принуждения. 

Отмечая, что одним из двух направлений нынешнего разви-
тия моральной ответственности является охват ею таких 
областей общественной жизни, которые правом не регулируются 
вообще, второе из этих направлений авторы упомянутой статьи 
усматривают в следующем: «Она заменяет правовую ответ-
ственность в пресечении деяний, хотя и могущих повлечь за 
собой юридическую ответственность, но не представляющих 
большой общественной опасности. Моральная ответственность 

эффективна в данных случаях лишь в отношении лиц, совершив-
ших подобные деяния впервые и для исправления которых доста-
точно общественного воздействия» 15 (подчеркнуто нами.— 
Л. О.). 

Итак, журнал считает, что моральная, общественная ответ-
ственность — неправовая ответственность, что в мерах общест-

венного воздействия в пресечении правонарушений «она заме-
няет правовую ответственность». Согласиться с этим никак 
нельзя. 

Азбучным положением марксистско-ленинской теории являет-
ся признание того, что на второй фазе коммунистического 
•общества необходимость общественного регулирования, выра-
женного в правовой форме, отпадет. Но это еще вовсе не значит, 
что развитие советского права в период развернутого коммуни-
стического строительства будет характеризоваться прежде всего 
процессом отмены правовых установлений. Такая упрощенная 
интерпретация процесса отмирания права при коммунизме 
столь ж е неправильна, как неправильно такое упрощение в от-
ношении процесса отмирания социалистического государства. 
Решение этого вопроса может быть дано лишь на основе 
диалектического подхода. Образец такого подхода по вопросу 
развития политической организации советского общества дан 
в докладе Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС. Предостерегая 
против упрощенного представления о процессе отмирания орга-
нов социалистического государства как подобия осеннего листо-
пада, когда в результате отпадения листьев у деревьев остают-
ся одни голые ветви, Н. С. Хрущев говорил: «Вопрос об отми-
рании государства, если понимать его диалектически, есть 
вопрос о развитии социалистической государственности в комму-
нистическое общественное самоуправление» 16. 

15 Там же, стр. 9. 
16 «Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

Стенографический отчет», т. 1. Госполитиздат, М., 1959, стр. 102. 



Советское право относится к той части надстройки социа-
листического общества, которая неразрывно связана с государ-
ством. А это означает, как справедливо отмечает С. С. Алек-
сеев,, что «...и вопрос об отмирании права, так же как и пробле-
ма отмирания государства, есть вопрос о развитии советского 
права в систему коммунистического общественного регулирова-
ния, не имеющего юридического характера» 17. Процесс отмира-
ния права при коммунизме, как считают большинство советских 
правоведов, представляет собой «процесс развития социалисти-
ческого права в будущие не правовые коммунистические нормы 
поведения, которые не будут нуждаться в охране со стороны 
специального аппарата государственного принуждения» 1 8 , 
процесс «перерастания права и правоотношений в неюриди-
ческие нормы и отношения коммунистического общества» 19. 

Правда, некоторые правовые установления, обеспечивающие, 
в частности, нынешнюю принудительную сторону деятельности 
ряда государственных органов, постепенно по мере развития 
социалистической государственности при завершении строитель-
ства коммунизма будут отменены. Однако главное в диалектике 
развития этого процесса состоит не в этом, а в том, что период 
строительства коммунистического общества характеризуется 
прежде всего развитием советского права. Советское общество 
уже вступило в период развернутого строительства второй фазы 
коммунизма. «Процесс развития социалистического права 
в направлении его будущего перерастания, превращения в со-
циальные нормы коммунистического общества,— правильно от-
мечает проф. Н. Г. Александров,— ...идет уже сейчас и будет 
усиливаться по мере дальнейших успехов в коммунистическом 
строительстве»20. Поэтому у ж е сейчас, на фактах нашей действи-
тельности, мы можем проследить некоторые основные направле-
ния развития советского права, свойственные нынешнему этапу 
развития советского общества к коммунизму. 

17 С. С. А л е к с е е в. О закономерностях развития советского права 
в период развернутого строительства коммунизма. «Советское государство и 
право», 1960, № 9, стр. 13. 

18 Н. Г. А л е к с а н д р о в . Развитие коммунизма и право. «Правоведе-
ние», 1959, № 3, стр. 15, 

19 Н. Г. А л е к с а н д р о в . Правовые отношения в социалистическом 
обществе. Изд. МГУ, 1959, стр. 43. По этому вопросу см, также: И. В. П а в-
л о в. О формах правового регулирования общественных отношений при пере-
ходе к коммунизму, «Вопросы строительства коммунизма. Материалы научной 
сессии отделений общественных наук Академии наук СССР», АН, М„ 1959, 
стр. 272—273; П. С. Р о м а ш к и н . О роли убеждения и принуждения в со-
ветском государстве. Сб.- «Советская общественность на страже социалисти-
ческой законности», изд. ВПШ и АОН при ЦК КПСС, М„ 1960, стр. 59—60; 
В. П. К р а в ц о в . Роль советского права в период развернутого строитель-
ства коммунизма. «Труды Академии», вып. 27, Военно-политическая ордена 
Ленина Краснознаменная Академия имени В. И. Ленина, М., 1959, 
стр. 146—171. 

20 Н. Г. А л е к с а н д р о в. Развитие коммунизма и право. «Правоведе-
ние», 1959, № 3, стр. 15—16. 
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Советская правовая наука отмечает, что на базе роста мате-
риальных условий перехода к коммунизму, сознательного и 
добровольного исполнения членами социалистического общества 
своих юридических обязанностей и одновременного повышения 
уважения к правам граждан и социалистических организаций 
практически выкристаллизовываются три основных направления, 
в развитии советского права на нынешнем этапе коммунисти-
ческого строительства. 

Во-первых, происходит процесс все большего сближения 
правовых и общественно-моральных отношений и норм, в кон-
кретных общественных отношениях все большее практическое 
значение приобретает их морально-общественный аспект. Это 
усиливает контактирование социалистического права и социа-
листической морали в коммунистическом воспитании граждан 2 1 . 

Во-вторых, в связи с постепенным переходом ряда функций, 
выполняемых государственными органами, в ведение обществен-
ных организаций, развитие советского права в неюридические 
нормы коммунистического общества по некоторым отношениям 
проходит через особую стадию, характеризующуюся переходом 
в той или иной степени от государственного правового регулиро-
вания к регулированию, осуществляемому общественными орга-
низациями трудящихся. Этим, в частности, характеризуется 
одна из сторон процесса развития уголовно-правовых отноше-
ний. При этом, как показывает практика и отмечает советская 

правовая наука, «непосредственно общественное регулирование 
в период социализма сохраняет в значительной степени право-
вой характер», ибо хотя соответствующие нормативные положе-
ния и исходят от общественных организаций, применение этих 
положений поддерживается в необходимых случаях принуди-
тельной силой государственной власти 2 2 . Отмира-ние юриди-
ческой формы регулирования пойдет здесь в иной плоскости. 
Усиление деятельности общественных организаций трудящихся 
и, в частности, товарищеских судов, дальнейший подъем твор-
ческой активности и рост коммунистической сознательности 
масс ведет к тому, что все больше и больше сужается сфера 

21 См. Н. Г. А л е к с а н д р о в . Правовые отношения в социалистическом 
обществе. Изд. МГУ, 1959, стр. 43. С. С. Алексеев эту тенденцию в развитии 
советского права, на наш взгляд, формулирует не совсем точно и противоре 
чиво, ошибочно полагая, что «в некоторых отраслях права намечается прямой 
переход от правового регулирования отдельных отношений к регулированию 
поведения людей нормами коммунистической нравственности». И тут же автор 
говорит, что это проявляется лишь в практике некоторых имущественных 
отношений между людьми, не имеющих возмездного характера (дарение, заем, 
ссуда). «Эта линия развития общественного регулирования,— пишет, однако. 
С. С. Алексеев,— в период строительства коммунизма не связана с отменой 
норм права. И это вполне закономерно: сохранение правового регулирования 
является средством дальнейшего укрепления начал нравственного регулиро-
вания — средством, при помощи которого соблюдение правил общежития 
превращается в привычку» («Советское государство и право», 1960, № 9, 
стр. 13—14). 

22 С. С. А л е к с е е в . Указ. соч., стр. 14. 
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применения государственного принуждения 2 3 и понижается его 
интенсивность, «ограничивается область применения уголовно-
правовых и административно-правовых санкций и, наоборот, 
расширяется область гражданско-правовых и дисциплинарно-
правовых мер общественного воздействия на правонарушите-
лей» 24 без существенного изменения самого содержания обще-
ственного регулирования. Именно этим путем идет Проект 
Закона о повышении роли общественности в борьбе с наруше-
ниями советской законности и правил социалистического об-
щежития.2 5 

В-третьих, наблюдаются качественные изменения в содержа-
нии и нормативной форме общественного регулирования, харак-

теризующееся такими закономерностями, относящимися к сфере 
действия некоторых отраслей права и их содержанию, которые 
свидетельствуют о начавшемся процессе внутреннего преобразо-
вания правового регулирования в более высокую систему обще-
ственного регулирования, не имеющего юридического характера . 
Эта линия развития советского права в систему коммунистиче-
ского общественного регулирования имеет сейчас решающее 
значение26 . 

В интересующей нас области уголовно-правовых отношений 
этот процесс проявляется в том, что меняется и чем дальше, тем 
больше будет изменяться характер принуждения, применяемого 
к преступникам и другим правонарушителям. Осуждение обще-
ственностью антисоциальных поступков, моральный бойкот 
правонарушителя станут все в большей мере заменять государ-
ственное принуждение. А главное в том, что меняются и сами 
меры государственного принуждения, все более приближаясь 
по своему характеру к мерам общественного воздействия. 
«Меры наказания, применяемые судами,—отмечает проф. П. С. 
Ромашкин,— все больше приобретают воспитательный ха-
рактер... Все это, конечно, не означает, что уже теперь 
принуждение совершенно отмирает. Но сам характер принужде-
ния в деятельности государственных органов существенно изме-
няется. Прямое административное принуждение все больше 
заменяется другими формами экономического, политического 
и морального воздействия. Государственное принуждение все 
более сближается с общественным, с различными формами 

убеждения»27 . Таким путем все больше будет сглаживаться 
различие между правом, как совокупностью правил, устанавли-
ваемых государственной властью и применяемых ее органами, 
и требованиями нравственности, непосредственно создаваемыми 
самим обществом и проводимыми в жизнь исключительно силой 
общественного мнения. 

23 См. «Внеочередной XXI съезд КПСС. Стенографический отчет», т. 1, 
стр. 361. 

24 В. П. К р а в ц о в . Указ. соч., стр. 154. 
25 См. «Известия», 23 октября 1959 г. 
26 См. С. С. А л е к с е е в. Указ. соч., стр. 14. 
27 П. С. Р о м а ш к и н . Указ. соч., стр. 63. 
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Процесс развития правовых, нравственных и других социаль-
ных норм социалистического общества по мере продвижения 
к коммунизму,, как показывает действительность, идет не путем 
замены, поглощения или подмены одних норм другими, а совер-
шенно иным путем. «В процессе коммунистического строитель-
ства,— как правильно отмечает доктор юридических наук 
П. Е. Недбайло,— происходит не замена или вытеснение одного 
вида социальных норм другими, а развитие каждого из них на 
основе общих для всех них закономерностей развития комму-
низма и внутренних закономерностей каждого вида социальных 
норм. В процессе этого развития происходит сближение норм 
нравственности, права, обычаев..., что в будущем приведет 
к слиянию этих норм и выработке нового типа социальных 
норм — правил поведения человека в коммунистическом обще-

стве»28. 
При этом нормы права и нравственности не только не утра-

чивают своих специфических свойств, а, напротив, до конца 
исчерпывают имманентно присущие им возможности и особен-
ности в регулировании поведения людей в соответствии с по-
требностями коммунистического строительства. И только-
«достигнув своего высшего развития, социалистическое право 
отомрет, его нормы потеряют свои специфические государствен-
ные свойства и приобретут свойства правил коммунистического 

общества»2 9 . 
Происходящее ныне в нашей стране сужение сферы уголов-

но-правового регулирования за счет расширения объема мо-
рально-общественного воздействия действительно вызвало 
качественный сдвиг в соотношении юридической и моральной 
ответственности,, наиболее выпукло проявляющийся в деятель-
ности товарищеских судов и народных дружин. Этот процесс 
по-своему задел и деятельность судебных органов советского 
государства. Но следует иметь в виду, что он протекает сложнее 
и своеобразнее, чем может показаться на первый взгляд. 

Деятельность товарищеских судов основывается не только на 
убеждении, но и на принуждении. Им представляется право или 
ограничиваться публичным рассмотрением дела, или применять 
к правонарушителям предусмотренные законом меры принужде-
ния (вынесение общественного предупреждения, порицания, вы-
говора, наложение денежного штрафа, возложение обязанности 
своим трудом загладить причиненный вред и др . ) . Это принуж-
дение не является государственным, уголовно-правовым. И при-
меняемые в данном случае меры являются не мерами уголов-
ного наказания, а мерами общественного принуждения, 
основывающимися на осуждении и порицании поведения 
правонарушителя. Отсюда и отношения, складывающиеся 
между общественными органами и, в частности, между товари-

28 П. Е. Н е д б а й л о . Применение советских правовых норм. Госюр-
издат, М., 1960, стр. 49—50. 

29 Там же, стр. 50. 
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щеским судом и правонарушителями, из сферы уголовно-право-
вого регулирования выходят. И в этом смысле излишняя юриди-
зация форм и методов участия общественности в борьбе с п р а -
вонарушениями, как это иногда делают, была бы принципиаль-
но ошибочной. 

Вместе с тем, в целях создания органам общественности и их. 
представителям реальной возможности в осуществлении их 
задач и функций, перенимаемых от государственных органов,; 
советское государство обеспечивает им непосредственную по-
мощь и поддержку и наделяет их пока некоторыми властно-
государственными полномочиями. Например, при неисполнении 
в установленный срок решения товарищеского суда о наложении 
штрафа, о возмещении причиненного ущерба или другом иму-
щественном взыскании председатель товарищеского суда-
направляет это дело народному судье, который, после проверки 
представленных материалов и законности решения товарище-
ского суда, выдает исполнительный лист для принудительного 
исполнения этого решения через судебного исполнителя. Иначе-
говоря, общественное воздействие, при необходимости в этом» 
может опираться на силу государственного принуждения и 
обеспечивается последним. Но отношения, которые складывают-
ся в таких случаях, приобретают уже государственно-правовой 
характер. И хотя это не умаляет значения и объема обществен-
но-моральных полномочий и задач, являющихся главным в 
назначении самодеятельных общественных организаций, тем н е 
менее отвлекаться от этой стороны вопроса никак нельзя. 

Качественно новое во взаимодействии юридических и мо-
ральных норм в области борьбы с правонарушениями в с ф е р е 
как правового, так и неправового регулирования, как справед-
ливо пишет кандидат юридических наук П. С. Элькинд, сводится 
к тому, что деятельность товарищеских судов «. . .порождает 
отношения, не требующие правового регулирования, но лишь 
до тех пор, пока определенные решения товарищеских судов 
(о наложении штрафа или ином имущественном взыскании) 
исполняются. При их неисполнении... эти отношения переходят 
в сферу правового воздействия» 30 (подчеркнуто нами.— Я. О. ) . 

Иначе выглядит качественно новое в соотношении юриди-
ческой и общественно-моральной ответственности при примене-
нии такой меры общественного воздействия, как передача лиц.ч, 
виновного в совершении преступления, на поруки общественным 
организациям и коллективам трудящихся для исправления и 
перевоспитания. Здесь наблюдается такое новое явление, как 
применение общественными организациями и коллективами тру-

дящихся общественно-моральных санкций (мер) вместо право-

30 П, С. Э л ь к и н д. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные отно-
шения в связи с расширением участия общественности в борьбе с правонару-
шениями. «Советское государство и право», 1961, № 3, стр. 61. 

95 



вых в отношении нарушителей предписания правовых норм 
В таких случаях коллектив и общественная организация не 
связаны формальными предписаниями санкции уголовно-право-
вой нормы, они сами избирают формы общественного воздей-
ствия на правонарушителя. Но и в этом случае «...это не исклю-
чает необходимости правового регулирования в принципе, 
а также того обстоятельства, что организационные и моральные 

нормы обеспечивают реализацию права»3 2 . Вообще в практике 
своего руководства социалистическим обществом советское госу-
дарство на современном этапе «.. .устанавливает правила поведе-
ния, обладающие государственной обязательностью, то есть 
правила правовые и в тех областях, в которых государственные 
функции постепенно переходят к общественным организа-

циям»3 3 . 
Сказанное, по нашему мнению, позволяет констатировать, 

что отрицание за мерами общественного воздействия свойств 
правовой формы опосредствования общественных отношений 
проистекает из непонимания своеобразия диалектики развития 
советского права и по своей сущности ошибочно. Оно противо-
речит как объективным процессам развития советского права, 
так и практике борьбы с правонарушениями на современном 
этапе коммунистического строительства. «Передачу некоторых 
функций государственных органов общественным организа-
циям,— говорил Н. С. Хрущев на XXI съезде КПСС,— нужно 
проводить без торопливости. В одних условиях это следует 

делать решительней, а в других — сначала сделать только пер-
вые, пробные шаги, чтобы приучить людей самих следить за 

порядком» 3 4 . Это предостережение в равной мере относится 
и к процессу «отпадения» правовой формы регулирования 
соответствующих областей общественных отношений. Вот поче-
му нельзя торопиться и уже сейчас выбрасывать за борт такое 
мощное средство коммунистического преобразования общества, 
как правовая форма, организующая роль которой сейчас, видо-
изменяясь, напротив, неизмеримо возрастает. Отрицание право-
вой формы за мерами общественного воздействия — рецидив 
давно осужденного наукой правового нигилизма, непозволитель-
ный заскок. 

М е ж д у прочим, критикуемая нами точка зрения не нова, не 
оригинальна. В свое время в советской уголовно-правовой науке 
она в сущности уже высказывалась . Так, А. Эстрин, например, 

утверждал , что отмирание советского права должно проходить 
прежде всего по линии «форсирования высвобождения репрес-

31 См. ст. 52 Уголовного Кодекса РСФСР 1960 г., ст. 51 УК УССР, 1960, 
ст. 50 УК БССР 1960 г., ст. 49 УК Узб. ССР 1959 г., ст. 50 УК Эстонской ССР 
1961 г, и соответствующие статьи УК др. союзных республик. 

32 П. Е. Н е д б а й л о . Указ. соч., стр. 58. 
33 Там же, стр. 57. 
34 «Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

Стенографический отчет», т. 1, стр. 104—105. 
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сии из-под ее правовой формы» 3 5 . Эта ошибочная линия еще 
в конце двадцатых годов была подвергнута обстоятельной кри-

тике проф. А. А. Пионтковским и отвергнута 36„ 

IV 

Все изложенное позволяет критически оценить и другое, 
по-существу противоположное мнение, высказанное по некото-
рым аспектам рассматриваемой проблемы С. С. Алексеевым, на 
ряд ценных мыслей которого мы до этого ссылались, но который 
делает из них, на наш взгляд, не всегда правильные выводы. 
Отправляясь от правильного в принципе положения о том, чго 
одним из главных направлений в развитии нормативно-правовой 
формы общественного регулирования в период развернутого 
строительства коммунизма, связанным со сферой действия и 
интенсивностью государственного принуждения, является «суже-
ние сферы и ослабление степени государственного принуждения 
в области права, все большее использование Советским госу-
дарством таких форм опосредствования общественных отноше-
ний, которые базируются прежде всего на инициативе сторон, 
моральных стимулах и т. д .» 8 7 и расшифровывая суть взаимо-
связанных объективных процессов, в которых это направление 
в развитии правовой формы общественного регулирования вы-
ражается, С. С. Алексеев считает, что первый из этих процессов 
проявляется в переходе по отдельным группам общественных 
отношений от одной формы правового регулирования к другой. 
Иллюстрируя это на примерах перехода по некоторым группам 
отношений от административно-правовой формы регулирования 
к регулированию, осуществляемому через институты граждан-

35 А. Э с т р и н. Советское уголовное право в первом десятилетии. «Совет-
ское право», 1927, № 6, стр. 92. 

36 См. А. А. П и о н т к о в с к и й. Марксизм и уголовное право. Изд. вто-
рое, 1929, стр. 84—85. 

37 С. С. А л е к с е е в . Указ. соч., стр. 15. Мы оговариваемся, признавая 
эти положения «правильными в принципе» потому, что считаем, что «сужение 
сферы и ослабление степени государственного принуждения в области права...» 
является общей тенденцией развития принуждения в советском праве на про-
тяжении всего периода перехода от капитализма к коммунизму, а не только 
для периода развернутого строительства коммунизма, как считает С, С. Алек-
сеев. Применительно же к последнему периоду, по нашему мнению, можно 
говорить о дальнейшем сужении сферы и ослаблении степени государствен-
ного принуждения и о специфических формах (аспектах) проявления этой 
общей тенденции в конкретных условиях данного периода. Методологически 
это будет более правильно, ибо «при переходе от социализма к коммунизму... 
действуют большинство общих закономерностей строительства социализма» 
(Н. Я. С у ш к о . XXI съезд КПСС о закономерностях перехода от социализма 
к коммунизму, «Труды Академии», вып. 27, Военно-политическая ордена 
Ленина Краснознаменная Академия имени В. И. Ленина, М., 1959, стр. 7) 
и некоторые специфические закономерности. Закономерности же в развитии 
советского права есть не что иное, как специфическое отражение этих общих 
закономерностей строительства социализма и коммунизма в области над-
стройки. 

7. Учение записки, в. XXI. 9 Т 



ского, трудового, колхозного права и подчеркивая, что этот про-
цесс в период строительства коммунизма является закономер-
ным, С. С. Алексеев, по нашему мнению ошибочно, однако, пола-
гает, что «...столь же закономерный характер будет иметь 
переход от уголовно-правовой ответственности к ответствен-
ности административно-правовой»3 8 . 

Мы согласны, с некоторой оговоркой, с С. С. Алексеевым 
в том, что установление административной ответственности за 
мелкое хулиганство, мелкую спекуляцию и др.,39 помимо иных 
оснований, «в какой-то мере выражает намечающуюся линию на 
известное сужение сферы уголовного закона»4 0 . Заметим только, 
что, как мы полагаем, будет точнее, если сказать, что речь идет 
о вполне определенной мере выражения уже ясно очерченной 
сейчас линии на значительное сужение пределов действия уго-
ловного закона. Но никак нельзя согласиться с С. С. Алексе-
евым, когда он пишет, далее, что «...хотя этот процесс в настоя-
щее время не вылился еще в достаточно отчетливые формы» 
игнорировать указанную тенденцию едва ли было бы возмож-

ным» 41. 
Мы уже отмечали, что усиление деятельности общественных 

организаций и, в частности, товарищеских судов и народных 
дружин, дальнейший рост творческой активности и коммунисти-
ческой сознательности трудящихся масс неизбежно ведут к все 
большему сужению государственного, административного при-
нуждения и изменению его характера в направлении приближе-
ния к общественному принуждению, к различным формам убеж-
дения, к ограничению области применения уголовно-правовых 
и административно-правовых санкций и расширению области 
правовых мер общественного воздействия на правонарушителей, 
т. е. характеризуют наличие как раз противоположного объек-
тивного процесса, чем тот, о котором говорит С. С. Алексеев. 
Повторять это нет необходимости. Добавим только, что тезис 
С. С. Алексеева о том, что уголовно-правовая ответственность 
в порядке закономерного процесса у нас будет якобы заменяться 
административно-правовой ответственностью, достаточно ясно 
опровергается и вполне определившейся по этому вопросу су-
дебной практикой. «Рекомендовать народным судьям при рас-
смотрении материалов, поступающих к ним в соответствии 
с указами Президиумов Верховных Советов союзных республик 
об ответственности за мелкое хулиганство и мелкую спекуля-
цию,— указывается в п. 6 Руководящего Постановления Плену-
ма Верховного Суда С С С Р от 26 марта 1960 года за №2 ,—выяс -
нять возможность применения к привлеченным мер обществен-

38 С. С. А л е к с е е в . Указ. соч., стр. 17. 
39 См. Указы Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 декабря 

1956 г. «Об ответственности за мелкое хулиганство» и от 12 сентября 1957 г. 
«Об ответственности за мелкую спекуляцию». 

40 С. С. А л е к с е е в. Указ. соч., стр. 17. 
41 Там же. 1 
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ного воспитательного воздействия и с учетом личностей 
правонарушителей и характера проступков передавать эти мате-
риалы общественности по месту работы или по месту житель-
ства правонарушителя для рассмотрения в товарищеских судах,, 
либо на собраниях коллективов трудящихся» 42. Именно так ре-
шает этот вопрос и Уголовный Кодекс Р С Ф С Р 1960 года 43. 

Говоря о том, что природа государственного принуждения во 
всех отраслях советского права изменяется, что это находит свое 
выражение в том, что в процессе применения правовых норм все 
в большей степени включаются общественные организации тру-
дящихся, С. С. Алексеев правильно отмечает, что в этом отно-
шении особенно важное значение имеет расширение сферы 
деятельности и объема компетенции товарищеских судов. Они 
«должны применять нормы права,— пишет он,— по отдельным 
трудовым, земельным, гражданским, семейным, административ-
ным...» делам, а далее: «...даже мелким уголовным делам (под-
черкнуто нами.— Н. О . )» 4 4 . С. С. Алексеев явно «робеет» перед 
передачей товарищеским судам «даже мелких» уголовных дел. 

Это и объясняет, очевидно, в какой-то мере истоки его ошибочной 
концепции о замене уголовно-правовой ответственности админи-
стративно-правовой ответственностью. 

Меры общественного воздействия, применяемые нынешними 
товарищескими судами и другими организациями обществен-
ности, и являются одной из форм системы мер воспитательного 
характера, рожденной современным этапом развернутого комму-
нистического строительства. Происходящий сейчас процесс 
постепенной замены системы мер уголовного наказания системой 
мер общественного воздействия — мер воспитания и перевоспи-
тания правонарушителей и профилактики правонарушений -— 
и является практическим выражением действия объективной 
закономерности развития репрессии социалистического государ-
ства в борьбе за полное искоренение преступлений и иных пра-
вонарушений в ближайшее исторически обозримое время. 

7* 

42 «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1960, |№ 3, стр, Ю 
43 См. ст. ст. 51, 52, 154, 206, ч. III и др. УК РСФСР. 
44 С. С. А л е к с е е в . Указ. соч., стр. 18. 



** 1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ и э к о н о м и к и 

П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXI УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСТАВ И ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШИИ В КОНЦЕ X V I I I - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX вв. 

П. А. СИДОРОВ 

1. Предварительные замечания 

В настоящей работе предпринята попытка исчисления числен-
ности, определения социального и национального состава населе-
ния Чувашии конца XVIII — п е р в о й половины XIX вв. (в грани-
цах современной территории Чувашской А С С Р ) . При харак-
теристике динамики населения, кроме основных материалов, 
какими были результаты V и X ревизий (переписей) населения, 
привлечены поуездные итоги IV, V, VI, VII, VIII и IX ревизий. 

Как известно, ревизии (переписи) населения в России были 
подворными. Данные ревизских сказок в условиях Чувашии 
сводились первоначально в итоги по общинам и далее последова-
тельно по волостям, уездам и губернии в целом. Из губернии 
итоги ревизий в виде таблиц, составленных по уездам, уездным 
и заштатным городам поступали в Петербург в Департамент 
разных податей и сборов Министерства финансов и в учрежден-
ную при Сенате Экспедицию для свидетельствования государ-
ственных счетов. В этих учреждениях проводилось обобщение 
результатов ревизий для составления книг окладных сборов 
и для других целей. Окладные книги в архивах сохранились 
хорошо, а первичные материалы удается обнаруживать не всегда 
и не в полном объеме. 

Прирост населения за исследуемый период выведен без 
учета внешней миграции. 

Современная территория Чувашской А С С Р в конце XVIII — 
в первой половине XIX вв. входила в состав Казанской и Симбир-
ской губерний, при(чем на Казанскую губернию приходилось 
64% (около 11,7 тыс. кв. км) и на Симбирскую губернию — 36% 
(6,6 тыс. кв. км). Такая разъединенность территории была харак-
терна не только для Чувашии и отражала цели угнетательской 
национальной политики феодально-крепостнической России. 

Д о 80чх гг. XVIII в. территория Чувашии делилась на Чебок-
сарский, Цивильский, Свияжский, Кокшайский, Козьмюдемьян-
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ский и Симбирский уезды Казанской губернии и Ядринский, 
Курмышский и Алатырский уезды Нижегородской губернии. 

В 1775 г. по манифесту от 7 ноября (Учреждения для управ-
ления губерний) Россия вместо 20 крупных губерний была 
разделена на 50 губерний. При этом в основу нового деления 
был положен чисто формальный признак — количество населе-
ния. На каждую новую губернию должно было приходиться 
примерно 300—400 тысяч жителей, губернии делились на уезды 
с населением в 20—30 тысяч жителей. В Среднем Поволжье эта 
административная реформа была проведена в жизнь в 
1780—1781 гг. Выделением целых уездов или их отдельных 
частей из Казанской, Нижегородской и Пензенской губерний 
в 1780 году была образована Симбирская губерния (перво-
начально наместничество). После этой реформы территория 
Чувашии входила в Чебоксарский, Цивильский, Ядринский» 
Козьмодемьянский и Тетюшский уезды Казанской губернии 
и в Алатырский, Буинский, Курмышский уезды Симбирской: 
губернии. Линия раздела между этими губерниями в Чувашии 
проходила от Курмыша на Ибреси и выходила на востоке за 
пределы Чувашии у деревни Янтиково по течению реки Булы. 
В составе Свияжского уезда были только три селения совре-
менной Чувашской АССР: Курочкино, Воробьевка и Гоголиха.. 

Такое административно-территориальное деление для Чу-
вашии в крупных чертах можно считать практически не изме-
нившимся вплоть до Великой Октябрьской социалистической 
революции. Частичные ж е изменения границ уездов связаны 
с административными реформами Павла I и Александра I. Так , 
на величине территории и численности населения Симбирской 
губернии и ее уездов сказалось упразднение и последующее 
восстановление Пензенской губернии в конце XVIII и в самом 
начале XIX вв. В связи с этим в Симбирской губернии Ардатов-
ский и Сенгилеевский уезды в 1798 г. были упразднены и в 1802 г, 
восстановлены вновь. Это прямо отразилось на численности 
населения Алатырского и Буинского уездов. Образование в дека-
бре 1850 г. Самарской губернии в некоторой степени изменило 
соотношение итогов пятой и десятой ревизий по Симбирской 
губернии 

В Казанской губернии частичные изменения отразились 
в нашем исследовании только на итогах по Тетюшскому уезду. 
Этот уезд в 1796 г. вместе с Арским и Спасским уездами был 
упразднен и в 1802 г. восстановлен. 

2. Население Чувашии по V ревизии 

Основными источниками для изучения населения Чувашии по 
V ревизии послужили экономические примечания к картам 
генерального межевания и сводные уездные карты генерального 
межевания по Казанской и Симбирской губерниям. Работы по 

1 В. Э. Д е н . Население России по пятой ревизии, т. I. М„ 1902, стр. 333. 
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генеральному межеванию были проведены в Казанской губернии 
в 1793—1803 гг., в Симбирской губернии в 1798—1821 гг. По 
чувашским уездам они были закончены в конце XVIII в. 
ти в первые годы следующего века, в силу чего сведения о насе-
лении в материалах межевания и были взяты по итогам V реви-
зии, проведенной в 1794 г. В материалах генерального межева-
ния отражен большой круг вопросов, связанных с населением: 
состав населенных пунктов по их видам, общая численность 
населения по податным сословиям (группам) и этническому 
составу, характер расселения и планировка, подробная привязка 
населенных пунктов к местности и др. 

Хотя в наших подсчетах отражено и мужское и женское 
население, следует считать наиболее достоверными показатели 
по мужскому населению. Это объясняется тем обстоятельством, 
что ревизии учитывали не число душ вообще, а прежде всего 
податные единицы. Таковыми, начиная с последней подворной 
переписи 1710 г., когда учет только тяглых дворов был признан 
недостаточным, стали числа душ мужского пола. Учет женского 
населения был введен с 3-ей ревизии (1762—1764 гг.) и прово-
дился с возрастающей точностью во все последующие ревизии 
за исключением VI (1811 —1812 гг.), когда по условиям воен-
ного времени перепись была проведена спешно с учетом только 
мужского населения., 

Говоря в целом о качестве и полноте материалов ревизий, 
и в том числе V ревизии, следует отметить, что фискальный 
характер и)х заставлял население избегать переписи и в то же 
время понуждал власть и местные органы внимательно относить-
ся к этой работе. Ревизии давали результаты, если и не совсем 
соответствующие действительности, но все ж е близкие к ней. 

Начнем с общего количества населения по всей Чувашии, 
определенного как итог по уездам в целом или только той части 
уезда, которая территориально укладывается в современную 
Чувашию. При этом положение окраинных селений определялось 

в каждом случае отдельно для каждого, чтобы с наибольшей 
точностью выявить территорию Чувашии и в рамках поуездного 
деления обеих губерний. От того, насколько точно удалось выпол-
нить эту часть работы, зависит и точность итоговых материалов. 
Приведем численность населения Чувашии по V ревизии 1794 г. 
{см. т а б л и ц у № 1). 

Таким образом, в конце XVIII в. в пределах современной 
территории Чувашии проживало^ почти 300 тысяч человек. 
Оговорка «почти» здесь уместна и потому, что в силу фискаль-
ного характера ревизий наверняка были уклонявшиеся от 
учета, привилегированные сословия также не вошли в подсчеты. 
К общему итогу нужно добавить до 1000 человек в селениях 
Воробьевка, Курочкино и Гоголиха Свияжсюого уезда Казанской 
губернии. 

Если учесть, что на конец XVIII в. 52% территории Чувашии 
было под лесами, то на остальную территорию в 8,8 тыс. квадрат-
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Таблица № 1 

Численность населения Чувашии по V ревизии 

У е з д ы Пол 
Всего 

населен, 
(человек) 

В т. ч. в пределах 
Чувашии 

У е з д ы Пол 
Всего 

населен, 
(человек) человек 

в %% 
ко всему 

уезду 

1 1 2 3 4 5 

Козьмодемьянский . . . . . муж. 
жен. 
об. п. 

25764 
26165 
53929 

14074 
13344 
27418 51 

Тетюшский муж. 
жен. 
об. п. 

36000 
39000 
75000 

5365 
5857 

11222 15 

Цивильский муж. 
жен. 
об. п. 

32741 
32727 
65468 

29431 
30210 
39641 92 ,5 

г. Цивильск муж. 
жен. 
об. п. 

402 
460 
862 

402 
460 
862 100 

Чебоксарский муж. 
жен. 
об. п. 

27587 
28934 
56521 

24802 
26428 
51230 90,7 

г. Чебоксары муж. 
жен. 
об. п. 

2217 
2479 
4696 

2217 
2479 
4696 100 

Ядринский муж. 
жен. 
об. п. 

31452 
30817 
62269 

31452 
30817 
62269 100 

г. Ядрин муж. 
жен. 
об. п. 

684 
747 

1431 

684 
747 

1431 100 

Всего по Казанской губ. без город-
ского населения 

муж. 
жен. 
об. п. 

105124 
106656 
211780 73,9 

Алатырский муж. 
жен. 
об. п. 

53050 
56427 

109477 

6786 
7552 

14338 13,1 
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1 2 3 4 5 

г. Алатырь муж. 
жен. 
об. п. 

1198 
1399 
2597 

1198 
1399 
2597 100,0 

Буинский муж. 
жен. 
об. п. 

42642 
48622 
94264 

13817 
14527 
28344 30,5 

Курмышский муж. 
жен. 
об. п. 

46399 
47008 
93407 

15706 
16577 
32283 34,0 

Всего по Симбирск, губ. без город-
ского населения 

муж. 
жен. 
об. п. 

36309 
38656 
74965 26,1 

Итого сельск. населения . . . . муж. 
жен. 
об. п. 

141433 
145312 
286745 

Итого населен, в городах . . . . муж. 
жен. 
об. п. 

4501 
5085 
9586 

Всего населения муж. 
жен. 
об. п. 

145934 
150397 
296331 

П р и м е ч а н и е : Итоговые данные по уездам в целом взяты из «Эконо» 
мических примечаний» без изменений. Исключение составляет Ядринский уезд, 
по которому, в силу расположения всех селений уезда в пределах Чувашии, 
суммированием населения всех населенных пунктов получен новый итог. Рас-
хождение небольшое: 

по «Экономическим примечаниям» муж. 31501, жен. 30607 
Выверенный итог муж. 31452, жен. 30817 

Разница + 49 — 210 

ных километров, более или менее удобную для расселения 
и сельскохозяйственного использования, приходилось 34 челове-
ка на один квадратный километр 2. Следовательно, современная 
высокая плотность населения имеет давние исторические корни. 
В связи с этим интенсивное сведение лесов следует увязывать 
не только с вырубкой на нужды русского флота и градостроения, 
но и с постоянным земельным голодом, с необходимостью 
освоения части лесопокрытой площади под пашню. 

Соотношение сельского и городского населения в Чувашии 
было типичным для крепостнической России. Как видно из 
материалов таблицы № 1, сельское население было преобладаю-

2 В расчете на всю площадь Чувашии приходилось 16,3 человека 
на 1 кв. км. 
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щим, городское население не превышало 3,2% к общему итогу. 
К тому ж е абсолютное большинство городского населения было 
чисто сельскохозяйственным. Так, например, в городе Алатыре-
по материалам IV ревизии из 1071 души мужского пола былог 
купцов — 26, ц е х о в ы х — 1 0 1 , мещан — 326, господских людей— 
56, пахотных Стрелецкой С л о б о д ы — 1 0 , экономических кре-
стьян— 198, государственных ясачных крестьян — 354. 

Последние три группы —пахотные солдаты, крестьяне кол -
легии экономии и государственные крестьяне — вместе состав-
лявшие более половины всего населения, в значительной м е р е 
занимались сельским хозяйством, в земледелии находили пропи-
тание и некоторые мещане., 

В распределении населения по полу в шести уездах из восьми 
и во всех городах прослеживается преобладание женского пола. 

По отдельным уездам приходилось на 100 мужчин: в 
Козьмодемьянской уезде — 95, в Т е т ю ш с к о м — 1 0 8 , в Цивиль-
ском—102, в Чебоксарском — 106, в Ядринском— 98, всего 
в чувашской части уездов Казанской губернии— 101,4 женщины; 
в Алатырском у е з д е — 1 1 1 , в Буинском — 105, в Курмыш-
ском — 105,7, всего в чувашской части уездов Симбирской" 
губернии — 106,4 женщины; всего в пределах Чувашии — 102,8 
женщины. То ж е в городах: в Ч е б о к с а р а х — 1 1 2 , в Цивиль-
ске— 114, в Я д р и н е — 109, в Алатыре— 116 женщин. 

Особенно заметно преобладание числа женщин в городах,, 
а также в Алатырском уезде 3 . По Чувашии в целом среди 
сельского населения женщин 50%, в городах — 53,0%. Эта 
закономерность нарушается в Козьмодемьянской уезде, г д е 
женское население составляло 48,5% и в Ядринском — 49,0% 
всего населения. Интересно отметить географическую локаль-
ность этого явления в северо-западных районах Чувашии. 
В южной и восточной частях Чувашии удельный вес женщин 
гораздо выше 4 . 

С о ц и а л ь н ы й с о с т а в сельского населения Чувашии по 
V ревизии количественно охарактеризован в т а б л и-
ц е № 2 (см.). 

Помещичьи крестьяне составляют более десяти процентов 
от всего числа сельского населения в пределах Чувашии, при-
чем без учета населения Алатырского и Курмышского уездов 
доля помещичьих крестьян не превышает и 4,4% (10382 чел.). 
Отдельно в Курмышском уезде помещичьи крестьяне составляли 
почти 45% и в Алатырском уезде 30,4% всего населения, 
а в целом по Чувашской части Симбирского уезда — 2 5 , 4 % . 

Все помещичьи крестьяне в Чувашии были русскими и, естест-
3 В процентах к итогу населения женского пола было: Козьмодемьян-

ский у.— 48,5, Тетюшский — 52,5, Цивильский — 50,6, г. Цивильск — 53,5; 
Чебоксарский у.— 51,5, г. Чебоксары—52,7; Ядринский у.—49,0, г. Ядрин — 
52,3; Алатырский у.— 52,7, г. Алатырь — 53,8; Буинский у.— 51,2, Курмыш-
ский у.— 51,3. 

4 Относительно высокий удельный вес женского населения в Курмышском 
уезде получается за счет русских селений в южной части уезда. 
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Таблица № 2 
Социальный состав сельского населения Чувашии по V ревизии 

Помещи-
чьи кре-
стьяне 

Государственные крестьяне 

бывшие 
ясачные 

казенного 
ведомства, 

бывшие эко-
номические 

бывшие 
служилые, 

ямщики 

Крестьяне 
дворцового 
ведомства 

Козьмодемьянский 

Тетюшский . . . 

Цивильский . . 

Чебоксарский 

Ядринский • • . 

95 

3550 

4909 

1460 

Всего по чуваш-
ской части Ка-
занской губерн. 

Алатырский . . 

Буинский . . . 

Курмышский . . 

Всего по чуваш-
ской части Сим-
бирской губерн 19076 

29090 

10,2 

568 

783 

195773 

39070 9867 

1351 

788 

3390 

4178 

234843 

81,9 

14509 

5,0 

5529 

1,9 

1324 

1450 

2774 

2774 

1,0 

Всего в пределах 
Чувашии . . . 

То же в 
процентах . . . 

венно, что помещичье хозяйство получило наибольшее развитие 
в районах расселения русских: присурские районы на юго-
западе, вокруг городов и по долинам р е к Ц и в и л я , Аниша, Кубни. 

Наиболее характерным было мелкое помещичье хозяйство. 
Д а ж е на юго-западе чаете крестьянами одного села владели 
несколько помещишв. Так, в селе Стемас под городам Алатырь 
было 49 помещиков, во владении которых находилось 803 души 
мужского пола и 782 женского пола. В этом селе постепенно 
росла группа крестьян, отписанных за несостоятельностью их 
помещиков в собственность казны. В деревне Иваново Канов-
ская тож семь помещиков имели всего 43 души мужского пола, 
в сельце Староселки на пять помещиков было 68 душ, в деревне 
Улешово того же уезда на четырех помещиков было 112 и т. д. 
В то же время целый ряд помещиков владел несколькими 
селениями, среди них особенно выделялись помещик Есипов, 
владевший несколькими селениями в Чебоксарском и Цивиль-
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«ком уездах, и генерал-аншеф, граф Салтыков И. П., которому 
принадлежала вся Порецкая волость с 7261 крепостным (обоего 
пола).. 

Всего в пределах Чувашии помещичьих селений было около 
110, из которых 44 селения приходилось на Курмышский уезд, 
25 селений было в Чебоксарском уезде, 17 селений в Цивиль-
ском уезде и т. д. При этом в помещичьих селениях Курмыш-
ского уезда на одно селение приходилось средним числом 329 
человек обоего пола, а в уездах Казанской губернии (Чебоксар-
ский, Цивильский и Ядринский) в среднем от 183 до 196 человек. 
На Курмышский уезд приходилась половина всех крепостных 
крестьян. 

Государственные крестьяне по итогам V ревизии составляли 
более 4/б всего населения Чувашии. В материалах генерального 
межевания собственно государственными не названа ни одна 
категория населения. Еще и по V ревизии чувашей продолжали 
называть «новокрещеными государственными ясашными 
крестьянами из чуваш». Однако слово «ясашные» к концу 
XVIII в. явно потеряло смысл, так как к этому времени и быв-
шие ясашные, и казенные крестьяне платили одинаковую подуш-
ную подать. Казенные крестьяне, как правило, русские. В боль-
шинстве своем это бывшие монастырские, затем экономические 
крестьяне. В силу этого они группируются вокруг городов 
и друпих центров, где и существовали сами монастыри. Некото-
рые отдаленные казенные селения с русским населением, как, 
например, Русская Сорма, тоже ранее были монастырскими. 
Экономические крестьяне образовались в результате секуляриза-
ции церковно-монастырских земель, проведенной в 1764 г. 
В результате этого мероприятия бывшие монастырские, церков-
ные и архиерейские крестьяне были переданы в ведение специ-
ально учрежденной Коллегии экономии. Отсюда и название 
«экономические крестьяне». Впоследствии указом от 2 июня 
1786 г., т. е. после IV ревизии, Коллегия экономии была упразд-
нена, церковные земли и экономические крестьяне безвозвратно 
и окончательно были переданы государству. Этим самым 
произведено дальнейшее огосударствление церкви, духовенство 
в основном переведено на штатное государственное содержание. 
В материалах V ревизии по уездам Симбирской губернии быв-
шие экономические крестьяне все еще называются по-старому 
(экономическими). 

Крестьяне дворцового ведомства также относились к кате-
гории государственных. Селения крестьян этой группы в основ-
ном мордовские и встречаются только в Алатырском (четыре 
селения) и Курмышоком (шесть селений) уездах. Дворцовые 
крестьяне были крепостными императорского двора и остались 
таковыми же при переименовании их удельными крестьянами 
в 1797 г. 

Наконец, в группу государственных крестьян включены быв-
шие мелкие служилые люди и ямщики. Среди бывших служи-
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лых в основном были татары, ямщики — русские. Более 60%. 
служилых татар приходится на татарские селения Буинского-
уезда. Под Алатырем на обслуживании Московского почтового 
тракта находилось 788 ямщиков. В эту же группу включены 
сокольи помытчики, которых больше всего в Казанской губернии 
было в Чебоксарском уезде. Так, по IV ревизии из 107 душ муж-
ского пола сокольих помытчиков 68 душ приходилось на Чебок-
сарский уезд (округ) и 1 4 — н а Козьмодемьянский округ 5. 

Таким образом, в категорию государственных крестьян вклю-
чено множество групп, отличающихся, естественно, не только 
названием, но и многими особенностями внутренней жизни. 
Однако объединяет все эти группы в одну их крепостническая 
зависимость от феодального государства, т. е. от всего класса 
крепостников-дворян. Земля государственных крестьян была 
собственностью государства и ее нельзя было продавать, переда-
вать другим сословиям. К земельному участку государственный 
крестьянин был привязан внутриобщинной системой круговой 
поруки, которую государственная власть поощряла. Зависимость 
государственных крестьян Чувашии от чиновничества была 
«эстолько велика, что д а ж е редко у какого помещика было 
столь тяжело крестьянам. Внутри общины наиболее богатая 
часть перекладывала большую долю повинностей на оскудев-
шие малоземельные хозяйства. 

Н а ц и о н а л ь н ы й с о с т а в сельского населения Чувашии 
в конце XVIII в. показывает т а б л и ц а № 3. 

Численность некоренных местных народов и, прежде всего, 
русских, вероятно, несколько приуменьшена. Это возможно 
потому, что сами документы регистрировали населенные пункты 
по признаку преобладающей нации. При этом, естественно,, 
могли быть пропущенными одиночные семьи русских, появив-
шихся во многих чувашских селениях после перевода городских 
бобылей в деревню в середине XVIII в. Частично это касается 
и мордвы, в еще меньшей степени татар, которые как правило 
не селились вместе с чувашами. 

Как видно из таблицы № 3, в конце XVIII в. в сельском насе-
лении Чувашии основной национальностью были чуваши—80,5%, 
затем шли: русские — 16,6%, т а т а р ы — 1,9%, мордва — 1,0%. 

Среди городского населения чувашей в те времена было еди-
ницы и практически 9 568 человек можно считать русскими. При 
таком подсчете удельный вес русских значительно увеличивает-
ся и составляет 19,3%, а чувашей — 78,0%, т а т а р — 1 , 8 % , 
мордвы — 0,9%. 

Как показало картографическое изучение национального 
состава населения, во время V ревизии районы расселения на-
циональностей имели те же границы, какие мы наблюдаем и в 
наше время. Кроме Алатырско-Порецкого Присурья, являющего-
ся основным районом расселения русских и мордвы, в других 

5 Реестр губерниям. Окладная книга 1779—1784 гг. Департамента разных 
податей и сборов. ЦГИАЛ, ф. 571, оп. 9, д. 1761, л. 60. 
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Таблица № 3 
Национальный состав населения Чувашии по V ревизии 

(без городского населения) 

У е з д ы 

Всего 
населе- Чуваши Русские Татары Мордва 

У е з д ы ния обо-
его пола человек человек человек человек 

Козьмодемьянский . . . 27418 27323 95 * 

11222 10993 21 208 

59641 54347 4454 840 

Чебоксарский 51230 41664 8580 986 

Ядринский 62269 59838 2431 

Всего по уездам 
Казанской губернии . . 211780 194165 15581 2034 

Алатырский 14338 13844 494 

28344 23325 827 3435 757 

Курмышский 32283 13434 17399 1450 

Всего по уездам 
Симбирской губернии . . 74365 36759 32070 3435 2701 

Всего по Чувашии . . . . 286745 230924 47651 5469 2701 

В 56% к итогу 100,0 80,5 16,6 1.9 1,0 

"С учетом городского насе-
ления, принимая его за 
русское 286331 230924 57237 5469 2701 

В % % к итогу 100,0 78,0 19,3 1,8 0.9 

местах русские селения образовались вокруг городов и по доли-
нам рек. Особенно характерными являются «кусты» русских 
селений в междуречье Большого и Малого Цивиля к югу от 
г- Цивильска (с. Спасское Рындино тож, с. Никольское Иваново 
т °ж, д. Улешово, сельцо Мамино, сельцо Исламово) ; вдоль сред-
него течения реки Кубни (с. Богородское Луцкое тож, -сельцо 
^ундырь Крестниково тож, сельцо Комаровка) и значительное 
число русских селений вдоль Волги (селения вокруг Чебоксар, 
с- Сундырь — Марьинский Посад с 1856 г., д. Козловка) . В боль-
шинстве своем это помещичьи селения и возникли они в резуль-
тате захвата пойменных лугов и земель у коренного чувашского 
населения. Характерно, что все без исключения русские селения 
пРиурочены к речным долинам (Можарки на р. Ута, Русская 
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Сорма п р и одноименной реке, Бурт асы в верховьях Ср. Аниша,. 
Русские Атаи у истоков р. Вылы и т. д.) . 

Татар, естественно, больше в районах восточной и юго-вос-
точной Чувашии, где проходит причудливо изломанная граница 
территориального соприкосновения двух народов. Здесь проис-
ходило в течение веков и теперь происходит взаимоприникно-
вение чувашей и татар. Из общего количества татар в 5469 че-
ловек обоего пола около 64% приходилось на Буинекий уезд, 
остальные 36% падают на восточные окраины Чебоксарского уез-
да, Тетюшский уезд ,и на крайний юго-восток Цивильского уезда. 

Количественный и особенно картографический анализ нацио-
нального состава населения в пределах территории современной 
Чувашской А С С Р позволяет установить существовавшие ко вре-
мени V ревизии исторические границы расселения националь-
ностей и изменение этих границ во времени. Во всех уездах или 
чувашской части уездов, кроме Алатырского и Курмышского, ос-
новной национальностью являлись чуваши. Их числилось: 
в Козьмодемьянской уезде — 99,5%, в Тетюшском — 98%, 
в Цивильсиом— 91%, в Ч е б о к с а р с к о м — 8 7 % , в Ядринском — 
96,1%, в Буинском — 82,4%, в Курмышском — 41,7%. В Ала-
тырском уезде чуваши не проживали. В целом, на территории 
части Чувашии, входившей в Казанскую губернию, чуваши 
составляли 93%, а в части, входившей в Симбирскую — 49%. 
С исключением Алатырского и южной части Курмышского уез-
дов (Алатырско-Цорецкого Присурья) , где русских до 91,5% и 
мордвы — 8,5%, в чувашской части и Симбирской губернии чу-
ваши составляют более 90%- Северные пределы расселения 
чувашей ограничены р. Волгой, в Козьмодемьянской уезде так-
же четко проходит граница расселения чувашей и марийцев. 
З а п а д н а я граница идет вверх по Суре и по восточной окраине 
Присурского лесного массива. Отдельные чувашские селения 
выдвинулись далеко на запад вглубь лесов: Чувашские Алгаши, 
Старые и Новые Айбеси, Сойгино. 

Южную и юго-восточные границы расселения определить 
весьма затруднительно, так как именно в этих направлениях 
наиболее интенсивно происходило переселение чувашей из се-
верных основных районов обитания. 

3. Население Чувашии по X ревизии 
Основным источником при определении численности, социаль-

ного и национального состава населения Чувашии по X ревизии 
послужили опубликованные справочники: списки населенных 
мест по сведениям 1859 г. отдельно по уездам Казанской и Сим-
бирской губерний, материалы о X ревизии из справочного изда-
ния «Крестьянское землевладение Казанской губернии», опубли-
кованного отдельно по каждому уезду в 1907 г. При этом все све-
дения по численности населения в селениях Козьмодемьянского, 
Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездов взяты из 
«Крестьянского землевладения.. .», сведения такого ж е типа по 
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Тетюшскому уезду Казанской губерния, по Алатырскому, Буин-
скому и Курмышскому уездам Симбирской губернии взяты и» 
«Списков населенных мест по сведениям 1859 года» соответ-
ствующей губернии. Наиболее достоверными являются сведения 
из «Крестьянского землевладения», где они без изменений взя-
ты из основных материалов X ревизии. Сравнение итоговых 
цифровых материалов показало, что расхождения в исчислении 
количества населения в целом по уездам достигают 2500—7500 
человек и во всех случаях больше в «Списках...» 

X реви'зия в Казанской и Симбирской губерниях проводилась 
в 1859 г., т. е. за два года до крестьянской реформы 1861 г. 
Естественно, что итоги ее вполне сравнимы по всем показателям 
с итогами V ревизии. Методика обработки цифрового материала 
также сохранена без изменений. К этому следует добавить, что 
исчисление населения в пределах Чувашии в разрезе отдельных 
населенных пунктов как по V, так и по X ревизиям делает по-
казатели сравнимыми независимо от частичных изменений гра-
ниц некоторых уездов. Общие ж е итоги по уездам Симбирской 
губернии не сравнимы из-за частых изменений границ уездов в 
течение исследуемого периода, частично это ж е относится 
к итогам по Тетюшскому уезду Казанской губернии. Почти все 
эти изменения происходили за пределами территории современ-
ной Чувашии, что представляло немалые удобства при выполне-
нии подсчетов. Частичные пересчеты по X ревизии были сделаны 
только из Алатырского уезда в Курмышский. 

Ч и с л е н н о с т ь н а с е л е н и я по X ревизии в пределах 
Чувашии, как это видно из т а б л и ц № № 4 и 5, составляла 
455 520 человек обоего пола. Из этого количества 72,2% населе-
ния проживало в чувашской части Казанской губернии, осталь-
ные 27,8% — в чувашской части Симбирской губернии. При этом 
население чувашской части уездов Казанской губернии превы-
шало 21% от всего населения Казанской губернии, в чувашской 
части Симбирской губернии проживало несколько менее 14%. 
Если учесть небольшие размеры территории Чувашии, то естест-
венно предположить чувашские части как Казанской, так и 
Симбирской губерний наиболее заселенными. Действительно 
плотность населения в чувашских уездах была значительно 
выше, чем в целом по этим губерниям. Так, в Ядринском уезде 
ко времени X ревизии на одну квадратную версту приходилось 
35,3 человека, в Цивильском уезде — около 35 человек, столько ж е 
в Чебоксарском и Козьмодемьянской уездах, если не учитывать 
обширной лесной заволжской части. В целом ж е по Казанской 
губернии плотность населения была 26,3 человека, в Чистополь-
ском уезде — 27, в Спасском — 23,2 человека на квадратную 
версту. Д а ж е в пригородском Казанском уезде плотность насе-
ления была не выше уровня плотности чувашских уездов 6 . 

6 М. Л а п т е в . Материалы для географии и статистики России. Казан-
ская губерния. СПб., 1861, стр. 154; «Список населенных мест по сведениям 
1859 года. Казанская губерния». СПб., 1866, стр. 1Л1. 
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Таблица № 4 

Численность населения Чувашчи по X ревизии 

Всего 
населен, 

(человек) 

В т. ч. в пределах 
территории 

Чувашии 
У е з д ы Пол 

Всего 
населен, 

(человек) 
Всего на-

селения 
(человек) 

То же 
в %% 

Примечания 

Козьмодемьянский муж. 
жен. 
об. п. 

34406 
37018 
71424 

17889 
18977 
36866 51,5 

Тетюшский . . . муж. 
жен. 
об. п. 

58946* 
61299* 

120245* 

6716 
7054 

13770 11,5 
Взяты из „Списка 
населенных мест..." 

Цивильский . . . муж. 
жен. 
об. п. 

48656 
51985 

100641 

44797 
48133 
92930 92,5 

Чебоксарский . . муж. 
жен. 
об. п. 

37500 
39529 
77029 

32905 
35170 
68075 85,6 

Ядринский . . . . муж. 
жен. 
об. п. 

49765 
53443 

103208 

49765 
53443 

103208 100,0 
Уезд полностью 

уклад, в Чувашии 

Итого по уездам 
Казанск. губерн. 

муж. 
жен. 
об. п. 

152072 
162777 
314849 21,0 

Проценты от итога 
по губернии 

Алатырский . . муж. 
жен. 
об. п. 

52748 
57729 

110377 

9867 
10964 
20831 18,9 

Буинский . . . . муж. 
жен. 
об. п. 

57382 
59212 

116594 

22828 
23794 
46622 40,0 

Курмышский . . муж. 
жен. 
об. п. 

50603 
52977 

103580 

25667 
28450 
54117 52,2 

Итого по уездам 
Симбирск, губер. 

муж. 
жен. 
об. п. 

58362 
63208 

121570 13,9 
Проценты от итога 
по губернии 

Всего сельск. на-
селения в Чувашии 

муж. 
жен. 
об. п. 

210434 
225985 
436419 

Такое ж е положение и в чувашских уездах Симбирской гу-
бернии. Так, при средней плотности населения по губернии в 
делом 28 человек на 1 кв. версту, в Буинском уезде на 1 кв. 
версту приходилось 30, а в Курмьгшском уезде д а ж е 34 челове-
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Таблица № 5 
Численность городского населения Чувашии по X ревизии 

Пол 
В с е г о н а с е л е н и я (ч е л о в е к) 

Пол 
Чебоксары Алатырь Цивильск Ядрин Мар. Посад Всего 

Мужск. 
пол 2.279 3.545 842 1.313 1.165 9.144 

Женек, 
пол 2.457 4.028 888 1.200 1.385 9.957 

Обоего 
пола 4.736 7.573 1.730 2.513 2.549 19.101 

ка7 . В целом по Чувашии на один кв. км приходилось 25 чело-
век, а при расчете на безлесную площадь д а ж е около 46 человек. 

Из общего количества населения 95,8% приходилось на сель-
ское население (436.419 человек обоего пола) , городского насе-
ления было 19.101 человек, или 4,2% (значительная часть го-
родского населения была также тесно связана с земледелием). 
В целом по Чувашии среди сельского населения на каждые 
100 человек мужского пола приходилось более 107 человек жен-
ского пола, а среди населения городов д а ж е 109 человек. Раз-
личия между уездами в соотношении числа женского и мужского 
населения не обнаруживают какой-либо особой закономерности. 
По отдельным уездам приходилось на 100 мужчин: в Козьмоде-
мьянской уезде— 106, в Тетюшском — 105, в Цивильском—107,3, 
в Чебоксарском—107, в Я д р и н е к о м — 1 0 7 , всего в чувашской 
части уездов Казанской губернии — 107 женщин; в Алатырском 
уезде—111 , в Буинском — 104, в Курмышском — 107, всего в 
чувашской части уездов Симбирской губернии—108,3 женщины. 

Эти показатели несколько расходятся с данными по перечис-
ленным уездам в целом 8. Общая тенденция сводится к тому, что 
в чувашской части женского пола больше на 1—2 человека по 
сравнению со средними показателями по всему уезду и по всей 
Казанской губернии (105 человек). В то ж е время полковник 
М. Лаптев выводит явно заниженное соотношение женского пола 
У чувашей, считая равным 104. Такое расхождение следует при-
знать результатом поверхностного статистического анализа. 

Д л я городского населения соотношение женского и мужского 
населения Испытывает значительные расхождения от города 
к городу: 

Чебоксары — 104 женщины на 100 мужчин 
Цивильск —105,4 » » » 
Алатырь — 1 1 3 » » » 

7 А. Л и п и н с к и й. Материалы для географии и статистики России. 
Симбирская губерния, ч. I. СПб., 1868, стр. 246. 

8 М. Л а п т е в . Указ соч., стр. 155. 

8. Ученые записки, в. XXI. 113 



Мариинский П о с а д — 1 1 8 , 7 женщин на 100 мужчин 
Ядрин — 9 2 , 0 ° » » » 

С о ц и а л ь н ы й с о с т а в населения Чувашии по X ревизии, 
представленный в систематизированном виде в т а б л и ц е № 6 
(см.) , отражает значительные изменения, происшедшие со време-
ни V ревизии. По существу остались лишь три группы: государст-
венные, удельные и помещичьи крестьяне. Хотя в таблице выде-
лена отдельная группа — лашманы, фактически это те же госу-
дарственные крестьяне, но приписанные к адмиралтейству. Л а ш -
маны в 1860 г. специальным манифестом переименованы в 
государственных крестьян. 1567 человек обоего пола «мещан 

Таблица № 6 
Социальный состав сельского населения Чувашии по X ревизии (1859 г.) 

К р е с т ь я н е Мещане го-
родского 

ведом., жи-
вущ.в сель-помещичьи государст-

венные лашманы удельные 

Мещане го-
родского 

ведом., жи-
вущ.в сель-
ской местн. 

чел. в%% чел. в% % чел. в%% чел. з%% чел. в % % 

Козьмодемьянский 502 1.5 36354 98,5 

Тетюшский . . . — — 13770 100,0 

Цивильский . . . 4227 4,5 88703 95,5 

Чебоксарский . . 4639 6,8 63436 93,2 

Ядринский . . . . 1967 1,9 101241 98,1 

Итого по уездам 
Казанской гу-
бернии . . . . 11335 3,6 303514 96,4 

Алатырский . . . 4370 21,0 276 1,3 14618 70,2 1567 7,5 

Курмышский . . 19112 35,3 35005 64,7 

Буинский . . . . 1152 2,5 372 0,8 4512 9,7 40586 87,0 

Итого по уездам 
Симбирской гу-
бернии . . 24634 20,3 648 0,6 4512 3,6 90209 74,2 1567 1,3 

Всего по Чувашии 35969 8,2 304152 70,0 4512 1,0 90209 20,5 1567 0,3 

9 Примерно такое же соотношение числа душ'мужского и женшого пола 
в г. Ядрине прослеживается по Опубликованным материалам на протяжении 
всей второй четверти XIX в. 
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городского ведомства» в составе Алатырского уезда нами отне-
сены к сельскому населению по той причине, что располагалась 
эта категория населения в сельской местности (деревня Новико-
ве и Ямской Посад) . К тому ж е и все последующие документы 
не упоминают эти селения в составе города Алатыря. 

Помещичьи крестьяне в Чувашии составляли 8,2% всего 
податного населения. Это в 5,5 раза ниже соотношения этой 
категории населения в целом по России 10. Такое положение 
объясняется особенностями истории Чувашии в составе Русского 
государства и, прежде всего, тем, что основная масса местного 
населения была превращена в крепостных всего государства — 
в казенных ясачных крестьян. 

Удельные крестьяне по X ревизии составляли более 20% все-
го населения. Удельные крестьяне являлись в сущности крепост-
ными императорской фамилии и управлялись специальными 
удельными конторами, в пользу которых крестьяне платили по-
дати и отправляли повинности. Естественно, что удельные земли 
были наиболее плодородными и составляли компактный массив 
во всей Симбирской губернии. Как видно из материалов X реви-
зии, и в Чувашии удельные земли (удельные крестьяне) были 
сосредоточены в районах распространения лучших почв (Ала-
тырский, Буи!нский и Курмышский уезды). 

Крестьяне-лашманы в Чувашии встречаются только в Буин-
ском уезде среди татарских селений и очень редко среди чува-
шей. Хотя в Курмышском уезде Симбирской губернии по X реви-
зии лашманы насчитывали 1И647 душ мужского пола и 11.772 
души женского пола, но, видимо, все они были за пределами 
Чувашии. Интересно отметить, что д а ж е перед ликвидацией 
сословия лашман (1860 г.), их численность росла. Так, в Буин-
ском уезде между IX и X ревизиями (за 8 лет) число л а ш м а н 
увеличилось на 2.237 человек мужского пола, а в целом по Сим-
бирской губернии прирост их составил 4.208 человек мужского 
пола п . Как общее правило лашманами в основном были т а т а р -
ские крестьяне. 

Н а ц и о н а л ь н ы й с о с т а в н а с е л е н и я п о X р е в и -
з и и охарактеризован количественно в т а б л и ц е № 7 (см.). П о 
этой таблице в чувашской части только двух у е з д о в — А л а т ы р -
ского и Курмышского — ч у в а ш и не составляют абсолютного боль-
шинства населения. Фактически же и в чувашской части Кур-
мышского уезда в границах на 1859 год чуваши составляют 
большинство, но пересчет населения в границах уезда ко време-
ни V ревизии привел к включению в состав Курмышского уезда 
до 10.000 душ обоего пола из русских селений Алатырского 
уезда. 

10 По материалам книги А. Г. Рашина «Население России за 100 лет» 
(М., 1956, стр. 34), помещичьи крестьяне составляли 45,5% всех крестьян 
в России в 1859 г. 

11 См. А. Л и п и н с к и й . Указ. соч., ч. I, стр. 272—273. 
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Таблица № 1 
Национальный состав населения Чувашии по X ревизии ({859 г.) 

Населения в В т о м ч и с л е 

У е з д ы пред. Чувашии чуваши русские татары мордва 
(человек об. п.) 

человек в % % человек в % & человек в % % человек в% % 
1 

36866 36166 98,0 700 2,0 
1 

13770 12885 93,5 22 0,2 863 6,3 

Цивильский 92930 85162 91,6 6218 6,7 1550 1,7 

Чебоксарский 68075 57039 83,8 8970 13,2 2066 3,0 

103208 98816 95,8 4392 4,2 

Итого по уездам Казанской 
губернии 314849 290068 92,2 20302 6,45 4479 1,4 

Алатырский 20831 — — 19524 93,7 1307 6,3 

46622 35684 76,5 1313 2,8 7848 16,9 1777 3,8 

54117 26218 48,5 25421 47,0 2478 4,5 

Итого по уездам Симбирской 
губернии 121570 61902 50,9 46258 38,0 7848 6,5 5562 4,6 

Итого сельского населения 436419 351970 80,6 66560 15,3 12327 2,8 5562 1,3 
С учетом городского населения, 

принимая его за русское . . . . 19101 19101 100,0 

455520 351970 77,3 85761 18,8 1 123 27 2,7 5562 1,2 



Д л я сравнения приводим национальный состав по у е з д а м & 
целом с включением населения в городах (в процентах)1 2 : 

У е з д ы Русские Чуваши Татары Мордва Марийцы Прочие 

Козьмодемьянский 

Тетюшский . . . 

Цивильский . . . 

Чебоксарский . . 

Ядринский 

По Казанской 
губернии . • 

Алатырский . . 

Буинский . . . 

Курмышский 

По Симбирской 
губернии . . . 72,26 

20,0 

39,0 

12,0 

21,0 

11,0 

41,0 

73,24 

28,89 

50,75 

44,0 

14,0 

80,0 

66,0 

89,0 

22,1 

35,74 

25,07 

8,37 

44,0 

8,0 

3,0 

29,6 

32,08 

17,93 

7,61 

3,0 

1,1 

26,76 

3,29 

6,25 

11,76 

36,0 

10,0 

5,7 0,5 

Однако эти материалы по точности довольно относительны. 
Особенно большие расхождения в исчислениях в книге М. Лап-
тева. По его цифровым материалам (количество населения) 
вычисленные им проценты не получаются. Так, в Козьмодемьян-
ской уезде чувашей получается по его же цифрам только 39%„ 
а при процентном исчислении у него получилось 44%. По нашим 
подсчетам и это является заниженным. Д л я более полного пред-
ставления о месте основной национальности — чувашей — в на-
селении Чувашии приводим их соотношение в сельском населе-
нии в процентах к населению уездов в целом 13: Козьмодемьян-
ский — 50,5, Цивильский — 84,8, Чебоксарский — 74,0, Ядрин-
ский — 95,8. 

Ко времени X ревизии в Казанской губернии чувашей обоего 
пола было 333 тысячи человек, из которых, как следует из таб-
лицы № 7, 87,2%, или 290.068 человек, приходилось на терри-
торию Чувашии. В Симбирской губернии из 97.775 человек чу-
>вашей обоего пола в пределах чувашской части Курмышского и 
Буинского уездов жило 63,5% чувашей. Таким образом, всего 
чувашей в этих двух губерниях насчитывалось почти 431 тысяча 
человек обоего пола, из них 81,7%, или более 4/Б, ЖИЛО весьма 
локально на небольшой территории Чувашии, что и определяло 
высокую плотность населения. 

12 М. Л а п т е в . Указ. соч., стр. 161—162; А. Л и п и н с к и й . Указ. соч., 
ч. I, стр. 247. 

13 Число чувашей взято только в пределах Чувашии. 

117 



В социальном отношении чуваши преимущественно были го-
сударственными крестьянами в северных уездах и удельными 
^крестьянами — в южных. Из других народов русские были пре-
имущественно помещичьими крепостными, частично удельными 
и 'государственными крестьянами. Татары, примерно равным 
числом были удельными, государственными крестьянами и лаш-
манами. Почти все мордовское население было удельными 
крестьянами. 

4. Динамика населения Чувашии с конца XVIII в. до 
середины XIX в. 

Между V и X ревизиями общая численность податного насе-
ления Чувашии увеличилась более чем на половину, произошли 
значительные структурные изменения в социальном составе и в 
соотношении численности населения отдельных национальностей. 
О д н а к о характеристика таких изменений лишь по результатам 
этих двух ревизий без частичного освещения 60-летнего проме-
ж у т к а между ними была бы явно неполной. С учетом этого 
последовательно привлечены материалы всех ревизий, начиная 
с IV, проведенной в 1784—1786 гг. К сожалению, нами не были 
обнаружены первичные материалы ревизий, использованы лишь 
поуездные итоги, извлеченные из фондов Центрального государ-
ственного исторического архива в Ленинграде. 

В т а б л и ц е № 8 (см.) показана динамика населения уез-
дов Казанской и Симбирской губерний, в составе которых и была 
территория современной Чувашии. Это единственная таблица , 
в которой учтены не только податные сословия, но и все другие 
группы населения, кроме дворян. Учтено т а к ж е и городское на-
селение. 

Довольно значительный прирост за 60 лет имеется во всех 
пяти уездах Казанской губернии (данные по уездам Симбирской 
губернии несравнимы из-за территориальных изменений), в 
среднем д а ж е несколько превышающий прирост населения в Ев-
ропейской части России (46,3%). В то же время прирост населе-
ния по Казанской губернии в целом был на 4—5% выше 
(53%) , а в Симбирской губернии прирост составил 140% 14. 

В промежутке между VI и VII ревизиями во всех уездах 
была значительная убыль числа душ мужского пола. Особенно 
большое уменьшение происходило в Козьмодемьянской уезде 
(до 6 % ) и в Чебоксарском (5 ,3%). В результате по числу насе-
ления эти два уезда оказались отброшенными на 20 лет назад — 
к уровню численности населения по V ревизии. В других уездах 
убыль числа душ составила: в Цивильском — 3,8%, Тетюш-
ском — 2,5%, Ядринеком — 2,7%, Алатыроком — 1,0%, Буин-
ском — 1,0%, Курмышском — 2,2%, 

Очевидно, это явилось следствием Отечественной войны 
1812 года (военные потери и резкое уменьшение рождаемости) 

Н А. Г. Р а ш и н. Указ. соч., стр. 28—29. 
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Таблица № 8 

Изменение численности населения м е ж д у IV—X ревизиями в тех у е з д а х Казанской и Симбирской губерний, 
которые охватывали современную территорию Чувашии 

У е з д ы 

Ч и с л о д у ш м у ж с к о г о п о л а 
Прирост за 

V—X рев. 
(в процентах) 

У е з д ы IV рев. 
1784 г. 

V рев. 
1796 г. 

VI рев. 
1813 г. 

VII рев. 
1816 г. 

VIII рев. 
1836 г. 

IX рев. 
1851 г. 

X рев. 
1859 г. 

Прирост за 
V—X рев. 

(в процентах) 

Козьмодемьянский . . . 26.207 28.010 30.210 28.293 33.059 34.729 36.775 30,1 

34.669 36.790 41.009 40.098 51.180 55.823 60.241 70,0 

31.060 32.713 36.166 34.730 41.601 46.684 49.498 50,1 

Чебоксарский 30.825 31.158 33.662 31.876 36.747 39.420 40.944 31,4 

29.450 32.625 38.550 37.498 45.555 48.801 50.114 53,0 

Алатырский 28.945 53.050 42.347 41.817 48.159 53.875 56.293 

29.209 46.399 36.092 35.283 43.173 48.450 51.817 

26.754 45.642 41.225 41.079 50.857 53.694 58.882 

П р и м е ч а н и е : Число душ мужского пола дано с включением всех категорий населения, за исключением 
дворян. Годы ревизий показаны по фактическому времени проведения их в Казанской 
и Симбирской губерниях. 

Таблица составлена по данным ЦГИАЛ: общие сведения — ф. 571, оп. 9, д. 1861; сведения по отдельным ревизиям— 
IV рев — ф . 558, оп. 2, д. 49, стр. 58—59, 60—61; V рев,—ф. 558, оп. 2, д. 51, лл. 116—127; VI рев,—ф. 571, оп. 9, д. 13, 
стр. 39—41, 36—38; VII рев,—ф. 571, оп. 9, д. 19, стр. 78; VIII рев,—ф. 571, оп. 9, д. 34, стр. 89—93, 209—214; IX рев.— 
ф. 571, оп. 9, д. 50, стр. 126—131, 234—238. Данные по X ревизии подсчитаны по отмеченным выше опубликованным 
справочникам. _ 



и всей военно-крепостнической политики периода Александра I* 
Населения больше всего убыло по чувашскому Приволжью и в 
целом в северной половине Чувашии, в то время как на юге 
убыль не превышала одного процента. Вполне возможно предпо-
ложить и усиление переселенческого движения в северных ра-
йонах. О том, что вообще переселение из чувашских уездов Ка-
занской губернии было значительным и до этого, говорят офи-
циальные отчеты Казанского военного губернатора. В отчете за 
1799 год дано сличение численности различных категорий насе-
ления по IV и V ревизиям. Указывая, что чувашей по IV ревизии 
было 105.490 и по V ревизии 112.514 душ, губернатор отмечает 
«великую убыль в числе поселян сего сорта перешедших в дру-
гие губернии» 15. Интересно отметить, что за период с VI до VII 
ревизий в целом по России численность населения уменьшилась 
на 700.000 человек обоего пола (в 1812 г. было 37.700.000 чел., 
в 1816 г.—37 млн.)1 6 . Приведем данные (в процентах) о сред-
негодовых темпах прироста населения между ревизиями 17: 

У е з д ы 

Между 
IV—V 
ревиз. 

(12 лет) 

Между 
V—VI 
ревиз. 

(16 лет) 

Между 
VI—VII 
ревиз. 

(4 года) 

Между 
VII—VIII 

ревиз. 
(20 лет) 

Между 
VIII—IX 

ревиз. 
(15 лет) 

Между 
IX—X 
ревиз. 

(7 лет) 

Козьмодемьянский 0,58 0,50 - 1 , 6 0,84 0,33 0,83 

Тетюшский . . . 0,53 0,69 —0,63 1,36 0,50 1,32 

Цивильский- . . . 0,45 0,65 - 0 , 9 5 0,60 0,80 0,87 

Чебоксарский . . 0,1 0,50 —1,3 0,75 0,50 0,56 

Ядринский . . . . 0,93 1,16 —0,62 1,05 0,47 0,36 

Алатырский . . . —0,1 0,75 0,80 0,66 

Буинский . . . . —0,07 1,17 0,38 1,27 

Курмышский . . —0,55 1,1 0,80 1,0 

Среднегодовые темпы прироста населения между ревизиями 
дополняют и разъясняют предыдущую таблицу об общем при-
росте населения. В промежутке между VI и VII ревизиями и тут 
наблюдается резкий провал. После VII ревизии темпы прироста 
повышаются во всех уездах и особенно в Буинском, Цивиль-
ском, Козьмодемьянской, Курмышском и Чебоксарском. По Яд-
ринскому уезду ежегодный прирост с VII по X ревизии был 
несколько ниже периода между IV и V ревизиями. В целом и во 

15 ЦГИАЛ, 558, оп. 2, д. 51, стр. 43. 
16 К. А. А р с е н ь е в. Начертание статистики Российского государства. 

СПб., 1818, стр. 49—52. 
17 Данные о населении уездов Симбирской губернии по IV, V и VI реви 

зиям не сравнимы в силу происшедших территориальных изменений. 
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второй четверти XIX в. темпы прироста невысокие. Особенно 
медленный прирост был в 15-летний период между VIII и IX 
ревизиями (1836—1851 гг.), когда противоречия помещичье-кре-
постнкческюй системы крайне обострились и назревали условия 
для революционного разрешения этих противоречий. 

Переходя к характеристике динамики численности населения 
в строго ограниченных пределах территории Чувашии (см. т а б-
л и ц у № 9 ) , заметим, что в любом случае имеется в виду только 
податное сельское население. В течение 62-х лет между V и X 
ревизиями население Чувашии в целом увеличилось более чем 
на половину (52,2%). при этом прирост женского пола на 
6,7% был выше прироста населения мужского пола. Значитель-
ны внутренние различия в динамике как общей численности на-
селения, так и по полу. В южной части Чувашии, входившей 
в состав Симбирской губернии, в относительно высоком процен-
те прироста населения отражается, наряду с другими фактора-
ми, сравнительная молодость этого района. В северной Чувашии 
особенно низкий прирост был в Чебоксарском и Козьмодемьян-
ском уездах, т. е. в Приволжье. В чувашской части Тетюшского 
уезда прирост в 2,6 раза ниже, чем в целом по уезду. 

За исследуемый период соотношение числа населения в чу-
вашской части Казанской губернии ко всей губернии уменьши-
лось с 26 до 21%. 

Характерно, что на фоне общего прироста населения в тем 
пах прироста населения различных социальных групп были боль-
шие расхождения. Д л я более полного выявления таких различий 
в т а б л и ц е № 10 (см.) все сельское податное население 
разбито на две группы: 1) помещичьи крестьяне, 2) государст-
венные и другие группы крестьян. При такой группировке четко 
прослеживается очень низкий прирост помещичьих крестьян. 
В рассматриваемый период возникновения новых помещичьих 
селений в Чувашии почти не было. Несколько владельческих 
селений в Буинском уезде (Варварино, Шумовский, Новый Вы-
селок, Люля, Полукиря) , в Ко з ь моде м ь ян с к ом уезде (Засурье, 
Новое Елкино), в Алатырском и Курмышском уездах, впервые 
появившихся в материалах X ревизии, являются не всегда вновь 
возникшими, некоторые из них были пропущены при V ревизии. 
Поэтому по Козьмодемьянскому и Буинскому уездам, чтобы 
избежать фактор случайности, пересчет прироста не производил-
ся. По чувашским уездам Казанской губернии за 60 лет при-
рост числа помещичьих крестьян был в три р а з а ниже темпов 
прироста крестьян других групп и составил только 13,2%. По 
Чебоксарскому уезду по категории помещичьих крестьян отмече-
на даже убыль на 5,5%. 

В уездах Симбирской губернии прирост помещичьих крестьян 
был несколько выше — 29,1%, в то ж е время число государ-
ственных и других групп крестьян увеличилось на 73,7%. Наи-
более низкий прирост (2,2%) помещичьих крестьян в Алатыр-
ском уезде. 
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Таблица № 12 

Д и н а м и к а 

численности населения м е ж д у V и X ревизиями 
(в пределах современной территории Чувашии) 

Движение населения Прирост 

Уезды Пол 
Всего на-
селения 

[Всего на-
селения 

Прирост или убыль 
между V—X ревиз. 

населен, 
по уезду 

по V 
ревизии 

по X 
ревизии человек в процен. (в проц.) 

Козьмодемьянский муж. 
жен. 
об. п. 

14074 
13344 
27418 

17889 
18977 
36866 

3815 
5633 
9448 34,5 32,4 

Тетюшский . . . муж. 
жен. 
об. п. 

5365 
5857 

11222 

6716 
7054 

13770 

1351 
1197 
2548 22,7 60,3 

Цивильский . . . муж. 
жен. 
об. п. 

29431 
30210 
59641 

44797 
48133 
92930 

15366 
17923 
33289 55,5 53,8 

Чебоксарский . . муж. 
жен. 
об. п. 

24802 
26428 
51230 

32905 
35170 
68075 

8103 
8742 

16845 33,0 36,1 
Ядринский . . . . муж. 

жен. 
об. п. 

31452 
30817 
62269 

49765 
53443 

103208 

18313 
22626 
40939 65,6 65,6 

По уездам Казан-
ской губернии . . 

муж. 
жен. 
об. п. 

105124 
106656 
211780 

152072 
162777 
314848 

46948 
56121 

103069 48,7 

Алатырский . . . муж. 
жен. 
об. п. 

6786 
7552 

14338 

9867 
10964 
20831 

3081 
3412 
6493 45,2* 1,0 

Буинский . . . . муж. 
жен. 
об. п. 

13817 
14527 
28344 

22828 
23794 
46622 

9011 
9267 

18278 64,6* 23,5 
Курмышский . . муж. 

жен. 
об. п. 

15706 
16577 
32283 

25667 
28450 
54117 

9961 
11873 
21834 67,5* 11,0 

По уездам Сим-
бирской губернии 

муж. 
жен. 
об. п. 

36309 
38656 
74965 

58362 
63208 

121570 

22053 
24552 
46605 62,2 

Всего по Чувашии муж. 
жен. 
об. п. 

141433 
145312 
286745 

210434 
225985 
436419 

69001 
80673 

149674 

48,8 
55,5 
52,2 

П р и м е ч а н и е : • Границы ко времени V и X ревизий не сравнимы. 
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Таблица № 12 

Изменение численности населения Чувашии между V и X ревизиями 
(по социальным группам) 

Движение населения 
• к 8 Прирост за 60 лет 

У е з д ы Крестьяне 
* ш X <V ш 

2 О. 
5 > 
й 8 З Х человек в процен-

тах 
т 2 * с О 

Л 5 

Козьмодемьянский Помещичьи 95 502 407 
Госуд. и др. . . 27323 36364 9041 33,1 

Тетюшский Госуд 11222 13770 2548 22,7 
Цивильский Помещичьи , . . 3550 4227 677 19,1 

Госуд. и др. . . 56091 88703 32613 58,2 
Чебоксарский Помещичьи . . . 4909 4639 —270 убыль на 5,5 

Госуд. и др. . . 46321 63436 17115 37,0 
Ядринский Помещичьи . . . 1460 1967 507 35,0 

Госуд. и др. . . 60809 10434 40432 66,5 

Итого по уездам Помещичьи . . . 10014 11335 1321 13,2 
Казанской губернии Госуд. и др. . . 201766 303514 101748 50,0 

Алатырский Помещичьи . . . 4276 4370 94 2,2 Алатырский 
Других групп . . 10062 16461 6399 63,8 

Буинский Помещичьи . . . 368 1152 784 
Других групп . . 27976 45470 17494 62,7 

Курмышский Помещичьи . . . 14432 19112 4680 32,2 
Других групп . . 17851 35005 17154 96,0 

Итого по уездам Помещичьи . . . 19076 24634 5558 29,1 
Симбирск, губернии Других групп 55889 96936 41047 73,7 

Всего по Чувашии Помещичьи . . . 29090 35969 6879 23,7 
' Госуд. и др. . . 257655 400450 142795 55,8 

В целом по Чувашии численность помещичьих крестьян рос-
ла в два раза медленнее, чем численность других групп кре-
стьян, вместе взятых. На примере т а б л и ц ы № 11 (см.) еще 
нагляднее видно, как от ревизии к ревизии число помещичьих 
крестьян сохранилось примерно на одинаковом уровне. Такое 
положение сказывалось ;на общем замедленном росте населения 
Чувашии. 

Чем обусловлены низкие темпы воспроизводства помещичьих 
крестьян? К сожалению, у нас нет материалов, характеризую-
щих естественный прирост (разница между рождаемостью и 
смертностью), нет также материалов по внешней миграции, т. е. 
по переселению помещиками своих крестьян. Переселение, несо-
мненно, имело место, и оно было направлено на восток и юго-
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Таблица № 12 

Изменение численности отдельных категорий населения 
в первой половине XIX в.18 

Число душ мужского пола 
Социальные группы 

V рев. VI рев. VII рев. VIII рев. IX рев. Щ 
Социальные группы 

V рев. VI рев. VII рев. VIII рев. IX рев. 

« к 
Купцы . . . . . . . . 279 36 31 104 143 

« к Мещане и цеховые . . 1381 1575 1475 1695 1574 
и о. Помещичьи крестьяне 2452 2574 2422 2412 2540 
« о Государств, крестьяне 26165 28433 27828 31955 34486 
о В т. ч. бывших эко-
ч> 
з- номических крестьян 1682 1819 1927 

Купцы . 7 — 3 6 39 

5Я Мещане и цеховые 263 244 224 233 255 
Помещичьи крестьяне 1792 2035 2004 2182 2173 

Л Государств, крестьяне 28992 32010 32455 38826 43262 
X а Приписанные к адми-
X 

а 1308 1528 — — — 

« 
158 8 4 9 21 

« Мещане и цеховые . . 318 500 490 608 709 
О Помещичьи крестьяне 775 811 864 982 990 
К о. Государств, крестьяне 30873 36757 36049 43408 46340 
к 

восток, где помещики покупали земли или приобретали их дру-
гими способами. 

В целом в большой разнице прироста отражаются особо 
тяжелые экономические условия жизни помещичьих крестьян. 
Подтверждением этому является небольшой рост численности 
помещичьих крестьян и в целом по России. Так, в промежутке 
между VI и X ревизиями (1812—1859 гг.) численность помещи-
чьих крестьян мужского пола увеличилась лишь на 4,2%, а 
крестьян других групп — почти на 70% 19-

В работе «Экономическое содержание народничества» 
В. И. Ленин, опровергая мальтузианскую формулу П. Струве 
о соответствии размножения со средствами существования, пи-
сал: «. . .Медленный рост населения всего более зависел от того 
усиления эксплуатации крестьянского труда, которое произошло 

18 Сведения по ревизиям даны по «Государственным окладным книгам 
Российской империи» из фондов ЦГИАЛ. 

19 А. Г. Р а ш и н. Указ. соч., стр. 34. 
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вследствие роста товарного производства в помещичьих хозяй-
ствах вследствие того, что они стали употреблять барщинный 
труд на производство хлеба для продажи, а не на свои только 
потребности»20 . Связывать низкие темпы прироста населения 
Чувашии только с земельным голодом было бы неверно, ибо 
как помещичьи крестьяне, так и крестьяне других групп дели-
лись с результатами своего земледельческого груда и с поме-
щикаминвладельцами и со всем классом крепостников в лице 
государства. На деле обеспеченность землей помещичьих кре-
стьян в Алатырско-Порецком Присурье была выше, чем госу-
дарственных крестьян в северных районах Чувашии, но различие 
в уровне эксплуатации приводило к более низкому приросту 
населения у тех же помещичьих крестьян. 

Анализ движения численности помещичьих крестьян по боль-
шинству помещичьих селений Алатырского и Курмышского уездов 
между V и X ревизиями показывает, что из 46 селений в 15 се-
лениях за 60 лет население д а ж е убыло, а общий прирост соста-
вил всего лишь 15,5% или 0,25% среднегодового прироста. За 
тот же период в помещичьих селениях чувашской части Алатыр-
ского уезда прирост населения составил 10,8%, в русских удель-
ных селениях — 42,8%, в мордовских удельных селениях — 
108%. При этом прирост в мордовских селениях (бывшие кресть-
яне дворцового ведомства) происходил, очевидно, частично 
и за счет нового приселения, хотя и в оптимальных условиях 
такой прирост не является слишком высоким. 

Городское население увеличивалось очень неравномерно. 
Конкретный цифровой материал, характеризующий городское 
население, приведен выше при рассмотрении материалов V и X 
ревизий. В целом за 60 лет соотношение городского населения 
ко всему населению Чувашии увеличилось только на один про-
цент и составило в 1859 г. 4,2%. В абсолютных числах городское 
население увеличилось на 9516 человек обоего пола, т. е. вырос-
ло в два р а з а . В это число входят и 2549 человек в Марминском 
Посаде, образованном за три года до десятой ревизии из с. Сун-
дьцрь и дд. Коновалове», Денисово, Ворошилове. В городах при-
рост населения составил: 

Относительно высокий прирост городского населения проис-
ходил при малых размерах городов, в которых численность насе-
ления была в пределах 1600—4800 человек и только в Алатыре 
было более семи тысяч жителей. 

2 0 В. И. Л е н и н. Полное собр. соч., т. 1, стр. 482—483. 

в Чебоксарах — 
в Цивильске — 
в Ядрине — 
в Алатыре — 

40 человек, или 8,5%' 
8 6 8 » » 100 » 
1082 » » 75,7 » 
4976 » » 191,3 » 
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Таблица № 12 

Изменение численности населения Чувашии между V и X ревизиями 
(по национальностям) 

Движение населения 

У е з д ы Националь-
ность 

• и> и ш СЗ О 
х а. 
о к ^ 
° я ~ 
и о) О П ч С 

9} 
Й И 
1 О, о « . и НХ О X О О) о Ю ч с 

ш 
^ а и О. О >•, 

5 . 8 1 С 2 > 

ЕС <0 
Щ О 
* О. 
п с * 
Н о н 

Козьмодемьянский 

Тетюшский 

Цивильский 

Чебоксарский 

Ядринский 

чуваши . . . 
русские . . 
чуваши . . . 
татары . . . 
чуваши . . . 
русские . . 
татары . . . 
чуваши . . . 
русские . . 
татары . . 
чуваши . 
русские . . 

28323 
95 

10993 
230 

54347 
4454 

840 
41664 
8580 

986 
59838 

2431 

36166 
700 

12885 
885 

85162 
6218 
1550 

57039 
8970 
2066 

98816 
4392 

8843 
605 

1892 
655 

30815 
1764 

710 
15375 

390 
1080 

38978 
1961 

32.4 

17,2 
258,4 

57.0 
39.5 
84,5 
37.0 
4,5 

109,6 
65.1 
80,5 

Итого по уездам 
Казанской губернии 

Алатырский 

Буинский 

Курмышский 

чуваши . . . 
русские . . 
татары . . . 
русские . . 
мордва . . . 
чуваши . . . 
русские . . 
татары . • . 
мордва . . . 
чуваши . . . 
русские . . 
мордва . . . 

194165 
15581 
2034 

13844 
494 

23325 
827 

3435 
457 

13434 
17399 

1450 

290068 
20302 

4479 
19524 

1307 
35684 

1313 
7848 
1777 

26218 
25421 

2478 

95903 
7721 
2445 
5680 

813 
12359 

486 
4413 
1020 

12784 
8022 
1028 

49,9 
30,3 

120,0 
41,0 

164,3 
53.0 
58,7 

128,0 
134,8 
98.1 
47.2 
71,0 

Итого по уездам 
Симбирской губ. 

чуваши . . . 
русские . . 
татары . . . 
мордва . . . 

36759 
32070 

3435 
2701 

61902 
46258 

7848 
5562 

25143 
14188 
4413 
2861 

68,3 
43,2 

128,2 
105,6 

Всего по Чувашии чуваши . . . 
русские . . 
татары . . . 
мордва . . . 

230924 
47651 

5469 
2701 

351970 
66560 
12327 
5562 

121046 
18900 
6858 
2861 

52,0 
39,6 

125,5 
106,0 

126 



За период между V и X ревизиями произошли небольшие 
структурные изменения в национальном составе населения Ч у в а -
шии. Приведем соответствующие данные (в процентах): 

Категории 
населения 

Удельный вес 

Национальности Категории 
населения по V 

ревизии 
по X 

ревизии 

Чуваши 
все население . . . 

80,5 
78,0 

80,6 
77,3 

Русские сельское 
все население . . . 

16,6 
19,3 

15,3 
18,8 

Татары сельское 1.9 2,8 
все население . . . 1,8 2,7 

Мордва сельское 1,0 1,3 
все население . . . 0,9 1,2 

100,0 100,0 

Таким образом, можно говорить о весьма быстром увеличе-
нии удельного веса татарского населения, в то время как в со-
отношении русского населения наблюдается некоторое уменьше-
ние. Последнее может быть объяснено низким приростом числен-
ности помещичьих крестьян, составлявших больше половины 
русского сельского населения в Чувашии. Удельный вес чувашей 
в сельском населении сохраняется примерно на одинаковом 
уровне. 

Более подробно движение численности населения по нацио-
нальностям показано в т а б л и ц е № 12 (см. стр. 126). Наиболее 
высокий прирост во всех уездах, где оно обитало, дает татарское 
население. В целом по Чувашии прирост татар за 60 лет соста-
вил 125,5%, или в 2,4 раза больше, чем темпы прироста чувашей,, 
и в 3,2 раза выше темпа прироста русского населения. Просле-
живается также довольно высокий прирост численности мордвы, 
удвоившейся за 60 лет. Численность русских увеличивалась 
быстрее чем чувашей только в Ядринском и Буинском уездах.. 
Прирост населения всех национальностей был значительно в ы ш е 
в чувашской части уездов Симбирской губернии. 



Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУЕАШСКОй АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

Я. А. КОМЕНСКИЙ и И. Я. ЯКОВЛЕВ 

(опыт сравнительно-педагогического анализа) 
Г. н. ВОЛКОВ 

Несмотря на то, что общность И. Я. Яковлева с Я. А. Ка-
менским совершенно очевидна, чувашские исследователи эту 
проблему начали ставить только недавно — лет тридцать с лиш-
ним тому назад. К 80-летию со дня рождения великого чуваш-
ского педагога одним из его учеников В. Г. Егоровым (ныне— 
профессор, заслуженный деятель науки) была написана книга 
«Введение в изучение чувашского языка», которая вышла из 
печати в 1930 г. незадолго перед смертью И. Я. Яковлева. 
В этой книге впервые в яковлевоведении высказана мысль, 
совершенно противоположная общеустановившемуся взгляду 
о Яковлеве как последователе миссионера Н. И. Ильминекого. 
«В 60-х годах прошлого столетия,— сказано в названной кни-
ге,— в Казанском крае появляется новая система просвещения 
инородцев при помощи родного языка их, известная под име-
нем системы Н. И. Ильминекого» ( 1 , 1 6 1 ) *. Но профессор 
В. Г. Егоров тут же оговаривается: «Собственно, великий прин-
цип «материнского языка» детей и «материнской школы» впер-
вые провозглашен был еще за 250 лет до Н. И. Ильминекого 
чешским педагогом Амосом Коменеким» ( 1 , 1 6 1 ) . Комментируя 
данный тезис, выдвинутый 30 лет назад, профессор В. Г. Егоров 
указывает: «У меня, как воспитанника И. Я. Яковлева, были 
полные основания считать его горячим сторонником и пропа-
гандистом идей Я. А. Коменского. На своих уроках педагогики 
Иван Яковлевич постоянно напоминал нам о героической жиз-
ни Я. А. Каменского, стараясь воодушевить нас идеей служения 
родному чувашскому народу. Принцип родного языка Иван 
Яковлевич называл великим принципом и ставил выдвижение 
и обоснование его в особенную заслугу великому чеху». 

* Первое число означает номер источника в списке цитированной лите-
ратуры, второе — страницу. , 
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Можно полагать, что приходу В. Г. Егорова к выводу о том , 
что И. Я. Яковлев является последователем идей Я. А. Комен-
ского, содействовало одно специфическое обстоятельство. 
В. Г. Егоров поступил в Симбирскую чувашскую учительскую 
школу в 1895 г., т. е. в тот период, когда незадолго перед этим 
весь мир отпраздновал 300-летие со дня рождения великого 
чешского педагога, и его светлый образ предстал перед наро-
дами во всем своем величии. Как справедливо указывает док-
тор Иозеф Б рам бора, наивеликолепнейшим, невиданным до 
сих пор по широте ра змаха было празднование трехсотлетней 
годовщины рождения Коменского в 1892 г. «При этом-то юбилее 
Я. А. Коменского впервые чествовал весь мир» (2 ,386). 
300-летний юбилей Я. А. Коменского д а л новый толчок распро-
странению его идей в России, в том числе и в Поволжье . Именно 
к этому времени, по свидетельству В. Г. Егорова, увлечение 
И. Я. Яковлева идеями и опытом Я. А. Коменского приобретает 
особенно глубокий характер . Именно в этот период чувашский 
педагог и начинает особенно страстно пропагандировать идеи 
своего чешского собрата среди чувашского учительства. 

В 1948 г. в дни национального праздника чувашского на-
рода — столетия со дня рождения И. Я. Яковлева — в Чувашии 
особенно часто произносилось имя великого славянского педа-
гога Я. А. Коменского. Крупный историк * А. И. Яковлев 
утверждал, что строй Симбирской чувашской школы определялг 
ся педагогическими идеями, вынесенными И. Я. Яковлевым из 
его работы над творениями великих мыслителей и организато-
ров школьного дела , и первым называл Яна Амоса Коменского 
(3,47). Другой исследователь, И. Я. Саламбек , в этот ж е период 
писал, что из иностранных педагогов И. Я. Яковлеву особенно 
импонировал Я. А. Коменский, великий славянский педагог. 
На торжественных собраниях докладчики говорили, что заме-
чательный педагог И. Я. Яковлев был последователем Я. А. Ко-
менского, великого учителя учителей. 

Имя Коменского за последние годы стало чувашам, как и 
всем народам мира, еще ближе и роднее. Это имя часто 
упоминалось в книгах и статьях для учительства, оно вошло 
и в популярную литературу для широких слоев населения. 
Дни празднования по призыву Всемирного Совета Мира 
300-летия издания дидактических трудов Я. А. Коменского 
стали праздничными и для чувашских трудящихся. С особенной 
радостью повсюду отмечалось, что И. Я. Яковлев был поборни-
ком претворения в жизнь дидактических идей Я. А. Коменского 
в условиях чувашского Поволжья . В этот период чувашский 
историк И. Д . Кузнецов и официально и неофициально гово-
рил о Яковлеве неоднократно: «Это ж е наш, чувашский Ко-
менский», подчеркивая тем самым не только сходство судеб, но 

* Профессор Московского университета, член-корреспондент Академии 
наук СССР. 
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и общность идей. Более того, д а ж е официальный орган Мини-
стерства просвещения Р С Ф С Р — журнал «Народное образова-
ние» в 1958 г. писал: «...из зарубежных педагогов он (И. Я. Яков-
лев.—Г. В.) с особым уважением относился к Я. А. Комен-
скому» (4 ,79). 

«О Яне Амосе Коменском можно сказать,— писала 2 апреля 
1961 г. автору настоящей статьи Е. Н. Шамброткина, воспитан-
ница школы И. Я. Яковлева,— что его идеи за 300 лет до нас 
проникли в русскую педагогику, и 'методики уже сами были 
построены в духе его идей. Одно это обстоятельство так или 
иначе приобщало н а с к мыслям великого педагога». 

Неоценимую дружескую помощь автору в работе н а д дан-
ной статьей оказывали чешские коллеги. Доктор Ольга Спало-
ва не ограничивалась 'рядом письменных советов и рекоменда-
ций, но и снабжала автора новейшей чешской педагогиче-
ской литературой, в том числе как новыми изданиями сочинений 
Я. А. Коменского, так и книгами, освещающими верность со-
временной социалистической Чехословакии опыту, традициям 
и учению великого педагога-гуманиста. Выходом в чешской 
печати статьи «Чувашский последователь великого Я. 'А. Комен-
ского» автор в конечном счете опять обязан доктору О. Опало-
вой. Своими советами помог автору в уточнении отдельных 
положений данной статьи и поощрил его к дальнейшей разра-
ботке поставленной проблемы доктор Йозеф Брамбора , исполни-
тельный редактор журнала «Архив для исследования жизни и 
трудов Я- А. Коменского». Автор воспользовался т а к ж е материа-
лами Угеробродского м^зея Я. А. Коменского, присланными 
студентке Чувашского педагогического института им. И. Я. Яков-
лева Бэле Темкиной директором музея доктором Яном Павел-
чиком. Автор пользуется случаем, чтобы выразить искреннюю 
признательность чешским друзьям за помощь и содействие 
в работе. 

1. ИДЕИ КОМЕНСКОГО В П О В О Л Ж Ь Е 

Какими же путями пришли идеи Я. А. Коменского к 
И. Я- Яковлеву? Следует дать хотя бы краткую историко-педа-
гогическую справку. 

Отдельные труды Я. А. Коменского И. Я. Яковлев, прекрасно 
знавший латынь, мог читать в оригинале еще в ранний период 
своей деятельности. Однако мысль о претворении в жизнь идей 
великого чешского педагога ему. прежде всего была подсказана 
попечителем Казанского учебного округа П. Д. Шестаковым, 
которого Яковлев в письме В. И. Ленину от 12 ноября 1919 г. 
называет светлейшей личностью. П. Д. Шестаков, назначенный 
попечителем в 1865 г., был культурным и широко образованным 
педагогом. Он одним из первых в России начал пропагандиро-
вать идеи Коменского. В его статье «Иоанн Амос Комений, педа-
гог 17-го века» (5) не просто излагались мысли педагога-нова-
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тора, но и подчеркивалась их чрезвычайная актуальность для 
школ России. Одновременно П. Д . Шестаков настойчиво требо-
вал более заботливого и бережного отношения к переводам и 
изданиям трудов Коменского. 

Испытавши на себе сильное влияние Я- А. Коменского, 
П. Д . Шестаков д е л а л попытки применить его идеи к чувашским 
школам. После обстоятельного знакомства с чувашскими школа-
ми Буинского уезда (того самого уезда, откуда происходил 
Яковлев) причину их неудач он видел в игнорировании родного 
языка, т. е. исходил из дидактических заветов Коменского. Он 
писал: «. . .Чувашские дети учат, чего — не понимают, превраща-
ясь в говорящие машины», «'небрежение родным языком учени-
ков — главная причина неудовлетворительного состояния... ино-
родческих школ» (6,101). 

В последующем, еще в первый период своей деятельности, 
Яковлев познакомился с Шестаковым, который поддержал начи-
нания молодого педагога. Ссылка более опытного педагога 
на авторитет Коменского помогла начинавшему свою деятель-
ность Яковлеву утвердиться во мнении о важности родного язы-
ка в первоначальном обучении. Письмо двадцатидвухлетнего 
Яковлева Шестакову свидетельствует о том, что начинающий 
педагог и попечитель одинаково, по-коменскому, понимают роль 
родного языка , да и критика игнорирования языка народа со-
звучна с критикой Коменского схоластических методов препода-
вания латыни. Выход из лабиринта мертвых слов оба видели 
в обучении чувашских детей на родном языке. 

Дальнейшему утверждению в сознании Яковлева идей Ко-
менского помог И. Н. Ульянов. Д в а педагога часто беседовали 
о наследии великого чешского педагога, гордились тем, что 
«Коперник педагогического космоса есть т а к ж е славянин». Сле-
дует отметить, что подробная работа С. И. Миропольского 
о Я. А. Каменском, как и «Великая дидактика» Коменского, «не 
только находилась в числе любимых книг в библиотеке отца 
Ленина, Ильи Николаевича Ульянова, но и, несомненно, о к а з а л а 
свое влияние на его методику, как педагога и инспектора народ-
ных школ» (7 ,83). Неудивительно, что Я. А. Коменский был лю-
бимым педагогом двух друзей — народных учителей — И. Н. 
Ульянова и И. Я. Яковлева, ибо они были н е только соратники 
в борьбе за просвещение, но и единомышленники в вопросах 
педагогики. 

В конечном счете в актуальности педагогического наследия 
Коменского убеждали Яковлева и труды Гогебашвили, продол-
жателя дела чешского педагога в Закавказье . Чувашский педа-
гог глубоко знал книги грузинского педагога и широко пропа-
гандировал их среди чувашских учителей. 

Как свидетельствуют воспоминания А. А. Анастасина, «Вели-
кая дидактика» до самой смерти И. Я. Яковлева п р о д о л ж а л а 
оставаться настольной его книгой. Личный экземпляр этой кни-
ги, обнаруженный усилиями О. А. Яковлевой, с л у ж и т дополни-
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тельным доказательством того, что чувашский педагог постоянно 
руководствовался дидактическими указаниями Я- А. Коменского. 

Счастье Яковлева состоит в том, что идеи Коменского, при-
шедшие в Россию, были сразу поддержаны прогрессивными 
организаторами просвещения и быстро распространились в По-
волжье благодаря деятельности таких ревнителей новых мето-
дов, каким был Шестаков. 

Нельзя не отметить, что сильное влияние на Яковлева оказы-
вали т а к ж е идеи Ушинского, великого продолжателя дела Ко-
менского в России. Именно учебники, учебные пособия Ушин-
ского и Толстого помогли идеям Яковлева скорее вылиться 
в практические дела. И, наконец, с созданием, по их примеру, чу-
вашских учебных книг практически утвердился в чуваш-
ском просвещении ведущий принцип Коменского —обуче-
ние начинать на родном языке. Разумеется, реализация идей 
Коменского в Поволжье протекала бы более успешно, если бы 
Яковлеву сразу после окончания университета, как он планиро-
вал, удалось посетить Чехословакию и другие страны Европы и 
ознакомиться с традициями великого педагога на месте, в шко-
лах. Однако педагогические поездки как в Чехословакию, т а к 
и в другие страны Европы удалось И. Я. Яковлеву совершить 
только в начале XX в. 

Ученикам, последователям и соратникам Яковлева в чрезвы-
чайно т я ж е л ы х условиях приходилось вести борьбу за право 
чувашских детей учиться на родном языке. Русификаторы осо-
бенно рьяно нападали именно на это право, пытаясь лишить 
чувашей того, что получили они благодаря самоотверженной 
деятельности Яковлева. Яковлевцы в данном случае находили 
опору опять в идеях Коменского и ссылались на его авторитет. 
Чувашский просветитель В. К. Магницкий, например, з а щ и щ а я 
принцип обучения детей на родном языке, так усиленно и ус-
пешно проводившийся Яковлевым, в 1895 г. писал: «Что к а ж д а я 
народность должна получать начальное школьное образование 
на своих родных языках, высказал.. . 300 лет назад славянский 
педагог Амос Коменский» (8,96). В. К. Магницкий в своих воз-
р а ж е н и я х антияковлевцам неоднократно ссылался на Комен-
ского, показывая тем самым, насколько нелепы и убоги сопро-
тивления врагов национальной школы против принципа, извест-
ного еще 300 лет назад . Сама эта ссылка на истину трехсотлет-
ней давности вольно или невольно служила тонким намеком на 
невежество врагов Яковлева в вопросах педагогики. 

Таким образом, связь идей И. Я. Яковлева с идеями Я. А. Ко-
менского представляется нам многосторонней: 

а) Яковлев учился у Коменского и являлся сознательным 
последователем его идей; 

б) Яковлев учился у последователей Коменского и через 
них опять становился приверженцем его педагогических идей; 

в) Яковлев как руководитель учительской школы и препода-
ватель педагогики в какой-то мере знакомил своих учеников с 
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жизнью и идеями Коменского, и те становились также проводни-
ками в школьной практике идей не только Яковлева, но-и Ко-
менского; полная картина того, что Яковлев является последо-
вателем Коменского, создается в том именно случае, если при-
нять во внимание учеников, соратников и коллег чувашского 
педагога; 

г) Яковлев независимо от Коменского приходил к идеям, 
сходным с его идеями, 'удовлетворял его идеалам и требовани-
ям, т. е. становился продолжателем дела Коменского в условиях 
Поволжья. Это лишний раз подтверждает общечеловеческий 
характер идей Коменского, подчеркивает общность педагогичес-
ких и иных интересов всех народов мира. 

Общность идей Коменского и Яковлева в известной мере 
объясняется общностью судеб двух педагогов и соответству-
ющими историческими ситуациями. 

2. ОБЩНОСТЬ СУДЕБ ( Ж И З Н И И Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И ) 

Революция 1848 года помогла вторичному рождению идей 
Коменского в умах передовых деятелей Европы. «Только 1848 
год помог опять победоносному проникновению по-новому ду-
ха Коменского в педагогические книги и новые школы...» 
(2,386).В этом году родился Иван Яковлевич. Яковлев, как и Ко-
менский, рано остался круглым сиротой. Воспитывался он в 
трудовой крестьянской семье на правах усыновленного. Опеку-
ны Коменского не проявляли достаточной заботы о том, чтобы 
Ян Амос завершил свое образование, которое началось при 
жизни отца. Не лучше дело обстояло с образованием и Яковле-
ва: насильно он был взят в Бурундукекую начальную школу; 
его опекуны, не ж е л а я терять работника в своем хозяйстве, пы-
тались освободить его от «школьной повинности». 

У Коменского, как и многих его ровесников, лучшие юно-
шеские годы прошли в бесполезном школьном учении. Плохие 
методы обучения для гениального юноши имели то значение, 
что навели его на мысль о необходимости новых методов. 

Примерно таким ж е было детство и Яковлева. В Бурундук -
ской школе господствовал тот же схоластический метод обуче-
ния. Убийственный схоластический метод внушил Яковлеву"та-
кое отвращение, что он впоследствии поставил задачей жизни 
избавить чувашских детей от подобных мучений. Чудовищный 
режим школы, по признанию самого Яковлева, имел то значе-
ние, что впоследствии служил ему постоянным предостереже-
нием от подобных безобразий в создаваемых им школах. Он 
дал себе слово превратить школу в место радости для детей. 

По словам Я. Квачалы, первые работы Коменского, выполнен-
ные в Герборне и отчасти — в Гейдельберге, носили националь-
но-педагогический характер. Примерно то же самое следует ска-
зать и о Яковлеве: он, будучи студентом университета, создает 
чувашскую письменность, издает букварь для чувашей, собира-
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ет устное творчество, много путешествует по чувашским -селе-
ниям, подыскивая пункты, наиболее подходящие для открытия 
школ. 

Все биографы Коменского отмечают, что в 30-е гг. XVII в. 
у него значительно усилился интерес к реальным наукам, в 
связи с чем он сам преподавал в Лешненской гимназии физику. 
Яковлев тоже усиленно изучал естественные науки и после уни-
верситета, вернувшись в свою школу, принимал все меры к тому, 
чтобы улучшить приобщение детей к реальным знаниям. 
Сам, хотя и преподавал математику, логику и педагогику, при-
давая большое значение естествознанию, писал: «Естествозна-
ние пробуждает в учениках умственную деятельность, расширяет 
кругозор, вырабатывает правильное и сознательное отноше-
ние 'к окружающей природе, развивает наблюдательность и под-
держивает привычку к физическому труду». 

Настолько удивительна общность судеб Коменского и Яков-
лева, что невольно обращаешь внимание на такие детали, кото-
рые кажутся и незначительными, но поражают своей тож-
дественностью, идентичностью. 

Каникулы молодой Коменский использовал обычно для того, 
чтобы навестить родные края, повидаться со знакомыми, послу-
шать песни, которые звучали когда-то над его детством. Точно 
таким ж е был Яковлев. Более того: таким он и остался. Чуваш-
ские девичьи хороводные песни он очень любил. Д а ж е свои слу-
жебные разъезды он использовал для того, чтобы послушать 
хороводные песни. Однажды сопровождавший его человек был 
весьма удивлен, когда увидел, как Яковлев плачет, слушая хо-
роводные песни, перенесшие его в мыслях в детство. 

Коменский написал проповедь «О сиротстве», ибо число 
осиротевших детей в Чехии росло. Яковлев же принимал ме-
ры к открытию приютов для осиротевших чувашских детей. 

Недовольный существующими в то время картами родного 
края, Коменский поставил себе цель — начертить новую карту, 
лучше и правдивее прежней. «Дорогой ж е он занимался тем, 
что измерял не только расстояния для будущей карты, но мерил 
глубины народной мудрости» (9, 20). Точно таким ж е был Яков-
лев. Р а б о т а я в качестве землемера, он снимал топографические 
планы и карты родного края. Так же как и у Коменского, страни-
цы его записных книжек были густо исписаны песнями, пос-
ловицами и народными выражениями. 

Трогательно одно совершенно случайное совпадение. К а к из-
вестно, фульнекский период жизни Коменского, хотя длился 
только около трех лет, был очень плодотворным во всех отно-
шениях. Коменский проявлял большую заботу об улучшении 
материального положения жителей, много помогал бедным. Он 
познакомил население с ранее неизвестным здесь разведением 
пчел, устроив пасеку при своей школе. Так же, как и Коменский, 
Яковлев всячески помогает бедным чувашским и русским кре-
стьянам, оказывает им юридическую помощь, содействует им 
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в покупке у помещиков земельных наделов, добывает им на это 
средства, борется за распространение ереди чувашей ремесел 
и передовых методов ведения сельского хозяйства. П р и м е р ж е 
он подает сельскохозяйственной фермой с пасекой, устроенной 
при школе. Подобно Коменскому, Яковлев много внимания уде-
ляет распространению передовых методов пчеловодства , своему 
ученику и б л и ж а й ш е м у соратнику предлагает составить на чу-
вашском языке популярную брошюру о пчеловодстве, при этом 
указывает: «Ты этим руководством по-чувашски о к а ж е ш ь чу-
вашскому народу огромную услугу,— они ведь любят пчело-
водство». 

Великий Коменекий з а н и м а л с я практической организацией 
школьного дела не только у себя на родине, но и в Польше, 
Венгрии, Швеции, Англии, Голландии. . . Своими успехами в 
Европе он о к а з ы в а л влияние на педагогическое дело всего м и р а . 
Разумеется , гораздо более скромными были результаты деятель-
ности чувашского последователя Коменского, хотя и он не огра-
ничивался просвещением только своего родного н а р о д а . В его 
школе учились татары, русские, мордва , удмурты.. . Он содей-
ствовал улучшению школьного дела всех народов П о в о л ж ь я . 
Одновременно он способствовал распространению научных зна-
ний среди т а т а р , помогал марийцам своими педагогическими 
советами, ратовал за расширение подготовки учителей из ка-
захов... И идеи, и практическая деятельность Яковлева носили 
ярко в ы р а ж е н н ы й интернациональный характер . Исторический 
пример Коменского с л у ж и л е м у в этом образцом. 

Следует особо отметить, что д л я Яковлева , как и д л я Комен-
ского, учительская миссия с л и в а л а с ь с миссией общественного 
деятеля. 

Я. А. Коменекий был изгнанником, долгие годы подвергал-
ся гонениям. После выхода при его содействии в 1657 г. книги 
«Свет во тьме» враги Коменского со злорадством т р а в и л и ве-
ликого педагога, отвлекая его от педагогических проблем. Как 
отмечает й . Б р а м б о р а , в этот период Я. А. Коменекий написал 
или издал приблизительно шестнадцать трудов. Какого муже-
ства и нечеловеческого напряжения сил, вероятно, т р е б о в а л а 
от педагога-патриота работа в этот период?! Трудно д а ж е пред-
положить, насколько плодотворней была бы деятельность педа-
пога-борца в иных, в более благоприятных условиях. 

И. Я. Яковлев не был изгнанником, но подвергался система-
тической т р а в л е со стороны миссионеров и русификаторов. В пер-
вые годы Советской власти В. И. Ленин особо отметил это обсто-
ятельство, у к а з а в на то, что Яковлев претерпел ряд гонений от 
царизма. 

3. АНАЛОГИЯ ИДЕЙ 

Аналогия идей Яковлева с идеями Коменского во многих слу-
чаях, как у ж е указывалось , м о ж е т быть и случайной. О д н а к о эта 
случайность одновременно и закономерна , ибо сама аналогия 
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вызывается общностью судеб великих педагогов, сходством исто-
рической ситуации и одинаково преданным их служением родно-
му народу. В отдельных случаях эти идеи в Яковлеве могли 
быть порождены не самими идеями Коменского, а его жизнен-
ным примером. Но так или иначе родство душ великого чешского 
педагога и педагогов-демократов, педагогов-патриотов других 
народов и других эпох лишний раз подчеркивает все величие 
Яна Амоса Коменского. 

Если Коменский был страстным сторонником освобождения 
чешского народа, то Яковлев боролся за национальный подъем 
чувашского народа, Яковлев был просветителем, он не поднялся 
до понимания необходимости революционной ломки общества. 

Коменский братьями называл все человечество, обитающее 
на земле. Он посвятил всю свою жизнь делу мира, ставя благо 
человечества выше соображений об отдельных языках, сектах 
и личностях. Мысли Яковлева находят созвучие с идеями Ко-
менского: «Русские, татары, чуваши — все одно: люди»,— писал 
он в своем «Букваре для чуваш». Он указывал, что с его сторо-
ны в школе никогда не делалось никакого различия между вос-
питанниками — будь то чуваш, мордвин, русский, татарин, и де-
ти становились как бы членами одной большой семьи. «Все 
мальчики составляют к а к бы одну семью»,—писал еще в 1872 г. 
о школе Яковлева тогдашний инспектор народных училищ 
И. Н. Ульянов (отец великого Ленина) . 

Яковлев постоянно внушал своим воспитанникам, что на зем-
ле живут разные люди и народы, но цвет волос, глаз и кожи не 
должен их разъединять. Нерусские народы, по его мнению, 
должны войти в состав России не пасынками, а равноправными, 
сыновьями. 

Коменский требовал всеобщей свободы для всех народов, 
сословий, для всех людей; его возмущало стремление одиночек 
к хорошей жизни только для себя, он вопрошал: «Неужели все-
общая свобода всех сословий не является частью счастья?» 
(10, 114—115). Все это находило отклик в сердце Яковлева: 

он требовал равных возможностей развития для представителей 
всех сословий. Со страстью, присущей Коменекому, он призы-
вал проявлять заботу об улучшении жизни крестьянства. 

Яковлев мечтал о том времени, когда Чувашия покроется 
густой сетью школ, он хотел, чтобы у всех нерусских народов 
была соответствующая школьная система: в каждой деревне — 
одноклассная школа, в каждой волости — двухклассная школа, 
каждому народу — учебное заведение, готовящее учителей и 
призванное возглавить все школьное дело народа. Это он пы-
тался осуществить на практике. В условиях той чувашской 
действительности, с ее чрезвычайно отсталым культурным 
уровнем, Яковлев не поднялся до требования в духе Комен-
ского — дать всем народам, в том числе и чувашам, высшую 
школу. Ему не удалось осуществить даже свою идею о кресть-
янской гимназии. Требование Коменского — учить детей бедня-
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ков не только даром, но и содержать их — Яковлевым всю 
жизнь выполнялось неукоснительно: в его учительской школе 
большинство составляли дети беднейших крестьян, и все они 
содержались за счет школы. 

С негодованием писал Коменский о малочисленности школ. 
В его же духе писал еще в начальный период своей деятельно-
сти Яковлев: «Недостатки образовательных средств чувашского 
племени... состоят в малом числе училищ и школ и в недостатке 
учителей». 

В век расцвета сословных привилегий Коменский с прису-
щей ему смелостью доказывал, что не только дети богатых, 
или знатных, или должностных лиц рождаются для высоких 
званий. Справедливость этих слов Яковлев доказывал своим 
жизненным п р и м е р о м — в с е лучшее для чувашских крестьян 
сделано им к а к крестьянином, на что обратил в свое время вни-
мание д а ж е ленинский нарком просвещения А. В. Луначарский: 
«Великий выходец из самых бедняцких слоев чувашского кре-
стьянства Яковлев и его соратники, т а к ж е выходцы из кресть-
ян, в течение полувека работали и боролись за массовую куль-
туру чувашских трудящихся» (12, 44). 

Общеизвестны выступления Коменского в защиту женского 
образования. Идеи Яковлева в этих вопросах созвучны с уста-
новками великого чешского педагога. Женская половина 
чувашского населения, писал он, в деле просвещения и цивили-
зации должна идти параллельно с мужскою половиною. По 
его мнению, просвещать женщину необходимо как в интересах 
дальнейшего укрепления семьи, так и в интересах улучшения, 
жизни народа. Яковлев, подобно Коменекому, тепло- и проник-
новенно писал, что женщины создают неуловимую атмосферу 
чувств, которым дышат подрастающие поколения. 

Известно, что борьба Коменского за школу родного языка 
способствовала росту этих школ, их общественному признанию. 
То же самое случилось и с Яковлевым: корень зла современной 
ему нерусской школы он видел в игнорировании родного язы-
ка. Поставив родной язык на первое место в начальном обу-
чении, он добился коренного переворота во всей системе чуваш-
ского просвещения: если в начале деятельности Яковлева не 
было и двух правильно поставленных чувашских школ, то к кон-
цу его деятельности их стало более четырехсот. Коменский 
советовал в школе родного языка развивать чувства и пробуж-
дать ум посредством того, что воспринимается чувствами. 
Яковлев неуклонно выполнял этот совет великого педагога и, 
развивая 'его идеи о роли родного языка, писал: «Только при 
помощи родного языка можно с успехом перевоспитать, пере-
создать старые понятия, делать к ним новые прививки и вводить 
в них новые элементы» (11). В школе родного языка Комен-
ский видел не только мощное средство демократизации знаний, 
но и один из путей развития национальной культуры. В этом 
вопросе Яковлев был совершенно солидарен с чешским педа-
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готом. Я. А. Коменский призывал чешских учителей изучать, 
любить родной язык, «как можно лучше заботиться о своем 
языке». Яковлев д а ж е в предсмертном завещании, обраща-
ясь к тем, кому выпало счастье получить образование," в том 
же духе писал: «Помните, что владеть сердцем народным вы 
сможете, только если не будете чуждаться языка народного». 

«Еще в ранней молодости,— признавался Коменский в пись-
ме к голландскому издателю Монтану,— овладела мной мечта 
написать на родном языке именно для .своего народа несколько 
книг и тем самым способствовать дальнейшему его развитию 
и образованию» (9,133). Такая же мечта овладела и шестнад-
цатилетним Яковлевым и , начиная с 24-летнего возраста, он 
начал успешно осуществлять свою заветную мечту: им напи-
саны прекрасные произведения на чувашском языке, кроме 
этого, почти ко всем чувашским книгам, изданным до револю-
ции, И. Я. Яковлев имел прямое отношение — был переводчи-
ком, издателем, редактором или просто распространителем. 

Д о чего созвучны идеи Яковлева о связи школы с жизнью 
с теми же идеями Коменского! Надо обучаться тому, что необ-
ходимо для жизни — такова установка Коменского. Считая, что 
школьные занятия должны «предвосхищать в привлекатель-
ной форме серьезную деятельность», которую молодежь потом 
будет вести в жизни, Коменский заметил здесь, что было бы 
хорошо иметь при школе ферму, в которой школьники могли 
бы получить немало практических сведений и умений. Сближе-
ние образования с жизнью народа отвечало стремлениям на-
рода, поэтому, естественно, Яковлев не только разделял эти 
мысли Коменского, но и на деле весьма успешно и плодотворно 
осуществлял их. Введение в школу реальных знаний с их при-
ложением к ремеслам и сельскому хозяйству одновременно 
являлось выдающимся достижением теоретической 'мысли 
Коменского и практической деятельности Яковлева. 

Идея Коменского о «дидактической коллегии» на деле была 
осуществлена в деятельности Симбирской чувашской учитель-
ской школы. Содержание ее работы во многом отвечало требо-
ваниям чешского педагога: она бьша единственным научно-
педагогическим центром, направлявшим деятельность чувашских 
школ всех губерний; всемерно содействовала популяризации 
научных знаний в народных массах; занималась подготовкой 
дидактических руководств для учителей. Влияние учитель-
ской школы Яковлева, являвшейся живым воплощением «ди-
дактической коллегии» Коменского, на обновление и развитие 
чувашских одно классных и двухклассных школ было поистине 
колоссальным. Дидактическая коллегия, по Коменскому, «могла 
бы быть для остальных школ... жизненной лабораторией, кото-
рая бы всем доставляла питательный сок, жизнь и силу» 
(13,378). Именно такой жизненной лабораторией для всех 

чувашских школ и была Симбирская учительская школа Яков-
лева с базовой начальной школой-интернатом. 
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Говоря о необходимости начинать воспитание в самом ран-
нем возрасте, Коменакий порою прибегает к излюбленной 
аналогии с податливыми в руках садовника зелеными побе-
гами. Эта аналогия использовалась и Яковлевым. Возможно, 
что она была им заимствована у народа. У чувашей есть посло-
вица, очень сходная с аналогией Коменского и имеющая точно 
такой ж е смысл: «Зеленым побегом б ы л — н е согнул, т а к пал-
кой станет — не согнешь: сломается». 

Воспевая возможности воспитания, Яковлев писал: «Люди 
все родятся с одинаковыми способностями и если выходят раз-
личными, то виной этому неблагоприятные условия жизни, 
дурные воспитатели, педагоги и т. д.». На своем практическом 
опыте с удивительной настойчивостью он доказывал, что прав 
Коменский, утверждавший: «...следуя за природой, человек 
может постигнуть все». 

В своем отношении к воспитанникам Яковлев постоянно 
следовал известному положению «Великой д и д а к т и к и » — п р и -
рода всегда дает солнце и свет, часто дождь и ветер, редко 
гром и молнию. Яковлев по-отечески заботился о воспитанни-
ках, любил их, был ласков с ними, но в то же время был требо-
вателен и не прощал нарушений дисциплины. Он постоянно 
помнил совет Коменского: «Не сможешь исполнять д е л о учи-
теля, пока не научишься поступать как отец». Об этом, между 
прочим, свидетельствуют и воспоминания воспитанника Яков-
лева, гвардии генерал-майора 3. Т. Трофимова, участника осво-
бождения родины Коменского от фашистов: «Наше отношение 
к Ивану Яковлевичу можно охарактеризовать так: мы любили 
его, как отца, и боялись т а к же, как отца. Он по отношению 
к нам был строг и ласков, как настоящий отец». 

К правилу Коменского — «Упражнения следует начинать 
с элементов, а не с выполнения целых работ» — Яковлев под-
ходил творчески. Это правило учитывалось и при составлении 
учебных книг и в работе с учениками, но не только для обеспе-
чения прочного усвоении знаний. Соблюдение этого правила 
Коменского помогло Яковлеву лучше организовать обучение 
детей столярному и токарному делу, з атем—теоретически 
обосновать этот новый порядок. Обучение столярному делу, 
например, (начиналась с упражнений в изготовлении 26 отдель-
ных деталей, т. е. выполнилось не только приведенное правило 
Коменского, но и его требование — «...ученики должны ознако-
миться со всеми более общими ремесленными приемами» 
(13,365). К производству вещей («целых работ»—,по Комен-
скому) ученики Яковлева приступали только после овладения 
в совершенстве навыками изготовления отдельных 26 деталей 
(или «элементов» — по Коменскому). 

Следует отметить, что Яковлев в полной мере удовлетворял 
требованию Коменского: он, как руководитель школы, в самом 
деле, был «главным светом для всей школы и ее опорой», по-
давал пример во всем, был человеком выдающимся своей 
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нравственностью. Он вслед за Коменским мог повторять: 
«Я первый покажу пример своим рвением» (13,538). 

И. Я. Яковлев н а м представляется достойным продолжа-
телем дела Я. А. Коменского в Поволжье . Многие его идеи 
сходны с идеями Коменского, во многих случаях он находится 
во власти его идей, а в других ж е случаях он к а к педагог 
удовлетворяет требованиям Коменского, хотя и, вероятно, знал 
не обо всех его требованиях. Все это свидетельствует о том, 
насколько жизненными оказались идеи великого чешского пе-
дагога, они выдержали испытание времени, их испытывали 
также и многие народы в разных условиях. И. Я. Яковлев 
делал отдельные открытия в педагогике, сходные с идеями Ко-
менского, независимо от него. Он шел часто путями, независи-
мыми от великого педагога, но нередко приходил к тому же, что 
было уже у Коменского. Яковлев много и успешно работал над 
задачами, поставленными Коменским. Это свидетельствует 
в конечном счете опять о величии Коменского: в идеях отца 
современной педагогики в зародыше были почти все последую-
щие достижения педагогической науки, 'многие проблемы были 
им разрешены, многие поставлены, а отдельные ж е проблемы 
намечены в наиболее общем виде. Именно этим и продвинул 
он педагогику вперед. Коменекий потому и считается отцом 
современной педагогики, что почти все выдающиеся педагоги 
всех стран и народов по многим вопросам являются или уче-
никами Коменского, или учениками его последователей или же 
продолжателями дела гениального чешского педагога. 

«Все люди, в какой бы части земли они не жили, обладают 
одной и той ж е природой, в равной степени обладают способ-
ностью чувствовать и мыслить, волей и инстинктами, способ-
ностью к труду, сталкиваются с одинаковыми вещами и явления-
ми, совершают одинаковые поступки и испытывают одинаковые 
страдания...» (14,20). Сама общность Коменского и Яков-
лева, как проявление общности чаяний и ожиданий разных 
народов,— одно из ярких доказательств справедливости при-
веденных слов великого поборника дружбы м е ж д у народами. 
Не странно, что эти слова, сказанные в XVII веке, созвучны 
с нашими мыслями, не странно, что они звучат как изобличение 
современного колониализма, и не странно, что педагог полуко-
лониального чувашского народа Яковлев мыслил так же, как 
и чех Коменекий. 

* * • 

Н. К. Крупская, высоко оценившая деятельность Яковлева, 
об идеях Коменского писала, что у него очень много такого, что 
ценно для н а с с точки зрения социализма. В действительности, 
только социализм з а л о ж и л реальные основания для полного 
осуществления глубоко демократических и гуманистических 
педагогических заветов Коменского. То же самое следует 
сказать и о продолжателе его дела — Яковлеве: один из неиз-
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веетных а в т о р ш еще задолго до революции писал, что Сим-
бирская школка Яковлева явится образцом демократической 
школы будущего. 

Я. А. Коменский поднял национальный дух чешского наро-
да, стал его 'национальным героем и его величайшей гордостью. 
В. И. Ленин, высоко оценивая самоотверженный труд Яковлева 
по национальному подъему чувашского народа, назвал этот 
труд «делом его жизни» (15,264). В беседе с Т. С. Кривовым, 
членом КПСС с 1905 г., В. И. Ленин назвал И. Я. Яковлева 
человеком богатырского духа (16). 

Поэтому вполне понятны и естественны заключительные 
строки сонета народного поэта Чувашии П. Хузангая «Ян Амос 
Коменский», написанные им в Праге после посещения зала Ко-
менского в Музее чешской словесности: 

Передо мной наш Яковлев возник, 
Коменского достойный ученик. 
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Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И э к о н о м и к и 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

О ЧУВАШСКИХ ЗАГАДКАХ 

Н. Р. РОМАНОВ 

В народном творчестве чувашей есть коротенькие метафори-
ческие произведения, требующие отгадывания. Чуваши их 
называют по-разному: кёске юмах «короткая сказка», тупмалли 
юмах «сказка для отгадывания», или сутмалли юмах «сказка 
с наказанием». (Не умеющих отгадывать загадку наказывали 
назначением жениха или невесты из среды не подходящих по 
возрасту лиц. Такое наказание называлось по-чувашски сутни 
<чпродажа». Однако термин сутмалли юмах, должно быть, не 
имеет никакого отношения к слову сут «торговля, продажа» , 
а происходит от слова шут «мысль, толк». Возможно, что в древ-
ности существовала форма шутламалли юмах — изречение или 
вопрос, требующий разрешения, размышления, истолкования, то, 
что задано для решения. Из корня шут, сут в мордовском языке 
образованы слова: содамо «отгадка, определение, познание», 
содамо евкс «загадка» или буквально «сказка для отгадыва-
ния» По-видимому, решение загадок когда-то служило серьез-
ным испытанием мудрости и находчивости). 

Приведенные термины свидетельствуют о том, что в древние 
времена сказки и загадки не различались друг от друга. Позд-
нее, когда устные произведения стали различать как по форме, 
так и по содержанию, то обыкновенные сказки назвали юмах, 
а загадки — кёске юмах «коротенькие сказки». 

Чувашские загадки до последнего времени не изучены. 
Правда , собирателями устного чувашского творчества записано 
немало загадок, но собранные загадки не появились в виде 
отдельного сборника, если не считать небольшой брошюрки 
И. Н. Юркина, вышедшей в 1907 г. в Казани. В многотомном 
«Словаре чувашского языка» проф. Н. И. Ашмарина 
(1928—1950) приведены в качестве примеров наряду с другими 
видами устного творчества и загадки; тематически они относят-

' Л. К а в т а с ь к и н. Заметка о мордовских загадках. «Записки Мордов-
ского научно-исследовательского института языка, литературы и истории», 
вып. 7, Саранск, 1947, стр. 52. 
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ся, судя по отгадкам, к 550 объектам. В рукописных материалах 
собирателей чувашского устного народного творчества, пред-
ставленных в Научный архив Ч Н И И Я Л И Э , зафиксировано 
также очень много загадок, но среди них новых загадок, не во-
шедших в указанный словарь проф. Н. И. Ашмарина, насчиты-
вается не более сотни произведений. 

Таким образом, до сих пор зафиксировано собирателями 
более шестисот чувашских загадок. Если учесть все известные 
варианты, то общее количество чувашских загадок превышает 
цифру три тысячи 2. 

Теоретических статей, посвященных разбору чувашских зага-
док, до последнего времени не напечатано. Поэтому многие не 
имеют представления ни о репертуаре, ни о поэтической форме 
чувашских загадок. 

О чем рассказывается в чувашских загадках, какова их тема-
тика? 

Устно-поэтическое творчество чувашей с древних времен 
было связано с условиями окружающей природы и народным 
хозяйством. Поэтому большинство загадок относится к сельско-
хозяйственной тематике. Из шестисот чувашских загадок 125 
произведений относится к хлебопашеству, сельскохозяйственным 
культурам и домашним животным, что составляет одну пятую 
часть репертуара. Второе место занимают загадки, относящиеся 
к дому, таковых насчитывается 85. О диких животных, рыбах и 
насекомых — 60 загадок, об окружающей природе — 50, о пред-
метах домашнего о б и х о д а — 6 0 , о средствах передвижения и 
сбруе — 30, относящихся к рынку и торговле — 8, о музыкаль-
ных инструментах — 7 и т. д. 

Все эти цифры свидетельствуют о том, что больше всего инте-
ресовало чувашских крестьян, на что они больше обращали свое 
внимание. Наличие многочисленных вариантов загадок об одних 
и тех же вещах тоже отражает интересы чувашей. Из домашних 
животных на первом месте всегда стояли лошадь и корова, 
о них и сложено множество загадок в различных вариантах: 
о лошади — 33 варианта, о корове — 15. Из овощей: про капус-
ту — 22 варианта, про лук — 12, хмель — 20, репу — 6 вариантов. 
Из сельскохозяйственных культур первое место занимает коноп-
ля, о ней сложено 20 загадок, про ячмень— 7, полбу—5 вариан-
тов. И в то же время про рожь записана всего одна загадка . 

Бытует очень много загадок о доме, надворных постройках и 
предметах домашнего обихода. Окну посвящено 30 загадок, печ-
ке— 18, про светец с лучиной и лампу — 35, про стол — 7. Чело-
век, части тела и отдельные органы также всегда интересовали 

2 После смерти автора настоящей статьи вышел составленный им в тече 
ние более тридцати лет сборник чувашских пословиц, поговорок и загадок 
в котором тексты загадок, даваемые одновременно на родном и русском 
языках, а также сравниваемые с загадками других народов, занимают поло-
вину книги (Чувашские пословицы, поговорки и загадки. Ваттисен самахёсем. 
каларашсем, сутмалли юмахсем. Сост. Н. В. Романов. Под ред. В. Я. Канюко 
па. Чебоксары, 1960, 360 стр . ) .—Рей. 
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•людей. В чувашском фольклоре находим много загадок анатомо-
физиологического порядка, в нашем распоряжении таковых око-
ло полусотни: о глазах записано 28 вариантов, о бороде — 10, 
о языке — 8. 

Чувашские загадки в большинстве случаев посвящены кон-
кретным (видимым и осязаемым) предметам. Изредка встре-
чаются загадки, посвященные отвлеченным понятиям, напр.: 
Шатман шёшкё кутёнче дуралман мулкач выртать «У куста, 
который еще не вырос, лежит еще не родившийся заяц» ( Л о ж ь ) . 
О делении года на месяцы, недели и дни в одной распространен-
ной чувашской загадке говорится: Итем динче пёр кашал: вуни-
кё хут савараддё, тавата хут авасаддё, дичё хут аладдё — пёр 
парда тухать «На току был один ворох: двадцать раз провеяли 
лопатой, четыре раза провеяли на ночве, семь раз пропустили 
через сито — вышел один горошек». 

При изучении загадок обнаруживается одна интересная 
особенность: у чувашей нет ни одной загадки о мифических и 
культовых вещах (боге, киремети и т. п . ) . Нет загадок и о бо-
лезнях, стихийных бедствиях, несчастиях, которые приходилось 
претерпевать крестьянину в прошлом. Этот факт свидетель-
ствует о том, что творцы устного творчества были оптимистами*. 

Анализируя чувашские загадки, выявляем еще одну интерес-
ную особенность: почти половина всех известных чувашских за-
гадок говорит о женщине и женских занятиях по дому, инстру-
ментах, которыми она пользуется, и произведениях женского 
труда. Подобные загадки следует назвать женскими загадками. 
Все известные чувашские женские загадки можно подразделить 
на три группы. 

В первую группу входят загадки, относящиеся к прядению и 
ткачеству: лен, конопля, мочение и другие процессы обработки 
пеньки, прядение, снование, ткачество, беление холстов, кройка 
и шитье одежды и белья, стирка и расколачивание (лощение) 
белья и холстов, изготовление домашнего сукна и т. п. К этой 
группе относятся загадки о всех больших и малых инструментах 
и приборах, коими женщина пользуется при прядении и тка-
честве. 

Ко второй группе принадлежат загадки, относящиеся к при-
готовлению пищи: шастание зерна в ступе, веяние при помощи 
ночвы, обдирка крупы, замешивание и всхождение теста, печение 
хлебов и пирогов, приготовление жидких блюд и разного рода 
домашних печений (блинов, оладий, лепешек), пахтание айрана, 
пивоварение и т. д. Сюда же относятся все загадки о всех пред-
метах, употребляемых женщинами при приготовлении пищи: 

ступа, пест, сито, котел, кувшин, сковорода, чашки, ложки и 
другие кухонные приборы. 

К третьей группе следует отнести загадки о повседневных 
женских работах по дому и уходу за детьми: топка печи, метение 

* Эта особенность обусловливалась и тем, что существовал запрет (табу) 
говорить о перечисленном.—Ред. 
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пола, уборка постели, кормление ребенка, укачивание его в зыб-
ке, изготовление лучинок (в прошлом для освещения, а теперь 
для растопки), зажигание лампы и ряд мелких, незаметных со 
стороны дел. 

Все варианты женских загадок чувашей д а ж е невозможно 
и перечислить — их такое множество. Женские загадки, как и 
женские занятия, весьма сложны, они фиксируют все детали 
трудового процесса и каждый предмет метафорически изобра-
жают в разных видах. Отсюда происходят многочисленные 
вариации на одну и ту ж е тему. Например, об очищении волокна 
от кострики при помощи мялки (тыла) зафиксировано 12 ва-
риантов, о просеивании м у к и — 15, о выгребании ж а р а (углей) 
из печки — 15, о шастании (толчении) зерна в ступе — 9, о жен-
ской к о с е — 11, о к о л ь ц е — 12, о шюльгеме — 7, о выращивании 
солода — 8, о стряпании пирогов — 4 разновидности загадок. 
О прялке и прядении при помощи веретена записано 38 вариан-
тов загадок. Их можно подразделить на четыре группы. В одних 
загадках прядение уподобляется дерганию сена из копны, таких 
записано 14 вариантов; в других — накручивание пряжи на ве-
ретено уподобляется откармливанию домашних животных, по-
д о б н ы х — 1 6 разновидностей; о прялке и гребне для прядения 
(турахуп) 3 варианта; имеется еще несколько загадок, не под-
дающихся расшифровке. 

О мужских занятиях и инструментах, употребляемых мужчи-
нами, не записано таких сложных загадок. Например, о хлебо-
пашестве, молотьбе существуют загадки, но среди них совсем 
нет загадок о деталях земледельческих работ, не записано ни 
одной загадки о севе семян, бороньбе, скирдовании снопов. Не 
известны также загадки о ловле рыбы, рубке леса, заготовке 
дров, устройстве тына и заборов и других подобных мужских 
работах. Среди трех тысяч чувашских загадок каким-то образом 
случайно встретилась одна про исключительно мужской инстру-
мент жегало (пашатан). Из мужских предметов только три 
вещи — трубка, табак и кочедык — нашли себе место в репер-
туаре загадок, но при внимательном изучении выясняется, что 
в происхождении этих загадок приняли участие женщины. 
К примеру, про табак сложена такая чувашская загадка : Тутла, 
тутла туна шамми, йытта \парсан, йыта димё «Вкусный, вкусный 
стебелек, выбросишь на волю, собака не станет есть». В этом 
примере настолько ясно сквозит ирония, что не приходится сом-
неваться: данная загадка возникла из желания женщин подтру-
нить над трубокурами. 

Кроме этого, в целом ряде чувашских загадок домашние 
животные и разные предметы, не относящиеся к женской дея-
тельности, сравниваются с предметами женского быта. Из мно-
жества примеров можно привести для иллюстрации следующие: 

Таваттан тёведдё, пёри авасать «Четверо толкут, один веет» (Бег лоша-
ди). Суп(е пек хавал, турчка пек кукар «Полный — как сапец, изогнутый — 
Как кочерга» (Сапог). (Гинде пилёк сара хёр тёттём (ёрте тёрё тавать «Русая 
девица с тонкой талией в темноте вышивает» (Пчела). Икё енчёкре икё шар-
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пин тенкёпе сутмастап «В двух кисетах две бусинки, не продам за тысячу 
рублей» (Глаза) . Тиркё тулли тип салма «Полное блюдо сухих галушек» 
(Угли в горнушке). 

Все подобные загадки можно считать произведениями жен-
ского поэтического творчества. 

Исходя из приведенных примеров, мы можем сказать, что 
большая часть чувашских загадок относится к поэтическому 
творчеству женщин; женщины ж е являются хранителями этих 
устных произведений. Чувашские женщины уважали выпавшую 
на их долю работу, они бережно относились к материалу и пред-
метам, нужным в домашнем производстве, наблюдали и изучали 
трудовой процесс; они всегда были озабочены тем, как лучше 
обставить свою скромную избушку, одеть всех членов семьи, 
напоить и накормить детишек. Женщины, обремененные семьей 
и бесконечными заботами, старались украсить по возможности 
свою жизнь и быт. Недаром чувашские женские загадки являют-
ся по своей форме .наиболее художественными, легкими для запо-
минания, приятными на слух, а по смыслу они самые содержа-
тельные и не лишены остроумия. Мысли о чувашских загадках 
порождают перед нами картину о том, как чувашские девицы, 
в долгие зимние вечера, сидя за прялками, а летом, в свободные 
дни — за вышивкой, соревнуясь между собою, творили замысло-
ватые загадки; замужние женщины, укачивая ребенка или сидя 
за ткацким станом, придумывали все новые и новые произведе-
ния. Поэзией старались разнообразить монотонный трудовой 
процесс, развивали наблюдательность, изощряли свои способ-
ности и укрепляли трудолюбие. 

Устно-поэтическое творчество каждого народа, зародившись 
самостоятельно, развивается своим путем, подчиняясь законам 
языка и принципам поэтики. Таким образом каждый народ 
развивает своеобразную устную поэзию. В чувашском поэтиче-
ском творчестве много самобытных загадок. Из многочисленных 
примеров приведем для наглядности десяток. 

Уй варринче сурпан тасалса выртать «Через поле протянулся сурпан» 
(Тропа). Шалсар карчак шама кашлать «Беззубая старушка кости гложет» 
(Мялка). Эрчен-мерчен, варринче верен «Кораллы да агаты нанизаны на 
шнурок» (Бусы). Варвари — вар тавра, Михал — мир тавра «Варвара овраг 
обошла, Михаил мир обошел» (Узор вокруг ворота рубахи). Сак, айёнче сар 
лаша кёденет «Под полом саврасая лошадка ржет» (Бочка с пивом). Палан 
йывадне пас тытмасть «На калиновую палку иней не садится» (Рога). Хура 
йытти (аканса тарё, хёрлё йытти вёрсе таре «Черная собака повисла, а крас-
ная все лает» (Котел над огнем). 

Яётёр-йётёр йётёрпи, 
Йётёр тарри-шерепи, 
Чан варринче тункати. 

(Непереводимая загадка про овес). 

Ир те чак-чак, 
Ка( та чак-чак, 
Варри вак-вак. 

« И утром чак-чак, и вечером чак-чак, а зернышки мелкие-мелкие» (Шас-
тание полбы). 
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Пёр пу(ё вид кётес, 
Тепёр пу(ё тават кётес. 
Пёлсен те калйп, 
Пёлмесен те калап. 

«На одном конце три угла, на другом — четыре. Если отгадаешь — бол-
ван, не узнаешь — сам болван». (Рифмованный каламбур, основанный на со-
звучии чувашских слов калап «колодка для лаптей» и калйп «скажу»). 

При сравнении чувашских загадок с загадками других наро-
дов, находим много сходных примеров. Конечно, ничего удиви-
тельного нет в том, что в устно-поэтическом творчестве сосед-
ствующих народов наблюдаются однообразные произведения. 
Проф. Н. И. Ашмарин двадцать пять лет тому назад обратил 
внимание на сходство чувашских загадок с татарскими. В одной 
распространенной чувашской загадке сказано: Кёвен, кёвен, 
кёвен ут, кёвен ут та дурен ут, тайки мине таймик, ту хапарсан 
аймик (Непереводимая загадка о крупной и мелкой породе му-
равьев). Н. И. Ашмарин удачно сравнил эту чувашскую загадку 
с татарской загадкой о муравье, взятой им из сборника на та -
тарском языке 3. 

В нашем распоряжении двенадцать вариантов этой загадки 
про муравья. Во всех вариантах отмечается тонкая поясница 
муравья и его ноги, которые не скользят и не спотыкаются. 
В татарской загадке муравей также сравнивается с конем с тон-
кой поясницей 4. И в каракалпакском фольклоре муравей срав-
нивается с конем 5. Нужно полагать, что подобные загадки, рас-
пространенные среди разных тюркских народов, являются 
творениями отдаленных времен. К сожалению, сравнительное 
изучение фольклора тюркских народов пока не проведено. 

В продолжение нескольких столетий чуваши жили по сосед-
ству с русскими, всегда общались друг с другом, совместно 
трудились на строительстве укрепленных линий, городов, кана-
лов, на волжском транспорте в качестве бурлаков и т. д. Об-
щаясь с русскими, чуваши перенимали их удалые и веселые 
песни. Загадки чуваш также носят явственные следы общения 
этих двух народов: некоторые из них просто калькированы с рус-
ских образцов, другие претерпели небольшие изменения. 

Взаимопроникновение загадок могло происходить двумя пу-
тями: один путь — через живое общение представителей двух 
народов, другой — книжный, через посредство школы. Проник-
новение русских загадок в чувашскую среду через живое обще-
ние началось, нужно думать, очень давно и продолжается и в 
наше время. Эти загадки претерпели значительные изменения. 
Сообразуясь с законами родного языка и поэтическими форма-
ми, чуваши переиначивали их по-своему — сокращали, удлиня-
ли, т. е. творчески перерабатывали. 

3 Н. И. А ш м а р и н. Словарь чувашского языка, вып. I. Казань , 1928. 
стр. 31. 

4 Н. К а т а н о в. Материалы к изучению казанско-татарского наречия 
«Ученые записки Казанского университета», 1899, май. Приложение, стр. 87—91 

5 Н. А. Б а с к а к о в. Каракалпакский язык. М., 1951, стр. 48. 
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«Горшочек маленький — каша сладенька» (Орех. По-чувашски: Пёчёк 
хуранан патти тугла). «У одной мыши два хвоста» (Лапти.— Пёр шашин ик 
хуре). «В одном маленьком боченке два разных пива» (Яйцо.—Пёр пичкере 
икё тёслё сйра). «Конь железный, хвост льняной» (Иголка с ниткой.— Тимёр 
йыттан сус хуре). «На красной жердочке сидят белые курочки» (Зубы во 
рту. '—Икё кашта шурй чаха). «Встанет — выше лошади, ляжет — ниже кури-
цы» (Седло.— Лашаран дуле, автанран лутра). 

Эти простые и легкие загадки распространены в Чувашии 
повсеместно и известны почти каждому ребенку. По словесному 
оформлению они являются простыми, но точными переводами. 
Нижеследующие загадки, сохраняя единое смысловое содержа-
ние, в словесном оформлении значительно переделаны: 

«Висит, мотается, всяк за него хватается» (Полотенце.— Виде пуслйх 
япалана-дер дин пырса кёлешё «К трехкопеечной веши сто человек подойдет 
и приценится»), «Красное коромысло над рекой повисло» (Радуга.— Атал 
урлй пурдан тилхепе карна «Через Волгу перетянуты шелковые вожжи»). 
«Четыре братца под одной шляпой» (Стол.— Пёр пёркенчёк айёнче тавата хёр 
хухлег «Под одним покрывалом четыре невесты причитают»). «Сидит девица 
в темной горнице, вяжет перчатки, ни узла, ни петли». (Пчела.— Хун хёрё 
хут илет, тёттём дёрте тёрё тйвать «Ханская дочь покупает нитки и выши-
вает в темноте»). «Четыре четырки, два глазаста, один вертун, а сам ворчун» 
(Кошка.— Тавата кйчаркка, икё йалтаркка, пёр шёвёркке «Четыре царапки, 
две блестки, один вострец»). «На блюдечке не лежало, ножичком не резано, 
а все дети кушают» (Грудное молоко.— Пидмен, худман, сётел дине хуман, 
•давна димен дын-та дук «Не варят,, не рушат, на стол не кладут, все его 
кушали») 6. 

Трудно с точностью определить, какому народу принадлежат 
оригиналы приведенных примеров, но их появление в чувашском 

фольклоре путем заимствования доказывается тем, что здесь, 
в чувашской словесности, об этих же предметах имеются загадки 
иного/содержания, вовсе не схожие с русскими. Примечательно 
еще то, что в чувашских загадках часто встречаются слова, не 
понятные с первого взгляда. При тщательном изучении выяс-
няется, что многие из них являются искаженными русскими 

словами. Проф. Н. И. Ашмарин, приведя в своем словаре в ка-
честве примера загадку Пёчёкид утёкки шыв динче яранса дурет 
«Маленький утекки плавает на воде» (Ковш), слово утёкки оста-
вил без> перевода 7 . При ближайшем ознакомлении с русским 
фольклором обнаруживается , что русские любят в своих загад-
ках сравнивать ковш с уткой: «Утка в море, хвост на заборе»8-
Напрашивается вывод, что приведенная Н. И. Ашмариным чу-

вашская загадка является заимстванием из русской народной 
поэзии, а слово утёкки есть русское «утенок». 

Еще один подобный пример. В том ж е словаре 
проф. Н. И. Ашмарина приведена в нескольких вариантах коро-

6 Русские загадки извлечены из следующих книг: М. А. Р ы б н и к о в а . 
Загадки. М.-Л., 1932; Д. С а д о в н и к о в . Загадки русского народа. 1875. 

. Чувашские примеры взяты из «Словаря чувашского языка» Н. И. Ашма-
рина, вып. II, стр. 97; III, стр. 331; IV, стр. 302; VI, стр. 13, 185; VII, стр. 69, 
159, 209, 243; VIII, стр. 64, 126, 144; XI, стр. 54, 293 314, 319; 
XIII, стр 31;' XIV, стр. 43, XV, стр. 132, 201, XVI, стр. 286. 

7 Н. И. А ш м а р и н . Словарь, вып. III, стр. 331. 
8 М. А." Р ы б н и к о в а. Загадки, стр. 118, 144, 175, 334. 
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тенькая загадка про ножницы Качарттам чаварищ без перевода 
на русский язык (вып. VI, стр. 172, 176; вып. XV, стр. 124). Без 
всяких колебаний можно сказать, что загадочное слово чава-
рищ— это русское слово «товарищ». Оно рано проникло, в чу-
вашский язык. Любопытно, что оно чувашами употреблялось до 
массового крещения как собственное (личное) имя или прозви-
ще. В архивных документах XVII в. нередко можно встретить 
упоминание «товарищей» из чувашей — участников тех или иных 
событий. 

С открытием школ во второй половине XIX в. в чувашских де-
ревнях появляются русские книги для чтения. Через их посредство 
чуваши знакомились и с русским народным творчеством. Учени-
ки и учителя принялись переводить на родной язык понравив-
шиеся им образцы. Так переводные загадки вошли в поэтический 
оборот чувашской деревни и, смешавшись с самобытными произ-
ведениями, получили широкое распространение. 

«Меня частенько просят, ждут, а только покажусь, так все прячутся»' 
(Дождь.— Мана дынсем кётеддё, эп килнине курсанах тарса пётеддё). «Один 
льет, другой пьет, третий растет» (Дождь, земля, трава.— Пёри тйкать, тепри 
едет, виддёмёшё усет). «Над бабушкиной' избушкой висит хлеба краюшка, 
собаки лают, а достать не могут» (Месяц.— Асанне пурчё умёнче дур дакар 
даканса тарать; йытасем вёреддё, хыпса илеймеддё). «Стоит копна, спереди 
вилы, а сзади метла» (Корова.— Сенёкне таратна, ырдине дакна, дулакне 
сётёрсе пырать). «Сквозь быка и барана свинья лен влачит» (Щетина и драт-
ва.— Вакар витёр сысна су с сётёрет) 9. 

Следует остановиться на художественных особенностях чу-
вашских загадок. Сочиняемые и распространяемые в прошлом 
людьми неграмотными исключительно путем устной передачи, 
загадки современем шлифовались, как ходячие монеты, стано-
вились блестящими и звонкими. Д л я многих чувашских загадок 
характерны аллитерация и ассонанс. Первоначально ассонанс 
возник из звукоподражаний трудового процесса. В чувашской 
словесности существуют десятки звукоподражательных загадок 
на производственные темы. Такие загадки обыкновенно не под-
даются переводу на другой язык: 

Шйнкалтит-шанкалтит, тепёртит, тамтит (Загадка о молотьбе). <?улте 
шакалти-макалти, аялта топ-топ (Коллективное толчение пеньке пестами.-*-, 
«На верху стукотня, внизу топотня»), Сине-дине дат-дат, тата тепре пат-дат! 
(Подражание ударам при коллективном лощении холстов после беления. 
Приблизительный перевод: «Часто-часто поколотим, еще раз. ударим друж-
но»), Шалтйрттам шатакне «Шмыг в щелку» (Открывание деревянного 
замка). 

На основе подражательных метафор построена следующая 
загадка об атмосферном явлении: Янасал ялт! туре, Ураскилг 
халт! турё, Кёрте-касси кёрр! турё «Над Янасалом блеснула, 
У Раскильдино хлопнула, около Гордеевки громыхнуло» 
(Вспышка молнии и громыхание грома) 10. 

9 Русские примеры взяты из вышеуказанных книг М. А. Рыбниковой 
и Д. Садовникова, а чувашские — из книги «Чувашский фольклор» (Состави 
тель И. С. Тукташ. Чебоксары, 1949 г.) и указан, соч. Н. И. Ашмарина. 

10 Н. И. А ш м а р и н. О морфологических категориях подражаний 
в чувашском языке. Казань, 1928, стр. 48. 
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В чувашских з а г а д к а х встречается п о д р а ж а н и е пению птиц, 
кудахтанию кур, к у р л ы к а н и ю ж у р а в л я и т. п. Вот один пример 
п о д р а ж а н и я кулдыканию индюка: Холтар-холтар холтарча, Хо-
расана колтарать «Кулдыр-кулдыр , словно скальница , рассме-
шил деревню Хоразан» . 

Во многих чувашских з а г а д к а х наблюдается сознательный 
подбор однозвучных слов д л я создания аллитерации, ассонанса 
и эвфонии. 

Барам вёренён вёдё дук «Длинная веревка конца не имеет» (Дорога). 
Хймашпа хйях хутйш «Камыш и осока вперемежку» (Конопля и посконь). 
Пусйк пудлй путене пур халаха пудтарать «Большеголовая перепелка соби-
рает весь народ» (Музыкальный инструмент шйпйр —- волынка). Пёчёк пичин 
пилёк пидиххи «Маленький братец подпоясан пятью поясами» (Шайка) . Шай-
мак, шайма< шуп-шура шупйр тйханна «Толстый, квадратный оделся в белый 
калат» (Печка). Алсйр-урасар алтйр алтать «Без рук, без ног ковш долбит» 
(Капля) . Инчёк-минчёк, кёленче динче пёр пёрчёк (Непереводимая загадка про 
алмаз) . Сара Сарпикен сакйрвун сараппан «Красавица Сарпиге надела восемь-
десят сарафанов» (Лук) . Алтйр айёнче автан авйтать «Под ковшом петух 
поет» (Скрип снега под копытом лошади). Хуран хулли хумханать, хура хурт 
пудтаранать «Березовые ветки колышатся, черные жучки собираются» (Мете-
ние пола). Вахтьйр ваклать, пурмис пудтарать «Вахтер крошит, а бурмистр 
собирает» (Ножница и иголка). Тём-тём. тёмеске тивмесёрех тивет-дке (Не-
переводимая загадка про репей). 

В чувашских з а г а д к а х много рифмованных ф р а з : 
Ашё тимёр, 
Тулё нимёр. 

«Ядро железное, оболочка кисельная» (Черемуха). 
Тулта тура, 
Шалта шура. 

«Снаружи гнедой, а внутри белый» (Липа). 
Пёр енё хуплах, 
Тепёр енё пасарлах. 

«Одна сторона покрыта лубком, другая монетами» (Шюлгеме — женское 
нагрудное украшение). 

Шура пудлй шур ача — 
Лартсан лармасть, 
Тйратсан тймасть. 

«Беленький мальчик с белокурой головкой — не хочет ни стоять, ни си-
деть» (Яйцо). 

Таваиг-таваш тевёрле, 
Хана-вёрле Кавйрле. 

(Непереводимая загадка про веяние хлеба). 
Шик-шик шикленет, 
Ката кутне кукленет. 

«Робкий, оробелый, притаился у куста» (Заяц) . 
Пар та дйвать, 

|' Юр та дйвать, 
Пйртас хёрё тулта тйрать. 

«Градом побивает, снегом заносит, а буртасская девица все на воле 
стоит» (Столб на току). 

Пёчёкскер, маттурскер, 
Сер айёнчен тухнйскер, 
Пурдан тутар дыхнаскер. 

«Маленький, удаленький из-под земли выскочил и повязался шелковым 
платком» (Мак). 
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Хутлй-хутлй хучала, 
Хучала та мучала, 
Шура, пир кёпипе, 
Хура саран аттипе. 

«Слоями листочки, головка косматая, в белой полотняной рубашке, чер-
ных кожаных сапогах» (Капуста) . 

По поэтическому строению чувашские загадки приближаются 
к семисложным четверостишиям такмак, наиболее излюбленной 
форме лирических народных песен чувашей. Некоторые загадки, 
оформившись словесно в виде такмак, д а ж е потеряли смысловое 
содержание загадки и превратились постепенно в песенные при-
певы. Так, среди молодежи низовых чувашей распространен 
следующий песенный куплет: 

Вёл-вёл чечек, вёл чечен, 
Вёлле динче пёр чечек, 
Вёдсе анассан туйанать. 
Сара савни Савкаччей 
Сивёнессён туйанать. 

«Нежный, трепетный цветочек, одиноко колышится над ульем; боюсь, что 
его унесет ветром. Миленький мой русый паренек, так и кажется, что может 
разлюбить меня». 

Первая часть данной песенки, рисующая картину весенней 
природы и служащая для иллюстрации душевных переживаний 
молодой девушки, на первый взгляд кажется обыкновенной па-
раллелью, но вдумавшись, обнаруживаем, что картина, избран-
ная для сравнения, совсем неестественна. Сомнение читателя 
сразу рассеется, если он взглянет в рукописи 60—70-летней дав-
ности, где встречается загадка Вёл-вёл чечек, вёл чечек, вёлле 
динче пёр чечек в нескольких вариантах. В качестве отгадки там 
называется обрядовая шапка жениха с пришитым платочком 
узорной вышивки в виде цветка (ср. древне-русское «чичак на 
шапке»). Значит, выражение «цветок на улье» нужно понимать 
не в прямом смысле, а метафорически. Впоследствии, когда чу-
вашские женихи перестали надевать на свадьбе шапку с цвет-
ком, и подобные шапки совершенно вышли из моды, то и загадка 
с нею связанная, утративши свою значимость, стала частью лири-
ческого куплета. 

У низовых чувашей есть особые песни-загадки и особые 
песни, сопровождающие загадывание. 

Загадки почти все являются метафорическими произведения-
ми, основанными на близком или отдаленном сходстве двух 
предметов или явлений. Самыми простыми являются метафоры, 
построенные на внешнем сходстве вещей. Сколь бы они не были 
простыми, но весьма любопытны как художественные произведе-
ния, могущие раскрыть творческие средства народа: 

Кёлеткинчен хЦри варам «Хвост длиннее туловища» (Пастушеский кнут). 
Хйвалта хантар вылять «В дупле соболь играет» (Глаз). $инде пилёк яш ача 
«Паренек с тонкой талией» (Пест). Пёр кавакалан икё самса «У одной утки 
Два клюва» (Рукомойник). Пёр сапкара икё ача «В одной зыбке два ребенка» 
(Колоски полбы). Пёр дакар сймси, икё икермё, пёр хуран кукли, икё ййвача, 
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икё крентёл «Одна краюха хлеба, два блина, один пирожок, две изюминки, 
два кренделя» (Подбородок, губы, нос, глаза и уши). Пёр хуран салма, вар-
ринче дамах «Полный котел салминок, посредине одна галушка» (Небо, звез-
ды, луна) . Явман кантра (инче дупман кукйль «На невитой веревке пирог 
незащипанный» (Стручки гороха). 

• В других загадках аллегория основана на том, что вместо' 
предмета называется тот материал, из которого он приготовлен 
или происходит; Пидиххийё дёмёрт, хырамё юман, кавапи дака 
«Брюхо дубовое, пояс из черемухи, пупок липовый» (Бочка) . 

Через анализ сравнений, используемых для загадывания, мы 
можем определить характерные особенности симпатий народа, 
влечений его, привязанностей, пристрастия простых людей; 
сравнения помогают определить желания и склонности народа, 
благорасположения, порывы и надежды людей. Здесь отража-
ются чувства трудовых людей и чаяния их, которые проявлялись 
по-разному в разные исторические эпохи. 

Люди с древнейших времен любили солнечный свет, ценили 
целебные свойства солнечных лучей. Крестьянин хорошо пони-
мал могучую роль солнца в периодичности сезонных явлений 
умеренного климата. Поэтому в народной поэзии солнцу посвя-
щались лучшие эпитеты, оно сравнивалось с самыми дорогими 
вещами, красивыми и прелестными объектами. В устной поэзии 
чувашей находим несколько загадок, посвященных солнцу и его 
лучам: Варман урла сара хёр пахать «Из-за леса смотрит крас-
ная девица». Чурече витёр ылтан кёвентв кёрет «В окно прошло 
золотое коромысло». 

Такого рода сравнения могли возникнуть в очень древние 
времена. Позднее возникли сравнения иного рода: Пурте варам 
вырас кёрет «В избу входит высокий русский человек» (Солнеч-
ные лучи). Алак витёр варам вырас пахать «В дверь смотрит 
высокий и стройный русский человек» (Солнечные лучи) и . 
Весьма знаменательно здесь то, что чуваши в данном случае 
русского человека сравнивают с лучами солнца. И действитель-
но, для чувашского народа отважные русские люди, освободив-
шие его от векового гнета, представлялись как животворящие 
лучи солнца. Подобно тому, как золотистые лучи солнца, прони-
кая в убогую избушку, освещают все уголки в ней, таким же 

образом передовые русские люди, появившись в Чувашском крае, 
оказали благотворное влияние на все стороны хозяйства и быта 
чувашей. Народ, осознав это, стремился показать свою призна-
тельность в устном творчестве. 

В репертуаре чувашских загадок мы находим произведения, 
возникшие в разные исторические периоды. При умелом подходе 
к ним, они раскрывают многие подробности исторического про-
цесса. Во-первых, в них сохранились некоторые архаические 
слова, отражающие понятия и вещи давнопрошедших времен: 
Пинпу майрин пин саплак, дёрпу майрин дёр саплак «На жене 
тысяцкого тысяча заплаток, на жене сотского сто заплаток» 

11 Н. И. А ш м а р и н . Словарь, вып. V, стр. 208. 
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(Капуста и лук) 12. Слова пинпу и дёрпу напоминают здесь о по-
рядках пятисотлетней давности, когда чувашский народ нахо-
дился под гнетом чужеземных завоевателей-монголов, чьи сви-
репые ханы разделили подчиненных людей на десятки, сотни и 
тысячи и во главе этих подразделений ставили своих ставленни-
ков десятских, сотских, тысяцких и темников: вонпу, дёрпу, пин-
пу, ёмпу. 

Позднее, когда чуваши жили уже в Русском государстве, 
местную власть осуществляли дьяки, бурмистры, головы и вое-
воды — ставленники русского царя. Отголоски этих времен 
находим в следующих загадках: Ни пурмис мар, ни тиек мар, 
пуддапмасар кёреймён «Не бурмистр и не дьяк, а без поклона 
не войдешь» (Овинная я м а ) . Клава мар, тиек мар, пуд дапмасйр 
кёртесшён мар «И не голова, и не дьяк, а без поклона не вхо-
дить» (Колодезный очеп).. 

В чувашской словесности известно около десяти вариантов 
загадок о появлении дыма на воле во время топки печи в избе. 
Наиболее ранняя запись принадлежит собирателю народного 
творчества Е. Христофорову и относится к 1884 г.: Ашшё ура 
сыриччен ывалё Сарая дитнё «Пока отец обувался, сын дошел 
до Сарая» 13. 

В других вариантах читаем вместо Сарая Казань или 
Москва: » 

Амашё урай сёрсе пётериччен хёрё Хусана дитнё «Пока мать вымыла 
полы, дочь доехала до Казани». Ашшё ура сыриччен ывалё Хусана дитет 
«Пока отец обувается, сын до Казани доходит» Ч Ашшё килёнчен тухиччен, 
ачи Мускава дитнё «Отец не успел выйти за ворота, сын уже в Москве». 

Почему дым так быстро доходит до названных городов? 
И почему это очень интересовало чувашских крестьян? Д а пото-
му, что было время, когда появление дыма затрагивало интересы 
крестьян: подати собирали с каждого жилого дома, в котором 
разводился огонь, а избушки, в которых не появлялось дыма 
и огня, считались безлюдными, вымершими и не облагались 
податью. Загадки о появлении печного дыма как раз и отра-
жают налоговую систему прошлых столетий, а упоминание в раз-
ных вариантах названий городов свидетельствует о смене 
политико-административных центров управления в течение 
XIV—XVII веков: Сарай — Казань — Москва. 

Изучая загадки, в некоторых случаях мы можем разобраться 
в вопросах колонизации тех или иных районов Чувашии. О появ-
лении трещины на льду перед началом ледохода чуваши сложи-
ли особые загадки. При этом, естественно, они исходили из 
наблюдений за реками и речками своего района. Присурские 
чуваши говорят: Сар урла дип карна «Через Суру протянулась 

нитка». Приволжские чуваши говорят: Атал урла йёс тилхепе 

12 Н. И. А ш м а р и н. Словарь, вып. IX, стр. 216. 
•з Научный архив ЧНИИ, т. 28, № 2800, стр. 692. 
14 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. I. 

Казань, 1903, стр. 149. 
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ыватрам «Через Волгу- перекинул медные вожжи». Эта же 
загадка записана учениками Шераутской школы Первомайского 
района в таком виде: Атал урла сус верен ытрам «Через Волгу 
перекинул пеньковую веревку». Из села Шераут до Волги более 
ста километров. Почему тем не менее чуваши Первомайского 
района в своей загадке называют Волгу, а не упоминают мест-
ные реки Була и К а р л а ? Потому, что эта загадка сложилась 

более трехсот лет тому назад, когда предки их жили на Волге. 
Многие чувашские загадки возникли в период капитализма. 
Пёр пуртре алла дын пуранаддё, пурте хёрлё дёлёкпе «В одной избушке 

пятьдесят человек, все они в красных шапочках» (Спички). Чал-чал кудлй, 
лап-лап халхалла «Мигающиеся глаза, отвислые уши» (Лампа керосиновая). 
Лап турам та, чалтар турё «Чуть дотронешься, со звоном разобьется» (Стек-
ло). Урасар— утать, алйсар— шаккать «Без ног—ходит , без рук — стучит» 
(Часы). Шак-шак муклашки, талмачи петрушка (Непереводимая загадка 
о кулеткачестве). Чанкар-чанкар чанка ту, тимёр ту, чён тилхепе шарт ту 
(Непереводимая загадка о шерстобойке). Пахар вите, пахар витере тимёр 
вите, тимёр витере хёрлё вакар, мёкёрет, тулхарать, хррине таратать «Медный 
хлев, в медном хлеву железный хлев, в железном хлеву красный бык, он ре-
вет, фыркает и хвост подымает» (Самовар). Пут-путалти,путалти,шик-шитёл-
ти, шитёлти (Непереводимая загадка о картофеле). Пёчёкдеддё даврашка тён-
че тавра давранать «Малюсенький, кругленький весь мир обскачет» (Монета). 

Творчество народа не убывает. В советскую эпоху устно-
поэтическое творчество расцветает по-новому. Чуваши, познавши 
радость коллективного труда, творят новые песни, сказки и за-
гадки о новой технике, новых культурных предметах, о новых 
формах культурной жизни. Ученики в часы досуга сочиняют 
новые загадки и шарады, относящиеся к школьному быту. 

Из множества новых чувашских загадок приведем несколько 
примеров: 

Мйн уйра мйн датма «В просторном поле большая сковорода» (Колхоз-
ный ток). Шупашкарта шйпар каладдё, Хирлепре хёрсем ташладдё «В Чебок-
сарах музыка играет, в деревне Хирлеп девицы танцуют» (Радио). Кашта 
урла кантра картам, кантра вёдне енчёк дакрам, енчёк ашне ылтан ятам» 
«Под матицей протянул я бечевку, к концу ее привесил шелковый кисет, 
в кисет положил кусок золота» (Проводка электричества). Вёрен вёддён вир 
пйтти пёдерёп «На конце веревочки сварю пшенную кашицу» (Приготовление 
пищи на электрической плитке). Тйватй кйлтйркка, икё йалтаркка, пёр мй-
ралкка «Четыре колеса, два фонаря, один ревун» (Автомобиль). Уйра утсйр 
урапа кусать «В поле едет повозка без лошади» (Мотоциклет). Тарламасть, 
таканмасть, сёлё парсан, сёлё димест, киреметрен харамасть «Не потеет, не 
спотыкается, овса не жрет, киреметя не боится» (Трактор). Пёс пуракра тутла 
шйрттан «В латунном бураке вкусный шыртан» (Консерва). Улт ураллй, ун-
кайлй, мамак минтер манерлё «Шестиногий, удобный, на манер мягкой подуш-
ки» (Кровать). Хура хирте шур шашка чупать «По черному полю белый зве-
рек пробежал» (Классная доска и мел). Автан тёкёпе ака турам, йаран хёрне 
ларса кантам «Пером пропахал, на меже остановился и отдохнул» (Писание 
пером). Шур чЦлмекре хура уйран «В белой посудине черный айран» (Чер-
нила) 15. 

Новые загадки на темы колхозной жизни возникают и ныне. 
В этих небольших произведениях отражаются, как в кристалли-
ках, мысли, настроения и чувства колхозного крестьянства. 
Собиратели народного творчества — учителя и ученики чуваш-
ских школ — с большим интересом их записывают. 

15 Журн. «Таван Атал», 1952, № 3, стр. 150. 
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ЧАВАШ АССР МИНИСТРСЕН СОВЕЧЕ СУМЕНЧИ ЧЕЛХЕ, 
ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИ ТАТА ЭКОНОМИКА 

НАУКИСЕН ТЁПЧЕВ ИНСТИТУЧЕ 

АСЛАЛАХ СЫРАВЕСЕМ XXI каларам 1962 

ВАХАТА ПЕЛТЕРЕКЕН ПАХАНУЛЛА П Р Е Д Л О Ж Е Н И Л Л Ё 
ХУТЛА ПРЕДЛОЖЕНИСЕМ 

И. А. АНДРЕЕВ 

Ч а в а ш синтаксисне тёпчес ёдён никёсне Н. И. Ашмарин про-
фессор хывна. Хайён «Опыт исследования чувашского синтак-
сиса» ятла икё пайла пысак кёнекинче вал чылай ыйтусене пахса 
тухна. Паханулла хутла предложенисене Н. И. Ашмарин пётё-
мёшле тишкереймен, мёншён тесен тёрёк чёлхисен синтаксисне 
тёпчес ёд вал вахатра пудланна кана пулна. <^апах та вал хайён 
кёнекин пёрремёш пайёнче чаваш чёлхинчи паханулла хутла 
предложенисене тёпчес ёд мёнле дулсемпе аталанса пыма пул-
тарнине палартса хаварна 

Юлашки дулсенче тёрёк чёлхисен синтаксисне тёпчесси па-
лармаллах вайланчё. Чылай чёлхесемпе синтаксис курене пётё-
мёшле тишкерекен кёнекесем те, уйрам ыйтусем тарах дырна 
пысак монографисем те тухрёд. Уйрамах тёпчевдёсене паханулла 
хутла предложенин тытамё интереслентерет. Ку ыйтупа чаваш 
тёпчевдисем те темиде ёд пичетлесе каларчёд 2. 

Ку таранччен дырнисенче пуринче те тенё пекех паханулла 
предложенисем динчен калана чухне вёсене тёп предложенисен 
тытамне шута илмесёр тёпчес туртам паларать. ^ а в а н п а та уш-
канласса та паханулла хутла предложенисене мар, паханулла 
предложенисене хайсене кана ушканладдё. Анчах та кун пек 
туни паханулла предложенин тытамне те кирлё пек таран тёпче-
ме пулашаймасть. 

Паханулла хутла предложени яланах икё (е ытларах) пай-
ран тарать. (^ав пайсем пёр-пёринпе синтаксис енчен таччаи 

1 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. 1, 
Казань, 1903, стр. 378—547. 

2 И. П. П а в л о в . О двух типах деепричастных конструкций в чуваш-
ском языке (к вопросу о придаточном предложении). «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XII. Чебоксары, 1955, стр. 48—77; Н. А. Р е з ю к о в . К вопросу 

о сложноподчиненных предложениях в чувашском языке. «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956, стр. 117—142; И. А. А н д р е е в. Еще раз 
о сложноподчиненных предложениях в чувашском языке. «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XVIII. Чебоксары, 1958, стр. 192—222, т. ыт. те. 
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дыханса, пёлтерёш енёпе вёдленнё пёрлешу таваддё. Паханулла 
предложени хай тёллён ?урекен синтаксис единици мар, вал 
хутла предложени ашёнче кана пулма пултарать. (^аванпа та 
унан тытамё те хайёнчен кана мар, чылай чухне тёп предложе-
нии тытамё мёнле пулнинчен килет. (^аван пекех тепёр чухне тёп 
предложении тытамё мёнле пуласси паханулла предложенирен 
килет. Апла пулсан, паханулла хутла предложенисем динчен ка-
лана чухне унан пётёмёшле тытамне асра тытмалла . 

Ку статьян тёллевё — вахата пёлтерекен паханулла предло-
жениллё 3 хутла предложенисен тытамне, паханулла предложе-
нипе тёп предложени хушшинчи дыхану мелёсене тата пёлтерёш 
уйрамлахёсене пахса тухасси. 

Вахата пёлтерекен паханулла предложении тытамё 
тата ана тёп предложенипе $ыхантаракан мелеем 

Паханулла хутла предложение кёрекен тёп предложенипе па-
ханулла предложени вахат пёлтерёшёпе дыханса тама пултарад-
сё. Ун пек чухне паханулла предложени е тёп предложенири 
ё?ён вахатне, е тёп предложенири пёр-пёр вахата пёлтерекен 
самахан пёлтерёшне у?са парать. Тёп предложенипе пёлтерёш 
енчен дакан пек дыханакан паханулла предложенисене вахата 
пёлтерекен паханулла предложенисем теддё. 

Вахата пёлтерекен паханулла предложенисем тёп предложе-
нипе союзла самахсемпе, хыдсамахсемпе е паханулла предло-
женири сказуемай форми урла дыханаддё. Вёсене эпир кашнине 
уйрам пахса тухапар. 

1. Союзла самахсемпе дыханакан вахата пёлтерекен 
паханулла предложенисем 

Ч а в а ш чёлхинче тёп предложенипе союзла самахсем урла 
дыханса таракан вахата пёлтерекен паханулла предложенисем 
пуррине Н. И. Ашмарин профессорах асархана 4. Вёсене вал 
вёру-суру чёлхисенче тел пулна. 

3 «Вахата пёлтерекен паханулла предложени» термин питё вырна^усар. 
Пёр енчен, вал термин майла мар, питё варам (термин пёр-пёр анлава кёскен 
палартмалла) . (^аванпа та ана термина анлантьрса паракан самах майллшавё 
теме кана пулать. Тепёр енчен, «паханулла предложени» тениех дыпйдулла 
тухмасть. Савна пула вырасла «сложноподчиненное предложение с придаточ-
ным времени» тенине чавашла ниепле те анланмалла калама ?ук; «вахата 
пёлтерекен паханулла предложениллё паханулла хутла предложени» пулать. 
Апла пулин те, хальхичченхи терминсене ку статьяра улаштармасарах хавар-
на. Чаваш чёлхинче (уйрамах грамматикара) уса куракан терминсене йёрке-
лесси ^инчен ятарласа кала^ас пулать. Чаваш грамматикинчи нумай термин-
сем вырнадуезр пулнине, вёсене йёркелеме кирлине Н. К. Дмитриев профессор 
та каласа хаварначчё («Грамматическая терминология в учебниках родного 
языка для чувашских школ» статйинче. «Грамматическая терминология в учеб-
никах родного языка» кёнекере, М. 1955, 94—129 стр.). 

4 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, ч. I, 
403—404 стр. 
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Чанах та, кун йышши паханулла предложенисен шучё нумай 
мар, вёсем чаваш чёлхинче начар аталанна. Тёл пуласса та вё-
сем, Н. И. Ашмарин калана пек, ытларах вёру-суру чёлхинче 
тёл пуладдё. Паханулла предложение тёп предложенипе дыхан-
таракан союзла самахсен шучё те сахал. Вёсем даксем: хадан, 
хйданччен, хадантанпа. Тёп предложенире дак ыйтулла наречи-
сене тивёд катарту самахёсем тараддё: даван чух, даванччен, дав 
вахатчен, давантанпа, дав вахатранпа. Паханулла предложени 
тёп предложенири дав катарту самахёсен пёлтерёшне удса па-
рать. Паханулла предложенири союзла самах та, тёп предложе-
нири катарту самахё те предложени членё — вахат обстоятель-
стви пуладдё. А харе а килекен ас лат и.е хадан та 
хадан х а яр у кет, даван чух тин хаяр уктёр дак дын дине 
(Фольклор), Дитмёл те дичё тёслё чу л а хадан та 
хадан в й р а х хаяр, хё н хаяртивсе ейрт а хйпартё, 
даван чух тин дак дынна дёнтерё (Фольклор). (..итмёл те дичё 
хир, дав хирте дитмёл те дичё шура чу л, дав шу р а чу л а 
хадан та хадан дёлен сахса шы д т а р ё, даван чухне 
тин шыдтар (Фольклор) . 

Паханулла предложении сказуемайё кун пек чухне сапатла-
накан глагол формисенчен, иртнё тата пулмалли причастисенчен, 
пулашу глаголёпе пёр-пёр ят самахран (е ят самах выранёнче 
таракан урах самахран) пулма пултарать. , 

Хадан союзла самахпа дыханакан паханулла предложени 
анлантарса пана чухне тёп предложени ытларах пулас вахатри 
ёде катартать. Анчах та тёп предложени иртнё вахатри ёде те, 
хальхи вахатри ёде те катартма пултарать. Дитмёл те дичё тёс-
лё дёлен пулё, дав дитмёл те дичё тёслё дёлен ха-
дан пёрдёрепудтаранё, даван чухне тин дак дынна усал 
дёнтерё (Фольклор) . Хадан кирлё пулать, даван чухне 
килсе илёпёр. 

Кун, пек те пулма пултарать: Хадан кирлё пулать, 
даван чухне килсе илетпёр. Хадан кирлё п у л на, даван чух-
не килсе илнё. 

Хадан союзла самахла паханулла предложени е теп предло-
женири ёд умёнхи ёде, е тёп предложенири ёдпе пёр вахатра 
пулса иртекен ёде катартать. Анчах та тёп предложенири ёд 
хыддан пулнине катартма пултараймасть. Танлаштарар: Хадан 
данталак а ш а т а т ь, даван чухне ачасем шыва кёме пуд-
ладдё. Е: Хадан данталак аша, даван чухне усен-таран-
сем те хавартрах дитёнеддё. Анчах Хадан данталак а ша-
т ё, даван чухне ачасем шыва кёме пудларёд—пулма пулта-
раймасть. 

Вахата пёлтерекен паханулла предложенипе тёп предложе-
нии сказуемайёсем вахат енчен пёр-пёринпе хайне май килёшее 
тараддё. Тёп предложении сказуемайё иртнё вахата катартать 
пулсан, паханулла предложении сказуемайё те иртнё вахат 
пёлтерёшлё формасенчен кана пулма пултарать. Тёп предложе-
ни хальхи вахатри ёде катартна чухне паханулла предложении 
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сказуемайё те хальхи вахат пелтерёшлё формасенчен кана пул-
ма пултарать. Анчах та паханулла предложени вахата хайне 
уйрам мар, тёп предложенин вахачепе кана танлаштарса ка-
тартма пултарна пирки, кун пек сказуемайла паханулла пред-
ложени е тёп предложенири ёд умён пулакан ёде, е тёп предло-
ж е н и и ёдпе пёр вахатра пулакан ё^е катартать. Тёслёх: X а д а н 
ана кёнеке кир лё пулать, даван чухне вал ана манран илсе 
каять. Кунта: малтан ана кёнеки кирлё пулать, ун хыддан вал 
ана манран илсе каять. X а д а н данталак а ша та ту лек 
тарать, даван чухне пула, та лайах кёрет. Урахла каласан, 
пула данталак аша та тулек тана вахатра лайах кёрет (паха-
нулла предложенири ёд тёп предложенири ёдпе пёр вахатра пул-
са иртет) . 

Тёп предложенири ёд пулас вахатра пулса иртнине катартма 
унан сказуемайё пулас вахатри тата хальхи вахатри глаголсен-
чен пулать. Паханулла предложенин сказуемайё те, тёп предло-
женири сказуемай пекех, хальхи е пулас вахат формисенче кана 
тама пултарать: Хадан п а р т и-а н н е д ё м к а лат ь дёр-
ш ы в а ташманран с ы х л а м а,—вайама, йсама, кун-дула 
даван чух пултаратап пама (Шавли) .Хадан э пир, хер ли-
се м, шу р а салтаксене дёнтеретпёр, даван чухне 
вара эпё сана дак далтйрла дёлёке пудёпех парап (Данилов-
Чалтун) . 

Хаданччен, хйдантанпа союзла самахсемпе дыханакан паха-
нулла предложенисем, тёп предложенири ёдён вахатне пёлтерни-
сёр пудне, тёп предложенири ёде тепёр ёдпе танлаштарнине 
(сопоставление) е тёп предложенири ёдён видине катартма пул-
тараддё. Саван пек дыхану уйрамлахёсене палартна чухне паха-
нулла предложенипе тёп предложени хушшинче вахат енчен 
дыхану пуррине калама та йывар. Ака тёслёх: К у х у л а р а 
э си р хаданччен пу р анна, вёсем те дав вахатченех пу-
ранна. Паханулла предложени патне лартакан ыйту кунта вёсем 
ку хулара мён чухлё пуранна? мён вахатчен пуранна? хаданччен 
пуранна? пулма пултарать. Анчах та, кирек хаш ыйтуне лартсан 
та, чи малтан кунта вахат дыханавё мар, виде е танлаштару 
дыханавё паларать. ^ а в н а пула тёп предложенин сказуемайне 
эпир пулас вахатра та лартма пултаратпар: К у хулара 
э сир хаданччен пуранна, вёсем те дав вахатченех пу-
ранёд. Пёр-пёринпе вахат енёпе дыханса таракан паханулла 
предложенипе тёп предложенин сказуемайёсем кун пек майлаш-
ма пултараймаддё (Хадан думар д у н а, давйн чух калча-
сем ешёрме пудлёд теме дук). Хйдантанпа союзла самахиа дыха-
накан паханулла предложенипе тёп предложени хушшинчи ды-
хану та даван майлах: Э с и р те а т р т а хйдантанпа пу л-
ман, эпир те дав вахйтранпах пулман. 

Анчах та хйданччен союзла самахпа дыханакан паханулла 
предложенин сказуемайё хальхи е пулас вахатри глаголсенчен 
пулна чухне (ун пек чух тёп предложенин сказуемайё те дав 
формасенченех пулать) тёп предложенипе паханулла предложе-
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ни хушшинче вахат дыханавё лайахах паларать: К у х улар а 
э с и р хад а н чче н пуранатар (п у рй нар), вёсем те даз 
вйхатченех пуранаддё (пуранёд). 

Калас пулать, хаданччен, хадантанпа союзла самахсемпе ды-
ханакан паханулла предложенисем хадан союзла самахпа дыха-
наканнисенчен те сахалтарах тел пуладдё. 

Тёп предложенипе паханулла предложени хушшинчи вахат 
дыханавне тата унан уйрамлахёсене палартма чаваш чёлхи союз-
ла самахсемпе питё сайра уса курать. Вёсем выранне урах мел-
сем аталанна . 

2. Хыдсамахсемпе дыханакан вахата пёлтерекен 
паханулла предложенисем 

Хыдсамахсем чаваш чёлхинче паханулла предложенисене тёп 
предложенипе дыхантаракан палла мелсенчен пёри пулса тарад-
дё. Вахата пёлтерекен паханулла предложенисене тёп предложе-
нипе дыхантаракан палларах хыдсамахсем 5 даксем: чух (чухне), 
умён, хыддан, дёре, теле т. ыт. хаш-пёрисем. ^ а к н а ас тавас пу-
лать: асанна хыдсамахсемпе дыханакан пёрлешусем, пёр енчен, 
пурте вахата катартмаддё (урахла каласан, дак хыдсамахсем, 
чух (чухне) хыдсамахсар пудне, тёрлё пёлтерёшлё пуладдё), 
тепёр енчен, вахата катартна чухне те вёсем пурте паханулла 
предложенисем пулмаддё. Ака, самахран, умён, хыддан хыдса 
махсемпе дыханакан самахсем объекта катартма пултарадде 
СШкул ачисем пухха каякансем умён шакалтатса пычёд; 
Сын в ё р е нт нё хыддан ан кай), дёре, теле хыдсамахла 
конструкцисем вырана катартма пултараддё (Карачам хайён 
япалисем в ыртакан дёре тухрё; Пионер лагере 
в ы р над на т ё л е машина дитсе чаранчё). 

Тытамё енчен пахсан, асанна хыдсамахсемпе дыханакан са-
махсене икё пая пайлама пулать: пёрисем вёсенчен предложени 
члене пуладдё, теприсем — паханулла предложени. 

Хыдсамахпа дыханакан предложени членё япала , палла, хисеп 
ячёсенчен, местоименирен, причастирен, пур, дук самахсенчен 
пулма пултарать. А ша чух курак хаварт усет. Ё д л е нё чух 
эпё каладма юратмастап. Пур чух пылпа, дук чух шывпа 
(Ваттисен самахё) . Япала ячёсемпе причастисенчен пулна вахат 
обстоятельствисен хайсене анлантарса паракан ытти кёдён член-
сем пулма пултараддё. Самахран: ( Г у р х и уяв чух чаваш хё-
рёсем ытларах шура тум таханма юратаддё. И ы шп а ё д л е нё 
чух вахат иртни сисёнмест. Пёрремёш предложенире вахат 
обстоятельств)! пулакан уяв япала ятне дурхи самах анлантарса 
парать, уяв самахран тухса таракан мёнле? ыйту дине ответлесе 
(мёнле уяв? — дурхи уяв), предложенире определени пулать. 
Иккёмёш предложенире вахат обстоятельстви пулакан ёдленё 
причастие йышпа япала ячё анлантарать, дав причастирен тухса 

5 Хыдсамахсем шутне кунта пулашу ячёсене те кёртнё.— И. А. 
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таракан мёнле? ьгйту дине ответлесе (мёнле ёдленё чух?— йыш-
па ёдленё чух), предложенире мёнлелёх обстоятельстви пулать. 

Синтаксиспа дырна ку таранчченхи ёдсенче дакан йышши 
конструкцисене икё тёрлё пахна: конструкцире тёп самахё пёр-
пёр ят самах пулсан, паханакан самахне (е самахсене) те, тёп 
самахне те предложении уйрам членёсем тесе шутлана (дурхи) 
(опр.) уяв чух (обет.), тёп самахё причасти е деепричасти пул-
сан, ана паханакан самахёпе (е самахёсемпе) пёрле анла член 
е предложенилле член тенё (йышпа ёдленё чух... — шкул учеб-
никё тарах предложенилле член, ытти ёдсенче анла член)6 . Анчах 
та чёлхе факчёсене таранрах тёпченё хыддан асанна конструк-
цисене дакан пек пайласа пахма май дукки куранать. $урхи уяв 
чух йышши конструкцисене анла (е предложенилле) член тесе 
пахмастпар пулсан, йышпа ёдленё чух йышши конструкцисене 
те анла (е предложенилле) член теме нимёнле салтав та дук. 
Ку конструкцисем иккёшё те тытамё енчен пёр евёрлех: иккё-
шёнче те вёсенче тёп самах тата ана паханакан самах пур. Пёр-
ремёшёнче паханакан самахё пахантаракан самахпа примыкани 
йёркипе, иккёмёшёнче управлени йёркипе дыханать. Пётём уй-
рамлахё те даканта дед. Анчах та дак уйрамлах асанна конст-
рукцисене синтаксис енчен икё ушкана кёртме май паракан сал-
тав пулма пултараймасть 1 . 

Паханулла предложени тёп предложенипе чух (чухне), умён, 
хыддан, дёре, тёле хыдсамахсемпе дыханна чухне паханулла 
предложении сказуемайё, вахат обстоятельстви мёнле пуплев 
пайёсенчен пулма пултарать 8 , дав пуплев пайёсенченех пулать. 
Анчах та паханулла предложенире ун пек чухне яланах пёр-пё-
ринпе подлежащипе сказуемай пек дыханса таракан еамахсем 
пулмалла. Ака, самахран, Аша чух курак хаварт усет предло-
женире аша чух предложени членё (вахат обстоятельстви) кана 
пулать. Ранталак аша чух курак хаварт усет предложенире вара 
аша чух самахсене хайсене уйрам илме пултараймастпар. Аша 
самах кунта чи малтан данталак самахпа дыханать. (Ганталйк 
самах аша самаха паханмасть, вёсем пёр-пёринпе подлежащипе 
сказуемай пек дыханса тараддё, даванпа та данталак аша чух 
самахсем паханулла предложени пуладдё, тёп предложении ва-
хатне катартса параддё. 

Хулара вёреннё чух эпё киле сайра килеттём предложенире 
вёреннё чух самахсем предложени членё пуладдё. Кунта вёреннё 
причастие паханакан самах пур (хулара), анчах та вёреннё при-
частишён подлежащи пулма пултаракан самах дук. Пичче хула-

6 С. П. Г о р с к и й . Чаваш чёлхин грамматики, 2-мёш пайё, синтаксис. 
12-мёш издани. Шупашкар, 1960, 50—52 стр.; И. П. П а в л о в. О двух типах 
деепричастных конструкций в чувашском языке (К вопросу о придаточном 
предложении), стр. 48—74; И. А. А н д р е е в . Еще раз о сложноподчиненных 
предложениях в чувашском языке, стр. 192—222. 

7 Ку ьтйтупа пирён «Причастие в чувашском языке» ё?ре тёплёрех калана 
(Шупашкар, 1961, 1-мёш сыпак). 

8 Самах кунта сулерех асанна хыдсамахсемпе дыханакан вахат обстоя-
тельствисем ?инчен пырать. 
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ра вёреннё чух эпё ун патне курма каяттам предложенире пичче 
хулара вёреннё чух паханулла предложени пулать, мёншён тесен 
пичче самах кунта вёреннё причастие пахзнмасть, причасти па-
л§ртакан ёдён субъектне катартса, уншан подлежащи пулать. 
Пёр-пёринпе вёсем предикативла дыханупа дыханаддё. 

^ а п л а вара, хыдсамах пурришёнех эпир ун урла дыханакан 
самаха е самах майлашавне предложени членё е паханулла 
предложени тесе калама пултараймастпар. Ку вал пёрре те хыд-
самахран килмест, дав самах майлашавён хайён тытамёнчен 
килет. (^апах та хыдсамахё хай пур пёрлешусене дыхантарна 
чухне те пёр пек функципе дуремест. Вал предложении членне 
ытти самахсемпе дыхантарна чухне, дав хай дыхантаракан са-
махпа пёрлешсе, предложени членё пулать. Урахла каласан, 
унан предложенири выранё кун пек чухне вырас чёлхинчи пред-
ложен выранё пекех. Тёслёх: Ю р л ана чух унан сасси питё 
илемлё тухать. Концертра ю р л ана чух унан сассине пурте 
камаллатчёд. 

Икё тёслёхёнче те чух хыдсамах хай умён таракан самахпа 
перле предложени членё пулать. Иккёшёнче те юрлана самах 
мёнле член пулни хыдсамахсар палла мар. Танлаштарар : Я еду 
в деревню. Ученик написал на доске. 

Паханулла предложение тёп предложенипе дыхантарна чухне 
хыдсамах паханулла предложени шутне кёрет, анчах вал паха-
нулла предложенире член пулмасть, хай умёнче таракан самахпа 
та пёрлешмест, паханулла предложение тёп предложенипе ды-
хантаракан мел кана пулса тарать. Кун пек чухне хыдсамахан 
выранё вырас чёлхинчи паханулла союзсен выранё пек. Тёслёх: 

X ё вел хёр еле е ту хна чух 
Килет тёнчен илемё. 

(Фольклор) 
Т ил ё самах пана чух чйх-чёп пуд тавра шутлатйр 
(Ваттисен самахё) . Танлаштарар : Когда взошло солнце, пут-
ники тронулись в путь. 

Хыдсамахсем вахата пёлтерекен паханулла предложенипе 
тёп предложени хушшинчи тёрлё дыханава катартаддё. 

Чух (чухне) хыдсамах паханулла предложенири ёдпе тёп 
предложенири ёд пёр вахатра пулнине катартать. Тёп предложе-
нипе паханулла предложени хушшинчи дакан пек дыханава ка-
тартма чаваш чёлхинче чух (чухне) хыдсамахпа ытларах уса 
кураддё, даванпа та даван йышши вахата пёлтерекен паханулла 
предложенисем питё час-час тёл пуладдё. 

Раштав уйах тулна чух 
Парланать-тар вак кудё. 
Эпир сиксе тапна чух 
Силленет-тёр маччисем. 

(Фольклор) 
С ал а м п и д а м р а к сада пырса кёнё чух пединсти-
тут студенчёсем кайса пётнё пекехчё. Эпир халах вардин-
ч е ч у х э с и р сётел айёнче те упаленмен (Артемьев). 
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Атьар уттарар-и те чуптарар-и 
С у л с е м динче ш у р а юр пур чухне. 
Атьар ёдер, диер те выляр, кулар 
$ а м р а к пудра с ывлахсем пур чухне. 

( Фольклор) 
Чух (чухне) хьгдсамахла вахата пёлтерекен паханулла пред-

ложенисене чухнехи хыдсамахла определени пулакан паханулла 
предложенисемпе патраштармалла мар. Пёрремёшёсем тёп 
предложенири ёдён вахатне катартаддё пулсан, иккёмёшёсем, 
теп предложенири пёр-пёр япала ятне анлантарса , дав япалан 
паллине катартаддё, анчах унан паллине вахат урла катартаддё: 
Елёкхине, хай асла стрелочник пулса ё д л енё чух-
нехи вахата, аса илчё вал (Талвир) . 

Пурдан тутар пурччё ман, 
Атт е п у ян чухнехи. 

(Фольклор) 
Икё тёслёхёнче те кунта определени пулакан паханулла пред-
ложени. 

Чух (чухне) хыдсамахпа дыханакан вахата пёлтерекен паха-
нулла предложенин сказуемайё дакан пек формасенчен пулма 
пултарать: 

а) иртнё причастирен (ытларах чухне): 
Хёвелён каварла хёлхемё 
(?ё ре чечекленё чухне 
Кам курнй данталак илемё 
Парпа парланса шйннине? 

(^едпёл Мишши) 
Армак-чармак йывадсем 
Пудёсемпе суладдё, 
Н а р с пи и р т с е пына. чух 
Сулне пулсе пыраддё. 

(К. Иванов) 
А р м а н п ё в и ш анн а чух 
Пире кёпер кирлё мар. 

(Фольклор) 
а) пулас причастирен: Астйватан-и, вокзал умёнче, па р Лак 

д ё р с е м дине каякансен э ш е л о н ё тапр ана с чух, 
эсё, асатма пынаскер, мана айккинерех чёнсе илтён те, пудпа 
сёлтсе, сылтамалла кйтартран? («Ялав») ; 

б) пулмалли причастирен: Э п и р дула тухмалла чух 
яланах данталак пасалать; 

в) пур, дук самахсенчен: Т у р ч а к а пур чухне алла вута 
чикмеддё (Ваттисен самахё) . Э с ё дук чухне эпё выртма та 
хамах каяттймччё-ха (Талвир) . Чаваш чёлхи пур чух 
тйван поэт ятне вёри, кавар чунсем савма пйрахас дук (^едпёл 
Мишши) ; 
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г) палла ятёнчен: А тт е-а нне сы в а чухне пыр та тута, 
ди-пуд та питё (Ваттисен самахё) ; 

в) япала ятёнчен: Эсё дежурнйй чух класра планах 
пурте йёркеллё; 

г) местоименирен: Дежурнйй эсё чух класра яланах 
пурте йёркеллё; 

д) наречирен: Чунамсавни пё р л е чух 
Ма юрлас мар, саванас мар? 

(Фольклор) 
Чух (чухне) хыдсамах урла дыханакан вахата пёлтерекен 

паханулла предложени яланах тёп предложенири ёдпе пёр ва-
хатри ёде катартать, даванпа та унан сказуемайё кирек хаш 
вахат пёлтерёшлё формасенчен пулсан та, паханулла предложе-
нии хайне тёллён вахат пёлтерёшё пулмасть, тёп предложени 
мёнле вахат пёлтерёшлё пулать, паханулла предложени те даван 
пек вахат пёлтерёшлех пулать. Тёп предложенири ёд вара иртнё 
вахатра та , хальхи вахатра та, пулас вахатра та пулма пул-
тар ать: 

С ар а че че к у с н ё ч у х 
Кёреймерём пахчана, 
Сар ача с е м у снё чух 
Кёреймерём хёр шутне. 

Ёлёк аки пур чухне 
Ампар умёнче йёрёччё, 
Пурт умёнче кёлеткиччё, 
Пурте кёрсен санёччё. 

(Фольклор) 
Эпир а я к р а чухне эсё (Таван дёршыв) пирён чёре вар-

ринче пуранатйн (У яр). Макар л аша шй в а р с а т а в-
р йнн а чух ашшё пёр пёчёк тёмеске динче чёлёмне вараммйн 
ёмсе макарлантарса ларать (Аслан). 

Чапар куккук аватнй чух 
Хирти тыра-пула хумханё. 
X и р т и т ы р й-п улйхумханна чух 
Ялти ватсен чунёсем саванёд. 
Э пир е х те уссе дит нё чух 
Атте-анне чунёсем саванёд. 

(Фольклор) 
Чух (чухне) пёлтерёшёпех теплерен динче (динчен) хыдсамах 

тел пулать. Синче хыдсамахла паханулла предложенисенче ва-
хат пёлтерёшёпе пёрлех услови пёлтерёш сёмё те пулать; тепёр 
чухне дак икё пёлтерёшрен хашё ытларах паларнине калама та 
хён: В у н и к кушак пур динче пирён кашак давас-и? 
(Ашмарин, Сл., IX, 296) 9. А тте н лаши пур динче пирён 

9 Н, И. А ш м а р и н словарёнчен илнё тёслёхсенче пёрремёш цифри 
томне, иккёмёшё страницине катартать, 
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туйран юлас-и? (давантах) . А т т е-а нн е пур д инче н пире 
тата мён кирлё (давантах, 297 стр.) . Эсё пур динчех вал 
ман енне давранса та пахас дук (Артемьев). 

Хаш-пёр каладура пур самахпа динче хыдсамах пёрлешёвё 
выранне вахата пёлтерекен паханулла предложенире сказуемай 
пулакан пур самаха -и аффикс йышантарса выран падежёнче 
лартни тёл пулать (пур динче выранне пурринче): 

Ёнтё пёр аттемдём те аннемдём, 
С и р ё н е х те сыв л ах пурринче 
Кёдён пуда асла хураймап (Ашмарин, Сл., IX, 296). 

Атте-анне пурринче усал-хаяр дёнеймест (давантах). 
А т т е-а н не пурринче мён-шухаш пур дамракан пудёнче? 
(давантах) . Аттепеле анне пурринче ырлахраччё пи-
рён дамрак пуд (давайтах) . 

Литература чёлхинче вахата пёлтерекен паханулла предло-
жении сказуемайне кун пек формара лартни тёл пулмасть. 

Хыддан хыдсамах тёп предложенири ёд паханулла предложе-
нири ёд хыддан пулнине катартать. Хыддан хыдсамах урла ды-
ханакан паханулла предложении сказуемайё иртнё причастирен 
кана пулать. Ашшё сарамсар чир лесе вилнё хыд-
дан. Семен амашёпе кана юлчё (Аслан). Пёрку н дёрле 
аккёшё а нкарт и хыдёнче кал ад на хыддан Лена 
Салампие хёрхенчё те, юратрё те (Артемьев). Пурт ишёлсе 
аннй хыддан вёсем дын патёнче хёл кададдё (Ёдхёл). 

Аврора залпе кёмсёртетнё хыддан 
Пудланчё дёнё эра тёнчере. 

(Хусанкай) 
Кунта тата дак уйрамлаха палартса хавармалла . Пёр тёп 

предложени думёнче вахата пёлтерекен паханулла предложени 
иккё таТа вёсем пёр йышши пулсан, хыддан хыдсамах юлашки 
паханулла предложени вёдёнче кана тама пултарать, анчах ды-
хантарасса вал пурпёрех тёп предложенипе иккёшне те дыхан-
тапать. Ун пек чухне пёрремёш паханулла предложении сказуе-
майё -са ( -се) аффиксла деепричастиреи пулма пултарать. Вал 
дакан пек формара пулни пёрремёш паханулла предложение тёп 
предложенипе дыхантарма мар, пёрремёш паханулла предложе-
нири ёд иккёмёш паханулла предложенири ёд умён пулнине ка-
тартма кирлё. Тёслёх: Икё чуречин те кантакёсем 
сирпёнсе т у х с а, стенаран штукатурка хайпан-
са анна хыддан тин Андрий виде чуречене хирёд кёрешме 
хайён алли дитес дуккине салхуллан туйса илчё (Островский). 

Умён хыдсамах тёп предложенири ёд паханулла предложени-
ри ёд умён пулнине катартать. Умён хыдсамахпа дыханакан 
вахата пёлтерекен паханулла предложении сказуемайё яланах 
пулас причастирен пулать. Аслатиллё думар дитсе 
с а пас умён яланах даван пек пулать вал (Тукташ) . Л е г ен-
д а р л а к р е п о д а японецсем йышанс а иле с умён 
тин сав хаюлла хёр юнла траншейасене парахса кайна (Арте-
мьев) . X ё в е л а на с умён пата пёдереддё те ана икё чашак 
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дине антарса лартаддё (Ашмарин, Сл., I, 228). Халё дед, эсир 
киле с умён, пёр худа килсе кайрё (Уяр ) . Концерт пуд-
ланас умён тирпейлё театр дап-дута дуталчё, тупери люст-
расемпе ялкашса илчё, сасартак капарланчё (Талвир) . 

(Гере (ун выранне сайра чухне теле пулма пултарать) хыдса-
мах урла дыханакан вахата пёлтерекен паханулла предложени-
пе тёп предложени хушшинчи дыхану икё тёрлё пулать. 1) Паха-
нулла предложенипе тёп предложени пёр вахатри ёдсене катар-
таддё. Ун пек чухне тёп предложении сказуемайё курса иртнё 
вахатри, хальхи, пулас вахатри глаголсенчен, пулмалли тата 
пулас причастисенчен пулать. Эпир у кал ч а патне дит-
нё дёре пире хирёд ача-пача сиксе тухрё (Тахти). (Тёп пред 
ложенин сказуемайё сиксе тухать, сиксе тухё, сиксе тухмалла, 
сиксе тухас дук пулсан та, паханулла предложенипе тёп предло-
жени хушшинчи дыхану даплипех юлать) . ( Г а м р а к с е м д а-
в а н с а тавранна дёре дул динче татах урапасем куранчёд 
(Уяр). Эпё уй хапхи патне дитнё дёре Шурадран 
дар пек кёрлесе тухать туй (Тахти). Я к у р тавранна дёре' 
пурте хатёр пултар тесе, самаварне те шыв тултарса лартрё 
(Исаев). 

2) Паханулла предложени тёп предложенири ёд хыддан пулса 
иртекен ёде катартать; ун пек чухне тёп предложении сказуе-
майё е хальхи умёнхи вахатри глаголтан, е иртнё причастщэен 
пулать. $ёре хыдсамах умён таракан вахата пёлтерекен паханул-
ла предложении сказуемайё кирек хадан та пёр формаран — 
иртнё причастирен пулать: Сыне ем дырмана чу пса 

'ан на дёре Тарас, бандида уппён парахса, унан аллисене хы-
далалла парса лартма ёлкёрнё-мён (Агаков) . С а л а мпи тав-
ранна дёре амашё дыварма выртна (Артемьев). Анчах вал 
(У х т и в а н) т у л а чу пса тухнй д ё р е Иву кан шарили те 
юлман-мён (Уяр). Сергей дитнё дёре Мироккисен тёп 
дурчё умне ялти етариксем ятарласах пуханса ларна (Талвнр) . 

Тёп предложенири ёд паханулла предложенири ёдпе пёр ва-
хаталла пулса иртнине катартма дёрелле, тёлелле хыдсамахсемпе 
уса кураддё: Клуба халах пуханса дитнё тёлелле 
Салампипе Саланов пёрле килсе кёчёд (Артемьев). 

Пёлтерёш енёпе вахата пёлтерекен паханулла предложенисе-
не вахат пёлтерёшлё самахсене (дул, кёр, ду, дуркунне, кёркун-
не, кун, талак, кад, ир, самант т. ыт. те) анлантарса паракан 
определени пулакан паханулла предложенисем дывах тараддё. 
Определени пулакан кун пек паханулла предложенисем, хайсем 
анлантарса паракан вахат пёлтерёшлё самахсемпе таччан дыхан-
са, вахата катартма пудладдё. Вёсене пёр-пёринпе пёрлешме икё 
япала пулашать. Пёр енчен, кун пек чухне определени пулакан 
паханулла предложенипе вал анлантаракан самах интонаци ен-
чен пёр ушкана пёрлешеддё, вёсем хушшинче нимёнле чарану 
та пулмасть. Тепёр енчен, определени пулакан паханулла пред-
ложени анлантаракан самахан пёлтерёшё удамла пулмасть, дав-
на пула, дав пёлтерёше удса, анлантарса памасар, шухаш та 
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тёрёс палармасть. Вал самахан пёлтерёшне шапах вара ана па-
ханса таракан определени пулакан паханулла предложени удса 
парать. Тёслёх: Шерхулла пичче кету ре дуренё дул 
внесем., сурахсем хёсёр юлмаддё, сыснасем кётурен тармаддё,— 
тесе каладдё маткасем (Тахти). 

Ку предложенире Шерхулла пичче кётуре дуренё определени 
пулакан паханулла предложени дул япала ятне анлантарса па-
рать: мёнле дул?— Шерхулла пичче кётуре дуренё дул. Урахла 
каласан , определени пулакан паханулла предложени хай пёлте-
рёшне духатмасть, унан хайён ыйтавё пур (мёнле?). $ул самах 
вара определени пулакан паханулла предложенисёр хадан? ыйт.у 
дине ответлеймест. Хадан ёнесемпе сурахсем хёсёр юлмаддё тесе 
ыйтсан, вал ыйту дине дул самахпа ана анлантаракан определе-
ни пулакан паханулла предложени пёрле кана ответлеме пул-
тар аддё. 

Тата темиде дакан йышши тёслёх илёпёр: $апла, э пё у нп а 
па л л аш на кун, хальхи пекех эпир, пёр вид-тавата офицер, 
пёр садра лараттамар (Алка) . Сёреке, никам та паманнипе 
тарахса, д ы не е м ё д кё ё д нё кун вида лариччен даканса 
вилетёп луччй, тенё пулмалла (Исаев) . 

Шурймпудне карса ирхи данталак 
Кил м е тапранна тёксём сехетре 
Кёввисене тасать уркевсёр кайак — 
Тари патранчак сивё тупере. 

(Ухсай) 
Фермара ё не с у с а х ё р а р а м 
Витрине я н р а т н а самантра 
Пысак мул кёвви-юрри хаярран 
Илтёнсе таринччё таврара. 

(Ухсай) 
Илсе катартна тёслёхсенче вахат пёлтерёшлё самах, лартна 

ыйту дине хайне анлантаракан определени пулакан паханулла 
предложенисёр ответлеме пултараймасть пулин те, вал пётёмёш-
пех дыхану функцине туса таракан самаха тухса каять теме дук. 
Апла пулсан, дав самахпа ана анлантаракан паханулла предло-
жени пёрлешее вахата пёлтерекен паханулла предложени те 
таваймаддё. 

Анчах та вахат пёлтерёшлё хаш-пёр самахсем, выран падеж 
форминче тана чух, хайсен лексика пёлтерёшне духатса, пётё-
мёшпех дыхану ёдне туса таракан самахсем пулса каяддё, урахла 
каласан, хьгдеамаха тухса каяддё. Вёсен шутне чи малтанаХ 
вахатра, хуигара самахсем кереддё. (^ак самахсен пёлтерёшё чух 
(чухне) хыдсамаханни пекех: вёсем паханулла предложенири 
ёдпе тёп предложенири ёд пёр вахатра пулса иртнине катартаддё. 
Паханулла предложенин сказуемайё иртнё причастирен, палла 
ятёнчен е пур, дук самахсенчен пулать. (Гг/р енне, х и р с е нче 
д у л с е м х у р а л с а шывланма пу д л ана в йхатр а, 
вёсем патне кётмен дёртен Уртем арамён шаллё пырса тухна 
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(Агаков) . Студенткйсем пёр-пёринпе кал ад с а 
пына вахатра аллеййна пёчёк ачасем шавласа тухрёд (Ар-
темьев). Самрйксем шавланй хушйра Алмазов са-
сартак тем шухйша кайса ларчё (Артемьев). Тепле ансартранах 
ана д ил улана хушйра дын сасси илтёнсе кайрё (Исаев) . 
А машё дёнё х в а т т ер чуречисене эрешлесе ду-
ренё в й х й тр а Валентина станци худалйхёпе паллашма ты-
танчё (Талвир) . 

Пирён ял думёнче пур пёр кулё... 
К у н с е м а ш й, т у л е к вахатра 
Вйл хитре куд кёски пек ялтра. 

(Алка) 
П й р кайнй вйхйталла улйхра симёс кураксем шйтса ту-
хаддё (Ашм., Сл., V, 338). 

3. Сказуемай форми урла дыханакан вахата пёлтерекен 
паханулла предложенисем 

Паханулла предложенипе тёп предложени хушшинчи вахат 
дыханавёсене палартма, союзла самахсемпе хыдсамахсемсёр пуд-
не, чаваш чёлхи тата паханулла предложении сказуемайё фор-
мипе те уса курать. Ун пек пулма пултарнине эпир тёслёхсенче 
курапар. 

Икё предложени: Купйс сасси илтёнчё. Салампи, чурече кар-
рине сирсе, урамалла пйхрё. Сак икё предложенире умлан-хыд-
лан пулса иртекен икё ёд динчен калана: малтан кунас сасси 
илтёнчё, унтан Салампи урамалла пахрё. Сак икё ёд хушшинчи 
вахат дыханавне дирёпрех палартмашкан икё пуплеве пёр паха-
нулла хутла предложение пёрлештерме пулать. Мёнле вахат ды-
ханавне палартма кирлине кура пёрлешессе те вёсем тёрлё май-
па пёрлешме пултараддё. Самахран, икё ёд пёр вахатра пулса 
иртнине палартмалла пулсан, пёрремёш предложении сказуе-
майне иртнё причасти форминче лартатпар, ун хыддан чух (чух-
не) хыдсамах хушса хуратпар: Купйс сасси илтённё 
чух Салампи, чурече каррине сирсе, урамалла пйхрё. Иккёмёш 
предложенири ёд пёрремёш предложенири ёд хыддан лулнине 
катартмалла пулсан, чух хыдсамах выранне хыддйн хыдсамах 
лартатпар, пёрремёш предложении сказуемайё иртнё причасти 
форминчех юлать: Купйс сасси илтённё хыддйн Са-
лампи чурече каррине сирсе урамалла пйхрё. 

Сак дыханавах хыдсамахсар та, пёрремёш предложении ска-
зуемайне урах формара лартнипе катартма пулать: К у п й с 
сасси илтёнсе н, Салампи, чурече каррине сирсе, урамалла 
пахрё (Артемьев). Иккёмёш предложенири ёд пёрремёш пред-
ложенири ёд умён пулнине катартма пёрремёш предложении 
сказуемайне пулас причасти форминче лартатпар, ун хыддан 
ужен хыдсамах хушса хуратпар: Купа с сасси илтёнес 
умён Салампи, чурече каррине сирсе, урамалла пйхрё. Сакнах 
Урахла майпа — хыдсамахсар, пёрремёш предложении сказуе-
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майне -иччен аффиксла деепричасти форминче лартнипе те 
катартма пулать: Ку пас с а с с и и л тё н иччен Салампи, 
чурече каррине сирсе, урамалла пйхрё. 

Сказуемай форми урла дыханакан паханулла предложенисе-
не, хыдсамахсемпе дыханакан паханулла предложенисем пекех, 
хаш-пёр тёпчевдёсем паханулла предложени тесе йышанмаддё. 
Ч а в а ш чёлхин шкул учебникё, самахран, вёсене предложенилле 
членсем тет ш . Кун пек шухашлани вал, пёр енчен, чаваш чёлхин 
уйрамлахёсене шута илменнинчен, чаваш чёлхин тытамё дине 
вырас чёлхи тытамё урла пахнинчен килет. Вырас чёлхинче, 
чанах та, тёп предложенипе сказуемай форми урла дыханакан 
паханулла предложенисем те, хыдсамахсем урла дыханакан 
паханулла предложенисем те дук. Тепёр енчен, кун пек пахни 
паханулла предложении сказуемайё кирек хадан та сапатлана-
кан глагол формисенчен кана пулмалла текен тёрёс мар шухаша 
тытса пынинчен килет и . Хутсар предложении сказуемайё тёрле 
пуплев пайёсенчен пулма пултарать пулсан, паханулла предло-
жении сказуемайё мёншён-ха тёрлё формаран пулма пулта-
раймасть? 

Сказуемай форми урла дыханакан паханулла предложенисен-
че нумайашне подлежащипе сказуемай хушшинче дыхану хайне 
май пулни (тепёр майла каласан, вёсем хушшинче килёшу (со-
гласовани) дыханавё дукки) иккёлентерет. Тёслёхсенче ку дакан 
пек куранать ёнтё: Лена пыриччен Салампи пёчёк Вале-
рике шыва кёртрё те дыварма вырттарчё (Артемьев). Варам 
П а в ал т ар с а д ёл ё к не х ы в с ан, пуху шавлама чаранчё 
(Исаев) . Чанах та , ^ак тёслёхсенчи Лена самахпа пыриччен са-
мах хушшинче, Варам Павал самахсемпе хывсан самах хушшин-
че эпир хутсар предложении подлежащийёпе сказуемайё хуш-
шинче курма ханахна дыхану дук. Апла пулсан, эпир вёсене 
подлежащипе сказуемай пуладдё тесе калама пултаратпар-ши? 
Пултаратпар . Пирён шухашпа, Лена пычё самахсем хушшинче 
те, Лена пыриччен самахсем хушшинче те, даван пекех Варам 
Павал тачё самахсем хушшинче те, Варам Павал тарсан самах-
сем хушшинче те пёр дыханавах (урахла каласан, пёр отноше-
ниех) — подлежащипе сказуемай дыханавё. Сказуемай форми 
улшаннашан вал самахсем пёр-пёриншён подлежащипе сказуе-

•0 С. П. Г о р с к и й. Чаваш чёлхин грамматики, 44—45 стр-сем. 
11 Ку шухаш вырас чёлхи наукинче XIX ёмёрте дирёпленнё. Анчах т.ч 

предикатпа (урахла каласан, сказуемайпа) глагола хуташтарма кирлё марри 
^инчен, предложении сказуемайё глаголтан анчах мар, ытти пуплев пайёсенчен 
те пулма пултарни $инчен вырас тёпчевдисем ун чухне те, ун хыддан та асар-
хаттарна. Юлашки дулсенче ку ыйтупа В. В. В и н о г р а д о в академик чы-
лай дырна: «Идеалистические основы синтаксической системы проф. А. М. Пеш-
ковского, ее эклектизм и внутренние противоречия», «Синтаксис русского 
языка» акад. А. А. Шахматова» — иккёшё те «Вопросы синтаксиса современ-
ного русского языка» кёнекере, М., 1950, 36—126 стр.; «Некоторые задачи изу-
чения синтаксиса простого предложения» — «Вопросы языкознания» журнал-
та, 1954, 1-мёш №, 3—29 стр. 
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май пулма парахмаддё. Лена пыриччен тата Вйрам Павал тарса 
дёлёкне хывсанах предложенисем, тепёр предложени ашне кёрсе, 
ана анлантарса параддё, урахла каласан, паханулла предложе-
ни пуладдё. Сказуемай фюрми улшанни шапах ёнтё паханулла 
предложение тёп предложенипе дыхантаракан мел пулса тарать 
те. Ку шухаша дакан пек тёслёхпе те дирёплетме пулать. Колхоз 
хирёнчи тула самах майлашавё илёпёр. Ку самах майлашавёнче 
тула самаха хирёнчи самах, хирёнчи самаха колхоз самах ан-
лантарса парать. ^ а к самах майлашавне, пёр-пёр предложение 
кёртсе, ытти самахсемпе дыхантармалла пулсан, эпир унан 
юлашки самахён формине кана улаштаратпар. Колхоз хирёнчи 
тула ешёрсе усет, колхоз хирёнчи тулла машинапа выраддё, кол-
хоз хирёнчи туларан тутла кулач пёдереддё т. ыт. те. Самах май-
лашавне кёрекен юлашки самахан форми улшаннашан дав са-
ыахсем хушшинчи дыханусем улшанмарёд: тула самахшан хи-
рёнчи самах, хирёнчи самахшан колхоз самах пур тёслёхсенче те 
определениех пулса юлчёд. СУл^рех илсе катартна тёслёхсенче 
те даван пекех. Лена пычё предложенирен Лена пыриччен е 
пырсан, Барам Павал тарса дёлёкне хыврё предложенирен Ба-
рам Павал тарса дёлёкне хывсан тусан та, вёсем хушшинчи 
отношенисем даплипех юладдё. 

Самах майан подлежащипе сказуемай хушшинчи дыхану 
пирки. Хутсар преложенире те вёсем хушшинче планах килёшу 
(согласовани) дыханавё пулмасть. Эпё вулатап, юлташ дырать. 
йывадсем симёсленеддё предложенисенче подлежащипе сказуе 
май хушшинче килёшу дыханавё пур: вёсем пёр-пёринпе сапатпа 
хисеп енчен килёшсе тараддё. Анчах та данталак аша, выльах-
сем тута, кадал вйрманта кампа нумай предложенисенчи подле-
жащипе сказуемай хушшинче нимёнле килёшу дыханавё те дук, 
апла пулин те вёсем подлежащипе сказуемай пулмаддё теме дук. 

Сапла вара, паханулла предложении подлежащийёпе сказуе-
майё хушшинче килёшу дыханавё дукки нимён чухлё те иккёлен-
терме кирлё мар. Килёшу дыханавё дукки вёсем хушшинче ним-
ле дыхану та дуккине пёлтермест, дыхану пур, анчах вал хайне 
май. Ёдё кунта дав дыханаван ятне хуманнинче, унан уйрамла-
хёсене тёпчеменнинче кана. 

Чаваш чёлхинче уйрам самахсемпе самах майлашавёсен 
предложенири ытти самахсемпе дыханмалли мелёсемпе паханул-
ла предложенисен тёп предложенипе дыханмалли мелёсем пёр 
пекех. Урахла каласан, паханулла дыхану предложенири самах-
семпе самах майлашавёсем хушшинче те, паханулла предложе-
нипе тёп предложени хушшинче те пёр пек мелсемпех паларать . 
Ку ыйту сыпанулла дыханушан та даван пекех тарать . 

Вырас чёлхине илсен, кунта сыпанулла дыхану предложенири 
самахсем хушшинче тата хутла предложенири хутсар предло-
женисем хушшинче пёр пек мелсемпе паларать: читает и пишет; 
знает, но не говорит; солнце взошло, и туман рассеялся; солнце 
взошло, но туман всё еще не рассеялся. Паханулла дыхану вара 
предложенири самахсем хушшинче пёр мелсемпе (аффикссемпе, 
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дредлогсемпе) , паханулла предложенипе тёп предложени хуш-
шинче тепёр мелсемпе (паханулла союзсемпе) паларать: пишу 
брату; иду к брату; когда солнце взошло, туман> рассеялся. <^а-
ванпа та вырас грамматикисенче паханулла союзсемпе дыхана-
кан пёрлешусене, даван пек союз пурришёнех, паханулла пред-
ложени тесе пахаддё 12. 

Ч а в а ш чёлхинче дыхану мелёсене кура кана ку е вал пёрле-
шёве самах майлашавё е паханулла предложени теме дук. Ку 
ыйтава пёрлешёвён тытамне кура татса памалла . Хыдсамахсем 
предложени членёсене те, паханулла предложение тёп предло-
женипе те дыхантарма пултарни динчен маларах каланаччё ёнтё. 
Аффикссем те (урахла каласан, самах форми улшанни) давнаш-
калах : вёсем предложенин пёр-пёр членне те ытти самахсемпе 
дыхантарма пултараддё, паханулла предложение те тёп предло-
женипе дыхантарма пултараддё. Тёслёхсем: Ывйнсан, эпё 
канма лартйм. Пахчара ёдлесе ывйнсан, эпё канма пурте кё-
тём. Юлташ. ывйнсан, ун выранне эпё ёдлеме тытантам. 
Кунта -сан аффикс м а л т а н х и п к ё предложенире предложенин пёр 
членне тепринпе, виддёмёшёнче паханулла предложение тёп 
предложенипе дыхантарать. Паханулла предложение ахаль член-
ран уйарса илмелли виде кунта та пёрлешёвён тытамё: предло-
жени членён грамматика енчен хайне паханса таракан самахсем 
пулма пултараддё, анчах та унпа предикативла дыханупа дыха-
накан самах пулмасть, паханулла предложенире подлежащипе 
аказуемай пур. 

Паханулла предложенипе тёп предложени хушшинчи дыха-
нусене катартма паханулла предложенин сказуемайё тёрлё фор-
мара тама, тёрлё пуплев пайёнчен пулма пултарать. Кашни па-
ханулла предложенин сказуемайё хайне тивёд пуплев пайёнчен 
кана пулать, хайне тивёд формасенче тарать. <^аван пекех каш-
ни форман хай палартма пултаракан дыханусем пур. Саванпа 
та паханулла предложенисен кашни тёсне пахса тухна чухне 
вёсен сказуемайё мёнле пуплев пайёсенчен пулнине, мёнле аф-
фикссем йышанма пултарнине палартмалла . 

Сказуемай форми урла дыханакан вахата пёлтерекен паха-
нулла предложенисем, хыдсамахсемпе дыханнисем пекех, тёп 
предложенипе тёрлё дыханура тама пултараддё: вёсем тёп пред-
ложенири ёдпе пёр вахатри ёде, тёп предложенири ёд умёнхи 
ёде, тёп предложенири ёд хыдданхи ёде катартма пултараддё. 

Паханулла предложени тёп предложенири ёдпе пёр вахатри 
ёде катартна чухне унан сказуемайё дакан пек формасенчен пул-
ма пултарать: 

1) -Массерен (-мессерен) аффиксла деепричастирен: 
Чавашра (ёнёрен савад 
(Г у р а л м а с с е р е н 

12 Юлашки вахатра ?ак традици тарах ?ирёпленнё шухаш тёрёсси пирки 
чёлхе^сем иккёлене пу?ларё<;. Ака, самахран, СССР Наукисен Академийё ка-
ларна «Грамматика русского языка» кёнекере (Синтаксис, 2-мёш пайё) паха-
нулла союзсем паханулла предложенипе тёп предложение кана мар, предло-
женин членёсене те дыхантарма пултараддё тесе пахни сисёнет. 
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Ман тапра дине сар каййк 
Пытар ир динчен. 

(Седпёл Мишши) 

Вал (а ч и) чирлемессерен амашё дёрё-дёрёпе куд хуп-
масйр пашарханна (Артемьев). 

Вахата пёлтерекен паханулла предложении сказуемайё -мас-
серен (-мессерен) формаран пулни икё ёд темиде хут пулнине, 
кашнинчех тёп предложенири ёд паханулла предложенири ёдне 
пёр вахатра пулнине пёлтерет. Саванна та кун пек хутла пред-
ложенисенче тёп предложении сказуемайё те яланах ёд темиде 
хут пулнине катартать. Вырасла кун йышши дыханава палартма 
тёп предложенире «каждый (всякий) раз» самахсемпе уса ку-
раддё. Танлаштарар : Эта история продолжалась всякий раз, 
когда приезжал Азамат (Лерм.) 

2) -Надемён (-нёдемён) аффиксла деепричастирен: 

Эреветлё чаршав пёлётсем 
Удалайччар эпир вёднёдем, 

(Митта Вадлейё) 
Касй думйр дитнёдемён 
Хулан пёлётре, хирте 
Ййлтар-ялтйр дута дидём 
Сывлаща дурать дултен. 

(Ухсай) 

Вахата пёлтерекен паханулла предложении сказуемайне дак 
формара лартни тёп предложенири ёд паханулла предложенири 
ёд майан пулса пынине катартма кирлё. Вырас чёлхинче кун 
пек дыханава «по мере того как» союзпа катартаддё. -Надемён 
(-нёдемён) аффиксла деепричастирен пулна сказуемайла вахата 
пёлтерекен паханулла предложени ёд варамман пулнине катар-
тать, давна май тёп предложении сказуемайё те даван пек пёл-
терёшлех пулать. Кун евёр паханулла предложенисене вырасла 
кударна чухне паханулла предложении те, тёп предложении те 
сказуемайёсем ёд варамман пулнине катартакан глаголсенчен 
(несовершенный вид) пулмалла. 

3) Пару-таву падежёнче таракан пулас причастирен: 

Кунта эпир астйвасса 
Сулла сывлама дук вёриччё. 

(Алка) 

^ а к н а асархаттарса хаварас пулать: кун йышши вахата пёл-
терекен паханулла предложении сказуемайё выранёнче астйвас-
са причасти кана пулать, ытти глаголсенчен пулна пулас при-
частисем пулмаддё. Астйвасса сказуемай думёнче подлежащи 
пулма пултаракан самахсен шучё те йышла мар, атте(сем) 
асатте(сем), эпир, эсир, вёсем, эпё, эсё, вал тата ытти дынна 
катартакан хаш-пёр самахсем анчах. (^аванпа та астйвасса при-
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частиллё паханулла предложенисем майёпен фразеологие тухса 
пыраддё. 

4) Пёрлелёх падежёнче таракан пулас причастирен: Т ё т-
тём пулса д ит е с пе малта, пысак айламра, хайа дутисем 
мёкёлтетсе куранса кайрёд (Уяр). Кад п у л ас п а отряд вар-
мана дитрё. 

Кун пек паханулла предложенисем те сайра хутра кана тёл 
пуладдё. 

Паханулла предложени тёп предложенири ёд умёнхи ёде ка-
тартна чухне унан сказуемайё дакан пек формасенчен пулать: 

1) -Сан (-сен), -сассан (-сессён) аффиксла деепричастирен: 
Икё с а в н и пёрлешсен, 
Пудне тайрё ват юман. 
П ё р-и к т а п х ар д и л в ё р с е н, 
Шап шйпланчё сём варман. 

(К. Иванов) 

Ваттисем тухса к а й с ан, клубра дамраксем кана 
юлчёд (Артемьев). Кил-йышра х а р к а ш у тух сан, дурт-
ран тухса тарас килет (Г. Волков) . 

(Г и л-т а в ал иртсессён, йалтара данталак 
Камаллан та лйпкан ачашланса канё. 

((^едпёл Мишши) 

Сергей хай м ё ншё н килнине пёлтерсен, Степанов 
алйкан-тёпелён уткалама тытанчё (Тал'вир). 

-Сан (-сен), -сассан (-сессён) аффиксла деепричастирен пул-
на сказуемай хыддан час-часах тёрлё татаксем тараддё. Вёсенчен 
хаш-пёрисем паханулла предложенипе тёп предложени хушшин-
чи дыхану уйрамлахёсене палартаддё. 

-Сан (-сен), -сассан (-сессён) аффиксла деепричасти думне 
-ах ( -ех) вайлатакан татак хушни тёп предложенири ёд паханул-
ла предложенири ёд хыддан питё хаварт, дав самантрах пулнине 
катартать. Амашё, ы в ал ё апла к а л а с а н ах, шарт сиксе 
харана пек пулчё (Хумма ^ е м е н ё ) . Салампи пурт а л а к-
не у д с а н а х, ана хирёд Валерик чупса пычё (Артемьев). 
Т у х т а р чупса ансассанах, кашкарсем аяккалла тапса 
сикрёд (Илпек) . 

X ё в е л ан с а ларсанах, 
Питне давать, шаланать. 

(К. Иванов) 

Сказуемай думне та (те) татак хушни вахата пёлтерекен па-
ханулла предложение хирёдлев сёмё парать: Чухансем, пуху 
пётсен те, вуламалли дуртран час каймарёд (Исаев) . Икё 
х ё р шап л ан с ан та, юра чёресенче даплах янараса тачв 
(Артемьев) . Ушканри хёрсем, по е з д и р т с е к а й с а н та, 
даплах такама л кётнё пек, пёр самант саланмасар тараддё 
(Талвир) . 
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Тин, кана, анчах татаксем хушанни паханулла предложенипе 
тёп предложени хушшинчи дыханава уйрамлах кумест, вёсем тёп 
предложенири ёд паханулла предложенири ёд хыддан пулнине 
ятарласа палартса катартадддё:- Сергей каштах тытанса тарать, 
Анна типографа картишне кёрсе к у ран ми пул-
сан тин вал пропускне игалти кёсйинчен туртса каларать (Тал-
вир). П ё р-п ё р ёдпе шйв-шав тапрансан кана самах 
хутадди саланса каять вара (Уяр). 

2) -Наранпа (-нёренпе) аффиксла деепричастирен: Упаш-
кам Герман и вар дине кайса вилнёренпех ялта 
ыра пурнад курса пулмарё (Исаев). Вёсен ял не ни мёд 
салтакёсем пыр с а кёнёренпе икё уйах дитет ёнтё 
(Данилов-Чалтун) . П ы с а к Нина вёренсе тухса кай-
нар анпа хваттерте Салампипе Пёчёк Нина анчах юлчёд (Ар-
темьев). Вал машина-трактор станцийё пудланна-
р анпа, чёрёк ёмёр ытла ёнтё, дак ёдре ёдлет (Ёдхёл). 

Вахата пёлтерекен паханулла предложенипе тёп предложени 
хушшинчи дакан пек дыханавах вара хыдсамах катартма пулта-
рать. Вара хыдсамахпа дыханакан вахата пёлтерекен паханулла 
предложении сказуемайё туху падежёнче таракан иртнё причас-
тирен пулать. Пиччёшё кётмен дёртенех сывй та 
паттар хёрлё салтак пулса т а в р аннар ан вара 
Лису к артельре те, комсомолра та тата пысакрах камалпа ёдле-
ме тытанчё (Исаев) . 

3) Иртнё причастии пурла формапа дукла формин пёрлешё-
вёнчен: Секретарь кал ас а п ё т е р н ё-пёт е р ме н алак-
ран Иван амашё хашкаса кёчё (Хумма (^еменё). Степанов 
ё д р е н т а в р йнн а-т а в р ан манах вёсем ана мадам Сла-
вицкая патне илсе кайма васкарёд (Талвир) . П а р а в у с шу р а 
пас кал ар с а к а ш к а р н а-к а шкар манах вакун кустар-
мисем давранма тытанаддё (Талвир). 

Хёвел т у х н а-т у х м а н а х 
Тётём кайрё ял сине. 

(К. Иванов) 
Паханулла предложении сказуемайне дакан пек формара 

лартни тёп предложенири ёд паханулла предложенири ёд хыддан 
дав самантрах, питё хаварт пулнине катартать. Вырас чёлхинче 
дакан пек дыханава «не успел как» самахсемпе катартаддё. Тан-
лаштарао: Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь 
насел (Крылов) . 

4) -Масар (-месёр) аффиксла деепричастирен: Инке к кил-
се дапмасар, пирён халах аса кёмест дав (Осипов). 

Сйрккавай пи ч к и тай йлмасйр, 
Эпир киле каяс дук. 

(Фольклор) 
Эп дак ялтан тухаймап, 
С У л д ит месёр ан илёр. 

(Фольклор) 
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Р а к д и л-т йм ан чарйнмасйр, 
Вак дул такар пулас дук. 
П у д а м дёре у к м е с ё р, 
П у дран шухаш тухас дук. 

(Фольклор) 
Паханулла предложени тёп предложенири ёд хыдданхи ёде 

катартна чухне унан (паханулла предложенин) сказуемайё 
-иччен аффиксла деепричастирен пулать. Концерт пёти-
ч ч е не х Салампи дак юра. тытканёнчен хаталаймарё (Арте-
мьев). Тёлёнсе тйракан Ухтиван тана кёрсе ёл-
кёриччен Яка Илле лавккинчи тавар дулёкёсемпе катка-пич-
кисене шаналак карса хупларё те дырма хёррине дерем дине 
чапта сарса парахрё (У яр) . У та дулма тухман-ха, хирти ёд 
пудланиччен халйх килте капать (Илпек) . 

X у р ан д ы р л и пидиччен 
Лартам хуран айёнче. 
Тура д ыр ни тухиччен 
Лартам атте килёнче. 

(Фольклор) 

Вахйта пёлтерекен паханулла предложенин хутла 
предложенири выранё 

Вахата пёлтерекен паханулла предложенин хутла предложе-
нири выранё вал тёп предложение пётёмёшпех е тёп предложе-
нин пёр-пёр членне анлантарса панинчен килет. 

Тёп предложение пётёмёшле анлантарса паракан вахата пёл-
терекен паханулла предложенисем тёп предложени умён те 
(ытларах чухне), тёп предложени варринче те (сахалтарах чух-
не) тама пултараддё. Тёслёхсем: 

Тёп предложени умён: А лак патёнче выран пур 
чухне тёпеле кайса лармаддё (Ваттисен самахё) . Амйшё 
ч и р л е с е укнёренпе хай яшка пёдерет, кавас хурать, дакар 
унать, вут хутать (Данилов-Чалтун) . X у р а дёр д у м м и п е 
к а д х и т ё ттё м ку р ан м а пудласан, армантан пёр дын 
тухса утрё (Исаев) . К л а с р ан сёрме купа с сасси ил-
тёнсен, карчакан тёксёмленнё санё дуталчё (Артемьев). 

Тёп предложени варринче: 
Пирён инке пуласси 
X у р а к у р а к тариччен 
Хуран дуса дакинччё. 

(Фольклор) 

Хамал динче духен саралса выртакан тыра, данталак 
кашт уяртсанах, дилпе кушархать те, комбайнсене ёде 
яратпйр (Ёдхёл). Паян та дапла, хёвел анаспа дил пурт 
у мёнч и йам р а тураттисенесиллекелеметапрат-
санах, арман худи армана тухса утрё (Исаев) . Пёчёк Вален-
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тина амашё ёдре чухне ача-пачасен садне дуренё (Тал-
вир). 

Тёп предложение пётёмёшле анлантарса парать тени ёнтё вал 
паханулла предложени тёп предложенири ёдён вахатне катар-
тать тенине пёлтерет. Сулерехре эпир кун йышши вахата пёлте-
рекен паханулла предложенисем тёп предложени умён те, тёо 
предложени варринче те пулма пултараддё, терёмёр. Анчах та 
кун пек калани вёсем яланах хайсен выранне улаштарма пул-
тараддё тенине пел терм ест. Чылай чухне вёсен дирёп выранё пур: 
вёсем е тёп предложени умён кана, е тёп предложени варринче 
кана тараддё. 

Вахата пёлтерекен паханулла предложени темиде тёп предло-
жение анлантарса, темиде тёп предложенири ёдсен вахачёсене 
катартать пулсан, вал яланах паханулла предложении пудлама-
шёнче тарать: Съезд удална тёле «Таван Атал» альма-
нахпа <гЯлав» журналйн тивёдлё номерёсем, писательсен дёнё 
произведенийёсем пичетрен тухса дитчёр, секцисемпе комиссисем 
хайсен ёдне тата та активларах туса пыма тытанччар, халиччен 
татса паман ыйтусене сутсе явас ёде писательсем пурте активла 
хутшанччар, хайсен пултарулахёнчи дитменлёхсене курма тата 
хаюллан пётерме ханахса пыччар («Комм, ялавё») . 

Саван пекех темиде пёр йышши вахата пёлтерекен паханул-
ла предложени темиде тёп предложение анлантарса параддё пул-
сан, паханулла предложенисем хутла предложении пудламашён-
че тараддё. 

Т ё н ч е н е кисретсе а с л ати дихёрсен, 
В а й л а т а в а л иртсессён тискеррён, 
Ёмёрхи ёмётри хёвел тухрё хёрсе, 
Тухрё дут асаматан кёперё. 

(Митта Вадлейё) 
Тёп предложенире пёр ёд динчен мар, темиде ёд динчен самах 

пыма пултарать. Вахата пёлтерекен паханулла предложени тёп 
предложенири пур ёдсен вахатне те мар, пёр-пёр уйрам ёдён 
вахатне кана катартмалла пулсан, ана яланах тёп предложени 
варрине, хай анлантарса паракан сказуемай ушканне лартаддё: 
Миккашан халиччен кун пек хакла парне пёрре те пулманччё-ха, 
вал, давсене илсенех, кадсенче нидта тухса дуреми пулчё, д у р-
д ё р дитиччен, автансем и к-в идё хут аватиччен 
даплах вёренсе ларма пудларё (Талвир). 

Тёп предложенири пёр-пёр вахат пёлтерёшлё самаха е самах 
майлашавне анлантаракан вахата пёлтерекен паханулла пред-
ложенисем, ялан тенё пекех, тёп предложени варринче, хайсем 
анлантарса паракан вахат пёлтерёшлё самах хыддан тараддё. 
Тепёр кунне Лису к ирех, хёвелтухадне хёрлё сан дап-
с анах, пасара каякан куршё дыннипе ларса, Шупашкара кайрё 
(Исаев). Анчах дава тухсан, пуринчен ытлапахча д и-
мё д с е м пид с е дит нё вахаталла, Яка Илле хёллехч 
шартлама сивё кунсене ашшан аса илме пудлана (Уяр) . Ака халь, 
Валентина института п ё те р се тавр йн сан тин, 
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Надтукялти ду рт-йёрне кайса тёрёслеме шут тытна (Талвир) 
Малтан, к а лч а с е м у с н ё чух, пёр тумлам думйр та укме-
рё (Ёдхёл). 

Асапла ёмёрте, пур дута шу х й ш 
П а т ш а пат а к ё айё нч в чухне, 
Эс ху дуралнй ял ятне ас туна. 

(Хусайкай) 

Сакна асархаттарса хаварас пулать: сайра хутра вахата 
пёлтерекен паханулла предложени тёп предложенири вахата 
пёлтермен самаха та анлантарма пултарать: Салма яшкине те 
варттан, с ал т а к се м к и л т е дук чухне дед, пёдереддё 
(Данилов-Чалтун) . 

Вахата пёлтерекен паханулла предложенисене дакан пек 
вырнадтарас йёрке лапкам, пёр виделлё ат алане а пыракан 
калулла предложенисенче кана дирёп тытанса пырать. Пысак 
туйампа, пёр-пёр шухаша уйрамах палартса калама кирлё чух 
вахата пёлтерекен паханулла предложени тёп предложени хыд-
дан та тама пултарать. Тёслёх: Мён тери илемлё данталак-
пу р т у м ё нч е сёлкёшлё шыв шар лас а ю хна чух! 
(Артемьев). Ку предложенире авторам чи малтан данталак 
илемлине, дак илем унан камалне мёнле хумхантарнине паларт-
малла, даванпа та вал тёп предложение паханулла предложени 
умне лартать . Паханулла предложенипе тёп предложение яланхи 
йёркепе вырнадтарна пулсан, дак шухаш вулаканшан дителёклё 
таран паларман пулёччё. 

-Сан (-сен), -сассан (-сессён) тата -иччен аффиксла деепри-
частисенчен пулна сказуемайла вахата пёлтерекен хаш-пёр 
паханулла предложенисем хайсем анлантарса паракан тёп 
предложенири вахат пёлтерёшлё самах е самах майлашавё 
умён тараддё, дав самахсемпе шухаш енчен пёр пёрлешу тавад 
дё: дур дёр иртсен пёр сехетре, кантарла иртсен вид сехетре, уяв 
иртсен виддёмёш кунёнче, дур дёр дитиччен пёр сехет малтан 
т. ыт. те. Тёслёх: Эп килсессён иккёмёш эрнинче пулчё ку ёд 
(Хумма Йемене). Мудда таврансан тепёр дулне Семен дуралче 
(Артемьев) . 

Савалла текстра вахата пёлтерекен паханулла предложен1-
тёп предложени хыддан та час-часах тел пулать. 

А слй дулан хёррипе кавак чечек, 
Сулаймарам ч е ч е кё такан иччен, 
Пухаймарам дулдисем типиччен. 

(Фольклор) 

Аван иртрё пуранад 
X ё р ё н дуле туличчен. 

(К. Иванов) 



Р Е З Ю М Е 

Временные отношения между простыми предложениями 
в составе сложноподчиненного предложения в чувашском языке 
отличаются значительным разнообразием. Соответственно 
этому разнообразны и способы выражения этих отношений. 

В зависимости от способов выражения временных отношений 
между главным и придаточным предложением сложноподчинен-
ные предложения с придаточными времени в чувашском языке 
делятся на три группы: 

1) сложноподчиненные предложения, в которых средством 
связи между придаточным времени и главным предложением 
служат относительные слова (вопросительно-относительные 
наречия); 

2) сложноподчиненные предложения, в которых средством 
связи между придаточным времени и главным предложением 
служат послелоги и служебные имена; 

3) сложноподчиненные предложения, в которых средством 
связи между придаточным времени и главным предложением 
служит форма сказуемого придаточного предложения. 

Первые в чувашском языке развиты очень слабо. В основном 
они встречаются в языке наговоров и лишь изредка в языке 
художественной литературы, публицистики и научных произве-
дений. В качестве союзных слов употребляются вопросительные 
наречия хйдан «когда» (преимущественно), хадантанпа «с каких 
пор» и хаданччен «до каких пор». Всё разнообразие временных 
отношений между придаточным и главным предложениями 
в основном выражается при помощи послелогов и формой 
сказуемого придаточного предложения. 

В чувашском языке подчинительная (как, впрочем, и сочини-
тельная) связь выражается одними и теми же средствами как 
между членами предложения, так и между главным и придаточ-
ным предложениями. В силу этого послелоги! (в том числе 
и служебные имена) , а т а к ж е и форма слов могут служить 
и средством связи членов предложения, соединяемых подчини-
тельной связью, и средством связи придаточного предложения 
с главным. 

Д л я выражения различных временных отношений между 
главным и придаточным предложениями употребляется значи-
тельное количество послелогов и служебных имен (чух «когда, 
в то время как», хыддан «когда, за, как только», умён «перед, 
до», дёре «к тому времени, пока», динче «пока» и пек. др . ) . 
Послелог в этом случае располагается в конце придаточного 
предложения, входит в его состав и осуществляет функцию 
связи прийаточного с главным. Сказуемое такого придаточного 
времени может выражаться только той частью речи (или фор-
мой), которая употребляется с тем или иным послелогом. 
Каждый послелог употребляется для выражения определенных 
временных отношений. 
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Изменение формы сказуемого придаточного предложения 
т а к ж е служит средством выражения различных временных 
отношений между главным и; придаточным предложениями. 
В придаточных предложениях времени, в которых средством 
выражения временных отношений служит форма сказуемого, 
последнее может быть выражено отдельными формами прича-
стий и деепричастий. Отсутствие согласования между подлежа-
щим придаточного предложения и его сказуемым, выраженным 
причастием или деепричастием, не может служить основанием 
для того, чтобы не включать такие конструкции в число прида-
точных предложений. Подобно тому как в словосочетании в зави-
симости от изменения формы основного слова не меняются отно-
шения между омпонентами в его составе, подобно этому и здесь 
от изменения формы сказуемого придаточного предложения не 
меняются ни отношения между сказуемым и подлежащим, ни 
отношения между другими членами (если они есть). Изменяется 
лишь форма связи подлежащего и сказуемого придаточного 
предложения. Выражение отношений между придаточным 
и главным предложениями именно формой сказуемого прида-
точного предложения, а не формой какого-либо другого слова 
объясняется тем, что сказуемое стоит на стыке придаточного 
и главного предложений. С одной стороны, оно вместе со своим 
подлежащим собирает придаточное предложение в единое целое, 
с другой стороны, это единое целое соответствующей своей 
формой, способной выражать те или иные отношения, связывает 
с главным предложением. 
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КАРЛ МАРКС О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСТОРИИ 
НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 

И. Д. КУЗНЕЦОВ 

Основные философские, социологические положения марк-
систской диалектики одинаково действенны, одинаково значимы 
для историографии) всех народов. Не о них мы хотим здесь 
вести речь. 

Мы хотим рассказать о том, как изучал Карл Маркс исто-
рию, жизнь народов России, в частности Поволжья, и какие 
ценные мысли он высказывал в связи с этим п-о ряду конкретных 
вопросов нашей историографии. 

Великий учитель научного социализма Карл Маркс весьма 
близко интересовалюя жизнью всех народов мира. Его священ-
ной целью было уничтожить угнетение человека человеком 
и сделать так, чтобы все человечество жило на земле счастливой 
жизнью. Его учение от начала до конца проникнуто великим 
коммунистическим гуманизмом, интернационализмом. В его 
сопряженной большими трудностями жизни и деятельности про-
фессионального революционера-коммуниста не остались вне 
поля зрения и народы Поволжья. В его наследстве имеются 
весьма интересные материалы, касающиеся непосредственна 
народов Поволжья, в частности чувашей, мордвы, мари и др . 
Они заслуживают тем большего внимания, что до сих пор наши 
историки не уделяли им должного внимания, хотя большинства 
материалов уже опубликовано. 

В рукописях К- Маркса имеются заметки, прямо касающиеся 
различных этапов истории народов Поволжья, начиная с древ-
нейших времен и кончая XIX в. Поэтому представляется целе-
сообразным рассмотреть их в Исторической последователь-
ности. * 

'* В цитатах из XI—XIII томов «Архива Маркса и Энгельса» принята-
следующая система типографских выделений: текст собственных замечаний 
Маркса и отдельные слова, вставленные им от себя в конспект или выписки* 
даются черным курсивом, а в случае, если они подчеркнуты Марксом — чер-
ным курсивом в разрядку. Подчеркнутые Марксом слова из конспектируемых 
и прочитанных работ напечатаны светлым курсивом, подчеркнутые дважды — 
светлым курсивом в разрядку. 
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1. 

В «Хронологических выписках» 1 по XIII веку, в разделе 
«Походы татар в Европу», мы находим ряд интересных заметок 
о том, к а к шло завоевание монголами Болгарии и Руси. 

Под 1224 годом Маркс записал о там, что после поражения 
половцев («языческий тюркский народ»,— заметил он в скобках) 
монголам открылся весь юг России. Но смерть завоевателя Кип-
ч а к а — Джучи и отступление Чингиз-хана из Хорезма заставили 
монголов отложить военный поход на Запад . 

«Затем монголы нападают на живших в южной России 
болгар; не получив поддержки от русских, те стали монгольски-
ми подданными». А затем уже в 1233—38 гг. сын Джучи Бату 
захватил Рязанское княжество, покорил Москву и другие города. 
«Судьба России была решена на 2'/г столетия. Монголы прони-
к а ю т внутрь России, опустошая все огнем и мечом, приближают-
ся к Новгороду, находясь примерно в 15 немецких милях от 
него, но из-за оттепели в болотистой местности возвращаются 
за Волгу». 

В 1239 г. «монголы появляются снова; русские бегут в болота 
и леса. Города и деревни были сожжены до тла». 

В 1240 г. «великие князья Киевский и Галицкий бегут со 
многими русскими в Венгрию, так ж е как и 40000 куманских 
семейств...» (см. стр. 223—224). А в 1241 г. и Венгрия стала 
добычей монгольских ханов. И т. д. 

В сравнении с русскими летописями, в фактах особой раз-
ницы в этих записях нет. Но важно то, что К- Маркс отметил, 
что вследствие княжеских {междоусобиц монгольским захватчи-
кам не был дан должный сплоченный отпор, почему Джучи 
и Бату имели возможность захватить и опустошить Поволжье 
и Русь по час там. 

Известно, как характеризовал К. Маркс монголо-татарское 
иго в ряде других своих произведений. Варварское отношение 
к жизни подневольных людей он, напр., в «Капитале» выразил 
к а к «тимур-тамерлановскую «расточительность» в расходо-
вании человеческой жизни» . 2 А в статье, опубликованной в ан-
глийской газете «Ргее Ргеззе» в 1857 г., он писал о том, что 
монгольское иго «не только давило, но иссушало самую душу 
народа , ставшего его жертвой; монгольские татары установили 
режим систематического террора, орудием которого были грабе-
жи и массовые убийства» 3 . 

Разумеется, тут дело не в том, что К- Маркс вообще отрица-
тельно относился ко всяким войнам, а в том, что войны монголо-
татар были захватническими. Кроме того, порабощение и ограб-

1 «Архив Маркса и Энгельса», т. V, Госполитиздат, 1938, стр. 223—227. 
2 К. М а р к с . Капитал, т. I. Госполитиздат, 1952, стр. 269. 

3 К. М а г х . КеуеШюпз о{ 1Ье 0|р1ошаНс ШзЮгу о ! 1Ье Е1дШееп1Ь 
СеШигу, СН. IV. .Ргее Ргеззе ' , 1857, РеЬг.. 18, № 28, р. 218. 
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ление оседлых народов кочевниками не могло быть признана 
событием исторически прогрессивным, д а ж е при учете того,, 
что войны Аттилы и Чингиз-хана потрясли устои как удель-
ного княжества , так и р а бо в ла дельчества в Европе. Завоеватели 
сами не приносили тогда ничего социально превосходящего 
в жизнь европейцев. 

Характеристика, данная К. Марксом монгольскому игу, нахо-
дит полное подтверждение в чувашских исторических 
преданиях. 4 

2.. 
В борьбе против монголо-татарского ига восстановились 

и окрепли старые дружеские отношения, установленные дого-
вором о вечном мире еще в X в., между булгарами и русскими. 
В конце концов это завершилось добровольным вхождением 
Чувашии в Россию и освобождением ее от ига казанского хан-
ства. При всем том, что после этого чувашскому крестьянству 
вместе с русским крестьянством еще сотни лет пришлось испы-
тывать гнет крепостников, присоединение к Московской Руси 
было событием исторически прогрессивным. В полном согласии 
с К. Марксом Ф. Энгельс писал так: -

«Россия действительно играет прогрессивную роль по отно-
шению к Востоку. Несмотря на всю свою мерзость и славян-
скую грязь, господство России играет цивилизующую роль для 
Черного и Каспийского морей и 'Центральной Азии, для б а ш к и р 
и татар» 5. 

Ясно без объяснений, что под пошлостью и грязью Энгельс 
подразумевает царский деспотизм, одииако ненавистный как для 
самого русского народа , так и для других народов. Под Востоком 
тут тоже подразумевается не восточные страны, а застойный 
азиатский строй, по сравнению с которым несравненно выше 
стоял д а ж е феодализм европейского типа. Образование много-
национального Российского государства оказалось, в конечном 
счете, великим цивилизующим и прогрессивным событием во 
всемирной истории. 

Это, конечно, не значит, что в Российской империи не было 
места для острых классовых и иных коллизий и борьбы. К а к 
и в истории всех народов, локомотивом была именно классовая 
борьба. Преимущество же многих малых народов, сплотившихся 
с русским народом, было такое, что они умели выступать единым 
фронтом против всякого и любого врйга. 

3., 
Маркс и Энгельс с интересом изучали историю всех крестьян-

ских войн и освещали их уроки. В частности, К. Маркс ознако-
мился и оконспектировал книгу русского историка Костомарова 
о восстании крестьян под водительством С. Т. Разина . 

•» ИОАИЭ, т. III. Казань, 1884, стр. 285—290. 
5 М а р к с и Э н г е л ь с . Соч., т. XXI, стр. 211. 
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' Ч и т а я конспект, записанный на немецком языке в перемежку 
с русским, мы видим, что К. Маркс близко интересовался ха-
рактером и движущими аилами этой славной крестьянской войны. 

Разин,— пишет Маркс по-немецки,— в своих прокламациях 
и з в е щ а л всех и, где сам бывал, говорил о том (цитирует по-
русски и подчеркивает) , что идет истребить тако бояр, дворян, 
приказных людей, искоренять всякое чиноначалие и власть, 
установить во всей Руси казачество и учинить так, чтоб всяк-
всякому был равен. «Я не хочу быть царем,— за§1е ег,— хочу 
жить с Вами как брат». 

Разин, учитывая уважение в народе к личности царя, при-
крылся личиною этого уважения; распустил слух, что якобы при 
нем находится царевич Алексей, в самом деле тогда уже умер-
ший. Роль царевича разыгрывал какой-то черкесский князек, 
в зятый казаками в плен. Разин извещал, что идет возводить 
царевича на престол и он якобы приказывает истребить, искоре-
нить (аизгизЪогЬеп) всех бояр, думных людей и дворян, всех 
землевладельцев: помещиков, вотчинников, воевод, государст-
венных чиновников, если они ему изменят и будут мучить 
((ог1ипег(еп) народ, а под его де властью для всех будет сво-
бода и равенство (РгеШеИ ипй С21е1сЫ1еи). 

Д а л е е Маркс обратил внимание на то, что Разин стремился 
сплотить вокруг себя всех недовольных. В частности, он призы-
в а л к борьбе черемис, чувашей и мордву, имевших гнев к рус-
< ж ш эксплуататорам, а т а к ж е использовал фанатизм татар-
мухамедан проти1в христианства (гИеп 51е г и т К а т { (Не 
ТзЬегеггпззеп, Чу\уазсЬеп (так в оригинале .—Я. К.) ипс! 
Могдмпеп, т д е т з1е дегеп Н а з з дедеп сНе Киззеп т АП^е-
т е т е п ехрк>Шег1еп, ипс! Ье1 с1еп Та1агеп Ъети12еп з1е йегеп 
тоЬатеёашзсНеп РапаИзтиз де§еп СЬпз^еп) . 

Д а л ь ш е Маркс взял на заметку ход осады и боев под Сим-
бирском в сентябре — октябре 1670 г., где, как известно, на сто-
роне Разина против царских войск с р а ж а л и с ь вместе с казаками 
русские, татарские, чувашские, марийские и мордовские 
крестьяне, но не устояли против войск Барятинского, подошед-
ших к Симбирску 3 октября. Однако война на этом не кончи-
лась ; она широко развилась по всему пространству между 
Окою и Волгою, на юг до саратовских степей и на запад до 
Рязани и Воронежа. Маркс сделал выписку по-русски следую-
щего текста Костомарова: 

«Мужики помещичьи и вотчинные, мужики монастырские, 
дворцовые и тяглые умерщвляли своих господ, приказчиков и 
начальных людей, называли себя казаками, составляли шайки 
яи шли делать то ж е у соседей». Примечательно то, что Маркс 
не взял в конспект писание Костомарова о жестокостях мятеж-
ников над своими угнетателями. При этом Маркс снова взял на 
заметку то, что на север от Симбирска восстали язычники 
Мордва , Чуваши| и Черемисы (01е НеЫтзсЬеп Мордва, Чуваши 
и Черемисы егЬоЬеп з1еЪ 1т 1Чогс1еп уоп З т Ы г з с к ) . Стычка у 
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Симбирска потерпела полное поражение, замечает Маркс. Так-
ж е потерпели неудачу мятежи вокруг Пензы и Тамбова. Харак-
терно,— подмечает Маркс далее ,— что достаточно было казацко-
му атаману Мишке Харитонову появиться из Саранска с сотней 
мятежников, чтобы включить Пензу в мятеж, воеводу повесить 
и устроить казачину 6. 

Таким образом, К. Маркс обратил внимание: на цели 
разинского восстания, на состав его участников, на его размах 
и слабую организованность. Карл Маркс обратил внимание не 
только на активное участие чувашей, мари, мордвы и татар в 
этом восстании, но и на то, что в этой борьбе имело известное 
значение и притеснения на религиозной почве, что обычно исто-
риками совершенно игнорируется. 

При всей бесплодности прошлых крестьянских восстаний про-
тив крепостников Маркс и Энгельс, к а к и Ленин, придавали им 
большое историческое значение и серьезно учитывали как резерв 
в стратегическом плане революционного переустройства обще-
ства под гегемонией пролетариата. Так, К. Маркс в своем письме 
от 16 апреля 1856 г. к Ф. Энгельсу писал: «Все дело в Герма-
нии будет зависеть от того, можно ли будет поддержать проле-
тарскую революцию вторым изданием крестьянской войны» 7 , 
Такой взгляд был непримирим с меньшевистско-троцкистским 
.отрицанием революционной роли крестьянских масс. Такой 
взгляд явился исходным пунктом для теории марксизма-лени-
низма о союзе рабочего класса с крестьянством на различных 
этапах революционной борьбы пролетариата. 

4. 

Большой интерес представляют пометки К- Маркса, сделан-
ные им при чтении книги Н. Флеровского — Берви «Положение 
рабочего класса в России», изданной в 1869 г. Эта книга была 
вскоре запрещена царскими властями и почти полностью уничто-
жена, но один экземпляр книги в том же году был доставлен 
Марксу. В письме к Кугелыману 29 ноября 1869 г. он писал о 
том, что «начал изучать русский язык ввиду того, что мне пос-
лали из Петербурга книгу о положении рабочих классов (конеч-
но, включая сюда и крестьян) в России» 8. 

И действительно, Маркс в процессе чтения книги Флеровского 
быстро освоил русский язык и к 10 февраля 1870 г. он уже про-
чел 1-ую часть книги, в которой речь идет о народах Поволжья , 
в частности о татарах , чувашах, мари и мордве 9 . 

Маркс при чтении книга Флеровского текстуальных замеча-
ний сделал немного. В V главе, где идет речь о народах По-

6 Архив института марксизма-ленинизма, ф. 2940, оп. 1, д. 173, лл. 28—39, 
ср. Костомаров. Русская история, кн. II, гл. VII —«Стенька Разин». 

7 М а р к с и Э н г е л ь с . Соч., т. XXII, стр. 139. 
8 К. М а р к с. Письма к Кугельману. М„ 1920, стр. 78. 
9 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Письма. М., 1923, стр. 218—219. 
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волжья , имеются только подчеркивания подстрочные или же на 
полях. Тем не менее эти пометки Маркса показывают, что при* 
влекло его внимание, что его больше интересовало. 

По тексту Флеровекого, описывающему Астраханскую губер-
нию, Маркс подчеркнул, напр., следующие места: 

«Там, где природа дары свои рассыпает сколько-нибудь щед-
рою рукою, там тотчас же явится и капиталист, который их 
подберет». 

«Половина всего рабочего калмыцкого населения ищет себе 
работу вдали от родного кочевья» (стр. 122). 

«У нас в России неизбежная для работника судьба — не 
иметь в своих руках орудий своего производства. Если орудия 
его производства суть произведения его ж е брата работника, то 
они наверное принадлежат капиталисту; если их дала природа 
в виде земли, воды, руд, соли и т. д., то они принадлежат либо 
частным лицам, либо обществам, либо казне. Вода в море ни-
кому не принадлежит, но лишь только в ней оказывается что-
нибудь, чем может питаться бедняга работник, тотчас ж е 
является и хозяин этого клочка воды и говорит ему: стой, сна-
чала покорись правилам , которые я тебе предпишу, а потом 
можешь жить своей работой», 

«Рыболов, который производит в год ценностей на двести 
двадцать пять рублей и более, иногда не имеет на что купить 
хлеба» (стр. 123). Дальше подчеркнут ряд мест, где речь идет 
о том, каким путем наживаются капиталисты и угнетают работ-
ников (стр. 124—135). Маркс обращает внимание на то, что ино-
родцы эксплуатируются не только русскими капиталистами, но 
и местными, «родными». 

«У калмыков,— подчеркивает юн,— более трети населения 
состоит из людовладельцев и духовенства; каждые два семей-
ства имеют, кроме духовенства, еще двух владельцев, которым 
они должны платить оброк» (стр. 136—137). 

«Калмыцкий найон (князь) соответствует нашему помещику, 
но владение его разделяется еще на множество мелких участков, 
которые находятся в распоряжении его зайсангав (дворян). Тот 
ж е самый к а л м ы к должен заплатить оброк и найону, и зайсан-
гу, и казне, и духовенству. Зайсанг живет оброками каких-ни-
будь трех или пяти семейств... Напротив, калмык осужден теперь 
на вечную бедность и на каторжную работу» (стр. 137). 

«Для суда и посредничества они имеют людей в своей среде, 
которые живут с ними, знают и их язык и их обычаи» (стр. 138). 

Характерно, что Маркс прочел без всякого замечания сле-
дующие слова Флеровекого: 

«Нужно, чтобы калмыками управляли не чиновники, которые 
думают только о том, как бы закончить свои дела и получить 
жалованье , а люди, у которых бы на душе л е ж а л о сближение 
национальностей». 

Как видим дальше, Маркс отнес это по тому времени к сла-
денькому мечтанью. 
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Д а л ь ш е он переходит к чтению раздела, посвященного осед-
лым народам: черемисам (марийцам) , чувашам, мордве, рус-
ским, татарам и немцам Поволжья. 

Маркс подчеркнул прежде всего своеобразие расселения этих 
народов. «Они селились полосами, впоследствии же они до того 
перемешались, что в одном селении иногда живет три или четы-
ре национальности» (стр. 139). 

Касаясь татар, Маркс обратил внимание на следующие слова 
автора: «Татарин отличается живой и впечатлительной натурой, 
он самый самостоятельный и зубастый из всех; потребность в 
удобствах жизни в нем так сильна, что он ее проявляет всюду, 
где только может» (стр. 139). 

Маркс замечает также, что «татарка несравненно более 
ограждена», чем русские женщины, с которыми, по мнению Фле-
ровского, весьма жестоко обращаются их мужья (стр. 141). 

«Статистика местами оправдывает высокое понятие, которое 
имеют о себе татары,— подчеркнул Маркс.— Есть местности, где 
между татарами встречается такая ж е смертность, как в Англии, 
где самая благоприятная смертность между великими государ-
ствами Европы. Между русским неселением я ничего подобного 
не встречал» (стр. 141). 

«Войдите в избу и на двор русского крестьянина, вы сейчас 
заметите, что он относится к татарину как стоик к эпикурейцу»,— 
подчеркнул Марке (стр. 141),— читая рассказ Фл е р ш е кого 
о том, что русский народ живет скромнее, беззаботнее в отно-
шении личного быта. 

«Татарин и р у с с к и й — л ю д и практические»,— подчеркнул 
Маркс (стр. 144). 

Далее Марксом подчеркнуты слова Флеровского о впечат-
лительности и задушевности мордовского народа. Маркс 
подмечает замкнутость и отчужденность мари и чувашей в том 
месте, где Флеровский отмечает, что «это свойство до того раз-
растается, что дети с криком бегут со двора в избу, когда уви-
дят чужого» (стр. 144). 

Особое внимание обратил Маркс на то, к а к идет процесс 
русификации инородцев. Он подчеркнул следующее высказыва-
ние Флеровского: 

«Многие наши писатели хвалятся, что русское племя обла-
дает особенной способностью русифицировать племена, с кото-
рыми оно сталкивается». А к а к идет это на деле, укажу де «на 
Казанскую губернию. Видим ли мы там следы русификации? 
Если и видим, то в самых ничтожных размерах» (стр. 145—146). 

Флеровский подкрепляет свое высказывание цифровыми дан-
ными за 1867 г.: из всего населения губернии в 1.609.589 чел. 
русских де всего-навсего 684507 чел. 

«Для того, чтобы обрусить высшее сословие из татар, мы 
должны были отдать им в рабство массы русского народа, и все 
бывшее крепостное население Казанской губернии состоит из 
русских»,— подчеркнул Маркс. 

185. 



«Русские и татары перемешались»... «Однако же и до сих 
пор в некоторых уездах татарское население преобладает.. .» 

«Что касается до прочих национальностей, то их положение, 
по-видимому, нисколько не изменилось, они занимают прежние 
свои места и сплошными массами населяют целые уезды». 

«В уездах Ядринеком, Цивильском, Чебоксарском, Царево-
кокшайском и Козмодемьянском,— берет на заметку Маркс,— 
черемис и чуваш 394452, русских 71442, а татар 31477». «Эти 
национальности сохранили и свой язык и свои нравы и свое 
•прежнее место жительства несмотря на то, что они в течение 
многих веков находились под чуждым владычеством и господ-
ствовавшие над ними друг за другом татары и русские в течение 
многих веков едва успели составить там пятую часть населения» 
(стр. 146). 

«До сих пор в Казанской губернии,— подмечает далее Маркс 
в тексте Флеровского,— самое несчастное население это русские, 
м е ж д у ними и с а м а я большая смертность и самая большая бед-
ность. Не дай бог нам когда-нибудь русифицировать наши обла-
сти таким образом насчет собственного несчастья. Таким обра-
зом дела шли на востоке России, в той стороне, куда направ-
лялся естественный ток эмиграционного движения» (стр. 146). 

Переходя к Симбирской губернии, Маркс обращает внимание 
на высказывание Флеровского о том, что в восточном крае 
«высшее сословие дворян и чиновников... состоит исключитель-
но из русских», с которыми инородцам можно разговаривать 
только по-русски, а этого они не умеют и попадают в обман и 
злоупотребления, из-за чего «инородцы восточного края никого 
так не дичатся, как русских»... Если де в деревне появится чело-
век, одетый по-европейски, то «дети с криком бегут от него, как 
от медведя». 

«Чиновники не только сами относились враждебно к инород-
цам, но возбуждали к ним ненависть и презрение и в остальном 
русском населении»,— подметил Маркс. Результат оказался 
такой, что «инородцы везде носят признаки1 населения, оставше-
гося в том же положении, в котором его застало завоевание» 
(стр. 147)., 

Известно, что Н. Флерове кий ставил вопрос о коренизации 
местного начальства. 

«Если в Ядринеком уезде 110347 чуваш и всего 6607 человек 
всех других национальностей, то,— восклицал Флеровский,— не-
ужели произошло бы что-нибудь другое, кроме пользы и спра-
ведливости, от того, ч"го местное начальство уезда состояло бы 
исключительно из образованных чуваш?» (стр. 148). 

Маркс в этом месте подчеркнул лишь цифровые данные, 
показывая тем самым, что постановка вопроса о коренизации 
аппарата в то время была утопичной. Правда , в другом месте 
он подчеркнул слова: «Нам даже кажется странным предста-
вить себе мордвина или черемисина чиновником» (стр. 148). 
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В Царевококшайском уезде... «51791 черемис, 22043 татар и 
только 14547 русских»... «Татарское население восточной России 
равняется населению Саксонии и Бадена вместе, а численность 
мордвы столько же велика, как население четырнадцати швей-
царских кантонов»... (стр. 148). 

«... уездов Чебоксарского, Цивильского и Ядринского, где чу-
вашское население сплошною массою». . .—подмечал Маркс. 

Наконец, Маркс подчеркнул одно место, где Флеровский 
говорит о чувашах: «В Казанской губернии чуваши самые луч-
шие сельские хозяева, между ними самая благоприятная смерт-
ность— признак их трудолюбия и их порядочности» (стр. 149). 

Материалы и факты, извлеченные из книги Н. Флеровского, 
послужили основанием для целого ряда интересных умозаклю-
чений и высказываний Маркса о России и, в частности, о на-
родах Поволжья. 

Уже в письме от 10 февраля 1870 г. к Энгельсу Маркс выска-
зал первые свои впечатления о прочитанной им книге: 

«Вот первая книга, в которой говорится правда об экономи-
ческом состоянии России. Автор — решительный враг, как он 
выражается, «русского коммунизма». У меня не было особенно 
радужных представлений об этом коммунистическом рае, но 
Флеровский превосходит всякое ожидание... Горя чая ненависть 
против землевладельца, капиталиста и чиновника. Никакой со-
циалистической доктрины, никакого земельного мистицизма 
.(хотя он за общинное владение), никакого нигилистического пре-
увеличения. Там и сям несколько благосклонная болтовня, под-
ходящая однако к уровню развития людей, для которых она 
написана» 10. 

Через пару дней после этого он в письме к Энгельсу снова 
пишет о книге Флеровского. В частности, в нем м ы встречаем 
слова, прямо относящиеся к указанным нами выше местам книги. 

«... У него много чутья к особенностям народностей — «пря-
модушный калмык», «несмотря на свою нечистоплотность поэти-
ческий мордвин» (которого он сравнивает с ирландцем) , «ловкий, 
подвижный эпикуреец-татарин», «талантливый малоросс» 
и т. д. Как хороший русский, он поучает своих соотечественни-
ков, что им надо делать, чтобы превратить ненависть всех этих 
племен в чувство противоположное... Из его книги вытекает 
с неоспоримой ясностью, что современные порядки в России 
невыносимы, что освобождение крепостных, конечно, только 
ускорило процесс разложения и что предстоит страшная со-
циальная революция... В особой части своей шипи Флеровский 
доказывает, что д а ж е н а в о с т о к е «русификация» инород-
ческих племен есть просто-напросто оптимистическое за-
блуждение» 

К. М а р к с , Ф . Э н г е л ь с . Письма, стр. 218—219. 
ч Там же, стр. 220. 
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В письме от 24 марта 1870 г. к членам женевской русской 
секции Интернационала Маркс писал о книге Флеровского в та-
ких словах: 

«Работа Флеровского — настоящее открытие для Европы. 
Русский оптимизм, распространяемый на континенте д а ж е т. н. 
революционерами, беспощадно разоблачен в этом сочинении. 
Достоинство его не пострадает, если я скажу, что оно в некото-
рый местах не вполне удовлетворяет критику — с точки зрения 
чисто теоретической. Это труд серьезного наблюдателя, бес-
страстного труженика, беспристрастного критика, мощного ху-
дожника и, прежде всего, человека, возмущенного против гнета 
во всех его видах, не терпящего всевозможных национальных 
гимнов и страстно делящего все страдания и все стремления 
производительного класса» 12. 

Таким образом, К. Маркс ясно видел, что народники глубоко 
ошибочно толковали об особом пути развития России на базе' 
крестьянской общины (крестьянского коммунизма) , минуя ка-
питализм. Напротив, Маркс усмотрел как неоспоримый факт, 
что Россия вступила на путь капиталистического развития, в ней 
созревали условия для революционного свержения диктатуры 
крепостников, обострились противоречия классовые и нацио-
нальные-

* 

5. 

По вопросу о крестьянской общине, как известно, к Марксу 
обращался не один русский его современник. Не только в связи 
с исследованием проблемы земельной ренты для завершения 
«Капитала», но более того для ответа на вопросы, связанные 
с назреванием революции в России, К. Маркс тщательно и все-
сторонне изучил литературу о положении крестьянства в России. 
По этому поводу Марксом и написано немало. Но мы хотим 
затронуть этот вопрос только в части, имеющей непосредственно 
близкое отношение к чувашской сельской общине и к социально-
му положению чувашского (казенного) крестьянства. 

Как известно, в 1845 г. прусский тайный советник барон 
А. Гакстгаузен, путешествуя по России, изучал, в частности* 
сельские общины Казанской губернии. В 1847 г. им была выпу-
щена на немецком (в Ганновере) и французском языках книга' 
«Исследование внутренних отношений народной жизни и в осо-
бенности сельских учреждений России» (в русском переводе 
вышел в 1870 г.). Позже он же выпустил книгу под названием 
«Сельакое устройство России» (Лейпциг, 1866). И в той и дру-
гой книге барон довольно подробно касался и жизни народов 
Поволжья с древних времен. Знакомясь с книгами Гакетгаузена, 
К. Маркс высказал весьма ценные критические замечания. Мы 
имеем в виду, прежде всего, критику одного из часто (до сих 

12 См. «Архив Маркса и Энгельса», кн. IV, М -Л., 1929, стр. 372. 
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тар) встречающихся заблуждений, что государственные кресть-
яне не были крепостными. 

„По своей наивности Гакстгаузен...— замечает Маркс,— 
не относит к ним (крепостным,—Я. К.) государственных 
крестьян, фактически они—те же крепостные"13. 

Касательно сельской общины надо прямо сказать, что ее 
историю невозможно изучить без усвоения исследований Маркса 
и Энгельса. К- Маркс дал весьма важное указание о том, что 
первобытный общинный способ производства был «результатом 
слабости обособленной личности, а не обобществления средств 
производства» 14 и что позднейшая община явилась лишь про-
дуктом постепенного разложения первобытной общины, а не 
каким-нибудь новшеством, появившимся при царизме, как это 
пытался тол/ковать Гакстгаузен. 

Маркс и Энгельс по вопросу о русской (в т. ч. и чувашской) 
сельской общине держались таких взглядов, что она подвержена 
капиталистическому разложению и что с каждым днем остается 
меньше шансов на то, чтоб она могла стать почвой для социа-
листического переустройства жизни крестьян. Тем не менее, они 
не отрицали начисто возможность использования общинных тра-
диций в таком переустройстве при соответствующих условиях. 

В ответе Вере Засулич 8 марта 1881 г. К. Маркс писал: 
«Специальные изыскания, которые я произвел, и материалы 

для которых я почерпал в первоисточниках, убедили меня, что 
эта община является точкой опоры общественного возрождения 
России (русского общества) . Но для того, чтобы она могла 
функционировать, как таковая, нужно было бы прежде всего 
устранить тлетворные явления, которые теснят ее со всех сторон, 
а затем обеспечить ей условия самостоятельного развития» ,5. 

«Чтобы спасти русскую общину, нужна русская револю-
ция» 16— вот как ставил вопрос К. Маркс. 

Мы знаем, что революция быстро не последовала и затем 
община подверглась разложению не только в силу развития 
капитализма, но и в силу столыпинского насилия. Однако нель-
зя сказать, что вопрос о значении общинных традиций не пред-
ставляет никакого интереса для историка, в частности, в Чува-
шии. В Чувашском крае общины в той или иной мере и форме 
сохранились вплоть до советского времени. 

6. 

Маркс подробно и тщательно изучал реформу 1861 г. в Рос-
сии, ее социальное значение и последствия, изучал аграрный 
вопрос в России. Из большого круга изученных им материалов 

13 «Архив Маркса и Энгельса», т. XII, Госполитиздат, 1952, стр. 91. 
11 См. «Архив Маркса и Энгельса», кн. 1, М.-Л., 1928, стр 272. 
15 Там же, стр. 286. 
' 6 Там же, стр. 279. 
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мы хотим коснуться прежде всего конспекта книги Чернышев-
ского «Письма без адреса». В этих письмах фигурируют, в част-
ности, Алатырский уезд Симбирской губернии, Спасский уезд 
Казанской губернии, Пензенский уезд, включенные Чернышев-
ским в числе 18 уездов, особо им исследованных для критики 
положения об освобождении крестьян. Маркс словами Черны-
шевского конечный вывод записал так: 

«Иначе сказать , по новым Положениям освобождаемые кре-
стьяне должны платить помещику 1 руб. 10 к. вместо каждого 
рубля, который платили ему при крепостном праве» 17. 

В «Заметках о реформе 1861 г. и пореформенном развитии 
России» К. Маркс детально проанализировал и разоблачил 
реформенные (выкупные) махинации и их последствия. В част-
ности, он отметил: Государственные и удельные 
кр ее ть яне е 37 губерниях (здесь исключены запад-
ные губернии) выплачивали из так называемого чис-
того дохода 92,75%, так что на все их другие нуж-
ды им оставалось из дохода сельского хозяйства 
только 7,25 %"18. 

Касаясь положения крестьян после отмены крепостного пра-
ва, М а р к с отмечает следующее: 

„В Казанской губернии количество скота значи-
тельно уменьшилось... причины этого сокращения: 
нужда в пастбищах, продажа скота для уплаты на-
логов, низкие урожаи. В Симбирской губернии {ко-
личество скота} уменьшилось; более зажиточные 
крестьяне сбывают скот, в котором они не ощущают 
крайней нужды;они продают его заблаговременно, что-
бы их не заставили продать его для уплаты недои-
мок, за которые они отвечают в силу круговой пору-
ки общины... Другая причина—отрезка {земель} при 
наделах, главным образом отрезка лесных пастбищ"^. 

К. Маркс подверг обстоятельному анализу не только по гу-
берниям, но и часто по уездам «Статистику поземельной соб-
ственности», изданную М В Д в СПб. в 1880 г. 

В одном месте Маркс прямо записал так: 
«Крестьянское хозяйство обогащает кого угодно, только не 

крестьян. Поэтому неудивительно, что из года в год сокращается 
у крестьян количество рабочего и всякого другого скота, а вме-
сте с тем падает производительность несчастной десятины, кото-
рая составляет фундамент его существования, и что наконец. 
крестьянский бюджет страдает постоянно растущим дефи-
цитом» 20. 

17 «Архив Маркса и Энгельса», т. XI, Госполитиздат, 1948, стр. 17. 
18 «Архив Маркса и Энгельса» т. XII, стр. 19. 
19 Там же, стр. 20. 
20 Т а м ж е , с т р . 74. 
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Это, отмечает Маркс, толкает крестьян на кабальные займы 
у богатеев или помещиков. Это было сказано касательно Там-
бовской губернии, но оно отражало такое же положение и по 
другим местностям. 

1. 

Еще подробнее проанализировал Маркс положение крестьян-
ства в России при изучении «Трудов податной комиссии» (полу-
чены им в 1875 г.), особенно 22-го тома. Маркс завершил изу-
чение их в начале 1876 г. Конспект этих материалов, сделанный 
Марксом, опубликован в XIII томе «Архива Маркса и Энгельса». 
Он представляет исключительный интерес для всех историков 
народов СССР не только по методологии работы над статисти-
ческими материалами, но и по своему содержанию, по множест-
ву попутных высказываний и заключений К- Маркса. В детали-
зации своего исследования аграрно-крестьянского вопроса 
в России он углублялся не только в уездные, а порою д а ж е в 
волостные показатели, вплоть до порайонной характеристики 
почвы. 

Не задаваясь целью подробно изложить содержание этой 
работы Маркса д а ж е в рамках поставленной темы, мы хотим 
здесь остановиться на некоторых моментах, имеющих большое 
принципиальное, существенное значение при изучении истории 
крестьянства Поволжья. Так, при рассмотрении Вятской губер-
нии Маркс обращает внимание на бурлачество: 

„Нечего сказать, выгодное занятие для крестьян 
это бурлачество: "идти за 600—1000 верст за 9—15 руб-
лей; быть далеко от дома как раз во время посева яровых, а 
то и дальше. Бурлачество выпадает на долю именно тех уездов,, 
где земледелие даетвесьма малые средства к существованию... 
Притом всюду, где есть бурлаки, д а ж е следуемую им 
плату они не получают в свои руки: большая часть платы вно-
сится их нанимателями прямо в волостные правления в счет 
податей за крестьян, которые ушли бурлачить» 22. 

Отмечая факты взимания всяких поборов и с тех крестьян, 
которые уже переселились на заводские территории, М а р к с 
пишет: 

„Здесь совершенно очевидно, что земельный надел 
выступает как простой предлог для эксплуатации со 
стороны государства,—как предлог для взимания на-
логов"23. 

Это указание Маркса весьма в а ж н о для правильного понима-
ния того, что представляло из себя т. н. крестьянское землевла-
дение (или землепользование) при царизме. Это особенно важно 

2 2 «Архив Маркса и Энгельса», т. XIII. Госполитиздат, 1955, стр. 104. 
2 3 Там же, стр. 107. 
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при разборе вопроса о том, что получили крестьяне от .социали-
стической революции. 

Подробно интересовался Маркс положением крестьян Казан-
ской губернии, их доходами от земледелия и от промыслов, а 
также и поборами с них. Напр., он выписал: 

«В уездах Чистопольском, Чебоксарском и Лаишевском зна-
чительное подспорье для крестьян — работа у лесопромышлен-
ников и на пристанях, частью извоз, ямская гоньба, мелкие 
ремесла, главным образом кожевенное, шерстобитное, красиль-
ное, выделка деревянных и глиняных товаров, алебастра и т. п... 
а в Чебоксарском уезде заработки, почти исключительно у лесо-
промышленников и на пристанях, так ничтожны, что по сообще-
ниям управы, народ здесь от недостатка пищи ослабел; тоже 
нередко для уплаты сборов крестьянское имущество продается 
шли передается в пользование состоятельным лицам...» 24. 

«В уездах Ядринском, Спасском, Цивильском заработки от 
мелкой торговли, ремесел (плотничное, пильное, слесарное, шер-
стобитное, войлочное, овчинное, портняжное и т. п.) — самые 
наименьшие во всей губернии» 25. 

«В Ядринском уезде половина волостей (7 из 15) без всякого 
заработка или с совершенно незначительным (стр. 518); в Спас-
ском уезде 8 таких [волостей! из 14; в Цивильском только в 5 во-

лостях из 13 й одном селе сколько-нибудь значительные заработ-
ки. Доход от заработков в уезде Цивильском 24909 (руб.) , уез-
де Спасском 13332, уезде Ядринском 7730» 26. 

Переходя к Симбирской губернии, Маркс обращает внимание 
на то, что в Корсунском уезде, д а ж е по заниженным данным 
управы, крестьянам «при доходе от промыслов [работнику] не 
хватает 92 коп. на покрытие обязательных платежей, к которым 
нужно еще присоединить расходы на содержание работника и 
его семейства, не говоря уже о мирских и обязательных страхо-
вых платежах. Отсюда рост из года в год недоимок, лежащих 
на плательщиках — неиссякаемого источника затруднений для 
•правительства и земства» 2 7 . 

«По Буинскому уезду... существующих Сборов падает на де-
сятину крестьянских земель от 1 руб. 50 коп. до 3 руб. 50 коп., 
между тем как доходность [десятины] земли определена для взи-
мания земских сборов в 1 руб. 50 коп., следовательно, с некото-
рых десятин земли выплачивается сборов больше чем 
вдвое по сравнению с доходом. Таким образом всю тяжесть на-
логов крестьянин оплачивает личным трудом, потому что дохо-
да с земли на это не хватает. П а р а неурожайных годов пре-
вращает крестьян в пауперов» 23. 

24 Там же, стр. 117—118. 
25 Там же, стр. 118. 
26 Там же. 
27 Там же, стр. 184. 
28 Там же, стр. 184—185. 
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Маркс обращает внимание на незначительность заработков 
у населения Сергачского и Лукояновского уездов, где прожива-
ла и мордва 2Э. Сравнивая доходы крестьян от земледелия по 
Пензенской губернии, К. Маркс отмечает, что прямые сборы 
с крестьян Саранского уезда составляли 164,5% к доходам, 
в Инсарском—105,7%, в Краснослободском—95,7% и Наровчат-
ском — 81,8% 30. Таким образом, земледельческие доходы мор-
довских крестьян, как и чувашских, или не хватали, или почти 
целиком изымались для покрытия прямых сборов. 

Маркс выписал сводку сборов с крестьян с души (второй 
столбец) и с дес. земли (третий столбец) по губерниям в таких 
показателях: 

Нижегородская 8 р. 42,6 коп. 2 руб. 21,5 коп. 
Тамбовская 8 р. 29,3 коп., 2 руб. 16,9 коп. 
Симбирская 7 р. 68,6 коп. 2 руб. 15,4 коп. 
Пензенская 7 р . 70,8 коп. 1 руб. 88,4 коп. 
Казанская 7 р. 6,3 коп. 1 руб. 47,5 коп. 
Всего по 46 губерниям 7 р. 15,5<коп. 1 руб. 36,5 коп.31. 

К. Маркса интересовали даже такие детали, как распреде-
ление общей земельной площади на лахотно-сенокосную и лес-
ную. Он выписал, что в процентах лесная площадь занимала 
к итогу в Казанской губернии: 

в Козмодемьянском уезде — 68,0 
в Тетюшском уезде —11,3 
в Царевококшайском уезде —78,1 
в Цивильском уезде — 22,4 
в Чебоксарском уезде — 52,7 
в Ядринеком уезде —21,4 и т. д . 3 2 

А в Симбирской губернии в целом — 34,6% 33. 

Маркс фиксирует цифровые данные о распределении удобных 
для возделывания земель по пруппам владельцев, и именно вне-
крестьянское землевладение в Казанской губернии занимало 
19,5%, в Пензенской — 38,4%, Тамбовской — 40,8%, Нижегород-
ской — 43,5%, Симбирской — 57,3% 34. 

Наконец, он берет сведения и о средней доходности и ценно-
сти десятины земли по уездам Казанской губернии, а именно: 

Средн. дох. в коп. Средн. ценность в р. к. 

Царевококшайский у. 36 7—29 
Цивильский у. 79 15—86 

29 Там же, стр. 136—137. 
30 Там же, стр. 146. 
31 Там же, стр. 215—216. 
32 Там же, стр. 265. 
33 Там же, стр. 268. 
34 Там же, стр. 287. 
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Чебоксарский у. 
Ядринский у. 

101 
78 

18—14 
15—69 и т. д . 3 5 

Таким образом, К- М а р к с с математической неоспоримостью 
выявил закономерность разорения крестьянских масс в порефор-
менный период. Этот анализ приводил его, к а к .позже (и неза-
висимо от Маркса ) В. И. Ленина, к глубоко научным выводам 
о развитии капитализма и назревании предпосылок для корен-
ных социальных потрясений и преобразований в России. 

Маркс и Ленин показали непревзойденные образцы диалек-
тического анализа живого общественного процесса своего време-
ни, образцы, достойные освоения всеми историками. 

И, как видим, в литературном наследстве Карла Маркса 
остались весьма ценные сокровища и для изучения истории на-
родов Поволжья, в частности истории чувашского народа . 

, - ' • 

35 Там же, стр. 289. 



Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

РОСТ И УКРЕПЛЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Н. М. МУРЫШКИН 

Великая Отечественная война 1941 —1945 гг. явилась испы-
танием и проверкой не только всех материальных и духовных 
сил народов СССР, но и деятельности Коммунистической пар-
тии Советского Союза,, ее политики и прочности связи с широ-
кими массами трудящихся. 

В годы войны Коммунистическая партия еще раз показала , 
что она располагает лучшими формами организации и мобили-
зации сил народа , является его боевым штабом, умеющим 
соединить и направить все усилия на разгром врага, нарушив-
шего мирную созидательную жизнь. Во время войны Коммуни-
стическая партия проявила исключительную твердость, вели-
чайшую гибкость, умение мобилизовать массы в разных 
условиях и повести их за собой. За невиданно короткий срок 
она мобилизовала советских людей на перестройку хозяйства 
страны на военный лад, вдохновила и подняла весь советский 
народ на освободительную борьбу, развернула в тылу врага 
мощную партизанскую войну. Все это еще более сроднило пар-
тию с народом, укрепило доверие народа к партии, неизмеримо 
подняло ее авторитет среди трудящихся как нашей страны, так 
и далеко за ее пределами. 

Лучшим проявлением роста народного доверия к партии 
является стремление преданных делу коммунизма людей фрон-
та и тыла связать свою судьбу с партией. Партия пополнялась 
за счет самых стойких воинов армии и флота, партизан и парти-
занок, поднявшихся на освободительную войну в тылу врага, за 
счет передовых представителей рабочего класса, колхозного 
крестьянства и советской интеллигенции, самоотверженно ко-
вавших победу н а д врагом в советском тылу. 

О росте рядов нашей партии в годы войны свидетельствуют 
следующие цифры. Если в первом полугодии 1941 г., являвшем-
ся мирным периодом, в армейские партийные организации было 
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подано 84 600 заявлений с просьбой о вступлении в партию, то 
во втором полугодии 1941 г. в партийные организации Совет-
ской Армии поступило 233 тысячи заявлений, причем число 
вступающих росло из месяца в месяц. Если в июле 1941 г. на 
фронте в партию вступило 16 тысяч человек, августе — 31 тыся-

ча, сентябре — 36 тысяч, то в январе 1942 г. число вступивших 
составляло 70 тысяч, т. е. почти столько же, сколько за все 
первое полугодие 1941 г.1. 

В 1942 г. враг рвался к Волгограду и подошел к пред-
горьям Кавказа , блокировал Ленинград и стоял в 120 километ-
рах от Москвы. Многим за рубежом казалось, что Советское госу-
дарство накануне катастрофы. Именно в это время в партию 
вступило 1 340 000 человек, в том числе 1 072 088 воинов Совет-
ской Армии. Отметим, что если-с января по июль 1942 г. в ряды 
партии вступило 431 850 воинов, то во втором полугодии, когда 
наша Родина переживала трудный момент, количество 
вступивших равнялось 640 238. Только в сентябре месяце в пар-
тию вступило свыше 115 тысяч человек 2 . 

В последующие годы войны, когда Советская Армия захва-
тила стратегическую инициативу в свои руки и перешла в 
наступление, притягательная сила партии не уменьшилась, 

а возросла еще больше. Об этом свидетельствует тот факт, что 
только в августе 1943 г., в-период контрнаступления Советской 
Армии в районе Орла и Курска, в ряды партии было принято 
317 773 человека, из них 116 638 человек в члены и 201 135 кан-
дидатами в члены В К П ( б ) 3 . 

В годы Великой Отечественной войны в партию пришли не 
только воины Советской Армии, сражающиеся с врагом на 
фронте, но и многие представители рабочего класса, колхозного 
крестьянства и советской интеллигенции, самоотверженно ко-
вавшие победу над врагом в советском тылу. Не было ни одной 
партийной организации, которая не пополнилась бы за счет луч-

ших передовых представителей советского народа. Это можно 
проследить и на примере партийной организации Чувашской 
АССР. 

Областная партийная организация Чувашии накануне Вели-
кой Отечественной войны насчитывала в своих рядах (по дан-
ным на 1 июня 1941 г.) 9 654 коммуниста, в их числе 6 026 чле-
нов и 3 628 кандидатов в члены В К П ( б ) . В годы войны из ее 
состава выбыло в ряды Советской Армии 7 527 человек, или 
78%. Из них 5 673 коммуниста ушли на фронт в первый, наибо-
лее тяжелый период войны 4 . 

1 Журн. «Партийное строительство», 1942 г., № 8. См. статью А, Ко-
тикова. 

2 «Партия большевиков в период Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза». М., 1950, стр. 133. 

3. Ж^'рн; ^Партийная жизнь», 1947 г., № 20. 
4 ПАЧО, ф. 1, оп. 34, д. 112, л. 45. 
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Выезд большого количества коммунистов на фронт, особенно 
в первые месяцы войны, привел к значительному сокращению 
областной партийной организации. Количество коммунистов Чу-
вашии на 1 января 1942 г., несмотря на прием в партию новых 
716 товарищей и взятие на учет 2 107 коммунистов, прибывших 
б порядке эвакуации, сократилось против 1 июля 1941 г. на 
759 человек 5 . 

Уменьшение количества членов и кандидатов в члены 
ВКП(б) за период с 1 июля 1941 г. по 1 января 1942 г. на 
3 582 человека привело к сокращению сети низовых партийных 
организаций. К концу 1941 г. в республике число первичных 
партийных организаций сократилось с 750 до 607, а число кан-
дидатских групп с 247 до 157 е. Наибольшее сокращение сети 
низовых партийных организаций произошло в сельской мест-
ности. '•! 

Объединенный пленум Чувашского обкома и Чебоксарского 
горкома В К П ( б ) , состоявшийся з феврале 1942г., потребовал от 
райкомов В К П ( б ) «улучшить работу первичных партийных ор-, 
ганизаций МТС, совхозов и колхозов, создавать в них крепкие 
партийные организации, которые сумели бы усилить цартийно-
политическую работу на селе». При этом пленум подчеркивал, 
что «в этом деле важную роль должны сыграть созданные по ре-
шению Ц К В К П ( б ) политотделы МТС и совхозов»7-. 

Претворяя в жизнь решения февральского объединенного 
пленума Чувашского обкома и Чебоксарского горкома 
В К П ( б ) , районные и городские комитеты партии в годы Вели-
кой Отечественной войны проделали большую работу по приему 
в партию новых членов и укреплению сети низовых партийных 
организаций. К концу войны количество первичных партийных 
организаций, число членов и кандидатов партии превзошло 
довоенный уровень. 

Из года в год росло число принятых в партию, Если .за 
1941 г. был принят 1541 человек, то в 1942 г. вступило 2 045, 
в 1943 г . — 4 464, в 1944 г .—4 761 и за январь-май 1945 г.— 
1421 человек, т. е. за годы войны в партийную организацию 

Чувашии вступило 13 407 новык членов и кандидатов в члены 
партии8 . Это привело к значительному укреплению как цизовых, 
так и районных и городских организаций, а т а к ж е областной 
организации в целом. 

Партия всегда рассматривала промышленные предприятия, 
колхозы, совхозы и МТС, где сосредоточена основная масса тру-
дящихся — производителей материальных благ — как основную 
базу для роста своих рядов. В годы войны, когда роль восточ-
ных районов страны в производстве вооружения, боеприпасов, 

6 Там же, л. 119. 
" Там же. 
7 ПАЧО, ф. 1, оп. 86, д. 1, л. 135. 
8 ПАЧО, ф. 1, оп. 34, д, 112, л. 45. 
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снаряжения я продовольствия неизмеримо возросла, Коммуни-
стическая партия делала упор на вовлечение в партию передо-
виков промышленности и колхозного производства, которые 
своим самоотверженным трудом показывали образцы социали-
стического труда. В силу этого в партии увеличился контингент 
рабочих и колхозников, занятых непосредственно на производ-
стве. Если на 1 января 1941 г. в Чувашской партийной организа-
ции коммунисты из рабочих и колхозников составляли всего 
26,5%, а коммунисты из числа служащих — 67,3% и учащиеся, 
члены кустарной промышленности и все прочие — 6,2 %, то 
к концу войны,, в результате приема в партию 5 155 рабочих 
и колхозников, их состав вырос до 32,0% 9! 

В Чувашии, как и в других областях, краях и республиках стра-
ны, в силу бурного роста промышленности в городах произошло 
изменение в соотношении коммунистов, занятых в промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Если в начале войны в республике 
была лишь одна городская партийная организация (Чебоксар-
с к а я ) , в которой насчитывалось 1 576 коммунистов, или 16,3% 
всей областной партийной организации, то к концу войны в Чу-
вашии было уже три городских партийных организации 
(в 1942 г. решением Ц К В К П ( б ) в гг. Алатыре и Канаше 

организованы горкомы партии) , в которых насчитывалось 
4 358 членов и кандидатов в члены В К П ( б ) , или 32,2% комму-
нистов всей областной партийной организации. В полтора-два 
раза выросло число коммунистов в рабочих поселках Шумерля, 
Козловка и др.10. 

Намного лучше работали в военные годы партийные орга-
низации тыловых районов по вовлечению в партию женщин 
и комсомольцев. Это можно проанализировать и на примере 
Чувашской областной партийной организации. Если за период 
с I января 1937 г. по 1 июля 1941 г. из числа принятых 
в ряды партии 9 996 человек только 1 490 были женщины, что 
составляет 14,9%, то за годы войны было принято 5 458 жен-
щин, или 40,7% всех принятых. Возросла тяга в партию и у 
комсомольцев. Менее чем за 4 года из рядов В Л К С М в ряды 
партии было принято 3 868 человек, что несколько больше ко-
личества (комсомольцев, принятых в партию за период с января 
1937 г,, по 1 июля 1941 г.11. 

Произошло заметное изменение партийных рядов и в воз-
растном отношении. Если до Великой Отечественной войны 
в областной партийной организации коммунисты в возрасте до 
25 лет составляли 9,5% ко всему составу, то на 1 января 1946 г. 
их стало более 15%. Характерно, что областная партийная 
организация к началу 1946 г. на 72,6% состояла из коммуни-

9 Там же, л. 74. 
"> Там же, л. 19. 
" Там же, л. 45. 
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стов, вступивших в ряды партии за годы войны, из них почти 
60% составляли коммунисты в возрасте до 36 лет, т. е. те, кто ро-
дился накануне и после Октябрьской социалистической револю* 
ции и был воспитан партией в условиях Советской власти 12. Эти 
факты дают возможность глубже уяснить, почему среди 
героев труда и фронта в годы военных испытаний первостепен-
ное место принадлежало сынам и дочерям славной Коммунисти-
ческой партии. 

Горячее желание советских людей связать свою жизнь 
с жизнью партии привело в ходе Великой Отечественной войны 
не только к росту партийных рядов, но и к созданию большого 
количества новых первичных партийных организаций, особенно 
на решающих участках народного хозяйства, в первую очередь 
в промышленности и в сельском хозяйстве. 

Рост сети первичных партийных организаций в области про-
мышленности можно наглядно проследить на примерах Чебок-
сарской, Алатырской и Канашской городских партийных орга-
низаций. Если на 1 июля 1942 г. в этих трех городах было 177 
партийных организаций, то к концу войны их стало 224, т. е. 
было создано 47 новых первичных партийных организаций, из 
них 23 на промышленных предприятиях 13. 

Значительный рост сети первичных партийных организаций 
произошел и в колхозной деревне. Если на 1 июля 1941 г. в де-
ревнях и селах Чувашии было 296 колхозных, территориальных, 
совхозных партийных организаций и организаций при МТС, то 
к концу войны их стало 433, т. е. было создано 164 новых орга-
низаций 14. 

Рост сети первичных партийных организаций на решающих 
участках народного хозяйства, который имел место как по всей 
стране, так и в Чувашской АССР, способствовал усилению пар-
тийного влияния и партийного руководства в промышленности, 
сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства 
страны. Партийные организации промышленных предприятий, 
колхозов, совхозов и МТС в годы войны проявляли исключи-
тельно высокую оперативность, умение быстро мобилизовать 
массы на преодоление встречающихся многочисленных труд-
ностей. 

Партийные организации тыловых районов страны повседнев-
ной политико-воспитательной работой и образцами героического 
труда коммунистов вселяли в массы несокрушимую веру в побе-
ду над врагом. 

Многие предприятия республики при том ж е количестве ра-
бочих, что и до войны, или при его незначительном росте, без 
дополнительных затрат средств, руками женщин и молодежи 
удваивали, а нередко и утраивали выпуск продукции. Так, Ка-
нашский вагоноремонтный завод в 1944 г. при росте рабочих 

12 Там же, лл. 72, 77 
ПАЧО, ф. 1, оп. 34. д. 22, л. 67—68; д. 112, л. 19 

, 4 Там же, д. 112, л. 39. 
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всего на 33% дал промышленной продукции в 5,1 раза больше, 
чем в предвоенном 1940 г.15. Промышленные предприятия сто-
лицы республики — гореда Чебоксары — в 1942 г. дали продук-
ции на сумму 125,5 млн. рублей (в ценах 1926—1927 гг.), что 
в 6,5 раза больше, чем в 1940 г. и в 9,6 раза больше, чем вся 
дореволюционная промышленность Чувашии; количество же 
рабочих возросло с 1940 по 1942 гг. немногим более чем в 3 
раза 16. Вся промышленность республики в 1944 г., при росте 
количества рабочих на 12%, выработала продукции почти в три 
раза больше, чем в 1940 г.17. 

Значительных успехов достигли в развитии общественного хо-
зяйства колхозы, где партийные организации в целом и отдель-
ные коммунисты жили одной мыслью — поднять артельное 
хозяйство, увеличить производство всех сельскохозяйственных 
продуктов и тем помочь Советской Армии. Колхозное крестьян-
ство Чувашской АССР, руководимое областной партийной орга-
низацией, блестяще справилось с трудными задачами обеспече-
ния промышленности и фронта сырьем и продовольствием. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны ряды 
Коммунистической партии, в ее составе и Чувашской партийной 
организации, пополнились за счет самых стойких советских лю-
дей из воинов армии и флота, доблестно сражавшихся на фрон-
тах, героических тружеников советского тыла, самоотверженно 
ковавших победу над врагом. 

Побед а советского народа в Великой Отечественной войне 
является торжеством политики Коммунистической партии, вели-
чественным итогом ее организаторской деятельности и проводи 
мой ею идейно-воспитательной работы. 

15 «В братской семье народов СССР». Чебоксары, 1950, стр. 42—43. 
•в ПАЧО. ф. 700, оп. 10, д. 312, л. 5. 
17 «В братской семье народов СССР», стр. 42—43; «Народное хозяйство 

ЧАССР». Статистический сборник, Чебоксары, 1957, стр. 21. 



Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

БЫЛА ЛИ ПИСЬМЕННОСТЬ У ЧУВАШЕЙ В ДРЕВНОСТИ? 
В. Ф. КАХОВСКИИ 

Сохранилась одна старинная чувашская поговорка, которая 
гласит: Чаваш кёнекине ёне динё «Чувашскую книгу корова 
съела» 1 . Некоторые считают, что эта поговорка якобы говорит 
о том, что у чувашей в древности своей письменности не было. 
Этнограф Г. И. Комиссаров в ней справедливо видел свидетель-
ство о наличии у чувашей некогда своей книги: «В этом свиде-
тельстве,— писал он,— как бы находит для себя подтверждение 
вера чуваш, что у них когда-то существовала «книга». К а к а я эта 
была книга? Вероятно, имевшая для чуваш общенародное значе-
ние и составлявшая национальную драгоценность: такою книгою 
могла быть «История» народа» 2. 

Устные предания чувашей, данные исторических источников 
и сохранившиеся знаки и некоторые фрагменты письменности 
подтверждают, что древние чуваши и их гунно-булгарские пред-
ки имели письменность. Следовательно, поговорка о чувашской 
книге имеет под собой реальную почву. 

В чувашском фольклоре содержится интересный материал 
о письменности: Иывад дине темёскер дырна «На дереве что-то 
написано» 3; Сака дулди дырулла, мён дыруне пёлместёп «Липо-
вый лист исписан, что написано — не знаю» 4 ; Ана пудне кёрсе 
дыраддё «Отмечают полосу земли тамгой»5; Улахрам дуллё тусем 
дине, лартам Китай чулё дине хут дырма «Поднялся на высокую 
гору, сел на китайский камень писать письмо» 6 и т. д. 

В чувашских загадках письмо передается весьма образно: 
Таса уя хура варлах акна «По чистому полю посеяны черные 

1 Н. И. А ш м а р и н. Словарь чувашского языка, вып. VII. Чебоксары. 
1935, стр. 255. 

2 Г. И. К о м и с с а р о в . Чуваши Казанского Заволжья ИОАИЭ 
т. XXVII, вып. 5. Казань, 1911, стр. 417. 

3 Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка, вып. XII. Чебоксары. 
1937, стр. 111. 

4 Там же, стр. 113. 
6 Там же, стр. 111. 
6 Там же, вып. VI. Чебоксары, 1934, стр. 248, 
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семена»; Сурпан шура, тёрри хура «Сурбан белый, а вышивка 
черная» 7 и т. д. 

В одной чувашской народной песне имеется весьма любопыт-
ное упоминание письменности в вышивках: 

Ура тупан(ё)нчен кёпийё, 
Арки даяни дырулла. 
Аркине вуласай пахрйм тай, 
Пирён киле каймалла, 
Саннине вуласай пахрам тай, 
Ыран каллех килмелле 

«У этой рубахи до пят 
подол и рукав писанные. 
Я прочитал на подоле — 
нам пора уезжать домой. 
Прочитал я на рукаве — 
нам завтра приезжать опять» *. 

Подобных примеров из устного творчества чувашей можно 
привести множество. Нет основания считать, что все старинные 
чувашские поговорки, загадки и песни, в которых имеется упо-
минание письменности, сложились только после изобретения 
И. Я. Яковлевым чувашского алфавита (1871 г.) и возникнове-
ния чувашской письменности. Известно, что реакционная поли-
тика царизма всячески тормозила распространение грамотности 
среди чувашей 9, и до Октябрьской революции грамотность среди 
них не превышала 18%, а среди женщин едва доходила до 
3 — 4 % . При таких условиях, естественно, новая письменность 
вряд ли была объектом широкого отображения в устном народ-
ном творчестве. В старинных произведениях устного творчества 
нашла отражение, по всей вероятности, древняя письменность 
чувашей. Об этом же говорит упоминаемый в них письменный 
материал (дерево, холст, листья и т. п.), который употребляли 
в древности. 

Обратимся к свидетельствам других исторических источ-
ников. 

В сочинениях древнекитайских историков мы находим много-
численные указания о том, что древние хунны и другие тюрко-
язычные племена, из среды которых вышли предки чувашей, 
широко пользовались китайской иероглифической письмен-
ностью. Так, «отец китайской истории» Сыма Ц я н ь в «Истори-
ческих записках» (Шицзи, гл. 110) пишет, что предводитель хун-

7 Н. Р. Р о м а н о в . Ваттисен самахёсем, каларёшсем, сутмалли юмахсем 
(Чувашские пословицы, поговорки и загадки) . Чебоксары, 1960, стр. 325. 

8 «146 песен, записанных от Гаврила Федорова» (С. Максимовым, 
Ф. Павловым, В. Воробьевым и Т. Парамоновым). Чебоксары, 1934, стр. 52. 

8 В. Г. Е г о р о в . Роль И. Я. Яковлева в создании чувашского алфавита 
и чувашской письменности. «Записки» Ч Н И И , вып. Ш . Чебоксары, 1949, 
стр. 68—72. 
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нов Модэ часто посылал письма китайскому императору и полу-
чал ответные письма 10; Вэй Чжен, автор «Истории Дома Суй» 
(Суйшу, гл. 84) сообщает, что «В 176 году (до н. э. — В. К.) 
Модэ сам писал к китайскому двору...» и . Сына Модэ шаньюя 
Лаошан китайцы научили «писать грамоты к китайскому дво-
ру», а его приближенных «завести книги, чтобы по числу обло-
жить податью народ, скот и имущество» 12. 

Некоторые данные источников говорят о том, что хунны 
имели свою письменность. В «Истории Троецарствия» в связи 
с сообщением о посольстве Китая в Фунан (древнейшее царство 
в Камбодже) в середине III в. н. э. рассказывается, что участник 
посольства Кань Тай сообщил: «Они (население Фунан.— В. К) 
имеют книги и хранят их в архивах. Их письменность напоми-
нает письменность хуннов» 

Хуннское письмо легло в основу рунического письма тюрков. 
С. П. Толстов доказал, что на формирование орхоно-енисейского 
рунического письма существенное влияние оказало т а к ж е ара-
мейское письмо. Вместе с тем установлено, что многие знаки 
орхоно-енисейского алфавита и их варианты имеют полную 
аналогию в древнетюркских тамгах — родовых знаках собствен-
ности. Впервые тамги были введены среди хуннов по распоряже-
нию Модэ для обозначения собственности на скот и другое иму-
щество и . В склепах Уйбатского чаатаса татарского времени 
С. В. Киселевым 15 были найдены астрагалы барана, предназна-
ченные для игры («альчики»); на них были вырезаны счетные 
знаки и тамги. Тамги представлены различными фигурами (ско-
ба, прямая линия, ромбы, пересеченные двумя диагональными 
линиями, лесенка и т. д.) 16. Р я д знаков (дуга, удвоенная дуга — 
трезубец, несомкнутый круг, ромб, крест и лесенка) находит 
себе параллели в соответствующих знаках орхоно-енисейского 
алфавита 17. Другие в виде усложненных фигур легли в основу 
упрощенных буквенных знаков. Кстати, тамги из Уйбатского 
каменного кургана имеют полную аналогию с чувашскими 
тамгами. 

Таким образом, предположения П. Н. Мелиоранского 1 8 и 

'о Н. Я. Б и ч у р и н. Собрание сведений о народах, обитавших в Сред-
ней Азии в древние времена, т. 1, М.-Л., 1950, стр. 52, 54, 58 и др. 

п Там же, стр. 226. 
13 Там же, стр. 58. 
<3 Л. Н. Г у м и л ев . Хунну, М., 1960, стр. 97—98. 
14 С. П. Т о л с т о в . Монеты шахов древнего Хорезма и древнехорезмий-

ский алфавит. ВДИ, 1938, № 4, стр. 133—134 и 145. Е г о ж е . Древний Хо-
резм. М., 1948, стр. 173 след. 

15 С. В. К и с е л е в . Древняя история Южной Сибири МИА, № 9, М.-Л., 
1949, стр. 258. 

16 Там же, стр. 258—259. 
17 Там же, стр. 259. 
18 П. Н. М е л и о р а н с к и й. Памятник в честь Кюль-Тегина. «Записки 

Восточного отделения Русского археологического общества», т. XII, 1899, 
стр. 47. 
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И. Т. Савенкова 19 о родстве некоторых орхоно-енисейских зна-
ков с тамгами находят себе подтверждение в археологическом 
материале. Н. А. Аристов считал, что орхонское письмо возникло 
в Центральной Азии и целиком составилось из древних местных 
тамг 2 0 . Однако с этим полностью согласиться нельзя, так как 
некоторые орхонские буквы возникли не без влияния хорезмий-
ского алфавита, связанного с согдийским и, следовательно, 
арамейским 2 1 . С. В. Киселев отмечает, что «обнаруженная бли-
зость таштыкских тамг на альчиках к орхоно-енисейским лите-
рам еще раз подчеркивает полную возможность местного проис-
хождения некоторых древнетюркских букв» 22. Значит, некоторые 
руны орхоно-енисейского письма возникли из хуннских тамг, 
которые перекидывают мост к тамгам древних чувашей. Только 
этим можно объяснить наличие в чувашских тамгах прототипов 
почти всех букв (и д а ж е их вариантов) орхоно-енисейского 
алфавита (см. п р и л о ж е н и е I I ) . 

Древнехуннская письменность, по-видимому, была не алфа-
витной, а иероглифической, подобно китайской. Наличие древне-
китайских иероглифов в числе чувашских тамг можно объяснить 
только генетическими связями предков чувашей с хуннами. 
Вследствие засухи, эпидемии и военных неудач хуннская дер-
ж а в а в середине I в. н. э. пришла в упадок; хунны разделились 
на северных и южных 2 3 . Северные хунны, по свидетельству ки-
тайских источников 24, через страну Юебань (между Тарбага-
таем и Тяныпанем) ушли на запад, в страну Кангюй. Под удара-
ми сяньбийцев часть северных хуннов, смешавшаяся с уграми, 
во II в. н. э. удалилась дальше на запад, покорила аланов, оби-
тавших на территории от Аральского моря до Волги и Дона 25. 
В составе северных хуннов, пришедших в Восточную Европу 
во II в. н. э., находились предки ч у в а ш е й — б у л г а р ы , сабиры 
(сувары) и другие тюркоязычные племена, которые принесли 
с собой хуннские тамги, счет и письменность, а т а к ж е знание 
китайской иероглифистики. Таким путем могли проникнуть 
в древнечувашский язык китайские слова. 

В эпоху великого переселения народов булгары, савиры 
(сабиры, сувары) вошли в гуннскую державу. После ее распада 
булгары в V в. объединили гуннские и другие племена и народы 
на обширной территории между Азовским и Каспийским моря-
ми. Булгарская держава распалась в VII в. под ударами сложив-

19 И. Т. С а в е н к о в. О древних памятниках изобразительного искусства 
на Енисее. «Труды XIV археологического съезда», т. 1, стр. 356. 

20 Н. А. А р и с т о в . Заметки об этническом составе тюркских племен 
н народностей. «Живая старина», 1894, вып. III и IV, стр. 410, 418. 

21 С. В. К и с е л е в . Указ. соч., стр. 259. 
22 Там же. 
23 Н. Я. Б и ч у р и н. Собрание сведений..., т. 1, стр. 116—117. 
24 Там же, стр. 127—128. 
25 См. А. Н. Б е р н ш т а м . Очерк истории гуннов. Л., 1951, стр. 112—116. 

Л. Н. Г у м и л е в. Хунну, стр. 242. 
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шегося Хазарского каганата 2б. Булгарские племена пересели-
лись — частью на Дунай, другая часть на Среднюю Волгу, 
третья осталась на Кавказе (булгарские предки балкар) . Сува-
ры в своей основной массе переселились на Среднюю Волгу 
в 30-х годах VIII в. Оставшиеся на Кавказе суварские племена 
вошли в состав дагестанского и азербайджанского народов. 

Булгары и сувары (сувазы), ассимилировав некоторые финно-
угорские племена в Волжской Булгарии, легли в основу этноге-
неза чувашской народности 27. 

На этом общеисторическом фоне проследим дальнейшую 
судьбу хуннской письменности. 

Сирийский хронист VI в. Захарий Митиленский пишет: 
«У гуннов лет двадцать тому назад или больше вышло писание 
на их языке о том, как это устроено господом, сообщу так, как я 
слыхал об этом от правдивых мужей — Иоханана из Решайна, 
находившегося в монастыре Бет-Айсхакуни, у Амида и от Тома-
са кожевника, уведенных в плен при Канаде лет за пятьдесят 
перед тем или больше. Они были вновь проданы и отправились 
из пределов персидских в гуннские, пошли за ворота (Каспий-
ские.— В. К.) и оставались в их (гуннской.— В. К.) земле боль-
ше 30 лет, взяли жен, породили там детей. Они вернулись 
в настоящее время и рассказали нам живыми словами следую-
щее... Кардост (епископ земли Аран,— В. К-) ... семь мужей свя-
щенников... обучали (некоторых) из гуннов. Они оставались там 
семь лег и выпустили там писание на гуннском языке» 2 8 . Собы-
тия эти происходили около 544 г.29. Совершенно очевидно, что 
книга была написана на гуннском языке. Н. В. Пигулевская 
предполагает, что система письма была согдо-манихейская: 
«Гунны,— пишет она,— прошли в своем поступательном движе-
нии и области, населенные согдами, где они могли ознакомиться 
с этим типом письма» 3 0 . Можно предположить, что это было 
старохуннское письмо. Н. В. Пигулевская совершенно справед-
ливо предполагает, что гунны, с которыми имели дело Кардост 
и другие священники, были гунны-сабиры 31. Современник выше-
описанных событий византийский историк Прокопий Кесарий-
ский, описывая страну «от пределов Кавказа до Каспийских во-
рот», сообщает: «Тут живут гунны, так называемые сабиры, 
и некоторые другие гуннские племена» 3 2 . К гуннским племенам 

26 А. П. С м и р н о в . Волжские булгары. М., 1951, стр. 9—10; 
Н. Я М е р п е р т . К вопросу о древнейших болгарских племенах. Казань, 
1957; «Очерки истории СССР. Ш—IX вв». М., 1958, стр. 586—615. 

27 «О происхождении чувашского народа». Сборник статей, Чебок-
сары, 1957. 

г8 Из сирийской хроники Захария Митиленского (перевод с сирийского 
Н. В.-Пигулепской). ВДИ, 1939, №1(6), стр. 115. 

23 Н. В. П и г у л е в с к а я. Сирийский источник VI в. о народах Кавказа. 
ВДИ. 1939, 1(6), стр. 114. 

30 Там же. 
31 Там же. 
32 П р о к о п и й из Кесарии. Война с готами. М., 1950, стр. 381. 
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относят сабиров (савиров) и другие историки VI—VII вв. (Иор-
дан,33 Феофилакт Симокатта 3 4 ) . Следовательно, «писание... 
о том, как это устроено господом» вышло у гунно-сабиров, дале-
ких предков чувашей. 

Факт наличия письменности у гуннов, булгар и хазар под-
тверждается надписями на сосудах, хранящихся в Новочеркас-
ском музее, и на камнях Маяцкого городища,3 5 а т а к ж е руни-
ческими знаками из Абоба-Плиска (Болгария) и из венгерского 
клада Сент-Миклош3 6 . Знаки на кирпичах, найденных на хазар-
ском городище Саркел,3 7 по-видимому, т а к ж е имеют письменное 
значение. 

В этой связи исключительный интерес представляет полное 
тождество соответствующих чувашских тамг с рунами хазарских 
памятников IX—X вв. А. М. Щербак составил сравнительную 
таблицу орхоно-енисейских, сент-миклошских рун и рун на бак-
л а ж к а х Новочеркасского музея и камнях Маяцкого городища 3 8 . 
Д л я общего сравнения с рунами мы привели чувашские тамги, 
хотя их алфавитное значение за неимением письменных памят-
ников не установлено (приложения I и I I ) . 

Семь надписей на сосудах, расшифрованные А. М. Щерба-
ком, еще раз подтверждают родство чувашского языка с булгар-
ским и хазарским языками з э. 

Руническая письменность булгар и хазар имеет общую осно-
ву с рунической письменностью тюрков, отличаясь,, однако, орфо-
графикой 40. 

Булгарские племена, переселившиеся в VII в. в Волго-Кам-
окое междуречье, в течение ряда столетий пользовались прине-
сенной ими с юга рунической письменностью. С утверждением 
исламской религии в Волжской Булгарии с X в. распространяет-
ся арабская письменность4 1 , руническая письменность была 
постепенно забыта . Однако следы ее сохранились в виде тамг. 

Волжские булгары руническим письмом писали на деревян-
ных дощечках, на глиняных сосудах, на металлических изделиях, 
надгробных надписях 4 2 . Памятников рунической письменности 
булгар сохранилось очень мало. Некоторые из них сознательно 

33 И о р д а н . О происхождении и деяниях гетов. М., 1960, стр. 72. 
34 Ф е о ф и л а к т С и м о к а т т а . История. М., 1957, стр. 160. 
35 М. И. А р т а м о н о в . Надписи на баклажках Новочеркасского музея 

и на камнях Маяцкого городища. СА, т. XIX, М., 1954, стр. 263—268; 
А. М. Щ е р б а к . Несколько слов о приемах чтения рунических надписей, 
найденных на Дону. СА, т. XIX. стр. 269—282. 

36 Р. А И Ь е 1 т . НиптвеНе Киппеп. На11е, 1948. 
37 «Очерки истории СССР. III—IX вв.», стр. 712. 
38 А. М. Щ е р б а к. О приемах чтения рунических надписей, найденных 

на Дону. СА, т. XIX, стр. 280. 
39 Там же, стр. 274. 
4 0 X. К у р б а т о в . Татар теленен, алфавит Ьэм орфография тарихы 

Казань, 1960, стр. 20. 
41 Там же, стр. 13. 
42 Там же, стр. 24. 
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уничтожались в связи с утверждением исламской религии4Х . 
В Волжской Булгарии наряду с рунической и арабской пись-

менностями существовал более древний тип письма —- иерогли-
фическая письменность. Арабский писатель X в. аль Багдади 
(Абдуль-Фарадуж Ибн-ан-Надим) сообщает, что булгары упот-
ребляли письмена китайцев 4 4 . В этой связи исключительный 
интерес представляет надпись на кувшинчике, найденном 
А. П. Смирновым во время раскопок, городища Болгары в 1950 г. 
Миниатюрный сосуд, красноглинный, высотой 7 см, шириной дна 
4 см, толщиной стенок — 0,4 см, хранится в Государственном 
историческом музее (Москва) 46. На сосуде имеется надпись 
(см. рис. 1, 2) . 

Р и с . 1. Кувшинчик с надписью. 
Легко можно заметить, что эта надпись не относится ни к 

арабским, ни к уйгурским типам письма, которые были распро-
странены в разное время в Волжской Булгарии. Некоторым зна-
кам надписи на кувшинчике можно найти параллели в древне-
китайских иероглифах и в рунах: 

43 Там же, стр. 24. 
44 А. Я. Г а р к а в и. Сказания мусульманских писателей о славянах к 

русских. СПб., 1870, стр. 241—242. 
46 ГИМ, 83237, Бол.— 1950, I — дом № И, №1096. 
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Р и с . 2. Надпись на кувшинчике. 



& (дуНА или г о л и ц * ? ) , У 

\ Ц г о р л , ч Х небГ0 

условно можно считать иероглифами. Группа знаков имеет 

характер рун: Ъ ( т ? ) ^ и ^ ( Я и л и Д ж ? ) 

Знакам Р | и различным начертаниям линий параллели 

пока трудно найти, возможно, они обозначают цифры. По шей-
ке сосуда начерчены вертикальные линии, по-видимому, цифры. 

Ломанная линия * напоминает о ч е р -

тание гор, а Л имеет характер какого-то схематичес-

кого плана. 
Бросается в глаза то, что надпись выполнена на сырой глине, 

по-видимому, одним человеком и в один прием. 
Можно предположить, что надпись содержит имя человека 

и какой-то рассказ о его путешествии, во время которого велся 
счет времени и был составлен схематический план. Конечно, это 
пока лишь предположения Важно то, что надпись содержит 
разнообразные знаки письменности. 

Отдельные знаки на булгарских сфероконических сосудах 4 6 , 
по-видимому, также являются иероглифами: 

^ ^ Дч « др 

Другая группа знаков на этих сосудах имеет аналогию с рунами: 

и др. Булгарские знаки 

обеих категорий встречаются среди чувашских тамг. 

46 Г. В. Ю с у п о в . Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. М.-Л., 
1960, стр. 45, рис. 1 и 2. 
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Фрагменты иероглифической письменности булгар можно 
найти в нумизматическом материале. Академик П. С. Паллас , 
приводя надписи на двух серебряных и одной медной булгарских 
монетах, пишет: «У сих монет на одной стороне находятся либо 
звездочки или другие украшения, а на другой стороне точки и 
кружок, в котором изображен произвольный знак почти такой же, 
какой башкиры и другие безграмотные народы еще ныне упот-
ребляют вместо своеручной подписи» 47. Булгарские и джучид-
ские монеты с подобной надписью хранятся т а к ж е в Краевед-
ческом музее Ч А С С Р 48. Один из распространенных на булгар-
ских монетах знаков | нумизматы обычно определяют как 
тамгу дома Б а т у 4 9 . Между тем знак I Г I древнекитайской 

письменности обозначал связку монет (дяо) или деньги вооб-
ще 50. Отсюда можно предположить, что этот знак у булгар так-
ж е обозначал понятие монеты или ее стоимости. 

Таким образом, волжские булгары — предки чувашей и ка-
занских татар — долгое время употребляли иероглифическую 
письменность, включавшую в себя, как и вообще иероглифиче-
ский тип письма,51 идеограммы, иероглифы, которые выражали 
понятия слов или слогов, а также некоторые фонетические знаки. 

Таковы археологические и письменные данные о булгарских 
письменностях. 

Реликты древней чувашской письменности дошли до нас 
в виде многочисленных родовых знаков (тамг) , клеймов масте-
ров и элементов узоров чувашских вышивок. 

Чуваши раньше тамгами обозначали земельные наделы каж-
дой семьи, поэтому они обычно назывались ана палли (знак 
загона) . Однако значение их в жизни чувашей было более ши-
рокое: ими отмечались личные вещи (мешки, пологи, орудия 
труда и т. д.) , наносили их на пастушеских бирках, на надмо-
гильных столбах (юба) и т. д. Тамги были для каждого рода 
постоянные; семьи, относящиеся к одному роду, имели одинако-
вые тамги с дополнительными отметками. Тамги служили также 
в качестве клейма мастера, который ставил их на своих изделиях 
(сосуды, кирпичи, металлические предметы и т. п.). 

В прошлом тамги носили название знамени и ставились 
47 П. С. П а л л а с . Путешествие по разным провинциям Российской 

империи, т. I. Изд. 2-е, 1807, стр. 194. 
48 Фонды ЧКМ, № 3550, 16, 18, 27, 28 и 38. 
49 С. А. Я н и н а . Джучидские монеты из раскопок и сборов Куйбышев-

ской экспедиции в Болгарах в 1957 году. МИА, №80, М., 1960, стр. 216. 
50 См. Ш м и д т . Опыт мандаринской грамматики. Владивосток, 1902, 

стр. 69. 
51 См. Ю. В. К н о р о з о в . Древняя письменность Центральной Америки 

СЭ, 1952, №3, стр. 107. 
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вместо собственноручной подписи рядом с именами и фамилиями 
неграмотных людей и, таким образом, они выполняли функцию 
подписи. Характерно, что некоторые тамги из разных местностей 
Чувашии полностью совпадают. 

В 1870—1881 гг. были собраны образцы чувашских тамг 
в Симбирском, Буинском, Тетюшском, Чистопольском, Чебоксар-
ском и Козьмодемьянской уездах. Собранные чувашские тамги 
в количестве 978 были опубликованы Е. Т. Соловьевым 52. Более 
150 тамг было собрано И. Д. Никитиным в Первомайском, Ше-
муршинском, Урмарском, Янтиковском и Козловском районах 5 3 . 
В. Д . Димитриевым опубликованы архивные документы со зна-
менами чувашей 5 \ Некоторое количество родовых знаков собра-
но Г. Н. Волковым, 5 5 несколько десятков тамг собрано мною 
в Цивильском, Красноармейском и Канашском районах ЧАССР. 

В приложениях к данной статье приведены чувашские тамги 
(без вариантов) , взятые мною из вышеуказанных источников. 

Чувашские тамги весьма разнообразны по смысловому значе-
нию и графическому изображению. 

Можно выделить следующие группы родовых знаков: I—схе-
матические изображения орудий труда (лемех, сошник, грабли, 
вилы, серп и т. д.) , строения (изба, хлев) , саней, телег и т. д.; 
II — разнообразные геометрические фигуры (треугольник, пря-
моугольник, угол, круг, полукруг, ромб, зигзаги, кресты и Др.); 
I I I — з н а к и , аналогичные с древнекитайскими иероглифами 
(триграммы, другие категории иероглифов, древнекитайские 
цифры) (приложения III и IV); IV — знаки, тождественные с ру-
нами орхоно-енисейского алфавита; V — цифры латинского счис-
ления; VI —отдельные буквы арабского алфавита; VII — отдель-
ные буквы русского алфавита; V I I I — з н а к и , не имеющие себе 
аналогии и наименования (см. приложение V). 

Наиболее древними знаками являются те, которые имеют 
аналогию с древнекитайскими иероглифами и рунами орхонского 
письма. Историческое объяснение этой аналогии можно найти 
только в том факте, что древнейшие предки чувашей вышли из 
среды древнехуннских и других тюркских племен, которые поль-
зовались иероглифической письменностью. Что касается латин-
ских цифр и арабских букв, то они могли быть переняты предка-
ми чувашей в период обитания на Кавказе и в составе Волжской 
Булгарии. Отдельные буквы русского алфавита, пиктограммы 
и другие изображения предметов имеют позднее происхождение 
или были переняты от соседних народов. 

5 2 Е. "Т. С о л о в ь е в . Знаки собственности в России. Казань, 1885, таб-
лицы 41—51. 

5 3 И. Д. Н и к и т и н Счет, цифры, земельные меры и родовые знакк 
У чувашей. Научный архив ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 59, № 139. 

54 В. Д. Д и м и т р и е в . К вопросу о заселении юго-восточной и южной 
частей Чувашии. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV, Чебоксары. 1956. 
стр. 208—211, 216 и 218. 

5 5 Г. Н. В о л к о в . Чувашская народная педагогика. Чебоксары, 1958, 
стр. 263. 

14* 211 



Клейма мастеров напоминают пиктограммы и иероглифы. 
Большой интерес представляют некоторые элементы узоров 

чувашских вышивок, имеющие аналогию с древнекитайскими 
иероглифами. На вышивке чувашской женской рубахи XVIII в., 
хранящейся в Государственном Эрмитаже — в Ленинграде, 
М. Ф. Хван расшифровал иероглифическое выражение. Н а де-
вичьем поясе из коллекции Е. Я- Орловой содержится вышивка 
из трех параллельных линий разных цветов: нижняя линия — 
черного цвета и означает землю, средняя линия —зеленая , озна-
чает растительность, верхняя — желтая, символ солнца и небо-
свода. Обычно эти три линии в вышивках чередуются строго 
в такой Последовательности. Они имеют поразительное сходство 
с первой из восьми древнекитайских триграмм — цянь (небо), 

т а к ж е толкуется как земля, средняя — воздух, верхняя — небо 57. 
Кстати, все восемь триграмм древних китайцев можно найти 
среди чувашских тамг и элементов вышивок. 

Таким образом, среди чувашских родовых знаков, клеймов 
мастеров и элементов вышивки мы находим реликты, остатки 
иероглифической, рунической и других письменностей, которыми 
владели древние чуваши и их предки. 

К а к объяснить, почему чуваши забыли впоследствии свою 
письменность? Выше было указано, что в Волжской Булгарии 
с распространением ислама и вместе с ним арабского письма 
старые типы письменности (иероглифическая и руническая) 
были постепенно вытеснены из сферы общегосударственного 
употребления и некоторое время, по-видимому, сохранились 
в народе. Двухсотлетнее господство татаро-монгольских завое-
вателей привело к такому культурному упадку чувашей, что они 
забыли свою письменность. Чуваши, почитавшие языческую ре-
лигию, арабской письменности не знали. 

Драгоценные знаки древней чувашской письменности (тамги, 
клейма, элементы орнамента и т. п.) имеют громадное научное 
значение, поэтому их нужно собирать и изучать. 

Реликты древней письменности чувашей как своеобразный 
и весьма ценный этнографический материал являются также 
важным свидетельством того, что чувашский народ имеет глу-
бокие исторические связи с древними тюркоязычными племена-
ми и народами Азии, из среды которых вышли предки чува 
шей — булгары, сувары (сувазы) и другие родственные им пле-
мена. 

56 г о-м о-ж о. Бронзовый век. М., 1959, стр. 91. 
57 Это пояснение мне дали китайские ученые Чжао Сюнь и Ли Гэ-фей. 

За оказанную мне помощь в знакомстве с древнекитайскими иероглифами 
приношу им глубокую благодарность. Автор. 

56 
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Приложение II 
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Приложение II 

Сравнительная таблица булгарских рун и чувашских родовых 
знаков 
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Приложение IV 

Сравнение чувашских родовых знаков с древнекитайскими 

иероглифами 
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Приложение IV 

С р а в н и т е л ь н а я таблица китайских, чувашских и римских цифр, 

булгарских рун и чувашских тамг 
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Приложение V 

Перечень чувашских р о д о в ы х з н а к о в ( т а м г ) 

№ № Т а м г и Народные наименования тамг п.п. 
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У\ ! «Л. V г 

алтар — большой ковш 

12 N вид кукар — три изгиба 

<У атма — наметка 

• 
* мулкач сикки — след зайца 

и а т у п а к — г р о б 

О майкач — ошейник 1 

• 

т г г . 
пусма — лестница 
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№ п.п.| Тамги | Народные наименования тамг 

19 карак ^уначё — крылья глухаря 

го щ йарана — стремя 

21 тенел — ось телегн 

и 5урла — серп 

1Ь асамат кёперри — радуга 

гч В х а сёреке — бредень 

л пурта — топор 

2 6 
сысна ка^анё — спина свиньи 

2 6 
сысна ка^анё — спина свиньи 

2 7 Г кётеслё хуме — угол стены 

28 П икё кётес — два угла 

29 Т кёрепле — грабли 

Зо М / чах у р и — куриная лапа 

31 Ж пакша сикки — след белки 

3? б . 
суре унки — петля бороны 

б . 

« Г чараш тарри — верхушка ели 

Я +• херес — крест 

? г и масар хёресё — намогильный крест 

3 4 л сенёк юппи — концы вил 

1? сЬ ухват — ухват 

*8 г декёл — крючок 

/ икё пу^ла декёл — двухконечный крючок 
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Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

ПАРАЛЛЕЛИ В ВЕРОВАНИЯХ Д Р Е В Н И Х СУВАРОВ 
И ЧУВАШЕЙ 

А. Б. БУЛАТОВ, В. Д. ДИМИТРИЕВ 

Среди ряда других этнографических факторов для решения 
вопросов происхождения народов можно привлечь и данные о ре-
лигиозных верованиях, изучая их в сравнительно-историческом 
аспекте. С этой целью мы хотим сопоставить религию суваров 
(савиров) VII века с дохристианскими верованиями чувашей. 

Сохранился ценнейший источник о религии суваров второй 
половины VII в. Это — книга армянского монаха X в. Моисея 
Каганкатваци об истории кавказских албанцев 1 . Моисей Каган-
катваци в своей рукописи «История агван» задался целью 
собрать сведения по истории Албании 2 с древнейших времен 
до X в. Переводчик К. Патканьян отмечает, что М. Каганкатваци 
поместил в первых двух частях рукописи, состоящих из 82 глав, 
все, что имело хоть некоторое отношение к его родине, целиком 
списывая «письма, легенды, описания, прочитанные им в мона-
стырской библиотеке, если в них встречается малейший намек, 
касавшийся его отечества» 3 . Первоисточники и подлинные ав-
торы многих глав «Истории агван» уже выяснены современными 
исследователями. В главах X V I — Х Ь ^ второй части «История 
агван» содержится множество интересных данных о хазарах и 
суварах 4 . Последние в книге, как и в других армянских и араб-

1 «История агван Моисея Каганкатваци». Перевод и предисловие К. Пат-
каньяна. СПб., 1861, Х У + 3 7 6 стр. 

2 А л б а н и я — древняя страна в Восточном Закавказье, на побережье 
Каспийского моря. Одна часть населения Албании — предки современных 
азербайджанцев, другая часть в X—XI вв. ассимилировалась с армянами. 

3 «История агван Моисея Каганкатваци», стр. X. 
4 С у в а р ы (савиры) упоминаются Птолемеем во II в. и. э. в степях 

Западного Прикаспия (см. В. В. Л а т ы ш е в . Известия древних писателей 
греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. 1. СПб., 1900, стр. 231—232). 
О племенном союзе суваров в V—VII вв. см. в книге «Очерки истории СССР. 
III—IX вв.». М., 1958, стр. 564—569. Однако в этой книге использованы не 
все источники. Историк VI в. Иордан пишет, что гунны делятся на альциаги 
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ских источниках до X в., выступают под собирательным именем 
гуннов. Книга во многих случаях хазаров называет собственным 
именем, а иногда и их включает в число гуннов. 

«История агван» удачно использована проф. М. И. Артамо-
новым для характеристики религии, семейных и общественных 
отношений суваров VII в. в его работе «Хазарский каганат» 5 . 

Во второй половине VII в. сувары политически зависели от 
хазар. Сувары были ближайшими северными соседями Албании. 
Ссылаясь на «Историю агван», М. И. Артамонов указывает, что 
в 660 г. вновь «вышли хазары в Агванию (Албанию) на добычу 
и грабеж» 6. На этот раз они были прогнаны албанским князем. 
В 664 г. нападение было повторено более мощными силами. 
В книге Каганкатваци нападающие названы «гуннами». «Они 
дошли до Аракса и захватили множество пленных и скота. Ц а р ь 
гуннов предложил албанам мир, в результате которого дочь 
гуннского царя была отдана замуж за албанского князя» 7 . 
В этом нападении участвовали в основном сувары, зависимые 
от хазар . Упоминаемый в книге великий князь суваров Алфилит-
вер (в других изданиях рукописи М. Каганкатваци — Ахпюга-
Твер, Ахпюга-Твел, М. И. Артамонов его именует Алп-Илитве-
ром) «был вассалом хазарского кагана. Он обязан был выхо-
дить по требованию кагана на войну, но мог совершать походы 
и по своей инициативе» 8. В 684 г. хазары жестоко разгромили 
Закавказье . Албания стала данником х а з а р 9 . 

Стремясь предотвратить угрозу дальнейших нашествий со 
стороны своих северных соседей, Албания постаралась укрепить 
связи с вассалом хазарского кагана суварским князем Алфилит-
вером, отправив в конце 684 г. к суварам посольство во главе 
с епископом Исраилом 10. В главах X X X I X — Х ^ «Истории аг-
ван» (стр. 190—213) подробно описывается посольство Исраила , 
культура и быт суваров, взаимоотношения между албанцами и 
суварами после возвращения посольства на родину. 

Посольство Исраила, одолев многонедельный путь из Алба-
нии в страну суваров, накануне сорокадневного поста прибыло 

ров, которые летом бродят по степям, раскидывая свои становища в зависи 
мости от того, куда привлечет их корм для скота, а зимой переходят к Пон-
тийскому морю, и на савиров, или хунугуров, которые известны тем, что тор-
говали шкурами грызунов. ( И о р д а н . Гетика. О происхождении и деяниях 
гетов. М., 1960, стр. 72). На Северном Кавказе существовал город Сувар до 
VIII в. (см. «Тарихы Дэрбэнд наме». Тифлис, 1898, гл. VII I ) . На территории 
современного Иранского Азербайджана существовал город Бала-Сувар, осно-
ванный, вероятно, переселенными византийским императором в VI в. сувара-
ми. В Турции и ныне существуют город и область Сивас. 

5 См. в «Очерках истории СССР. III—IX вв.» М„ 1958, стр. 697—725. 
6 Там же, стр. 698; «История агван Моисея Каганкатваци», стр. 149—150. 
7 «Очерки истории СССР. III—IX вв.», стр. 698. См. также «Историю 

агван Моисея Каганкатваци», стр. 153—154. 
8 «Очерки истории СССР. III—IX вв.», стр. 698. 
9 Там же. 
10 Там же. 
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в столицу этой страны — «великолепный город Варачан», где 
оно было принято суварским князем и вельможами с большими 
почестями. Епископ Исраил во время отдыха после продолжи-
тельного пути со скорбью наблюдал за языческой религией су-
варов. Несмотря на отчаянное сопротивление служителей язы-
ческого культа, Исраилу удалось склонить князя Алфилитвера. 
вельмож и многих суваров к принятию христианства. Мы не 
знаем, продолжительно или временно придерживались сувары 
христианства. 

Несколько страниц книги 11 посвящено описанию языческой 
религии суваров. 

Главным богом суваров являлся, по их представлению, чудо-
вищный, громадный герой, исполин Тангрихан, «которого персы 
называют Аспандеатом». «Почитали его спасителем богов, 
жизнеподателем и дарователем ьсех благ». Культ главного бога 
Тангрихана был связан с почитанием священных густолиствен-
ных дубовых рощ, в которых выделяли как старейшину самое 
громадное, высокое дерево, а также были расположены капища 
с кумирами, идолами. В этих рощах Тангрихану в жертву при-
носили лошадей. «Кровь их поливали вокруг дерев, а голову и 
кожу вешали на сучья деревьев». Они «ели и пили тело и кровь 
жертвенных животных». 

Сувары верили, что когда они поклоняются священным де-
ревьям во имя Тангрихана, они получают все блага, все дары при-
роды. Тангрихан «исцелял больных, возвышал неимущих и 
нищих». Жрецы, колдуны и знахари, умоляя князя и его спод-
вижников сохранить священные деревья, говорили: «Мы силою 
их наводили вам во время знойной засухи и сильных жаров 
дожди, которые прохлаждали ж а р знойный, освежали растения 
и зелень, и созревали плоды в наслаждение и пищу вам». Свя-
щенные деревья запрещалось трогать. Верили, что если люди 
по незнанию брали от священного «дерева или падшие ветви, 
или сучья для своих нужд, то оно наказывало их страшными 
муками, бешенством, д а ж е смертью, и истребляло дом и род их». 
Служители культа говорили больным: «Вам надо было прино-
сить жертвы и дары кумирам и деревьям, а вы не приносите, 
поэтому это наказание постигло вас от великих богов наших. 
Теперь возводите и принесите дары и жертвы деревьям и куми-
рам, и избавитесь от этих недугов». Но когда епископ Исраил 
со своими сподвижниками начал разрушать капища и кумиры; 
вырывать и срубать деревья и сжигать их, жрецы, знахари, кол-
дуны и чародеи думали, что епископа и его друзей постигнет 
страшная кара, но ничего подобного не случилось. 

Суварйми почитался т а к ж е бог Куар, который производил 
«искры громоносных молний и эфирные огни. Когда молния по-

11 «История агван Моисея Каганкатваци», стр. 193—206. 
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р а ж а л а человека или другое вещество, они приносили ему 
жертвы». 

В книге также указывается, что сувары «приносили жертву 
огню и воде и поклонялись некоторым богам путей, также луне 
и всем творениям, которые в глазах их казались удивительными». 

Ритуалы суваров были связаны с многолюдными играми, 
плясками и увеселениями. «Много было у них беззаконных обык-
новений и порочных обрядов...» 

В обычае было носить золотые и серебряные изображения 
дракона в качестве охранительных амулетов. 

В числе служителей культа у суваров «История агван» упо-
минает жрецов, колдунов, чародеев, знахарей, магов и кудесни-
ков, а также особых служителей капищ и деревьев. 

В книге имеются интересные сведения о занятиях суваров, об 
общественных и семейных отношениях у них. 

Сувары уже знали земледелие. Это видно из того, что они. 
ценили дожди, которые «освежали растения и зелень», в резуль-
тате чего «созревали плоды в наслаждение и пищу». В их жизни 
большую роль играли войны. Великий князь Алфилитвер про-
славился «силой, богатством и храбростью в войнах». При нем— 
«бесчисленный гуннский царский лагерь». 

У суваров были богатые и бедные. Великий князь Алфилит-
вер, живший в царском дворе в городе Варачане, был окружен 
вельможами и князьями своего царства, с которыми он совещал-
ся. Упоминаются князья или знатные вельможи Очи (Авчи)у 
имевший титул тархана, постельничий Чата-Хазр и Зирдкин-
Хурсан. По приказанию Алфилитвера проводился суд на город-
ской площади, куда собирали всех горожан. 

Касаясь семейных отношений суваров, «История агван» ука-
зывает, что «согласно языческим нравам своим, они брали в 
супружество жену отца». Это говорит об обычае, связанном 
с многоженством, когда жена умершего, если она не являлась 
матерью наследника, вместе с имуществом переходила к его 
сыну. Далее в книге указывается, что «у них два брата имели 
одну жену и брали также разных жен». Здесь речь идет, веро-
ятно, о многомужестве, распространенном среди бедняков. Веро-
ятно, за девушку надо было платить калым родителям. Необес-
печенные братья вынуждены были довольствоваться одной 
женой. Возможно, в словах «два брата имели одну жену» имеет-
ся в виду левират, когда жена умершего старшего брата пере-
ходила младшему брату. 

М И. Артамонов допускает, что верования суваров, по-види-
мому, были свойственны религии тюрок, хазар и других булгар-
ских племен 12. Это замечание не лишено под собой почвы 
Верования у многих древних тюркских племен были сходны. 

'2 «Очерки истории СССР. III—IX вв.», стр. 699. 
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В другом источнике более древнего времени, чем главы «Истории 
агван» о религии суваров,— в книге греческого историка Феофи-
лакта Симокатты «История» 13, написанной в 628 г. и освещаю-
щей историю Византии с 582 по 602 г., имеются ценные сведения 
о религиозных верованиях древних тюрков. 

Говоря о тюркоязычных гуннских племенах Северного Кав-
каза — барселтах, уннугурах, сабирах (суварах) и других, а 
затем описывая междоусобные войны восточных тюрков в бассей-
не реки Тарим в Северо-Западном Китае, вспоминая здесь ж е и 
западных тюрков, Симокката пишет: «Тюрки превыше всего чтут 
огонь, почитают воздух и воду, поют гимны земле, поклоняются 
ж е единственно тому, кто создал небо и землю, и называют его 
богом. Ему в жертву приносят лошадей, быков и мелкий скот и 
своими жрецами ставят тех,, которые, по их мнению, могут дать 
им предсказание о будущем» 14. 

Эти краткие, но интересные сведения позволяют нам сделать 
вывод о том, что описанные выше верования суваров сложились 
не на Северном Кавказе , а еще на прародине древних тюрков— 
в Центральной Азии 15. 

Примечательно то, что в языческих верованиях чувашей 
XVIII—XIX вв. мы находим параллели , аналогии с религией су-
варов VII в. Чувашская религия описана более подробно, чем 
верования суваров. К тому ж е чувашские языческие верования 
XVIII—XIX вв., по всей вероятности, представляли собой более 
сложную систему верований, приспособившуюся к развитому 
классовому обществу „и испытавшую значительное влияние этого 
общества. Тем не менее почти все, что характерно было для су-

' з Феофилакт Симокатта описывает историю Византии того периода, 
когда она, раздираемая внутренними противоречиями, боролась с наступле-
нием славян, аваров и других тюркских народов на Балканском полуострове, 
в жестоких сражениях с Ираном отстаивала свои восточные границы. Симо-
катта выступал как современник описываемых им исторических событий, поэ-
тому в правильности излагаемых им фактических данных о Византии, а также 
о славянских и тюркских народах не приходится сомневаться. 

к Ф е о ф и л а к т С и м о к а т т а . История. М., 1957, стр. 161. 
15 С. К- Паткановым записано много преданий тобольских татар о на-

роде сывыр, или сыбыр, жившем по берегам Среднего Иртыша до появления 
здесь татар (С. П а т к а н о в. О происхождении слова «Сибирь». «Сибирский 
сборник». Приложение к «Восточному обозрению», кн. II. 1892, стр. 129). 
Известный славист П. И. Шафарик еще в 40-е гг. XIX в. писал, что сабиры, 
или себеры, составляли часть тюркоязычных гуннских племен, обитали 
в Восточной Азии и в первые века нашей эры вместе с другими гуннскими 
группами двинулись на запад в пределы юго-восточной Европы (П. И. III а-
ф а р и к . Славянские древности, т. I, кн. 2. М., 1847, стр. 262—263). Венгер-
ский ученый Г. Немет в статье «Сибирия и Венгрия» (опубл. в 1928 г. в жур-
нале «Венгерский язык») родиной сабиров считал район нижнего течения 
Иртыша. Сабиров Он признавал народом тюркского происхождения. 
А. Н. Бернштам связывал савиров с уйгурами (А. Н. Б е р н ш т а м. Очерк ис-
тории гуннов, Л., 1951, стр. 174). Венгерский историк Э. Мольнар тюркские 
племена сабиров локализует в Западной Сибири ( Э р и к М о л ь н а р . Про-
блема этногенеза и древней истории венгерского народа. Будапешт, 1956, 
стр. 96). 

230. 



варскюй религии, сохранилось в верованиях чувашей. Не ставя 
перед собой цели анализа всей языческой религии чувашей, мы 
остановимся на ее элементах, совпадающих с верованиями 
суваров. 

Суварскому Тангрихану в религии чувашей соответствовало 
Султи Тура, или Мйн Тура. Само слово «тангри», «тенгри», 
«таре» (в чувашском произношении «тура», «тора») в тюркских 
языках обозначает «небо». В. А. Сбоев еще в середине XIX в! 
правильно подметил, что «в чувашском Торе можно слышать от-
голосок монголо-татарского Тангри, Тари». Н. И. Золотницкий 
также считал Тура тюркско-монгольским словом.16 улти Тура, 
по представлению язычников, стоял во главе целого пантеона 
богов и божков. 

Места молений и жертвоприношений язычников-чувашей— 
киремети — располагались в рощах. В одном из ранних свиде-
тельств — в анкете В. Н. Татищева о чувашах Симбирской гу-
бернии 1737—1738 гг.—говорится, что «у них бывают огорожены 
высокие деревья — называемая киреметь, и вводят в тое кире-
меть... животное и... режут... и жертву приносят богу ж, вменяя 
такое благодарение, что бог дал много хлеба и скот через весь 
год был безвредно, а кожи оных животин вешают в тех кире-
метях на деревья» 17. 

Участник экспедиции академика Н. И. Делиля в Березов 
в 1740 г. Товий Кенигсфельд в своем дневнике оставил описание 
культового места чувашей. Приведем это место дневника в пере-
изложении П. П Пекарского: «Путешественники видели место, 
посвященное их идолам: оно было окружено досками, и в нем 
имелось множество дубов с растянутыми на них разными кожами. 
Кенигсфельд заметил также продолговатый стол с углублением 
или жертвенником; около него чуваши убивают животных, при-
носимых в жертву, ж а р я т их и упиваются, после чего кожи раз-
вешивают по деревьям» 18. 

Довольно подробно описывает жертвенное место чувашей 
П. С. П а л л а с 19. По описанию К. Мильковича, киреметь — ого-

роженное место в роще или лесу, квадратной или прямоугольной 
формы, в длину от запада к востоку 40—60 сажен, в ширину от 
севера к югу 30—50 сажен. Сооружение имело трое ворот. У за-

16 В. А. С б о е в . Исследования об инородцах Казанской губернии. Ка-
зань, 1856, стр. 101; Н. И. З о л о т н и ц к и й . Корневой чувашско-русский 
словарь. Казань, 1875, стр. 142. 

17 В. Д. Д и м и т р и е в . Два описания чувашей и чувашские словари 
второй четверти XVIII века. «Вопросы археологии и истории Чувашии». Че-
боксары, 1960, стр. 281. 

1 8 П. П. П е к а р с к и й . Путешествие академика Николая Иосифа Дели-
ля в Березов в 1740 г. «Записки императорской Академии наук», том VI, 
книжка II. СПб., 1865. Приложение № 3, стр. 59. См. также: В. Д. Д и м и т-
р и е в . Два описания чувашей и чувашские словари второй четверти XVIII ве-
ка, стр. 300. 

19 П. С. П а л л а с . Путешествие по разным провинциям Российской им-
перии, часть первая. СПб., 1773, стр. 139—143. 

231. 



падных ворот стояло деревянное крытое здание с тремя (север-
ной, западной и южной) стенами, с лавками внутри. В нем 
варили приносимых в жертву животных. Впереди помещения: 
стоял стол-жертвенник, на который ставили мясо жертвенного 
животного, которое затем ели участники жертвоприношения. 
«...В загородке на деревьях вешают они снятая с принесенных 
в жертву лошадей кожи, оставляя при них гривы, хвосты и по 
колена ноги, кои расправляют и обращают головами к востоку». 
По обе стороны от жертвенника на столбах устроены были пере-
кладины. Чуваши воображали, что во время жертвоприношения 
на жертвеннике присутствует то самое божество, которому при-
носится жертва , а на перекладинах — его семья. Так ж е описы-
вает киреметь В. А. Сбоев 2 0 . Все это напоминает суварские свя-
щенные рощи с капищами. 

«Все имущество керемети считалось священным, неприкосно-
венным; ни лесу рубить, ни травы косить, ни зверей бить в ней 
не дозволялось. Смотрение за целостию и сохранностью ее пору-
чалось обществом выборному, доверенному человеку, называв-
шемуся кереметь-пыхагаан (почетный смотритель киремети)»2 1 . 

Тот, кто тронет киреметь, по воображению язычников-чува-
шей, мог заболеть и д а ж е умереть. Сооружения киремети не 
чинились, а когда они приходили в ветхость, сжигались, и на 
том ж е месте строились новые сооружения. В районах сплош-
ного обитания крещеных чувашей в начале XIX в. по распоряже-
нию правительства киремети — рощи и сооружения — были уни-
чтожены. «Сначала чуваши с ужасом смотрели на это богопро-
тивное, по их мнению, оскорбление святыни и были уверены, что 
боги сами накажут дерзких оскорбителей киремети. Но когда 
киремети были вырублены, а истребители их остались здравы и 
невредимы» 22. 

З а пределами современной Чувашской АССР, на территории 
Татарской и Башкирской АССР, Куйбышевской области много-
численные группы чувашского населения (десятки селений, рас-
положенные компактно) в XVIII в. не были христианизированы 
и до последнего времени остались не крещеными. Например, 
некрещеных чувашей много было в Аксубаевском и Октябрь-
ском районах Татарской АССР. Священные рощи с сооружени-
ями здесь сохранились до 30-х гг. XX в. 

Приведенные данные показывают, что и у чувашей было та-
кое же отношение к культовым местам, как у суваров. 

Чуваши-язычники жертвы своим божествам приносили ло-
шадьми, коровами, телятами, овцами и птицей, но особым пред-
почтением пользовались лошади. Страленберг, наблюдавший 

20 К. М и л ь к о в и ч. Быт и верования чуваш Синбирской губернии 
(1783 г.). ИОАИЭ, т. XXII, вып. I. Казань, 1906, стр. 55—59; В. А. С б о е в 
Указ. соч., стр. 88—91. 

21 В. А. С б о е в . Указ. соч., стр. 90—91. 
22 В. А. С б о е в . Указ. соч., стр. 123. 
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обычаи чувашей в начале XVIII в., касаясь их религиозных обря-
дов, писал: «Замечательно, что лошадь у них в почете. Из кожи 
ее не делают иного употребления, как только вешают на де-
ревья» 2|5. Описывая языческие верования чувашей, К. Милькович 
отмечает жертвоприношения преимущественно лошадьми 2 4 . 
Жертвоприношения лошадьми, обряд жертвоприношений и обы-
чай вешать кожу жертвенных животных на деревья — все это 
очень близкие параллели в верованиях суваров и чувашей. 

В числе служителей культа у чувашей были известны юмад 
(жрец — знахарь — предсказатель) , тухатмйш (колдун), асамад 
(волшебник), служители и смотрители мольбищ и мест жертво-
приношений (кёлё худи «главарь моления», кёлё шйлакан «уби-
рающий место жертвоприношений», киремет пахакан «смотри-
тель киремети», мучавар—смотритель места жертвоприношений, 
от арабск. «муджавир»— человек, живущий при храме или гроб-
нице святыни, и др.) . Источники XVIII в. отмечают, что сила и 
значение юмзей очень велики 25, 

Как и сувары, чуваши верили, что все блага, все дары при-
роды, несчастья и болезни — ог богов и божеств языческой ре-
лигии. Чувашские юмзи и другие служители культа требовали 
жертвоприношений богам для выпрашивания благополучного 
урожая и приплода скота, от засухи, болезней скота и людей, 
от любых несчастий 26. 

Суварскому богу молнии и грома Куару соответствует чуваш-
ский бог Аслати Тура (от асла атте «великий, старший отец»в 
«дед»), У древних чувашей этот бог почитался как один из са-
мых могущественных богов2 7 . Нас поражает полное совпадение 
суварского слова Куар с чувашским словом кавар «горящие 
угли», «огонь». Здесь мы имеем доказательство языковой 
общности суваров и чувашей 28. 

33 РЬ. I. 5 1 г а Ы е п Ь е г д . Баз погй- ипс! бзШсЬе ТЫ1 УОП Еигора ипс! 
Аз1а, ш зо шеН... 5юскЬо1ш, 1730. 5. 347. 

2 4 К . М И Л Ь К О В И Ч . У К Э З . с о ч . , с т р . 5 6 — 5 7 . 
25 О служителях чувашской языческой религии см.: П. В. Д е н и с о в 

Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959, стр. 88—117; В. Д. Д и м и т -
р и е в . История Чувашии XVIII века. Чебоксары, 1959, стр. 460—461. 

26 См. об этом, напр.: П. С. П а л л а с . Указ. соч., стр. 139—144; 
К. М и л ь к о в и ч . Указ. соч., стр. 40—60; В. А. С б о е в . Указ. соч., 
стр. 100—145. 

27 См. В. А. С б о е в . Указ. соч., стр. 103. 
2 8 Предположение об урартском (халдском) происхождении слова куар 

(см. В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык в срав-
нительно-историческом освещении, ч. I. Чебоксары, 1954, стр. 23) не под-
тверждается. На основе новейших открытий (в частности, надписи в нише 
скалы около Вана) Г. А. Меликишвили (см. его книгу «Наири-Урарту». 
Тбилиси, 1954, стр. 365—375) и Б. Б. Пиотровский (см. его книгу «Ванское 
царство (Урарту)».М., 1959, стр. 220—231) приводят названия 79 богов 
Урарту. В числе них упоминается бог Куера. Г. А. Меликишвили в книге 
«Урартские клинообразные надписи» (М., 1960), удостоенной Ленинской 
премии в 1957 г., пишет, что Куера — «один из урартских богов — по-види 
мому, олицетворение идеи плодородия в каком-нибудь аспекте. В древней 
языческой религии грузинских племен мы находим божество Квириа 
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Как и сувары, чуваши обожествляли природу и ее явления. 
В пантеоне чувашской языческой религии были: Хёвел тура «бог 
солнца», его жена и дети; Уйах тура «бог луны», его жена и 
дети; $ёр ашшё «создатель земли», его жена и дети; (?ил тура 
«бог ветра», его жена и дети; Шыв тура, Вуташ «бог воды», его 
жена и дети; Сул тура «бог-покровитель дорог и путешествую-
щих по ним» и т. д., и т. п.29. 

Празднества и обряды чувашской языческой религии сопро-
вождались играми, песней, плясками. 

Семейные отношения, как и религиозные, меняются вместе 
с развитием производственных отношений. Несмотря на продол-
жительный период, отделяющий суваров VII в. и чувашей позд-
него времени, у последних еще в XVIII в. имело распространение 
многоженство. Некоторые богатеи имели по две-три жены, при-
чем один мог жениться на нескольких родных сестрах30. Правда , 
в XVIII в. уже не разрешалось жениться на мачехе. «По 
вере нашей чувашской,—говорится в документе за 1719 г.,—пос-
ле вотчима мачеху брать не надлежит» '31. Однако левират у чу-
вашей допускался: «А после умерших большаго брата,—говорит-
ся в татищевской анкете 1738 гг. по Симбирскому уезду,— жену 
повинен взять меншей,—того в грех и в стыд не постановляют»32 . 

Таковы параллели в религиозных верованиях суваров VII в. 
и чувашей XVIII—XIX вв. Эти параллели служат одним из до-
казательств положения об определяющей роли булгаро-суваров 
(сувазов) в этногенезе чувашей. Причем на основе свидетель-
ства Ф. Симокатты можно утверждать, что еще в Центральной 
Азии у тюрков установились почти такие ж е формы религиозных 
верований, какие бытовали у суваров VII в. и чувашей 

божество плодородия, в первую очередь женского плодородия, а также уро-
ж а я (см. у акад. И. А. Джавахишвили. История грузинского народа (на 
груз, яз.) , кн. I, 1928, стр. 64—70). Квириа древнегрузинского языческого 
пантеона, очевидно, то же божество, что и Куера (Квера, Квира) урарт-
ского пантеона» (стр. 437). В пантеоне урартских богов мы не обнаружили 
бога огня. У урартийцев были: верховное божество Халди, считавшееся, 
по-видимому, богом неба, бог бури и дождя (или бог грома и дождя) 
Тейшеба, бог солнца Шивши, бог луны Шеларди и др. (см. упомянутые 
книги). 

Чувашскому слову кавар в других тюркских языках соответствуют 
слова: турецк. кор «пылающие угли» («Русско-турецкий словарь». Сост. 
Д . А. Магазанин и М. С. Михайлов. М., 1943, стр. 296), алт. кос «горящий 
уголь» («Русско-алтайский словарь». Сост. П. П. Тыдыков. М., 1926, стр. 91), 
тувин. кос «горящие угли», «жар» («Тувинско-русский словарь». М., 1955, 
стр. 245), азеро. кОз «жар» («Русско-азербайджанский словарь». Баку, 1955, 
.стр. 103), башк. куз «жар», «уголья» («Русско-башкирский словарь». М., 
5948, стр. 191). 

29 См. К. М и л ь к о в и ч . Указ. соч., стр. 50—51); В. А. С б о е в . Указ. 
соч., стр. 105—107. 

30 факты см. в книге: В. Д. Д и м и т р и е в . История Чувашии XVIII века, 
.стр. 451—452. 

31 См. там же, стр. 454. 
32 В. Д . Д и м и т р и е в . Два описания чувашей и чувашские словари 

второй четверти XVIII века, стр. 283. 

234. 



XVIII—XIX вв. Эго позволяет говорить о компактном пересе-
лении предков чувашей из Центральной Азии в Европу. 

Возникает вопрос, как ж е сувары, или сувазы, в составе 
Волжской Булгарии не были исламизированы? 

Аоаб Ахмед Ибн-Фадлан, побывавший в Волжской Булгарии 
в 922 г., пишет о народе булгар и народе суваз. Касаясь рели-
гиозных верований, он отмечает, что булгары по лаю собак 
предсказывали изобилие и благополучие, пораженный молнией 
дом покидали, считая его проклятым, почитали змей (не тро-
гали их) и т. п.33. Подробнее описывает он языческие верования 
башкир, которые верили, что «у зимы господь, у лета господь, 
у до^кдя господь, у ветра господь, у деревьев господь, у людей 
господь, у лошадей господь, у воды господь, у смерти господь, 
у земли господь, а господь, который на небе, самый большой 
из них. Однако он объединяется с теми в согласии, и каждый 
из них одобряет то, что делает его сотоварищ»34 . Ибн-Фадлан 
же пишет, что одна группа башкир поклоняется змеям, другая— 
рыбам, третья — журавлям 35. Эти представления во многом 
совпадают с верованиями суваров VII в. и чувашей позднего 
времени. Вероятно, в X в. в верованиях башкир, булгар и сува-
зов было немало общего. 

Ахмед Ибн-Фадлан сообщает о факте, имеющем для нас 
важнейшее значение. Основная масса сувазов, возглавляемая 
представителем рядовых людей Вырыгом, провозгласившим 
себя князем, отказалась подчиниться булгарскому царю (йыл-
тывару) Алмушу и принять ислам 3 6 . В Волжской Булгарии 
X—XIII вв. этнические различия булгар и сувазов могли посте-* 
пенно стираться. Было высказано мнение о том, что в XII в, 
булгарами, возможно, называлось мусульманское население, 
сувазами ( ч у в а ш а м и ) — я з ы ч е с к о е население Волжской Бул-
гарии 3 7 . В Волжской Булгарии ислам получил распространение 
прежде всего среди феодалов, купцов и ремесленников, т. е. 
среди городского населения. Сельское ,население оставалось, 
по-видимому, в преобладающей массе языческим. Венгерский 
миссионер Юлиан, побывавший в Булгарии в 1236 г., утверждал 
даже, что в ней все — язычники 3 8 , чему, конечно, полностью 
верить трудно. Исламизация населения разгромленной монго-

33 А. П. К о в а л е в с к и й . Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешест-
вии на Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956, стр. 134, 135, 137. 

34 Там же, стр. 131. 
35 Там же. 
36 Там же, стр. 139. Подробное толкование содержания этого места кни-

ги Ибн-Фадлана см. в работе А. П. К о в а л е в с к о г о «Чуваши и булгары 
по данным Ахмеда Ибн-Фадлана» (Чебоксары, 1954), стр. 38—45. 

37 «О происхождении чувашского народа». Сб. статей. Чебоксары, 1957, 
стр. 103. 

38 С. А. А н н е н с к и й . Известия венгерских миссионеров XIII—XIV вв. 
о татарах и Восточной Европе. «Исторический архив», вып. III. М.-Л., 1940, 
стр. 80. 
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лами Волжской Булгарии интенсивно продолжалась в золотоор-
дынское время и в период существования Казанского ханства, 
д а ж е и позднее. Однако несомненно, что основной компонент 
чувашской народности составили булгаро-сувазы, не принявшие 
ислама. Вплоть до христианизации в XVIII в. чуваши остава-
лись язычниками. 

Дохристианские верования марийцев и удмуртов в значи-
тельной мере совпадали с чувашской языческой религией. 
Путем анализа лексического материала давно доказано огром-
ное влияние булгаро-сувазского (чувашского)' языка в прошлом 
(в VII—XIII вв.) на марийский и удмуртский языки 3 9 . Это 
объясняется тем, что марийские и пермские (удмуртские и коми) 
племена входили в Булгарский союз племен и затем в состав 
Волжской Булгарии, испытывали большое экономическое и 
культурное воздействие булгаро-сувазов. Обнаружение прямых 
параллелей между религией суваров VII в. и чувашей позднего 
времени, установив бытование аналогичных форм религии 
у булгаро-сувазов VII I—XIII вв., позволяет нам утвердительно 
говорить о формировании дохристианских верований марийцев 
и удмуртов под воздействием булгаро-сувазской языческой 
религии 40. 

39 V. V/ ( с Ь ш а п. 01е 1зс1итаз51'5с11еп 1.е(1п\убг1ег 1п йеп репшзсНел 
ЗргасНеп. «Мегао1гез йе 1а 5ос1е1е Р т п о - О и ^ п е п п е » , XXI. Н е Ы п ^ о г з , 1903; 
М. К а з а п е п . 01е 1зсЬимазз1зс11еп ЬеЬгшбПег гш Тзснегеш1зз1зснеп. «Ме--
Ш01гез сЗе 1а 5ос1е1е Р т п о - О и § п е п п е » , ХЬУШ. Не1зтк! . 1920. 

40 Между прочим, Н. И. З О Л О Т Н И Ц К И Й на основе изучения марийской язы-
ческой религии еще в 1877 г. пришел к выводу, что чувашский народ сообщил 
марийцам «вместе с языком своим и религиозные термины» (см. «Труды Чет-
вертого археологического съезда в России», т. I. Казань, 1884, стр. ЬХХ1Х). 
И. Н. Смирнов утверждал, что «под влиянием тюрков... совершился у черемис 
переход от поклонения силам природы к поклонению духам, управляющим 
этими последними» (И. Н. С м и р н о в . Черемисы. Казань, 1889, стр. 185). 
И. Н. Смирнов отмечает и религиозное влияние булгар на удмуртов (см. 
И. Н. С м и р н о в . Вотяки. Казань, 1890, стр. 237). 
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Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И э к о н о м и к и 

П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

ЧУВАШСКИЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Н. Р. РОМАНОВ 

Чувашский календарь был лунно-солнечным календарем. 
Чтобы понять такую систему счета времени, нужно совершить 
небольшой исторический экскурс в прошлое. 

С самых древнейших времен люди наблюдали за Луной и не 
могли не заметить, что период чередования лунных фаз, т. е. 
новолуния, первой четверти, полнолуния и последней четверти 
продолжается 29,5 дня. Так люди научились измерять время. 
Первый календарь древних людей был основан на самом 
простом и ярком небесном явлении, связанном с движением 
нашего спутника, именно на периоде лунных фаз. В астрономии 
промежуток времени от новолуния до следующего новолуния 
получил название синодического месяца. 

С древних времен людям был известен также годовой круг 
явлений, зависящих от обращения Земли вокруг Солнца. Чуваши 
знали четыре времени года, неодинаковую продолжительность 
дня и ночи, весеннее и осеннее равноденствия и зимнее и летнее 
солнцестояния, иначе говоря, им были известны опорные сроки 
солнечного календаря. Опытные и наблюдательные старики сле-
дили также за движением созвездий на горизонте. 

Чтобы лунный календарь согласовать с временами года, 
нужно было лунный календарь дополнить 13 месяцем. В астро-
номии такие календари, где год колеблется между 12-ю и 13-ю 
лунными месяцами, носят название «связанного», или лунно-
солнечного, года. 

Отличительная черта этого календаря та, что 1 число каждого 
календарного месяца в них должно приходиться на новолуние 
и начало года должно совпадать с одним из равноденствий. Не 
имея точных астрономических данных, древние люди подходили 
постепенно путем длительного приближения лунного года к сол-
нечному, открывая различные соизмеримости между движения-
ми Луны и Солнца. Солнечный год составляет приблизительно 
365'/4 дня, лунный месяц равен 29,5 дням. Самое простое 
наблюдение и исчисление показывает, что 3 года (1095 дней) 
соответствуют 37 лунным месяцам. Если за эти 37 месяцев 
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будем считать 22 полных и 15 пустых лунных месяцев 
(22X30+15X29=1095 дней) , достигнем полного совпадения коли-
чества дней. Т а к как лунный год на 10 дней короче солнечного, 
то через к а ж д ы е 3 лунных года его начало отступает от момента 
равноденствия больше чем на 1 месяц. Если вставить дополни-
тельный месяц, то начало следующего года придется примерно 
на то ж е время в солнечном календаре. 13 вставной дополнитель-
ный месяц вначале вставлялся произвольно. Эта система произ-
вольных вставок практиковалась в древние времена. У магоме-
танских народов (арабов, турков, персов, татар и др.) «свобод-
ный» лунный календарь не согласован с видным движением 
Солнца. Магометанская религия запрещает считать год иначе 
как 12 лунных месяцев 

Магометанский лунный календарь, складывающийся из 354 
суток (29,5X12), носит название «свободного», или «блуждаю-
щего», потому что он не связан (не согласован) с солнечным 
годом. Его начало ежегодно перемещается (блуждает) по раз -
личным числам в пределах солнечного календаря. 

В отличие от магометанского календаря , чуваши, подобно 
другим древним народам (грекам, евреям и др.) , через к а ж д ы е 
два года вставляли в календарь дополнительный 13 месяц 2 . 

Трехлетний цикл лунно-солнечного календаря у чувашей ри-
суется нам в таком виде: 

Наименование 
месяцев Число дней в месяце 

1. Ман карлача . . . . ,30 30 30 30 30 30 30 30 30 
2. Кёдён карлача . . . — — 30 — — 30 — .— 30 
3. Нарс (Марс) . . . . 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
4. Пуш (ёне, путек, хер) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
5. Ака (лаша) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
6. Су (*ёр. Синде, уяв, 

канлё) . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
7. Сёртме (сум, хыт суха) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
8. Ута (дырла пиднё уйах) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
9. Сурла(ыраш аки, йётён) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
10. Аван (йётем) . . . . 29 29 2Э 29 29 29 29 29 29 
11. Юпа (кёр сари) . . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
12. Ч?к . - 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
13. Раштав 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Число дней в году 355 355 385 355 355 385 355 355 385 

Число дней в трех-
летие 1095 1095 1095 

1 «Коран». Сура, IX, 36—37. 
5 Н. И. А ш м а р и и. Словарь чувашского языка, вып. III. 1929,. 

стр. 177—190: пояснительный текст под словом «Уйах»; А. Ф у к с . Записки 
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В Китае лунно-солнечный календарь с дополнительные 
13 месяцем бытовал еще во втором тысячелетии до нашей эры 3. 

Старинный счет месяцев ныне сохранился только в воспоми-
наниях старых людей, так как в Чувашии в советское время 
прочно вошел в быт общегосударственный календарь. Но то, чтс 
в старину у чувашей был лунно-солнечный календарь с 13 встав-
ным месяцем, не подлежит сомнению. Это доказывается литера 
турньши источниками и данными, извлеченными из устно-поэти-
ческого творчества чувашей. У чувашей Аликовского района есть 
такое ходячее выражение: Икё дул мйшарлй, пёр дул хйрах 
«Два года парных, один год нечетный». Раньше во многих рай-
онах была распространена такая песня: 

Хёл уййхё улт уйах... 
Сав уййхё дич уйах... 

«Зимнее в р е м я — 6 месяцев, летнее время — 7 месяцев» 4 . 
Корреспондент из с. Хочашево Ядринского уезда А. Н. Мого 

нин писал в начале XX в. проф. Н. И. Ашмарипу: «Чаваш кален-
дарне пирён чавашсем пит лайах шутладдё. Пирён шутпа 2 дул 
12 уйах килет, виддёмёшёнче 13 уйах килет. Мункун иртсен ака 
уйахёпе пудланать те Мункун дитиччен пуш уйахпа пётет дул-
талак». «Чуваши нашей местности хорошо разбираются в чу-
вашском календаре. Д в а года подряд приходится по 12 месяцев, 
а на третий год— 13 месяцев. Год начинается после Великого 
дня (Манкун — Пасха) с месяца пашни и кончается незадолго д о 
Великого дня пустым месяцем» 5. 

Началом года действительно мог считаться весенний месяц. 
Это характерно для календарей многих народов. В начале XIX в 
один из русских исследователей писал, что «год церковный наши 
предки начинали с весны, т. е. в апреле, мае или со дня пасхи, 
как делают и ныне оставшиеся в идолопоклонстве вотяки 
(удмурты), вогуличи (ханты), черемисы (марийцы) и другие 
народы, кои в первое новолуние по сошествии снега празднуют 
свой новый год»6,. 

о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 1840, стр. 101. 165; 
В. С б о е в . Чуваши в бытовом, историческом и религиозном отношениях. М., 
1865, стр. 45. 

3 Б. Б а х т и н и др. Страна Хань, Л., 1959, стр. 277; К. С к а ч к о в . 
Судьба астрономии в Китае. «Журнал Министерства народного просвещения», 
1874, V, стр. 15; «Описание Тибета». СПб., 1823, стр. 120—123. 

4 Песня записана во многих вариантах. Самые ранние относятся к 80-м гг, 
XIX в. Научный архив ЧНИИ. инв. .№ 801, стр. 355; № 2083, стр. 238; № 3621, 
стр. 27; № 4499, стр. 231; № 4930, стр. 50; № 5775, стр. 103; А —8, стр. 238: 
Н — 34, стр. 233. 

5 Научный архив ЧНИИ, инв. № 5052, стр. 236. 
6 Г. У с п е н с к и й . Опыт повествования о древностях русских, ч. II. 

Харьков, 1818, стр. 636. 
О т р е д а к ц и и : В анкете, заполненной в Самарском уезде в феврале 

1738 г., сказано, что «чюваша году счисления имеют более от весны до пред-
будущей весны» (В. Д . Д и м и т р и е в . Два описания чувашей и чувашские 
словари второй четверти XVIII века. «Вопросы археологии и истории Чува 
шии». Ученые записки ЧНИИ, вып. XIX. Чебоксары, 1960, стр. 273). 
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Деление года на 13 месяцев засвидетельствовано русскими 
путешественниками XVII—XVIII вв. у многих народов и племен 
Сибири, а именно у сагайцев, койбалов, бурят, алтайцев, черне-
вых татар, карагасов, тувинцев, хантов, кетов, селькупов, чулым-
ских татар 7. 

У всех народов, считавших время по Луне, за начало месяца 
было совершенно рационально избрано первое появление лунно-
го серпа после новолуния, «рождение» или восход нового месяца 
(по-гречески «неомения»—явление молодой Луны) . Постоянные 
наблюдения неомений фактически и составляли первооснову 
лунных календарных систем. Исходя из этого наблюдения, на-
роды, считающие месяцы по Луне, начинают сутки с захода 
солнца, или, вернее, с появления Луны в сумерках вечерней 
зари. Отголосками этих отдаленных времен в чувашском языке 
можно считать такие выражения: дёр + кун (ночь+день=сутки) , 
дёрён+кунён (ночью и днем, т. е. круглые сутки), а также двоя-
кое понимание таких выражений: шамат кад (в субботу вечером 
или в пятницу в&чером), сурхури кад (в день рождества вечером 
или накануне рождества) . 

Чувашское слово уйах (ойах), как у многих народов, имеет 
двоякое значение. Им одновременно обозначается и Луна (спут-
ник Земли) , и единица времени, определяющаяся периодически-
ми изменениями (фазами) этого небесного светила. 

Появление календаря и его последующее усовершенствование 
тесно связаны с производственными потребностями и развитием 
хозяйственной жизни народа. Н а всей истории календаря сказа-
лись также религиозные и мифические наслоения, искажавшие 
первичный характер и назначение времяисчисления. Названия 
календарных месяцев у многих народов по происхождению и 
значению делятся на такие группы: астрономические, религиоз-
но-культовые, порядковые и по сезонно-хозяйственным явле-
ниям. 

Из 12 основных названий месяцев в чувашском языке больше 
половины названий относится к последней группе: 5 названий 
чисто производственного характера {ака «пашня», дёртме «пар», 
ута «сенокос», дурла «жатва», аван «молотьба») и 1 название 
сезонное (ду «лето»). К сезонным же нужно отнести, вероятно, 
и название карлач. Этимология данного чувашского слова ныне 
нам не известна. Только в языках алтайских народов сохрани-
лось древнее значение этого слова. У чулымских татар курлач 
(кылач) ай — «месяц бурь». А. П. Дульзон сближает это слово 
с шорским словом кыралаш «иней». По В. И. Вербицкому, у чер-
невых татар есть улу кырлаш «большой мороз» и кичи кырлаш 
«небольшой мороз» 8. 

7 А. П. Д у л ь з о н. Система счета времени у чулымских татар. «Краткие 
сообщения Института этнографии», X, 1950, стр. 60; Н. К а т а н о в. Сага^ские 
названия 13 месяцев. ИОАИЭ, т. XIV, стр. 236—237; Н. И. 3 о л о т н и ц к и й. 
Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875, Приложение VII, 
стр. 191—199. 

8 А. П. Д у л ь з о н . Указ. соч. 
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У эвенков один из зимних месяцев носит название герав 
(время, когда солнце назад возвращается) 9. 

В словаре тюркских наречий В. В. Радлова находим слово 
кырлач—названия двух холодных месяцев у казанских татар: 
агам кырлач (декабрь) и Ш1м кырлач (январь) 10. 

В хакасском календаре: улуг хырлас ай «месяц больших 
морозов» (декабрь) и кичиг хырлас ай «месяц малых морозов» 
(ноябрь) 

В чувашской народной словесности также есть указания, 
что месяц карлач именно морозный месяц. 

Карлач уйёх иртсессён, 
Пире талап кирлё мар... 

«Как минует месяц «карлач» нам не понадобится тулуп»— 
пели чуваши 12. 

Названия трех осенних месяцев относятся к религиозно-
культовым словам: юпа (месяц поминовения умерших) , чук 
(месяц жертвоприношений) и раштав (раждаб, или рэждэб— 
название 7-го месяца у мусульман). То, что последний месяц 
относится к осенне-зимнему периоду, подтверждается данными 
чувашской народной словесности. В Емелькине пели: 

Анкартисем хыдёнчен дул туначчё, 
Раштав таманё тухрё, питёрчё... 

«За гумнами нашими была проложена дорога, как поднялись 
бураны в месяце «раштав», все занесло снегом» 13. 

А в Тимерсянах пели так: 
Раштав уййхё тулна чух 
Парланать-дке вак хёри... 

«В конце месяца раштав нарастает лед у проруби» 14. 
Название пуш уйах «пустой» (соответствует марту или апре-

лю) некоторые объясняют в том смысле, что крестьяне в то вре-
мя не заняты никакой работой; другие толковали так, что в это 
время истощались запасы прошлогоднего урожая, амбары бед-
няков опустели; третьи полагали, что пуша в данном случае 
означает не «пустой», а «кнут», и месяц этот получил такое 
название потому, что в старину в этом месяце происходило по 
преимуществу сватовство невест, сопровождаемое обрядом 
оставления кнута (пуша парахни) 15. 

а Т. И. П е т р о в а . Времяисчисление у тунгусо-манчжурских народностей. 
«Сборник памяти В. Г. Богораза». М.-Л., 1937, стр. 82 и 99. 

10 В. В. Р а д л о в. Опыт словаря тюркских наречий, вып. VII. СПб., 1895, 
стр. 754. 

" Н А . Б а с к а к о в и А. И. И н к и ж е к о в а - Г р е к у л . Хакасско-
русский словарь. М., 1953, стр. 301. 

12 Научный архив ЧНИИ, № 3599, стр. 198; № 5602, стр. 503. 
13 Научный архив ЧНИИ. инв. № 801, стр. 214. 
14 Там же, № 2222, стр. 657; № 6287, стр. 536. 
16 Там же, № 5000, стр. 166. 
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Название месяца буш, пус, пыс известно многим народам 
Азии (тюркским, монгольским, индийским). Напр.: буш у мон-
голов название 8-го лунного месяца 16. 

В тувинском календаре весенний месяц называется 
бесс-ай 17. 

В индийском календаре пус, пауша—десятый месяц (соответ-
ствует д е к а б р ю — я н в а р ю ) , когда луна находится в созвездии 
Пушья 1 8 . 1 ! 

Нам кажется , что в названии пуша «пустой» мы имеем отго-
лосок старинной системы синодического календаря. Дело в том, 
что лунный месяц содержит либо 29, либо 30 дней (точнее, 29,5). 
В старину у многих народов месяц с числом дней 29 назывался 
«пустым», а месяц в 30 дней «полным». Такое деление отрази-
лось в чувашском названии одного весеннего месяца пуша. 
«пустой» 19. 

Здесь мы рассмотрели основные названия весенних и летних 
месяцев, известные чувашам всех районов. Кроме них, в чуваш-
ском языке раньше встречались названия месяцев местные 
(диалектальные) , употребляемые в каком-либо одном районе. 
И з них наиболее интересными являются: путек уйахё (месяц 
появления ягнят) ; ёне уйахё (коровий, т. е. месяц отела коров); 
лаша уйахё (месяц лошади) ; дум уйахё (месяц прополки сорня-
ков) ; ыраш аки (месяц пашни под рожь) ; йётён уйахё (месяц 
уборки льна) и др<. 

Таким образом, большинство чувашских названий месяцев 
определяет время различных сельскохозяйственных работ — 
полевых и по уходу за домашней скотиной. Аграрный характер 
календаря свидетельствует о том, что чуваши с древнейших вре-
мен занимались сельским хозяйством. Н а это обратили внимание 
акад. Б. Д . Греков и Т. С. Пассек 2 0 . 

Кроме счета по месяцам, чувашские женщины исчисляли 
время по неделям зимою и весной до Манкун «Великий день» 
(пасха) , летом — до Ильина дня и потом до Покрова. Такой 
способ счета недель появился в Чувашии, нужно полагать, 
вместе с христианством 21. 

Между прочим, различали такие недели: 1) даварни, т. е 
ду эрни «масленица», 2) хёрен эрни (неделя употребления хрена, 
первая неделя великого поста) , 3) лёпёш чёрёлнё эрне «неделя 
воскресения бабочек» (в конце апреля или в начале мая) , 4) дё-

16 Б. Я. В л а д и м и р ц о в . Сравнительная грамматика монгольского 
письменного языка. Л., 1929, стр. 377. 

17 Е. К. Я к о в л е в . Этнографический обзор инородческого населения 
долины южного Енисея. Минусинск, 1900, стр. 42. 

18 «Артхашастра, или наука политики». М.-Л., 1959, стр. 616, 726. 
19 В. А. Р о с с о в с к а я. Календарная даль веков. 1936; Н. И д е л ь с о н. 

История календаря. 1925. 
20 Б. Д. Г р е к о в. Волжские болгары в IX—X веках. «Исторические за -

писки», 14, 1945, стр. 5; Т. С. П а с с е к . Круг чувашских праздников. «Сбор-
ник, посвященный Н. Я. Марру». М.-Л., 1935, стр. 538. 

21 Научный архив ЧНИИ, инв. № 5059, стр. 359, 377. 
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лен эрни «неделя змей» (когда они скрываются под землею), 
5) пилеш эрни (неделя сбора рябины и др.) 22. 

Четыре четверти луны, которые следуют одна за другой, 
приблизительно через 7 дней, должно быть, определили дли-
тельность недели. Интересно отметить, что в словаре Г. Ф. Мил-
лера слово «месяц» переведено на чувашский язык словами 
дват-арне «четыре недели»23. 

Чувашские названия дней таковы: эрнекун «пятница», шамат-
кун «суббота», вырсарникун «воскресенье», тунтикун «понедель-
ник», ытларихун «вторник», юнкун «среда», кёднерникун «чет-
верг». Мы не ставим перед собою объяснить происхождение наз-
ваний дней. Хочется обратить лишь внимание исследователей на 
то, что до сих пор не выяснено собственно чувашское название 
«воскресенья» вырсарникун, т. е. вырас эрни кунё «день русского 
эрне», «день русской пятницы», «день русской недели». Название 
этого дня вошло вместе с христианизацией чувашей. 

Существующее мнение о том, что прежний чувашский обычай 
празднования пятницы — эрне кун 24 «недельный день» (диалек-
тальные варианты: мйнарни кон «большой недельный день»; шор-
кон букв, «белый день»; оя кон «праздничный день», дуд касна 
кон «день стрижки волос») появился под влиянием магометан-
ской религии, нам кажется, не соответствует истине, так как 
подобный обычай существовал и у некоторых других народов, 
которые не испытали никакого влияния ислама. 

То, что чуваши в старину неделю считали, начиная с пятницы, 
подтверждается, между прочим, тем, что чувашское название 
тунти кун (ныне понедельник) означало раньше «средний день» 
(срав. монгольское слово бунда «средний, середина») 25. 

Летосчисление чувашей в прошлые времена, как и у всех 
бесписьменных народов, исходило из житейской практики и 
простейших наблюдений. Д л я счета годов каждый индивид наме-
чал какое-либо запоминающееся событие из личной жизни или 
общественной жизни (год рождения члена семьи, постройка 
нового дома, общественной мельницы, стихийное бедствие, 
постигшее деревню и т. п.). 

Наиболее крупные политические события и страшные стихий-
ные бедствия, повлиявшие на все население Чувашии, запомина-

2 2 Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка, вып. VIII , стр. 140; 
выпуск XIII, стр. 60 и др. 

23 Г. М и л л е р . Описание живущих в Казанской губернии языческих на-
родов, яко-то: черемис, чуваш и вотяков... СПб., 1791, стр. 82. 

24 Празднование пятницы чувашами соблюдалось до конца XIX в. 
(См. «Известия по Казанской епархии», 1890, № 8, стр. 175). У чувашей был 

обычай выбирать «эрне кун старасти» — старост пятницы, которому поруча-
лось разгонять по домам девок, нанявшихся в страду жать хлеб по праздни-
кам (Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка, вып. 111, стр. 29—30, 
171-172) . 

25 А. В. Б у р д у к о в . Монголо-русский словарь. М„ 1940. стр. 87. 

15* 243 



лись на долгие годы и стали опорными годами для летосчисле-
ния повсеместно. Так, еще первый чувашский этнограф и исто-
рик С. М. Михайлов в 1860 г. писал: «Пугачевский бунт доселе 
памятен старожилам, а чуваши и черемисы д а ж е ведут от него 
свое летосчисление: старики их от пугачевщины считают свои 
года и определяют хронологию разных народных событий» 26. 
Страшный неурожайный 1891 год сохранился в памяти народа 
под названием маян дул «лебедовый год», а 1921 год называется 
симёс дул «год недозрелого хлеба». 1914 год — начало первой 
империалистической войны — Германи варди дуле «год герман-
ской войны», а 1917 год чувашские старики называют патша 
укнё дул «год свержения царя». 

26 С. М. М и х а й л о в . Воспоминания о Пугачевщине. «Казанские губерн-
ские ведомости», 1860 г:, 28 



Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

О НАЗВАНИЯХ Д Н Е Й У ЧУВАШЕЙ 

М. Р. ФЕДОТОВ 

Выяснение этимологии и социального значения названий 
дней у чувашей имеет весьма важное значение не только в деле 
изучения истории чувашского языка, но и для уточнения ряда 
точек зрения, связанных с формированием некоторых националь-
ных культур, пустивших с древних времен глубокие корни на 
Нижней Волге и Северном Причерноморье, а также выяснения 
вопросов истории народов Волго-Камского бассейна. 

Со дня выхода в свет небольшой статьи о днях недели у 
чувашей, принадлежавшей перу известного чувашолога Ф. Т. Ти-
мофеева прошло почти сорок лет. Есть настоятельная необхо-
димость посвятить этой теме соответствующее внимание, ибо во-
прос, что же, собственно, обозначают названия дней у чувашей, 
не получил еще полного и окончательного ответа. 

Рассмотрим дни в следующей последовательности: эрнекун 
«пятница», кёднерникун «четверг», юнкун «среда», шйматкун 
«суббота», вырсарникун «воскресенье», тунтикун «понедельник», 
ытларикун «вторник». 

Эрнекун. Слово эрнекун «пятница» разлагается на две само-
стоятельные части: эрне и кун «день» и переводится на русский 
язык «день эрне». 

Нам думается, что слово эрне первоначально обозначало на-
звание лишь одного дня, а именно п я т н и ц ы , и только впослед-
ствии стало употребляться в значении недели — с е д м и ц ы , 
подобно тому, как славянское н е д е л я 2 , кроме значения сед-
мицы (семь дней) , означает день свободный, день отдыха. 

Нет никакого сомнения, что чув. эрне, чугв. верх, арня, мар. 
арня, удм. арня, тат. атна, башк. азна (СЯсб2, П Ь ) , кып.— 
пол., крым., караим.* айна (СЯсб2, 118), сарык. арна (СЯсб2, 

1 Список литературы дан в конце статьи. 
2 От «не делать, не работать». В л. Д а л ь . Толковый словарь живого 

великорусского языка, т. II, М., 1955, стр. 517. 
* Здесь и дальше этнические названия накоторых народностей (караимы, 

крымчаки, ставропольские туркмены и др.) приводим по А. Н. Самойловичу. 
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100) восходят к персидскому названию пятницы «адине» <и.о! 
«пятница» (ПРС, 12). В приведенных словах мы видим особен-
ность консонантизма в тюркских языках, а именно историческое 
соответствие согласных д/з!й/р. Это подтверждается рядом дру-
гих слов, как, например, адак, азак, айак, чув. ура «нога», ыдык, 
ызык, ийык, чув. йёрёх «предмет, посвященный духу, потом на-
звание духа, впоследствии — злого» (Ашм., Сл. 5, 141) и др. 

Значение «неделя» возникло в результате омонимии слова 
эрнв, когда оно окончательно отграничилось от значения «пят-
ница». Это легко объяснимо. Подсчёт времени велся от и до, 
а в данном случае — от пятницы до пятницы, которое было равно 
продолжительности семи дней. Вот этот отрезок времени полу-
чило название эр не, и оно возникло в результате переосмысле-
ния старого значения. 

Несколько слов из истории эрнекун. Хотя чувашский язык, и 
не имеет исторических письменных памятников на своей графи-
ке, ио судьба названия эрнекун оказалась весьма счастливой. 
Это следует понимать в том смысле, что слово эрнекун помо-
гает устранить ряд противоречий и заблуждений в определении 
генезиса самого чувашского языка. Дело в том, что одно из 
бултарских слов, поразительно совпадающее в своей огласке 
с современным чувашским эрнекун, сохранилось на камне, поло-
женном над мусульманкой-чувашкой, «где высечены слова 

, т. е. то ж е самое, что название пятницы у чувашей: 
эрне кун» (Ашм., ИОАИЭ, 109). Против такого чтения этих 
двух слов в приведенной орфограмме « и один из исследователей 
эпитафий не в о з р а ж а л . Судя по данным С. Е. Малова , они 
т а к ж е читаются у М а р д ж а н и (Мал., ЭВ., 42) . 

В целом же текст этого надгробия Н. Ф. Катанов передает 
следующей чувашской фразой: «тарих о л т т а — дбр тоххарвон 
олтта... ^олччё, Зульхиджэ о;йх саккар-кон—зрне-кон-ччё» . 
«Дата 696-опо месяца Зульхиджэ 8-й день, пятница, был» (Кат. 
Чув., 10—11). Тут ж е Н. Ф. Катанов в скобках замечает: по 
Н. И. Ашмарину: 27 сентября 1297 г.3. 

Можно привести ещё один пример из памятника XIV в. (по 
мусульманскому «летосчислению в семьсот шестнадцатом году, 
мухарама месяца, двадцатого дня, в пятницу было»), где высече-

ны слова О ' У (ЮС. БТЭ, табл. 14). 
В сохранении булгаро-чувашското слова арня в марийском, 

удмуртском языках в такой же огласовке и значении мы видим 
факт культурного влияния булгар на финно-угорских соседей, 
входивших в Булгарское государство. Как называли «пятницу» 
предки современных мокши и эрзя, судить невозможно, так как 
на этот счет мы не имеем под руками никаких этимологических 
изысканий. 

3 Относительно чтения даты муллой Шигабу-д-дина Марджани С. Е. Ма-
лое замечает, что «если дата здесь правильна, то эпитафия очень старая, 
а именно 1262 г. н. э.» (Мал. ЭВ, 42). 
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А что касается предков чувашей, то они название пятницы 
могли получить в племенном союзе булгар под прямым воздей-
ствием ираноязычных сарматов. 

Кё9нерникун. Данную форму Н. И. Ашмарин возводил к 
* кёдён эрни кунё и назвал «день малой пятницы» (Ашм., 
ИОАИЭ, 109) в противоположность Н. И. Зюлютницкому, назвав-
шему её «младшим недельным днем» (Зол., 6) . 

В форме «день малой пятницы» представлен « ч е т в е р г » в 
ряде языков, близких и далеких от современных чувашей: мар. 
изарня (изи «маленький»), тат. кече атна (кече «маленький»), 
удм. покчи арня (пичи «маленький»), мокш. шуваланя (шуваня 
«тонкий», «пискливый»), пермско-башк. четне < кече + атна 
(СЯсб, 119), етавр. туркм. кичи джума (СЯсб2, 118). 

Все эти названия противопоставляются пятнице, как дню 
большому (праздничному), о чем свидетельствуют некоторые 
примеры. Чуваши Сундырского района (быв. Козьмодемьянский 
уезд, по Н. И. Ашмарину — Мало-Карачшнский говор) назы-
вают ее манарни (ман «большой»), марийцы — кугарня (кугу — 
«большой»), ставропольские туркмены улу джума (улу «боль-
шой», «великий»). 

Культурное влияние булгар на марийцев, удмуртов, мордву, 
мишарей легко объяснимо, щ оно произошло уже в период пре-
бывания булгар на Волго-Камье. Что касается некоторых тюрко-
я зычных народов Северного Кавказа и Крыма, то здесь нужно 
полагать, что калькированные формы чувашской пятницы у ка-
раимов, крымчаков и ставропольских туркменов могли появить-
ся либо под влиянием сарматов, либо под непосредственным 
воздействием северо-кавказских булгар в период до расселения 
их на Запад и на Волго-Камье. Во всяком случае одно бесспор-
но, что «малая пятница» не могла появиться без «большой пят-
ницы», а последняя, как мы думаем, является приобретением 
самих булгар у сармато-иранцев. 

Юнкун. Ю'нкун «среда» без труда воспринимается как «день 
крови» или «кровавый день». 

Среда в ряде языков представлена по такой-же модели, как и 
чувашское изафетное словосочетание юн-кун «кровь-день»: мар. 
вургече (гече «день»), мокш. вяржи (жи вариант ши, эрз. чи 
«день»), удм. вирнунал (нунал «день»), башк. кан кун (СЯсб2, 
119), таг . кан кЪн (Д. Сл., 73), караим, и крым. кан-кун 
(СЯсб2, 119). 

О чем ж е говорит буквальное совпадение названий среды 
у этих близких и далеких теперь друг от друга народов? О том 
же, о чем было оказано по поводу названий других дней, т. е. 
о культурном влиянии древних булгар на соседние с ним племе-
на. Есть серьезные основания полагать, что булгары-язычники 
в один из дней недели совершали кровавые жертвоприношения. 
Весьма примечательно, что этот обычай у некоторых чувашей 
продолжался вплоть до начала XX в. Вот, например, текст 
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чувашского языческого моления, записанный некрещеным чу-
вашом д. Нижние Панклеи Чувашско-Сорминской волости Яд-
ринского уезда Егором Борисовым в 1902—1903 гг.: «Великий 
киреметь, Чуке-ту, Билярти. Мы сварили пиво, чтобы помянуть 
вас и выполнить чук, закололи лошадей и коров, наварили 
яства...» (Ашм., ИОАИЭ, 105). 

В чувашском языке имеется т а к ж е историческая лексика, 
связанная со словом юн «кровь». Например, известное слово 
юмйд, в вирьялском диалекте йомда, если принять во внимание 
чередование н-м (ылтйн — ылтйм «золото»; дан — дам «шерсть», 
тётён — тётём «дым»; сен — сем; лашасен — лашасем «лошади» 
и др.) , должно восходить к форме юн и аффиксу агентис -?а: 
йомда < йондй «знахарь, ворожея, жрец», приносивший богам 
или духам в жертву какую-нибудь живность. 

Эта точка зрения, высказанная еще Ф. Т. Тимофеевым 
(Т. Хв., 31—32), выгодно отличается от предположения Н. И. Зо-

лотницкого, что чувашское йомда и сибирское шаман — слова 
одного происхождения: «Можно предполагать, что, как по изме-
нению звуков, алтай. кам, чув. йом, якут, ойон, ойун — тоже 
самое, что тунгуз. шам, так и пермянсшй нам...— слово, тож-
дественное с кам, йом, ойон, шам... Наконец, можно допустить, 
что и черемисское мошан (мужан), по перестановке звуков 
ш и м, образовалось из слова шаман...» (Зол., 164). 

Шаматкун. Слово шаматкун «суббота», по Н. И. Золот-
ницкому, образовалось по изменению звуков е в ш и б-п в м, 
есть буквально субот. Чуваши же были в подчинении хазарских 
каанов, исповедовавших еврейскую веру, поэтому у чуваш, до 
подчинения моххамеданам, недельным днем могла быть суббо-
та (Зол., 108—109). Вслед за Н. И. Зюлотницким к такому же 
выводу приходит А. Н. Самойлович: «Нет ничего удивительного, 
что караимы, как народ Моисеева закона, и крымчаки-талмуди-
сты называют субботу по-еврейски: шабат (крымские караимы) 
или шаббат (крымчаки) или сабат (волынские и галицкие ка-
раимы) . Но так же, а не в арабской форме «сабт» или персид-
ский «шембе», называлась суббота в XIII—XIV вв. и у мусуль-
ман-половцев (или куманов, кыпчаков) : сабат; так же она име-
нуется поныне у мусульман-кумыков, карачайцев и балкаров: 
шабат, шават; а также приблизительно звучит название суббо 
ты, наконец, и современных чувашей и их финских соседей — 
черемисов: шумат. Само собою, по-моему, напрашивается воз-
ведение этого языкового пережитка, общего ныне ряду народов 
шаманско-христианской (чуваши), мусульманской (кумыки, ка-
рачайцы, балкары) и еврейской культур (караимы, крымчаки), 
к эпохе хазарского царства, в котором существовали юдаизм, 
ислам, христианство и язычество» (СЯсб2, 109—110). 

То, что русское суббота восходит к еврейской форме, отмеча-
лось и русскими филологами. В. И. Д а л ь пишет: «Суббота, или 
црк. суббота ж . еврск. по Ветхому Завету седьмой, праздничный 
день недели (откуда и наше шабаш, шабашить), а затем и вся-
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кий ветхозаветный праздник, иудейский праздничный день» 
(Даль, IV, 352). 

Согласно А. Г. Преображенскому, русск. шабаш, украинск. 
V 

шабаш, белорусск. шабас, чешское заЪез., польское згаЪаз вос-
V 

ходят к еврейскому заЪа1Ь суббота (Пр., ЭС, II, 83). 
Относительно генезиса субботы есть и другие точки зрения. 

В этимологическом же словаре А. Г. Преображенского сказано: 
«Миклошич (МЕ'М, 314) предполагает заимствование из како-
го-либо герм. * заглЬа! ср. древни. затЬаг—1ас. По верному 
замечанию Соболевского (Заим. 14, из гр. аоф(кт<™,ибо в IX—X вв. 
гр. РР могло звучать, как (ср. дррус . Амбакум и т. п. на-
писания). Фасмер (Эт. III 196) выставляет гр. оа^атоу. МеНсЬ 
(СбЯ, 213) вернее: собота соответствует лат. ит. 5аЬЬа1:ит, 
заЬЬа!о, заЬа!о и представляет самостоятельное, особое заим-
ствование, паннонское, из романского...» ( П Р . ЭС II, 412). 

Адольф Бах, говоря о распространенности греческих по 
происхождению названий дней недели в Баварии, замечает, что 
совр. нем. 8ат з1а§ ... отражает просторечное гр. осф[3ато> 
( з атЬа !оп ) вм. гр. оа^атоу (заЬЪакт) (Бах. 76). 

Если сюда прибавить еще другое замечание А. Н. Самойло-
вича, «что название «субботы» — «сабат» с различными видоиз-
менениями свойственно грузинскому, армянскому и другим язы-
кам Кавказа. . .» (СЯсбЗ, 66), то действительно получается 
огромная территория, охватываемая этим словом. Учитывая ту 
особенность чувашского консонантизма, когда начальному тюрк-
скому с иногда может соответствовать чувашское ш (тат. су, 
чув. шу, шыв «вода», тат. саз, чув. шур «болото», тат. сыек, чув. 
швеек «жидкий», тат. серкэ, чув. шарка «гнида», «плесень на 
жидкостях», тат. сагыш «тоска, кручина, грусть, печаль», чув. 
шухаш «мысль, дума», а также допуская переход б||п в м"се-
редине слова, можно предположить, что в процессе усвоения 
формы сабат действовал закон аналогии: сабат>шамат>шамат. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что предки чува-
шей — булгары — в VII—X веках, будучи соседями и данниками 
могущественных хазар , исповедовавших еврейскую религию, 
вполне могли субботу считать недельным, праздничным днем. 
Это подтверждается еще и тем, что современные мокши русскую 
субботу называют еткши (етка «досуг, время, промежуток, про-
галина», ши «день»), т. е. свободный день, или междунеделье. 

Что касается горномарийского названия субботы кукша кече 
(в луговом арийском шумат кече), пермско-башкирского куру 
кун (СЯсб2, 111), удмуртского коснунал, то все они являются 
смысловыми переводами еврейско-хазарского сабат и обознача-
ют «сухой, пустой день», который можно толковать как «свобод-
ный от работы или праздничный день». 

Вырсарникун. На названиях дней лежит печать истории. 
С изменением социально-экономических и культурных условий 
народов изменялись не только названия обычных, рядовых дней, 
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>10 и праздничных: на смену шаматкун «суббота» пришел эрне-
кун «пятница», а последний был вытеснен вырсарникун «воскре-
сенье». Последняя замена недельного дня произошла уже в эпоху 
усиленного насаждения христианства среди народов Волго-
Камья, но шятница, как нерабочий, праздничный день, просуще-
ствовала до XIX в. Об этом говорит четверостишие из поэмы 
«Нарспи» К. В. Иванова: 

Тепёр куннв ирхине 
Чаваш еде тухмарё, 
Эрнекуна аванса, 
Нимён ёд те тумарё. 

«На другое утро чуваш в поле не вышел; почитая пятницу, 
ничем не занимался». 

Об этой исторической действительности, т. е. о смене пятни-
цы русским воскресеньем, в словаре Н. И. Ашмарина сохрани-
лась запись одного анонимного автора: Тутар эрни кунне тума 
пйрахса, вырас эрни кунне тума хушатчёд (Ашм., Сл., 3, 29). 
«Бросив отмечать татарскую пятницу, приказывали праздновать 
русскую пятницу ,(т. е. воскресенье)». 

И не случайно, что почти все народы Волго-Камья для 
обозначения «воскресенья» к прежнему иранскому назва-
нию пятницы стали прибавлять слово «русский», т. е. получи-
лась «русская пятница», чув. вырсарникун, тат. урысатна кбн 
(Д. Сл.) , миш. урсатна (СЯсб2, 108, 117), башк. урус атна кун 
(СЯсб2, 108, 109), мар. рушарня. 

Что касается удмуртов, мокши и эрзи, то они, по сути дела, 
калькируют те же приведенные формы, но без дополнительного 
слова «русский»: удм. арнянунал (нунал «день»), эрз. недлячи 
(чи «день»), мокш. недляши (ши «день»). Иначе говоря, эти на-
роды старое понятие пятницы т а к ж е перенесли на христианский 
праздничный день. 

Тунтикун. Тунтикун «понедельник» представляет собою один 
из неразгаданных дней чувашской недели. 

Р а з л о ж и м слово тунтикун на составные части: тунти+кун. 
Первая часть слова по созвучию с другими словами с аффиксом 
-ти (варман-ти, хир-ти, ял-ти) можно разбить еще на две части: 
тун-ти. 

В современном чувашском языке в форме тун названий 
предметов не существует, но есть глагол тун «отказаться от 
истины, отрекаться от своих слов». Ман укдана тунчё «Отрек-
ся от долга». (Ашм., Сл., XIV, 132). Слово это не одинокое: 
тат. тан «отказаться», удм. тан в словах таныны «утаить, скры-
вать, отказывать», таныкчи (А. Удм., 62) , ср. чув. тунанда «отка-
зывающийся, отрекающийся. 

Однако приведенный материал плохо вяжется со значением 
аффикса -ти, который обычно несет определительную функцию, 
уточняя место: кцнта «здесь», кунти «здешний», унта «там», 
унти «тамошний» и т. д. 
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Кажется, что морфоформы чувашского слова не дают воз-
можности восстановить его значение. Остается искать, нет ли 
в других языках, имевших исторические связи с древнечуваш-
ским, такого или подобного слова. 

В удмуртском языке есть слово туно, которое, по словам 
В. И. Алатырева, «древнейшее финно-угорское слово, оно 
зафиксировано еще в первой печатной грамматике, вышедшей 
в 1775 г. под названием «Сочинения, принадлежащие к вотской 
грамматике» (туно «ворожея», стр. 17, см. А. Удм., 62). Исследо-
ватель удмуртского языка его возводит к корню тун и суффиксу 
о по аналогии со словами вир-о «кровавый, с кровью» (вир 
«кровь»), из-о «каменистый» (из «камень»), шуд-о «счастливый» 
(букв, «обладающий счастьем, имеющий счастье») и т. д. 
(А. Удм., 63). В. И. Алатырев слово тун находит в самых близ-
ких удмуртскому коми-пермяцком и коми-зырянском языках. 
Оно звучит тун, которое без всяких аффиксальных элементов 
значит «волхв, волшебник, кудесник» (А. Удм., 64). 

Учитывая при этом то обстоятельство, что предки современ-
ных чувашей—булгары—и финно-угорские племена имели много 
общего в экономической и духовной жизни, что в те отдаленные 
времена некоторые язычники, разбиравшиеся в окружавшей 
их действительности лучше остальной массы (т. е. вещие люди, 
отсюда и ведьмы), пользовались большой популярностью, что 
их предсказания о силах природы, удаче и неудаче во всех 
делах, судьбе воспитывали в поколениях страх перед просто-
людинами, можно было бы допустить, что оди(Н из дней недели 
был назван в честь колдунов, прорицателей. Что (касается кон-
кретного значения слова тунтикун, то слово могло обозначать 
«день, проведенный у колдуна, кудесника», наподобие пасарти 
кун «день, проведенный на базаре», варманти кун «день, прове-
денный в лесу» и гг. д. 

Что чувашское тунтикун связано с волшебством, колдов-
ством, говорят как будто бы сохранившиеся в памяти народа 
поверья. Вот что мы читаем в XIV томе словаря Н. И. Ашмарина: 
Тунтикун ыра кайак тёк парахмасть, теддё «Говорят, что в тун-
ти'кун хорошая птица не сбросит перышка». Тунтикун дёнё 
дапата сырма, дуд касма юрамасть, теддё «Говорят, что в тунти-
кун запрещено обуть новые лапти и стричь волосы». Тунтикун — 
юра кон, тенё темшён «Невесть почему сказано, что тунтикун 
день песнопения» (переводы наши,— М. Ф.). 

В этом же томе словаря Н. И. Ашмарин к слову тунти дуги 
дает такую приписку: неизвестное слово в заумной песне, см. век. 
В V томе словаря, на стр. 192, мы читаем действительно заумное 
причитание, которое теперь вряд ли кому понятно, однако общий 
смысл сводится к пляске женщины с целью обольщения, раз-
вращения векески, но для этого требуется огонь тунти: Йапар. 
йапар йёлме тарри, йёлме тарри, сап-сан курак, сан курак; шан-
кара ташши ташлам-и, динче пилёк дупам-и; век, век, векески, 
векескине астарма тунти дутм пит кирлё. Ах пултардйм, сара 
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пултар! Лаши мёнле урхамах, дуни мёнле дунатлй, пуши мёнле 
вид йуплё, ерехедём сухалли. 

И, наконец, еще один косвенный факт, пренебречь которым, 
казалось бы, тоже нельзя. В словаре Н. И. Ашмарин а зафикси-
ровано слово турханти, образованное так же, как и тунти, по-
средством аффикса -ти. Турхант1 (турНанди), назв. духа (ему 
варят пиво в маленьких кадочках, бросают свечи, яйцо, хмель, 
сало в лесу и оврагах. Он будто бы появился после киремети). 
Н. И. Ашмарин приводит еще два значения турханти: название 
обряда и имя человека, который выдумал культ «торганди» 
(Ашм., Сл., XIV, 174—175). 

Но вся эта гипотеза рушится, как только мы перекинем мост 

к названиям понедельника у соседей чувашей. Семантика этих 
названий вне всякого сомнения связана с глаголом «рождаться»: 
мар. шочмо (шочмо кече «день рождения», шочмо вер «место 
рождения», шочыкташ «рождать») , удм. вордиськон (вордскыны 
«родиться»), башк. туган кун «день рождения». 

По Н. И. Золотницкому тунтикун «день рождения или перво-
рожденный день» (Зол., 6) , т а к как «у черемис понедельник 
шочмо от шочам рождаюсь.. . ; по алт. тун-бала перворожденное 
дитя» (Зол., 85). 

В отношении «перворожденного дня» Н. И. Золотницкого 
следует внести коррективы. 

В алтайском языке есть слова тун (у краткое) и туун (у дол-
гое). Тун означает не «первый» (в алтайском, как и во всех 
тюркских языках, «первый» биринчи), а «женщину, еще не 
рожавшую детей». Думается , что Н. И. Золотницкий ошибся, 
приняв тун за производную форму от глагола туу «родить, нести 
яйца», между тем тун бала, тун уул, тун кыз представляют собою 

словосочетания изафетного порядка и имеют буквально такое 
значение: «дитя (еще) не рожавшей женщины», «сын (еще) не 
рожавшей женщины», «дочь (еще) не рожавшей женщины», 
т. е. первенцы матери. 

Алтайское туу, подобно чувашскому ту, означает «родить», 
«нести яйца», ср. чув. хёрарам ача туна, «женщина родила», чахй 
дамарта туна, «курица снесла яйцо» и др., однако в алтайском 
языке причастной формы тун, образованной от глагола туу, нет. 
Причастие прошедшего времени в нем образуется, как и в 
других тюркских языках, посредством аффикса -ган: алт. 
тууган ада (ср. чув. тйван атте) «родной отец», алт. тууган кун 
«день рождения», ср. приведенное выше башк. туган кун. 

Считая, что обычно татаро-башкирская форма причастия 
на -ган, -гэн, -кан, -кэн передается чувашской причастной 
формой -на, не (Былтыр туган бала ср. чув. пёлтёр туна ача 
«Ребенок, родившийся в прошлом году»), можно и нужно пола-
гать, что чувашское тунтикун имеет прямое отношение к словам 
туна кун. Чтобы судить, которая из этих форм является более 
ранней, нужны дополнительные материалы, но отатарившиеся 
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чуваши нагорной стороны Татарской А С С Р сохранили форму 
тунди а:6й(Д. Сл., 160) вместо общелитературного душэмбе. 

К значению тунтикун имеет отношение, если не прямое, то во 
всяком случае косвенное, название понедельника у мишарей, 
проживающих в Горьковской, Ульяновской, Куйбышевской об-
ластях, Татарской и Чувашской АССР, а т а к ж е у карачайцев 
и балкар . Все они понедельник называют баш-кун (СЯсб2, 119), 
что означает «главный, головной день». Судя по материалам 
А. Н. Самойловича, так же. называют понедельник к а р а и м ы 
и крымчаки, н о с осложнением йух (йых) баш кун (СЯсб2, 108). 
Йух в последних двух языках означает «воскресенье», для кото-
рого наряду с этим термином существует базар кун, название 
общее д л я турецкого, азербайджанского , а т а к ж е венгерского 
(уазагпар) языков. В связи с упоминанием венгерского назва-
ния воскресенья, являющегося, безусловно, тюркским заимство-
ванием, надо сказать то, что и понедельник венгры называют 
Ь ё Ж «главный, старший, первый день», т. е. т а к же, как 
и мишары ряда областей и автономных республик Советского 
Союза. 

Все эти названия понедельника, в основном однотипные 
и однозначные, говорят о том, что эти народы когда-то получили 
его из одного культурного источника. Такими центрами могли 
быть, если не считать Волжскую Булгарию, Нижнее Поволжье 
и Северное Причерноморье, т. е. территории, з анимаемые 

союзом булгарских племен. 
И, наконец, еще одно предположение. Если чуваши в прошлом 

подсчёт дней вели с эрнекун, то тунтикун «понедельник» оказы-
вается серединным днём. При этом косвенным доказательством 
могло бы служить монгольское слово дунд «средний, середина». 

Ытларикун. Относительно этимологии ытларикун «вторник» 
имеется несколько предположений. Рассмотрим эти точки зре-
ния в порядке появления их в свет. 

Н. И. Золотницкий писал, что «чув. ытлари-гон, у низов, чув. 
ытларни-гон... соображаясь со словами: ытла, ытлашши, можно 
переводить: лишний день (в недели) ; но, имея в виду, что чу-
вашские названия дней (кроме субботы) в значении соответ-
ствуют черемисским, а у черемис вторник — кушкужмо «верхо-
вой» позволительно полагать, что слово ытлари имеет близкое 
отношение к глаголу утлан «сесть верхом» (Зол. , 6 ) . 

Н. И. Ашмарин в статье, посвященной расшифровке одного 
мусульманского могильного камня , т а к ж е касается значения 
ытлащкун и говорит следующее: «Замечательно, что черемисы 
и вотяки, приняв от чуваш в переводе названия дней недели, 
перевели название вторника не по его точному смыслу, а по 
тому значению, какое дает ему народная этимология, которая 
производит это название от гл. утлан «садиться верхом». Это 
видно из черемисского названия этого дня кушкыжмы и вотского 
пиксон нунал» (Ашм., И О А И Э ) . 

253-



Что касается «точного смысла» этого дня, то Н. И. Ашмарин 
переводит его «день лишней пятницы» и для сравнения приводит 
<«название этого дня у мишарей буш к')н, у мордвы-мокши 
шав ши, т. е. «пустой день». «Последнее чувашское название,— 
продолжает он,— иначе и не может быть переводимо... если 
только не допустить здесь, что суффикс 3 лица (т. е. в словах 
ытлари, ытларни, утлари.— М. Ф.) в этом выражении не имеет 
никакого смыслового значения и прибавлен лишь механически, 
по аналогии с названием кёднерпикун» (Ашм., ИОАИЭ, 110). 

Рассмотрим теперь пространное высказывание известного 
тюрколога А. Н. Самойловича о названиях вторника. 

Говоря О1 совпадениях названий вторника у ряда турецких 
народов Восточной Европы, Кавказа , Передней Азии и Балкан 
ского полуострова, а также у некоторых финских народов Восточ-
ной Европы (СЯсб2, 103), он приводит следующие названия 
вторника: «мишарское—буш /сОн, «свободный, пустой день»; 
сарыкско-туркменское тадиль, из та'тыль «безделие, отдых, ка-
никулы, праздник»; азербайджанское — хасс, тек кун «особый 
день» о с м а н с к и е т у р к и , исламизованные двуязычные б о-
с н я к и, православные двуязычные г а г а у з ы Бессарабии, 
православные отуреченные г р е к и Анатолии и Мариуполя, часть 
крымских т а т а р и д а ж е ставропольские н о г а й ц ы именуют 
вторник — салы, сали. Значение и этимология последнего слова 
не выяснены (в сноске А. Н. Самойлович толкование проф. 
В. А. Гордлевского из арабск. салис «третий» считает искус-
ственным.— М. Ф.); напрашивается, не знаю — удачно ли, 
сопоставление его, если только это слово турецкого корня, со 
словом сайылы—«сосчитанный, определенный» (сайылы сайи-
ли-^сайли-^сали?): словарь «Камус-и турки» дает выражение 

сайылы гун — «определенный день», словарь Радлова (II, 1634) 
то же выражение переводит «праздник», а словарь Редгауза — 
«специальный день», что тождественно с азербайджанским 
хасс, тек кун» (СЯсб2, 103). 

Автор не оставил в стороне и чувашское название вторника. 
Опираясь полностью на добытые Н. И. Ашмариным сведения, 
А. Н. Самойлович ашмаринский перевод вторника «день л и ш -
н е й пятницы» превращает в «лишний праздник», а что касается 
«черемисских» и «вотских» названий вторника, то при этом он 
также опирается на заключение Н. И. Ашмарина относительно 
происхождения их на почве народной этимологии. Кроме того, 
А. Н. Самойлович к марийскому и удмуртскому названиям 
добавляет еще аналогичное название вторника «у пермских 
б а ш к и р о в»: атланган /сОн. 

И, наконец, он делает такое обобщение: «Очевидно, у пере-
численных турецких и нетурецких народов с центром в Закав-
казье (азербайджанцы) и особые названия вторника объясняют-
ся домусульманскими поверьями, возникшими не в турецкой 
и не в финской среде. Район распространения особых названий 
в т о р н и к а от Восточной Европы до Передней Азии через 
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Закавказье намечает широкие пределы влияния какой-то, нами 
неустановленной культуры, можно д у м а т ь — к а в к а з с к о й или 
прикавказской, в далекое от нас, но тоже не поддающееся пока 
точному определению время» (СЯсб2, 105). 

Оставляя пока в стороне комментарии к приведенным тезисам, 
обратимся к последнему предположению, высказанному извест-
ным чувашологом Ф. Т. Тимофеевым почти что одновременно 
с А. Н. Самойловичем в журнале «Ё^лекенсен сасси». Д о л ж н о 
быть, Ф. Т. Тимофееву статья А. Самойловича еще не была 
известна. Это видно из того, что он на нее нигде не ссылается. 

Ф. Т. Тимофеев склоняется к мнению, что утлан тени тёрёсрех 
пек туйанать «сесть верхом кажется более правдоподобным». 
В пользу этого предложения он приводит народную поговорку 
ытлари кун утланна «во вторник садятся верхом на коня» и дан-
ные о том, что «чаваш палхар чухне лаша нумай усрана; 
кашни авланаканан хайён улпутне пёрер лаша тулемелле пулна, 
саванпа вёсен лаша (выльах) кунё пулна пулё теме пулать» 
(Т. Хв.) «Чуваши в булгарекое время (эпоху) разводили много 
лошадей. Каждый жених своему феодалу должен был отдавать 
одного коня, и поэтому можно было бы предполагать, что у них 
(чувашей) был день лошади». 

Кроме того, Ф. Т. Тимофеев обращает внимание на такое 
немаловажное для такого случая фонетическое явление чуваш-
ского языка, когда вместо у часто выступает ы: пур—пыр «иди», 
вурас — вырас «русский». 

Ограничимся сделанными извлечениями и постараемся 
прокомментировать их. 

Прежде всего обратим внимание на существующие формы 
чувашского названия вторника: ытларикун, ытларникун. Они 
разлагаются на ытлари+кун, ытларни+кун. К этому доба-
вим, что в некоторых местах чуваши употребляют их только 
в форме ытлари, ытларни, без слова кун «день». Разлагаются ли 
ытлари, ытларни в свою очередь на составные части? Ответ на 
этот вопрос может быть трояким. Можно подумать, что, во-пер-
вых, в основе словопроизводства лежит здесь корень ытла «лиш« 
ний», к которому прибавляются простые форманты: либо -ри, 
либо -рни (ытла+ри, ытла+рни); во-вторых, можно полагать, 
что прибавляющиеся к корню -ри, -рни представляют собою не 
что иное, как реликтовые формы полновесного слова арня<рни< 
<ри (т. е. ытла + арня); и, в-третьих, можно т а к ж е думать, что 
первым компонентом сложного слова является ут «лошадь» 
(в других тюркских языках ат), а вторым лари, ларни: ут+лари, 
ут+ларни; которые в конечном счете представляют не что иное, 
как утларни, ута ларна (кун), т. е. букв, «день, когда садятся 
на коня». 

Мы склонны думать, что в действительности было именно 
так. В этом нас убеждает языковой материал. Как справедливо 
подметил Ф. Т. Тимофеев, в чувашском языке замена гласного 
у гласным ы является доказанным фактом. К приведенным им 
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примерам пур — пыр «иди», вурас — вырас «русский» мы дадим 
интересующее «ас само слово, которое зафиксировано в словаре 
Н. И. Ашмарина в форме ытлан «сесть верхом» (—утлан). 
Ш е в л е С р е д . Ю м . Ытланса кай «поезжай верхом». Ытлан-
на лашам — ула лаша, ури выранне шыв юлать. Н о в . Б а й г л . 
Пёчёкдё лаша — тура лаша — сикрём, ытлантйм, чуптартам. 
(Ашм., Сл. III, 77). 

Кроме того, некоторые чуваши Яльчикского района (возмож-
но, и в других местах?) «вторник» по сей день называют утлари-
кун с тем ж е корнем ут «лошадь». Утлари кЬн (Д. сл. 172) назы-
вают вторник соседи яльчикских чувашей, представители подгово-
ра среднего диалекта татарского языка — кряшены Подберезин-
ского, Нурлатского, Кайбицкого районов Татарской АССР, т. е. 
отатарившиеся чуваши, которые, несмотря на то, что потеряли 
родной язык, но тем не менее сохранили некоторые фонетиче-
ские, морфологические и лексические особенности чувашского 
языка, в том числе и чистоту произношения утларикЫ, вместо 
ожидаемого татарского* атланган кОн.как это мы видим у перм-
ских башкир. 

Случай с кряшенским названием вторника никак нельзя 
отнести к народной этимологии, так как известно, что бассейн 
рек Кубки, Булы и Свияги с давних времен явился тем истори-
ческим местом, где вплоть до конца XIX в. шел процесс татари-

»зации чувашей, т. е. постепенный и медленный процесс забыва-
ния чувашами родного языка. 

И поэтому нам думается, что марийское кушкыжмо (от 
глагола кушкыжташ «сажать (посадить) верхом (на лошадь)» 
и удмуртское пуксён нунал (пуксьыны «сесть», нунал «день»), 
и пермско-башкирское атланган кЫ (СЯсб2, 104) (ср. чув. посло-
вицу ытлари кун утланна «во вторник сел верхом») не явля-
ются продуктом народной этимологии. Марийцы, удмурты, 
башкиры, кряшены-татары получили свое название не в резуль-
тате неточного перевода чувашского «дня лишней пятницы», как 
это предполагал Н. И. Ашмарин, а это есть прямое соответствие 
чувашскому утлари, утларни, т. е. название того дня, когда 
народы, т. е. нынешние предки чувашей, мари, удмуртов, а так-
ж е часть мордвы, мишар и, быть может, другие народы, входив-
шие в Булгарское государство, бросив полевые работы, садились 
на коней по приказу булгарских военачальников. Название же 
этого дня перечисленные народы образовали к а ж д ы й согласно 
законам своего родного языка. 

Что касается значения мишарского вторника буш кЫ 
«пустой, свободный день», мокшанского шавши «пустой, сво-
бодный день», то в них Н. И. Ашмарин, а вслед за ним А Н. Са-
мойлович хотели видеть значение чувашского ытла, ытлашша 
«лишний», но это вряд ли сколько-нибудь убедительно. День 
с в о б о д н ы й и день л и ш н и й совершенно разные вещи. 
Если день лишний, то зачем же его надо было принимать 
в систему дней недели? А вот в недели свободный день мог 
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быть, и таким свободным днем был день, не занятый на пашне 
или вообще на сельскохозяйственной работе. Только этим объяс-
няются мишарекое название буш кЬн и мокшанское шавши. 

Н. И. Ашмарин, естественно, не знал, что через десятилетня 
этот вопрос разрешит его ж е словарь, тогда еще не существо-
вавший. 

В чувашском языке сохранились поверья, связанные с назва-
нием ытларикун, которые к а к раз подтверждают, что этот день 
был с в о б о д н ы м (пустым) от сельскохозяйственных работ. 
Вот они. С т . Ч е к . Ытларикун ака калармаддё; вал кун веден 
кайак та йава даварман (или: давармад) «Во вторник не пашут 
и не сеют; в этот день д а ж е птица не вьет себе гнезда». Б. О л г. 
Ытлари-кон — ола гон «не сеют хлеб», тыра аксассан, ола-чала 
полат, теччё «Говорят, что если во вторник посеешь, то вырастет 
лишь кое-где» (Ашм., Сл. III, 77). 

Следовательно, чувашское, марийское, удмуртское, крещено-
татарское и отчасти башкирское названия, с одной стороны, 
и мордва-мокшанское, мишарокое, с другой, представляют одно 
и то же понятие, имеющее лишь разные морфоформы. Они 
визникли в силу культурного влияния булгар на соседей чува-
шей еще далеко до прекращения существования самого Булгар-
ского государства., 

И, наконец, несколько слов о выводах А. Н. Самойловича. 
Мы уже упомянули, что А. Н. Самойлович, безоговорочно приняв 
ашмаринекий «день лишней пятницы», перенес эту семантику 
вплоть до Передней Азии и Балканского полуострова. Но приве-
денные им значения вторника у разных народов, кроме названия 
и значения у мишарей, вотяков (удмуртов), .пермских башкир, 
о которых мы уже подробно говорили, вряд ли являются удач-
ными, да ,в этом он и сам сомневался. Здесь ,мы видим не что 
иное, как легкую попытку связать культуру народов Волго-
Камья с «кавказскими или прикавказскими» мифическими 
яфетидами. 

И, наконец, к сказанному о днях недели у чувашей и их 
соседей хотелось бы добавить еще следующее. 

В последнее время повысился интерес к вопросам этногене-
за чувашей. В связи с этим на первый план выдвигаются данные 
языка, которые говорят, что «булгарский язык и хазарский — 
древние языки булгарской группы — вместе с современным чу-
вашским языком наиболее полно сохранили свои древние черты, 
характеризующие их как р — л-языки, т. е. языки, генетически 
связанные с древнейшим периодом алтайской общности, перио-
дом единого алтайского языка-основы, из которого путем диф-
ференциации образовались тюркские, монгольские и тунгусо-
маньчжурские языки» 4. 

Наши усилия найти что-либо сходное или хотя бы отдаленно 
напоминающее дням чувашской недели у алтайцев, монголов, 
якутов, тувинцев, бурятов не увенчались успехом. Словари об 

4 Н. А. Б а с к а к о в . Тюркские языки. М„ 1960, стр. 114—115. 
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этом молчат. Имеющиеся в них названия дней либо тибетские 
(у халха монголов), связанные с ламаизмом, либо русские 
(у якутов), либо тюркизированные кальки с русского (хакасцы) , 
либо их совсем нет. Д а ж е слово кун «день», известное во всех 
тюркских языках, в них отсутствует. 

Явление это не случайное, и оно позволяет сделать вывод, что 
названия дней у чувашей есть культурное приобретение в евро-
пейский период их жизни. 

Названия дней недели наиболее последовательно представ-
лены в чувашском, марийском, удмуртском и пермско-башкир-
оком языках. Близко к ним примыкают мокшанский и мишар-
ские диалекты. Однотипность этих названий, особенно первых 
четырех, объясняется результатом действия на эти народы языка 
булгарского, весьма близкого к современному чувашскому. 

Предположение о происхождении дней недели у чувашей на 
Европейской территории не противоречит точке зрения пересе-
ления предков чувашей из Центральной Азии, а говорит лишь 
о том, что древнейшие предки чувашей в алтайскую эпоху счет 
дней могли вести совершенно по-другому, весьма возможно, как 
тувинцы (сойоты), якуты, алтайцы, у которых сохранился счет 
дней месяца с разделением его н-а две половины: «новую» и 
«старую», известная нам по памятникам енисейско-орхонской и 
уйгурской письменностей. Так, например, у якутов первая поло-
вина месяца называется сана «новая» (ср. чув. дёнё!), вторая — 
арча «старая». У алтайцев и телеутов, по словарю Радлова , 
первая половина месяца тоже называется ]ан,ы а] «новый ме-
сяц», а вторая — аск! а} «старый месяц» (СЯсб2, 99) . 

Мы здесь имеем абсолютное совпадение с чувашским: дёнё 
уМх>дёнуййх «новый месяц» и кивё уййх> кивуййх «старый 
месяц». 

Насчет этого в словаре Н. И. Ашмарина сказано: (Гене уййх 
«новый месяц» — продолжение до уййх тйххйри. Кивё уййх — 
после полнолуния; уййх катйлма пудланй, уййх кивелнё (Ашм., 
Сл. XIII , 73) . 

Что касается частичного сходства чувашских названий с 
названиями дней недели карачайцев и балкар, то здесь мы 
имеем дело с остатками, осколками булгар, которые, несмотря на 
смешение их с половцами и принятие их языка, вплоть до по-
следних времен сохранили некоторые черты древнебулгарското 
языка, характерные для периода их пребывания на Нижнем 
Поволжье или Северном Причерноморье. Это подтверждается 
самим этнонимом кавказского народа балкар. В таком ж е зву-
чании зарегистрировано у трех исламских авторов X—IX вв. 
одно племенное название волжских булгар .ЮЬ «блкар»: 
у Ибн Русте (около 912 г.), Худут аль ' алям (988 г.)', Гардизи 
(1050 г.) (О. РгНзак, Ю5г). Форму этого слова следует счи-

тать наиболее древней по отношению к существующим в рус-
ских летописях болгар, булгар, славяно-булгарскому българ, 
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чув. палхар, «учитывая, что в истории чувашского языка в пер-
вом слоге слов произошел переход звука «а» в «о», потом в 
«у» и, наконец, д а ж е в «ы» (Ков. Чув. булг., 34). 
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Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

БЕССОЮЗНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
( И з наблюдений над синтаксисом художественных 

произведений С. Ф. Фомина) 
Н. П. ПЕТРОВ 

Присоединение — это особый вид синтаксической связи, опре-
деленный стилистический приём, который основан на особенно-
стях устной разговорной речи. 

В чувашском языкознании присоединительные конструкции 
не подвергались специальным наблюдениям. Но отдельные фак-
т ы этого явлении были подмечены еще профессором Н. И. Аш-
мариным в «Словаре» чувашского языка»1 . 

Академическая грамматика русского языка присоединением 
называет «связь двух предложений в составе сложного, 
при которой содержание второго предложения является допол-
нительным сообщением, вызванным содержанием первого пред-
ложения или возникшим по поводу него»2. Но многие исследо-
ватели! такое определение считают неполным. Академик 
В. В. Виноградов присоединением называет синтаксические свя-
зи, которые объединяют предложения, далекие по смыслу, но 
при неожиданном сближении образующие единое сложное поня-
тие и применяющиеся для описания персонажа, события, «кусочка 
действительности»3 . В литературе нередко встречаются случаи, 
когда термины «присоединительная конструкция» и «присоедини-
тельная связь» употребляются как синонимы. На самом деле эти 
термины в ы р а ж а ю т разные понятия. Термин «присоединительная 
связь» обозначает связь между частями этой конструкции. Под 
присоединительной конструкцией подразумеваются синтаксиче-
ские построения, состоящие из двух или нескольких частей. При-
чем первая из них, являясь основной частью данной конструк-
ции, как грамматически, так и по смыслу независима. Все 
последующие присоединяемые части непосредственно примыкают 

1 Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка, вып. Х Ш , стр. 12\, 123. 
2 Грамматика русского языка, т. II, ч. II, АН СССР, М., 1954, стр. 257. 
3 В . В. В и н о г р а д о в . Язык Гоголя и его значение в истории русского 

языка. Сб. «Материалы и исследования по истории русского литературного 
языка», т. III. М„ 1953, стр. 29. 
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к первой, т. е. к основной часта ирисоединительной конструкции 
и грамматически зависят от нее. В устной речи присоединяемое 
предложение возникает в сознании говорящего как бы неожидан-
но, оторванно от "предыдущего -высказывания. При этом создает-
ся впечатление, что говорящий между основным и добавочным 
высказываниями опускает некоторые промежуточные звенья. Н о 
такое опущение свойственно лишь устной форме речи. Что 
касается языка художественных произведений, то здесь прием 
присоединения является умышленно выработанным и исполь-
зуется в определенных целях как средство стилистической связи 
между отдельными частями высказывания. Поэтому в я зыке 
художественных произведений присоединяемое предложение 
нельзя рассматривать как случайно возникшее в сознании автора 
сообщение. 

В чувашском литературном языке некоторые виды присоедини-
тельных конструкций наблюдаются с самого начала его станов-
ления. Они встречаются у И. Н. Юркина, Г. Т. Тимофеева 
М. Ф. Акимова. Но, как стилистически обработанный прием* 
широкое распространение получили они лишь в послереволюци-
онном литературном языке, в частности, в языке Семена Фомина, 
Ивана Мучи, Петра Хузангая, Федора Уяра и др. 

Здесь мы коснемся лишь одного вида присоединительной 
конструкции, а именно — бессоюзных присоединительных кон-
струкций, состоящих из основной части и присоединяемого непол-
ного предложения, являющихся до сего времени наименее изу? 
ченными. Материал для изучения данного вопроса извлечен из 
художественных произведений С. Ф. Фомина, в чьих очерках к 
рассказах, повестях и пьесах присоединение полнее нашло 
свое применение как определенный стилистический прием, как 
средство синтаксико-стилистической связи между отдельными 
частями высказывания. 

Первые произведения С. Фомина появились в начале 20-х 
годов. Уже в этих ранних произведениях на-блюдается стремле-
ние писателя приблизить язык своих произведений к живому раз-
говорному языку, отказ от тяжеловесных конструкций, свойствен-
ных преимущественно книжному стилю речи. При этом следует 
заметить, что в дореволюционных чувашских изданиях господ-
ствующее положение занимала церковно-религиозная литерату-
ра, для языка которой характерны громоздкие синтаксические 
конструкции, грамматически сложные периоды. Этот стиль речи 
некоторое влияние оказал и на язык дореволюциЬнной художест-
венной прозы. Поэтому еще тогда назревала необходимость 
в создании простого, лаконичного стиля разговорно-литератур-
ной речи, который стоял бы ближе к безыскусственным ф о р м а м 
общенародного разговорного языка. Эту задачу хорошо понял 
и С. Фомин. Вот почему во многих произведениях С. Фомина 
авторское повествование построено на конструктивных формах 
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диалога , а основная масса его синтаксических конструкций 
-характеризуется особенностями устной разговорной речи, 
к Бессоюзные присоединительные конструкции у С. Фомина 
"встречаются как в прямой .и несобственно-прямой речи, так 
и в авторском повествовании., 

Как указывалось выше, присоединение представляет собой 
явление, характерное д л я живой разговорной речи. «В разгово-
ре ,— писал Н. И. Ашмарин в письме к И. Я- Яковлеву,— человек 
всегда находится под влиянием различных волнующих его 
чувств, и потому и при словорасподожении тут могут встречаться 
уклонения от обыкновенного порядка , вызванные тою причиною, 
что говорящий ставит на первый план то, что его преимуществен-
но поражает или занимает в данном случае, а потом уже ставит 
т е слова, которые выражают элементы мысли второстепенные 
д л я данного момента».4 Д л я того, чтобы выдвинуть на первый 
п л а н то, что «преимущественно п о р а ж а л о или занимало в данном 
случае» персонажа, С. Фомин прибегал к приему присоединения. 
Вводя присоединительные конструкции в прямую речь, он пере-
д а е т в основном особенности психического состояния героев. 
Ср.: Вёри юнё вайпа тапнине хирёд текех чатса тараймарё вал: 
сётел хуши(ине ларчё те видём кун хатёрлесе хуна шура хут 
листине хай умнелле шутарчё. 

— Турех дыратйп: юратнй Митрич! тетёп, качча илетён-и эсё 
мана, илместён-и? Кала. А н паркалан аяккалла 
(«Хёр хаюлахё») «Она больше не смогла перебороть прилив 
чувств: села за стол и подвинула к себе чистый листок бумаги, 
который был приготовлен еще три дня тому назад. 

— Пишу открыто: милый Митрич! скажу ему, женишься ты 
на мне или нет? Скажи.. . Не отворачивайся». 

— Сапани!.. Чу нам! Эсё мана ан чар, эпё каятйп. Шура 
гвардеецсемпе д а па дм а каята п,— терём эпё 
(«Штрум») «Степанида!.. Душенька! Ты меня не отговаривай, 

я ухожу. Ухожу (бороться с белогвардейцами,—'говорил я ей». 
,Как мы уже отметили, присоединительные конструкции у 

С. Фомина наблюдаются и в несобственно-прямой речи). При этом 
заметим, что прием несобственно-прямой речи «заключающий-
с я в совмещении субъектных планов автора и героя» 5, в чуваш-
ский литературный язык впервые был введен С. Фоминым. Не-
собственно-прямую речь он нередко оформляет в виде присое-
динительных конструкций. Ср.: Митрич ун патне дыру таврам 
нихдан та дырман хуть. А н д ыр на пултарах. Ун выранне 
Катерина Ивановна хай дырать. Мёнле дыру тата! Най-
латса, ачашланса дырнаскер мар вёт. (Гынна турех нидталла мар 
туса яракан дыру. Падар ашра варттан шухашланине пётёмпех 
дырна унта... 

Мён калё-ши Митрич? А шшан йы шан ё-ш и к у д ы р й-
4 Н. И. А ш м а р и н . Письмо к И. Я. Яковлеву от 20 августа 1902 г. 

ПАЧО, ф. 221, оп 1, д. 160, л. 371. 
5 Н. Ю. Ш в е д о в а . Об общенародном и индивидуальном в языке 

писателя. «Вопросы языкознания», 1952, № 2, стр. 113. 
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в а? С ив в ё н-ш и? Ах, мён тавас-ха: хуть мён калатар... х у т ь 
мёнле йышйнтар («Хёр хаюлахё») «Правда, сам Митрич 
никогда не писал ей писем. Ну пусть не писал. Зато Катерина 
Ивановна сама пишет. Какое еще письмо! Не жалобное, не ко-
кетливое. Требующее решительного ответа письмо. В нем изло-
жено все, что она тайно думала давче. 

Что скажет Митрич? .Радушно ли примет это письмо? Или 
хладнокровно? Ах, какое мне дело: все равно, что скажет.. . все 
равно, как примет». 

Значительная доля присоединительных конструкций у С. Фо-
мина падает на авторское повествование. .Употребление их в ав-
торской речи делает ее живой и лаконичной, создает особый 
языковой стиль, своеобразную, индивидуальную манеру опи-
сания. 

Среда всех видов присоединений, 'какие встречаются в языке 
С. Фомина, большое место занимают присоединительные кон-
струкции, состоящие из одного или нескольких сказуемых. Очень 
часто присоединяемые сказуемые при себе содержат поясняю-
щие слова. 

Морфологически подобные присоединяемые сказуемые выра-
жаются: 

1) Глаголами, обозначающими интенсивность процесса дей-
ствия: Пире тинёсе асатакан пёчёк шхуна «Владимир Ильич 
Ульянов» хумханса выртакан асла шыван сип-симёс питне хыт-
тан чёре-чёре илет те хумсене аяккалла вайлан дапа-дапа ыв-
тантарать. Капйклантарать. Чашкйрттарать. Пи-
рён пата дитиех сирпётет дулелле («Тинёс динче») 
«Везущая нас в м,оре маленькая шхуна «Владимир Ильич Улья-
нов», царапая волнистую поверхность сине-зеленого водного 
простора, с силой отбрасывает волны в сторону. Пенит. Шумит. 
Брызгами достает д о нас». Халах нимне пёлмесёр чышанать. 
Кашкарать («Тинёс динче») «Люди толкаются, лезут друг 
на друга. Кричат». Пионер паттар каладать. Харамасть, ют-
шанмасть. Кулкалать кана («(^ётёк сахман») «Пио-
нер бойко говорит. Не боится, не стесняется. Только улыбается». 
Куду к дёре анраса укрё. Макармарё-тумарё. Иаваш ка-
вак к удёсе не ним сиктермесёр д у лелле пахса 
выртрё... В ил не пек п у л ч ё («Пирён вай!.. Вай!») «Ку-
зюк без памяти упал на пол. Не заплакал, не всхлипнул. Ласко-
вые голубые глаза устремил в потолок... Л е ж а л как мертвый». 

Как правильно указывает Н. Ю. Шведова, постоянным упот-
реблением таких сцеплений, состоящих из структурно основного 
'предложения и из нескольких «неполных», дополняющих друг 
друга и вместе составляющих единое сложное целое, создается 
большая динамичность речи, подвижность повествования 6 . 
В этом не трудно убедиться, если обратиться к конкретным при-
мерам. Так, в очерке «На море» для передачи картины бушую-
щего моря С. Фомин широко использовал бессоюзные присоеди-

6 Н. Ю. Ш в е д о в а . Указ. соч., стр. 117. 
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нительные конструкции. Путем членения предложений на инто-
национно изолированные отрезки и, выдвижения на первый п л а н 
глагольных сказуемых, выражающих интенсивность процесса 
действия, ему немногим» предложениями удалось создать карти-
ну разбушевавшегося мор-я во время шторма и живо запечатлеть 
ее в воображении читателя. Ср.: $иллё, аслатиллё думарпа 
хумсем даплах стем пирки дапададдё. Тинёсре акй дав дападу 
сассипе кёрешу музыки пёр таталма пёлмесёр, вёдёмсёрех яна-
раса тарать. Пирён дул динче вал музыка кёвви, темле, тата ха-
ватларах удалса пына пек. Тата вирлёрех дапйнса иледдё хум-
сем. В а с к а с а с и к е д д ё шхуна аййккисенче. Т а ш-
л ад д ё. Ш а в л а с а, к ё р л е с е, а с с а кайса та ах ар с а 
ю р л а д д ё х ы д р а. Т а д т а н тавраран ил т е р с е, те-
пё р хут даврйнса к и л е д д ё. А к, дитрё д те калле х 
хаваласа, дёнё в ай па чышс а я р с а тунтерме к. 
тараддё пулмалла пире. Сук, апл а таранах х а т~ 
ланмаддё к ё д ё р. Темскер, хайсен хум чёлхипе пулас, ха-
мара чённё пек, систернё пек, варатна пекле тухать вёсен хара-
малла та илемлё кёвви («Тинёс ^инче») «Ветер, грозовой дождь 
и волны по-прежнему продолжают свою борьбу. В море бес-
прерывно гудит музыка этой борьбы. На нашем шути она, ка-
жетса , ъсе у т л й в а е т с я й Еще сильнее бьют волны. Торопливо 
подпрыгивают у бортов шхуны. Пляшут, разбиваются. Шумя, 
грохоча, бушуя и вздыхая, остаются позади. Возникая откуда-то 
и все нарастая, снова набегают. Вот догнали и с новой силой 
бьют о борт, словно стараясь опрокинуть нас. Нет, нынче нас 
не опрокинут. Словно, на своем языке, зовут нас, о чем-то пред-
остерегают, будят — красивая и страшная мелодия». 

2) Именами существительными в косвенном падеже. Подоб-
ные конструкции очень часто встречаются у С. Фомина при опи-
сании персонажей, характеристике их внешнего облика. Ср.: Вё-
рентекен акй шкултах... хай хваттерёнче х... Ж и л е т п е-
ле. Жилет айёнче ш у р а п ас ар кё пи. Атапала 
(«Ача чухнехи») «Вот учитель в школе... в своей ж е квартире. 
В жилете. Под жилетом белая фабричная рубашка. В сапогах». 
Шишка пёр тёлте карлак дине тайанна та, тем шухаша кайса, 
Атал динелле тёлёрсе пахса тарать. Кие ё пальтопа. К и в ё-
рех к а р т у з па («Шишка») «В одном месте стоит ^ и ш к а г 
облокотившись на перила, и, о чем-то задумавшись, мутными 
глазами смотрит на Волгу. В поношенном пальто. В стареньком 

картузе». Тепёр кунне, кадпа шап улта сехетре, асла бухгалтер 
Николай Гаврилович Бутылкин, ним суймасарах, хайсен коллек-
тиве ёдлеме тапратна дёре пырса тачё. Р а б очи т у м п а л а. 
Тимёр кёредепе («Турленекенскер») «На другой день, 
равно в шесть часов вечера, главный бухгалтер Николай Гав-
рилович Бутылкин, и в самом деле, к началу работы подошел 
к своему коллективу». Чи юлашкинчен Макдам Удапё те итлеме 
пырса тана. К и лт и пи р т е н д ё л е т нё х ё р л ё кёпепе. 
Кавакартнй й ё мп е. Пилёкне явса туна пидиххи дыхна, 

264-



кепи духине тумелемен («Ача чухнехи», XXXVII) «Последним 
подошел слушать их разговор Осип Максимыч. В домотканой 
красной рубашке. В синих штанах. Подпоясан сплетенным поя-
сом, с растегнутым воротом». 

3) Именами прилагательными: Чух лутрарах дын. X ё с ё к-
р е х, начартарахкудла. С ар а у с сил лё. Хура сатин кё-
пепе. Хура шалаварпа. Уринче ботинка. Пудёнче картуз (тутар-
сем картуз сайра таханаддё) «Человек низкого роста. С узкова-
тыми, слабоватыми глазами. На ногах ботинки. На голове картуз 
(татары редко носят картуз)». 

Д л я членения (предложения на интонационно изолированные 
отрезки к последующему сказуемому или последующим сказуе-
мым, выраженным именем прилагательным, С. Фомин нередко 
прибавляет аффикс-скер. При этом получается то же самое, что 
и при обособлении определений, которые широко употреблялись 
С. Фоминым для характеристики персонажей, описания их внеш-
него облика, внутреннего качества, при определении или разли-
чении отдельных признаков предметов, явлений и т. п., но 
с несколько иным интонационным рисунком произнесения, 
а именно — в конце основной части присоединительной конструк-
ции основной тон понижается и образуется пауза, после паузы 
темп второго, т. е. присоединяемого предложения убыстряется, 
в конце предложения тон резко понижается. Уровень падения 
тона в конце присоединяемого предложения бывает значительно 
ниже тона в конце основной части присоединительной конструк-
ции. Благодаря такой организации речи присоединяемые частит 
на фоне других частей высказывания резко выделяются. Ср.: 
Вадлипе Михали хыдалта камака думёнче тараддё. Пёри варам-
рах. Ш ё в ё р пудларахскер. Самси те шёвёртерех партак. 
Кудёсем чёрё, хура кудсем. Тепри лутрарах ача. Начаркка-
скер. С арах с а кайна питлёскер. Пёри — дётёк ша~ 
лаварпала. Тепри килти кавак йёмпеле. Иванё тепёр стена ду-
мёнче хайне пёччен уйралса тарать. Кивё усал калпаккипех. 
Пидиххисёр хёрлё хулам кёпепе. Шатра питлё («Хамар вайпах») 
«Василий и Михаил стояли сзади около печи. Один долговязый. 
С острой головой. И нос немного острый. Глаза шустрые, чер-
ные глаза. Другой — малорослый юноша. Худенький. С пожел-
тевшим лицом. Один в худых шароварах. Другой — в домотка-
ных синих штанах. А Иван стоял одиноко у другой стены. В той 
ж е старенькой, худенькой фуражке. В красной рубашке из гру-
бой ткани, без пояса». 

Более благоприятствующим условием для присоединения яв-
ляется сближение грамматически неоднородных, по смыслу да-
леких сказуемых. Так, в предложении Ку пёр вата майра-мён, 
пусаран шыв асса кёперпеле каялла ладса каять. Харах аллинче 
туя хайён. Курпунтарахскер («Пролог») «Это оказалась 
старушка, русская, почерпнув из колодца воду, возвращалась 
домой. С палкой в руке. Сутулая» присоединено сказуемое 
курпунтарахскер, выраженное прилагательным, принявшим аф-
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фикс -скер. Оно не однородно со сказуемым основной части 
присоединительной конструкции, выраженным личной формой 
глагола. Кроме того, оно находится в отдаленном расстоянии от 
подлежащего основной части присоединительной конструкции. 
Получается неожиданное сближение, что и является благоприят-
ным условием для присоединения. Ср. еще: Анчах пёрле утакан 
юлташё ачах вара. Лутрашёпе те чылай лутра Унтрирен. Урлйш-
таршшё пёр пекрехех кунан. С а р л а к а пысак дамкалла-
с к е р («Пролог») «Но его спутник почти-что мальчик. И по 
росту он намного ниже Андрея. Шириной и длиной почти одина-
ков. С широким лбом». Кудёсем — хура, чакар кудсем—дын дине 
питех пахма юратмаддё. Сивёскерсем («Пролог») «Глаза 
его — черные — избегают людей. Холодные». 

Д л я особого выделения какой-либо детали повествования 
С. Фомин иногда присоединяет второстепенные члены предло-
жения: дополнения и обстоятельства. Ср.: Йёрсе ыванна амашё, 
темшён Надтук чунне шаши евёрлё пултарасшан мар. 

— Кай, пысаккисен анчах апла пулать вал. р ы л ах п у р-
рисен анчах... Ача-пача чунё турех рая каять,— тет («Ача 
чухнехи», IV) «Утомленная от плача мать почему-то не хочет, 
чтобы д у ш а Настеньки обернулась в мышь. — Н е т , это случает-
ся только со взрослыми. Только с грешными... Д у ш и маленьких 
детей сразу улетают в рай». Энтри. Хулана иккёмёш хут дырса 
ятамар ёнтё... X айх и машинйсем ил е с пир к и. Нимле 
•ответ та дук («Колхоз дулёпе», I I I ) «Андрей. Уже второй раз 
написали в город... Насчет покупки машин. Никакого ответа нет». 

Ыран, ту л дутипе, хулари дынсем хёрсе дыварна вахатра, вё-
сем алкумёнчен тараддё те утаддё тадта аякка... хайсен ял не, 
лапка кётессе... Хуларан с а кар вун духрама 
(«Шишка», I) «Завтра , с рассветом, они поднимутся и двинутся 
в дальний путь... в родную деревню, в тихий уголок... В восемь-
десят верст от города». Вал хай йссён пуранма тытйнна. Хай пёл-
нё пек... хай ир ё к к ё н... («Хёр хаюлахё») «Она самостоятель-
но стала жить. Так, как знала. . . так, как хотела».— Чипер кай, 
Тимофей!— терё те вёрентекен, юратна Тимушне ала парсах уй-
ралчё дав. Ёмёрлёхе мар, ыранччен кана («Ача 
чухнехи», XXV) «—Всего доброго, Тимофей!—сказал учитель. 
Так, пожав руку, простился он с любимым. Тимушом. Не надол-
го , а только до следующего дня». 

Небезынтересно здесь отметить, что сопоставление текстов 
разных редакций произведений С. Фомина свидетельствует, что 
число бессоюзных присоединительных конструкций, делающих 
язык произведений эмоционально окрашенным, в последующих 
редакциях значительно возрастает. Так, в начальном вариан-
те II главы повести «Детство» при описании наружности избы, 
в которой живут главные герои произведения, мы читаем следую-
щее: Хупах дуртёнчен пудласа вид тйваткйл хаварсассан, асла 
урампа пына чух, пёр кивё, лутра пурт думёпе иртсе каймалла. 
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Пурчё, улампа витнёскер, урам еннелле чалаша пудлана, пурё 
видё чуречеллё, халтйр-халтйр куранса ларать 7. «Пройдя три 
квартала от кабака , на главной улице вы заметите старый, при-
росший к земле домик. Домик, покрытый соломой, немного поко-
сился в сторону улицы, имеет всего три окна, кажется, что вот-
вот развалится». 

Последнее предложение содержит пять синтагм. Вторая син-
тагма улампа витнёскер представляет собой обособленное опре-
деление. Оно, благодаря аффиксу -скер, резко выделяется от 
других членов предложения и весь экспрессивный вес перетяги-
вает на себя. При этом острота последующих сообщений заметно 
сглаживается. Но автору хотелось заострить внимание читателей 
и на другие факты сообщения, т. е. на другие детали избы, ко-
торая в сознании читателя должна вызывать образ старой, 
дореволюционной деревни. Поэтому во второй редакции синтаг-
мы с последующим сообщением писатель выделил как самостоя-
тельные синтаксические единицы, имеющие полную смысловую 
нагрузку. Ср.: Пурчё, улампа витнёскер, урамалла чалаша пуд-
лана. Пурё видё чуречеллё. Халтйр-халтйр куранса ларать 8. 

В третьей редакции, в целях лаконизации языка, писатель 
местоимение пурё выключил из текста. В результате получилось: 
Пурчё, улампа витнёскер, урамалла чалаша пудлана. Видё чуре-
челлё. Халтйр-халтйр куранса ларать 9. «Домик, покрытый со-
ломой, немного покосился в сторону улицы. С тремя окнами. 
Кажется, что вот-вот развалится». 

Вот другой аналогичный пример из той же повести. В руко-
писном варианте было: $апах та дынсем тем пирки, теме кура 
пит хйраддё вёсенчен. Хирёд-мён пулсан, ыра ятпа чёнсе дёлёк 
иледдё, пуд т а я д д ё, тем пек йапйлтатаддё 10 «Однако люди 
почему-то очень боятся их (богача Митюка и его детей). А при 
встрече, приветствуя, снимают шапку, кланяются, очень у ж 
заискивают». 

Здесь второе предложение является присоединенным. В нем 
три однородных сказуемых. При чтении авторской корректуры 
данное присоединенное предложение С. Фомин расчленил на три 
интонационно изолированных отрезка. Ср.: апах та дынсем тем. 
пирки, теме кура пит хйраддё вёсенчен. Хирёд-мён пулсан, ыра 
ятпа чёнсе дёлёк иледдё. Пуд таяддё. Тем пек йапйлтатаддё 

Во второй редакции приемом присоединения писатель особо 
выделил дополнительные сообщения пуд таяддё, тем пек йапйл-
татаддё, осмысливающиеся как предикативные синтагмы. В ре-
зультате эти синтагмы присоединяются относительно продолжи-
тельной паузой и произносятся особой интонацией. Благодаря та-

7 «Сунтал», 1925, № 4, стр. 6. 
« Х у м м а С е м е н ё . Ача чухнехи. Шупашкар, 1931, 11-мёш стр. 
9 Х у м м а С е м е н е . Ача чухнехи Шупашкар, 1935, 14-мёш стр. 
10 Научн. архив ЧНИИ. Инв. № 961. Х у м м а С е м е н ё . Ача чухнехи, 

лист 37. 
П Х у м м а С е ^ е н ё . Ача чухнехи. Шупашкар, 1935, 43 стр. 
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кой организации речи присоединенные элементы пуд таяддё, тем 
пек йапйлтатаддё приобретают большую смысловую нагрузку. 
Это нужно было С. Фомину для того, чтобы особо подчеркнуть 
характерные моменты в психологии мужиков. 

Если не ограничиваться изолированными примерами, кото-
рые мы приводили здесь, а иметь в виду синтаксическую струк-
туру языка произведений в целом, то нельзя не видеть, что 
в языке произведений С. Фомина присоединительные конструк-
ции выполняют особые задачи. При помощи присоединительных, 
конструкций С. Фомин язык своих произведений значительно 
сближает с живой разговорной речью, делает его интонационно 
богатым. Как указывает академик И. И. Мещанинов «интонация 
является таким же средством придачи слову синтаксического со-
держания, к а к всякий иной синтаксический прием»12. Своеобраз-
ным использованием присоединительных конструкций писатель 
в необходимых случаях добивается торжественно-возвышенной 
интонации, вполне гармонирующей с идейно-тематическим пла-
ном произведения (ер. «Штрум»), Вводя присоединительные 
конструкции в прямую или несобственно-прямую речь, писатель 
накладывает на нее экспрессивную окраску, достигает напря-
женности или взволнованности речи, передающей внутреннее 
психическое состояние персонажей. При помощи присоедини-
тельных конструкций он делает язык лаконичным, сжатым и про-
стым. Тяга С. Фомина к присоединительным конструкциям 
безусловно связана со стремлением к предельной естественности 
языка. 

Итак, вопрос о бессоюзных присоединительных конструкциях 
весьма интересен. Но в чувашском языкознании этот вопрос до 
сих пор остается вне поля зрения исследователей. Присоедини-
тельные конструкции все шире и шире проникают в чувашский 
литературный язык, в частности, в язык художественных произ-
ведений. Разные писатели используют их по-разному и по-разно-
му разрешают ими те или иные стилистические задачи. Поэтому 
давно назрела необходимость изучения в широком плане чуваш-
ских присоединительных конструкций как с союзами, так и без 
союзов. 

12 И. И. М е щ а н и н о в . Члены предложения и части речи. М.-Л., 1945; 
стр. 7. 
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Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИП ИНСТИТУТ ЯЗЫКА. 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ и э к о н о м и к и 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ 
( Н а материале художественных произведений С. Ф. Фомина) 

Н. П. ПЕТРОВ 

Обособленные определения и обособленные приложения, бу-
дучи по своей структуре весьма краткими оборотами, всегда спо-
собствуют сжатой, но в то же время образной передаче мысли 
говорящего или пишущего о признаках предметов, явлений и 
лиц. Поэтому исследователи языка высоко оценивают стилисти-
ческое достоинство обособленных определений и приложений. 
Так, А. М. Пешковский эти синтаксические конструкции харак-
теризовал следующим образом: «Согласуемые обособленные чле-
ны и группы дают нам возможность нагружать наши выражения, 
не перегружая их, усложнять мысль, не усложняя в такой ж е 
степени ее выражения»1 . Весьма широко употребляются обособ-
ленные определения и приложения в современном чувашском 
литературном языке. Они встречаются в художественных произ-
ведениях (как в прозе, так и в стихах), в критических и публи-
цистических статьях, в научной и политической литературе. 
В одинаковой степени употребляются они в переводных и 
в оригинальных произведениях. 

В данной статье мы сделаем некоторую попытку проследить 
на материале художественных произведений одного из осново-
положников чувашской советской прозы С. Ф. Фомина особенно-
сти и стилистические функции обособленных определений и 
приложений, характерных для современного чувашского литера-
турного языка. 

В советской лингвистике обособлением называют такие смыс-
ловые и интонационные отрезки речи, которые образуются путем 
выделения того или другого второстепенного члена как с отно-
сящимися к нему или зависящими от него словами, так и без 
них, и которые всегда представляют собой грамматически связ-
ное целое. Определяя сущность приема обособления и его 
стилистические функции, академик В. В. Виноградов пишет сле-

1 А. М. П е ш к о в с к и й . Наш язык, ч. III. Книга для учителя. М.-Л., 
Госиздат, 1927, стр. 249. 
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дующее: «Обособленные члены и обособленные конструкции 
представляют собой своеобразные смысловые синтаксические 
единства внутри предложения, выделяемые средствами инверсии 
и и н т о н а ц и и — с целью придать более сильную выразительность 
содержащемуся в них понятию, образу, характеристике. Обособ-
ленные члены предложения обычно наполнены живой экспрес-
сией, подчеркиваются логически или эмоционально; но от этого 
они не перестают быть второстепенными членами в грамматиче-
ском смысле. Хотя обособленный член предложения интонацион-
но ставится в своеобразные синтаксические отношения к осталь-
ной —* и вместе с тем основной — части предложения, хотя он 
приобретает относительно большой синтаксический вес по срав-
нению с соответствующим членом предложения, не подвергшим-
ся обособлению, но он не перестает быть в структуре целого пред-
ложения вторичным и второстепенным его членом, синтаксически 
связанным с его основным предикативным ядром»2 . 

Приемы обособления второстепенных членов предложения, 
применяемые в русском языке, нельзя полностью применить 
к чувашскому языку. А обособление, характерное для 
чувашского языка, как по своей грамматической структуре, 
так и по семантическому своеобразию не всегда совпадает 
с обособлением в родственных с ним тюркских языках. Это отно-
сится прежде всего к обособленному определению. Вопрос об 
обособленных определениях в чувашском языкознании не изу-
чен. Более того, существует мнение об отсутствии в чувашском 
языке обособленных определений. Не упоминает об обособлен-
ных определениях известный языковед Ф. Т. Тимофеев в «Грам-
матике чувашского языка». А примеры с обособленными опреде-
лениями на -скер, -и он рассматривал в разделе обособленных 
приложений. К обособленным приложениям относит данный раз-
ряд определений и проф. С. П. Горский в стабильном учебнике 
по синтаксису чувашского языка3 . Между тем обособленные 
определения существенно отличаются от обособленных прило-
жений. 

Как известно, определение — это второстепенный член пред-
ложения, обозначающий качество, свойство и отличительные 
признаки предметов и явлений. Приложение — одна из форм 
определения, выраженная именем существительным. Однако не 
всякое определение, выраженное именем существительным, 
является приложением. В сочетании тимёр кёреде «железная 
лопата» определение т а к ж е выражено именем существительным, 
но оно не будет приложением. 

Специфика приложения заключается в том, что признаки од-
ного предмета или лица выявляются при помощи другого суще-

2 В. В. В и н о г р а д о в . Некоторые задачи изучения синтаксиса простого 
предложения. «Вопросы языкознания», 1954, № 1, стр. 26. 

3 См. Т и м у х х а Х ё в е т ё р ё . Чаваш чёлхин грамматики. Фонетика, 
морфологи, синтаксис. Шупашкар, 1928, стр. 181; С. П. Г о р с к и й . Чавац) 
чёлхин грамматики, II пайё. Синтаксис. Шупашкар, 1960, стр. 115. 
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ствительного, выступающего в качестве его второго названия . 
И оба эти названия (определяемое слово и приложение) относи-
тельно равноценны 4. 

При помощи специальных грамматических и стилистических 
средств в чувашском языке любое определяющее слово может 
подвергаться обособлению и легко менять свое местоположение. 
Одним из условий, способствующих обособлению определений, 
является присоединение к определяющему слову специального 
аффикса -скер. Этот аффикс в других тюркских языках не имеет 
своего соответствия. Его точное значение передать по-русски 
очень трудно. Обычно на русский язык переводят его через-
аффиксы, служащие для образования имен прилагательных или 
же сочетанием «тот, который». Принимая аффикс -скер, опреде-
ление разрывает связь с определяемым словом и становится 
изолированным. Изолированный отрезок речи получает относи-
тельно большую самостоятельность. Разрыв синтаксической 
связи между определением и определяемым влечет за собой дли-
тельную паузу, вызывает изменение интонационного рисунка 
произнесения. Основное логически-синтаксическое ударение 
в предложении переносится на обособленное определение. Благо -
даря этому, обособленные определения наполняются живой 
экспрессией, «подчеркиваются логически или эмоционально», 
а высказывание, содержащееся в обособленном определении, 
приобретает большую значимость, более сильную выразитель-
ность. Таким образом, обособленные определения, выделяясь 
особой интонацией на общем фоне высказывания, больше чем 
необособленные, привлекают на себя внимание читателей. Ср.: 
Картишё, асласкер, шура юрсар пудне нимех те дукран-тар, 
хир татакё пекех даралса выртать («Орфей чёрёлсе тани») 
«Двор, просторный (тот, который просторен), видимо, потому, 
что кроме белого снега там ничего не было, выглядел как снеж-
ное поле». Темскер, хам пёлсе даварса илейми япала, дав т е р и 
илемлёскер те хаватлйскер, хёпёртеттерсе йёртет, 
хускатать ман аш-чике («Тинёс $инче») «Что-то невообразимое, 
непонятное мне самому, очень красивое и сильное (возвышен-
ное), радует меня до слез, волнует мою душу». 

Следующим условием для обособления определений является 
присоединение к определяющему слову выделительного аффикса 
-и (-ё).5 Ср.: Унта каллех пёри, пйшалсйрр и, дерем динче-
вилсе выртать («Штрум») «Там на траве опять умирает один. 

4 М. А. В а н с л о в а . О связи слов в предложении. «Русский язык в 
школе», 1952, № 1, стр. 29. 

5 «Данную форму,— пишет В. Г. Егоров,— можно назвать определенной 
или членной формой прилагательных, поскольку здесь предмет с определяемым 
признаком выделяется из группы однородных предметов, но с другими призна-
ками. Притяжательный аффикс -и можно принять здесь за постпозитивный 
член. Эта форма чувашских прилагательных всегда соответствует поэтому 
членной форме прилагательных индоевропейских языков». См. В. Г. Е г о-
р о в. Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историче-
ском освещении. Докт. дисс. Чебоксары, 1951. 
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обезоруженный». А эпё хам, чи кё д ё н х ё р не ил ни, мён-
тен начар-ха? («Вушар») «А я сам, женатый на младшей дочери, 
чем ж е хуже?» 

Небезынтересно отметить, что при одном и том ж е опреде-
ляющем слове иногда наблюдается сразу два аффикса: -скер 
и -и( -ё ) . Ср.: Шкул ачисем пурте пудтаранса дитсен, х у л а р а н 
килнёскерё, кйнтар енчи чуречерен йывад пахчинелле пах-
са, дапла кала пудларё («Палля») «Когда, наконец, школьники 
все собрались, приехавший из города, глядя в окно, выходящее 
в сад с южной стороны, заговорил так». 

В некоторых случаях С. Фомин при помощи одного аффикса 
-скер или -и( -ё) обособляет сразу два однородных определения 
независимо от того, содержат они при себе пояснительные слова 
или нет. Ср.: Кана дапла хайхи икё хёртен пёри, динде п и-
лё к л ё те пёчёкдеддё х у р а пи т-к у дли, каларё 
(«Тинёс динче») «Это говорила одна из подруг с тонкой талией, 

с маленьким личиком, черненькая». Ашшё не них дан та 
хёрхенмен, них д а н та у н май л а пулманскер, 
-халь вал ака ана та шеллеме тапратрё («Ача чухнехи», XXXII) 
«Никогда не жалевший отца, никогда не сочувствовавший ему, 
с этой минуты он стал жалеть его». 

В отличие от обособленных приложений обособленные опре-
деления не являются «вторым названием» определяемого слова 
и всегда в ы р а ж а ю т качество, свойство, те или иные отличитель-
ные признаки предметов и явлений. 

Обособленные определения морфологически выражаются : 
1) прилагательными: Эпё хаман саквояжпа уксахрах уралла 

Лена саквояжне, дамалскерсене, илетёп те турех трюм 
даварё еннелле каятап («Тинёс динче») «Я беру свой легкий 
с а к в о я ж и такой ж е легкий саквояж хромой Лены и направляюсь 
прямо к выходу». Шишка манпа, дапаталлйскерпе, урах 
каладмарё («Шишка») «Шишка со мной, лапотником, больше не 
стал разговаривать». Тепёр юлташех ав, туллирех те с а-
мартараххи, пур енчен те с ыв й-с таравскерё, 
хайне хай урахларах тыткалать: шухарах вал... («Тинёс динче») 
«Другая же подруга, полная, здоровая во всех отношениях, дер-
жится смелее: бойкая она...»; 

2) причастиями: Пурте унта пире камала каятчёд: статйисем 
те — ёд халах ташманёсене дёнтерес дул динче хамар пудймар-
сене пёр шеллемесёр ёдлеме чёнекенскерсем, фельето-
нёсем те — анланмалла, витеруллё вут-кавар чёлхепе д ы р на-
с ке р с е м («Хамар вайпа») «В ней (в газете) нам все нрави-
лось: и статьи, призывающие не щадя своей жизни (головы) 
действовать в борьбе с врагами трудового народа, и фельетоны, 
написанные понятным, острым, пламенным языком». Тимуш пу-
дёнче тата, уссе пысаклансассйн та манмалла м а р с к е р, 
дав хай вун иккё тултаричченхи вахатран тепёр самант дирёппён 
ларса юлна («Ача чухнехи») «В голове Тимуша твердо запом-

872-



нился еще* один случай из его детской (до двенадцатилетней 
жизни) , который он не может забыть и будучи взрослым»; 

3) существительными: Чанах та, ун чух дамрак а ч а с к е р, 
Михаля Кирли 1904 дулхи яппун вйрдинче вилчё («Ача чухне-
хи», XXXIII) «И действительно, бывший тогда почти мальчиком, 
потом в 1904 году Кирилл Михайлович погиб на русско-японской 
войне»; 

4) разными частями речи в сочетании со сравнительными 
послелогами: Ку ешчёк—дын вилсен-тусан утне пудтарса хумал-
ли иккен. А на эпир иккёмёш кадёнчв, виле чйркамаллискере— 
шйтйк-шйтак та тем пысакаш ч апт а пек с к е р е—ешчёкрен 
туртса каларса хамар ая сарма тарсассан, дынсем ахал-ахал 
кулса яна хыддан пёлтёмёр («Тинёс динче») «Это оказался ящик, 
куда кладут мертвецов. Об этом мы узнали лишь на вторую 
ночь, когда люди рассмеялись над нами, видя, что мы, вытащив 
из ящика большую дырявую рогожу, служащую для завертыва-
ния мертвецов, стали постилать ее себе на пол», ^инде сассипе 
темскер, тутар к ё в в и майлйскер, каларма хатланать, ан-
чах каларсах яраймасть («Тинёс динче») «Высоким голосом 
напевает какую-то мелодию, похожую на татарскую, но безуспеш-
но».— Ван даванта, итемрен инде те мар, Пуртул дырми тетпёр 
выранне, варманта канмалли дурт лартатпар, курорт пекки... 
(«Ветсанитар Зайцев») «Вон там, недалеко от тока, это место мы 
называем речкой Пуртул, в лесу мы строим дом отдыха, подоб-
ный курорту...» Тутарла чаваш ак хай дине темскер, саран 
пекки, витёнсе яна («Тинёс динче») «Татаро-чуваш натянул на 
себя какое-то покрывало, похожее на кожу». 

Обособленные определения относятся к именам существи-
тельным (как нарицательным, так и собственным): Унан кёдён 
хёрё, хут а улта дултан мала каймане к ер, ахаль 
колхозниках качча тухна, анчах вал машарёпе пит аван пура-
нать («Вушар») «Его младшая дочь, учившаяся в школе не более 
шести лет, вышла за рядового колхозника, но с мужем живут 
они очень дружно». Лариван, Кёркурипепёр дулталла-
скер, ватар пиллёкрен иртсе, хёрёхелле дывхарать («Пирён 
вай!..») «Ларивану, ровеснику Григория, лет за тридцать пять, 
под сорок»; 

к местоимениям: Хай, ей мах а сётёрттерсе пырса-
р ах к й л а р м а вёреннёскер, кймаллйн дутйлкаласа 
кйтартрё («Вушар») «Сам, имеющий привычку говорить про-
тяжно, добродушно улыбнулся»; 

к числительным: Виддёмёш, кукша Иван текенни, 
чанахах кукша: пудне мён пёчёкренпех кёсен пусса илнё («Ха-
мар вайпах») «Третий, прозванный Иваном плешивым, вправду 
плешивый: с детских лет голова покрыта коростой»; 

к субстантивированным причастиям: Шала юлнисем, т ё л ё н-
с е х ыт с а кайнйскерсем, пёр-пёрне кудран тёллесерех 
пахса илчёд («Ача чухнехи», XIX) «Оставшиеся внутри ( в к л а с с е ) , 
остолбеневшие от удивления, уставились глазами друг на друга». 
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Обособленные определения могут находиться в следующих 
положениях: 

после определяемого слова (в этом случае обособленное опре-
деление, кроме собственно определительного значения, носит от-
тенок добавочного сообщения): Ака юнашар пулёме кудса лар-
сассан, шур тутарла пёр колхозница, с а м а р х ё р л ё-д у т а 
пит л ё с к в р, п ат в ар уда сасласкер, варринерех тухса 
тарать те кавар пек чёлхи-даварёпе пит хёруллё самах калама 
пудлать... («Орфей чёрёлсе та ни»)- «И вот когда перешли 
в другую комнату, одна колхозница в белом платке, с румяным 
пухлым лицом, со звонким голосом, вышла на середину комнаты 
и с темпераментом стала произносить свою речь...»; 

перед определяемым словом: Я т л а д м а хатланакан-
скер, хай те ёнтё чут дед кулкаласа катартмасть («Вушар») 
«Пытающаяся бранить, и сама с трудом удерживает улыбку». 
Анчах, юлташ, эсё Мускавра пуранса ну май пёлекен дын пулас, 
тата, чавашран дуралнаскер, тёттём чаваша та манас 
дук эсё,— эпё, хаман ухмах асампа, турех дапла калатап, хуть те 
мёнле пулсан та, чавашсене пёр пысйк хапрак кирлё кирлех 
(«Станцара») «Однако, товарищ, ты ведь, наверное, человек 
много знающий, т. к. живешь в Москве, да и темного чуваша не 
забыл, конечно,— ты сам рожден чувашом, но я своим недалеким 
умом так соображаю и прямо об этом могу сказать: как бы то 
ни было, чувашам нужна хотя бы одна большая фабрика»; 

перед подразумеваемым определяемым словом, отсутствую-
щ а в данном предложении, но легко восстанавливаемым из 
предыдущего контекста: Кудма Михали дул саксене сарса ячё те 
пёчченех саралса выртрё. И р ё к е юратаканскер, пур 
Сёрте те ирёке юрагать куранать («Тутарла чаваш») «Опустив 
верхнюю полку (вагона) , он развалился так, что занял всю пол-
ку. Любящий привольную жизнь, везде, видимо, предпочитает 
приволье». 

Подобные обособленные конструкции нередко встречаются 
и в составе сложных предложений. Ср.: Хай капар тумланна: 
тавйр кунчалла ата, галифе, пиншак, тем-тем тёслё галстук, 
аллинче — туя. Анчах кудёсем ялтиех: хёсёкскерсем, кашт 
пидсерех тараддё. («Шишка») , «Одет он щеголевато: сапоги 
с узким голенищем, галифе, пиджак, ярко-пестрый галстук, 
в руке тросточка. Но глаза те же, какими были в деревне: узкие, 
воспаленные (букв, воспаляются)». Хунь старик халь те пуранать-
ха, колхозник-ударник, ыт т и енчен пур енчен те хай-
не хай дителёклех т е л е й л ё дын в ыр анне ху р а-
к а н с к е р, ваталах хёрёсенчен пёрне пёр дак вушара парса яна 
пирки дед чунтан-вартан тарахать («Вушар») «Тесть мой и по-
ныне здравствует, колхозник-ударник, счтающий себя во- всех 
отношениях довольным и счастливым, от всей души возмущается 
тем, что выдал одну из средних дочерей за упрямого, ленивого 
человека». 

Обособленные определения нередко бывают оторванными от 
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определяемых слов другими членами предложения, а т а к ж е 
частицами и союзами: Пионерсем вара, — килти х у р а к ё-
пеллёскерсем, дапаталлйскерсем, д ётёк м у л а х~ 
хайласкерсем — пионер гимнне янтраттарса киле саланчёдг 
( « Ч а л а ш пурт») «Пионеры потом,— в домотканых грязных ру-
башках , в лаптях, в рваных малахаях ,— распевая пионерский 
гимн, разошлись по домам». Укдук аппа хай те, пит х а в ш а к-
скер, дамраках та мар ёнтё, 40 дултан иртнё... («Выдлах дул-
сем») «Тетя Уксюк сама тоже, беспокйная, не молодая уже , 
годы перевалили за 40». Тепёр юлташех ав, туллирех те 
самартараххи, пур енчен те с ыв й-с та р а в с к е р ё,. 
хайне хай урйхларах тыткалать... («Тинёс динче») « Д р у г а я ж е 
подруга, полная, здоровая во всех отношениях, держится 
смелее...» К у нё п е д у р е с е ываннаскер, киле вал ерипен 
утса кайрё («Палля») «Уставший от ходьбы (за целый д е н ь ) , 
домой он еле поплел». 

Говоря о позициях", в каковых возможно обособление опре-
делений, н у ж н о заметить следующее. Если т р и помощи аффикса, 
-скер определение может обособиться к а к ® препозиционном, так 
и в постпозиционном положениях, то при помощи аффикса 
-и ( -ё ) обособляются только инверсированные определения. Без: 
инверсии определение с аффиксом -и( -ё) не обособляется. Т а к и м 
образом, определения с выделительным аффиксом -и ( - ё ) могут 
обособиться только в одном п о л о ж е н и и — п о с л е (определяемого 
слова . 

Как мы видели из приведенных примеров, обособленные оп-
ределения с аффиксами -скер и - и ( ё ) встречаются как одиноч-
ные, так и о пояснительными словами. Определения с поясни-
тельными словами иногда в своем составе с о д е р ж а т деепричаст-
ную конструкцию. Лешсем, кутамккисенчен дакар 
тата с ар д у х у на игу д банкисене кал а р с а, тин. 
анчах а пат д и м е хатёрленнёскерсем, «чиновникле» 
дамрак дине, темле, ют дын дине пахна пек, чар-чар пахса иледдё 
те, пёр вйтар дулсем патнелле дитнё хура уссиллё чйвашё,—пуднг 
хура картуз, дине тёрленё шурй кёпепе хура шалавар тйхйнна-
скер, урисене шура пир талапа дапата сырнаскер,— дапла каласа 
хурать («Станцара») «Те, доставшие из своих котомок хлеб и 
жестяные банки с топленым маслом и собравшиеся только-что 
приняться за еду (перекусить), на молодого человека, похожего 
на чиновника, поглядели с широко открытыми глазами, к а к 
смотрят обычно на чужого (незнакомого) человека, з атем чуваш 
лет тридцати, с черными усами, в черной фуражке , в б е л о й 
вышитой р у б а ш к е и черных брюках и обутый в новые лапти 
с белыми портянками, отвечает так». Тутар хёрё те, т у т а р н е 
т у т а р л а д ы. х с а дине ка в а крах сат и нран дё лене 
п л ат й ё (к ё п е) таханнаскер, час-часах дамрак динелле 
пахса илет («Станцара») «И девушка-татарка , в платке, повя-
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занном на татарский лад, в синем сатиновом платье, часто 
поглядывает на парня». 

Что касается обособленного .приложения, то оно, являясь 
вторым названием определяемого слова, может быть выражено: 

1) одиночным (существительным и чаще всего именным сло-
восочетанием: Чалйш пуртре чаваш ачисем, пионерсем, туп-
тулли тулна («Чалаш пурт») «Покосившийся дом битком набит 
чувашскими детьми, пионерами». Вадук, дёт ё к сахманла, 
пёчёкдеддё лутра с ар а ача, тапратрё ёдлемешкён («Сё-
тёк сахман») «Вазкж, низкорослый русый мальчик в худом каф-
тане, энергично взялся за работу»; 

2) субстантивированными причастиями: Вал сире, чан ё н е-
некенсене, нихдан та парахмё («ЛХтрум», IV) «Он вас, ис-
тинно верующих, никогда не бросит». Халах йывад таврашне 
юратни сире, и р т е н-д у р е н с е не, хаваслантарса ярать («Ача 
чухнехи», I) «Любовь населения к зеленым насаждениям вас, 
прохожих, порадует»; 

3) субстантивированными прилагательными: Хашне чёркудди 
$ине лартна. Хашё тата, сахалтарах «дылахлисе м», ура 
динче тараддё («Ача чухнехи», XVII) «Кое-кто на колено по-
ставлен. А .другие, менее грешные, на ногах стоят». Кай енчен 
пёр лайах пар пёрёхтерсе килет. Лашисем, дута т и м ё р к а-
в а к с е м, тытса чармалла мар, дунатла дёлен пек яванаддё 
(«Ача чукнехи», XII) «Сзади идет (хорошая двойка. Лошади , 
светло-серые, несутся неудержимо, к а к драконы». Ср. в народ-
ных песнях, где необособленные субстантивированные прилага -
тельные выступают в роли подлежащего: 

Тимёр к(а)ваксем акара, 
Сурен утсем сурере. 
Ака тавакан аттесем — 
Пирён телей худисем («Ача чухнехи», Х Ы ) 

«Серые (кони) на пашне, рыжие в бороне, наши отцы-пахари — 
владельцы нашего счастья». 

Ср. еще в роли дополнения: 
Кётуре ыр ут нумай пуль, 
Тимёр к(а)вакне дштес дук! 
Ялта ыр дын нумай пуль, 
Тйвансене дитес дук («Анюкпа Ванюк») 

«В табуне много хороших коней, но лучше серого нет. Много на 
селе хороших людей, н о не сравниться им с нашими родными»; 

4) собирательными числительными, чаше всего сочетаниями, 
состоящими из имени существительного, принявшего аффик-
сы принадлежности 1 и 2 лица множественного числа. Пирён, 
юлташпа иксёмёрён, адта вырнадас-ши тата? («Тинёс 
синче») «А нам, двоим с товарищем, где ж е примоститься». 
Эпир, П е т ё р п е и к с ё м ёр те, халиччен тинёс курман дын-
сем («Тинёс динче») «Мы, оба с Петром, до этого моря не 
видели». 

Обособленные приложения располагаются обычно после оп-
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ределяемюго слова. Ню иногда 'подлежащее, выраженное суще-
ствительным или рядом существительных, писатель ставит в на-
чале предложения, а затем как бы суммируя, еще р а з повторяет 
его в виде местоимения. Ср.: П е т ё р, Лора, Лена — вёсем. 
падартанпах виддёшё пёр компани туна та сехетсене пит саванад-
лан ирттереддё («Тинёс динче») «Петр, Лора, Лена — они втроем 
давно создали одну компанию я очень весело проводят часы 
досуга». 

Обособленные приложения нередко указывают: 
а) на собственное имя: Пёрре эпир санпа пёр тахаш худож-

ник картинине нумайччен киленсе пахса татамар. Чапла нимёд 
компоэиторне, Л ю д.в иг Бетховена, укернёччё пулас («Ти-
нёс динче») «Однажды мы с тобой долго стояли у одной карти-
ны какого-то .художника. Там, кажется, был нарисован великий 
немецкий композитор, Людвиг Бетховен». Амашё, дич-сакар дул 
та дитет ёнтё, юлашки ачине, Ультуккине, дуратна хыддан. 
вйхатсар вилнё («Иудлё-тутла», III) «Мать его, с тех пор уже 
будет семь-восемь лет, после родов последыша, Ультуки, скон-
чалась преждевременно». 

б) на национальность: Икё хутла йывад дурт тёлне дитсессён. 
мана пёр шурй тутарлй лутра хёрарам тата тепёр тала сахман-
лй вата дын, чавашсем, тытса чарчёд («Шишка», II) «Когда 
я дошел д о деревянного двухэтажного дома, 1меня остановили 
низенькая женщина в белом платке и еще старик в кафтане из 
домашнего сукна, чуваши»., $аванпах та пуль пассажирсем — 
в ы р а с ё, д а р м а с ё, ч а в а шё, ыт тис е м те — пирён Кёр-
курие, Искентер таврашён пёр тураттине, турех асархарёд («Йуд-
лё-тутла», I) «И поэтому, наверно, пассажиры — русские, 
марийцы, чуваши и другие — сразу обратили внимание на него, 
на продолжателя рода Искандеров ых». Хайхи дам шлепке пуд — 
т у т а р л а ч йв а ш — утиялне карлак кашти дине сарса парах-
на та дилпе типётет ана («Тинёс динче») «Тот, который в войлоч-
ной шляпе,— татарю-чуваш — развесил одеяло на лерило, чтобы 
сушить.ело ветром». 

в) на отношение к роду деятельности, социальное положение: 
Каччи, у л п у т л а к е йё, хёрё тиугмёрсе ыйтна вахатра, курйк 
динче шахарса машкалласа кана выртать («Шишка», II) «Же-
них, барский лакей, полеживает на зеленой траве, насмешливо 
посвистывая, когда девица его умоляет». Ашшёне, ёмёрхи ку-
лака, революци вахатёнче кант! тутарчёд («Колхоз дулёпе», I) 
«Его отца, коренного кулака, прикончили во время револю-
ции».— Кам унта?— Эпё, т е д_е т с к и. Хурал пуртне хурала 
тухмалла («Выдлах дулсем») «— Кто там?— Я, десятский. Н а д о 
идти в караулку караулить». 

г) на принадлежность партийным и другим организациям: 
Пултаратан, пултаратйн,— терё ана вйл, пудёнчен шалнй пек 
туса, хура сухалла Юрмилин, варамскер, вырас, коммунист, 
уездран суйлавсем ирттерме килнёскер («Чалаш пурт») «Мо-
лодец, молодец,— говорил ему Юрмилин, человек с черной боро-
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дой, высокий, русский, коммунист, приехавший из уезда для про-
ведения собраний». Чалаш пуртре чаваш ачисем, пионврсем, 
туп-тулли тулна («Чалаш пурт») «Покосившийся дом битком 
шабит чувашскими детьми, пионерами». 

д) на родственное отношение:, Халё Укдук аппа, К у д м а 
а раме, хуйхарма парахрё («Выдлах дулсем», I) «Теперь тетя 
Уксюк, жена Кузьмы, перестала горевать». Праххи Кудми, 
В а д у к а шшё, 50 дул патнеллех дывхарать... («Выдлах дул-
сем», II) «Кузьме Прахи, отцу Вазюка, лет под 50...» Якур, В а-
•дук шаллё, урамра хай пеккисемпе выляса дурет («Выдлах 
сулоем») «Ягур, 'младший брат Вазюка, играет на улице сю 
своими сверстниками». Ют ял ачи, ёлёк варманпа сута туна 
Лракухье ывалё, офицер пулна («Штрум», II) «Этот па-
рень, сын Прокопия из чужой деревни, торговавшего раньше ле-
сом, был офицером».Анушкан ик ача халь: пёри, хёрачи, 
пилёк дулта, тепри, ывалё, иккёре, дёрте пуканесемпе вылять 
(«Анушка саппунё») «У Аннушки теперь двое детей: одной, 
дочке, пять лет, другому, сыну, два года, он на полу игрушками 
играет». 

Иногда обособленные приложения С. Фомин использует для 
пояснения другого имени существительного, являющегося его 
синонимом: Санан варли пур куранать, чун савни, ав хёрес 
майра тухрё... («йу'длё-тутла», I) «У тебя, знать, есть милая, лю-
бимая, видишь, крестовая дама вышла...» Бакенсем, шыв 
д и нч и м а я к с е м, хёрлё дута паркаласа, дёрлехи тёттёмпе 
кёрешкелеме хатланаддё («Йудлё-тутла», I) «Бакены, речные 
маяки, излучая красный свет, стараются осилить ночную тьму». 

Нередко обособленное приложение представляет собой пере-
вод иноязычного слова: Чи лайах, илемлё, капар дурчё те вокзал 
дурчё 1иккен. Вал дёнёскер кана-ха. Ана тавакансем Ази дёрен 
хайне евёрлё ёрешкине — с т и л ьне — партак та пулин паларт-
ма тарашни лайахах куранать («Матрос») «Самое (Хорошее, кра-
сивое, изящное здание здесь — здание вокзала. Оно еще новое. 
Его строители старались отразить в нем в какой-то мере свое-
образие — стиль—азиатских стран». Тутар хёрё те, тутарне 
тутарла дыхса дине кавакрах сатинран дёленё платйё (к ё пе) 
таханнаскер, час-часах дамрак динелле пахса илет («Станцара») 
«И девушка-татарка, в платке, повязанном по-татарски, в сине-
ватом сатиновом платье (рубашке), часто поглядывает на пар-
ня». 1У-мёш класра пасак сывлаша сывласа пыма юратманран, 
парахута кёнё-кёменех вал унан хыдалти вёдне, к о р м а н а, 
утса кайрё те сулахайра самай хёррине вырнадрё («Йудлё-тут-
ла») «Он не любил ездить в IV классе, где стоял тяжелый за-
пах, поэтому, войдя в пароход, ш сразу направился на задний, 
конец, на корму, и примостился на левом борту». Петёр ак ба-
рышньйсене тёнчери чапла поэтсем, писательсем, драматургсем, 
актерсем, ытти чаплй дынсем дырни-каланисенчен хаш-пёр паллй 
выранёсене — афоризмсене — даплах аса <иле-иле, хай пёл-
нипе тёлёнтерме хатланать («Тинёс динче») «Петр вот, вспоми-
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л а я из произведший и высказываний прославленных поэтов, 
писателей, драматургов мира, актеров и других видных людей 
наиболее известные изречения — афоризмы — хочет удивить ба-
рышень своими знаниями». Унтри шкулта общества йёркисем 
динчен (о б щ е с т в о в е д е ни) вёрентет («Самана ачисем. Про-
лог») «Андрей в школе преподает обществоведение». 

Вахачё пирён даван пек пулмалла: пит хаварт пуранса ирт-
теретпёр; пёр кун, пёр эрне тени уйахсемпе, дулталаксемпе та-
нлашать; хаш-хаш кунсем дын тан-пудё сасартак дуталса, ыйха-
ран варанса кайна пек пулать; тытна шухаша давантах туса 
парахасси, хапартланасси — энтузиазм — килсе кёрет («Са-
мана ачисем. Пролог») «Видимо, у нас время такое, все так 
быстро переживаем, дни, недели равняются месяцам, годам; 
иногда сознание человека вдруг пробуждается от спячки и чело-
век с увлечением—энтузиазмом — берется за осуществление 
своих задач». 

Обособленные определения и обособленные приложении как 
сжатые и гибкие синтаксические конструкции., к а к своеобразные 
выразительные средства широко употреблялись в языке худо-
жественных произведений С. Ф. Фомина. Они встречаются в ос-
новном при характеристике персонажей, в описании их внешнего 
облика,, внутренних качеств и переживаний. Так, в рассказе 
«Воскресение Орфея» («Орфей чёрёлсе тани») в описании героя 
рассказа Ивана Немцева (Нимёд Иване) мы встречаем такие 
•обособленные определения, которые живо и образно воспроизво-
дят в сознании читателя образ описываемого героя. Ср.: Варам 
пуллё композитор, у т на чухне п у д ё патнелле дур 
талпавё малалла к у кар ал с а пы р а кан с ке р,— ах, 
капла каласассан, эсир ана халь пурте палласа чухласа илнине 
туятап эпё, даванпа кунта хушаматне палартни те кирлех мар 
пуль, тетёп,— д у л ё с е м пур п у л и н те дамрак та её р и 
чунласкер, хай калавне юмахри япаларан — Христосран — 
тапратса яни малтанах пире партак тёлёнтеренди пек те туйанчё 
«Высокий композитор, изгибающий вперед при ходьбе почти по-
ловину своего туловища,— ах, я уже догадываюсь, что вы сразу 
узнали его, и поэтому считаю излишним называть его фами-
лию,—не по возрасту чувствующий себя молодым и энергичным, 
сначала нас немножко удивил, начав свой рассказ с мифического 
героя — Христа».— Нимёд Иванё эсё пулатан-и-ха?— Эпё, эпё,— 
терё те тёпелте таракан ватам кана ардын, пёчёкрех дед 
пит-ку д л а с к е р, пёчёк шёвёр сухалласкер, ура дин-
че артистла варт анчах даврйнса илчё(Там же) «—Ты ли будешь 
Иван Немцев?—Я, <я,— ответил стоявший в переднем углу гор-
ницы человек среднего роста, с маленькой головой, с маленькой 
бородой клинышком, и артистическим легким движением круто 
повернулся ко мне». 

Ср. в других случаях: Кудук, в у н у лт а д у л х и ача, 
ялти сакар дуллй шкулта вёренет («Пирён вай!.. Вай!..») «Кузюк, 
шестнадцатилетний юноша, учится в сельской восьмилетней 
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школе». Вадук, дётёк сахманла, пёчёкдедё, лутра, 
с ар а ача, тапратрё ёдлвмешкён («Сётёк сахман») «Вазюк, 
низкорослый русый мальчишка в худом кафтане , энергично 
взялся за работу». Марье хайён танташ-юлташне, тархала-
р а х пи т-к у д л а х ё р е, кал ад м а-т ума пит удаскере, 
кётсе илчё-мён («йудлё-тутла», VI) «Марья встречала свою 
подружку, девушку с (Продолговатым лицам, слдаоокотливую». 
Анчах ашшё, кара дын, турех вардса такассине... милтанах 
пёлсе тамалла дав («йудлё-тутла») «Но заранее надо знать, что 
отец, вспыльчивый человек, сразу обругает его». Ал'ьтюк, м у-
шенник хёрарамё, манран халиччен пытарса тана («Ву-
шар») «Альтюк, мошенница, до сих шор не говорила мне об 
этом». Теприне — варамрах ю л т а ш н е — паллаймастпар 
вара («Пирён директор») «Другого,— высокого товарища,— так 
и не узнали мы». 

Подобные конструкции широко встречаются при определении 
семейного, служебного и общественного положения персонажей, 
их места жительства. Ср.: Вун улта дулхи сара хитре ача, к а н-
целярире вахатл ах а стураш выранёнче ёдле-
ке н с к е р, хёпёртесе кулкалать («Ветсанитар Зайцев») «Шест-
надцатилетний симпатичный русый юноша, временно исполняю-
щий обязанности сторожа в канцелярии, весело улыбается».. 
Мана качча пыма ыйтакан та пур, я л т а дёр ё д ё п е п у р а-
н а к а н с ке р, пит пуян килтен хайё («Станцара») «Один, за-
нимающийся в деревне земледелием, сделал мне предложение 
выйти замуж, сам из очень богатой семьи». Шыва каякан хёр-
арамсем, дак дырма тёпёнче пуранаканскерсем, 
ахалтатса куладдё («Турленекенскер») «Идущие п о воду жен-
щины, жители долины этой реки., громко рассмеялись». 

Обособленными определениями и приложениями С. Фомин 
пользовался при описании строений, жилищ, при определении 
и различении отдельных предметов, ;их качеств и свойств. Ср.: 
Манастир чиркёвё, х у р а л с а к айн а ш у п к а к ё р е н те с-
лёскер, пысак улап тапри евёрлё тупе тарринче ларать («Про-
лог») «Монастырская церковь, принявшая желто-розовый, гряз-
ный вид, стоит на возвышенном месте». Тиртен дёленё пысак 
мулаххайне, дулти хёррисем я кал с а пётнёскерне, 
пудё дине казакла чалйштарса лартна («Орфей чёрёлсе тани») 
«Сшитый из овчины громадный малахай, с потертыми краями.,, 
надет пю-казацки, набекрень». 

Д л я создания полной характеристики действующих лиц или 
предметов С. Фомин часто прибегает к приему концентрирован-
ного (использования определений. При одном и том же опреде-
ляемом слове он употребляет несколько обособленных определе-
ний и приложений. Ср. :—Пултаратан, пултаратан,— терё ана 
вара, пудёнчен шална пек туса, хура сухаллй Юрмилин, в а р а м-
с к е р, в ы р а с, коммунист, у е з д р а н су йлавсея 
ирттерме килнёскер («Чалаш пурт») «—Можешь , мо-
жешь,— говорил ему Юрмилин, человек с черной бородой, вы-со-
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кий, русский, коммунист, приехавший из уезда для проведения -

собраний». Дежурнай, хай х*и Иван, ч и х ы д алт а л а р а-
к ан к ё д ё л л ё, шатралла в а р а м ача, дёре укернё ка-
ранташне илмешкён парта айне пудне чикнё те ерипен мёшёл-
теткелесе ура дине тарать («Ача чухнехи», XVII) «Дежурный, 
тот самый Иван, сидящий сзади всех, чесоточный, рябой, длин-
ный мальчик, забравшийся было под парту, за упавшим каран-
дашом, поднимался осторожно и не торопясь». Ашшё, г е о г р а-
ф и е пар т а к чухлаканскер, И к к ё м ё ш Александр. 
с а л т а к ё, артиллерист пулса Б о л г а р и дёрне дит-
се курнйскер, дак чарсар ывалёпе ниепле те килёшме пул-
тараймасть тата пирён дёр чамар тенине те ёненсех пётересшён 
мар вал («йудлё-тутла») «Его отец, имеющий некоторые позна-
ния в географии, служивший в армии при Александре Втором, 
побывавший на болгарских землях, никак не мог согласиться 
с дерзостью своего сына, ему трудно верится, что наша земля 
имеет круглую форму». 

Иногда при помощи обособленного определения или прило-
жения С. Фомин определяет или уточняет не только какой-либо 
член предложения, но и обособленное приложение, относящееся 
к какому-либо члену предложения. При этом связь между обо-
собленными приложениями является последовательной. Ср.: 
Эпёр те, тйватсамй р,— секретарь, Юрмилин, Ерми-
лов тата эпё,— хваттере таврантамар («Чалаш пурт») «Мы 
тоже, вчетвером,— секретарь, Юрмилин, Ермилов и я,— верну-
лись на квартиру». Пурте унта пире камала каятчё: с т ат й и-
сем те — ёд халах ташманёсене дёнтерес дул 
динче хамар пудамарсене пёр шеллемесёр ёд-
леме чёнекенскерсем, фельетонёсем те — анлан-
малла, витёруллё в у т-к а в а р ч ё л х е п е дырнаскер-
сем («Хамар вайпах») «В ней (в газете) нам все нравилось: 
и статьи, призывающие на щадя жизни бороться с врагами тру-
дового народа, и фельетоны, написанные понятным, острым,, 
пламенным языком». 

В данной статье материалы для изучения форм'обособления 
определений и приложений нами извлечены из художественных 
произведений лишь одного писателя. Однако каким бы дарови-
тым, каким бы талантливым ни был писатель, его язык не м о ж е г 
быть приравнен к общенациональному литературному языку. 
Писатель использует в своем творчестве лишь часть того богат-
ства, которым обладает общенародный язык. Поэтому, рассмат-
ривая обособление определений и приложений на материале 
языка одного писателя, мы не можем претендовать на полноту 
освещения всех форм обособленных определений и приложений, 
какие возможны в литературном языке вообще. Этот вопрос 
ждет своего исследователя. Но приведенные здесь материалы 
дают достаточное основание говорить о том, что эти синтаксиче-
ские конструкции представляют собой одну из существенных 
особенностей грамматического строя чувашского языка. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXI УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

ПУБЛИКАЦИИ 

ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАР 
XVII—XVIII ВЕКОВ 

В. Д. ДИМИТРИЕВ. 

Н и ж е публикуются восемь документов по истории Чебоксар, 
относящихся к 1613—1615 гг., 1721, 1729, 1761, 1763—1765, 
1793—1797 гг. 

Первые три документа сохранились в архиве 'Михалковых, 
поступившем впоследствии в Отдел письменных источников 
Государственного исторического музея С С С Р (Москва) , и 
связаны о назначением Ф. И. Михалкова воеводой Чебоксар, 
приемом им города от предшественника и сдачей его через два 
года преемнику. 

Научное значение первого документа—.царского наказа 
1613 г. чебоксарскому в о е в о д е — в ы х о д и т за пределы местной 
истории. Царских наказов воеводам начала XVII в. сохрани-
лось очень мало. Публикуемый наказ ярко характеризует по-
литику царского правительства в Чувашии, роль администрации 
и вооруженных сил в управлении краем, показывает отно-
шение царских властей к местной феодальной знати того вре-
мени, содержит некоторые данные о состоянии Чебоксар. 

Публикуемый наказ — один из первых наказов правитель-
ства Михаила Федоровича. Русское государство в то время 
жило под впечатлением недавно отгремевшего мощноТо кресть-
янского восстания под предводительством И. И. Болотникова 
и победы над польско-шведскими интервентами. Чувашские, 
русские, марийские и татарские крестьяне Чебоксарского, Кур-
мышского, Ядринского, Козьмодемьянского, Свияжского, Кок-
шайского уездов в 1606—1610 гг., в период восстания И. И. Бо-
лотникова, с оружием в руках боролись против царских властей, 
бояр, дворян и духовенства. Царское правительство опа-
салось новых выступлений крестьянства Чувашии. Как видно 
из наказа, оно требовало от воеводы, чтобы в городе и уезде 
«во всяких людех шатости и смуты никоторые не было», доби-

282-



валось строжайшего несения полицейской службы. Другой 
основной обязанностью воеводы являлось обеспечение аккурат-
ного поступления налогов в царскую казну. Его первейший 
долг — «государев® казне прибыль чинить, смотря по тамошне-
му делу». Опору царской власти составляли не только русские 
дворяне и дети боярские, но и нерусские князья, мурзы и слу-
жилые люди, 'которые, однако, как явствует из .наказа, занима-
ли второстепенное положение. 

О состоянии Чебоксар в начале XVII в. особенно интересные 
сведения сообщают документы № № 2 и 3. Город Чебоксары, 
основанный правительством Ивана IV в 1555 г., к 1613 г. имел 
уже не только крепость (город, кремль) , но и укрепленный 
посад, именовавшийся, как обычно в те времена, острогом. 
В крепости размещались администрация и вооруженные силы, 
в остроге — торгово-промышленное население, трудовой люд. 
Документ № 2 упоминает 3 башни и 2 ворот крепости и 2 баш-
ни и 2 ворот острога. По документам можно определить коли-
чество и состав артиллерийского и стрелкового оружия и бое-
припасов, сумму денежной казны и размер хлебных запасов, 
имевшихся в городе. 

Уже в начале XVII в. посадские люди Чебоксар подразде-
лялись на три группы: лучших, средних и младших (см. 
док. № 1). 

Документ № 4 характеризует динамику посадского населе-
ния Чебоксар с 1678 г. по 1721 г., его занятия и имущественное 
состояние (доходы) к моменту составления ведомости, ярко 
раскрывает картину расслоения посадских людей. Этот доку-
мент является важным источником для изучения истории горо-
да первой четверти XVIII в.*. 

Документ № 5 является наиболее ранним из сохранившихся 
и достоверным свидетельством о крепостных укреплениях крем-
ля и острога. 

Документ № 6 представляет собой выпись из анкеты акаде-
мика Г.-Ф. Миллера, заполненной Чебоксарской воеводской 
канцелярией. Анкета эта, составленная Г. Ф. Миллером, ра-
ботавшим в то время в Кадетском шляхетском корпусе, была 
разослана по уездам России через Правительствующий сенат. 
Оригинал документа носит название: «Ведомость Кадетского 
шляхетского корпуса ис Чебоксарской воеводской канцелярии 
в силу присланного ис Правительствующаго сената указа и 
при оном приложенного о тридцети пунктах запросу о следую-
щих до города Чебоксар с уездом географических известиях...» 
На левой стороне листа оригинала перечислены вопросы, кото-
рые в публикации не даны, а на правой стороне — ответы, вы-
писи из которых и публикуются. 

Документ этот содержит много интересного. В частности, 
* Составитель приносит благодарность научной сотруднице ЦГА ЧАССР 

А. М. Леонтьевой за помощь в сверке корректуры по оригиналу данного 
документа. 
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в нем имеются сведения и о крепостных укреплениях кремля . 
Ценны данные о конструкции крепостной стены, о палисаде . 
Два монастыря и три церкви были расположены вне кремля, 
но они были обгорожены палисадом. Однако сообщения доку-
мента о том, что последний раз укрепления кремля были пост-
роены в 1698 г. и они имели 9 башен, в том числе — 4 проезжие, 
а 5—глухие, что длина четырех стен составляла 504 сажени» 
не можем признать соответствующими действительности. Дан-
ные предыдущего документа, составленного в 1729 г. на основе 
показаний лиц, хорошо помнящих крепостные укрепления, и 
путем определения на местности длины стен и числа башен по' 
их остаткам, сохранившимся после пожара двадцатипятилет-
ней давности, заслуживают большего доверия. Без сомнения, 
кремль последний раз был построен в 1690 г. и сгорел 
в 1704г., он имел 7 башен, в том числе 3—въезжие, 4—угловые, 
длина его стен составляла 461 сажень. 

Публикуемый документ сообщает данные о каменных строе-
ниях города, о занятиях купечества и ремесленников, о судо-
ходстве и т. д. Примечательно указание на то, что в городе 
лекарей нет и население от болезней ничем не лечится. 

Документ № 7 взят нами из большой рукописи подполков-
ника А. И. Свечина, возглавлявшего в 1763—1765 гг. сенатскую 
комиссию по ревизии корабельных лесов в Среднем Поволжье. 
Рукопись автором названа так: «Описание находившимся по 
тракту деревням и селам, чье оные, с показанием числа душ и 
дворов, между оными верст, качества земли, лесов, гор, верши-
ны и устья рек и в них рыбы, чрез оные перевозов и мостов, 
а о городах краткое гисторическое описание с наблюдением 
тех мест разных изобилие», яко-то плодородии хлеба, скота, 
пчел, зверей, птиц, художеств и торгов». Ее объем — 254 руко-
писных страниц большого формата. Она была представлена 
в 1765 г. в Сенат и Академию наук, но не увидела света. В ней 
описаны города и селения по пути от Москвы до Казани, а 
также населенные пункты Нижегородской, Казанской и частич-
но д а ж е Оренбургской губерний, расположенные в районах 
корабельных лесов. Всего описано 364 населенных пункта. 

Описание города Чебоксар представляет собой значитель-
ный интерес. Здесь 'мы находим наиболее старинную запись 
одной из легенд о происхождении названия города. Представ-
ляет интерес ряд других данных, приведенных в документе. 
А. И. Свечин подчеркивает, что купечество города богатое, тор-
гует «с великими себе прибытками, но со вредом близь живу-
щим хлебопашцам». 

Последний документ подробно характеризует строения, 
промышленность, торговлю и состав населения города в конце 
XVIII в. 
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№ 1 

1613 г., июня 14.— Наказ царя Михаила Федоровича Ф. И. Ми-
халкову, назначенному воеводой в город Чебоксары. 

Лета 7121-го 1 июня в 14 день государь, царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Русии велел воеводе Федору 
Ивановичу Михалкову быта на своей государевой службе в Че-
бокеарех. И Федору, приехав в Чебоксар, взяти у воеводы 
у Ондрея Веляминова и городовые и острожные ключи и на го-
роде и на остроге н а р я д 2 и в казне з е л е 3 и свинец и всякие 
пушечные запасы и прежних государей наказы и грамоты и 
всякие дела и в государеве казне книги приходу и розходу и по 
книгам д е н ш и в житницах всякие хлебные и кабатцкие запасы 
и дворяном и детем боярским и всяким служилым людем имян-

ные списки, да по тем приходным и по розходным книгам 
в денгах и в хлебных во всяких запасех и в пошлинных денгах 
Ондрея Веляминова счесть с тех мест, с коих мест ему в Чебок-
сарех велено быть, да что на нево денег и хлебных запасов 
по книгам взочтет и Федору то на Ондрее велеть доправить. 
А о том отписать ко государю к Москве. 

А что при ево сиденье окладных всяких доходов в доимке, 
и ему тем даимочным доходом у Ондрея взяти роспись за ево 
рукою, да те доимочные доходы по окладу в которых годех 
с ково не взято велеть выбирать, а ко государю доимочной 
список всяким доходом и хлебу прислати тотчас. А збирая те 
денги из недобору велеть записывать в приходные книги и 
держати их в государеве казне с великим береженьем за своею 
печатью. 

А служилых людей всех пересмотрити и на городе и на остро-
ге устроити сторожи по-прежнему и смотря по тамошнему делу 
и по вестям, а пересмотря сказать им государя, царя и велико-
го князя Михаила Федоровича, всеа Русин жалованное слово, 
что их, чебоксараких дворян и детей боярских и князей и мурз 
и тотар служивых и ясачных и посадцких людей лутчих и се-
редних и !молотчих и стрелцов и всяких людей, правда и с л у ж б а 
государю и всей земле ведома и за тое их прямую службу и за 
правду государь хочет жаловать великим своим жалованьем. 
А сказав государево жалованное слово, ведать ему в Чебокса-
рех город и острог и чебоксарских всяких служивых и жилетц-
ких людей 4 судити и розправа меж ими чинити, а голове, кото-
рой будет в Чебокеарех, велели ведать чебоксарских князей 
и мурз и тотар и судити ему всякие дела в ыецовых искех до 
пяти рублев, а болши пяти рублев судити ему не велеть, а во 
всех великих делех судити Федору. А судити ему всякие дела 
вправду по государеву указу, а пошлины с тех судных дел 

1 7 1 2 1 г о д по старинному летосчислению—1613 год. 
2 Н а р я д — артиллерия. 
3 З е л ь е — порох. 
" • Ж и л е т ц к и е л ю д и — люди, живущие в городах на посадах. 
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имать в государеву казну по прежнему указу , да те пошлинные 
денги велети ему писати в книги имянно. 

А то б Федору беречи накрепко, чтоб в Чебоксарех на по-
саде и в уезде во всяких л ю д е х шатости и смуты никоторые н е 
было. Д а и то б ему смотрити и беречи накрепко , чтоб н а горо-
де и на остроге в день и в ночь бес к а р а у л а н е было, а б у д е т 
почают к Чебоксаром каких воровских людей, и Федору о рат -
ных людех на п о с о б 5 писати в К а з а н ь и в Свияжской по-часту,. 
чтоб пришед воровские люди безвестно городу и острогу пору-
хи 6 не учинили. Д а и то ему велети беречи накрепко , чтоб 
в Чебоксарех и в уезде приезжие люди и воры безявочно не 
ж и л и и не явясь ни у ково не ставились , о том з а к а с учинити 
крепкой. А хто имянем и откуды придет и тех людей велети 
приводити д л я разпросу перед себя и их роспрашиваги какой 
человек и д л я какова дела и хто имянем и откуле приехал и 
где идет и иными всякими мерами, чтоб от приезжих л ю д е й 
в Чебоксарех к а к о в а воровства 7 и смуты не было. А которые 
проезжие и прихожие люди в разпросе исплетутца и л и в к а -
ком воровском деле обявятца , и Федору тех людей велети еа-
ж а т и в т ю р м у до государева указу , да о том отписати и роз-
просные речи присылати ко государю к Москве. 

А то б велети беречи накрепко, чтоб в Чебоксарех в чюваше-
и в черемисе шатости и смуты воровские никоторые не было, 
а которые воровские люди учнут в них какие воровские слова 
вмещать , и Федору тех людей велети сыскив'ая приводить перед 
себя и тех людей розпрашивати и сыскивати н а к р е п к о и по сыс-
ку велети им н а к а з а н ь е учинити смотря по вине до чего доведет-
ца, чтоб отнюдь в Чебоксарех в руских людех и в чюваше и 
в черемисе воровства и смуты никоторые не было. 

А как Федор у Ондрея Веляминова городовые и острожные 
ключи и на городе и на остроге н а р я д и всяких пушечных з а п а -
сов и в казне денег и в ж и т н и ц а ^ хлебных запасов и всяких дел 
возмет и что на нем по счету каких денег доправить и что и м к е 
будет, и о том отписати ко государю, царю и великому к н я з ю 
Михаилу Федоровичи) всеа Русии к Москве. А отписку велети 
отдати в П р и к а з е Казанского дворца диаком думному Алексею 
Ш а п и л о в у да Василю Ларионову да Офонасю Овдокимову. 

А с а м о м у ему будучи в Чебоксарех всякие государевы д е л а 
делати по прежним государевым наказом и по грамотам и по 
•сему государеву н а к а з у и каковы государевы грамоты учнут 
к нему приходить ис П р и к а з у Казанского дворца . И о всем 
ему государевым делом промышлять и государеве казне при-
быль чинить, смотря по тамошнему делу. И посулов 8 и помин-
ков 9 ему ни у ково ничево не имать. А будет он учнет к а к и е 

5 П о с о б — помощь. 
6 П о р у х а — повреждение, порча, вред. 
7 В о р о в с т в о — всякое противозаконное действие. 
8 П о с у л ы — взятки. 
9 П о м и н о к — подарок, принос. 
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дела делать не по государеву наказу и учинит своим нераде-
нием государеву делу какую поруху, а после про то сыщетца, 
и Федору за то от государя быти в великой опале. 

На обороте по склейкам: Диак Василей Ларионов. 
Отдел письменных источников Государственного 

исторического музея СССР (Москва), ф. 401 
(Михалковых), ед. хр. 1, лл. 1—7.— Подлинник. 

№ 2 

1613 г., августа 9.— Роспись передачи воеводой А. П. Вельями-
новым воеводе Ф. И. Михалкову городских ключей Чебоксар, 
артиллерийских орудий, пороха, свинца, ядер, денег, хлеба и дел. 

Лета 7121-го августа в ,9 день по государеве, Цареве и вели-
кого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте воевода 
Ондрей Петрович Веляминов отдал воеводе Федору Ивановичу 
Михалкову городовые ключи и на городе наряд и в государеве 
казне зелье и свинец и ядра и в государеве казне денги и всякие 
государевы дела. 

На городе наряду: 
На Веденских воротех пищаль 1 полуторная. Пушкарь у нее 

Федор Руская деревня. 
На Тайниковой башне на наугольной пищаль полуторная. 

Пушкарь у нее Семен Сунгуров. 
На иаугольной на Круглой башне пищаль девятипядная. 

Пушкарь у нее Гришка Герасимов. 
На Никольских воротех пищаль девятипядная. П у ш к а р ь 

у нее Ширяй Филатов. 
На наугольней башне от Волги пищаль полуторная. Пуш-

карь у нее Первуша Филипьев. 
На земле у избы у диячьи пищаль полуторная. Пушкарь 

у нее Матвей Домерщик. 
На острожной башне у города от Волпи пищаль сороковая. 

Пушкарь Иванко Сусанов. 
На острожных воротех у кабака пищаль девятипятная да 

5 пищалей затинных. Пушкарь Миша Моисеев. 
На острожной башне на угольной у большие бани пищаль 

девятипядная. Пушкарь Ортюша Рылеев. 
На Настасьинских воротех пищаль сороковая да 5 пищалей 

затинных. Пушкарь у ней Олеша Кузьмин. 
Д а в казне 11 пищалей затинных. 
И всего на городе и на остроге и в казне наряду и с тою, 

что стоит на земле, 4 пищали полуторных да 4 пищали девяти-
пядных, 2 пищали сороковых, 21 пищаль затинных в етанкех. 

Д а пушечных запасов в казне у четырех пищалей полутор-
ных по кружалу 1 020 ядер. 

1 П и щ а л ь — артиллерийское орудие на вооружении русских войск 
в XV—XVII вв., а также древнерусское тяжелое ружье. 
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У четырех пищалей девятипядных по кружалу 960 ядер. 
У дву пищалей сороковых по к р у ж а л у 4200 ядер. 
У затинных у двадцати одной пищали 2000 ядер. 
Д а в государеве казне и в заправех 14 пуд пороху да 9 пуд 

•свинцу. 
Д а в государеве ж казне денег 185 рублев 31 алтын 5 денег. 
Д а в государевых житницах государевых хлебных запасов 

по приезд в Чебоксар 'воеводы Федора Ивановича Михалкова 
августа по 9 число 2731 четь без полуосмины ржи, 3016 чети 
и полполтретника овса. 

Д а в государеве же казне стрелетцих 9 пищалей в станкех 
да 'Ствол. 

На обороте: К сей росписи Федор Вельяминов 
По склейкам: в дяди своево в Ондреево место руку при-

л о ж и л . 
Отдел письменных источников Государственного 

исторического музея СССР (Москва), ф. 401 
(Михалковых), ед. хр. I, лл. 8—10.— Подлинник. 

№ 3 

1615 г., апреля 16.— Роспись передачи воеводой Ф. И. Михал-
ковым воеводе А. И. Чоглокову городских и острожных ключей 
•Чебоксар, артиллерийских орудий, пороха, свинца, ядер, денег, 

хлеба и дел. 

Лета 7123-го 1 апреля в 16 день по государеве, цареве и вели-
кого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте воевода 
Александр Игнатьевич Чоглоков взял у воеводы у Федора Ива-
новича Михалкова городовые и острожные ключи и на городе 
и на остроге н а р я д и в государеве казне зелье и свинец и ядра 
и в государеве казне денги и в государевых житницах хлебные 
запасы и всякие государевы дела. 

На городе и на остроге наряду 3 пищали полуторных и 
•одна испорчена, стрелять из нее нельзя, а к ним 990 ядер. 

Д а 4 пищали девятипядных, а к ним 960 ядер. 
Д а 2 пищали сороковых, а к ним 4200 ядер. 
Д а 21 пищаль затинных в станкех, а к ним 2000 ядер. 
Д а в государеве казне и в заправех 16 пуд 38 гривенок 

с полугривенкою зелья и пуд с полупудом свинцу, пол 2 пуда 
•серы горючие да 9 пищалей стрелецких в станкех да ствол. 

Д а в государеве ж казне денег 494 рубли 24 алтына 4 денги. 
Да в государевых житницах государевых хлебных запасов 

по приезд в Чебоксар воеводы Александра Игнатьевича Чогло-
кова апреля по 16 число 1991 четь с полуосминою ржи, 1260 
чети муки ржаные, 5 чети пшеницы, 3542 чети без четверика 
овса, 500 чети круп, 476 чети толокна в казенную меру. 

> 7 1 2 3 г о д — 1 6 1 5 год. 
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Столп государевых грамот 121 году 2 , а в нем 20 грамот 
о всяких делех по приезд в Чебоксар воеводы Федора Иванови-
ча Михалкова августа з 9 числа 121 году сентября по 1 число 
122 году 3 . 

Столп государевых грамот 122 году4 , а в нем 117 грамот 
о всяких делех да судных дел до 122 году было 7 дел вершеных 
да 2 дела невершеных. 

Столп государевых грамот 123 году 5 , а в нем 32 грамоты 
о всяких делех да судных дел до 123 году было 11 дел верше-
ных да 14 дел невершеных. По приезд в Чебоксар диака Пар-
феня Кузьмина семьтября с 8 числа февраля по 15 число, а фев-
раля с 15 числа апреля по 16 число по приезд в Чебоксар вое-
воды Александра Игнатьевича Чоглокова 23 грамоты о всяких 
делех да судных дел было 8 дел вершеных да 2 дела невер-
шеных. 

На обороте по склейкам: К сей росписи Олександр Чогло-
ков руку приложил. 

Отдел письменных источников Государственного 
исторического музея СССР (Москва), ф. 401 (Ми-
халковых), ед. хр. 1, лл. 11—13.— Подлинник. 

№ 4 

1721 г., март.— Ведомость о составе посадских людей города 
Чебоксары. 

Д Е Л О О С О Ч И Н Е Н И И В Е Д О М О С Т И 
С О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В О М И М Е Н Н Ы Е К У П Е Ц К И М Л Ю Д Е М 

С П И С К И С 186-ГО Г О Д У П О П Е Р Е П И С Н Ы М К Н И Г А М 
К О Л И К О Е Ч И С Л О ТЕХ К У П Е Ц К И Х И М А С Т Е Р О В Ы Х 

В С Я К О Г О Х У Д О Ж Е С Т В А Л Ю Д Е Й Н А Л И Ц О Н А П И С А Н О 
Б Ы Л О 1721-ГО Г О Д У МАРТА М Е С Я Ц А НА 34 ЛИСТАХ 

1721-го году марта в ... день по указу великого государя, 
царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великая и малыя 
и белы я Росии самодержца, каков прислан из Свияжской 
правинцы из ратуши за рукою бурмистра Сергея Осипов а 
в Чебоксар в земскую избу, написано: велено учинить подлин-
ные ведомости со всяким обстоятельством имянные купецким 
людем списки со 186 году 1 по переписным книгам коликое число 
тех купецких и мастеровых всякого художества людей налицо 
написано было порознь и с того числа со оного году по 701 и 
по 710 годы кто имяны выбыли и чего ради и по каким указом 
или померли; также в вышеписанном 710-м году по переписным 

2 ( 7 ) 1 2 1 г о д —1613 год. 
3 ( 7 ) 1 2 2 г о д (в сентябре) —1613 год. 
4 ( 7 ) I 2 2 г о д — с 1 сентября 1613 года по 31 августа 1614 года. 
5 ( 7 ) 1 2 3 г о д — с ! сентября 1614 года по 31 августа 1615 года. 
1 С 7 ) 18 6 г о д — 1678 год. 
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книгам скол ко по имяном написано было и из оных по 715 и 
по 721 годы кто имяны выбыли в С а нкт питербур х и в другие 
городы также в новозавоеванные городы в переведенцы и 
сколко взято в службу в драгуны, в салдаты, в матрозы, в ре-
круты и к делам мастеровых и всякого художества людей, 
а имянно: живописцов, кузнецов, плотников, столяров, р е з т и -
ков и протчих ремесленных людей, т а к ж е сколко из оных 
отдано куда и кому в закладчики или под какие протекцы и 
во крестьянство или за исцовые иски в з а ж и в головою и по 
каким делам и указом и другими какими образы или само-
вольно под каким подлогом вышли и в которые городы и для 
чего и где ныне оные обретаютца — в тех ли или в других горо-
дех или у кого в служени и по коликому числу в тех городех со 
оных купетцких людей всяких платежных податей и оброков 
збиралось и по отбыта их дворами и вотчинами, ж и в о т а м и 2 и 
заводами их кто ныне владеет и по каким указом или по кре-
постям, и с тех их дворов и лавок и со (всяких торговых промыс-
лов или заводов те владельцы вместо оных всякие ж подати и 
тягла платят ли или те подати запущены в доимку и будеплате-
ж а нет — с которого году и от чего запущены в доимку и коли -
кое число то все запущено доимка порознь, по годам и на кого 
та доимка розсположена или на оставшияся купецких людей; и 
коликое число ныне обретаетца налицо купецких и мастеровых 
всякого художества людей по имяном, имеющих доволство 
пожитков 3 из средней и меншой статей и убогих; а буде после 
вышеписанных 186 году и по 701-й и 710-й годы купецких людей 
прибыло и сколко и каких чинов и кто имяны и по сколку кто 
платят каких всяких податей; а ежели всяких чинов беломее-
цов имеют какие купецкие промыслы и владеют купецких людей 

лавками и заводами с которых годов и каким образом оные 
в купечество вступили и лавками и заводами владеют и купец-
ким людем в торгах их нет ли от них какова помешательства 
и утеснения разпостранению торговых купецких людей и оные 
беломесцы, имеющие купецкие промыслы, тех городов житель-
ми тягла платят ли и 'службы купно с купецкими с л у ж а т ли. 
И оные ведомости учиня повелено прислать в Свияжск за своими 
руками для посылки в Санктпитербурх в главной магистрат. 

И по тому великого государя указу учиня в Чебоксарех 
в земской избе со всяким обстоятельством подлинное ведение, 

а имянно: 
По переписным книгам прошлого 186-го году в городе Че-

боксарех посадцких было 235 дворов, а кто какова художества, 
того в той переписи не написано. Ис того числа вымерло 
96 дворов без остатку. 

Д а по указом великого государя выбыли в гостиную сотню 
2 двора: Михайло Олин с сыном и с о внуком, Федор Игумнов 
3 братьями и с племянники. 

2 Ж и в о т ы — домашнее имущество. 
3 П о ж и т о к — прибыль, выгода, годовой доход. 
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Д а на вьгшвписанные упалые места, как померли после 
оной переписи 186-го году, взято в посад по указу из Москов-
ской ратуши по торгам и по промыслам из отставных салдат, из 
салдатцких детей 22 двора, из монастырских бобылей 8 дворов, 
из протопоповских бобылей 2 двора. 

В 704-м году по указу великого государя выслано в Азов 
на вечное житье, а сколко числом семей, о том справитца в Че-
боксарех в земской избе не по чем, понеже волею божиею 
в прошлом 720-м году в городе Чебоксарех учинился пожар и во 
оное пожарное время многие ведомости з горели. 

И после оной переписи 186-го году и за переведеным отде-
лилися от отцов дети, от братьев братья, [дя]дей племянники. 

А по переписи 710-го году написано было в Чебоксарех 
посацких 289 дворов. И истой переписи 710-го году в 711-м году 
по указу великого государя отданы в зажив головою с Чебоксар-
ского посаду за долговые денги Григорей Полубоярьев з же-
ною и з детьми устюженину Василю Ковшешникову, Иван Бе-
левцев отдан в зажив за долговые ж денги стольнику Дмитрею 
Бахметеву, а тягла платят оставшие чебоксарские посадцкие 
люди. 

В 712-м году по указу великого государя « с Казани из гу-
бернской канцеляр'и выбыли в гостиную сотню 2 двора: Микита 
Плотников сыном Алексеем, Афонасей Проскуряков, а тягло 
платят с чебоксарскими посадцкими людьми в равенстве. 

В 713-м году по указу великого государя ис Казани из гу-
бернской канцеляри взято в посад из отставных салдат, ис че-
боксарских жителей 8 человек. 

В 715-вд году по указу великого государя отписаны на веч-
ное житье в Санктпитербурх 3 двора: Петр Иконников,. Матвей 
Шитов, Иван Погуткин, а тягло их табельное и повсегодные 
по 'имянному великого государя указу чебоксарским посадцким 
людем у п л а т е ж а годовых податей зачитаетца. 

В 718-м году по указу великого государя ис Казани из гу-
бернской канцеляри взято в посад ис канцелярских сторожей, 
из городовых воротников, из салдат, из чебоксарских жителей 
6 человек. 

В 719-м году по указу великого государя и по определению 
ближнего боярина и губернатора Алексея Петровича Салты-
кова отбыл во крестьянство с чебоксарского посаду за Ниже-
городцкой Благовещенской монастырь один человек — Игнате» 
Хухорев, а живет ныне в Чебоксарех своим двором, а . торг и 
промысел имеет свободной, а платежных податей с о оного 
Хухорева збиралось на каждой год по 25 рублев и больши, 
а ныне оной ево оклад платят оставшие чебоксарские посадцкие 

люди. 
А с 705-го году и по 721-й годы сколко числом выбыли в сал-

даты, в рекруты, в матрозы, о том ныне оправитца за пожарным 
разорением невозможно. 
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Т а к ж е и; до переписи 710-го году и после оной переписи 
взято с чебоксарского посаду на житье в Санктпитербурх 
в плотники, в кузнецы, в котелники, в кирпишники, в гончары, 
в стол яр 1.1, а сколко числом, того справитца за пожарным ра-
зорением невозможно. 

А в .закладчики и ни под какие протекцы и никаким обра-
зом самовольно не вышли. 

А за тем,ныне обретаеца налицо в Чебоксарех в посаде ку-
пецких ц мастеровых всякаго художества людей по имяном 
первой, средней и меньшой статьи и убогих: 

Первостатейные 

Микифор Михайлов сын Котельников торг и промысел име-
ет хлебной, а тягло платит е пожитку своего по земскому окла-
ду* с 450 рублев. 

Григорей Яковлев сын Кологривов промысел имеет коже-
венной, а тягло... с 300 рублев. 

Иван Пичугин промысел имеет кожевенной, а тягло... с 300 
рублев. 

Федор Савин промысел имеет винокуренной завод, а тягло... 
со 150 рублев. 

Федор Полубоярьев торг имеет хлебной, а тягло... со 150 
рубшев. 

Иван Мелников торг имеет отпуски с товаром в разные го-
роды, а тягло... со 125 рублев. 

Дмитрей Мочалов торг имеет отпуски с товаром в разные го-
роды, а тягло... со 86 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Семен Шитов промысел имеет скорняшной, а тягло... со 87 
рублев с 16 алтын 4 денег. 

Алексей Кадомцов торг и промысел имеет хлебной, а тяг-
ло... с 87 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Андрей Киселев промысел имеет кожевенной, а тягло... с 75 
рублев. 

Среднрй статьи 

И в а н Калашников промысел имеет малой кожевенной за-
вод, а тягло... со 75 рублев. 

Иван Зарубин торг и промысел имеет хлебной, а тягло... 
с 75 рублев. 

Андрей Шитов промысел имеет скорняшной, а тягло.. . с 75 
Рублев. 

Андрей Кликунов торг и промысел имеет хлебной, а тягло... 
с 75 рублев. 

Микифор Кликунов торг имеет ездит с москотинным това-
ром в разные уезды, а тягло... со 62 рублев. 

* В дальнейшем «а тягло платит с пожитку своего по земскому окладу» 
дается сокращенно: «а тягло...» 
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Лука Шитов промысел имеет скорняшной, а тягло... Со 62. 
рублев. 

Афонасей Визгин торг имеет ездит с разными товары в раз 
ные городы, а тягло... со 62 рублев. 

Иван Сапожников торг и промысел имеет хлебной, а тягло... 
со 62 рублев. 

Иван Халтурин торг имеет хлебной, а тягло... С 50 рублев, 
Иван Бронников торг имеет ездит с москотинным товаром 

в разные уезды, а тягло... с 50 рублев. 
Филип Визгин торг имеет ездит в уезд, а тягло... с 50 руб-

лев. 
Иван Колокольников промысел имеет винокуренной завод?, 

а тягло... с 50 рублев. »• • Я 
Василей Мясников торг имеет ездит с москотин[ым] товаром 

в разные уезды, а тягло... с 56 рублев. 
Михайло Щелыванов торг имеет ездит в уезд, а тягло... с 50 

рублев. . ; 
Степан Халтурин торг имеет в городе, а тягло:., с 50 рублек-
Иван Кривоногое торг имеет ездит в уезд, а тягло..-, с 50 

рублев. • ; • 
Афонасей Кочергин ремесло имеет котельное, а тягло... с 36 

рублев. 
Петр Шитов ремесло имеет скорняшное, а тягло... с 36 Руб-

лев. 
Федор Новогородцев торг имеет ездит с товаром в уезды, 

а тягло... с 36 рублев. *.•.•«•« ъ 
Семен Плотников] промысел имеет сидит за москотинйым 

товаром в лавке, а тягло,., с 36 рублев. • 
Тимофей Решетников промысел имеет кожевенной, а тягло... • 

с 36 рублев. 
Василей Берников ремесло имеет кузнешное, а тягло... с 36 

рублев. 
Яким Кадомцев торг и промысел имеет хлебной, а тягло... 

с 36 рублев. : -> .. 
Афонасей Медведев торг имеет в городе, а тягло... с 32 

Рублев. 
Кузма Петров сын Кожевников промысел имеет; кожевен-

ной, а тягло... с 36 рублев. 
Лука Пичугин торг имеет в городе, а тягло... с 36 рублев. 
Андрей Щербаков торг имеет ездит в уезды с товарами, а 

тягло... с 36 рублев. 
Федор Игнатьев сын Полубоярьев торг имеет хлебной, а 

тягло... з 25 рублев. • < 
Алексей Латышев торг имеет ездит с москотинным товаром 

в разные уезды, а тягло... з 25 рублев. 
Федор Дряблов торг имеет ездит с (москотинным товаром 

в уезды, а тягло... з 25 рублев. 
Гур Рябов торг имеет ездит с москотинным товаром в раз-

ные уезды, а тягло... з 25 рублев. <"' ; ' ; 
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Семяед Елизаров торг имеет ездит с москотинным товаром 
в разные уезды, а тягло... з 25 рублев. 

Иван Оконнишников промысел имеет кожевенной, а тягло... 
з 25 рублев. 

Дмитрей Спиридонов ремесло имеет скорняшное, а тягло... 
з 19 рублев. 

Иван Горшков торг имеет в Чебоксарех хлебной, а тягло... 
з 25 рублев. 

Иван Меншой Халтурин торг имеет ездит с москотинным 
товаром в уезды, а тягло... з 19 рублев. 

Микифор Щелыванов торг имеет ездит с москотинным това-
)юм в уезды, а тягло... з 19 рублев. 

Д а н и л а Белов промысел имеет кожевенной, а тягло... 
з 25 рублев. 

Федор Бармин торг и промысел имеет обрежает в 'мясном 
ряду скотину, а тягло... з 19 рублев. 

Петр Кологривов торг имеет ездит в уезд с москотинным 
товаром, а тягло... з 25 рублев. 

Алексей Тимофеев сын Шепарев торг имеет ездит с моско-
данньгм товаром в уезд, а тягло... з 25 рублев. 

Осип Проскуряков торг имеет в городе Чебоксарех, а тяг-
ло... з 25 рублев. 

Иван Кемии торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... 
з 25 'рублев. 

Иван Оплавин промысел имеет рукавишной, а тягло... 
з 25 рублев. 

Михаиле Герасимов 'имеет оброчную мелницу, а тягло... 
з 25 рублев. 

Василей Халтурин торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... с 31 рубля. 

Семен Судаков торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... с 31 рубля. 

Федор Крашенинников ремесло имеет серебреное, а тягло.. . 
з 25 рублев. 

Клементей Сатюков торг и промысел имеет хлебной, а тяг-
ло... з 25 рублев. 

Григорей Кривоногое торг имеет ездит с москотинным 
товаром в уезды, а тягло... з 25 рублев. 

Иван Сажин ремесло имеет кузнешное, а тягло... з 18 рублев. 
Михайло Олин имеет у себя оброчную мелницу, а тягло... 

з 12 рублев. 
Алексей Кожевников промысел имеет обрежает в мясном 

ряду скотину, а тягло... з 25 рублев. 
Лука Синцов торг имеет ездит с москотинным товаром 

в разные уезды, а тягло... з 25 рублев. 

Средней и меншой статьи 
Алексей Зарубин ремесло имеет башмашное, а тягло... 

з !2 рублев. 
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Федор Шилов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезд, а тягло... з 18 рублев. 

Алексей Овсянкин торг имеет ездит в уезд, а тягло... з 18 
рублев. 

Максим Камин ремесло имеет скорняшное, а тягло... 
з 18 рублев. 

Иван Меяшой Кирянов торг имеет ездит с москотинным 
товаром в уезд, а тягло... з 18 рублев. 

Григорей Олгашкин торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... з 12 рублев. 

Василей Волковознов торг имеет ездит <с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... з 18 рублев. 

Иван Кожевников промысел имеет кожевенной, а тягло... 
з 18 рублев. 

Матвей Прибылое торг имеет ездит в уезд с москотинным 
товаром, а тягло... з 18 рублев. 

Иван Мооковцев торг имеет ездит с москотинным товарам 
в уезды, а тягло... з 18 рублев. 

Петр Кимешенцов ремесло имеет кузнешное, а тягло... 
з 18 рублев. 

Дмитрей Реткин торг имеет ездит в уезды, а тягло... з 
18 рублев. 

Прокофей Московцев торг имеет ездит в уезды с москотин-
ным товаром, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Михайло Ляхов торг имеет обрежает в мясном ряду скоти-
ну, а тягло... з 18 рублев. 

Иван Дьячков торг имеет сидит за москотинным товаром 
в лавке, а тягло... з 18 рублев. 

Степан Коры танков торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Д а н и л а Кадомцов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в разные уезды, а тягло... з 18 рублев. 

Семен Малахов торг имеет ездит в уезд, а тягло... з 18 
рублев. 

Иван Семенов сын Оплавин промысел имеет кожевенной, 
а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Михайло Елизаров торг имеет ездит в уезд с москотинным 
товаром, а тягло... з 18 рублев. 

Василей Визгин торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Иван Котельников торг и промысел имеет обрежает в мяс-
ном ряду скотину, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Григорей Бронников торг имеет ездит в уезд, а тягло.. . 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Костентин Шитов ремесло имеет скорняшное, а тягло... з 
12 рублев 16 алтын 4 денег. 

Иван Шошин торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло,., з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 
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Михайло Оконнишников ремесло имеет котельное, а тягло.., 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Василей Тютин торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Иван Кирилов Большой торг имеет ездит в уезд, а тягло... 
з 12 рублев е 16 алтын 4 денег. 

Степан Салтанов торг имеет ездит в уезд, а тягло... з 12 руб-
лев с 16 алтын 4 денег. 

Петр Шапошников ремесло имеет скорняшное, а тягло... з 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Андрей Визгин торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев 8 алтын з 2 денег. 

Иван Шилов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Семион Корытникав ремесло имеет скорняшное, а тягло... 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Тимофей Однолеток ремесло имеет шапошное, а тягло... 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Иван Григорьев сын Ситников промысел имеет в рыбном 
ряду, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Михайло Мыльников торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Михайло Якимов ремесло имеет кузнешное, а тягло... а 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Иван Арзамасцев ремесло имеет котельное, а тягло... з 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Ларион Салтанов ремесло имеет кузнешное, а тягло... » 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Микифор Войлошников ремесло имеет войлошное, а тягло... 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Миколай Засыпкин ремесло имеет рукавишное, а тягло... з 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Андрей Пастухов ремесло имеет скорняшное, а тягло... з 12. 
рублев 16 алтын 4 денег. 

Василей Плотников торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Василей Строголщиков торг имеет ездит с москотинным това-
ром в разные уезды, а тягло.. . з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Иван Реткин торг имеет в городе Чебоксарех, а тягло... 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Иван Калинин ремесло имеет шапошное, а тягло.. . з 12 руб-
лев с 16 алтын 4 денег. 

Матвей Клюев торг имеет ездит с москотинным товаром 
в разные уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Иван Клюев торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... з. 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Данила Красулин торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло., з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 
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Иван Волковознов промысел имеет обрежает в мясном ряду 
скотину, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Левонтей Шкирин ремесло имеет портное, а тягло... з 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Михайло Бармин торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезд, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Степан Воротников торг имеет ездит с москотинным това-
ром в разные уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Гаврила Кривоногое ремесло имеет екорняшное, а тягло... 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Микита Кривоногов торг имеет ездит с (москотинным това-
ром в уезд, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Михайло Злецов торг имеет в рыбном ряду, а тягло... з 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Петр Игумнов торг имеет в рыбном ряду, а тягло... з 12 руб-
лев с 16 алтын 4 денег. 

Иван Федотов торг имеет в породе Чебоксаре, а тягло... з 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Степан Оплавин ремесло имеет рукавишное, а тягло... з 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Иван Кадомцов ремесло имеет сыромятное, а тягло... з 
12 рублев е 16 алтын 4 денег. 

Прокофей Саломатов торг имеет ездит с (москотинным то-
варом в уезд, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Василей Нежданов ремесло имеет екорняшное, а тягло... 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Петр Д р я б лов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... з 12 рублев* . 

Григорей Шепелев торг имеет ездит е товаром в уезд, а тяг-
ло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Федор Синцов торг имеет в рыбном ряду, а тягло... з 12 руб-
лев с 16 алтын 4 денег. 

Иван Кимешенцов торг имеет* ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Петр Юрьев торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезд, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Н а з а р Кожевников торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... 
з 12 рублев е 16 алтын 4 денег. 

Данила Халтурин торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Василей Кимешенцов ремесло имеет кузнешное, а тягло... 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Алексей Соломатов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... з 12 рублев 16 алтын 4 денег. 

Иван Свешников торг имеет сидит за москотинным товаром 
в лавке, а тягло... со 6 рублев с 16 алтын 4 денег **. 

* Так в оригинале. 
** Так в оригинале. 
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Андрей Спиридонов ездит с москотинным товаром в уезды, 
а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Сава Таврии промысел имеет кожевенной, а тягло... з 12 руб-
лев с 16 алтын 4 денег. 

Лука да Васи лей Дрябловы, а торг имеют ездят с москотин-
ным товаром в уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Микита Свешников торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Михайло Макаров ремесло имеет рукавишное, а тягло... 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Степан Винокуров торг имеет ездит с москотинным товаром 
в разные [уезды], а тягло... з 12 рублев с 16 алтьгн 4 денет. 

Степан Свешников торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Андрей Санчюровцев ремесло имеет кузнешное, а тягло... 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Федор Шапошников ремесло имеет шапошное, а тягло... з 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Петр Арзамасцев ремесло имеет скорняшное, а тягло... з 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Петр Свешников торг имеет в рыбном ряду, а тягло... з 
12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Яюим Сыромятников торг имеет ездит с москотинным това-
ром в разные уезды, а тягло... з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Михайло Синцов имеет у себя оброчную мельницу, а тягло... 
з 12 рублев с 16 алтын 4 денег. 

Степан Марков торг имеет сидит за москотинным товаром 
в лавке , а тягло... з 6 рублев со 8 алтын з 2 денег. 

Петр Долгов торг имеет ездит с москотинным товаром в уез-
ды, а тягло... со 6 рублев со 8 алтын з 2 денег. 

Федор Ефремов торг имеет ездит с моакотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев со 8 алтын з 2 денег. 

Иван Бабушкин торг имеет скорняшной, а тягло... со 6 руб-
лев со 8 алтын з 2 денег. 

Иван Самохвал торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с о 8 алтын з 2 денег. 

Дмитрей Пономарев торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло.. . с о 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Федор Кошеев торг имеет в рыбном ряду, а тягло... со 6 руб-
лев со 8 алтын 2 денег. 

Андрей Сапожников ремесло имеет скорняшное, а тягло... 
со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Григорей Бронников торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Меншой статьи 
Василей Яковлев торг имеет сидит за 'москотинным товаром 

в лавке , а тягло... со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 
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Прокофей Клюев торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезд, а тягло... со б рублев со 8 алтын 2 денег. 

Григорей Строгальщиков оемесло имеет сыромятное, а тяг-
ло... со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Иван Стучилов торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... со 
6 рублев со 8 алтын 4 денег. 

Федор Кимешенцов ремесло имеет котельное, а тягло... со 
6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Иван Рыба-кия ремесло имеет сапожное, а тягло... со 6 руб-
лев со 8 алтын 2 денег. 

Василей Поздин торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезд, а тягло... со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Степан Кожевников торг и промысел имеет кожевенной, а 
тягло... со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Иван Белов торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... со 
6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Кузма Погуткин ремесло имеет башмашное, а тягло... со 
6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Ермолай Колченогое ремесло имеет скорняшное, а тягло... 
со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Левонтей Сунгуров торг имеет ездит в уезды с москотинным 
товаром, а тягло... с о 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Андрей Петров сын Емельянов ремесло имеет сапожное, 
а тягло... со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

А фон ас ей Мамоногов ремесло имеет скорняшное, а тягло... 
со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. , 

Петр Сатюков промысел имеет харчевенной, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Михайло Пономарев торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезд, а тягло... со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Осип Барашков ремесло имеет скорняшное, а тягло... со 
6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Федор Самсонов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Прокофей Шитов ремесло имеет скорняшное, а тягло... со 
6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Матвей Обреимов торг имеет ездит с москотин[ным] това-
ром в уезды, а тягло... со 6 рублев со 8 алтын 2 денег. 

Петр Сапожников ремесло имеет сапожное, а тягло.. . со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Корытников торг имеет ездит с москотинным товарам 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтьгн 2 денег. 

Яким Барашев ремесло имеет кузнешное, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Максим Щелыванов торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Федор Шитов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 
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Афонасей Богданов торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Калинин ремесло имеет котелное, а тягло... со 6 руб-
лев с 8 алтын 2 денег. 

Андрей Нежданов .ремесло имеет скорняшное, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Александр Малахов ремесло имеет сыромятное, а тягло... 
со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Михайло Колокольников имеет у себя оброчную мелницу, 
а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Дмитрей Синицын ремесло имеет скорняшное, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Федор Онанин промысел имеет о б р е ж а е т в мясном ряду ско-
тину, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Василей Щербаков торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Семен Полубоярьев торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... 
со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Д а н и л а Костромитин торг имеет сидит за москотинным то-
варом в лавке, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Федор Шилов торг имеет ездит с москотинным товаром, 
а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Микита Новогородцев торг имеет ездит с москотинным то-
варом в уезды, а тягло... со б рублев с 8 алтын 2 денег. 

Петр Попов торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Яков Строгольшиков ремесло имеет сапожное, а тягло... 
со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Васильев сын Пономарев торг имеет ездит с моско-
тинным товаром в уезды, а тягло... со б рублев с 8 алтын 
2 денег. 

Алексей Шитов торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... 
с б рублев с 8 алгын 2 денег. 

Дмитрей Астраханцов торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Михайло Лысковцев торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Яков Кимешенцов торг имеет в рыбном ряду, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Григорей Салтанов торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 денег. 

Кузма Кривов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со б рублев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Ефремов сын Корытников торг имеет ездит с моско-
тинным товаром в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 
2 денег. 

Афонасей Саломатов торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 
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Федор Швеин ремесло имеет шапшгное, а тягло... со б руб-
лев 8 алгьгн 2 денег. 

Степан Рудаков торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... с 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Фирс Оконнишников ремесло имеет кожевенное, а тягло... 
со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Бармин торг имеет ездит <с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Григорей Пустовалов ремесло имеет екорняшное, а тягло... 
с 6 рублев 8 алтын 2 денег. 

Федор Пустовалов ремесло имеет екорняшное, а тягло... 
оо 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Петр Деревенской торг имеет ездит с 'маскотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Петр Зыбин ремесло имеет крашенинное, а тягло... со 6 руб-
лев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Сыромятников ремесло имеет башмашное, а тягло... 
со б рублев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Куднев торг имеет ездит с (москотинным товаром в уез-
ды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Василей Арзамасцев ремесло имеет калашное, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтьгн 2 денег. 

Иван Ершов торг имеет ездит с москотинным товарам 
в уезды, а тягло... с 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Родион Семибратенников промысел имеет обрежа§т в мяс-
ном ряду скотину, а тягло... с 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Петр Салтанов ремесло имеет башмашное, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Шитов торг имеет ездит с москотинным товаром в уез-
ды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Бакунин торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Мирон Бочкарев торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... 
со 6 рублев (с 8 алтын 2 денег. 

Афонасей Войлошников ремесло имеет сапожное, а тягло... 
о© 6 рублев с 8 алтьгн 2 денег. 

Прокофей Халтурин торг имеет сидит за москотинным то-
варом в лавке, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Васильев сын Волковознов торг имеет в городе Че-
боксарех, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Семион Таров промысел имеет харчевенной, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтьгн 2 денег. 

Михайло Шилов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... с б рублев 8 алтын 2 денег. 

Иван Баншиков торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло.. . 
с 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Андрей Зобов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... с 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

301-



Степан Московцев торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло.. . со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

И в а н Мочалов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Федор Масленников ремесло имеет портное, а тягло... с о 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Федор Свияженин ремесло имеет шапошное, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Борис Салтанов ремесло имеет кузнешное, а тягло... с 6 руб-
лев с 8 алтын 2 денег. 

Петр Яковлев сын Колокольников ремесло имеет колоко-
ленное, а тягло... с о 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Логин Данилов сын Колотников ремесло имеет кожевенное, 
а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Андрей Михайлов сын Якимов торг имеет ездит с москотин-
ным товаром в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Матвей Власов ремесло имеет кожевенное, а тягло... с 6 руб-
лев с 8 алтын 2 денег. 

Микифор Оловенишник[ов] ремесло имеет оловенишное, а тяг-
ло... с 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Горшков ремесло имеет 'кожевенное, а тягло... со 6 руб-
лев с 8 алтын 2 денег. 

Дорофей Бармин ремесло имеет серебреное, а тягло... со 
6 рублев 8 алтын 2 денег. 

Иван,, Прибылов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Степан Харин торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Дмитрей Кирилов сын Костромитин ремесло имеет кузнеш-
ное, а тягло... с 6 рублев 8 алтын 2 денег. 

Степан Мочалов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев о 8 алтын 2 денег. 

Семион Поздин торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Винокуров ремесло имеет скорняшное, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Филип Засыпкин ремесло имеет кожевенное, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Алексей Черезов торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... 
со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Прокофей Торханов ремесло имеет платит котлы, а гягло... 
с 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Михайло Котелников торг имеет ездит с москотинным това-
ром в уезды, а тягло... с 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Михайло Шушпонов промысел имеет ловит рыбу, а тягло 
с 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Федор Парамонов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... с 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 
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Григорей Ластухин ремесло имеет плотнишное, а тягло... 
с б рублев с 8 алтын 2 денег. 

Алексей Багров ремесло имеет скорняшное, а тягло... с 6 руб-
лев с 8 алтын 2 денег. 

Иван Тверитинов торг имеет ездит с москотинным товаром; 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтьгн 2 денег. 

Андрей Мокин торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... со 
6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Андрей Строгольшиков ремесло имеет сыромятное, а тягло... 
со б рублев с 8 алтын 2 денег. 

Федор Кирянов торг имеет ездит с москотинным товаром 
в уезды, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Федор Иванов сын К'остромитинов торг имеет в городе 
Чебоксаре, а тягло... со 6 рублев с 8 алтын 2 денег. 

Петр Семенов сын Рязанов а торг имеет хлебной, а тягло... 
с 6 рублев с 8 алтьгн 2 денег. 

Афонаеей Дряблов торг имеет в городе Чебоксаре, а тягло... 
с 6 рублев *. 

А вышеписанные, которые взяты по указом в посад после 
переписи 186-го году до переписи 710-го году и после переписи 
710-го году на упалые места, ' тягло и всякие подати платят 
вопче с чебоксарскими посадцкими людми, по окладу, а имянно 
табельных и повсягодных со всего с чебоксарского посаду по 
окладу: 

Стрелетцкие 305 рублев 16 алтын 4 денги, десятой денги 
военного приказу 185 рублев 2 алтына с полуденгою, на дачу 
армейским иэвозшиком 37 рублев 18 алтын. 

Итого табелных 528 рублев 4 алтына 2 д е в ш . 
С них же по указом повсегодных: помесного приказу ре-

крутом 41 рубль 21 алтын; на наем подвод под артирельные 
припасы 11 рублев 3 алтына 3 денги; в Санктпитербурх на 
известное зжение 6 рублев 16 алтын пол 6 денги4 ; за кирпич 
и за припасы к городовым делам 18 рублев 26 алтын з 1 ден-
гою; на Хананьев полк 83 рубли 27 алтын; на дачю Казанской 
губерни драгунам и салдатам на мясоедные дни 52 рубли 
4 денги. Итого повсегодных 462 рубли 15 алтын з 1 денгою, 
а с табелными 990 рубли 19 алтын 3 денги. 

Бывшие чебоксарские посадцкие люди азовские переведен-
цы, которым повелено до указу быть, а с торгов своих десятую 
денгу платят по розсположению с чебоксарскими посадцкими 
людми в тот же вышегеиеавной оклад: 

Максим Микифоров сын Попов торг имеет отпуски в разные 
гор оды с товары. 

Алексей Афонасьев сын Титов р&месло имеет скорняшное. 
Яков Игнатьев сын Мещеряков торг имеет ездит с моско-

тинным товаром в уезды. 

* Так в оригинале. 
4 П о л 6 д е н ь г т — 5'/г деньги. 
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Алексей Афонасьев сын Титов ремесло имеет скорняшное. 
Семион Басков торг имеет ездит с москотинным товаром 

в уезд. 
К он д ратей Васильев сын Сухорук промысел имеет обрежает 

в мясном ряду скотину. 
Иван Федоров сын Замигалов ремесло имеет' скорняшное. 
Яков Яковлев сын Арбатов ремесло имеет кузнешное. 
Яков Чернов промысел имеет обрежает в мясном ряду 

скотину. 
Михайло Данилов сын Коетромитин ремесло имеет куз-

. нешное. 
Иван Зарубин торг имеет ездит с моакотинным товаром 

в уезды. 
Посадцкие ж люди, которые пришли в убожество и за ску-

достью тягла не платят, а кормятца черною работою: 
Петр Андреев 
Иван да Андрей Даниловы дети Свешниковы 
Василей Иванов сын Марков 
Сава Петров сын Колокольников 
Михайло Зипунов 
Дмитрей Кузмин сын Давыдов 
Алексей Данилов сын Халтурин 
Микита Кирянов 
Иван Самсонов 
Михайло, Иван, Федор Афонаеьевы дети Лаптьевы 
Петр Иванов сын Зобов 
Дмитрей Матвеев сын Щелыванов 
Иван Игнатьев сын Сахаров 
У вдовы дети Матвеевы, у нея сын Прокофей 
Федор Федоров сын Котельников 
Василий Уланов 
Ларион Караганкин 
Михайло да Андрей Устимовы 
Григорей Михайлов сын Абатуров 
Петр Герасимов сын Волковознов 
Матвей Дмитриев сын Милютин 
Иван Борисов сын Визгин 
Михайло Дмитрев сын Власов 

Лука Свешников 
Григорей Абатуров 
Иван Дмитрев сын Дряблов 
Андрей Игнатьев сын Абатуров 
Иван Петров сын Свешников 
Кузма, Семион, Иван Яковлевы дети Баншиковы 
Сава Строгальшиков 
Михайло Реткин 

Кузма Афонасьев сын Пономарев 
Максим Моисеев сын Ерославцов 
Володимер Мочалов 
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Степан Моча лов 
Алексей Ковшешников 
Иван Якимов сын ЩелыЕанов 
Тимофей Войлошников 
Петр Федоров сын Марков 
Петр Чечат 
Яков Свешников 
Петр Семенов сын Ситников 
Федор Ярославцов 
Терентей Матвеев сын Завразин 
Гаврила Иванов сын Зубков, у него два сына Иван да 

Матвей ^ 
Иван Пономарев 
Максим, Данила Семеновы дети Московцовы 
Андрей Кимешенцов, у него сын Григорей 
Иван Кимешенцов 
Василей Кривов 
А в городе Чебоксарех имеют купетцкие промыслы быв-

шего Федора Игумнова сын его гостиной сотни Михайло Игум-
нов з братом Алексеем, а отписаны они на вечное житье в 
Санктпитербурх, а торги и промыслы они имеют в Чебоксарех 
свободные, кожевенные и салные заводы и другие разные горо-
ды, т а к ж е лавки и анбары, а тягла и никаких податей в Чебок-
сарех в земскую избу не платят, а живут в Чебоксарех. 

Гостиной ж е сотни Сава Игумнов с племянником Иваном, 
а торги и промыслы они имеют свободные и в другие разные 
городы и винокуренные заводы, а тягла и никаких податей 
в земскую избу не платят. 

Федор Андреев сын Игумнов промысел имеет оброчную мел-
ницу, а тягла в земскую избу не платит. 

Вышеписанной Игнатей Хухорев, которой выбыл во кресть-
янство за Нижегородцкой Благовещенской монастырь, торг и 
промысел имеет в Чебоксарех свободной. 

Чебоксарские канцеляри подьячие Иван Петров, Микита 
Трушеников. Петр Царегородцев торг и промыслы имеют сво-
бодные и оброчные мелницы, т а к ж е и хлебные промыслы. 

Благовещенского монастыря дьякон Семион Иванов про-
мысел имеет кожевенной завод. 

Птичей помытчик Михайло Алатырцев з детьми торг и про-
мысел имеет свободной и владеет посадцкого человека оброч-
ную лавкою. 

Успенские церкви диякон Степан Иванов, приходу возне-
сения господня диякон Иван Иванов торги и промыслы они 
имеют хлебные. 

Подьячевской сын Федор Трушеников торг и промысел имеет 
хлебной и оброчную мелницу. 

Протопоповской бобыль Федор Щукин купечество имеет 
свободное, покупает хлеб и продает приезжим людем, т а к ж е 
и солодовенной промысел. 
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Андрей Сухов, Степан Моговилов— торги и промыслы они 
имеют в мясном ряду. 

Отставной диякон Иван Иванов промысел имеет свободной 
и оброчную мелницу. 

Чебоксарского Троицкого монастыря бобыли Иван Семенов 
с сыном Григорием, Алексей Алексеев торги и промыслы имеют 
свободные. 

Чебоксарские таможни подьячей Ваоилей Юшков торг имеет 
свободной. 4 

Д а Пеше[хо]некого уезды села Веесвятцкого государев дзор-
цовой крестьянин Яким Яковлев живет в Чебоксарех торг и 
промысел имеет свободной. 

Того ж Пошехонского уезду Бобыльской волости крестьянин 
Василей Яковлев торг имеет хлебной. 

Чебоксарской житель Григорей Иванов сын Неборонов 
торг и нромысел хлебной. 

Григорей Иванов сын Сарма торг имеет в рыбном ряду. 
Балахонского уезду Городецкой волости Нижней слободы 

государев дворцовой крестьянин Дмитрей Михайлов торг имеет 
хлебной и солодовенной промысел. 

Птичей помытчик Иван Кликунов промысел имеет в Чебок-
сарех хлебной. 

А каким образом в купечество они вступили того в Чебокса-
рех в земской избе не ведомо. 

И с чебоксарским посадцким людем в купечестве помешатель-
ство и утеснение от них есть, а тягла к нам в земскую избу 
не платят и служеб не служат. 

По листам: Бурмистр Данила Халтурин руку приложил. 
Бурмистр Михайло Яковлев руку приложил. 

Центральный государственный архив Чуваш 
ской АССР, ф. 473 (Чебоксарской ретуши), оп. 1, 
д. 2, лл. 1—34.— Подлинник. 

№ 5 

1729 г., ноября 28.— Опись бывших крепостных укреплений 
города Чебоксар. 

1729 ноября в 28 день по указу его императорского величе-
ства и по данной инструкцы ис Чебоксарской воевоцкой кан-
целярии чебоксаренину дворянину Луке Грязеву да подьячему 
Никите Трушеникову велено ехать около города Чебоксар для 
описи одного города, что надлежит к строению, сколько каких 
материалов и припасов и как можно верить и почему обойтись 
оные могут ценою и оной город между другими которыми горо-
дами стоит и при каких реках и на каком месте: на ровном ли 
или на гористом и те реки как именуютца и куда течение име-
ют и сколько велики и как глубоки и какое расстояние от рек 
до города и для какой опасности выше означеннаго города стро-
ением и починкою содержать надлежит, також и все 'местополо-

306-



жение описать немедленно и оное описание и учипя обстоятель-
ную ведомость прислать в Свияжскую правинцыальную канце-
лярию для посылки !в Казань в Губернскую канцелярию, поне-
же де оные ведомости требуютца в ынженерную кантору и для 
оной описи велено требовать не Чебоксарской ратуши купец-
ких добрых людей, и взяв грацких обывателей, сколько человек 
пристойно и с теми сторонними людьми учинить оную опись 
против вышеописанного обстоятельно и за твоею и купецких 
людей руками при доезде подать в Чебоксарской воевоцкой кан-
целярии капитану и чебоксарскому воеводе Алексею Еремеевичу 
Заборовскому. 

И по тому его 'императорского величества указу и по данной 
инструкцы дворянин Лука Грязев да подьячей Никита Труше-
ников с присланными ис Чебоксарской ратуши купецкими людь-
ми и с чебоксарскими ж грацкими обыватели, а имянно: купец-
кие люди Иван Халтурин Большой, Андрей Шитов, Федор Бар-
миц, Леонтей Шкирин, Степан Кожевников, Никита Кривоногов, 
городовые воротники Иван Салдатов, Алексей Каликов, Федор. 
Пономарев, пушкари Иван Елизаров, Андрей Чириков, отстав-
ные драгуны Данило Сотников, Яков Мотовилов, Василей Мель-
ников, салдаты Никита Мордвинов, Иван Красулин, Сергей Ста-
рожилов, городовые бобыли Леонтей Кирпишников, Федор Смир-
нов, Яков Алексеев, Максим Рукавишников, Тимофей Кисель-
ников, Михайло Смирнов, Иван Круглов, Петр |Каменшик око-
ло города Чебоксар ходили и описали. 

А по описи город Чебоксар построен был деревянной руб-
леной кремль с острогам, и кремль строен на горе на ровном 
месте, а острог на изложном. И оной город-кремль и острог в 
прошлом во стадевяноста восьмом году 1 згорели. И после того 
пожару построен был один кремль рубленой ж е деревянной. 
И в прошлом ж е 'семьсот четвертом году оной кремль згорел 
же. А при реках город Чебоксар: с одну сторону течет река 
Волга, и по оной Волге имеетца ход всякими судами, по другую 
сторону города и посреди жилья течет речка Чебоксарка, по 
ней построены мельницы, и течение имеет в реку Волгу. А сто-
ит оной город в разетоянии м е ж городами 'вверх по Волге реке 
город Кузьмодемьянек в пятидесяти в одной версте, а в низ п-о 
Волге реке город Кокшайск в тритцети верстах, по горной сто-
роне город Цыв'ильск в тритцети ж верстах. 

А по мере положенное место города-кремля: первая стена 
слица с приходу из города-острога сто девять сажен, жила от 
тоей стены за городом в осьми и в десяти саженях; другая сте-
на подле горы Волги реки сто пять сажень, а от городовой сте-
ны до подгорья Волги реки ровного места семь сажень; третья 
стена по рву сто шестьдесят пять сажень, а за оным рвом поле; 
четвертая стена по горе восемьдесят две сажени, и от стены до 
подгорья ровного места шесть сажень. И по стенам того города-

1 (7)198 год — 1690 год. 
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кремля «мелись наиредь три башни въезжие, четыре по углам. 
Города-острога положенное ж место: первая стена по горе 

Волги реки от кремля-города вниз до Спаекие въезжие башни,, 
которая наиредь была стодевяноста сажень, и оной городовой 
стены и башенное место Волгою рекою все подмыло, и от жилья 
на сте саженях, проезжаго места ширины четыре сажени, а в 
нижнем конце против хлебных анбаров и рыбнаго ряду лавок 
порозжего места нет — подмыло волжною ж вешною водою; дру-
гая стена от берегу Волги до роскату девяноста восемь сажень, 
и от оной стены место осыпалась под гору, а ровного места от 
жила на полторы сажени, а по зад стенной отсыпи по две саже-
ни жилые ж дворы и от той стены речка Чебоксарка в дватце-
ти- саженях; третей стены по косогором и ровным местом две-
сти семьдесят сажень, и по оному городовому месту во многих 
местах построены вновь торговые лавки и хлебные анбары и 
дворы жилые всяких же чинов градцких обывателей, да в той 
же стене течет в одном месте как в город, так и из города пока-
занная речка Чебоксарка. И в том городе-остроге по тем трем 
стенам, имелись въезжие пять башен, да одна башня угольная 
на роскате. 

• И, оной город-кремль и острог надлежит зделать для опас-
ности приходу башкирского и от других иноязышных неверных 
людей. 

А при оной описи присланные ис Чебоксарской ратуши ку-
пецкие люди Иван Халтурин Большой с товарыщи сказали ко-
ликое число надлежит быть к городовому строению каких мате-
риалов и припасов и как можно верить, почему обойтись может 
ценою, того они сказать не знают, понеже де как напред оной 
город-кремль и острог деревянные были строены, о том ведо-
мостей и к тому городовому строению заобычайных людей в Че-
боксарех не имеетца. 

К сей описи чебоксарской посацкой человек Иван Михайлов 
сын Халтурин руку приложил. К сей описи вместо чебоксарско-
го посацкого человека Андрея Федорова сына Шитова по ево 
прошению Чебоксарской воевоцкой канцелярии копеист Иван 
Рудаков руку приложил. К сей описи вместо чебоксарских по-
сацких людей Федора Бармина, Леонтья Шкирина по их проше-
нию чебоксарской воевоцкой канцелярии копеист Василей Кок-
шайской руку приложил. К сей описи вместо Отца своего чебок-
сарского посадского человека Степана Кожевникова по ево ве-
лению сын ево Михала руку приложил. К сей описи чебоксар-
ской посацкой человек Никита Яковлев сын Кривоногое руку 
приложил. К сей описи вместо городовых воротников Ивана 
Салдатова, Алексея Каликова, Федора Панамарева по их веле-
нию чебоксарской городовой бобыль Степан Потехин руку при-
ложил. К сей описи вместо пушкарей Ивана Елизарова, Андрея 
Чирикова по их прошению подьячей Потап Алексеев руку прило-
жил. К сей описи вместо отставных драгун Данила Сотникова, 
Якова Мотовилова, Василья Мельникова по их прошению чебок-
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сарской житель Анисим еров руку приложил. К сей описи 
чебоксарской салдат Иван Красулин и вместо салдата ж Ники-
ты Мордвинова, Сергея Старожилова по их велению ж Иван 
Красулин руку приложил. К сей описи вместо чебоксарских, го-
родовых бобылей Левонтья Кирпишникова, Федора Смирнова, 
Якова Алексеева, Максима Рукавишникова, Тимофея Кисель-
никова, Михайла Смирнова, Ивана Круглова, Петра Каменщи-
кова по их прошению чебоксарской городовой бобыль Иван 
Прытков руку приложил. Грязев руку приложил. 

По листам: К. сей описи подьячей Никита Трушеников руку 
приложил. 

Помета: № 499. Подан декабря 1 дня 1729 году. 
Центральный государственный архив Чувашской 

АССР, ф. 2 (Чебоксарской воеводской канцелярии), 
\ оп. I, д. 8, лл. 416—417 об., 422—422 об,—Под-

линник. 

№ 6 

1761 г., декабря 31.— Выписи из географической анкеты Сухо-
путного кадетского шляхетского корпуса, заполненной Чебок-

сарской воеводской канцелярией. 
Кремль города Чебоксар построен был в 206-м году1 дере-

вянной, рублен в две стены з деветью башнями, ис коих четыре 
были проезжие с вороты, а пять башен глухие. Покрыты те 
башни и городовые стены тесом, прибиваны гвоздьем желез-
ным. И сверх того огражден тот город полисадииком2 , и -с од-
ной стороны ров. И оной город з башнями и полйсадником 
в прошлых давных годех во время случившихся в Чебокса-
рех болших пожаров згорели все без остатку. А окружности то-
го города было по мере пятьсот четыре сажени. С колко же ок-
руг полисадника мерою и как был ров глубок, которой ныне 
явился глубины две сажени два аршина три четверти, шириной 
две сажени, длины сто восемдееят сажен, а для чего оной го-
род был построен, о том известия не отискаво, и обыватели ни-
кто о том не ведают. К тому ж как в городе Чебоксарех, т а к и 
в уезде имеетца написанных в нынешнею вторую ревизию вся-
кого звания мужеска пола душ, а именно: в городе Чебоксарех 
тысяча девять сот шездесят, в уезде двадцать одна тысяча во-
семсот восемдееят пять душ. А какой город Чебоксар герб имел 
и не был ли город осажден, от кого разорен или мужественно 
оборонялся, о том известия не отыскано и обыватели никто 
не запомнят. 

Внутри города Чебоксар на вышеозначенных местах, где бы-
ло городовое ограждение деревянными стенами и иолисадни-
ш.м, ныне имеютци церкви, а имению: в кремли собор, в поли-

1 7 2 0 6 г о д — 1698 год. 
з П о л и с а д н и к , п а л и с а д н и к , п а л и с а д — оборонительное со-

оружение в виде частокола из толстых бревен, заостренных сверху. 
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саднике два 'монастыря — мужеской да женской и приходских 
три церкви. З а городом в слободах девич монастырь да приход-
ских четыре церкви. И (все церкви каменные, а деревянных ни 
одной нет. 

З а городом состоят два монастыря мужески, один выше 
Чебоксар на берегу Волги реки, а другой по нагорной стороне, 
и в них церкви каменные ж. А растоянием те монастыри от 
города по одной версте. 

Казенные каменные строен и имеютца построенные в ниже-
пиоанных годех, а именно: канцелярия, что прежде была та-
можня, да магистрат в одной связи и под одною крышею 
в 1742-м; кружечной двор в 1742-м же; соляные анбары в 
1746-м; да полата неболшая с перегородою, где в одной полови-
не хранитца денежная казна, а в другой—-архив в 1737-м годех. 

А обывательских каменных домов имеетца ж осмнатцетъ. 
Город Чебоксар состоит возле Волги реки по нагорной сто-

роне по той реке вниз, а внутри того города течение имеют две 
речки, называемые одна Чебоюсарка, а другая Тайбалка , кото-
рые впали во оную реку Волгу. 

В городе Чебоксаре ярмонки и гостинаго двора не имеетца, 
чего ради ниоткуда и никакими товарами и приезду не бывает. 

В городе Чебоксарех у купечества имеютца промыслы, а имен-
но: у первостатейных знатных, точию у немногих людей покупка 
сыренных скотских кож, и оные на своих кожевенных заводах 
переделывают в красную юфть, покупка ж салу, и оное пере-
плавливают и заливают в лагуны, покупка ж воску. И оные три 
товара отпускают для продажи к порту в Санктпитербург. 
Имеют ж е к а к первостатейные, т а к о ж и средние купцы покупку 
хлебную, то есть р ж а н у ю муку и рожь, и перемалывают рожь 
в муку ж из найма на партикулярных и казенных мелницах. 
И в рогожных кулях на подлежащей вес с пристаней тот хлеб 
продают приезжающим из разных верховых городов купцам; 
которые тот покупной хлеб отпускают вверх Волгою рекою 
в судах до разных верховых городов. Из средних же купцов 
имеют торг лавочной, в которых продажа бывает съестных при-
пасов и покупных на Макарьевской ярмонке сукон и мелочных 
щелку и протчих тому подобных товаров. 

Народ в Чебоксарех упражняетца молярным, медным, то 
есть котелным и бровным, оловянным, ис коего делают домовую 
мелочную посуду, рукавишным, сапожным, портным, кузнеч-
ным, столярным, литьем колоколов да кирпишным ремеслами, 
ис коих болше в колоколенном, кузнешвом, рукавишном и са-
пожном ремеслах упражняютца , которые и в лутчем состоя»» 
находятца, а в протчих ремеслах находитца обывателей по ма-
лому числу, а которые бедные, купечество в недостатке, имеют 
пропитание ходя на судах у разных обывателей по Волге реке. 

В городе Чебоксаре и оного в уезде никаких фабрик и 
рудных заводов не имеетца. 
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В городе Чебоксарех и в уезде 'старых, так и -новых усольев 
и оол ов арен нет. 

По реке Волге ходят суда вверх и вниз весною и в межень 
с нагруженным хлебо'м, також и с лесом до Астрахани, а оттуда 
с рыбою и из Саратовских и Дмитриевских магазейнов соль 
в верховые городы на казенных машинных 3 и на подтрятчико-
вых судах ставитца. 

По реке Волге, где в ведомстве города Чебоксар оброчные 
рыбные ловли имеютца, рыба ловитца разных родов, а именно: 
осетры, белая стерлядь, щуки и протчия мелкия рыбы, а в се-
редине лета множественное число бывает в поимке рыба ж, 
называемая железница, и оную здешния руские обыватели 
в пищу себе никто не употребляют, а покупая доволствутотца 
ею одни только уездные ис чуваш новокрещены. А знатных 
озер в здешних местах не имеетца. 

...Для груски хлебной сплавливают по Волге порозжие суда 
из верховых городов, и но нагруске теми судами ходят до 
Ерославля, до Рыбной и до Твери, где и порозжие суда оста-
ютца, а до Чебоксар не обращаютца, потому что те суда не 
города Чебоксар купецкие. 

При городе Чебоксарех Волга река вскрылась сего 761 году 
апреля 9 числа, замерзла ноября 21 дня, а протчие мелкие реки 
ранее того. Весенния же и осевния наводнени бывают по бол-
шей части немалый, ибо от того наводнения все почти мелницы 
как в городе, так и в уезде стоят праздно и луга потопляют, 
да и в городовое жителство, в одну слободу, называемую Луг, 
в вешнее время повсягоды волжная вода входит, от чего обыва-
тели на то время, пока та вода збудет, из своих домов выхо-
дят в чюжие домы, точию в то наводнение вода течение имеет 
тихое. 

Живущие в городе Чебоксарех обыватели более подвержены 
лихоратке, горячке, також и протчими разными болезнями. 
А от тех болезней ничем не ползуютца, ибо лекарей не имеет-
ца, а по власти божеской исцеляютца бес ползования, однако 
ж лекарю по состоянию города быть веема надлежит. 

Архив Академии наук СССР в Ленинграде, ф. 3, 
оп. 10-6, ед. хр. 123, лл. 2—7,— Подлинник. 

№ 7 

1763—1765 гг.— Выпись из географического описания городов 
и селений Казанской и Нижегородской губерний, составленного 
главой сенатской комиссии по ревизии корабельных лесов 

подполковником А. И. Свечиным. 
Город Чебоксары. Хотя жители сего города основательной 

гистори никакой не имеют, но по-наслышке объявляют, что 

з К а з е н н о е м а ш и н н о е с у д н о — самое большое судно из всех 
волжских судов того времени, приводимое в движение до полутораста 
лошадьми, ходящими вокруг установленного на нем ворота на три смены. 
Машинное судно таскало за собой барки с грузом 
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издревле на сем месте бывала деревня, в которой жил чюваше-
нин Шебашкар. Сей из жителей той деревни был изрядного 
жития доброй человек, почему за отменную ево между протчи-
ми жизнь имел от соседей своих почтение. По пригчине той и 
речка сия имянована по нем Чебоксарка. Вершина оной в ле-
сах ис ключей и продолжаясь не более 15 верст, разделяя оной 
город надвое, впала тут ж е в Волгу. 

Все сие поселение, кроме соборной церкви и воеводского 
дому, канцелярии и малого части строения 'состоит в низском 
и веема на неровных местах. Окружающее с трех сторон гора-
ми, а з западной стороны Волга течение свое имеет, згоревшее 
городовое укрепление строено и жители из разных мест пере-
селены по повелению царя Иоанна Васильевича в лето 7062 го-
да 1 по взятье Казани на другой год для охранения оной, содер-
жания почт, правиантских магазейнов и протчаго. В 7063-м го-
д у 2 февраля в 7 день новопосвященным первым архиепископом 
казанским и свияжским Гурием в сей город принесен образ 
владимирские богородицы, которой и до ныне в соборной 
церкви находится. 

Во оном городе монастырей 4: муских 2, женских 2, в том 
числе один за городом муской, ис коих в Троицком монастыре 
в зделанвой у ворот часовне резной образ чюдотворца Николая, 
держащей в правой руке пред собою меч, а в левой церковь, 
имея на голове настоящую архиерейскую богато украшенную 
шапку. Одеяние же на нем серебреное кованое и вызолочено, 
изрядной работы и препорции, величины оного 2 аршина 
3 вершка. К сему образу имеющие между собою ссору как рус-
ине и новокрещеные из чюваш, черемис и татар, так ж е некре-
щеные приходят судится. Но боясь от -сего образа наказания , не 
божась или не делая клятвы, винные всегда признаются, а чрез 
то правые без всяких волокит и продолжения времяни удовол-
ствие свое получают. Сей нелицемерной судья, хотя денег не 
берет, в тюрм'ах по долгому времяни не оодержутся, однако 
столь много страшен, что все окрест живущие онаго города 
винные веема опасаются, а правыя, имея надежду , ко оному 
судье на суд призывают. 

Городовые деревянное укрепление с зделанными по тогдаш-
нему обычаю башнями лет з 20 от случившагося п о ж а р у сгоре-
ли, так что и знаку онаго не видимо, а земляной вал и ров, 
продолжающейся з западной стороны от реки Волги до нема-
лого натуралного буерага, коего длины с неболшим сажен 
со ста. 

Церквей каменных 12, хотя без архитектуры строены, но 
немалой величины, изрядной вид имеющеи, внутреннее украше-
ние веема богатое. 

Каменных домов хорошей величины более 20, кроме кладо-
вых полат. 

1 7 0 6 2 г о д — 1 5 5 4 год. 
2 7 0 6 3 г о д — 1555 год. 
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Улицы пред протчими городами регулярнее и шире, строение 
изрядной вид имеющей с некоторыми по обыкновению их укра-
сами. 

Купечества 1099 душ, веема богатое, распространяющее 
торги 'свои пред протчими с 'великими себе прибытками, но со 
вредом близь живущим хлебопашцам (о сем по приличноети 
во особливом месте изъяснено). Главной торг отпускают к пор-
ту юфти, сало, воск, всякой хлеб, мед. 

Написанных в цех 649 душ, имеют художества медническое, 
оловенишники, колоколники, столярное, портное, сапожное и 
протчих в разеуждении сего города доволно и многолюдное. 

Разных чинов людей, кроме разночинцов, 2085. 
А как жители по скупости своей, заготовя всякой для содер-

жания своих домов потребное число солонины, коей они чрез 
весь год доволствуются, то и в редах свежего мяса сыскать не-
возможно. 

Виду веема веселаго и красиваго, для содержания пчел, сви-
ней удобное, дубовыми твердаго качества лесами изобилующее. 

В уезде помещичьих 547 душ, чюваш навокрещеных 20042 
души. 

Центральный государственный архив древних 
актов, ф. 248 (Канцелярии Правительствующего 
сената), д 3419 за 1762—1767 гг., лл. 
842—843 — Подлинник. 

№ 8 

1793—1797 гг.— Выпись из экономических примечаний генераль-
ного межевания по Чебоксарскому уезду. 

ОПИСАНИЕ ГОРОДА Ч Е Б О К С А Р П О Д Л И Т Е Р О Ю «А». 

Сей город лежит под 56-ю градусами 7-ю минутами север-
ной широты и под 64-мя градусами 52 минуты долготы, рас-
стоянием от столиц Москвы 680, Санктпетербурга 1408, от 
губернского города Казани 136 верстах, на горе, частью же на 
низком месте, реки Волги на правом берегу и по обе стороны 
речек Чебоксарки и Сугутки, оврагов: Басурманскаго и Безы-
мяннаго, при болшой из Москвы в Казань дороге. Фигура го-
рода многоугольная, в окружности 4'Л версты. Некоторая часть 
онаго выстраивается по высочайше конфирмованному плану. 
О начале построения его сведения нет. Укрепления никакаго 
не имеет, а толко с западной стороны окружен неболшим зем-
ляным валом с сухим рвом и крутою горою леваго берега речки 
Чебоксарки. 

Внутри города: 
С т р о е н и я к а м е н н а г о: Два собора: 1-й — состоящий 

в штате во имя введения во храм богородицы, с приделом пре-
подобнаго Сергия Радонежскаго чудотворца, и при нем по 
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левую сторону другая церковь теплая во имя преподобнаго 
Алексея, человека божия, приделом священномученика Харлам-
иия,— построены в 1657 году; 2-й — Николаевской, в котором 
настоящая церковь холодная во имя Владимирская богородицы 
с пределами: 1 -м—святителя Николая, 2-м — теплым предтечи 
Иоанна Крестителя—построен в 1753 году иждивением чебок-
сарского купца Кочелина. 

Монастырь мужеской, именуемый Троицкой третьяго класса, 
вокруг обнесенной оградою жаменною с неболшими по углам 
башнями. Онаго главная церковь во имя живоначальныя трой-
цы, да в особом отделении теплая во имя богородицы тольския 
с приделом святителя Николая. При входе с восточной стороны 
под вратами церкви же во имя святителя Федора Стратилата, 
а с северной на ограде -колокольня с боевыми часами, кельи 
каменныя. Под оградою — фряжской погреб. При оном мона-
стыре по штату положено настоятель один, монахов 9, служи-
телей из экономических крестьян 8 человек. 

Приходския церкви: 1-я — в о имя архистратига Михаила, 
холодная с приделом рождества христова богородицы, в отде-
лении теплая во имя великомученицы Перасковии — построены 
настоящая в 1708-м, придел в 1758-м годах иждивением прихо-
жан. Теплая перестроена в 1772-м году иждивением чебоксар-
скаго купца Василья Кидева. 2-я — Вознесенская, холодная во 
имя казанския богородицы со приделами: 1 -м—святителя Гу-
рия и Варсонофия, 2-м—теплым архангела Михаила; в отде-
лении во имя вознесения господня с приделами: 1 -м—святи-
теля Николая, 2-м — святаго пророка Илии — построена 
в 1703-м году. 3-я — Успения, двухэтажная, настоящая вверху 
во имя успения богородицы холодная, а внизу теплая во имя 
святых благоверных князей Бориса и Глеба —построена 
в 1763 году. 4-я — Воздвиженская, настоящая холодная в о имя 
воздвижения креста господня, с приделами: 1-м — жен мироно-
сиц, 2-м — трех святителей Василия Великаго, Григория Богос-
лова и Иоанна Златоустаго,— поетроина в 1702 году иждивени-
ем прихожан. 5-я — Рождественская, настоящая холодная во 
имя рождества христова, в отделении теплая во имя смоленския 
богородицы с приделом трех святителей Петра, Алексия и 
Ионы,— построины: первая в 1708-м, вторая в 1696-м годах 
иждивением прихожан и доброхотных дателей. 6-я — Покров-
ская, настоящая во имя покрова пресвятыя богородицы, при 
входе в нее два придела теплые: первой — всех святых, 2-й— 
благоверных князей Петра и княгини Хевронии — поетроина 
в 1720 году иждивением чебоксарских купцов ИваНа Девятаго, 
Алексея Каданцева и Ивана Колокольникова. 7-я — Воскре-
сенская, настоящая холодная во имя обновления храма воскре-
сения христова с приделами теплыми: 1-м — трех святителей 
Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго,, 
2 -м—Изосими и Савватия — поетроина в 1758-м году иждивег 
нием прихожан. 8-я — Благовещенская, настоящая холодная во 
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имя благовещения богородицы, при -коей приделы теплые: 1-й— 
Иоанна Богослова, 2-й — смоленския богородицы, 3-й — под 
колокольней Иоанна Воина, 9-я — на кладбище, настоящая 
холодная во имя Спаса и ер укотвор енн а го образа с приделом 
теплым Алексея,, человека божия — построена в 1792-м году 
иждивением чебоксарских граждан. 

Часовня во имя преображения господня построй на с дозво-
ления великих государей, царей и великих князей Иоанна Алек-
сеевича и Петра Алексеевича по данной от них в 7202-м году 1 

в мае 8-го дня игумену Семеону грамоте. 
Казенны я здания к а м е н н ы я: уезднаго казначейства, 

кладовая лавка для мелочной продажи соли и винной магазеин, 
соленыя анбары, питейная кантора в два этажа и при ней 
питейной дом; д е р е в я н н ы я : шродническое правление, уезд-
ное казначейство и тюрьма для содержания колодников с ка-
раульной — все в одном корпусе, городнической дом, купленой 
от общества; 11 питейных домов, в числе которых один ка-
менной. 

Обывательскаго строения городовой магистрат о двух эта-
жах, 'Каменной, внизу коего фряжской погреб. 

По неимению казенных домов помещены в обывательских: 
уездный суд, нижний земской суд, почтовая экспедиция и на-
родное училище, каменное, которое содержится иждивением 
градского общества, имеет два класа, обучаются в 1-м чтению 
и краткому катихизису, во 2-м краткой священной истории, 
пространному катихизису, пиему, арифметике и книге о долж-
ностях человека и гражданина, при нем учитель один, получаю-
щий в год жалованья 150 рублей да на содержание училища 
170 рублей из градской думы, учеников в первом классе 29, 
во втором 32, в число которых детей дворянских 4, купече-
ских 7, мещанских 34, приказных 3, унтер-офицерских и салдат-
сгсих 6, птичьих помытчиков 2, господских людей 5; училище 
начало возимело в 1789-м году августа 30-го дня. 

Домов обывательских каменных 17, деревянных 736. 
З а в о д о в : Колокольных 2, мещанские, в них по одной 

печи, отливаются колокола из меди и олова, котораго против 
меди полагается 5-я часть. Покупаются меть и олово на Ма-
карьевской ярмонке пуд по 18-ти рублей и доставляются по 
реке Волге. В месяц выходит меди и олова на каждую печь 
по 200 пуд., дров однополенных сосновых по 10-ти сажен, кото-
рые покупаются в сем городе по 2 рубли сажень, угольев 12 ку-
лей от 15-ти до 18-ти копеек куль. Д л я смаски и делания форм 
сала употребляется на 200 пуд. 14 пуд. ценою по 4 рубли 
20 копеек, воску 10 пуд., каждой по 20 рублей, серы 20 пуд., 
по 1 рублю 20 копеек пуд, охлопков льняных 4 куля по 50 копе-
ек куль, конопляной пряжи 6 пуд. по 2 рубли 60 копеек пуд, 
пива ржанаго 80 ведер, каждое по 39 копеек, квасу тож число, 

' 7 2 0 2-й г о д — 1694 год. 
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ведро по 10-ти копеек. Все оные материалы покупаются в го-
роде Чебоксаре и по разным торгам и ярмонкам, доставляются 
водою и сухим путем. Обрабатываются заводы вольнонаемны-
ми людми каждой пятью человеками, вылитые колокола отпус-
каются на Макарьевекую ярмонку и по порядку к разным церк-
вам водою и сухим путем, продается пуд по 22 рубли. Сколка 
ж пуд. на отливку колоколов в год выходит меди и олова на 
каждую печь, того по разности подрядов, да и потому что не весь 
год производится отливка колоколов, а по временам узнать не 
можно. Оные заводы состоят на собственной тех заводчиков земле. 

Салотопленных 5, купеческие. В них по одному котлу. Сала 
покупается топленаго по разным торгам и ярмонкам от 7 до 
10 тысяч пуд., каждой по 4 рубли 20 копеек. Оное перетапли-

вается для разлития по бочкам. Дров выходит однополенных 
на тысячу пуд. по 7 сажен, которые покупаются в сем городе 
по 2 рубли сажень. Обрабатывают вольнонаемные люди на 
каждом пять или шесть человек. Перетопленное сало отправ-
ляется водою в Санктпетербург, где продается на бирже пуд 
от 5 рублей 50 копеек до 6 рублей. 

Юфтяной купеческой на один чан. По разным торгам поку-
пается неделанных кож до 2300, десяток от 10 до 11 рублей. 
Выделываются нижепиеанными метериалами, кроме чернаго сан-
дала, по выделании ж отправляются водою на Макарьевекую 
ярмонку и продается пуд от 12 до 13 рублей. Обрабатывается 
вольнонаемными пятью человеками. 

Коженных 13, купеческие и мещанские, каждой об одном 
чане, на которые покупаются кожи сырые в здешнем городе и 
округе она го по разным торгам на каждой завод от 100 и до 
500 кож, десяток от 5 до 7 рублей. Оныя кожи выделываются 
таловой и ивой корой, дехтем, золой, известью, купоросом, 
квасцами, сандалом красным и черным. Употребляется на сто 
кож коры от 30 до 60 пуд., которая покупается у обывателей 
Чебоксарской округи по 15 копеек пуд, доставляется сухим 
путем и на приплывающих ко оному городу в весеннее время 
из разных мест по Волге реке лодках, дехтю три ведра, каждое 
по одному рублю, золы и извести по 5 иуд, которые покупаются 
у обывателей той округи ценою зола по 5, а известь по 10 копе-
ек пуд, купоросу 1 фунт — покупается пуд по 5 рублей, квасцов 
5 ф у н т о в — п у д 6 рублей, сандалу краснаго и чернаго по 12 
фунтов, пуд 17 рублей — покупается на Макарьевской ярмонке 
и в городе Казани, доставляется водою и сухим путем. Обраба-
тывается каждой Завод пятью и шестью человеками вольнона-
емными. Выделанныя кожи отпускаются водой по реке Волге 
на Макарьевекую ярмонку и в город Казань, продается деся-
ток от 8 до 9 рублей. 

Солодовенных 3, купеческие. Хлеб на солод покупается 
в сем городе и округе онаго у обывателей и по разным торгам. 
Употребляется на каждом в месяц: хлеба от 40 до 45 четвер-
тей, рожь от 3 рублей 30 копеек до 3 рублей 50 копеек, ячмень 
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по 2 рубли по 30 копеек четверть, солоду выходит от 250 до 
350 пуд. в месяц на каждом; дров для сушки онаго на каждом 
заводе по 8 сажен трехноленных, которые покупаются в сем 
городе по 2 рубли по пятидесяти копеек сажень. Солод продает-
ся ржаной по 60, яшной по 70 копеек пуд. Обрабатывается 
каждой завод тремя человеками вольнонаемными. 

Мыльных 3 — купцов 2-й гильдии: 1-й — Василья Климентье-
ва Клюева, 2-й — Афанасья Васильева сына Колокольникова, 
3-й — Ивана Степанова Клюева. Вырабатывается в год наемны-
ми людми на 1-м до 2000, на 2-м до 3300, на третьем до 5000 пуд. 
мыла. Материалы покупаются: сало в разных городах и уез-
дах, а зола и дрова в том городе у приезжающих из ближних 
селений жителей. Мыло продается в том городе и отправляется 
водой в Санкт-Петербург. 

Кирпичных 3 — мещанские. В них по одному горну. Кирпича 
выделывается от 12 до 50 тысяч. Дров для обжигу выходит на 
тысячу по одной сажени, которые покупаются в сем городе по 
2 рубли по 50 копеек сажень трехполенные. Обрабатываются 
вольнонаемными каждый десятью человеками. Кирпич продает-
ся в оном городе тысяча по 6 рублей. 

Питейных домов 11. Торговых лавок мелочных 22, свечных 
17, хлебных 6, пряничных 5, шапочных 2. Две харчевни, одна 
каменная. Кузниц 18. Застав при выездах 3. Мостов деревян-
ных 7. Улиц с названиями 5: 1-я — Болшая Московская, 2-я— 
Набережная Лакреева, 3-я — Покровская, 4-я — Карепина, 
5-я — Благовещенская. 

Жителей: дворян при должности находящихся мужеска 35, 
женска 26; отставных от службы мужеска 7, женска шесть; 
священно- и церковнослужителей мужеска 72, женска 75; при-
казнослужителей мужеска 19, женска 11; присяжных при казна-
чействе из отставных гвардии унтер-офицеров мужеска 4, 
женска 3; штатной команды салдат мужеска 35, женска 20; 
сторожей из отставных 2, отставных от воинской службы унтер-
офицеров, рядовых, их вдов и рекрутских жен мужеска 89, жен-
ска 74; птичьих помытчиков мужеска 41, женока 48; инвалидной 
команды налицо обер-офицеров мужеска 6, женска 4, унтер-
офицеров и редовых мужеска 26, женска 20; оставших после 
умерших служивших в инвалиде жен и детей мужеска 1, жен-
ска 17; купцов второй гилдии мужеска 24, женска 21, 3-й гил-
дии мужеска 391, женска 344; мещан мужеска 1193, женска 1462; 
цеховых мужеска 65, женска 86; однодворцев мужеска 39, жен-
ска 38; черкас и Малороссиян мужеска 10, женска 12; дворовых 
людей мужеска 158, женска 203 души, а всего мужеска 2 217, 
женска 2 470 душ, в том числе мастеровые: часовщиков 3, порт-
ных 7, сапожников 8, кузнецов 20, котельник 1, колоколников 4, 
серебреников 3, оловянишник 1, слесарь 1, бронник 1, скорня-
ков 7, крашенинников 2, каменшиков 8, плотников 8, обручник 1, 
•столярей 8, пряничников 4, кожевников 10 человек. 
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В лавках торг имеют купцы и мещане ежедневно, кроме 
воскресных и табелных дней, сукнами, разными шелковыми 
и протчими мелочными товарами: оловянного, железною, стек-
лянного и каменного посудою, также съестными припасами, а 
еженедельно по пятницам бывает особой торг, на которой съез-
жаются из разных окружных селений жители с хлебом и вся-
кими деревенскими припасами. Б о л т а я часть купцов и мещан 
отъезжают на Макарьевскую и Карсунскую ярмонку для за-
купки разных товаров и торгуют ими в том городе и в ближних 
селениях, в которых также закупая сало, воск, пеньку, щетину 
и хлеб, отправляют на судах в верховые города. Женщины по 
различному (состоянию людей в различных и рукоделиях уп-
ражняются . 

Р е к а Волга против онаго города в летнее жаркое время 
в самых мелких местах бывает глубиною в три, шириною от 
шести и до семисот сажен, а в некоторых местах от быстроты 
воды делается в средине реки нанос песку и бывают времянные 
острова длиною 'около четырехсот сажен. В оной реке рыба: 
осетры, белуга , шипы, 'белая рыбица, стерляди, щуки, лещи, 
судаки, язи, ерПш, окуни, пиекари и плотва. Ловля рыбы отда-
ется от Казанской казенной полаты, из оброку полковнику 
Феодору Феодорову сыну Чернину. На той реке подле самого 
города бывает пристань, где нагружаются разные купеския суда 
хлебом, железом, поташом, пенкою, салом, воском, рыбою и 
разного деревянного посудою грузом от семи до десяти тысяч пуд. 
и отправляются вверх до столичных городов и вниз в разные 
города, сверх того и во все летнее время бывает судовой ход на 
стругах, барках, ладьях и разшивах с хлебом; железом, медью, 
солью, разными казенными припасами и партикулярными това-
рами из низовых городов Астрахани, Царицына, Саратова до 
разных верховых городов и столиц грузом от пятидесяти до 
семидесяти пяти тысяч пуд. Бывает т а к ж е и гонка лесу. 

Речки: Чебоксарка глубиною в поларшина, шириною в че-
тыре сажени, на ней три обывательски я мучныя мельницы, 
к а ж д а я о двух поставах, действующия, кроме полой воды, во 
весь год, на которой мелют того города жители собственной 
хлеб; Сугутка глубиною в шесть вершков, (шириною в две са-
жени в них рыба: щуки, окуни и плотва, ловимая жителями 
для себя и на продажу. Река и речки обыкновенно замерзают 
в ноябре, а вскрываются в апреле, чрезвычайнаго наводнения 
не бывает, вода здорова, грунт земли иловатой, в огородах 
довольно изобильно родится капуста, огурцы, морковь, редка, 
свекла, горох и бобы. 

Под заселением сего города 160 десятин, неудобных мест 
80 десятин, всего 240 десятин. 

Центральный государственный архив древних 
актов, Межевой отдел, ф. 1355 (Экономические 
примечания генерального межевания), д. 47, лл* 
1—4.— Подлинник. 
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Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1 9 6 2 

М А Т Е Р И А Л Ы К Б И О Г Р А Ф И И А Р Х И Т Е К Т О Р А 
П. Е. Е Г О Р О В А 

Ф. Д. КУЗНЕЦОВ 

Пока еще невозможно описать сколько-нибудь полно жизнь 
и деятельность Петра Егоровича Егорова (1731 —1789). Он был 
одним из ведущих архитекторов среди талантливой плеяды рус-
ских зодчих второй половины XVIII в., но был оставлен в тени 
в эпоху преклонения перед иностранцами. Вся его родословная 
была выражена им самим в трех словах: «новокрещен из чуваш». 
Он не называл д а ж е своего имени и отчества, присвоенного ему 
отцом и матерью. Д а ж е дата рождения Петра Егорова встре-
чается в архивных документах в двух видах: 1728, 1731 годы. 
Точно известна дата смерти: 12(23) мая 1789 года. 

Неизвестно пока также место его рождения. Можно сказать 
только одно, что князь Егор Леонтьевич Дадиани мог взять его 
в Санкт-Петербург не откуда-нибудь, а из чувашской деревни, 
находившейся недалеко от своего имения. Имение же его состоя-
ло из присурсмих русских и мордовских деревень Нижегород-
ского уезда. Стало быть, Петр Егоров был «окрещен православ-
ной веры греческого исповедания» и получил имя сына князя 
Дадиани, а отчество по имени самого грузинского князя Георгия 
(по-русски Егор) . Этот факт свидетельствует о том, что воспри-
емником при крещении иноверного мальчика был сам князь 
Дадиани. Следовательно, князь относился к мальчику не как к 
холопу, а как к приемному сыну своему. 

В первой половине XVIII в. немало было случаев отдачи 
обнищавшими чувашскими крестьянами своих сыновей по жилой 
записи заимодавцам-ростовщикам на 5—10 и более лет в ка-
бальные работники за полученное 10—5 и менее рублей для 
уплаты податей в царскую казну. 

Бывало и так, как показал при допросе в 1722 году в Ядрин-
ской воеводской канцелярии беглый Митрий Урекеев: «Из дерев-
ни Аеламас сошел он лет 15 тому назад за скудностью и ходил 
из малых лет з а сиротством в разные места, и был в г. Ядрине 
и в Нижегородском уезде в селах и деревнях, и в чувашских же 
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деревнях Ядринского уезда кормился миром» Не исключена 
возможность, что князь Дадиани облюбовал и принял на воспи-
тание одного из таких бродяг, оставшихся в сиротстве после 
голодной гибели своих родителей. 

Говорят, что грузины имели обычай принимать сирот в свою 
семью в качестве напарников к своим детям. Возможно, что 
князь Дадиани оказался именно таким добродетелей; имея соб-
ственного сына Петра Егоровича—окрестил чувашского маль-
чика и приютил его к себе, назвав Петром Егоровичем. 

В марте 1755 г. в Канцелярию от строений поступило чело-
битье Петра Егорова с просьбой определить его учеником архи-
тектурной науки. «Бьет челом,—говорилось в нем,— из чуваш 
новокрещеной Петр Егоров, а в чем мое прошение тому следуют 
пункты: 

1 

Родом я прежде был чувашенин и вывезен в малолетстве 
господином генерал-майором князем Дадианом в Россию и им 
окрещен православной веры греческого исповедания и находился 
при означенном господине генерал-майоре и доныне, и обучен 
российской грамоте: читать, писать, арифметики, геометри и 
отчасти малевать. Однакож упомянутому господину генерал-
майору не крепостной, а состою волным. 

2 

А ныне по тем моим наукам и дабы я и. более оных еще 
приусугубить мог, всеусердное и ревностное желание имею быть 
в высокославной вашего императорскаго величества службе ар-
хитектурной науки учеником. 

И дабы высочайшим вашего императорскаго величества ука-
зом повелено было меня, нижайшего, по вееусердному и ревно-
стному моему желанию на службу вашего императорскаго вели-
чества принять и определить в ведомство Канцелярии от строе-
ней архитектурной науки учеником. 

Всемилостивейшая государыня, прошу вашего императорска-
го величества о сем моем челобитье решение учинить. Марта ... 
дня 1755 году. К поданию надлежит в Канцелярию от строеней. 
Челобитную писал Муромского пехотного полку сержант Матвей 
Куркин. 

К сей челобитной Петр Егоров руку приложил» 2. 
Прошение Петра Егорова с приложенной к нему рекоменда-

цией князя Дадиани поступило к начальнику императорской 
канцелярии генерал-лейтенанту Фермору, который дал 30 марта 
1755 г. в Канцелярию строений следующее предложение: 

1 И. Д. К у з н е ц о в . Очерки по истории чувашского крестьянства, ч. I. 
Чебоксары, 1957, стр. 143. 

2 Ц Г И А Л , ф. 470, оп. 83/517, д. 111, 1755 г., л. 2. 
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«Новокрещеный из чуваш Петр Егоров поданною на всевы-
сочайшее ея императорскаго величества имя челобитною объяв-
ляет, что он желает быть в службе ея императорскаго величе-
ства архитектуры учеником, просит об определени в ведомство 
Канцеляри от строеней. А понеже об нем отставной артиллери 
господин генерал-майор князь Дадиан пишет ко мне рекомен-
дациею, что помянутой Петр Егоров из чуваш и в малолетстве 
окрещен и выучен при доме ево грамоте: читать, писать, ариф-
метики, геометри и отчасти малевать и прилежен к учению, и 
никаких пороков за ним не присмотрено. 

Того ради оной с приложением предписанной челобитной 
в Канцелярию от строеней к надлежащему разсмотрению и опре-
делению в службу ея императорскаго величества ведомства той 
Канцеляри в архитектурную каманду з жалованьем против про-
чих при сем посылаетца. 

В. Фермор. 
30 марта 1755 году 

С. П. Бург» 3 . 

После этого 31 марта Канцелярия строений поручила «архи-
тектури гезелю» Семену Волкову провести проверку знаний Пет-
ра Егорова. В рапорте в Канцелярию строений, поданном 
12 апреля 1755 г., Семен Волков — один из крупных архитекто-
ров того времени — доложил о Егорове так: 

«Словесным приказом реченной канцелярии велено мне уче> 
ника Петра Егорова освидетельствовать в принятой им, Егоро-
вым, науке арифметике и геометрии и в коопиевании чертежей, 
которой поданным прошением просит Канцелярию от строеней 
об определении его в архитектурные ученики. 

Того ради Канцелярии от строеней сим покорнейше доношу: 
означенной Егоров арифметики и геометрии, как по апробации 
оказалось, учен и впредь в произведении регулов изчисления во 
исправности быть может, також и в копиевании чертежей ока-
зывает себя прилежным и впредь в руководстве еще лутчее ут-
вердить себя может. И для разсмотрения оной канцелярии 
скопированной им, Егоровым, чертеж при сем представляю. 

Архитекторы гезель Семен 
Волков» 4. 

14 апреля 1755 г. Канцелярия строений, рассмотрев проше-
ние Егорова, рекомендацию Дадиани, предложение Фермора, 
отзыв архитектора Семена Волкова, протокольно записала сле-
дующее: 

«Приказали означенного новокрещеного Петра Егорова при-
нять в службу.. . в ведомство Канцелярии от строеней и быть ему 
в команде архитектурии гезеля Волкова у обучения арифметики 

з Там же, л. 1. 
* Там же, л. 3. 
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и геометрии и архитектурной науки учеником. Ея император-
скаго величества жалованья производить ему... против учеников 
арифметики и геометрии I класа , ибо он, как и от реченного 
Волкова показано, арифметики и геометрии учен и в копирова-
нии чертежа искусство имеет, впредь до рассмотрения, денежно-
го — по двадцати по четыре рубли, а хлебного — муки по три 
четверти, круп по полутора четверика в год. А имя его с тем 
окладом написать в список, и в верной ея императорокаго вели-
чества службе учинить ему присягу по указу. А то жалованье 
производить ему сего апреля с 1 числа, ибо оной с того числа 
был при гезеле Волкове по науке своей во апробации, а не 
праздно находился. И о том к ассесору Моложенинову, а не 
оному Волкову и о даче провианта к подпорутчику Тюлину пос-
лать указы» 5. 

Вскоре Петр Егоров принял положенную присягу. 
Заслуживает внимания то, что Петр Егоров был зачислен 

учеником арифметики и геометрии 1-го класса. Ученикам ж е 
2-го класса годовое жалованье полагалось 18 рублей, а 3-го — 
всего 12 рублей. х 

Семен Волков, вложивший блестящий свой талант на строи-
тельство Невской набережной, был для Петра Егорова велико-
лепным учителем, привившим ему реалистический стиль и вкус 
в архитектурной работе. 

Дальнейшая жизнь и деятельность Петра Егорова получила 
свое отражение в служебных документах весьма скупо, но до-
статочно выразительно и четко. 

В 1761 г. Петр Егоров был произведен в помощники архитек-
тора по третьему классу. В 1763 г. ему присвоено звание пра-
порщика. В 1765 г. Егоров стал помощником архитектора перво-
го класса в ранге подпоручика. В 1768 г. «по лучшему знанию 
науки и практики» ему была дана в Канцелярии строений долж-
ность заархитектора со званием титулярного советника. 

К произвождению в ранг заархитектора Петр Егоров был 
представлен со следующим аттестатом: 

«Мы, нижеподписавшияся ведомства Канцелярии от строеней 
ея императорскаш величества домов и садов архитектурии пер-
ваго класа помощника Петра Егорова сим атестуем, что оной 
в знани своего дела во архитектуре, как в сочинениях планов 
и фасадов, так и в практике знающ и поведения добраго и по 
усмотрению нашему заархитектора с рангом против состоящих 
по оной канцелярии заархитекторов с награждением жалованья 
по четыреста рублев в год быть достоин, в чем и подписуемся. 

Архитектор .Семен Волков 
Архитектор Юрией Фельтен 
Архитектор Андрей Мыльников 
Архитектор Алексей Квасов» 6 

5 Там же, л. 5. 
6 ЦГИАЛ, ф. 467, оп. 73/187, д. 110, ч. I, 1768 г., л. 50. 
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Надо заметить, что Алексей Квасов (1731 — 1772) был в т е 
времена, начиная с 1762 г. до .конца своей короткой жизни, глав-
ным архитектором Комиссии строений С.-Петербурга и Москвы. 

«Инородческое» происхождение П. Е. Егорова тормозило его-
служебную карьеру. Каждый шаг продвижения по служебной 
лестнице доставался ему упорным творческим трудом, только 
при явном преимуществе в архитектурном искусстве и мастерст-
ве перед привилегированными его соратниками. 

Характерно в этом отношении челобитье Петра Егорова, по-
данное в Канцелярию строений 5 марта 1768 г., т. е. после того, 
как Иван Бецкой вторично наградил его поручикским чином. 

«Бьет челом ведомства Канцелярии от строеней вашего импе-
раторскаго величества домов и садов архитектури перваго класа 
помощник Петр Егоров сын Егоров, а о чем, тому следуют 
пункты: 

1. 

В службу вашего императорского величества вступил я уче-
ником в 755 году и обучил д о того на моем коште арефметики, 
геометри, полевой практики, от руки рисовать и частого из мас-
леных красок писать. И от того времяни по 761 год никакого 
произвождения не имел. А потом производим был помощником 
в 761-м году третьяго класу, в 763-м в ранг прапорщика; в 
765-м в первой клас, в 768-м годех в ранг подпоручика. А прот-
чие мои братья иные, вступи обученые, прямо поступили в по-
мошники, а другие, быв в класах, имели порутчичьи чины. А я 
и по определении никакого произвождения девять лет не имел, 
и будучи в службе против класов порутчикскаго чину не по-
лучил. 

2. 

А в ту мою службу употреблялся в 756 году для снятия 
Петергофской генералной ситуации, в исправлениях разных чер-
тежей, при строениях девичьяго монастыря, светлой в первом 
саду галлереи, послан был в Пернов для сочинения чертежей и 
сметы соборной иеркви, и ныне употребляюсь при разных пору-
чаемых каменных по канцелярии работах и при обучени архи-
тектурной школы, с такою исправносгию, как те должности от 
меня требовали, за что и атестован заархитектором с ж а л о в а -
ньем по четыреста рублев в год. 

И дабы высочайшим вашего имнераторскаго величества ука -
зом повелено было за службу мою награждением не оставить* 
К сему архитектурской атеетат и сочиненной мною чертеж при 
сем представляю. 

К сему прошению Петр Егоров руку приложил» г . 

7 Там же, л. 49. 



В 1769 г. 9 октября вместо Канцелярии строений со много-
численным штатом архитекторов и заархитекторов и их помощ-
ников при дворце была оставлена только Контора строений, в 
штате которой полагалось всего два архитектора и два заархи-
тектора, 4 архитекторских помощников и 8 учеников, всего 16 
человек, с годовым окладом жалованья 3 200 рублей. 

Фактически же архитектор Юрий Фельтен, инспектор Конторы 
строений, стал получать оклад 800 рублей, вместо положенных 
ему 600 рублей по штату. Несмотря на это, он 6 сентября 
1772 г. пишет челобитье о прибавке ему жалованья за двух ар-
хитекторов в 'Сумме 1200 руб. в год. В связи с этим заводится 
особое дело «О прибавке жалованья архитектору Фельтену и о 
награждении архитектором заархитектора Петра Егорова и пр.» 
на 16 листах 8 . 

Это дело тянулось в течение двух лет. Дело в том, что Фель-
тен не хотел иметь на вакантную должность второго архитекто-
ра. Он захотел получать жалованье за двух архитекторов и быть 
свободным в своих действиях, как одному архитектору. Таким 
образом обязанности второго архитектора перекладывались на 
двух заархитекторов, на Петра Егорова и Ивана Фока, получав-
ших годового жалованья по 400 рублей. 

Однако 30 декабря 1773 г. Иван Бецкой обратил внимание 
на то, что как бы отсутствие второго архитектора, «по притчине 
множества требуемых исправлений... Фельтену не могло обра-
титься в несносное долженство», и предложил ему представить 
на утверждение архитектором одного из имеющихся в конторе 
«заархитекторов, который преимущественнее к произведению в 
.архитекторы достойным им признавается» в. 

На это предложение Юрий Фельтен 31 января 1774 г. пред-
ставил в Контору строений домов и садов рапорт, в котором он 
считает предпочтительным назначить на должность архитектора 
П е т р а Егорова. 

«А к а к из... трех заархитекторов Петр Егоров старее всех, 
д а и в знании архитектуры в теории и практике весьма пре-
имущественнее, и по тому его знанию при означенной конторе 
должность архитектурную отправлять может, для чего и к на-
граждению архитектором достойным признавается, того ради 
Конторе строения ея императорскаго величества домов и садов 
сим покорнейше представляю и прошу, дабы соблаговолено было 
означенного заархитектора Петра Егорова, к а к выше значит по 
старшинству и по точному знанию в архитектуре, произвести 
архитектором, которым он быть достоин, по чему и должность 
архитекторскую по конторе ему поручить. Генваря 31 дня, 
1774 года. Юрья Фельтен»10 . 

Но не суждено было Петру Егорову получить должность 
архитектора не только в то время, но и до конца своей жизни. 

8 ЦГИАЛ, ф. 470, оп. 90/524, д. 36, 1772—1774 гг. 
9 Там же, л. 4 об. 
ю Там же, л. 4. 
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Это и понятно. Тем более в разгар Пугачевского движения на 
Урале и в Поволжье к выходцам из трудовых масс и нерусских 
народов относились тогда с отвращением. 

Кроме того, Юрий Фельтен вел двойную игру: с одной сто-
роны, ему нужно было дать ответ на прямое предложение Ивана 
Бецкого о выдвижении кандидата на вторую штатную, но ва -
кантную должность архитектора, с другой стороны, он хотел 
увеличить себе оклад жалованья как раз за счет вакантной еди-
ницы архитектора. 

.. Еще в упомянутом выше челобитье от 6 сентября 1772 г., 
поданном императрице Екатерине, Ю. Фельтен заявил, что хотя 
в Конторе строения по штату положено иметь двух архитекто-
ров, «но состою и вместо всех означенных бывших архитекторов 
должность (при многих излишних против прежнего строениях) 
исполняю один я...» 

Фельтен жаловался на то, что от Конторы строений он по-
лучает в год только по 800 рублей, хотя де «против положен-
ного в штате двум архитекторам остается казне по четыреста 
рублей каждый год. И дабы высочайшим вашего императорска-
го величества указом повелено было мне, именованному, за 
означенный мои труды остающиеся в казне по четыреста рублей 
в год выдать и впредь производить» п . Это прошение Фельтена 
было поддержано и Конторой строений так же, как позже, 
4 февраля 1774 г., она поддержала выдвижение Петра Егорова 
на должность архитектора с окладом 600 руб., вместо получае-

мых по должности заархитектора 400 руб. в год. Но вскоре 
Бейкой отступил от своих намерений назначить второго архи-
тектора. 29 марта 1774 г. он дал предложение установить Фель-
тену жалованье за двух архитекторов. 

Однако Фельтен заведомо не мог бы оправиться с дворцовы-
ми строениями, не имея у себя талантливого помощника, такого 
рачительного, исполнительного, бесропотного, блестящего ма-
стера зодчества, как Петр Егоров. Фельтен не осмеливался 
бесцеремонно наносить Егорову обиды. Фельтен согласился на 
то, чтобы Петр Егоров был у присмотра за строением ряда в а ж -
нейших объектов, таких, как Мраморный дворец, где ему пла-
тили за работу особо по 500 руб. в год 12. Таким образом, 
в 1771 — 1785 гг. Петр Егоров получал в год не мнее 900 
рублей 13. 

В 1781 г. Петру Егорову был присвоен чин коллежского ас-
сесора. После окончания работ по оградам Летнего сада и по 
строительству Мраморного дворца Петр Егоров за долговремен-
ную и беспорочную службу, за знание и прилежность к должно-
сти указом Сената от 31 марта 1786 г. одновременно с другими 
видными русскими архитекторами — Иваном Фоком и Ива -

11 Там же, лл. 5—16. 
>2 ЦГАДА, ф. 14, оп. I, д. 228, кн. 4, 1771 г., л. 28. 
13 ЦГИАЛ, ф. 470, оп. 83/517, д. 302, 1781, л. 2; оп. 90/524, д. 36,1774, 

л. 5; оп. 74/81, д. 50, 1770, л. 125. 
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ином Старовым — был пожалован в надворные советники. К это-
му награждению Петр Егоров был представлен не Ю. Фельтеном 
»(он ушел из Конторы строений в отставку по болезни глаз 
в 1784 г.), а новым архитектором Конторы строений Иваном 
Старовым рапортом от 31 января 1786 г. 14. 

П. Е. Егоров скончался 12 мая 1789 года. Умер он в бедно-
сти. Д а ж е на похороны жене пришлось занять деньги у секрета-
ря Конторы надворного советника Легкого 15. 

Творчество П. Е. Егорова изучено пока весьма слабо. До 
появления работы Р. Д. Люлиной «Петр Егоров — создатель 
ограды Летнего сада» 16 и кратких сообщений в чувашской пе-
чати, так или иначе извлеченных из работы Люлиной, до сих 
пор архитектурная биография П., Е. Егорова почти не осве-
щалась. 

Впервые имя крупного русского архитектора XVIII в, 
П. Е. Егорова упоминается в 1885 г. в связи со 100-летием суще-
ствования Мраморного дворца в брошюре В. Орлова «Мрамор-
ный дворец, 1785—1885. СПб, 1885». В ней говорилось о том, 
что заархитектор Петр Егоров обязался с 1 октября 1768 года 
«при строении быть для присмотра и показания работ, какие до 
знания архитектуры принадлежат». 

Источником этого сообщения явился счет о денежной казне, 
представленный генерал-майором Мордвиновым, за 1769 год. 
В нем под 2-м февраля было записано: «Выдано канцелярии 
строения в и. е. домов и садов заархитектору Петру Егорову, 
который прошлого 768 году октября 1 дня обязался при строе-
нии быть для присмотру и показания работ, какие до знания 
архитектурии принадлежать будут, денежного жалованья 
с вышеписанного октября 1 дня сего 769 году генваря по 1-е 
число 37 рублей 50 копеек». 17 

А. И. Успенский в своей работе «Материалы для описания 
художественных сокровищ Мраморного дворца» 18 буквально 
повторил сообщение Орлова о Петре Егорове. Следовательно, 
он не занимался самостоятельным исследованием участия Петра 
Егорова в строительстве Мраморного дворца. 

Ничего нового не было сказано им о Егорове и в работе 
«Императорские дворцы». 

В дореволюционной историографии архитектуры, кроме ука-
занного, Петр Егоров упомянут в 1887 г. в «Азбучном указателе» 
имен русских деятелей, имеющих быть помещенными в биогра-
фическом словаре, издаваемом Русским историческим обще-
ством. В нем написано: 

14 ЦГИАЛ, ф. 470, оп. 84/578, д. 1784 г., л. 1; оп. 118/552, д. 4, 1785 г.. 
л . 44; оп. 87/521, д. 176, 1786 г., л. 1. 

15 ЦГИАЛ, ф. 470, оп. 5, д. 807, 1789 г., л. 200. 
16 «Вестник Ленинградского университета», 1950, |№ I, стр. 97—109 
17 ЦГАДА, ф. 14, д. 228, ч. 1-а, кн. 2, 1769, л. 3 об. 
18 «Художественные сокровища России», 1905, №ЛГ; 10—12. .1 
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«Егоров Петр Егорович, архитектор Конторы строений, 
родился в 1728 году. В 1766 году состоял при сооружении 
Смольного монастыря. В 1782 году отроил домв против Зимнего 
дворца».. 

Собственно, это было все, что оказано о Петре Егорове до 
специального исследования Р. Д . Люлиной, которая установила 
не только авторство П. Егорова в сооружении ограды Летнего 
сада, не только соавторство в сооружении Мраморного дворца, 
но и отметила ряд других замечательных творений архитектора 
Егорова. В настоящее время имя Петра Егорова так или иначе — 
без сомнений или со знаком вопроса, если не как автора, то как 
соавтора ряда архитектурных произведений все больше и больше 
упоминается в литературе, в частности, и в архитектурных 
справочниках. 

Вся творческая деятельность Петра Егорова поныне не полу-
чила такого изучения и исследования, какого она безусловно 
заслуживает. Такой работе отчасти мешают, должно быть, 
традиционное недоверчивое отношение некоторых историков 
архитектуры к талантам, вышедшим из недр народов россий-
ских, пережитки преклонения перед иностранными именами, 
приобревшие прочность культовых предрассудков. 



Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

Н О В О Е О М И Х А И Л Е С . Е С П Е Л Е 

Я. И. ИВАНОВ 

Поэт-коммунист Михаил Кузьмич Кузьмин -Светел ь прожил 
иедолгую, но яркую жизнь. Комсомольский актнист-обществен-
ник, партийный (инструктор-агитатор, председатель Ревтрибуна-
ла,: заведующий Отделом юстиции молодой Чувашской автоном-
ной области, член, Комиссии по оказанию помощи голодающим 
в г. Остер на Украине — таковы основные этапы его жизненного 
пути. Романтик в жизни и «союзник коммунизма в поэзии», он 
всегда находился там, где (более всего нужны были настоящие 
рабочие руки. М. Сеспель был олицетворением нового человека 
и нового поэта, он до конца дней своих следовал девизу: быть 
всегда с народом. 

Документы, 'обнаруженные за последнее время в различных 
архивах, характеризуют М. Сеспеля убежденным и стойким бор-
цом за дело коммунизма, за дело трудящихся. Вместе с тем они 
вносят некоторые существенные коррективы в раннее изданные 
книги и исследовании о творчестве поэта 1 и помогают более 
подробно узнать о его жизненном пути. 

З а г л я д ы в а я в свое прошлое, М. Сеспель 18 ноября 1920 г., 
в дневнике записал: «Прошлая жизнь моя разделяется ,на 3 пе-
р и о д а — 1-ый до 1911 года июня м-ца, протекавшее хотя и 
в ужасной бедности, ню светлое, яркое детство. 2-й ж е период — 
начавшийся жестоким ударом, ужасной драмой в семейной жиз-
ни, потерей о т ц а — п е р и о д мрачный и самый мрачный в моей 
жизни, полный материального и духовного гнета буржуазного 
общества; закончил я 1918 год началом третьего периода — вступ-
лением моим в компартию, когда я почувствовал себя таким 
вольным, сильным, свободным от религиозных и общественных 
предрассудков, вместе с пролетариатом я почувствовал себя 
властелином жизни. С тех пор мое сознание ясно. Мысли могу-
чи — я коммунист!» 2. 

1 В частности, публикуемые нами документы уточняют многие даты, ука-
занные в разделе «Основные вехи жизни и творчества Михаила Сеспеля» 
в кн.: М. С е с п е л ь . Собрание сочинений. Чебоксары, 1959, стр. 331—341. 

2 М. С е с п е л ь . Собр. соч., стр. 250. 
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Отца М. Сеспеля арестовали 8 июня 1911 г. Ему тогда было 
сорок два года. Будущий поэт от него перенял не только черты 
внешнего облика — у отца, как описывается в тюремной анкете, 
были черные волосы, чистое лицо и черные глаза 3 ,— но и твер-
дый, а временами неудержно вспыльчивый (характер. 

С отцом они «вместе мечтали,, строили планы будущей жиз-
ни, смотрели так радостно' на... жизненную даль» 4. В планы 
входило и то, что сын получит нужное образование, «выйдет 
в люди», сделается первым помощником отца в семье. Этот 

трудный по тем временам замысел М. Сеспелем осуществлялся 
к а к завет отца, хотя ему, к а к и всей семье, пришлось перетер-
петь немало лишений и невзгод. М. Сеспель окончил сельскую 
начальную школу, немного позже поступил в Шихазанскую учи-
тельскую школу. Успешно окончив 'ее, поехал в г. Тетюши в о 
вновь открывшуюся учительскую семинарию 5. 

Великую Октябрьскую социалистическую революцию поэт 
встретил восторженно и сразу же включился в активную борьбу 
за упрочение ее завоеваний, ведя широкую пропагандистскую 
работу среди трудящихся м,асс. 

Обстановка этого периода хорошо обрисовывается в рассказе 
В. Д . Дмитриева, близкого друга и товарища поэта по учебе 
и работе в Тетюшах и Чебоксарах. «После Февральской револю-
ции,— пишет он в своей автобиографии,— во время Октябрьских 
переворотов в г. Тетюшах, Казанской губернии, открылась учи-
тельская семинария, где предполагалась стипендия, и я решил 
поступить туда и действительно поступил. Теперь передо мной 
открылась широкая дорога для моего развития и для моей дея-
тельности. Проживая в городе, я почти-что не пропускал ни 
одного собрания и ни одного митинга, я знакомился с советским 
строем, ибо на митингах речь шла большею частью о Советах, 
и я действительно усвоил советский принцип... 

На летние каникулы уезжал на родину в деревню, где, без-
условно;, вел усиленную агитацию за Советскую власть.. . Затем 
я уехал юбр.атно в город, где мой товарищ, живший в городе,, 
уже усваивал большевистскую идею... Книг партийных было 
мало, но я читал больше классиков, (где хорошо рисовалась 
жизнь буржуазии и помещиков, и притом я своими глазами тоже 
видел городскую буржуазию, которая обжиралась, потом — про-
свещение, которое з а д е р ж и в а л (буржуазный строй, и с моими 
товарищами.. . вступили в ряды Р К П (б). Тотчас же по вступле-
нии нам, ввиду кризиса работников, стали давать партийные 
поручения в виде проведений агиткампаний, советских и партий-
ных работ. Весной перед перерывами я с товарищем был в уезде 
во время наступления Колчака, мы получили приглашение от 
укома Р К П немедленно выехать; нас хотя и уговаривали наши 
знакомые не ехать в город, но мы уехали. Тотчас же по приезде 

3 ЦГА ЧАССР, ф. 141, оп. 1, д. 2977, вторая стр. обложки. 
4 М. С е с п е л ь . Собр. соч., стр. 219—220. 
5 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 60, л. 102. 
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н а с мобилизовали на охрану города Тетюш, ибо Колчак у ж е 
находился в 30 верстах от Тетюш, и мы отправились на развед-
ку по охране дальнейшего движения врага для правильной 

эвакуации. 
После взятия Чистополя нас вызвали обратно и снова начали 

использовать д л я -местной работы.. .»6 

Одним из тех, кого упоминает В. Д. Дмитриев, был, несом-
ненно, М. К- Кузьмин. Это подтверждается многими документа-
ми, хранящимися в архивах, в частности, в фонде М. Сеспеля 
Научного архива Чувашского научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы,, (истории и экономики. В партию 
М. К- Кузьмин был принят 15 декабря 1918 года. Через несколь-
ко дней он вместе со своими товарищами — П. Слесаревым 
и В. Сухаревым уезжает в Москву на курсы инструкторов-аги-
таторов при В Ц И К . Здесь поэт пробыл с 22 декабря 1918 г. по 
25 февраля 1919 г.7. 

По возвращении из Москвы М. Сеспель направляется партией 
в органы советского революционного правосудия: с 22 мая 1919 г. 
по- 15 .августа 1920 г, он работает (следователем и председателем 
Тегюшской еудебно-следетвенцай комиссии 8 . В то ж е время ве-
дет неустанную общественно-политическую работу среди моло-
дежи: с 1 января по 1 марта 1920 г. он является ответственным 
организатором и председателем Тетюшской уездной комсомоль-
ской организации 9. 4 июля 1920 г, на М. Сеспеля дополнительно 

возлагается еще одна работа — заведование уездным отделом 
РОСТА. 

24 июня 1920 г. была провозглашена Чувашская автономная 
-область, а 16 августа 1920 г. М. Сеспель обратился в Револю-
ционный комитет Чувашской автономной области1 с письмом, 
в котором он просил пригласить его на работу в область (см. 
документ № 4) . Просьба М. Сеспеля незамедлительно была вы-
полнена. 30 августа 1920 г. он переезжает в Чебоксары, а 3 сен-
тября Революционный комитет назначает его председателем 
вновь учрежденного Революционного трибунала Чувашской авто-
номной области. 7 сентября М. Сеспель коптируется в члены 
Областного комитета РКОМ. 

Много энергии и силы вложил М. Сеспель на налаживание 
работы учреждений пролетарского правосудия. В сентябре он 
съездил по делам Отдела юстиции в Москву, вел с директивны-
ми органами усиленную ,пер(еп1иску по укреплению Ревтрибунала 
достойными кадрами. Это довольно хорошо видно и в публикуе-
мых нами ниже документах. 

Учитывая (способности М. Сеапеля, к а к судебного работника, 
Революционный комитет области 21 октября 1920 г. назначает 
его заведующим Отделом юстиции. На 1 учредительном съезде 

6 ЦГА ЧАССР, ф. 125, оп. 1, д. 14, л. 230. 
1 Научный архив ЧНИИ, отд. V, д. 83, л. 155. 
8 ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. I, л. 312. 
8 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 60, л. 103. 
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Советов Чувашской автономной области он избирается членом 
облисполкома, затем утверждается в своей новой должности 
заведующего Отделом юстиции. 

22 декабря 1920 г. М. Сведешь поехал по делам службы 
в Казань. А в мочь на 25 декабря в здании Отдела юстиции 
вспыхнул пожар. По ложному доносу 27 декабря М. Сеопель 
арестовывается и до 7 февраля 1921 г. проводит в тюрьме. При 
первом допросе, раздраженный и обессиленный тяжелым неду-
гом и возмущенный черствостью некоторых из ведущих его 
«дело» людей, М. Сеспель объявил себя «виновным в злостном 
поджоге Отдела юстиции и неправильном израсходовании 
50.000 руб., подделке документов на 20.000 руб.»10. Вскоре по 
указанию Чувашского обкома РКП (б) была создана комиссия 
в составе представителей Обкома, (Рабоче-крестьянской чинспек-
ции и Всероссийской чрезвычайной комиссии. К началу февраля 
комиссия представила Чувашскому обкому РКП (б) доклад, из 
«отпорото явствовала полная невиновность ,М. Сеапеля в поджоге 
и ложность предъявленных ему обвинений в .присвоении государ-
ственных денег. 

Несмотря на пережитое и плохое состояние здоровья, М. Сес-
пель, преодолевая и еще ряд трудностей, с удвоенной энергией 
В|ключается в общественную работу, пишет революционно-боевые 
стихи, переводит произведения русских писателей и поэтов на 
чувашский язык. С марта н о май 1921 г. (ан работает членом 
Переводческо-редакционной комиссии при Чувашском областном 
Отделе народного образования. .Здесь устанавливает тесные свя-
зи с видными чувашскими литераторами и ведет с ними перего-
воры по организации Союза писателей. 

М. Сеспель, понвидимому, переписывайся со многими чуваш-
скими поэтами. В данное время известны только два его пись-
м а — Н. Т. Васянке и Г. В. Зайцеву (Тал-Мрза) . 

Ниже публикуются документы *• 

№ 1 

Из протокола I Всероссийского съезда чувашских секций, ячеек 
и активных работников РКСМ среди чувашской молодежи К 

16 июня 1920 г. 
После речи председателя Организационного бюро тов. Дмит-

риев 2 [предлагает выбрать президиум съезда. 
Выбираются: Дмитриев — председатель Организационно по 

бюро, Филиппов 3 — председатель Чувоекций Симбирской орга-
низации', Захаров 4 — предеедатемь Тетюшской организации, 
Кузьмин — представитель [от Тетюшской организации], Ива-
нов А . 5 — представитель от Чувсеодии (Симбирской .организации. 

10 ПАЧО, ф. 1, оп. 1, д. 83, л. 216. 
* Примечания к документам см. в конце. 
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Причем тов. Дмитриев выбирается председателем, Филип-
пов — тов. председателя, Захаров — членом президиума и 
тт. Кузьмин и Иванов — ответственными секретари ми. 

ПАЧО, ф. 1, оп. 1, д. 11, лл. 6—7.— Подлинник. 

№ 2 

Телеграмма участников I Всероссийского съезда чувашских 
секций, ячеек и активных работников РКСМ среди 

чувашской молодежи, В. И. Ленину 6. 
16 июня 1920 г. 

МОСКВА. К Р Е М Л Ь . Л Е Н И Н У 

Первый Всероссийский съезд Чувашских секций, ячеек и ак-
тивных работников РКСМ приветствует Вас — вождя мирового 
пролетариата и выражает твердую уверенность в близкой кон-
чине мировой (Контрреволюции'. Чувашская коммунистическая 
молодежь, мак один, готова встать на защиту идей коммунизма 
и приложить вое усилия к тому, чтобы раз навсегда покончить 
с мировыми хищниками и грабителями. 

Председатель съезда В. Д м и т р и е в.. 
Секретарь М. К у з ь м и н . 

ПАЧО, ф. 1, оп. 1, д. 11, л. 44,—Отпуск. 

№ 3 

Из протокола 1 Всероссийского съезда чувашских секций, ячеек 
и активных работников РКСМ среди чувашской молодежи. 

19 июня 1920 г. 

5. Член президиума т. Кузьмин доводит до сведения съезда, 
что член съезда т. Иванов Яков 7 , которому мандатной комиссией 
было поручено получить из продкома продукты для делегатов, 
с корыстной целью учинил подлог, желая получить вторично 
папиросы на 150 челов[ек], видя в то же время, что таковые на 
съезд получены. 

Большинством, против 2-х, принимается предложение: 
тов. Иванова, как покушавшегося подорвать авторитет съезда 
и как позорящего нашу организацию, исключить из числа чле-
нов съезда и из членов РКСМ, сообщив в Ч[увашское] ц[ентраль 
ное] б[юро] Р К П (б) о деянии т. Иванова с просьбой исключить 
его из Р К П (б), также сообщить о преступлении т. Иванова 
в Московский коммунистический университет имени Я. М. Сверд-
лова, где он состоит студентом, о деле передать в соответствую-
щее судебное учреждение, 

ПАЧО, ф. 1, оп. 1, д. 11, л. 26.—Подлинник. 
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№ 17 

Письмо М. К. Кузьмина в Революционный комитет 
Чувашской автономной области 8. 

16 августа 1920 г. 

В ОБЛАСТНОЙ Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Й КОМИТЕТ 
АВТОНОМНОЙ ЧУВАШСКОЙ ОБЛАСТИ 

ют члена Тетюшсшой уездной организации 
Р К П М и х а и л а К у з ь м и и а. 

Когда создана Автономная Чувашская область, в горячую 
пору созидательной работы чувашской нации, которой нужны 
свои работники, в этот организационный период,— меня, как 
коммуниста-чувашина, тяготит сознание своей оторванности от 
Чувашской области,, почему 'моя работа в Тетюшсной организа-
ции Р К П является не в достаточной степени плодотворной, т. к. 
не .могу с достаточным увлечением предаться (работе, когда я не 
имею возможности участвовать :в строительстве революционной 
жизни чувашского трудового народа,— 

посему обращаюсь к Ревкому Чувобласти с горячей просьбой 
отозвать меня в возможно скорейшем времени из Тетюшской 
организации Р К П для работы в Чувобласти, причем сообщаю, 
что членом Р К П состою с 15 дек[абря] 1918 г.; политическую 
грамотность получил в Центральной] школе Советской работы 
при ВЦИК; с 22-по мая 1919 г. по 16-ое августа 1920 г. состоял 
следователем Тетюшск[ой] Судебно-следственной комиссии; с 
4-го июля по настоящее время состою заведующим уезд[ным] 
РОСТА 9. 

Член Р К П М и х. К у з ь м и н . 
1920 г. 16 августа. 
ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. 1, л. 312,—Подлинник. 

№ 5 

Отношение Революционного комитета Чувашской 
автономной области. 

3 сентября 1920 г. 

Тов. КУЗЬМИНУ 

Ревком Чувавтобласти предписывает Вам вступить в испол-
нение обязанностей Председателя Ревтрибунала Чувашской ав-
тономной области с 3-го сентября 1920 г. и о вступлении донести. 

ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. 1, л. 258.— Отпуск. 
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№ 17 

Заявление М. К. Кузьмина в Революционный комитет 
Чувашской автономной области. 

10 сентября 1920 г. 

В Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Й -КОМИТЕТ 
АВТОНОМНОЙ ЧУВАШСКОЙ О Б Л А С Т И 

Председателя Ревтрибунала 
Кузьмина, 

Прршу Ревком на организационные раахдаы Ревтрибунала 
выдать мне авансом тридцать тысяч (30 ООО) (рублей, т. к. Отдел 
юстиции за неугверЖД енностЬю сметы средствам,и на организа-
цию Трибунала не располагает. 

М. К у з ь м и н . 
1920 г. 10 сентября., 
ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. 35, л. 42 — Подлинник. 

№ 7 

Командировочное удостоверение, выданное М. К. Кузьмину 
Революционным комитетом Чувашской автономной области10. 

15 сентября 1920 г. 
Тт. Кузьмин командируется в Москву д л я представления 

в Наркомюст дополнительной объяснительной записки к смете 
Отдела юстиции Чувавтобщасти и скорейшего утверждения сме-
ты, для получения от Нарномюста всех изданных и гаепютеряв-
хщих значения циркуляров и распоряжений но Губюстам, для 
получения (от Наркомюста всех (его изданий, вышедших до- на-
стоящего времени, для получения от Наркомюста двух пишущих 
машин (для Отдела и Ревтрибунала) с лентой и переводной 
бумагой, а также и других канцелярских принадлежностей, не-
обходимых для судебных учреждений области. 

ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. 2, л. 111.— Отпуск. 

№ 8 

Письмо М. К. Кузьмина в Революционный комитет 
Чувашской автономной области 11. 

6 октября 1920 г. 

В Р Е В К О М ЧУВАВТОБЛАСТИ 
Ввиду того, что на имя Трибунала стали поступать дела для 

рассмотрения, к решению которых на основании существующих 
инструкций нужно приступить не позднее недельного срока со 
дня поступления их, но препятствием каковому исполнению слу-
жит отсутствие состава Трибунала,— необходимо безотлагатель-
но назначить двух работников (один из которых должен быть 
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представителем ЧК) на должность членов Ревтриба, а т а к ж е 
воздействовать на «жилищную тройку» 12, которая в течение лета 
не представила Ревтрибуналу помещения. 

Предревтриб К у з ь м и н . 
ПАЧО, ф. 1, оп. 1, д. 33, лл. 33.— Подлинник. 

№ 9 

Отношение Революционного комитета Чувашской автономной 
области. 

21 октября 1920 г. 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ю РЕВТРИБУНАЛА тов. К У З Ь М И Н У 

Революционный комитет предлагает Вам в срочном порядке 
принять дела и имущества по Отделу юстиции от тов. Бочаро-
ва М. А.— заведующего областным Отделом юстиции. Об испол-
нении сообщить Ревкому. 

Предревкюма Д. Э л ь м е и ь . 
•Секретарь П. М и х а й л о в. 

ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. 1, л. 710,— Отпуск. 

№ 10 

Из протокола экстренного заседания 
Президиума Чувашского областного исполнительного комитета. 

15 ноября 1920 г. 

СЛУШАЛИ: 3. Об избрании комиссии по осуществлению ам-
нистии. 

П О С Т А Н О В И Л И : Во исполнение постановлении Всероссий-
ского Центрального исполнительного комитета от 7-го ноября 
сего 1920 года об амнистии в ознаменование 3-й годовщины 
Октябрьской революции, образовать временную комиссию по> 
осуществлению амнистии в составе следующих лиц: 

1. От Облисполкома—т. Ефимова, 
2. От Ревтрибунала и Отдела юстиции—Кузьмина, 
3. От Обчека — Эдальман, 
4. Заведующего подотделом общественных и принудительных 

работ при Облотуправе — т. Кудрявцева. 
(Комиссии предписать немедленно приступить ,к работам, ру-

ководствуясь инструкцией Наркомюста о порядке применения 
амнистии. 

ЦГА ЧАССР, ф. 125, оп. 3, д. 2, л. 4,— Подлинник. 
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№ 17 
Телефонограмма М. К. Кузьмина в Чувашский 

Обком РКП(б). 
30 ноября 1920 г. 

Отдел юстиции немедленно просит сегодня же препроводить 
в распоряжение Ревтрибунала двух способных товарищей для 
участия в выездных сессиях Ревтрибунала по дезертирским де-
лам в качестве председательствующих. Отряды по борьбе с де-
зертирством в уезды выехали. Выезд сессий трибунала не тре-
бует отлагательства. 

Заведующий] Отд[елом] юст[вции] К у з ь м и н. 
ПАЧО, ф. 1, оп. 1, д. 27, л. 48,— Подлинник. 

№ 12 
Анкета, 

заполненная М. К• Кузьминым. 
1 декабря 1920 г. 

А Н К Е Т А 
Д Л Я ОТВЕТСТВЕННЫХ Р А Б О Т Н И К О В 

I.. К кагаой партийной органи-
зации тардааддежит (губ., 
гор., уезд.)] 

2. Фамилия 
3. Имя и отчество 
4. Год рождения — возраст 
5. Состояние здоровья и инва-

лидность 

6. Семейное положение, со-
став семьи,, ее местонахож-
дение 

7. .Национальность 
8. Из какой местности проис-

ходит (губ., уезд, гор.)' 
и (сколько лет там прожил 

9. Какие местности Р о с ш и 
хорошо знает 

10. Был ли за границей (когда, 
где, как долго) 

I I . Родной язык 
12. Какие другие языки знает 

и насколько хорошо 
13. Образование (в каких учеб-

ных заведен, учился, окон-
чил ли, (если не окончил, 
сколько прошел курсов или 
классов) 

Чебоксарской городской орга-
низации Чувашской автоном-
ной области 
Кузьмин 
Михаил Кузьмич 
1899 г .—21 лет 
по состоянию здоровья от 'Воен-
ной 'службы освобожден на 
2 м-ца 14 

холост, 5 чел. семьи 15, д. Ка-
зак-кассы, Шихаз. вол., Ци-
вильск. у., Чув. обл. 
чуваш 
д. Казак-кассы, Цивильск. у., 
Чув. области, где прожил 
19 лет 

Казанскую и Минскую губ. 

не был 
чувашским 
русский язык 1В совершенстве 

начальная школа — 4 года; 
учительская школа — 3 г., 
окончил; учительская семина-
рия — 2 пода, не окончил 16 
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14. Военная подготовка 
15. Участвовал ли в войнах и 

в качестве «ото (звание, 
должность) 

16. К а ш е анаегг специальности 

17. Основное занятие до 1917 г. 
18. Побочные занятия до 

1917 г. 
19. Сколько Вам было лет, 

когда поступили на работу 
по найму 

20. К какому профессионально-
му союзу принадлежите 
в настоящее время 

21. Какую работу выполнял с 

официальной нет 
а) в 1914—17 гг. чернорабо-

чим санитарной дружины 
В С З С Г 1 7 на германском 
фронте 18 

б) в 1917—20 гг. 
земледелие, письмоводство, 
учительская 
земледелие 

письмоводство 

14 лет 

Союз советских работников 
1917 года (кроме партийной) 

Когда Где (губ., уезд, гор.) В каком учреж-
дении Какую должность 

с 1917 по 1919 

е 1919 по 1920 

с 4/1Х-1920 
по 1/ХП-1920 
с 1/VI1-1920 по 
30/УШ-1920 

в г. Тетюшах, 
Каз. г. 
в г. Тетюшах, 
Каз. г. 
г. Чебоксары 
Чув. об: 
г. Тетюши, 
Каз. г. 

Учительская 
сем. 
Суд.-'следст. 
ком. 

Ревтрибунал 

Уезд. РОСТА 

учащийся 

председатель 

председатель 

заведующ. 

22. Какую работу выполняет во время заполнения а н к е т ^ р о -
ме партийной) 

Когда 1где (губ., уезд, гор.) В каком учрежден. Какую должность 

с 25/Х-1920 по 
настоящее вр. 
с 7/Х1-1920 
по настоящее 
время 

г. Чебоксары, 
Чув. об. 

г. Чебоксары 

Об. отдел 
юстиции 

Облисполком 
Советов 

заведующий 

член Облиспол-
кома 

23. Приходилось ли Вам вы-
ступать на митингах, собра-
ниях, съездах и пр. и в ка-
честве кого 

24. Участвуете ли в литератур-
ной работе (газ. статьи и 
брош., воззван.) 

25. С какого времени состоит 
, членом Р К П и какой орга-

низацией принят 

на митингах среди крестьян 
в качестве оратора 

участвую 
с 15 дек. 19)8 г., примят Тетюш-
ской организацией, Каз . губ. 
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26. Состоял ли ® др. партиях 
(каких, когда, как долго) 

27. Принимал ли участие в .ре-
волюционном движении до 
1917 г., какую нес работу 

28. Подвергался ли репрессиям 
(каким, когда) 

29. IКакую партийную работу 

не состоял 

не принимал 

нет 
выполнял с 1917 года 

Когда Где (губ., уезд, гор.) В каком учреж. Какую должность 

с 1918 по 1919 г. 

с 1/1-1920 по 
1/111-1920 г. 

с 1/1Х-1920 
но 1/Х-1920 

Тетюшск. у., 
Каз. г. 
Тетюши, Каз. г. 

г. Чебоксары, 
Чув. об. 

при Укомпар-
тии 

при Укомоле 

Об. ком. РКСМ 

инструктор-
агитатор 
ответственный 

организатор и 
председатель 
член ' 

30. Какую партийную работу 
выполняет ко времени за-
полнения анкеты 

31. Подвергался ли ответствен-
ности! перед судебными уч-
реждениями Р С Ф С Р и 
партсудамв (когда, где, по 
какому делу) 

32. Дополнительные сведения 

партийной работы в последнее 
время не выполняется 

нет 

1 декабря 1920 г. 
ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 60, лл. 102—103— Подлинник. 

М и х а и л К у з ь м и н . 

№ 13 
Ответ М. К. Кузьмина на запрос Чувашского областного 

исполнительного комитета, 
от 27 ноября 1920 г. 

4 декабря 1920 г. 

В О Б Л И С П О Л К О М 

Сообщаю: прибыл при мандате Тетюшского укомпартии 
Каз[анской] губ[ернии] за № 1154 от 26 августа. В Чебоксары 
прибыл 30-го августа из г. Тетюши. 4-го сентября отношением 
за № 1326 Ревкома назначен Предревтрибуналом, а 22-го ок-
тября отношением за № 2547 переведен в Отдел юстиции. 

Заведующий] Отд[елом] юст[иции] М. К у з ь м и н . 
ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. 25, л. 710 — Подлинник. 
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№ 14 

Доклад М. К. Кузьмина о деятельности Отдела юстиции * 
8 декабря 1920 г. 

Тотчас по получении распоряжения Ревкома об организации 
' Областного отдела юстиции, т. е. 8 июля, были приняты меры 

к установлению связи' с уездами Ядринсиим и Цивильаким. Сде-
лано было распоряжение, чтобы всякого рода переписка, направ-
лявшаяся ранее в Губюст, шла отныне в Оботюст, сюда же бы 
направлялись и все дела, подлежащие ведению Губсовнарсуда. 
Затем были даны то уездам распоряжения о приеме вюлюстей 
из других уездов и О' сообщении Отделу о том, в маком положе-
нии находится (судебное дело во вновь принятых ;волостях, кро-
ме того, затребованы были сведения о распределении но уездам 
судебных участков, а также и о личном составе ответственных 
судебных деятелей. Вскоре .по открытии работы Отдела был 
сделан запрос о ходе работ пю 'отделению церкви от государства. 
Выяснилось, что, кроме Чебоксарского уезда, ничего еще пю;чти 
нигде гае делалось, а т акже намечался пиан, причем пришлись 
сделать руководящие указания в том (смысле, что работа долж-
на идти в уездной комиссии, не передавая ее Волиспюлкомам, 
мак это предположено было в Цдаишьсие. Это дело к настоящему 
времени закончено лишь в Чебоксарском уезде, а в Цивильском 
и Ядринском — заканчивается. В первые ж е дни: существования 
Отдела, разумеется, пришлось выработать штат его, применяясь 
к условиям предстоящей работы в зависимости от территории 
области и числа судебных учреждений. Штат был предусмотрен 
всего в 14 человек, и вскоре было получено сообщение Центра 
об утверждении штата. В конце июля была представлена в Рев-
ком смета., об утверждении которой Центром официальных све-
дений еще нет. Задержка с утверждением произошла в силу 
того, что Центр затребовал мотивированных объяснений о числе 
судебных учреждений, а также И о числе перешедших из других 
губерний; о чем сведения можно было представить лишь в .сере-
дине сентября, так к а к Курмышский уезд передал Ядринскому 
свои /судебные дела лишь 7 сентября. 16-го сентября в Москву 
был командирован Председатель Р/евтрибунала тов. Кузьмин, 
который и отвез все требуемые данные. < Т о в . Кузьмину в Моск-
ве на словах сообщили, что смета будет утверждена > * * . В конце 
августа Завотюст посетил г. Цивильек, а по пути оттуда два нар-
суда Чебоксарского] у[езда] (2 и 4 уч[астки]), в начале же 
октября был в г. Ядрине на уездном съезде судебных деятелей, 
в том и другом пароде (были осмотрены Ар дома, из которых Яд-

* При подготовке материала к печати использованы два текста докла-
да: первый — черновой, второй — переписанный и представленный 
М. К. Кузьминым в Революционный комитет области; за основу приняв 
первый вариант; разночтения обозначены скобками < > и пояснены 
в сносках. 

** Во втором варианте: после чего смета была утверждена. 
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римский оказался 1В (совершенно недопустимом виде, о чем сооб-
щено Областному Отуправу. Относительно положении судебных 
учреждений в области .следует заметить, что постановка дела не 
везде на должной высоте, благодаря отсутствию, местами, /под-
ходящих .помещений, недостатку почти (всюду бумаги и других 
принадлежностей, а также мебели, главным же образом отра-
жается на деле нехватка людей. Так, в Чебоксарском уезде из 
8-ми судей не хватает 2-х, да из наличных одного давно надо 
заменить согласно 'постановлению исполкома, но некем; в Ци-
иильеком уезде из 9-ти тоже не хватает 2-х судей; в Ядринеком 
из 8-ми — 1 судьи. Следователей налицо: в Чебоксарском] уез-
д е — 3, в Цивильском— 3 , в Ядринеком — 2, тогда как везде 
должно быть н о 4. Следственное дело лучше /всего постановлено 
в Цив[ильском] у[езде], где недостаток работников получился 
благодаря присоединению части Буинского уезда, а до того 
следком, < п о словам предисполкома тов. Никитина>* , был на 
должной высоте. Это тов. Никитин объясняет тем, что все следо-
ватели специалисты-юристы. 

В Ядринеком уезде несет всю тяжесть (следственной работы 
опт аледаватель, так ,как предследкам состоит еще членом кол-
,детую Р а & п р о д ж т а и Предкомпарта, а потому почти не прини-
мает участия в делах следкома, кроме серьезных случаев. 

В Чебоксарском] уезде следственное дело ведется фактиче-
ски двумя членами, так как предследкама заведующий отюстом, 
ныне арестованный, до следком,а .почти не касался. Лишь в не-
значительных случаях особой важности. Таково положение 
с руководителями судебного дела. Едва ли не хуже оно с кан-
целярскими, так как в некоторых судах налицо лишь один маль-
чик-корреспондент, а полного штата нет почти ни в одном учреж-
дении. Одной из главных задач Отюст поставил создать Сов-
нарсуды,.что и удалось сделать, образовав временный президиум, 
у завотюста, как председателя. Нарсудьи 1 уч[астка] Чебоксар-
ского] у[езда] и заведующего местным статотделом, как лица 
с большим практическим опытом по судебной части, в качестве 
члене®. 

Таким образом проведено было два заседания 15 и 16 сен-
тября, на которых рассмотрено 28 дел, а начиная с 15 ноября 
назначается следующая сессия Совнарсуда. Относительно налич-
ного состава нарсуд ей следует сказать, что не все из них, как 
это выяснилось из разговоров с ответственными работниками на 
местах, соответствуют своему назначению. 

Ревтрибунал организуется назначенным** на должность пред-
седателя тов. Кузьминым, который формирует уже штат канце-
лярии. При трибунале имеется уже один следователь-докладчик, 
а вскоре будет назначен и другой, как только освободится от 

_ работы по переписи, оба они специалисты-юристы. 

* Во втором варианте: по отзыву Цивильского исполкома 
** Во втооом варианте: назначением 
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Работа всех учреждений и самого отдела, д а ж е при настоя-
щей недостаче ответственных работников, пошла бы ^ораздо 
интенсивнее, если бы были канцелярские силы. [Отдел труда от-
казывается дать кого-либо], так что приходится находить слу-
жащих совершенно случайно. 

Насущной потребностью является организация (карательных 
учреждений в пределах области, а для этого надо иметь особое 
лицо, специально знакомое с современными задачами каратель-
ной политики, но такого человека у отдела в виду не имеется. 
В Москве и то отказываются дать кого-либо, а 'советуют при-
слать с места, чтобы он, некоторое время поработав о Москве, 
ознакомился с делом. 

В ближайшее время предстоит реорганизация следственного-
дела; следкомы должны упраздниться, а вместо них будут ра-
йонные народные следователи. Отделом уже предложено уездам 
разбить территорию на следственные участки и выставить кан-
дидатов т а должности следователей, которые и будут представ-
лены на утверждение Ревкома. 

В заключение должно отметить, что все уезды, передававшие 
часть своей территории нашей области, старались удержать 
у себя работников, и ни один из них не передал членов Следко-
ма, хотя их территория значительно сократилась, т а к ж е не пе-
редано надлежащее число судебных участков, так как вместо 
7 нарсудов, как это должно быть по пространству и населению, 
нам передано только 4. Понятно, это делалось с целью сохране-
ния у себя работников, а также и кредитов. Между прочим, 
кредиты Казанский] губюст передал лишь падавшие на Ч е б о к -
сарский], Цив[ильсиий] и Ядрин[ский] уезды, а по части Козьмо-
д[емьянского] — н е передал, также несмотря на просьбы Отдела 
ничего не передает Симбирский губюст. Об этих ненормально-
стях Отделом сообщено в Центр. Правда, практически -для нашей 
области это не имеет значения, так как у нас составлена особая 
смета на все вообще учреждения, подведомые отюсту, < о ско-
рейшем открытии кредита на область послана телеграмма в 
Центр. В сентябре месяце был выделен организатор трибунала, 
дела стали поступать еще в сентябре месяце, но на самую орга-
низацию, подготовку помещения, работников, приобретение кан-
целярских принадлежностей, за которыми нужно было съездить 
з Москву, прошло 2 месяца и только в начале сего месяца пред-
ставилась возможность приступить к делам. 

Революционный трибунал, как орган пролетарского револю-
ционного и красного террора, в период революционного сози-
дания в Чувашской области, где революция коснется чувашской 
нации только сейчас, когда только теперь наступает разделение 
деревенского населения на кулаков и революционное крестьян-
ство20,—в этот период Революционный трибунал должен сыграть 
важную роль в классовой борьбе революционной науки. Отсут-
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стане технических сил канцелярий на деятельность Революцион-
ного] трибунала влиять не должно. 

Следствием перхода управления органами юстиции Казан-
ским! Губотюстом к концентрации деятельности в области су-
достройства Чув[ашского] от[дела] юстиции явилось отсутствие 
аккуратности в отношении представления отчетности о движении 
дел нарсудами и следкомами Отделу юстиции, чему служило 
причиной, по-видимому, неимение возможности От[делом] юсти-
ции] проявить свою деятельность в областном масштабе тотчас 
же по создании ЧувГашской] обл[асти].> * По этим причинам От-
1дел] юстиции] не располагает статистическими данными о со-
стоянии преступности в Чувобласти.. Нарушенный революцион-
ный порядок в области судопроизводства заметно восстанавли-
вается, и в скором времени судебные органы Чувобласти явятся 
действительными проводниками организационных и администра-
тивных мероприятий пролетарской юстиции. < В ближайшем 
будущем можно будет ввести во всех нарсудах судоговрения на 
чувашском языке; возможно, будет введено в деятельность су-
дебных о р г а н о в — и н о г д а отчасти проявляющих и неоторван-
ность от рутинного образа действий буржуазно-дворянского1 су-
допроизводства — революционно-ударной практики. Пред О т д е -
лом] юстиции стоят задачи поставить на должную высоту наблю-
дение за соблюдением советскими органами декретов и распоря-
жений Р[абоче]-К[рестьянской] власти, объединение всех органов 
по борьбе с преступностью в Чувобласти>** . 

В видах ликвидации кризиса судодеятелей в центре, для 
установления благосостояния деятельности, во-первых, в центре, 
принимаются меры к удовлетворению Отдела юстиции необходи-
мыми работниками вызовом всех юристов с мест в центр области 
и сплочением таковых около областного центра, при помощи 
которых будут организованы курсы по подготовке нарсудей для 
области, которые в срочном порядке будут подготовлены к су-
дебной деятельности; места будут часто инструктироваться 
работниками От[дела] юст[иции], почему в направлении деятель-
ности судебных органов не будет нежелательных явлений, объяс-
няющихся недостаточной подготовленностью суддеятелей. Не-
обходимо также поставить не в меньшей степени важной зада-

* Во втором варианте: после слов «подведомые отюсту»: образованием 
области переходной от управления судебными Казгуботюста в концентрации 
деятелей органов юстиции в центре области — момент. В период организа-
ции Отдела юстиции ослабла деятельность судебных органов в отношении 
представления отчетов о движении дел, почему Отдел юстиции цифровыми 
данными состояния преступности по Чувобласти не располагает. Но по выяс-
нению на местах видно, что деятельность нарсудов и следственных комиссий 
удовлетворительна. 

** Во втором варианте: Ближайшей задачей Отдела юстиции является 
ведение судоговорения на чувашском языке, объединение деятельности ор-
ганов по борьбе с преступностью по области, созыв съезда суддеятелей 
области. 

Второй вариант на этом кончается. 
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чей распространение среди населения знания нового законода-
тельства, знания и понимания декретов, уголовной политики 
пролетарской юстиции, в каковых целях местные судебные деяте-
ли должны будут устраивать публичные собеседования, собрания. 

, Немедленному проявлению максимума деятельности в целях 
выполнения возложенных на Отд[ел] юстиции задач препятствует 
временное отсутствие технических сил и ответственных работни-
ков. На местах деятельность судебных органов удовлетворительна. 
Население относится к суду с должным вниманием. В не-
далеком будущем революционная стремительность будет глав-
ным двигателем в деятельности органов пролетарского пра-
восудия 21. 

Врид. Заведующий Отделом юстиции М. К у з ь м и н * . 
ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. 28, лл. 100—103.—Подлинник. 

№ 15 
Письмо М. К. Кузьмина председателю ревтрибунала 

А. П. Лбову 22. 
9 декабря 1920 г. 

Тов. Л Б О В У 

Штат органов Юстиции утверждается Н[ародным] комисса-
риатом] ю[стиции]. Если штат не удовлетворяет учреждение, 
представьте, в каком виде желательно изменить штат Област -
ного] ревтрибунала, каковой будет предан Народному] комис-
сариату] ю[стиции] для утверждения. 

9/ХП. К у з ь м и н . 
ЦГА ЧАССР, ф. 49, оп. 1, д. 3, л. 59,—Подлинник. 

№ 16 

Удостоверение, 
выданное М. К. Кузьмину Чувашским областным 

исполнительным комитетом. 
29 декабря 1920 г. 

Действительно ма I месяц. 
УДОСТОВЕРЕНИЕ. 

Предъявитель сего тов. Кузьмин Михаил Кузьмич есть дей-
ствительно член Областного исполнительного комитета, избран-
ного Первым Областным съездом Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Чувашской автономной области 
РСФСР 24, что подписями и приложением печати удостоверяется. 

Тов. Председателя Областного исполкома 
Советов Чув[ашской] Авт[ономной] обла-

сти С. К о р и ч е в . 
Член и секретарь П. Ми х а йл ов. 

ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. 4, л. 172.— Отпуск. 
* Во втором варианте: Заведующий Отделом юстиции М. Кузьмин. 

343-



№ 17 

Заявление М. К. Кузьмина в Чувашский областной исполнитель-
ный комитет. 

23 апреля 1921 г. 

В О Б Л И С П О Л К О М 
члена Переводческо-Издательской Комиссии 
Оботнароба М и х. К у з ь м и н а . 

Совершенно не имея летней одежды ввиду того, что мои обра-
щения в Райпродком с ходатайством об удовлетворении меня 
мануфактурой не имели результатов, прошу Облисполком не 
отказать наложить на настоящее заявление резолюцию с предло-
жением Райпродкому отпустить мне на изготовление кафтана 
10 аршин мануфактуры и на подкладку к ним, а также двух 
катушек ниток2 5 . 

23/1V—21 г. М. К у з ь м и н, 

ЦГА ЧАССР, ф. 125, оп. 1, д. 15, л. 53,— Подлинник-. 

№ И 

Отрывок из статьи М. К- Кузьмина о чувашском языке. 

Чавашан малалла аслалаха вёренес пулать. Тёнче пысак, 
тёнчере темён те пур. Тёнчене пёлме тарашмасар, тёнче йёркине, 
пурнад йёркине пёлме тарашмасар пуранма май дук. С а к с е н е 

тума, вёренме, йёрке пёлме чёрё самах кирлё, даварнадулла 
каладу кирлё, чёлхе кирлё. Пурнад— чёлхесёр пулмасть. Чаваша 
вырас чёлхипе пурнад тутарайман, чаваша—чаваш чёлхи кирлё. 

Пёр енчен: чаваш чёлхи духалма пултараймасть. Палхавар 
туна чух та чаваша чаваш чёлхи кирлё. 

Темле пулсан та, малалла та чавашан чавашла каладмалла 
пулать. Нимён тума та дук. Мён таван духалма пёлмен чёлхене. 
Ирёксёрех хисепе хурас пулать 2 6 . 

«Сунтал», 1927, 9(39), стр. г\3. 

Перевод: 
Чувашам предстоит овладевать знаниями. Мир огромен, 

в нем происходит многое. Не познав природу и законов общест-
венной жизни, невозможно существовать. Д л я того чтобы учить-
ся, познавать мир, нужен живой и развитый литературный язык. 
Без языка нет общества. Чувашу для жизни русского языка не 
достаточно, чувашам нужен свой язык. 

С одной стороны: чувашский язык не может затеряться. Без 
родного языка и революцию невозможно совершить. 

Как бы ни было, чувашам и в будущем придется пользовать-
ся своим родным языком. Ничего не поделаешь. Таков уж сам 
язык. Поневоле придется считаться с ним. 
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№ 14 

Письмо М. К- Кузьмина поэту и драматургу Г. В. Зайцеву 
(Тал-Мрза)21. 

март 1921 г. 

Глубокоуважаемый товарищ 3 а й ц е в , 
Приступая к подготовке материала для издания сборника 

стихотворений всех видных поэтов Чувашии, не можем не выра-
зить Вам нашего горячего желанья во что бы то ни стало уви-
деть в предполагаемом сборнике Ваши произведения, без кото-
рых сборник не оправдает своего названия, почему нижайше 
просим прислать собрание всех Ваших поэтических произведе-
ний, не исключая и тех, которые на Ваш строгий взгляд кажутся 
не имеющими ценности. В случае, если с Вашей стороны после-
дует благосклонное согласие на нашу просьбу,— просим прис-
лать просимое нами возможно скорее 28. 

С почтением М. (Кузьмин (С е д н е л М и ш ш и ) . 
Адрес: 
г. Чебоксары, Чувобласть, 
Чувашский] Отд[ел] при Наркомнац. Мих. К- Кузьмину. 

Научный архив ЧНИИ, фонд Г. Тал-Мрза, инв. 33.-—Подлинник. 

№ 20 

Из отчета о состоянии и деятельности переводческо-редакцион-
ной комиссии за январь — август 1921 г. 

15 сентября 1921 г. 

VIII . В настоящее время переводятся: 

10. Л. Н. Толстой. Хаджи Мурат. [Переводит] М. К. Кузьмин.. 

ЦГА ЧАССР, ф. 125, оп. 1, д. 38, л. 615.—Подлинник. 



П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 I Всероссийский съезд чувашских секций, ячеек и активных работников 
РКСМ среди чувашской молодежи проходил 16—19 июня 1920 г. в г. Казани. 

2 Дмитриев Василий Дмитриевич — один из активных работников по 
созыву I Всероссийского съезда чувашских секций и ячеек РКСМ, близкий 
друг М. Сеспеля. 

3 Филиппов Иван Филиппович — один из активных комсомольских работ-
ников среди чувашской молодежи. 

4 Захаров Георгий Захарович — сокурсник М. Сеспеля по Тетюшской 
учительской семинарии, активный работник среди молодежи г. Тетюши. 

5 Иванов Алексей Иванович — журналист и языковед. 
6 Впервые опубликовано в кн. «Чувашия в годы гражданской войны. Обра-

зование Чувашской автономной области (сборник документов)». Чебоксары, 
1960, стр. 459. 

7 Иванов Яков Иванович — участник I Всероссийского съезда чувашских 
секций и ячеек РКСМ. 

8 На письме имеется помета: «4.IX. 1920 г. Кузьмин прибыл. Д. Эльмень». 
9 РОСТА — Российское телеграфное агенство, создано постановлением 

В ЦИК от 7 сентября 1918 г. 
1° М. К. Кузьмин из г. Москвы вернулся к 20 сентября 1920 г. 
п На письме имеются пометы: «7.Х.1920 г. В област.-компарт. П. Михай-

лов» и «8/Х—20 г. На заседание областкома. Секретарь областкома Л. Лукин». 
12 «Жилищная тройка»—комиссия при Революционном комитете, 

занимавшаяся вопросами обеспечения государственных учреждений и ответ-
ственных работников области помещением и жилищной площадью. 

н М. К. Кузьмин с детства болел костным туберкулезом. 
15 Имеются в виду следующие лица: отец —Федоров К. Ф., мать — Нико-

лаева А. Н., дети — Михаил, Гурий и дочь А. Н. Николаевой — Юлия. 
16 М. Сеспель с 1908 по 1912 г. учился в сельской начальной школе, 

с 1914 по 1917 г.— в Шихазанской второклассной учительской школе, с осени 
Ю17 г. по 1919 г.— в Тетюшской учительской семинарии. 

17 ВСЗСГ — Военный северо-западный санитарный госпиталь. „ 
18 По воспоминаниям родственников, М. К. Кузьмин ушел на фронт 

летом 1916 г. 
19 Председателем Ревтрибунала М. К. Кузьмин назначен 3 сентября 

1920 г. (см. № 5). Это подтверждается также именным списком на служащих 
Ревкома Чувашской автономной области (ЦГА ЧАССР, ф. 3, оп. 1, д. 25, 
л. 638). 

20 М. К. Кузьмин разделял распространившееся в то время среди неко-
торых руководящих работников Чувашской автономной области мнение 
о классовом составе чувашского населения. 

21 На документе имеется помета: «11/Х11-1920. К докладам завед. об-
ласти. отделами. П. Михайлов». 

22 Лбов Александр Петрович — старый революционер, журналист и об-
щественный деятель. 

24 Чувашский областной съезд Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов работал 7—11 ноября 1920 г. в г. Чебоксарах. Членом 
областного исполнительного комитета М. К. Кузьмин избран 11 ноября 1920 г., 
а 27 ноября на пленуме Облисполкома утвержден заведующим Отделом 
юстиции. 

25 Заявление М. К. Кузьмина 28 апреля 1921 г. рассматривалось на засе-
дании президиума Облисполкома. Вынесено следующее постановление: «При-
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нимая во внимание заслуги гр. Кузьмина, как даровитого переводчика", пред-
ложить Облпродкому удовлетворить его просьбу, отпустить ему необходимый 
материал на 2 пары белья, на верхнее платье и кожаную обувь; если озна-
ченных предметов не имеется в распоряжении Облпродкома, выписать из дру-
гих райпродкомов области» (ЦГА ЧАССР, ф. 125, оп. 3, д. 2, л. 151). Здесь 
же имеется помета: «Выписка вручена члену пер.-издат. комиссии т. Кузьмину 
6 мая с. г. за № 2584». 

26 Данный текст впервые цитировался в статье Н. Золотова «О пьесе 
«Окольная сторона» (Укалча касси), которая впоследствии использовалась 
в качестве предисловия к книге Д. Юмана «Окольная сторона» (Чебоксары, 
1927, стр. 3). Между двумя первыми печатными текстами имеются некоторые 
разночтения. Слова «чаваша чаваш чёлхи кирлё» позже были поставлены 
эпиграфом к книге В. Г. Егорова «Введение в изучение чувашского языка» 
(М„ 1930). 

27 Зайцев (Тал-Мрза) Григорий Васильевич — поэт и драматург, один из 
организаторов и руководителей Чувашского академического театра. 

28 В письме Н. Т. Васянке от 22 марта 1921 г. М. К. Кузьмин сообщает, 
что он приступил к составлению «Сборника стихотворений» (см. Михаил С е с -
п е л ь . Собрание сочинений. Чувашгосиздат, 1959, стр. 233). Можно предпо-
ложить, что данное письмо относится к этому же времени. 

« В черновике зачеркнуты слова: «и беллетриста». 

« 



Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА. 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

З А М Е Т К И 

К В О П Р О С У О Н А П А Л К А Х Н А Р У С И X V I — X V I I В Е К О В 

О. А. ЯКОВЛЕВА 

На Руси XVI—XVII вв. мужчины нередко носили на боль-
шом пальце руки кольцо, и кольцо это называлось «напалком». 
Слово «напалок» произошло от слова «палец», так как в то время 
«пальцем» назывался лишь большой палец человеческой руки, 
а остальные пальцы назывались «перстами», и поэтому кольца, 
носимые на них, назывались «перстнями» 

«Напалки» — мужские кольца, носимые на большом пальце 
руки — нередко упоминаются в древнерусских документах. 

Приведу примеры: 
В духовной грамоте начала XVI в. князя Ивана Борисовича 

Волоцкого упоминается «напалок золот» 2. 
В духовной грамоте первой четверти XVI в. князя Димитрия 

Ивановича т а к ж е упоминается золотой напалок 3 . 
В 1506 г. великий князь Василий Иванович подарил жениху 

своей сестры Евдокии — крещеному татарину — казанскому ца-
ревичу Петру: «напалок золот, а в нем 2 перелефти (т. е. 2 хал-
цедона.— О. Я. ) , а круг его 2 венца писаны слова чернью» (т. е. 
по краям круга этого напалка шли два круговых орнамента, 
состоящих из слов, написанных чернью) 4. 

В этом ж е году великий князь Василий Иванович подарил 
своему свояку князю Василию Семеновичу Стародубскому «на-
палок золот, а в нем 2 перелефти резаны (т. е. граненые. — 
О Я. ) , по напалку писаны слова с чернью, а весу в нем 7 золот-
н и к — сыто (т. е. максимальная стоимость.—О. Я.) 4 рубли»5. 

1 См. об этом мою статью «Значение слов «палец» и «перст» в Древней 
Руси», помещенную в «Записках» Мордовского научно-исследовательского 
института, № 16, Саранск, 1955. «Напалок» иначе «перстень палесный» («Рус-
ская историческая библиотека», т. XXV. СПб., 1908, столб. 116). 

2 См. «Собрание государственных грамот и договоров», ч. I. М., 1813. 
№ 132, стр. 342, 2-й столбец. 

3 См. здесь же № 147, стр. 407, 1-й столбец. 
4 См. рукопись Рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР 

за шифром 16. 15. 15 (Осн. 233), лист 38 об. 
5 См. здесь же, л. 62. 
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Описание 4-х напалков находится в труде И. Е. Забелина 
«О металлическом производстве в России до XVII столетия»: 

1) золотого, украшенного зеленой финифтью и 6-ю алмаз-
цами, 

2) хрустального (т. е. сделанного из цельного куска хруста-
л я ) , украшенного золотой насечкой и 6-ю красными камешками, 

3) костяного (т. е. сделанного из цельного куска кости), 
оправленного в золото с чернью и украшенного 3-мя красными 
камешками и 

4) из цельного куска белого коралла (королька) , окован-
ного изнутри золотом с чернью и украшенного 3-мя рубинчиками 
(червчатыми яхонтиками) 6. 

До сих пор считали, что драгоценный напалок служил в 
Древней Руси лишь украшением большого пальца руки и не 
указывали, что ношение напалка преследовало практическую 
цель. 

Между тем, напалок служил приспособлением для стрельбы 
из лука и только попутно был украшением руки. Надетый на 
большой -палец левой руки, которая держала лук во время вы-
стрела — напалок предохранял этот палец от возможного удара 
оттянутой тетивы при возвращении ее обратно после выстрела 
из лука стрелой. Поэтому «напалки» носились мужчинами и не 
носились женщинами, они не упоминаются в описях женских 
вещей. 

Когда в 1593 г. в Россию приезжал посол австрийского импе-
ратора Николай Варкоч, правитель Борис Федорович Годунов 
послал в подарок императору богато украшенные стальные «на-
ручи для стрельбы из лука», а эрцгерцогу Максимилиану послал 
подарок: «кольцо для стрельбы из лука, вырезанное из цельного 
камня превосходных свойств и называемого нефрудий; в особен-
ности же на этом кольце было 18-ть рубиновых пластинок, 
искусно оправленных в золото» 7. 

В 1602 г. Борис Годунов — уже будучи царем — подарил же-
ниху своей дочери — царевны Ксении — герцогу Гансу: «кольцо, 
сделанное из халкедонского камня; в нем было три рубина и 
три алмаза ; предназначалось оно для ношения на большом 
пальце при стрельбе из лука» 8. 

6 Этот труд помещен в т. V «Записок имп. Археологического общества». 
См. здесь стр. 105—106. Описание этих напалков извлечено И. Забелиным из 
«Описи царской казны 1611 г.», на которую он неоднократно ссылается в этом 
труде. 

' Описание путешествия в Москву посла Римского Императора Николая 
Варкоча с 22 июля 1593 года. «Чтения в Обществе истории и древностей рос-
сийских», 1874, кн. 4, стр. 32. 

8 Ю. Н. Щ е р б а ч е в . Путешествие его княжеской светлости герцога 
Ганса Шлезвиг-Голштинского в Россию 1602 г. (дневник посла Акселя Гюль-
денстиерне). «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1911, 
кн. 3, стр. 28. 
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В XIX в. в Сибири местные охотники-зверопромышленники 
при стрельбе из лука еще пользовались такими напалками. 

В статье С. В. Безобразова мы читаем об этом следующее: 
«Для предохранения левой руки от удара, могущего произойти 
при обратном отскакивании тетивы, вокруг сгиба руки (около 
пульса) надевается металлический шиток, называемый наруч-
кою; иногда, для этой же цели, надевают на большой палец: 
металлическое или костяное кольцо» 9 . 

Поскольку напалок был специальным приспособлением для 
стрельбы из лука и надевался на большой палец, он, естественно, 
был больше и массивнее перстня, и, несомненно, были специаль-
ные мастера, выделывающие напалки — откуда произошла рус-
ская фамилия «Напалков» 10. 

Судя по вышеприведенному описанию древнерусских драго-
ценных напалков, их любили украшать камнями: халцедонами и 
рубинами. 

Со временем, когда стрельба из лука почти вывелась, практи-
ческое значение напалков исчезло, но мужчины продолжали 
иногда носить их только как украшение и надевали их равно: 
на большой палец как правой, так и левой руки. Как известно, 
напалок носил А. С. Пушкин (то на правой, то на левой руке). 

В Западной Европе в старину кольцо на большом пальце 
руки носили как украшение — и мужчины, и женщины 1 1 . 

К В О П Р О С У О Д О Б Р О С О В Е С Т Н О С Т И О Ф И Ц И А Л Ь Н О Г О 

У Г Л И Ч Е С К О Г О С Л Е Д С Т В И Я 1591 г. 
О. А. ЯКОВЛЕВА 

Многие из наших историков изучали официальное углическое 
следственное дело 1591 г. о смерти в Угличе царевича Димитрия 
и старались определить: добросовестно или недобросовестно 
велось следствие, восьмилетний Димитрий сам заколол себя 
ножом в припадке эпилепсии — как установило следствие — или 
ж е он был зарезан подосланными убийцами и следствие поста-
ралось скрыть это убийство и изобразить его как самоубийство. 

Но при изучении официального углического следственного 
дела историки не обратили внимания на один документ, который 
был опубликован уже свыше ста лет тому назад и который пол-
ностью отвечает на вопрос о добросовестности ведения этого 
следственного дела. 

9 См. статью С. В. Безобразова на слово «лук» в 35-й книге (в томе 
УШ-м) «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона (СПб., 1896), 
стр. 100—101. 

10 См. мою упомянутую статью. 
11 См. об этом мою упомянутую статью. К приведенным в настоящей 

статье примерам можно добавить портрет английского короля Ричарда III, 
хранящийся в Виндзоре (XV век). На этом портрете кольцо надето на боль-
шой палец правой руки. 
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Документ этот — грамота царя Василия Ивановича Шуйского 
в Пермь. Она писана 1 июля 1606 г . т . е. тогда, когда царь Ва-
силий только что вступил на царство и, естественно, началась 
реабилитация лиц, попавших в опалу в предшествующие цар-
ствования. 

Грамота эта гласит следующее: 
«От царя и великаго князя Василья Ивановича всея России 

в Пермь Великую князю Семену Юрьевичу Вяземскому да по-
дьячему Ивану Федорову. Била нам челом вдова Устиньица Пе-
рвовская жена Балина, а сказала: был де муж ея на Углече семь 
лет во дворе блаженныя памяти царевича князя Димитрия Ива-
новича всея Русии; и мужа де и ее з детми на Углече держали 
в тюрме и за приставы год; а ис тюрмы де мужа и ее з детми 
Борис Годунов велел сослати в Пермь, а животишко де их на 
Углече поймал Федор Мисюрев да Первой Карпов; а в Перми 
де муж ея, Первой, и пострижен в монастыре Ивана Богослова; 
и она де ныне в Перми меж дворы волочась погибает голодною 
смертью и нам бы ее помиловати велети отпустити. И буде так , 
как нам вдова Устиньица и з детми била челом. И как к вам ся 
паша грамота придет и вы б вдову Устиньицу и с детми из Перми 
к Москве отпустили. Писан на Москве лета 7114 года июля 
в 1 день». 

Истина фактов, изложенных в настоящем документе, не под-
лежит никакому сомнению: царевич Димитрий прожил в Угличе 
семь лет: с весны 1584 г. по весну 1581 г.2; существуют дан-

ные, подтверждающие ссылку угличанина Балина с семьей 
в Пермь3 ; из упрческого следственного дела о смерти Димитрия 
мы знаем, что среди лиц, ведавших в Угличе карой опальных уг-
личан, были именно Федор Мисюрев и дьяк Первой Карпов 4. 

1 Она опубликована Г. И. Спасским в 25-й книге «Временника» Москов-
ского общества истории и древностей российских в 1857 г. (в числе «Чердын-
ских юридических памятников», на стр. 123). 

2 См. мою статью «К истории Московских волнений 1584 г.» (напеч. в 
«Записках Научно-исследовательского института при Совете Министров Мор-
довской АССР», № 9, Саранск, 1947). 

3 См. Г. И. С п а с с к и й . Чердынские юридические памятники. 
4 Федор Мисюрев (иначе Федор Наумович Дроздов) был старшим из 

двоих сыновей Наума, по прозвищу Мисюря, Ивановича Дроздова. См. о нем 
«Углическое следственное дело о смерти царевича Димитрия»— фототипиче-
ское издание В. Клейна, М., 1913, склейки ЬХ, ЬХ1, ЬХП, ЬХШ; «Собрание 
государственных грамот и договоров», ч. I. М., 1813, № 179 (документ 1563 г.), 
№ 184 (документ 1565 г.) и № 185 (документ 1565 г.); Н. В. К а л а ч о в 
Писцовые книги XVI века. Отд. I. СПб., 1872, стр. 3—4 и Отд. II, СПб., 1877. 
стр. 1354. О дьяке Первом Карпове — см. это же издание углического следст-
венного дела В Клейна, склейки ЬХ1 и Ь Х Ш ; Н. В. К а л а ч о в . Писцовые 
книги XVI века. Отд. I, СПб., 1872, стр. 65; «Акты Археографической экспе-
диции», т. I. СПб. 1836, № 358. Ведение неофиДиального углического следствия 
несомненно было поручено Мисюреву и Карпову самим правителем Борисом 

Федоровичем Годуновым и было поручением очень ответственным. Лица, вед-
шие официальное срочное углическое следствие: Шуйский, Клешнин и Вылуз-
гин — были избраны для этой роли также самим Борисом Годуновым. 
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Итак, Балин был замешан в углическом деле, был признан 
следствием виновным и претерпел суровую кару: он с семьей 
сидел целый год в углической тюрьме, а затем сослан был с семь-
ей в Пермь, где был насильственно пострижен (кара обычная 
для преступников политических!), имущество его было кон-
фисковано. 

Официальное углическое следственное дело претендует на то, 
что в нем имеется повальный допрос всех лиц, служивших при 
дворе Димитрия,— между тем в нем нет допроса Балина. След-
ственное дело претендует на выявление всех лиц, замешанных 
в углических событиях,—между тем такой в а ж н ы й — с точки 
зрения следователей — преступник, как Балин, в нем не упоми-
нается совсем. Следственное дело официально велось очень сроч-
но, в продолжение не более чем десяти дней, и закончено в конце 
мая 1591 г.— непосредственно после смерти Димитрия,— между 
тем из показаний жены Балина мы видим, что следствие продол-
жалось в Угличе еще не менее года. Какое это было следствие — 
для нас тайна. МьЛтолько знаем, что в результате этого следст-
вия угличане подверглись жестоким репрессиям 5. 

Все это ясно указывает на то, что официальное срочное 
следствие велось в Угличе не добросовестно и официальное 
следственное дело является документом, не заслуживающим ни-

5 Официальное углическое следственное дело показывает нам, что, когда 
после смерти Димитрия толпа перебила дьяка Михаила Битяговского, его сына 
Данилу и других лиц — она гонялась и за теми л и ц а » , которые бывали 
у Битяговского, с целью перебить и их. Среди таких лиц, спасшихся от толпы 
бегством, были посадские люди Иван Пашин (бывавший у Битяговского) и 
Девятой Семухин. Через 32 года — в 1623 г.— угличане в своей коллективной 
челобитной царю Михаилу на сына этого Ивана Пашина — Ивана Ивановича 
Пашина — за чинимые им злоупотребления писали, что отец его Иван Пашин 
к Девятой Семухин в 1591 г. участвовали вместе с дьяком Михаилом Битягов-
ским в убийстве царевича Димитрия — деле, за которое нас, сирот твоих, по-
гибло — в Сибирь сослано — шестьдесят семей». В числе этих 60-ти семей 
вероятно и была семья Балиных. Интересно то, что официальное углическое 
следственное дело 1591 г. не сообщает о взводимых на Пашина и Семухина 
обвинениях в участии в убийстве Димитрия, а в челобитной угличан 1623 г. 
обвинение это высказано. Это может служить лишним доказательством не-
добросовестности официального следственного дела (см. «Углическое следст-
венное дело о смерти царевича Димитрия»—фототипическое издание В. Клей-
на. М., 1913, склейка Ь и Ы ; «Акты Археографической экспедиции», т. III , 
СПб., 1836, № 150; «Труды Ярославской губернской ученой архивной комис-
сии», вып. 2. М., 1892, стр. 372—376). «Новый летописец» рассказывает, что 
весной 1591 г. во время официального срочного следствия в Угличе угличане 
показывали, что Димитрий убит и отказывались свидетельствовать об его 
самоубийстве и что за это они жестоко поплатились: некоторых из них каз-
нили, некоторым отрезали языки, некоторых разослали по темницам, множест-
во сослали в Сибирь, где заселили ими вновь основанный город Пелымь; го-
род Углич был разорен и запустел (см. П С Р Л , т. 14, перв. пол. СПб., 1910, 
стр. 42). Все это несомненно было результатом деятельности в Угличе лиц, 
присланных из Москвы, в том числе и, вероятно, в основном Мисюрева и 
Карпова. 
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какого доверия, документом, созданным не для того, чтобы выя-
вить истину, а лишь для того, чтобы замаскировать ее 6. 

О Б О Д Н О Й Р У К О П И С И М. Г О Р Ь К О Г О 

Н. И. ИВАНОВ 

В конце 1928 г. переводчик произведений М. Горького 
А. И. Ярлыкин написал писателю об издании его книг на чуваш-

ском языке: в 1924 г. в Чебоксарах вышел отдельной книгой 
рассказ «Челкаш», а в 1928 г. в журнале «Сунтал» (Наковальня) 
печатались отрывки из повести «Мать». В этом же письме 
сообщалось о переводе на чувашский язык автобиографической 
повести М. Горького «Детство». В связи с этим переводчик обра-
тился к М. Горькому с просьбой написать к ней предисловие. 
«Мне (и несомненно всем чувашам) очень хочется,— писал он,— 
чтобы сборник вышел с хоть коротеньким п р е д и с л о в и е м 
(разрядка наша.— И. И.) от автора; этим Вы окажете внимание 
целому народу, около которого Вы когда-то близко вращались 
и который Вас считает почти своим, родным. Поэтому я очень 
прошу Вас прислать просимое предисловие». 

М. Горький, всегда чуткий к просьбам, не заставил и на этот 
раз долго ждать. 1 января 1928 г. предисловие было написано 
и послано в г. Чебоксары (Текст предисловия см, М. Г о р ь к и й , 
Собрание сочинений, т. 30, М., 1955, стр. 115—116). 

В 1929 г. повесть «Детство» была издана на чувашском языке 
с предисловием М. Горького. Последнее печаталось на русском 
и чувашском языках. 

В 1935 г. предисловие М. Горького к чувашскому изданию 
повести «Детство» было использовано в статье Д. Петрова-
Юмана «М. Горький и чуваши» («Натиск», г. Горький, № 3) как 
письмо А. И. Ярлыкину, и, начиная с этого времени, оно вошло 
в научный обиход. Однако некоторые исследователи, введен-
ные в заблуждение упомянутым выше автором, продолжают счи-
тать его частным письмом, а не предисловием к повести «Детство» 
на чувашском языке (См. книги: Н. К. П и к е а н о в . Горький 
и национальные литературы. М., 1946, стр. 105—107; М. Я. С и -
р о т к и н. Очерк истории чувашской советской литературы. 
Чебоксары, 1956, стр. 106—107). К сожалению, та ж е ошибка 

б То, что в Угличе погиб истинный Димитрий, и Лжедимитрий 1 был не-
сомненным самозванцем — неоспоримо доказано в статье Ю. В. Татищева 
«К вопросу о смерти царевича Димитрия» (напеч. в «Сборнике статей по рус-
ской истории, посвященных С. Ф. Платонову». Петербург, 1922, стр. 219—226). 
Ср. «Чтения в Обществе истории и древностей российских», кн. 3 за 1859 г., 
стр. 58 и 97—98. 
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повторяется в недавно изданном «Собрании сочинений» М. Горь-
кого, т. 30, стр. 115—116, хотя составители тома могли ее легко 
исправить, имея под руками подлинное письмо М. Горького 
А. И. Ярлыкину от 1 января 1929 г., которое хранится в Москве 
в архиве М. Горького. 28 марта 1958 г. это письмо опубликовано 
в газете «Советская Чувашия». В нем М. Горький прямо указы-
вает, что прилагзет к письму м а л е н ь к о е п р е д и с л о в и е 
к переводам своих рассказов. 

В исследованиях и изданиях сочинений М. Горького в после-
дующем следует исправить отмеченную ошибку. 



Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ и э к о н о м и к и 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

Р Е К З О Ы А Ь 1 А 

В. к . М А Г Н И Ц К И Й — Э Т Н О Г Р А Ф ЧУВАШСКОГО НАРОДА 

Н. Р. РОМАНОВ 

Важной задачей советской этнографии является изучение огромного нас-
ледства, накопленного развитием этнографической науки в нашей стране. 
В настоящей статье автор намерен осветить деятельность Василия Констан-
тиновича Магницкого, известного этнографа чувашского народа. 

В. К. Магницкий начал свою деятельность в области этнографии в 70-ж 
годах и проработал до конца XIX столетия. В политической истории России 
это были годы реакции после реформ 60-х гг., годы кризиса революционного» 
народничества и распространения марксизма. В области теоретических и ме-
тодических установок в этнографии этот период ознаменовался некоторыми 
переменами. Сама этнография оформилась в качестве самостоятельной дис-
циплины в середине XIX в. Если в первые десятилетия в этнографии господ-
ствовала мифологическая теория, то в 70-х гг. господствующим направлением 
становится эволюционистское — наиболее прогрессивное направление в бур-
жуазной этнографии. Защищая передовые идеи об единстве человеческого 
рода, о поступательном развитии культуры, представители этого направления 
оставались на идеалистических позициях в объяснении эволюционного разви-
тия. Для этнографических исследований все более доминирующим становился 
метод систематического, углубленного изучения народа, его быта и культуры. 
Если раньше занимались преимущественно экспедиционным исследованием-* 
то теперь постепенно переходят к стационарному изучению через посредство 
местных наблюдателей. В пореформенной России возникли новые обществен-
ные силы, в том числе разночинцы. Появилось много печатных изданий, жур-
налов и газет. Новые потребности общественной жизни вызвали множества 
корреспонденций с мест. С 1878 г. регулярно выходил журнал «Известия Об-
щества археологии, истории и этнографии» при Казанском университете-
С 1889 г. начал выходить научный журнал «Этнографическое обозрение». 

В области чувашской этнографии Магницкий имел предшественников. 
Однако их труды, например, сочинения А. Фукс и В. Сбоева, в значительной 
степени носили беллетристический характер. Этнографическое изучение чу-
вашей силами православного духовенства шло под знаком миссионерской 
пропаганды и борьбы с язычеством в целях быстрейшей христианизации. 
Среди многочисленных обличительных статей 70—90 гг., написанных священ-
никами, труды Магницкого выгодно выделяются свежестью, обстоятельностью, 
научным характером приемов. 

Магницкий пришел в этнографию с юридическим образованием и как су-
дебный работник. Следя за развитием русского правоведения, он не мог прой-
ти мимо вопросов народною права и обычного суда, которые имели тогда 
широкое применение в быту народов Поволжья. Да и в судебной практике-
ему много раз приходилось сталкиваться с проявлением обычного права в 
общественных отношениях людей. Поэтому не удивительно, что одна из пер-

23* 355 



»ых серьезяых научных работ Магницкого озаглавлена: «Очерк юридического 
•быта чуваш»1- Затем были составлены статьи: 1) Селения 2-го следственного 
участка Чебоксарского уезда (Рукопись 1870 г.) 2; 2) Этнографический очерк 
преступлений и проступков во 2-м участке Чебоксарского уезда (Рукопись 
1871 г.). 

Хотя вопросы обычного права интересовали Магницкого, но этот интерес 
не был преобладающим. Он сознавал, что следовало бы заняться изучением 
общины и крестьянского мира, описать большую семью, положение женщины 
в семье и обществе, но замыслы остались не осуществленными. Работа под 
названием «Наем жнецов, помочь и холка у чуваш» 3 в печати почему-то не 
появилась. 

Занятия в Казанском университете юридическими науками не могли прой-
ти бесследно для Магницкого, но не они определили его интерес именно к чу-
вашской этнографии. Этот интерес возник в атмосфере общего оживления на-
учной мысли в Среднем Поволжье среди прогрессивных научных деятелей 
Казани и нарождающейся интеллигенции нерусских народов. Статьи С. М. Ми-
хайлова (1850-е гг.), работы И. Яковлева по собиранию чувашского фольклора 
(начиная с 1865 г.), М. Ф. Федорова (с 1873 г.), Н. Александрова, Н. Ефимо-
ва, Н. М. Охотникова, И. Н. Юркина и др. энтузиастов по изучению языка, 
фольклора и этнографии чувашей возбуждали интерес и привлекли к этому 
делу лучших представителей великого русского народа. 

Решающим фактором в формировании мировоззрения Магницкого явилась 
его учеба в Казанском университете. Здесь он получил первоначальные по-
нятия по этнографии. В Казанском университете в 1855—1857 гг. профессором 
С. В. Ешевским был организован этнографический музей. Ешевский наряду 
•с изучением истории средневековья занимался археологией и этнографией. 
Характерно, что «Введение в курс всеобщей истории» он назвал этнографи-
ческими этюдами. Слушать лекции С. В. Ешевского Магницкому не довелось, 
так как тот переехал в Москву. Зато Магницкому посчастливилось слушать 
лекции ученика и последователя Ешевского — молодого профессора А. П. Ща-
пова. Последний читал в университете с осени 1860 г. курс истории России. 
В своих лекциях Щапов говорил о необходимости изучения народа, о разде-
лении России на этнографические области. Щапов высказал исключительно 
важную мысль о том, что основным предметом истории является жизнь на-
рода. С кафедры университета Щапов впервые провозгласил, что следует изу-
чать историю народа, а не царей и императоров. «Главный факт в истории 
есть сам народ..., творящий историю, сущность и содержание истории есть 
жизнь народная»,— говорил Щапов 4. Лекции Щапова имели исключитель-
ный успех среди студенчества. В те годы основную массу университетского 

студенчества составляли разночинцы. Одноклассник Магницкого студент 
К. В. Лаврский писал, что в то время не только университет, но и вся Казань 

жила под впечатлением лекций Щапова. Когда шла лекция Щапова, то многие 
другие аудитории пустовали. Лекции Щапова оказали огромное влияние и на 
молодого Магницкого. Но, к сожалению, университетская деятельность Ща-
пова оборвалась весной 1861 г.: за участие в демонстративной панихиде по 
убитым в селе Бездне крестьянам он был арестован и лишен кафедры 5. 

1 «Казанские губернские ведомости», 1868, № 85—89 , 93. 
2 Д . К. З е л е н и н . Описание рукописей ученого архива РГО, вып. II, 

Петроград, 1915, стр. 502. 
3 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. IV, лл. 6—22; т. XII, лл. 122—135. 
4 В. Н. Т е р н о в с к и й . Щапов А. П. В сборнике «Жизнь замечатель-

ных людей в Казани». Казань, 1940, стр. 97. 
5 А. П. Щ а п о в . Неизданные сочинения с предисловием и примечания-

ми Е. И. Чернышева. ИОАИЭ, т. XXXIII, вып. 2—3. Казань, 1926, стр. 1—58; 
Е. И. Ч е р н ы ш е в . Материалы по истории классовой борьбы в России в 60-х 
годах XIX в. ИОАИЭ. т. XXXIII, вып. 4. Казань, 1927, стр. 75—97; 
М. В. Н е ч к и н а. А. П. Щапов в годы революционной ситуации. «Литера-
турное наследство», т. 67. Революционные демократы. Новые материалы М., 
1959, стр. 645—668. 
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А. П. Щапов советовал историкам вникать в сущность, тайные мотивь^ 
народных движений, интересоваться личностями зачинщиков, главных агита-
торов, ибо «в бунтах своих народ наш выражал свою политическую филосо-. 
фию, свои демократические думы и стремления». Не случайным был повышен-, 
ный интерес Магницкого к чувашским преданиям о Е. Пугачёве, о восстании 
чувашских крестьян в 1842 г. (т. н. «картофельный бунт») 6 . 

Жизнь чувашского народа, его история и быт были основным предметом 
научных интересов Магницкого. 

К этнографическому описанию быта народа Магницкий подходил очень 
серьезно, стараясь дать обстоятельное и объективное описание и не затро-
нуть национальных чувств. Он не мог равнодушно относиться к тому, что не-
которые бытописатели «писали крайне неопределенно, не видевши нередко 
и в глаза описываемого предмета, и притом с целью не выяснения сущности 
дела, а глумления и презрения к языческим верованиям чуваш» 7. В другой 
статье он писал: «Глумление над инородцами слышится повсюду, не только в 
устной беседе о них, но и в печати» 8. 

Магницкий всегда выступал противником тех «этнографов», которые счи-
тали народы Поволжья дикарями, искали в быту их только экзотику, а иной 
раз просто занимались измышлениями. По выражению В. К. Магницкого, они 
«возвели на них горы вранья и извращений». 

Магницкий подходил к народным обрядам не свысока, не как представи-
тель высшей культуры, пожелавший прислушаться к голосу народа, и не-
как «истинный ученый», задумавший построить особую этнологическую тео-
рию: собирание научных материалов, обработка их, публикация итогов изуче-
ния в его сознании были связаны с идеей служения народу. Поэтому Магниц-
кого до глубины возмутило «Мултанское дело» (1892—1896 г г . )—провока -
ционный процесс против группы крестьян-удмуртов, клеветнически обвинен-
ных полицейскими властями, с целью разжигания межнациональной розни, 
в принесении человеческой жертвы своим богам. Вся прогрессивная Россия 
поднялась тогда на защиту удмуртов. Магницкий не мог оставаться в стороне. 
В защиту удмуртов он выступил сначала в статье под заголовком «Елабуж-
ский уезд» (газета «Волжский вестник» от 6 июня 1891 г.). Через четыре года 
В. К- Магницкий выступил в журнале «Этнографическое обозрение». Свою 
статью о человеческих жертвоприношениях у приволжских народов Магниц-
кий начал такими словами: «Как ни давно живут русские в Казанской губер-
нии среди инородцев (татар, чуваш, мишар, черемис, вотяков и мордвы), но до 
сих пор рассказывают, а нередко и пишут об их жизни самые невероятные 
вещи»9. Далее Магницкий приводит ряд анекдотических преданий и нелепых 
повествований о нерусских народах Поволжья, распространявшихся не только 
среди отсталой части населения, но и среди местной интеллигенции. С полной 
очевидностью он устанавливает, что измышления о человеческих жертво-
приношениях возникли в среде духовенства и чиновничества различных 
«ведомств», в том числе и полицейского. 

Магницкий хорошо знал жизнь изучаемого народа. В качестве судебного 
следователя, а позднее инспектора по просвещению он все время работал 

6 См. статьи В. К. Магницкого: 1) Заметка о Пугачевском бунте. 
«Казанские губернские ведомости», 1866, № 17; 2) Село Шуматово и его прй-
ход. Там же, 1870, №№ 63 и 68; 3) Рукописный «Синодик» свящ.-иерея Ала-
тырского уезда с. Н. Троецкого, Ардатова тоже, М. Исаева 1746 г. «Пугачев-
цы» в 1774. «Действия Нижегородской архивной комиссии», сборник, т. IV, 
Нижний Новгород, 1900, стр. 25—32; 4) Рассказы об Акрамовском картофель-
ном бунте. «Волжский вестник», 1883, № 34 и 5) Из поездки в Чувашский 
край. «Волжский вестник» 1891, № 182. 

7 В. К. М а г н и ц к и й. Из быта чуваш Казанской губернии. «Этнографи-
ческое обозрение», 1893, № 3, стр. 132. 

8 Ч у в а ш о ф и л. Казанские инородцы и отношение к ним русских про-
светителей. «Волжский вестник», 1885, № 180. 

9 В. К. М а г н и ц к и й. Из быта казанских инородцев. «Этнографическое 
обозрение», 1894, № 3, стр. 136. (Повторно напечатано в газете «Вятский 
край», 1895, № 59). 
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® Среднем Поволжье, в постоянных разъездах хорошо ознакомился с бытом 
чувашей вирьял и анат енчи. В практике работы сложились его знания и ин-
терес к этнографии, истории и археологии местного края. Картина местного 
Л5ыта представилась ему в самом неприглядном виде. Эпидемические заболе-
вания, голод, нищенство и казенные поборы довели крестьянство до крайней 
степени разорения. Магницкий был очевидцем ужасной голодовки 1891—1892 
годов, моральной приниженности крестьянства, произвола чиновников и слу-
жителей культа. В таких условиях укоренялись всевозможные суеверия и 
предрассудки, распространялись нелепые слухи, практиковалась магия вместо 
агротехники, медицины и пр. Магницкий писал: «Пересоздать миросозерцание 
шаманствующих инородцев Казанского края и тем вывести их из того угне-
тенного душевного состояния, в котором они находятся от страха всюду нат-
кнуться на невидимое вездесущее враждебное черное существо, с расплатой 
з а это своими пожитками — настоятельная потребность и нравственная обя-
занность русских. А для этого русским следует, вместо насмешек над инород-
цами, прежде всего изучить всесторонне их быт, в частности же инородческие 
языки» 10. 

Занимаясь этнографией, все глубже проникая в чувашскую старину, 
Магницкий не погрязал в национализме. В каждом народе он умел видеть его 
красоту и неповторимость. Честность и безупречность снискали ему любовь 
и доверие среди крестьян, горячим защитником которых от местных кулаков, 
жоштанов и ростовщиков являлся он в судебных инстанциях. 

Вступив в научный мир в 70-е годы, Магницкий вполне воспринял идеи 
своего времени. Он был достаточно осведомлен в тогдашней русской этно-
графической литературе, хотя в дореволюционной России этнография не была 
предметом университетского преподавания и, следовательно, этнографы 
•были тогда самоучками. 

Чем руководствовался, какими программами и инструкциями пользовался 
Магницкий в своей этнографической работе? Обзор его архивного фонда 
и изучение опубликованных трудов проливают некоторый свет в этом отно-
шении. Он имел в своих руках книгу основоположника эволюционистской 
школы Э. Тейлора «Первобытная культура» (СПб., 1872), руководствовался 
«ю, о чем мы можем судить по многочисленным сноскам, ссылкам и приме-
чаниям, встречающимся в его книгах. Увлечение эволюционистической кон-
цепцией сказалось также на тематике и методике научных исследований 
.Магницкого. Эволюционистские построения Тейлора основывались на сравни-
тельном методе, а равно на введенном им в науку так называемом методе 
пережитков. Концепция Тейлора требовала внимательного отношения ко всем 
мелочам народного быта, кропотливого изучения всех элементов, из которых 
складывается ритуал, обычай, и через посредство механического сравнения 
отдельных обрядов, терминов и поверий, бытующих в жизни народов, стоя-
щих на различных ступенях культурного развития, старалась объяснить 
происхождение их. 

С теорией И. Я. Бахофека Магницкий был знаком по сочинению женевско-
го профессора Жиро-Телона «Происхождение семьи» (1876 г.), представляю-
щему собой комбинацию взглядов Бахофена и Мак Леннана, и статье русско-
го этнографа В. Н. Майнова «Об изучении систем родственной связи и форм 
семейного быта»11 . С секретарем этнографического отделения Русского 
географического общества В. Н. Майновым I1 Магницкий переписывался на 
протяжении нескольких лет. 

Он был знаком с интересными статьями московского юриста А. Г. Смир-
нова, появившимися в 1877—1878 гг. в журнале «Юридический вестник», 
как-то: «Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа», 

Ю Ч у в а ш о ф и л . Казанские инородцы и отношение к ним русских про-
светителей. «Волжский вестник», 1885, № 180. 

11 «Известия Русского географического общества», 1874, № 10. 
11 В. Н. Майнов известен как писатель-этнограф. Он занимался народами 

Поволжья , главным образом мордвой, несколько раз выезжал в Поволжье 
д л я собирания этнографических материалов. 
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«Обычаи и обряды русской свадьбы». Известно, что А. Г. Смирнов был 
последователем И. Я. Бахофена. 

Живя в глухой провинции, Магницкий не мог следить за развитием этно-
графической науки в России и усвоить идеи прогрессивных русских этно-
графов последней четверти XIX в. Для него остались неизвестными научные 
труды выдающихся ученых Д. Н. Анучина, Н. И. Зибера, М. М. Ковалевско-
го. Труды основоположников марксизма, классические работы Л. Г. Моргана, 
Г. В. Плеханова также остались вне поля зрения В. К. Магницкого. 

Что касается программ, то первоначально он имел очень краткую «Про-
грамму этнографических занятий отдела антропологии и этнографии» Об-
щества естествоиспытателей при Казанском университете, составленную 
в 1869 г. профессором истории Н. А. Фирсовым. 

Позднее Магницкий познакомился через К. Е. Лаврского с известным 
русским путешественником и этнографом Г. Н. Потаниным, последний снаб-
дил его своей «Программой по изучению поверий, сказаний, суеверных обы-
чаев и обрядов у инородцев» (1881 г.). 

Мчгницкий имел также «Программу для собирания народных юриди-
ческих обычаев», изданную Русским географическим обществом (СПб., 1889). 

Среднее Поволжье представляло особый интерес для этнографа. Истори-
ческие условия сложились так, что здесь образовалось скопление нескольких 
народов. Живя в продолжение многих столетий по соседству, разноплемен-
ные народы Поволжья приходили в тесное экономическое и культурное взаи-
модействие. Магницкий, пристально наблюдая взаимоотношения народов 
Поволжья, отмечал добрососедские, дружелюбные отношения между ними. 

В 1873 г., описывая Беловолжскую ярмарку, Магницкий особо подчеркнул 
её значение для чувашей. Он писал: «Беловолжская ярмарка крайне замеча-
тельна в этнографическом отношении: на нее съезжаются со всех окрестных 
сторон русские, татары, черемисы и чуваши в своих национальных празднич-
ных костюмах, с своим национальным говором... Чуваши Беловолжскую 
ярмарку называют по-своему: урапа пасар — «колесный базар», и вот почему: 
встарину они надевали на оси простые выдолбленные чурбаны (каска урапа) 
и так летом ездили; теперешние же колеса со спицами впервые увидали и 
впоследствии ввели в употребление благодаря Беловолжской ярмарке, на ко-
торую выделанные колеса, а более всего ободья привозятся и сейчас... К этому 
дню варят урапа пасар сари (пиво колесного базара) и празднуют вместе 
с русскими чуваши села Тюрлемы, деревень Нов. Тюрлемы, Уразметевой 
и Тохташевой»^. 

В этой же статье В. К. Магницкий писал о весенних однодневных ярмар-
ках, устраивавшихся местным населением по случаю собирания диких съедоб-
ных растений (пултаран, ыхрути, сарана и др.), которые превращались 
в многоплеменные сборища — увеселения. Чувашские однодневные ярмарки 
охотно посещали и русские, и марийцы, и мордва, и татары, живущие по со-
седству. Через десять лет Магницкий опять возвращается к однодневным 
ярмаркам и еще раз подчеркивает многоплеменный характер их 1 4 . 

Собственные наблюдения и изучение существующей этнографической ли-
тературы привели его к твердому убеждению, что изучать культуру народа 
изолированно от его соседей невозможно. Поэтому во всех работах 
В. К. Магницкий пользуется сравнительным методом. Описывая свадебные 
обряды чувашей, он привлекает материалы из русской этнографии, из быта 
марийцев, татар и т. д. Перечисляя сельскохозяйственные и другие приметы 
русских крестьян с. Беловолжского, он попутно приводит аналогичные при-
меты чувашские, марийские и татарские. Во многих случаях Магницкий об-
ращает внимание читателей на то, что между русскими крестьянами и чува-
шами не замечается недружелюбного, неприязненного отношения. Наоборот, 
он отмечает общность интересов чувашского и русского крестьянства. 

13 В. К. М а г н и ц к и й . Беловолжская ярмарка. «Казанские губернские 
ведомости», 1873, № 61. 

14 В. К. М а г н и ц к и й Из поездки в Ядринский уезд. «Волжский 
вестник», 1883, № 32. 
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Чем больше наблюдал В. К. Магницкий быт чувашей, чем ближе приемам 
ривался к ним, тем больше убеждался в том, что передовая русская культура 
оказывает на них весьма благотворное влияние. В предсмертной своей мо-
нографии «Село Шуматово» (историко-этнографический очерк) в 1900 г. он 
писал: «В силу неизбежных житейских сношений русские незаметно влияли 
и влияют как на миросозерцание чуваш, так и на внешнюю обстановку их 
жизни; влияние русских на чуваш замечается, например, на устройстве изб 
и их убранстве, в костюмировке женского пола и в употреблении даже негра-
мотными чувашскими девушками русских слов. Что особенно наглядно, 
чувашки с недавнего времени в подражание русским стали покрывать голо-
вы платками и шалями, вместо шапок старинного покроя, которых они' 
теперь сами стыдятся»15 . 

К сожалению, эта обстоятельная монография, содержащая много ценных 
наблюдений и выводов, сохранилась только в черновой рукописи. 

В другом месте В. К. Магницкий замечает, что влияние русской культуры 
на чувашей было бы более заметным, если бы русские крестьяне стояли на 
более высокой ступени культуры. Но, к сожалению, русские крестьяне, нахо-
дившиеся во власти царя и помещиков, были такими же бедными, темными 
и неграмотными, как и чуваши. 

Магницкий правильно подметил, что проникновение в чувашские села и 
деревни кустарей-отходников, приходящих из других уездов и губерний, 
а также выезды местных жителей отходников для заработков имеют большое 
значение в деле обновления крестьянского быта. Приходится только сожа-
леть, что свои наблюдения он не подкрепил примерами из живой действи-
тельности и материалами, извлеченными из архива. 

Указывая на прогрессивное влияние русской культуры на чувашский на-
род, В. К. Магницкий отмечает и обратное влияние. Русские крестьяне, про-
живающие в чувашском окружении в течение нескольких столетий, не могли 
не воспринять некоторые бытовые элементы от чувашей. В. К. Магницкий 
указывает на отдельные слова, вошедшие в словарь русского крестьянина 
Чебоксарского уезда, как-то: карда, киреметь, ташла, чапные ворота, салмаки 
(от чувашек, салма), сокма (от сокмак), нвашка (слабое пиво, от чувашского 
йаваш) и др. Многовековое сожительство русских с чувашами отразилось и 
на устно-поэтическом творчестве русских крестьян. В. К. Магницким записана, 
например, такая русская пого'ворка с названиями чувашских селений: «Вали 
в Ковали, а завтра в Шигали». 

Примечательно выражение Магницкого: «Русские от бедности облекаются 
в чувашскую рубашку». По архивным материалам нам известно, что 
в XVI—XVIII вв. многие беглые русские люди скрывались в Чувашии, рабо-
тали вместе с чувашами, питались из одного котла и, возможно, одевались 
в чувашские рубашки, чтобы отвести глаза сыщикам, администрации и 
духовенству. 

Большое значение придавал Магницкий библиографии по этнографии. Все 
свои работы он снабжал библиографическими указателями, включая не толь-
ко книги и крупные статьи, но и отдельные корреспонденции. Магницкий 
внимательно следил за новинками этнографической и исторической литерату-
ры о чувашах, писал на них рецензии, разбирал в своих письмах. 

Магницкий хорошо изучил всю этнографическую литературу о народах 
Среднего Поволжья, в первую очередь о чувашах. Он прекрасно знал все 
книги А- Фукс, В, Сбоева, М. Лаптева, С. Михайлова, Н. Золотницкого, 
А. Риттиха и др. Публикуя свои научные исследования, Магницкий никогда 
не занимался механическим переписыванием или повторением своих пред 
шественников, как часто поступали некоторые из тогдашних этнографов. 

Все сочинения Магницкого насыщены новыми материалами, добытыми из 
первоисточников, и ни один факт, приводимый им, не может быть взят под 
сомнение. 

!5 ЦГА ЧАССР, ф. 334. 
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О том, насколько серьезно и обстоятельно относился Магницкий к соби-
ранию и обработке этнографического материала, можно судить по таким 
данным. Для составления книги «Материалы к объяснению старой чувашской 
веры» лично самим Магницким и его информаторами собраны устные и 
письменные сведения в более чем ста селениях и использовано 74 литера-
турных источника. 

Стационарный метод при содействии активных информаторов дал Маг-
ницкому возможность в своих полевых этнографических работах достигнуть, 
полноты и точности как раз в тех областях культуры, которые являются для 
этнографа наиболее трудными — в области религиозных и семейно-родствен-
ных. Причина успеха книг Магницкого заключалась в том, что он писал свои 
работы на основании личных наблюдений. То, что доставляли ему корреспон-
денты, он старался проверить и уточнить. Магницкий не был случайным 
наблюдателем чужого быта, а описывал быт близкого народа, среди кото-
рого он родился, вырос и работал. Личное знакомство с бытом описываемого 
народа играло несравненно большую роль, чем изучение собранных другими 
лицами материалов. Все его статьи насыщены многими наблюдениями из по-
левой практики. Память и дневники В. К. Магницкого хранили неистощимый 
запас таких наблюдений. 

Добросовестный и тонкий наблюдатель, Магницкий сумел подметить такие 
особенности быта и детали чувашских обычаев и обрядов, которые уже тогда 
превратились в архаизмы и могли остаться незамеченными при поверхностном 
изучении. 

Несмотря на наличие позднейших материалов в области мифологии » 
этнеграфии чувашей, труды Магницкого не утратили своего значения, так 
как некоторые из собранных им фактов позже уже не наблюдались, успев 
исчезнуть или совершенно изменить свой первоначальный вид. 

Следует обратить особое внимание на то, что Магницкий первым из этно-
графов Поволжья стал пользоваться архивными документами и материала-
ми для точного описания быта чувашского населения. Этот метод В. К. Маг-
ницкого поучителен и для нас. Например, в своей книге «Материалы к объяс-
нению старой чувашской веры» (стр. 68—74) он использовал следственное 
дело 1870 г. за № 816 об уничтожении обиталища киремети Мелим-хозя 
в дер. Маслово (Кивъял) Чебоксарского уезда. Обстоятельства дела очень 
интересны. В первой половине XIX столетия отставной солдат, чуваш озна-
ченной деревни, И. Филиппов объявил, что в его амбаре квартирует злой дух 
Мелим-хозя и требует от чувашей приношения жертв. Вскоре д. Масло-
во стала местом паломничества чувашей Чебоксарского, Цивильского и 
Свияжского уездов. Каждый приходящий приносил с собой для умилостив-
ления злого духа куски холста, монеты, домашних птиц и пр. Владелец 
амбара ежегодно собирал, таким образом, 60—70 рублей серебром, более 
100 аршин холста, десятки голов домашней птицы и т. п. Когда учитель 
А. Егоров объяснил чувашам нелепость языческой религии, крестьяне д. Мас-
лово решили ликвидировать культ Мелим-хозя и обратились за содействием 
к местной администрации. Интересно то, что чуваши уже во второй половине 
прошлого века стали понимать, что почитание злых духов — дело бесполезное 
и вовсе не обязательное, что коштаны и юмзи поддерживают старинный культ 
только в целях выгоды. Магницкий в своих трудах на многих примерах 
наглядно показал классовую сущность старой чувашской веры, то, насколько 
обременительны были для чувашской бедноты языческие жертвоприноше-
ния киреметям, ереху и прочим -злым духам. Подобные этнографические кни-
ги, разоблачающие эксплуататорскую роль юмзей и кулаков, помогли чуваш-
ским трудящимся освободиться от некоторых поверий, обрядов и нелепых 
суеверий. 

Над материалом, связанным с киреметями, Магницкий продолжал рабо-
тать до самого конца своей жизни, если не считать небольших перерывов. Он 
кропотливо собирал сведения о киреметях, предания о них, все топонимиче-
ские названия, имеющие отношение к киреметям и т. д. Подготовленный 

Магницким историко-географический словарь по Чебоксарскому и Ядринско-
му уездам насыщен сведениями о киреметях, которые зарегистрированы по 
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населенным пунктам. Много интересных сведений о киреметях содержится 
в письмах корреспондентов и информаторов 16. 

Наибольший интерес представляет определение киреметей как заложных 
покойников, найденное в рукописи Магницкого, относящейся к началу 90-х гг. 
'Он писал так: «Особенно неприятны чувашам неожиданные встречи с душа-
ми лиц, умерших не при обычной обстановке: убитыми, утонувшими, замерз-
шими, по смерти коих не могли быть выполнены погребальные обряды. Вечно 
голодные, они, как только встретятся с чувашином, обязательно причиняют 
ему ту или другую болезнь — признак, что следует какому-то покойнику 
принести жертву. Эта последняя категория покойников, по нашим исследова-
ниям и есть то, что чуваши и русские называют киреметь. В данном вопросе 
мы радикально расходимся с общеходячими убеждениями и воззрениями на 
значение киремети. К такому убеждению мы пришли путем расспросов, почему 
то или другое урочище, на котором оставляются чувашами жертвенные при-
ношения киреметям —• духам, сделались киреметью; причем в большинстве 
случаев оказалось, что в этом-то урочище был убит такой-то» 17. Первоначаль-
но эта мысль была высказана, но не столь определенно, в газетной статье 
«Казанские инородцы и отношение к ним русских просветителей»'8. 

Можно предполагать, что это изложение содержало спорные и неверные 
•с точки зрения нашей современной науки положения, но 65 лет тому назад 
высказывания Магницкого были все же шагом вперед. 

Термин «заложные покойники» заимствован из русской мифологии в пе-
риод пребывания Магницкого в Уржуме. По определению Д. К. Зеленина, это 
люди, умершие безвременно, скоропостижно или насильственной смертью. 
К ним же относятся самоубийцы, опойцы и все умершие колдуны, ведьмы, 
З'пыри и т. д. Эти покойники не достойны уважения и обычного поминовения, 
часто они вредны и опасны 

Безусловно, в культе киреметя есть элементы заложных покойников, но он 
•не совпадает полностью с культом заложных покойников. В культе киреметч 
много таких моментов, которые никак невозможно вывести из культа залож-
ных покойников. 

В 1900 г. В. К. Магницким была представлена в Общество АИЭ само-
стоятельная статья под названием «Что такое киреметь у чуваш?» К сожа-
лению. она в изданиях Общества не появилась и сама рукопись нигде 
не обнаружена 2°. 

В первые годы Магницкого привлекали только некоторые разделы этно-
графии: вопросы народного права, семейные и общественные обряды и обы-
чаи, пережитки старой чувашской племенной религии и зачатки народных 
знаний, т. е. круг вопросов духовной культуры. 

Позднее, по мере накопления материалов, Магницкий занялся составлением 
монографического описания быта чувашей. В конце 1889 г. секретарь Казан-
ского губернского статистического комитета В. Ф. Люстрицкий обратился 
к В. К- Магницкому с просьбой составить этнографический очерк о чувашах 
для печатания во втором томе книги «Приволжские города и селения»21. 

Магницкий охотно принял это предложение и тотчас же приступил к сбору 
материала через посредство своих корреспондентов и информаторов. 

В ходе работы над этой темой Магницкий близко познакомился 
с Н. М. Охотниковым. При активном участии последнего в 1890 г. была со-
ставлена рукопись под названием «Чуваши». Сохранившийся черновой вари-

16 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. V, лл. 142—144; т. VI, лл. 49—51, 186—188, 192; 
т. VII, лл 29—32, 83—86; т. IX, л. 63; т. XI, лл. 89—94, 141, 155, 251—252; 
т. XII, лл'. 71, 79; т. XIII, лл. 9, 111-113; т. XIV, лл. 51—53, 58, 75—76; 
т. XVI, лл. 190—198 и др. 

17 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. VII, л. 83. 
18 «Волжский вестник», 1885, № 180. 
19 Д . К. З е л е н и н . Очерки русской мифологии, вып. I, Петроград, 1916, 

стр. 1 и след. 
«о ИОАИЭ, т. XVII, вып. 2—3, Казань, 1901, стр. 124. 

21 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. XVI, л. 122. , 

362-



ант этой рукописи объемом около I авторского листа содержит такие раз-
делы: 1) Исторические сведения о чувашах; 2) Селения чувашей, их жилые и 
хозяйственные постройки; 3) Кушания и напитки чувашей; 4) Костюм чува-
шей; 5) Язык чувашей; 6) Религиозные верования чувашей и 7) Земледелие 
и ремесла чувашей. 

Развернутый план монографического очерка говорит сам за себя. Магниц-
кий очень широко понимал свою тему, он стремился описать материальную 
и духовную культуру чувашского народа 22. 

К сожалению, работа осталась не напечатанной полностью. Только часть 
её появилась в Симбирской газете под заголовком «Приволжские чуваши» 
(Этнографический очерк) за подписью Н. Охотникова 2 3 . 

Не вышла в свет и другая небольшая статья Магницкого «Костюм чуваш 
и черемис в Чебоксарском уезде»24. 

Вопросами изучения экономики крестьянского хозяйства Магницкий спе-
циально не занимался. Впрочем, им напечатаны две интересные статьи 
о хмелеводстве в Чебоксарском уезде 25. 

Много труда приложил В. К. Магницкий к изучению истории чувашей, вер-
нее сказать, исторической этнографии. Его заинтересовало то странное поло-
жение, что в актах и грамотах допетровского времени население некоторых 
частей Чувашии называлось черемисой, а в иных случаях татарами. Уяснению 
этого Магницкий посвятил более десяти лет. С присущей ему страстностью 
•он разыскивал копии старинных документов, сохранившиеся на руках у кре-
стьян, тщательно изучал их, консультировался у историков и старался опуб-
ликовать их с тем, чтобы сделать эти исторические документы достоянием 
науки. Тем самым В. К. Магницкий ввел в научный обиход целый ряд истори-
ческих материалов, памятники большого значения. В итоге многолетних ра-
зысканий Магницкий пришел к убеждению, что наименование в некоторых 
случаях низовых чувашей собирательным именем татары, а верховых чува-
шей— черемисой в XVI—XVII вв. происходило по невнимательности писцов 
и дьяков того времени 2 6 . 

В последних трудах Магницкого перечислены многие древние грамоты 
и владенные записи XVII—XVIII столетий, обнаруженные им в чувашских се-
лениях. Копии многих документальных материалов ныне хранятся в фонде 
Магницкого 2 7 . 

Некоторые документы являются весьма важными для характеристики взаи-
моотношений чувашей и мордвы. 

Немалое значение имеют работы В. К- Магницкого в области археологии. 
Признавая огромное значение археологических памятников для изучения древ-
ней истории края, В. К. Магницкий стремился прежде всего взять на учет все 
обнаруженные памятники (курганы, городища, старые кладбища и др.). 

Археологическими сведениями насыщены все дневниковые записи его и 
переписка с разными лицами, часть которой сохранилась. Археологические 
сведения имеются в дневниковых записях, озаглавленных «Путевые заметки 

2 2 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. VII, лл. 71—113. 
2 3 «Симбирские губернские ведомости», 1893, № № 21, 31 и 52. 
2 4 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. XVIII, лл. 18—29. 
25 «Справочный листок г Казани», 1867, № 79, «Русские ведомости», 

1868, № 9. 
26 См. его статьи: 1) Несколько данных о мишарях и селениях их в Ка-

занской и Симбирской губерниях. ИОАИЭ, т. XIII, вып. 4, Казань, 1896, 
стр. 245—257; 2) Список селений «мишарей» в Буинском уезде Симбирской 
губернии. ИОАИЭ, т. XVII, вып. 2—3, Казань, 1901, стр. 120—132; 3) К исто-
рии «присурских» чуваш, черемис, мордвы и Фролищевой пустыни. «Действия 
Нижегородской губернской ученой архивной комиссии». Сборник статей, т. V, 
Нижний Новгород, 1903, стр. 24—29; Чувашские языческие имена. Казань, 
1905, стр. 4. 

ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. V, лл. 120 и др.; т. XIII, л. 345; т. XVIII , 
лл. 115—126; т. XX, лл. 130—141, 157—163 и др. 
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и. д. судебного следователя 2 участка Чебоксарского уезда», ограниченные 
крайними датами 11. XI. 1863 г. и 7. VIII. 1869 гЖ 

Живя в селе Шуматове, В. К. Магницкий посещал соседние селения пеш-
ком и на лошади, широко общался с местным населением, проводил беседы 
со стариками и собирал сведения по археологии. Он везде чувствовал себя 
человеком науки и всюду, где мог, усердно и кропотливо расспрашивал и за-
писывал. Дневниковые записи без особого заголовка с пометой «с. Шуматово» 
с крайними датами 3 января 1895 г. и 10 января 1901 г. содержат много цен-
ных сведений 29. 

Еще больше интересных сведений по археологии и истории расселения чу-
вашей представлено в рукописи под названием «Опыт историко-географиче-
ского словаря Казанской губернии». Вслед за И. А. Износковым и Каюмом 
Насыровым В. К- Магницкий занялся составлением названного словаря в годы 
пребывания в с. Беловолжском и продолжал это дело в с. Шуматове, попол-
няя свою рукопись все новыми и новыми данными, почерпнутыми из личных 
наблюдений и расспросов, из материалов, доставленных многочисленными 
корреспондентами. Он намеревался закончить эту огромную работу осенью 
1899 г. с тем, чтобы в начале нового столетия представить в Общество архео-
логии, истории и этнографии для публикации. Но старость и болезни не дали 
осуществить эту мечту. Наибольший интерес представляют сохранившиеся 
рукописи названного словаря по чувашским уездам: Ядринскому — на 952 ли-
стах, Чебоксарскому — на 105 листах и Козьмодемьянскому — на 53 листах 3 0 . 

В области археологии В. К. Магницкий был рядовым собирателем сведе-
ний. Аккуратно и добросовестно учитывал и фиксировал он археологические 
памятники и легенды о них. За полный учет и описания археологических па-
мятников Ядринского уезда Магницкий удостоен был похвального отзыва 
на Казанской научно-промышленной выставке 1890 года 3 1 . 

Магницкий имеет некоторые заслуги и в области фольклористики. Он боль-
ше всего занимался русским фольклором. «Песни крестьян с. Беловолжского 
Чебоксарского уезда» (Казань, 1877) являются образцом фольклорной записи 
того периода. 

Чувашский фольклор не мог не заинтересовать этнографа. Магницким за-
писан ряд преданий о расселении чувашей и легенд, связанных с археологиче-
скими памятниками. Кроме того, в фонде Магницкого хранятся фольклорные 
собрания, включающие записи произведений устного творчества чувашей, еде 
данные разными лицами. К ним относятся чувашские сказки, записанные 
в д. Маслово И. Горбуновым в 1876 г., четыре сказки, записанные в 1869 г 
в с. Шуматове с переводом на русский язык и, наконец, около сотни примеров 
чувашских загадок, записанных в с. Шуматове и д. Карачеве в 1870 г.32. 

Знание инородческих языков Магницкий считал обязательным для лиц, 
занимающихся историческими, этнографическими и археологическими исследо 
ваниями 3 3 . 

Непосредственно вопросами чувашского языкознания Магницкий не зани 
мался, попытки его заняться этимологией некоторых чувашских религиозных 
терминов не представляют ничего оригинального, а повторяют только пред-
положения Н. И. Золотницкого. В этом отношении В. К. Магницкий целиком 

28 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. VIII , лл. 7—42 
29 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. III, лл. 151—245; т. IV, лл. 174—185 и т. V, 

лл. 3—44. 
30 ЦГА ЧАССР, ф. 344, т III, лл 273—314; т. IV, лл. 213—222; т. VI, 

лл. 159—178; т. VII, лл. 2—5; т. VIII лл. 130—160; т. IX, лл. 1—183; т. XI 
лл. 243—246; т. XIII, лл. 5—523; т. XIV, лл. 1—200; т XV, лл. 99—105; т. XIX, 
лл. 51—109, 197—212 и др. Научный архив ЧНИИ, т. V, лл. 32—53. Некото 
рая часть «Словаря» должна быть в архиве ОАИЭ. 

31 Н. К е д р о в Василий Константинович Магницкий. «Известия по Ка-
занской епархии», 1901, № 4, стр 371 

82 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. XII, лл. 93—121, 136—139. 
3 3 Ч V в а ш о ф и л. Казанские инородцы... «Волжский вестник», 1885. 

№ 180. 
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•полагался на автора «Корневого чувашско-русского словаря». Правда, в пос-
ледние годы у Магницкого возникали некоторые сомнения в отношении авто-
ритетности Н. И. Золотницкого. 

Обстоятельный труд Н. И. Ашмарина «Материалы для исследования чу-
вашского языка» (ч. 1) Магницкий получил только в самом конце 1899 г. и, 
разумеется, не мог воспользоваться им для изучения грамматики. 

Хотя В. К. Магницкий не владел чувашским литературным языком, но в 
достаточной степени знал разговорный, что помогало ему изъясняться с каж-
дым чувашом по вопросам этнографии и археологии. Сам В. К. Магницкий 
писал в 1876 г.: «Как уроженец чувашского села Ядрина, довольно свободно 
понимаю чувашский говор» (См. его прошение попечителю Казанского учеб-
ного округа). В. К. Магницкий впервые дал более или менее верную харак-
теристику верховым и низовым чувашам в отношении языка и костюма 

Таким образом, В. К. Магницкий является пионером чувашской диалек-
тологии. Большую ценность для языкознания представляют чувашские тексты 
(поговорки, предания, сказки, молитвословия и т. п.), записанные корреспон-
дентами Магницкого с соблюдением особенностей местного говора. 

Храня добрую память о своем учителе Н. И. Золотницком, Магницкий ста-
рался собрать побольше чувашских слов для пополнения «Корневого чуваш-
ско-русского словаря» 35. Дополнения эти содержат свыше 200 слов и выпи-
саны Магницким из авторского экземпляра словаря, из сделанных самим 
Н. И. Золотницким на полях и на вкладных листах примечаний и дополнений. 

Нельзя пройти мимо книги В. К. Магницкого «Чувашские языческие име-
на» (1905 г.). Это единственный в своем роде научный труд, который содер-
жит более 10 тысяч языческих мужских имен, выписанных из архивных бумаг 
XVIII и XIX столетий. 

Выехав из Казани и устроившись в с. Беловолжском, В. К. Магницкий 
не терял связи с научными и общественными деятелями Казани. Он поддер-
живал постоянные связи со многими профессорами университета (Фирсовым, 
Буличем и др.), сотрудниками научных обществ (С. М. Шпилевским, 
И. А. Износковым, Н. Я. Агафоновым, С. К. Кузнецовым, В. В. Радловым), 
журналистами и сотрудниками редакций ( например, с К. В. Лаврским), пре-
подавателями средних учебных заведений (А. В. Смоленским, В. А. Ислентье-
вым, В. П. Громовым и др.) . В числе близких знакомых Магницкого был 
проф. Казанского университета Н. А: Толмачев, один из членов-учредителей 
Общества археологии, истории и этнографии. Проф. Толмачев очень интере-
совался этнографией и археологией Среднего Поволжья, совершил ряд вые-
здов в уезды, населенные чувашами. Рукопись его под названием «Путевые 
записи по Казанской губернии» хранится в рукописном фонде Научной биб-
лиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского университета (№№ 4105—4107). 
Она довольно ценна и в большей своей части еще не использована в этногра-
фической литературе. 

Самым близким человеком для Магницкого был первый инспектор чуваш-
ских школ Н. И. Золотницкий. Последнего он считал своим «незабвенным 
учителем по исследованию быта чуваш» 3 6 . 

В 1874 г. Магницкий вступил в Общество естествоиспытателей при Казан-
ском университете по отделению этнографии и антропологии. В августе 1873 г. 
на IV съезде русских естествоиспытателей он сделал сообщение о курганах и 
могильниках Ядринского уезда. Кроме того, им был представлен рукописный 
сборник под названием «Уличные игры крестьянских детей села Беловолж-
ского» ( в печати не использован, рукопись утеряна) 3 7 . 

3 4 В. К. М а г н и ц к и й . Очерк юридического быта чуваш... «Казанские 
губернские ведомости», 1868, № 85—86. 

35 См. приложение в книге «.Материалы к объяснению старой чувашской 
веры», Казань, 1881, стр. 261—264; статью «Дополнения к корневому чуваш-
ско-русскому словарю». «Казанские губернские ведомости», 1884, № 126. 

3 6 ИОАИЭ, т. XIV, вып. 4, Казань, 1898, стр. 440; На память о Н. И. Зо-
лотницком. «Казанские губернские ведомости», 1880, № 55. 

3 7 Протокол 2 заседания секции этнографии и антропологии от 23. VII I . 
1873 г. 
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В 70-х гг. Магницкий прочитал ,ряд научных сообщений на заседаниях 
сектора антропологии и этнографии Общества естествоиспытателей и доста-
вил экспонаты для музея 38. 

В 1878 г. Магницкий вступил в Общество археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете (в начале — член-сотрудник, с 1885 г.—дей-
ствительный член), деятельным сотрудником которого он оставался до пос-
ледних дней своей жизни. Он представлял в Общество археологии, истории 
и этнографии рукописи для печатания, копии и оригиналы архивных докумен-
тов, книги для библиотеки Общества, этнографические и археологические 
экспонаты для пополнения музея Общества. Живя в с. Шуматове, Магницкий 
занялся разбором архива волостного правления, наиболее интересные доку-
менты копировал и отсылал в Общество археологии, истории и этнографии 39 

Всякое новое начинание по изданию книг и справочников краеведческого-
характера находило горячую поддержку со стороны Магницкого. Он сам ак-
тивно включался в новое дело и привлекал тех своих корреспондентов, кото-
рые могли чем-либо помочь. Так, когда Казанский учебный округ решил вы-
пустить материалы для истории народного образования по губернии, то-
В. К. Магницкий живо включился в это мероприятие как инспектор IV участ-
ка и представил очень ценные сведения не только по школам Чебоксарского 
и Тетюшского уездов, но и по Ядринскому и Цивильскому уездам 4 0 . 

В 1889 г. Казанский губернский статистический комитет задумал издать 
географическо-статистическое описание городов и селений, расположенных 
по Волге в пределах Казанской губернии. Магницкий не только сам принял 
живое участие в этом интересном деле, а привлек к собиранию материалов 
известного чувашского писателя М. Ф. Федорова, учителя Сидельниковской 
черемисской школы М. П. Давыдова и др.4 1 . 

Магницкий сумел привлечь к делу собирания этнографических, археологи-
ческих и фольклорных материалов самых разнообразных деятелей Чуваш-
ского края. В этом отношении его деятельность заслуживает особого внима-
ния и может служить положительным примером организации исследователь-
ской работы. 

В числе постоянных корреспондентов и сотрудников Магницкого были 
прежде всего учителя местных школ. Из учителей Ядринского уезда следует 
назвать К. Степанова-Вазика (учитель Чемеевской, позднее Шумшевашской 
начальной школы), В. Н. Орлова (учитель Аликовской двухклассной школы), 
П. Димитриева (учитель Хочашевской начальной школы), Г. Матвеева (учи-
тель Тораевской двухклассной школы) и др. 

Еще больше учителей было вовлечено Магницким в Чебоксарском уезде, 
где он одно время служил инспектором народных училищ. Здесь в числе доб-
ровольных корреспондентов и сотрудников исследователя находим прежде 
всего писателя М. Ф. Федорова, Е. В. Васильева (учителя Бичуринской двух-
классной школы, окончившего курс Казанской учительской семинарии), Ан-
дрея Егорова (учители Масловской школы), М. П. Арзамасова (учителя Се-
менчинской школы), П. А. Брастова (учителя Кугеевской школы), Н. В. Ва-
сильеву (учительницу Тогаевской школы) и др. 

Учителей привлекало в Магницком не только то, что благодаря ему они 
вовлекались в научную работу: он частенько являлся заступником интересов 
учителей перед Казанским учебным округом. Это хорошо видно, например, и» 
писем М. Ф. Федорова к Магницкому 42. 

38 «Известия по Казанской епархии», 1876. № 2, стр. 51. 
39 Протоколы Общества АИЭ от 21. IX и 27. X. 1895 г.; 25. I, 22. II и 

20. XII. 1896 г.; 28. XI. 1897 г. и др., опубликованные в ИОАИЭ. 
4" «Материалы для истории народного образования. Народные училища 

Казанской губернии». Чебоксарский и Тетюшский уезды, 1888; Цивильский 
уезд, 1889; Ядринский уезд, 1888; И. И з н о с к о в. В. К. Магницкий. ИОАИЭ, 
т. XVIII, Казань, 1901, стр. 251—254. 

41 «Приволжские города и селения в Казанской губернии». Казань, 1892. 
42 Научная библиотека им. Лобачевского Казанского государственного 

университета. Рукописный отдел, инвентарь № 1813, лл. 112, 213, 215, 221. 
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Магницкому удалось заинтересовать собранием научных материалов не-
большую часть служащих волостных и уездных канцелярий, как, например, 
М. И. Орлова из д. Чешламы, М. Суворова — мирового посредника по Ядрин-
скому уезду, В. Н. Никольского — техника Ядринской земской управы„ 
К. Ф. Соловьева — писаря Шемердянского волостного правления (одно время 
работавшего учителем Шемердянской школы). Магницкий внимательно сле-
дил за всеми событиями, происходящими в чувашских уездах, и старался ус-
тановить связь со всеми лицами, которые чем-либо выделялись. Упомянутый, 
выше К. Соловьев привлек внимание В. К. Магницкого тем, что выставил 
на Казанской сельскохозяйственной выставке жатвенную машину собственной 
конструкции. Магницкий постарался познакомиться с Соловьевым и привлек 
его к собиранию историко-этнографических материалов. Соловьев оказался 
вполне подготовленным к такому делу (окончил он Курмышское уездное 
училище) и представил Магницкому подробные и интересные сведения по 
своей волости для составления историко-географического словаря Л3. 

Магницкий вовлекал в научно-исследовательскую работу учащуюся 
молодежь средних школ и студентов высших учебных заведений. Воспитан-
ники Казанской учительской семинарии Иван и Михаил Горбуновы (потом 
учителя местных школ) и воспитанница Казанской женской учительской 
школы М. Я. Кармакова очень много сделали по собиранию русского фоль-
клора Чебоксарского уезда 4 4 

Магницкий жил в ожидании того дня, когда представители чувашской: 
молодежи появятся в высших учебных заведениях. Он был очень рад встре-
титься с одним из первых чувашских студентов в г. Казани Н. М. Охотнико-
вым, которого скоро заинтересовал делом собирания этнографических и фоль-
клорных материалов. Н. М. Охотников представил Магницкому очень ценные 
материалы по этнографии низовых чувашей 45. Знакомство с Охотниковым; 
продолжалось недолго из-за его смерти. 

Вскоре Магницкий познакомился с другим студентом Казанского учитель-
ского института — А. С. Семеновым, происходящим из чувашей д. Акчуры 
Чебоксарского уезда. Деловые связи имел также со студентом-натуралистом 
Казанского университета В. И. Аристовским. 

Студенчество обращалось к Магницкому с тем, чтобы получить у него 
консультацию, методические указания, позаимствовать опыт исследователь-
ской работы в полевых условиях. Летом 1896 г. Магницкого навестил в с. Шу-
матове студент Петербургского университета В. К. Лабутин, прибывший в Чу-
вашию для собирания материалов по этнографии чувашей 46. 

В числе сотрудников Магницкого были и крестьяне. Василий Якимов, на 
с. Абашево Чебоксарского уезда, выучившись самостоятельно читать, занялся 
обучением чувашских детей грамоте, пользуясь чувашско-русской азбукой, 
составленной им самостоятельно. Он был человеком наблюдательным, приме-
чал особенности быта чувашей разных районов, любил слушать и запоминать, 
чувашские сказки и легенды. Магницкий много раз беседовал с Якимовым 
и по его рассказам о старых чувашских обычаях пополнял»свои рукописи. 
В конце 70-х гг. Якимов находился в Миссионерском приюте. Е. А. Малов 
использовал знания наблюдательного Якимова при редактировании книги 
Магницкого «Материалы к объяснению старой чувашской веры». В числе сот-
рудников Магницкого были крестьянин д. Сядырги (М. Карачево) К- И. М у -
хин, крестьянин д. Ямбахтина М. Васильев, грамотей-самоучка из с. Сизенер 
А. П. Ганин и многие другие, имена коих должны быть расшифрованы при 
изучении дневников Магницкого, которые он вел в продолжение многих лет. 

В деле разыскивания и разбора архивных документальных материалов 
по истории местного края В. К. Магницкому помогали по Чебоксарскому уез-

4 3 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. XIV, лл. 128—158. 
4 4 В К. М а г н и ц к и й . Нравы и обычаи в Чебоксарском уезде. Казань. 

1888. 
« ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. VII, лл. 65—66, 71—103; т. XVI, лл. 122—125. 

Научный архив ЧНИИ, т. 27, стр. 1—22. 
« ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. III, лл. 156—157. 
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ду учительницы Л. В. Пятницкая и К. П. Богоявленская и служащий земской 
управы И. Е. Аристовский. При разборе архива г. Ядрина большую помощь 
оказал учитель Ядринского уездного училища Е. С. Шкапский. 

Знакомясь со списком сотрудников и корреспондентов Магницкого, мы 
замечаем, что круг этот имел совсем небольшой радиус. Магницкому удалось 
вовлечь в научную работу по преимуществу учителей Чебоксарского и Ядрин-
ского уездов. Из районов, заселенных низовыми чувашами, Магницкий имел 
связь лишь с одним корреспондентом-учителем Байтеряковской школы (Яль-
чикского района) А. И. Доброхотовым. 

Указанное обстоятельство не могло не сказаться на содержании научных 
трудов Магницкого. Он располагал односторонним этнографическим материа-
л о м — главным образом по группам чувашей верховых и средней полосы 
(анат енчи). С бытом низовых чувашей Магницкий был знаком только частич-
но. Правда, в числе сотрудников Магницкого было несколько человек из 
вирьял, которые по долгу службы проживали среди низовых чувашей. К ним 
относятся Никита Ефимов и А. Иванов (из с. Шуматова Ядринского уезда), 
которые учительствовали в Саратовской губернии, но очень непродолжитель-
ное время.. , 

Значительную помощь Магницкому оказал Н. А. Александров — учитель 
чувашского языка начальной школы при Казанской учительской семинарии 
(1884—1896 гг.). Александров увлекался собиранием чувашских песен, хоро-
шо владея нотной грамотой, записывал чувашские мелодии. По поручению 
В. К. Магницкого он скопировал статью этнографа XVIII столетия Милькови-
ча и снабдил ее примечаниями. Так появилась брошюра «О чувашах» (Ка-
зань, 1888). 

Магницкий всегда с благодарностью отзывался о работе своих осведоми-
телей и информаторов, называл их своими сотрудниками и не упускал случая, 
чтобы не упомянуть фамилию информатора или собирателя при печатании 
своих статей и книг. Аккуратность Магницкого в этом отношении доходила 
д о педантичности. В его книгах мы находим такие, например, примечания: 
«Песни записаны под диктовку крестьянской девочки с. Беловолжского Ва-
силисы Лопатичой», «Записано со слов крестьянки д. Собакиной Ульяны, 
проживающей в кухарках в с. Беловолжском». 

Магницкий подробно инструктировал своих сотрудников, снабжал их эт-
нографическими и археологическими книгами из своей личной библиотеки 
и всегда заботился о культурном росте своих корреспондентов. По рекомен-
дации В. К. Магницкого наиболее активные его сотрудники были приняты 
в число членов-сотрудников научного Общества археологии, истории и этно-
графии при Казанском университете. Так, например, Е. Васильев — учитель 
Бичуринской двухклассной школы стал членом названного Общества с 1887 г. 
Осенью этого года он представил в Общество тетрадь с рисунками предметов, 
употреблявшихся в чувашской кухне и при пивоварении с подробным описа-
нием каждого. В 1874 г. Магницкий познакомился с учителем из чувашей 
М. Федоровым. Знакомство это скоро перешло в крепкую дружбу, их сближал 
общий интерес к чувашскому народу и его творчеству. М. Федоров уже тогда 
приступил к сбору произведений народного творчества. Магницкий старался 
продвигать его рукописи в печать. В 80-х гг. М. Федоров записал интересную 
чувашскую легенду, где выведены Чура паттар и его товарищи Ула паттар 
и Ишпулат паттар. Рукопись М. Федорова была доставлена Магницким в Об-
щество археологии, истории и этнографии для печатания (см. Протокол Об-
щества от 20. X. 1887 г.). К сожалению, легенда в печати не появилась, и ру-
копись М. Федорова, по-видимому, затерялась. 

Не без влияния Магницкого вступил в названное научное Общество стра-
стный собиратель археологических и этнографических материалов Архангель-
ский. Он состоял в постоянной переписке с Магницким до последних его дней. 

Опыт организации добровольных корреспондентов из местной интелли-
генции, начатый в 80-х гг. прошлого века Магницким, был заимствован впо-
следствии проф. Н. И. Ашмариным и Н. В. Никольским и применен ими в 
более широких масштабах. Часть корреспондентов Магницкого позднее актив-
но сотрудничала у Ашмарина. 
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Магницкий более 15 лет работал в области народного просвещения, ис-
полняя должность инспектора народных училищ. В 1886—1894 гг. он, будучи 
инспектором IV участка Казанской губернии (Чебоксарского, Свияжского и 
Тетюшского уездов), занимался непосредственно чувашскими школами. Про-
свещение чувашей он считал одной из главных задач своей жизни. Служба 
в должности инспектора народных училищ представляла самое подходящее 
для его стремлений поприще. Магницкий с большим усердием и любовью 
предался делу народного образования. И по выходе в отставку он не переста-
вал принимать деятельное участие в школьных делах: состоял попечителем 
нескольких школ, заботился о благоустройстве их, назначался учебным на-
чальством председателем экзаменационных комиссий в министерских и зем-
ских школах. Сохранилось отношение И. Я. Яковлева к Магницкому от мая 
1899 г. с просьбой участвовать в экзаменах в Тораевской двухклассной 
школе 4 7 . 

Магницкий считал себя и действительно был единомышленником и пос-
ледователем И. Я. Яковлева в деле просвещения чувашей 4 8 . 

Со свойственным ему темпераментом Магницкий ополчался против тех, 
кто выступал против педагогических взглядов И. Яковлева под флагом «бла-
городного патриотизма», кто ратовал за «скорейшее обрусение чуваш» 4 9 . 

Задачи и цели школы Магницкий видел в распространении ими сзетско-
го образования, обучения основам знаний. Он являлся ревностным сторонни-
ком обучения на родном языке. 

Магницкий много сделал для открытия и оборудования школ в чувашских 
селах. Он настаивал на устройстве нар и полатей для тех школ, где ученики 
оставались на ночь. Нары и полати были устроены в школах Акулевской, 
Байгуловской, Карачевской, Синьяльской и др. В помощь учителям и заве-
дующим школами Магницкий составил и размножил руководство под назва-
нием «Каталогизация училищного имущества» 50, Часть этой инструкции на-
печатана 51. 

Следует особо отметить, что Магницкий напечатал ряд статей по истории 
просвещения чувашей Ядринского уезда. Наиболее значительной среди них 
является статья под названием «Школьное образование и некоторые черты 
религиозной жизни чуваш Ядринского уезда (по архивным документам)» 5 2 . 

Некоторые хотели бы видеть в лице Магницкого краеведа, т. е. всесторон-
него исследователя своего края. С этим трудно согласиться. Круг научных 
интересов Магницкого был ограничен областью этнографии, в меньшей мере 
археологии, истории, фольклора и отчасти языкознания (по преимуществу лек-
сикографии и топонимики). Меньше всего привлекали Магницкого физическая 
и экономическая география и статистика, хотя подобные материалы были впол. 
не доступны ему. Например, озера местного края, прекрасные объекты физи-
ческой географии, привлекали Магницкого лишь постольку, поскольку к ним 
приурочены некоторые предания и культовые церемонии чувашей. По пору-
чению Казанской обсерватории Магницкий вел наблюдения и записи метеро-
логического и фенологического порядка, но все эти занятия носили любитель-
скин характер. 

Вся жизнь Магницкого была связана с Чувашским краем. Родился он в 
чувашском селе, здесь он. провел свое детство и получил первоначальное об-
разование. Последние семь лет своей жизни провел в с. Шуматове (ныне 
с. Советское Ядринского района); здесь он закончил свой жизненный путь 
(1901 г.), здесь покоится его прах. 

Уцелевшие рукописи (как черновые, так и беловые), библиотека и письма 
Магницкого говорят о длительной и систематической работе по собиранию 

47 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. XX, л. 64. 
•8 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. III, л. 133. 
4 9 В. К. М а г н и ц к и й . О преподавании в инородческих школах. Жур-

нал «Городской и сельский учитель», Симбирск, 1895, вып. 6—8. 
50 ЦГА ЧАССР, ф. 334, т. XIX, лл. 1—41. 
51 Правила, как считать, описывать и охранять училищное имущество. 

Казань, 1887. 
52 ИОАИЭ, т. XXX, вып. 2, Казань, 1919, стр. 211—239. 
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и обработке материала по этнографии и истории 53 д 0 самой смерти он не 
отошел от своей работы (последняя рукопись подготовлена к печати в конце 
января 1901 г.) и умер, будучи полон больших замыслов. 

Чувашская этнография и история имеют теперь молодых работников, по-
лучивших специальную подготовку. Молодые научные работники хорошо знают 
труды Магницкого. Нам хотелось бы, чтобы его работа была продолжена так 
же интенсивно, как вел ее он сам, чтобы долго он был примером для моло-
дежи. Лучший способ увековечить память ученого — это со всей силой про-
должать то дело, которое было делом его жизни. 

53 Личный архив В. К. Магницкого, содержащий рукописи печатных тру-
дов и мемуарные материалы, поступил в конце 20-х годов в кабинет чуваше-
ведения Восточного педагогического института в Казани, а после ликвидациш 
названного кабинета передан на хранение в ЦГА ЧАССР. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XXI УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

ПРОФЕССОР В. Г. ЕГОРОВ • 

И. А. АНДРЕЕВ 

Заслуженный деятель науки Чувашской АССР, доктор филологических 
яаук профессор Василий Георгиевич Егоров — ученый, имя которого давно 
стало известно не только среди многочисленных исследователей тюркских, 
финно-угорских и славянских языков нашей обширной страны, но и далеко 
за ее пределами. 

Он родился 11 февраля 1880 г. в д. Андреевский Базар Яниковской 
волости Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Урмарский район Чу-
вашской АССР) в крестьянской семье среднего достатка. Начальное образо-
вание получил в Шутнеровской земской школе, а затем в Бичуринском двух-
классном училище, что находилось в 7—8 километрах от его родной деревни. 
С 1895 по 1899 год В. Г. Егоров учился в Симбирской чувашской учительской 
школе. Однако эта школа, готовившая практических работников для чуваш-
ских начальных школ, считалась даже школой не среднего типа. Она не да» 
вала права для поступления в высшую школу. Чтобы иметь возможность 
поступить в дальнейшем в высшее учебное заведение, в 1901 г. В. Г. посту-
пил в Симбирскую духовную семинарию (как окончивший учительскую школу, 
он был принят сразу в IV класс). В духовной семинарии неплохо было постав-
лено преподавание языков, так что рано возникший у В. Г. интерес к изуче-
нию языков здесь в какой-то степени был удовлетворен. Сразу же после 
окончания семинарии в 1904 г. он поступил в Казанскую духовную академию. 
В академии В. Г. совершенствовал свои знания по языкам: старославянскому, 
греческому, латинскому, французскому и немецкому. По языкам, а также дру. 
гим гуманитарным наукам здесь работали видные профессора того времени. 
Среди них нельзя не отметить Е. А. Малова, немало потрудившегося в деле 
изучения этнографии чувашей и татар. В тот год, когда В. Г. поступил в ака-
демию, ее окончил С. Е. Малов, впоследствии крупный советский тюрколог, 
член-корр. АН СССР. 

Проработав четыре года учителем (из них один год в учительской семи-
иарии в г. Хомсе (Сирия), где он изучает арабский язык), осенью 1912 г. 
В. Г. поступает на историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета. Здесь он работает под руководством профессоров А. А. Шахмато-
ва, Бодуэна-де-Куртенэ, Л. В. Щербы и др. Одновременно слушает лекции 
в Археологическом институте. Пройдя у знаменитых филологов блестящую 
школу, В. Г. окончил университет (с дипломом первой степени) сложившимся 
лингвистом, хорошо овладевшим методом и приемами сравнительно-истори-
ческого языкознания. 

В науку Василий Георгиевич пришел как лингвист-русист. В 1916 г., 
будучи преподавателем русского языка Елабужского реального училища, 
в «Филологических записках» (вып. II—III, стр. 189—236; IV—V, стр. 474— 
523), выходивших в Воронеже, он опубликовал большую работу под названием. 

* Статья написана в связи с 80-летием В. Г. Егорова. 
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«Согласование числительных с существительными в великорусских юриди-
ческих памятниках XV—XVII веков». В сущности это не только работа 
о согласовании числительных с существительными в памятниках письменности 
определенного периода. На огромном фактическом материале, собранном из 
памятников письменности, начиная с XI по XIX век, автор прослеживает 
развитие имен числительных в разные периоды истории русского языка 
и устанавливает, как постепенно вырабатывался современный тип склонения 
различных групп числительных и как складывались современные формы соче-
тания числительных с существительными. 

С 1925 г. В. Г. начинает работать в вузах (вначале Казани, а затем 
Чебоксар). С этого времени он почти целиком посвящает себя изучению чу-
вашского языка. 

В 1928 г. (в 4-м номере «Научно-педагогического сборника» Казанского 
восточно-педагогического института) у него печатается первая работа по чу-
вашскому языку под названием «Закон гармонии гласных в чувашском язы-
ке». Широкая лингвистическая эрудиция, знание методики сравнительно-
исторического языкознания помогли ему успешно справиться с темой, взятой из 
области, почти совершенно чуждой для него по вузовской подготовке. 

Закон гармонии гласных в тюркских языках был установлен задолго до 
В. Г. Егорова. Но проявление этого закона в чувашском языке как следует 
не было изучено. Н. И. Ашмарин лишь вскользь коснулся этого вопроса 
в своих общих исследованиях. А В. А. Богородицкий, напр., полагал, что чу-
вашскому языку присущ лишь так называемый палатальный сингармонизм. 

По закону палатального сингармонизма первый гласный в слове определяет 
характер всего звукового состава слова. Эта закономерность присуща всем без 
исключения диалектам чувашского языка. В настоящее время довольно мно-
гочисленны случаи нарушения сингармонизма, но чем глубже в древность, 
тем этот закон выдерживался последовательнее. Все случаи нарушения гармо-
нии гласных, как в основе слова, так и в аффиксах, автором здесь установ-
лены и объяснены с исчерпывающей полнотой. Установлены также и причины, 
обуславливающие эти нарушения: во-первых, это развитие морфологизма и 
грамматической дифференциации слов, во-вторых, заметное влияние оказы-
вало и оказывает фонетическая система русского языка. 

Как частный вид палатального сингармонизма В. Г. отмечает закон 
последовательности однородных редуцированных гласных (а, ё ) : ватар, хайар„ 
шарпак, шанкарчй, кёмёл, чёрёп и т. д. Рассматривается также, как прояв-
ляется эта закономерность в диалектах чувашского языка: напр., (умар и 
(ймар, ыйха и айхй, михё и маййх, усёр и ёссёр, хумаш и хамаш и т. д. 

Однако, как об этом пишет сам автор, ряд аспектов этого вопроса остался 
в работе невыясненным. Почему, напр., в одних случаях звуки ы, у, у реду-
цируются при наличии в слове звуков а, ё (усёр — ёссёр, ыйха — айха, тат. 
айгыр — чув. айар), а в других не редуцируются (пусмар, сурах, шупар — 
в других тюркских языках шабур; (ылах и т. д.). И, наоборот, редуцируются 
звуки ы, у, у там, где нет редуцирующего влияния звуков а, е(урам — арам, 
вучах — вачах и т. д.). Редуцируются ли звуки ы, у, у под влиянием звуков 
а, ё или независимо от них? Если они редуцируются независимо от их влия-
ния, то какие причины и в каких позициях вызывают их редукцию? Выясне-
ние этих вопросов — дело будущих исследователей. Решение их тем более 
становится необходимым, что в настоящее время чувашский язык переживает 
интенсивный процесс исчезновения звуков а, ё. Сплошь и рядом звуки а, ё 
в середине и конце слов выпадают, напр., шанкарчй—шанкарч, икерчё — 
икерч, пулада — пулад, дёвёдё — дёвёд, вата — ват, сарй — сар, вётё — вёт, 
пултйран — пултран (диал. путран, ср. тат. балтырган), вёлтёрен — вёлтрен 
(диал. вётрен, ср. назв. птицы вётрен тйрри), шултара — шултра, кункара — 
кункра, ялтара—Ялтра (назв. деревни) и т. д. 

В некоторых формах глагола, как, напр., в 3 л. ед. ч. наст, времени выпа-
дение конечного ё стало общепринятой литературной нормой: (ырать, вулать, 
налагать, ёдлет, вместо первоначального дыратё, вулатё, каладатё, ёдлетё. ' 

В отдельных случаях а, ё выпадают и в начале слова, напр., ёмёлке 
(в отдельных говорах верхового диалекта ёмёл) — мёлке, в сундырском 

говоре йвас — вус и т. д. Процесс выпадения редуцированных а, ё стал на-
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столько очевидным фактом языка, что в настоящее время превратился в зло-
бодневный вопрос орфографии. 

Лабиальный сингармонизм, впервые установленный В. Г. в этой работе, 
не является достоянием всего чувашского языка. Он характерен для отдель-
ных говоров верхового диалекта и для некоторых промежуточных или пере-
ходных говоров; литературному языку это явление не присуще. 

Не удовлетворившись предшествующими теориями о происхождении и 
сущности гармонии гласных (О. Н. Бётлингка, Штейнталя, Шлейхера, Ридля,. 
Бодуэна-де-Куртенэ, Иосифа Грунцеля), В. Г. выдвигает свою собственную» 
теорию, объясняя возникновение сингармонизма особенностями артикуляции; 
урало-алтайских языков. По предположению автора, в доисторические време-
на закон сингармонизма присущ был и семитическим и индоевропейским; 
языкам. 

В 1930 г. вышла книга В. Г. «Введение в изучение чувашского языка».. 
Книга эта замечательна тем, что здесь намечены вехи, по которым пойдет 
весь дальнейший исследовательский путь ее автора. Это, во-первых, общеязы-
коведческие вопросы, затем изучение лексического состава чувашского языка,, 
его диалектов, взаимоотношение чувашского языка, с другими соседними язы-
ками и история разработки чувашского языка. Глава о лексическом составе-
чувашского языка разработана в книге весьма обстоятельно-. Основное внима-
ние автором здесь обращено на влияние пласта заимствованных слов в чу-
вашском языке. Вслед за профессором Н. И. Ашмариным, а также венгер-
скими и финскими учеными (Рамстедт, Гомбоц), немало потрудившимися над. 
изучением вопроса о взаимоотношении финно-угорских языков с чувашским, 
В. Г. установил в чувашском языке заимствования из тюркских (главным 
образом из татарского), арабского и персидского, древнееврейского, русско-
го, финно-угорских и китайского языков. 

В 1931 г. В. Г. публикует аннотированный «Библиографический указатель 
литературы по чувашскому языку». Значение такого рода работы хороша 
охарактеризовано словами В. И. Межова, взятыми автором в качестве эпи-
графа к своему труду: «Библиография есть азбука всякой науки. Без нее лите-
ратура и наука представляются обширным кладбищем с зарытыми кладами, 
отыскивание и разрытие которых сопряжено с величайшими затруднениями». 
Указатель выполнен очень тщательно. Он охватывает литературу от XVIII в., 
т. е. от тех самых времен, когда чувашский язык становится предметом 
научного изучения, до 1 января 1931 г. и включает как отечественные, так и 
(что особенно ценно) зарубежные исследования о чувашском языке. 

Особую статью посвятил В. Г. первой печатной грамматике чувашского 
языка («Первая печатная грамматика чув. языка 1769 г.», «Тюркологический 
сборник». М.-Л. 1951, стр. 85—92). Грамматика эта вышла без указания авто-
ра, даты и места издания. В. Г. установил автора, год и место издания и д а л 
обстоятельный лингвистический анализ этому первенцу чувашского языко-
знания. 

В специальной работе под названием «Чувашские словари XVIII в.» 
(«Ученые записки» ЧНИИ, вып. II, 1949, стр. 111—142) В. Г. рассмотрел пе-
чатные и рукописные словари XVIII века, содержащие чувашский материал., 
К исследованиям по истории изучения чувашского языка относятся также: 

1. Н. И. Ашмарин как исследователь чувашского языка. Чебоксары» 
1948, 44 стр.; 

2. Роль И. Я. Яковлева в создании чувашского алфавита и чувашской 
письменности. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. III. Чебоксары, 1949, стр. 63—80; 

3. Значение Казанского государственного университета имени В. И. Улья -
нова-Ленина в деле изучения и научной разработки чувашского языка. «Уче-
ные записки» ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956, стр. 258—267; 

4. Деятельность Н. И. Золотницкого по исследованию чувашского языка-
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XV. Чебоксары, 1957, стр. 82—102. 

Как видно даже из простого перечисления работ, наиболее важные этапы 
* из истории разработки чувашского языка им охвачены. 

Много внимания в своих работах уделил В. Г. проблеме происхождения 
чувашского языка и его носителя. В первых своих работах по чувашскому 
языку он безоговорочно принял, как исторически доказанную, теорию о бул-
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тарском происхождении чувашей. Теория эта, получившая уже всеобщее приз-
нание после дешифровки булгарских эпитафий Хусейном Фейзхановым 
и 1863 г., особенно тщательно была обоснована проф. Н. И. Ашмариным. 
Но впоследствии В. Г. заметно отошел от этой теории. Причиной этому, 
по-видимому, явились два обстоятельства. Во-первых, теория булгарского 
происхождения чувашей несколько была дискредитирована в 20-х г. буржуаз-
ными националистами, а после известных событий 1936—37 гг. была объявлена 
некоторыми не в меру ретивыми критиками целиком националистической 
теорией. Нужно было освободить эту теорию от националистических наслое-
11 ий и не давать преждевременно сдавать ее в архив вместе с националисти-
ческими заблуждениями. Во-вторых, к концу 40-х гг. (нашего века) истори-
ками, этнографами, археологами, антропологами, занимавшимися проблемами 
Среднего Поволжья, были накоплены данные, которые делали необходимым 
внести частичные уточнения в булгарскую теорию происхождения чувашей, 
но отнюдь не отвергали ее. Стало ясно, что этнический состав чувашского 
народа, как и большинства народов мира, неоднороден и что наряду с тюр-
ками-булгарами в формировании чувашской народности участвовали также 
финно-угорские племена, которые обитали на обширной территории, охваты-
вавшей также современную территорию расселения чувашей, задолго до при-
хода тюрков. 

В 1950 г. в журнале «Советская этнография» (№ 3, стр. 79—92) 
В. Г. Егоров выступил со статьей «Этногенез чувашей по данным языка». 
Называя булгарскую теорию односторонней и «порочной в методологическом 
и политическом отношениях» (видимо, это дань времени со стороны автора) , 
о происхождении чувашей В. Г. Егоров говорит следующее: «Чувашский народ 
формировался на нынешней территории постепенно путем смешения абориге-
нов местного края с пришлыми, более культурными булгарами. Местное 
автохтонное население, с незапамятных времен обитавшее в Волжско-Камском 
крае, по-видимому, состояло из разнородных и разноязычных лесных племен 
скифо-сарматского, отчасти, быть может, и пришедших сюда позднее степных 
племен тюркского происхождения. В своем тюркском слое оно очень легко 
поддалось смешению с пришлыми булгарами-тюрками. Весьма возможно, что 
к IX—X вв. из смешения их образовалось довольно сильное и многочисленное 
•племенное объединение сувар с одноименным большим торгово-промышленным 
тородом... По всей вероятности, булгарский этнический элемент отложился 
Е чувашской народности довольно мощным творческим пластом, он и языку 
чувашскому сообщил тюркский строй речи и тюркскую лексику» (указ. жур-
нал, стр. 81). 

Критикуя декларативно булгарскую теорию, В. Г. в этой статье в то же 
время говорит «о преобладании булгарского элемента в чувашской народ-
ности и языке» (стр. 83). Современная лексика чувашского языка в своей 
тюркской части, по признанию автора статьи, почти вся булгарская (стр. 84). 

Казалось бы, само собой напрашивается вывод. Если чуваши представ-
л я ю т продукт смешения в основном двух этнических компонентов — пришлых 
булгар и аборигенных племен финно-угорского происхождения с преоблада-
нием булгарского элемента и с булгарским языком, то подлинная история чу-
вашей начинается именно с момента скрещения этих племенных групп. Д о 
этого момента не было чувашей, а были местные лесные племена финно-угор-

ского происхождения, и были булгары-тюрки. Между тем в работе говорится 
о «чувашах до ассимиляции с булгарами» (стр. 86), о «чувашских племенах 
г, добулгарское время» (стр. 86 и 89), о «добулгарском периоде существования 
чувашей» (стр. 86), о «дотюркской лексике чувашского языка» (стр. 87), 
о «добулгарском периоде развития чувашского языка» (стр. 87). Языковой 
материал приводит В. Г. Егорова к выводу «о преобладании булгарского эле-
мента в чувашской народности» (стр. 83), а страх перед булгарской теорией 
заставляет утверждать, что «первобытные доисторические разнородные племе-
на, которые предшествовали эпохе формирования современных народов и язы-
ков Поволжья, и составили основной этнический компонент чувашского наро- * 
да» (стр. 86). Для доказательства этого последнего тезиса В. Г. Егоров при-
водит целый ряд лексических (большей частью из топонимики и ономастики), 
фонетических и грамматических параллелей, общих для чувашского и финно-

.374 



угорских языков. Однако большинство из них объясняется или типологической; 
общностью тюркских и финно-угорских языков, или влиянием чувашского 
языка на соседние финно-угорские я з ы к и и л и сохранением в языке явлений 
субстратного порядка 2. Влияние языка-субстрата на грамматический строй 
чувашского языка и его фонетическую структуру, по нашему мнению* 
В. Г. Егоровым несколько преувеличено. Так, например, типичное для чуваш-
ского языка отсутствие звонких шумных согласных в абсолютном начале и 
конце слова, а также перед всеми согласными он склонен объяснять влиянием 
языка-субстрата. Но такая фонетическая закономерность присуща не одному 
чувашскому языку. Подобное явление свойственно некоторым тюркским язы-
кам Сибири и Алтая, а также отдельным диалектам сибирских татар. 
По-видимому, в отдаленном прошлом это фонетическое явление для опреде-
ленной группы тюркских диалектов было вполне закономерным, и вряд ли оно 
было привнесено откуда-либо со стороны. 

Значительным вкладом в общее языкознание явилась работа В. Г. Его-
рова «Словосложение и значение его в истории языка» («Ученые записки» 
ЧГПИ, вып. I. Чебоксары, 1953, стр. 7—58). В ней тщательно и на огромном 
фактическом материале, взятом из множества языков, рассматривается исто-
рия образования сложных слов в разных семьях языков. 

Большая работа проделана В. Г. Егоровым по составлению словарей, 
В 1935 г. им издан «Чувашско-русский словарь», включающий около 25 тысяч; 
слов. Словарь снабжен кратким грамматическим очерком чувашского языка. 
В 1954 г., почти через 20 лет, он вышел вторым изданием. В настоящее время 
автор работает над подготовкой третьего издания этого словаря. Прежде 
всего, нужно подчеркнуть, что этот словарь уже 25 лет служит настольной 
книгой почти каждому грамотному чувашу. Словарь является незаменимым 
пособием при изучении чувашами русского языка. Вместе с тем он считается 
весьма авторитетным справочником и при изучении чувашского языка. В свое 
время он был одним из наиболее полных чувашских словарей, т. к. к моменту 
его выхода в свет было издано только первые 5 выпусков словаря Н. И. Аш-
марина. В значительной степени в словаре нашли отражение те изменения, 
которые произошли в чувашском языке в советское время. Здесь мы найдем 
не один десяток таких слов, которых не было ни в одних словарях: аййпсйр-
лах, активлах, аслалах, вййсарлйх, вирлёх, вырнадтарулах, демобилизациле, 
ёненЦсёрлёх, ёнентеру, ёдсёрлёх, кирлёлёх и т. д. и т. п. Автором проделана боль-
шая работа по их выявлению и установлению значений. И если многочисленные-
лексические неологизмы, в большом количестве появившиеся в языке после 
революции, за сравнительно короткий срок стали всеобщим достоянием, то в 
этом немалая заслуга и В. Г. Ёгорова, как составителя словаря. 

И, конечно, трудом, собравшим воедино все предшествующие исследования 
в области чувашского языка, обобщившим весь накопленный за долгие годы 
научной работы опыт, явилась докторская диссертация В. Г., защищенная им 
26 октября 1951 г. Называется она «Современный чувашский литературный 
язык в сравнительно-историческом освещении». Первая часть этого капиталь-
ного труда вышла из печати под одноименным названием в 1954 г., вторая 
часть, к сожалению, полностью до сих пор остается неопубликованной, и толь-
ко несколько глав из нее (о глаголах, наречиях, подражательных словах, 
междометиях, союзах и частицах) вошло в сборник, вышедший в 1957 г. под 
наеванием «Материалы по грамматике современного чувашского языка». 

ЧЗм., напр., V. V I сН ш а п п. Б1е (8с1ш\уаз81зс11еп ЬеЬп\убг(ег (п с1епг 
регпшсНеп ЗргасНеп. «Мёшоггез с1е 1а ЗосГё1ё Ршпо-Ои^п'еппе», XXI. Не15т-
§1ОГ8, 1903; М. К а з а п е п . 1зсНи\уа551'8сЬеп Ьейп^бПеп 1ш ТзсЬегепн'зз!-
зсЬеп. «Мёто1ге$ (Зе 1а 5ос1ё1ё Р т п о - О и ^ п е п п е » , ХЬУ1Ц. НеЫпк1, 1920. 

2 См. Б. А. С е р е б е н н и к о в . О взаимодействии языков (проблема 
субстрата). ВЯ, 1955, № 1; е г о ж е : Волго-Окская топонимика на территории 
европейской части Советского Союза. «Доклады и сообщения Института 
языкознания АН СССР», VIII. М., 1955; е г о ж е : Изоглассные явления чуваш-
ского и марийского языков. Сб., посвященный акад. В. А. Гордлевскому М.. 
1953, стр. 231—242. 
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«Энциклопедией чувашской грамматики, Рог1а Нг^иае {зсЬиуазсЫсае — 
яратами чувашского языка, ведущими все пытливые умы в ТЬезаигиз 
Я ^ и а е ТвсЬиуазсЬогит— сокровищницу чувашского языка» назвал этот труд 
"член-корр. АН СССР проф. Н. К. Дмитриев, выступавший на защите офи-
циальным оппонентом. Труд этот охватывает фонетику, морфологию, лексику 
и историю науки о чувашском языке. Подготовленный в качестве учебного 
Шособия для вузов, труд этот, естественно, не мог не впитать в себя пред-
шествующие достижения в области чувашоведения. Но многие вопросы здесь 
ставятся и разрешаются совершенно по-новому. Здесь впервые указываются 
источники изучения чувашского языка, даются обстоятельно изложенные раз -
делы лексики с точки зрения его исторического развития, по-новому освещено 
большинство разделов фонетики. Впервые в чувашском языкознании дается 
©бзор развития графики, орфографии, орфоэпии. Много нового дано и в об-
ласти морфологии: сюда следует отнести раздел о сложных существительных, 
о склонении разных групп существительных, сильно усложнившееся под влия-
нием многочисленных русских заимствований, объяснение этимологии многих 
слов, исторического происхождения ряда аффиксов и т. д. В работе дана 
подробная характеристика типичных особенностей чувашского языка в отличие 
от других тюркских языков. Значительное место занимает в труде изложение 
теории о происхождении чувашей и их языка. 

Касаясь вопроса о зарождении и послереволюционном развитии чуваш-
ского литературного языка, В. Г. правильно отмечает, что основы его были 
заложены в последней четверти прошлого столетия. Основные фонетические 
и грамматические нормы были установлены еще И. Я. Яковлевым при разра-
ботке алфавита и основных правил орфографии. После революции с широким 
развитием печатного дела в столице республики в Чебоксарах эти нормы 
в значительной степени стали уточняться и пополняться. Наряду с низовым 
уканьем в литературном языке окончательно закрепилась верховая система 
ударения, приняты за норму ряд грамматических особенностей ворховых гово-
ров (утвердительная и отрицательная форма глагола 3 л. ед. ч. наст, в.: 
каять — каймасть вм. низового каят — каймас, форма давнопрошедшего опре-
деленного времени: эпё кайсаттам, эсё кайсаттан, вал кайсаччё и др.). Поэто-
му вполне закономерным является вывод о том, что «современный общенацио-
нальный чувашский литературный язык представляет собой своеобразный 
синтез низового и верхового диалектов». 

Нет никакой возможности остановиться здесь на всех проблемах, которые 
•нашли то или иное освещение в обширном труде В. Г. Егорова. Возможно, при 
•специальном разборе можно обнаружить здесь и отдельные недочеты. Но они 
отнюдь не умаляют достоинства и значения указанного труда. В таком 
энциклопедическом труде, охватывающем множество проблем и вопросов, 
вполне возможны недоработки и упущения в отдельных разделах. Труд тем и 
щенен, что он требует от читателя ответной работы, будит в нем интерес 
к предмету, зовет его к дальнейшим исследованиям. 

Много сил, энергии и творческого вдохновения вложил В. Г. Егоров за 
свои 60 с Лишним лет трудовой деятельности в дело воспитания и обучения 
молодого поколения и подготовки кадров. Он прошел все ступени педагогиче-
ской работы, начиная от учителя двухклассного училища до профессора вуза. 
И везде он являл собой пример предельной скромности и величайшего трудо-
любия. Он был первым организатором и директором чувашского рабфака, где 
лри крайне неблагоприятных условиях наладил нормальное течение учебной 
жизни и сделал первый выпуск. После этого 7 лет работал преподавателем 
Казанского чувашского педагогического техникума. С 1925 г. до своего ухода 
на пенсию он работал только в вузах, но в то же время принимай деятельное 
участие в разработке программ, учебников и учебных пособий для школ. Им 
написано несколько учебников по русскому языку для чувашских школ, по 
которым занимаются дети и поныне. 

Несмотря на свой преклонный возраст, В. Г. Егоров и сейчас продолжает 
упорно работать. В периодических изданиях республики нередко печатаются 
<его статьи по самым различным вопросам чувашского языка. Последние 4—5 
лет он трудится над созданием этимологического словаря чувашского языка. 
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Отмечая 80-летие ученого и педагога, общественность республики и его 
многочисленные ученики пожелали ему крепкого здоровья и новых творческих 
успехов в работе. 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 
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(И. П. Павлов, Р. И. Цаплина тата О. И. Отачкинапа перле туна) . Шупаш-
кар, 1955, 90 стр, < . : . • ' • ; . ) 
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Значение Казанского государственного университета имени В. И. Улья-
нова-Ленина в деле изучения и научной разработки чувашского языка. 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956, стр. 258—267. 

Главы «Глагол» (стр. 151—239), «Причастие», «Наречие» (стр. 273—295), 
«Союз» (стр. 324—330), «Частица» (стр. 331—342), «Междометие» (стр. 
343—351), «Подражательные слова» (стр. 352—360) в «Материалах по грам-
матике современного чувашского языка», ч. 1. Чебоксары, 1957. 

Чувашский язык. В кн.: «Большая Советская энциклопедия». Издание 
2-ое, т. 47, 1957, стр. 455. 

Деятельность Н. И. Золотницкого по исследованию чувашского языка, 
«Ученые записки» ЧНИИ, вып. XV. Чебоксары, 1957, стр. 82—102. 

К истории культурных связей между народами Советского Союза и Араб-
ского Востока. «Вопросы чувашского языка, литературы и искусства». Че-
боксары, 1960, стр. 175—203. 

Словари 

Чувашско-русский словарь. Чебоксары, 1935, 734 стр. 
Чувашско-русский словарь. Издание второе, исправленное н дополненное-, 

Чебоксары, 1954, 320 стр. 
Русско-чувашский словарь. Чебоксары, 1960, 497 стр. 

Учебники 

Грамматика русского языка. Для чувашских средних школ. Часть 2-ая. 
(В соавторстве с А. Антоновым). Чебоксары, 1933, 120 стр. Изд. 2-ое, 1935. 

Учебник русского языка. Часть 1, фонетика и морфология. 1-ое изд.—• 
в 1938 г., последнее изд.— в 1961 г. За это время учебник несколько раз 
перерабатывался. 

Учебник русского языка для III класса чувашских школ. 1-ое изд.—• 
в 1946 г. Последние издания (начиная с 1955 г.) составлены в соавторстве 
с Л . В. Лазаревой и А. С. Степановым. 

Программы 

Программа по курсу «Современный чувашский язык» для отделения 
чувашского языка и литературы Чувашского государственного педагогического 
института. В кн.: «Программы по чувашскому языку, литературе и методике 
чувашского языка и литературы для факультетов языка и литературы педаго-
гических и учительских институтов». Чебоксары, 1950, стр. 3—9. 

Программа по курсу «История чувашского языка с диалектологией 
и историей чувашского литературного языка». Там же, стр. 10—16. 

Программа по курсу «Современный чувашский язык». (В соавторстве 
с С. П. Горским). В кн.: «Программы по чувашскому языку, литературе 
и методике чувашского языка и литературы для педагогического и учитель-
ского институтов». Чебоксары, 1952, стр. 3—9. 

Программа по курсу «Историческая грамматика и диалектология чуваш» 
ского языка». Там же, стр. 10—16. 

Газетно-журнальные статьи 

История разработки чувашского языка и задачи его научного изучения. 
Тезисы доклада. В кн.: «Первый Всечувашский краеведческий съезд (15—21 
июня 1928 года)». Чебоксары, 1929, стр. 36—37. Резолюция по докладу, стр. 
89—90. 

Николай Иванович Ашмарин (Некролог). «Сунтал», 1933, 6—7-мёш №, 
47—49 стр. > 

Вопросы языкового строительства. Газета «Красная Чувашия», 1934, 
4 и 5 декабря; 1935, 24 февраля. 

Чёлхе строительствин ыйтавёсем. «Канаш» ха?ат, 1935, февралей 22-мёшё. 
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Чёлхе культурин ыйтавёсем. «Сунтал», 1935, 4-мёш №, 22—25 стр. 
Н. И. Ашмарин (К 75-летию со дня рождения). Газета «Красная Чувашия», 

1945, 7 октября. 
Чаваш {ырулахне пу&ласа яни. «Чаваш коммуни» ха?ат, 1948, июнйя 

25-мёшё. 
Н. Я. Марр чаваш чёлхи динчен йанаш вёрентни. «Чаваш коммуни» хадат, 

1951, январей 24-мёшё. 
Чаваш чёлхин пёрремёш грамматики. «Чаваш коммуни» хадат, 1952, 

декабрей 24-мёшё. 
Чаваш чёлхинчи араб, перс тата монгол самахёсем. «Коммунизм ялавё» 

хадат, 1953, ноябрей 14-мёшё. 
Чёлхери тавлашулла ыйтусем. «Коммунизм ялавё» хадат, 1954, январе» 

5-мёшё. 
Нужное исследование. [Рецензия на книгу А. Е. Горшкова «Чаваш чёлхи 

лексикин аталанавё» (Чебоксары, 1960)]. Газета «Советская Чувашия», 
1960, 5 июля. 

Основоположник чувашского научного языкознания (К 90-летию со дня 
рождения Н. И. Ашмарина). Газета «Советская Чувашия», 1960, 4 октября. 

ТзЬишазсЫзсНе Р1ига1зиШхе УОП Оше^ап Ргйзак (НашЬиг§). 
{Рецензия на работу О. Притцака «Аффиксы множественности в чувашском 

языке»]. «Ялав», 1960, 10-мёш №, 30—31 стр. 

Рукописи 

Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом 
освещении. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических 
наук. Чебоксары, 1951, 563 страниц машинописи. 



Вып. XXI 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ , и с т о р и и И э к о н о м и к и 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

ПРОФЕССОР М. я . СИРОТКИН* 

В. я. КАНЮКОВ, В. Н. ЛЮБИМОВ 

Литературовед и методист по преподаванию родного и русского языков 
в чувашской школе, член-корреспондент Академии педагогических наук 
РСФСР, доктор филологических наук, профессор Чувашского государствен-
ного педагогического института им. И. Я. Яковлева, внештатный старший 
научный сотрудник и член Ученого совета Чувашского научно-исследователь-
ского института языка, литературы, истории и экономики Михаил Яковлевич 
Сироткин прошел большой творческий путь от рядового учителя сельской 
начальной школы до известного в стране ученого. Он родился 8 ноября 1908 г. 
в деревне Анаткасы Алымкасинской волости Чебоксарского уезда (ныне 
Мариинско-Посадский район Чувашской АССР) в чувашской трудовой кресть-
янской семье. В 1915 г. М. Я. Сироткин поступил учиться в начальную 
земскую школу. Затем он окончил школу II ступени. Пример учителей 
А. Е. Егорова, В. Е. Муравьева, А. Н. Тогаева, Я. А. Эшпая привил ему лю-
бовь к профессии педагога, и он в 1926 году поступил на педагогические курсы 
вМариинском Посаде; в 1927 г. окончил их и стал работать учителем началь-
ной школы в деревне Чигирь Чебоксарского района. 

В годы работы в деревне стали появляться в республиканской печати 
первые заметки и статьи М. Я. Сироткина. Посвящались они темам школьной 
жизни. В их содержании обращает на себя внимание то, что молодой педагог 
был озабочен вопросами приближения школы к жизни, привития учащимся 
навыков применения школьных знаний к практическому делу. В одной из 
таких заметок, опубликованной в 1928 г. в газете «Канаш» под заглавием 
«Для школ найдется дело и на лето», он обратился к работникам народного 
образования Чувашии с призывом повсеместно вовлекать учащихся в посиль-
ную им исследовательскую деятельность. Здесь по ряду тем из школьных 
программ он предлагает учащимся разных классов на летнее время несколько 
несложных, но весьма занимательных и полезных работ по биологии, геологии, 
археологии, краеведению и этнографии. Тут же приводятся простейшие спосо-
бы и краткая анкета для описаний исследованных объектов и научно ценных 
находок. 

Выступление М. Я. Сироткина в печати приобрело активный характер 
в годы его учения на факультете языка и литературы (1930—1934) только 
что открывшегося тогда Чувашского пединститута. Он публикует заметки 
о работе сельских школ, создает литературные очерки о жизни и быте совет-
ских школьников, по вопросам методики обучения в чувашских школа* 
родного и русского языков, а также литературному чтению. Так, в 1932 г. 
появились первые его методические статьи: одна — о методике организации 
литературного чтения в школах I ступени, ФЗУ и ШКМ с приложением со-
ставленного автором списка литературы, другая — о методике обучения уча-
щихся выразительному чтению печатного и рукописного текстов. 

* Статья написана в связи с 50-летием М. Я- Сироткина. 
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: По окончании педагогического института М. Я. Сироткии назначается 
инспектором-методистом начальных и средних школ Чувашской АССР, затем 
работает учителем русского языка и литературы Чебоксарского педагогическо-
го училища. В этот период он непосредственно включается в изучение и обоб-
щение положительного опыта преподавания языка и литературы в чувашских 
Начальных и средних школах. Педагогическую работу он сочетает с лите-
ратурной деятельностью, и его статьи одна за другой начинают появляться 
в печатных органах республики: в общественно-педагогическом и партийно-
политическом журналах «Халаха вёрентес ёд» и «Ленин дулёпе», газетах 
«Красная Чувашия» и «Канаш», в журналах для женщин и детей «Ёдхёрара-
мё» и «Хатёр пул», в литературно-художественных журналах «Сунтал» 
и «Илемлё литература». Параллельно с ними стали издаваться его учебные 
книги и методические пособия. 

Отсутствие вплоть до 30-х годов стабильности, а во многих случаях даже 
и системности в учебных книгах для чувашских школ не способствовало 
тогда лучшей организации дела обучения и воспитания по определенным 
программам. Впрочем, подобное явление наблюдалось не только в Чувашии. 
Вот почему постановлением от 13 февраля 1933 г. Центральный Комитет 
партии обязал все органы народного просвещения приступить к созданию 
стабильных учебников. Было предпринято издание для чувашских школ 
стабильных учебников родной литературы. Однако и на сей раз опыт не увен-
чался успехом: в учебниках обнаружилось столько недостатков и отклонений 
от требований стабильных программ, что в 1935 г. было отменено пользова-
ние ими на уроках. 

Потребовалось немедля подготовить новые пособия, привлекая для этого 
в качестве их авторов квалифицированных методистов и специалистов по ли-
тературоведению. Таким именно автором и был тогда выдвинут М. Я. Сирот-
кин, который вскоре успешно подготовил и в 1936—1937 гг. выпустил учеб-
ники родной литературы для V, VI, VII классов чувашских школ. В дальней-
шем они так же, как и его хрестоматийные книги для литературного чтения, 
все более совершенствовались, и вплоть до настоящего времени неизменно 
•оставались основными учебными пособиями по данному предмету. 

Учебные книги М. Я. Сироткина сыграли большую положительную роль 
в обучении и воспитании чувашской молодежи, в организации дела современ-
ного школьного детского чтения. 

В настоящее время в связи с переходом школ на новую систему образова-
ния Михаил Яковлевич создает новые учебники по чувашской литературе. 

Хорошее знание М. Я- Сироткиным чувашской школы, его плодотворная 
работа в качестве учителя русского и родного языков и литературы, широкая 
эрудиция в вопросах старой и современной методики преподавания этих пред-
метов в национальных школах нашей страны, внимательное изучение им опы-
та работы других мастеров выработали в нем видного профессионала-мето-
диста. М. Я. Сироткин по праву относится к числу создателей научной мето-
дики преподавания русского языка в чувашской школе. 
. Свой опыт и наблюдения над работой учителей и преподавателей русского 

языка в чувашских школах он впервые обобщил и изложил в выпущенной 
Чувашским Наркомпросом в 1935 г. брошюре под названием «О преподава-
нии русского языка в чувашских школах». Вслед за тем он выступил по этому 
вопросу со статьей в республиканской газете и несколькими докладами среди 
учителей-предметников и работников органов народного образования. В них 
он призывал учителей русского языка творчески относиться к своему сложно-
му труду, критиковал попытки слепого перенесения в национальную школу 
тех методических приемов преподавания предмета, которые приемлемы в обу-
чении русских детей, но не всегда пригодны в работе с чувашскими- учащи-
мися. Здесь проявилось его нетерпимое отношение и к однообразию методов 
работы. Автор этих трудов не просто критикует, но сам для выбора предла-
гает положительные образцы методических приемов и добивается правильного 
их применения. 

В соавторстве с заслуженным учителем Чувашской АССР, методистом 
А. Т. Трофимовым М. Я. Сироткин в течение 1938—1953 гг. выпустил не-
сколько учебных книг и методических пособий по русскому языку для чуваш-
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ских начальных школ: букварь и первую книгу по русскому языку для 
II класса, учебники и книги для чтения по русскому языку в III—V классах, 
учебные пособия по проведению разговорных и письменных уроков, методи-
ческие указания к организации сочинений по картинкам и др. 

С января 1939 г. по март 1941 г. М. Я. Сироткин работает заместителем 
директора и научным сотрудником Чувашского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории, а с марта 1941 г. переходит на кафед-
ру чувашского языка и литературы Чувашского пединститута старшим препо-
давателем. 

С первых дней Великой Отечественной войны он уходит в действующую 
армию и в качестве политработника участвует в боях на Юго-западном, Вол-
гоградском, Ленинградском, 3 Прибалтийском фронтах. 

По демобилизации из Советской армии в 1946 г. он вновь вернулся на пе-
дагогическую работу в Чувашский пединститут. 

Плодом его многолетней научно-исследовательской работы явился моногра-
фический труд «Методика начального обучения русскому языку в чувашской 
школе», который в качестве кандидатской диссертации был защищен в 1950 г. 
в Институте методов обучения АПН РСФСР, а затем утвержден Министер-
ством просвещения ЧАССР и издан в 1951 г. как пособие для учащихся педа-
гогических училищ и учителей I—IV классов чувашских школ. В этом исследо-
вании автор, по его словам, предпринял «попытку разработать и дать учителю-
научно обоснованную и практически полезную методику обучения русскому 
языку в чувашской начальной школе» Книга содержит в себе конкретные 
методические указания по проведению в чувашской начальной школе предвари-
тельного устного курса (разговорных уроков добукварного периода), обуче-
ния русской грамоте, чтению, письму и элементам грамматики, по развитию 
устной и письменной речи. По всем этим темам, выделенным в отдельные 
разделы, в ней имеются примерные методические разработки уроков. 

«Методика» М. Я. Сироткина составлена с учетом всех тех специфических 
трудностей, которые учитель русского языка встречает в работе в чувашской 
начальной школе, особенно в добукварный и букварный периоды обучения. 
Описывая пути преодоления этих трудностей, автор не ограничился ссылками 
лишь на современные методические указания, но стремился помочь учителю 
почерпнуть положительный опыт работы старой школы и проследить всю по-
следующую историю развития методики обучения русскому языку в чуваш-
ской начальной школе. 

По времени выхода в свет эта книга явилась первым и пока что единст-
венным в своем роде столь богатым исследованием предмета методики на-
чального обучения русскому языку в чувашской школе и практически неоце 
нимым вкладом в советскую методическую литературу по этому вопросу. 

Положительный вклад в дело развития чувашской педагогической и мето-
дической мысли М. Я• Сироткин внес и своей работой в педагогическом вузе. 
Им разработаны программы, учебные пособия, курсы лекций и практических 
занятий по чувашскому устному народному творчеству, дореволюционной и 
советской литературе для педагогического и учительского института. В Чуваш-
ском государственном пединституте им. И. Я. Яковлева он заведует кафедрой, 
руководит работой специалистов по общей чувашской филологии и методике 
преподавания чувашского языка и литературы. 

Свои ранние литературно-критические статьи Михаил Яковлевич посвящал 
задачам ознакомления читателей с творчеством выдающихся писателей прош-
лого и современного, пропаганды достижений классической и советской лите 
ратуры народов нашей страны, прогрессивной, демократической западной 
литературы. Затем он стал печатать критические обзоры произведений совре-
менных чувашских писателей и поэтов, проявляя в них весьма серьезное 
отношение к повышению художественного мастерства в чувашской литерату-
ре. В одной из таких статей, посвященной анализу произведений начинающего 
тогда чувашского поэта И. Малгая, критик ратовал за правдивое и реали 
стическое отображение действительности, решительно выступал против облег-
ченного подхода автора стихов к явлениям внутренней структуры образного-
поэтического слова. «Скольжением по поверхности явлений жизни, надрыв-

1 Предисловие к книге, стр. 5. 
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•яыми выкриками, набором пустых, ничего не выражающих слов никогда не 
•сделать стиха»,— писал он в своей статье. 

В числе литературно-критических трудов М. Я. Сироткина 30-х годов зна-
чительное место занимают статьи по вопросам чувашской детской литературы, 
детского художественного творчества, а также рецензии и историко-биогра-
фические заметки о деятелях культуры. 

Плодотворнейшим периодом литературно-практической и научно-исследо-
вательской деятельности М. Я. Сироткина являются послевоенные 40—50-е 
годы. В этот период его исследования охватывают самые разнообразные во-
просы чувашской культуры и литературы. Вот далеко не полный перечень тем 
и проблем, которым посвящены его труды за последние десять лет: чуваш-
ский фольклор, его история, роды и виды, его взаимосвязи с письменной 
литературой; современная народная поэзия, дописьменная чувашская культу-
ра; история чувашской письменности и дореволюционной художественной 
литературы; история чувашской дореволюционной и советской печати; станов-
ление и развитие чувашской художественной литературы; видные деятели чу-
вашской национальной культуры и просвещения; творчество представителей 
классической литературы и современных писателей и поэтов, национальное 
своеобразие этапов развития чувашской литературы; культурное наследие 
прошлого и культура чувашского народа эпохи социализма; вопросы взаи-
мосвязи чувашской литературы с культурами других народов; вопросы теории 
чувашской литературы; современная чувашская проза, поэзия и драматургия; 
детская литература; проблема критики и литературоведения; творчество мо-
лодых литераторов; критические замечания по практическим, организационным 
вопросам жизни литературной организации республики и т. д. 

Особенно много внимания он за это время уделял научному описанию 
творчества дореволюционных и современных писателей. Им выпущены отдель-
ными изданиями критико-биографические очерки или опубликованы в научной 
печати исследовательские статьи о таких видных деятелях чувашской культуры 
и литературы, как М. Федоров, И. Яковлев, К- Иванов, М. Сеспель, Н. Шеле-
би, С. Эльгер, П. Хузангай, Я. Ухсай; напечатаны статьи о творчестве поэтов 
Т. Тайра, Т. Кириллова, прозаиков Д. Исаева, М. Трубиной. 

Актуальность и научная доброкачественность их выразилась в той исклю-
чительно положительной роли, которую они сыграли, во-первых, в обществен-
ном разрешении вопросов, многое время продолжавших быть дискуссионными, 
во-вторых, в удовлетворении насущных потребностей широкого круга чи-
тателей. 

Проблемам истории литературы им посвящены книги: «Очерки дореволю-
ционной чувашской литературы» (Чувашгиз, 1948) и «Очерк истории чуваш-
ской советской литературы» (издание Института мировой литературы им. 
А. М. Горького Академии наук СССР и Чувашского научно-исследователь-
ского института языка, литературы, истории и экономики, 1956). 

В первой из этих монографий обстоятельно освещена предыстория и исто-
рия создания чувашской письменности, зарождения литературы, тщательно 
описано творчество первых чувашских фольклористов и литераторов 30—50-х 
годов, а затем второй половины XIX в., воспроизведена картина развития и 
роста чувашской поэзии, драматургии, прозы в период от первой русской 
революции до Октябрьской социалистической революции, проанализированы 
произведения поэтов 1905—1907 гг., в особом очерке обрисована деятельность 
классика чувашской поэзии К. Иванова, представлена большая библиография 
по чувашской дореволюционной литературе. 

Многое здесь воспроизведено и представлено по таким исключительно уни-
кальным автографам и редким изданиям, что с целым рядом имен и худо-
жественных произведений читатель впервые познакомился по этой книге. 
В ней же он нашел совершенно оригинальное и научно доказанное решение 
ряда или вовсе не ставившихся или путано освещавшихся раньше тем. 

Значительным дополнением к «Очеркам» М. Я. Сироткина явилась его же 
хрестоматия по чувашской дореволюционной литературе для педвузов, издан-
ная в 1951 г. 

В своем отношении к истории чувашской литературы прошлого М Я. Си-
роткин весьма выгодно продемонстрировал лучшие качества советского 
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литературоведа-ученого: бережное, любовное обращение к фактам духовной 
жизни народа, стремление, не поддаваясь только внешним, видимым призна-
кам, воздать должное достижениям народной культуры. 

Второй «Очерк» был составлен в соответствии с планом подготовки Ака-
демией наук СССР истории литератур народов нашей страны и вышел в свет 
в числе первых книг из серии очерков литератур союзных и автономных рес-
публик. Еще до публикации он был представлен автором в Институт мировой 
литературы им. А. М. Горького АН СССР в качестве докторской диссерта-
ции, которую М. Я. Сироткин успешно защитил в 1954 г., а через, год ему 
присвоено ученое звание профессора. 

Содержание данной монографии представляет развитие чувашской совет-
ской литературы от первых лет её существования до 1956 г. В ней автор 
привлек богатый материал по истории культуры Чувашии, дал четкую перио-
дизацию развития национальной культуры, художественного словесного твор-
чества, нарисовал обстоятельную картину состояния современной чувашской 
литературы, дополнив ее развернутыми литературными портретами выдающих-
ся представителей современной поэзии и прозы. 

Это—первая обширная работа, содержащая многостороннюю характери-
стику развития советской чувашской литературы. Интересно отметить, что 
если обычна в системе научно-исследовательских институтов подобные работы 
выполняются коллективом авторов, то в данном случае этот труд успешно, 
выполнен одним автором. 

«Очерк истории чувашской советской литературы» М. Я. Сироткина, как 
отзывался еще о рукописи его научный консультант по диссертации, известный 
теоретик советской литературы, профессор Л. И. Тимофеев, выгодно харак-
теризует чувашского ученого как вполне сложившегося литературоведа с ши-
роким методологическим кругозором, богатой историко-литературной эруди-
цией. Работа его вносит много новых наблюдений и выводов, глубоко осве-
щающих вопросы развития не только чувашской литературы. Она имеет 
значительно более широкий интерес, поскольку на материале советской чу-
вашской литературы М. Я. Сироткину удалось показать типические черты,, 
характерные для развития национальных культур народов СССР. 

И действительно, этот «Очерк», как и некоторые другие издания его. 
в значительной степени послужил примером для исследователей других 
республик в решении задач советского литературоведения в области литератур 
своих народов. 

Не только своими изданиями, но и непосредственным личным участием 
М. Я. Сироткин оказывает помощь научным работникам братских республик. 
Так, в 1954 г. он в качестве представителя Академии наук СССР и ученых 
Чувашии участвовал в региональном совещании по созданию истории лите-
ратур якутского и других нерусских народов Сибири, проведенном в столице 
Якутии. В разное время он принимал участие в научно-теоретических и мето-
дических мероприятиях специалистов других автономных республик. 

М. Я. Сироткин самым активным образом участвует в редактировании 
филологических, учебных и педагогических изданий научно-исследовательских 
учреждений, периодических органов Союза писателей Чувашии. 

Известен он и как переводчик, успешно выполнивший ряд переводов про-
изведений классической литературы с русского на чувашский и с чувашского-
на русский. 

Научная, методическая, художественно-творческая и литературно-критиче-
ская деятельность М. Я. Сироткина способствовала росту ряда молодых уче-
ных Чувашии. 

М. Я. Сироткин активно участвует в общественной жизни республики. Он 
депутат Верховного Совета Чувашской АССР, член Чувашского Обкома 
КПСС, правления Союза писателей Чувашии, Советского комитета солидар-
ности стран Азии и Африки и др. 

Научно-педагогическая и общественная деятельность М. Я. Сироткина, 
а также его заслуги в Отечественной войне отмечены правительственными 
наградами, поощрениями Академии педагогических наук РСФСР. В связи 
с пятидесятилетием со дня рождения Президиум Верховного Совета ЧАССР 
присвоил ему звание заслуженного деятеля науки республики. 
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БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ М. Я. СИРОТКИНА 

Составлена М. И. Петровой, Ф. Е. Ефимовой, Ф. Д. Дмитриевой по мате-
риалам Книжной палаты Чувашской АССР 

Отдельные издания 

О преподавании русского языка в чувашских школах. Чебоксары (Нар-
компрос Чувашек. АССР), 1935, 16 стр. 

А. С. Пушкин. К столетию со дня гибели. 1837—1937. Сборник материалов 
к проведению юбилея великого поэта в школах. Чебоксары, Чувашгосиздат, 
1936, 80 стр. 

Хрестоматия по чувашской литературе. Для средн. школы. 5 кл. Чебок-
сары, Чувашгосиздат, 1936, 103 стр.— 2-ое изд. 1937.— На чуваш, яз. 

Хрестоматия по чувашской литературе. Для средн. школы. 6 кл. Чебокса-
ры, Чувашгосиздат, 1936, 162 стр.— На чуваш, яз. 

Художественная литература. Хрестоматия для средн. школы. 5 кл. Чебок-
сары, Чувашгосиздат, 1938, 176 стр.— На чуваш, яз. 

Чувашская литература. Для средн. школы. 7 кл. Чебоксары, Чувашгосиз-
дат, 1938, 154 стр.—На чуваш, яз. 

Художественная литература. Для средн. школы. 6 кл. Чебоксары, Чуваш-
госиздат, 1939, 169 стр.— На чуваш, яз. 

Художественная литература. Для 7 кл. средн. школы. Чебоксары,. 
Чувашгосиздат, 1940, 245 стр.— На чуваш, яз. 

Родная литература. Хрестоматия. Для 5 кл. Чебоксары, Чувашгосиздат, 
1941, 192 стр.—Всего 9 изданий, 1941—1956,— На чуваш, яз. 

Родная литература. Хрестоматия. Для 6 кл. Чебоксары, Чувашгосиздат, 
1941, 260 стр.—Всего 10 изд., 1941—1957,—На чуваш, яз. 

Родная литература. Хрестоматия. Для 7 кл. Чебоксары, Чувашгосиздат, 
1942, 300 стр.—Всего 9 изд., 1942—1956.—На чуваш, яз. 

М. Ф. Федоров. (Очерк жизни и творчества). Чебоксары, Чувашгосиздат, 
1947, 48 стр. 

Очерки дореволюционной чувашской литературы. Чебоксары, Чувашгосиз-
дат, 1948, 246 стр. 

Методика начального обучения русскому языку в чувашской школе. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических, 
наук. Чебоксары, 1949, 15 стр. 

А. С. Пушкин и чувашская литература. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1349, 
24 стр. (Всесоюзн. о-во по распростр. полит, и научн. знаний. Чувашек, 
отд-ние). 

М. К. Сеспель. (Очерк жизни и творчества). К 50-летию со дня рождения. 
Чебоксары, Чувашгосиздат, 1949, 42 стр. 

Методика начального обучения русскому языку в чувашской школе. Че-
боксары, Чувашгосиздат, 1951, 292 стр. 

Чувашская дореволюционная литература. Хрестоматия. (Для вузов). 
Чебоксары, Чувашгосиздат, 1951, 295 стр. (Научно-исслед. ин-т языка, лите-
ратуры и истории при Совете Министров Чувашек. АССР).— На чуваш, яз. 

Чувашская советская литература. Автореферат дисс. на соискание учен., 
степени доктора филол. наук. М., 1954, 41 стр. (Акад. наук СССР. Ин-т ми-
ровой литературы им. А. М. Горького). 

Константин Васильевич Иванов. (Критико-биогр. очерк). Чебоксары, Чу-
вашгосиздат, 1955, 32 стр. (Научно-исслед. ин-т языка, литературы и истории 
при Совете Министров Чувашек. АССР). 

Николай Иванович Полоруссов (Шелеби). (1881—1945). Критико-биогр. 
очерк. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1956, 42 стр. (Научно-исслед. ин-т языка, 
литературы и истории при Совете Министров Чувашек. АССР). 

Очерк истории чувашской советской литературы. Под ред. доктора филол. 
наук М. И. Фетисова. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1956, 352 стр. (Акад. наук 
СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. Научно-исслед. ин-т 
языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашек. 
АССР). 
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Современная чувашская проза. Доклад на пятом съезде чувашских совет-
ских писателей. Чебоксары, 1958, 26 стр. 

В с о а в т о р с т в е с А. Т. Т р о ф и м о в ы м 

Разговорные уроки по русскому языку во втором классе чувашек, нач. 
школы. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1939, 56 стр. 

Книга для чтения по русскому языку. Для 5 кл. чувашек, школ. Чебоксары, 
Чувашгосиздат, 1940 (обл. 1941), 208 стр. 

Русский язык в 3 и 4 кл. чувашек, нач. школы. (Методич. указания к учеб-
никам 3 и 4 кл.). Чебоксары, Чувашгосиздат, 1940, 40 стр. 

Сочинения по картинкам. Методические разработки к книжкам-картинкам. 
(Пособие для учителей нач. школы). Чебоксары, Чувашгосиздат, 1940, 
44 стр.— Текст на чувашек, и русск. яз. 

Букварь и первая книга по русскому языку. Для второго класса чувашек, 
нач. школы. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1941. 156 стр.— Всего 8 изд., 
1941—1951. 

Картинки по развитию речи. Пособие для чувашек, нач. школ. Чебоксары, 
Чувашгосиздат, 1941. 

Книга для чтения по русскому языку. Для 5 кл. чувашек, школ. Чебокса-
ры, Чувашгосиздат, 1942, 188 стр. 

Сочинения по картинкам. Методическое пособие для учителей начальных 
школ. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1950, 71 стр. 

Картинки по развитию речи. Пособие для чувашек, нач. школ. (Чебокса-
ры), Чувашгосиздат, 1951, 56 стр. 

Учебник русского языка. Для четвертого класса чувашек, нач., семилетн. 
-и средн. школы. Чебоксары, Чувашгосиздат. 1953, 331 стр.— Часть текста на 
чуваш, яз. 

Материалы из периодической печати и сборников 

К у л ь т у р а . П р о с в е щ е н и е 

Для школ найдется дело и на лето. (Заметка). «Канаш», 1928, 6 июня.— 
На чуваш, яз. 

Дети о Советской власти. «Халаха вёрентес ё?», 1931, № 9—10, стр. 
"22—24.— На чуваш, яз. 

Готовим национальные кадры. «Халаха вёрентес ёс», 1932, № 10—11, 
стр . 56—58.— На чуваш, яз. 

Кто как встретил новый учебный год. «Канаш», 1934, 10 сент.— На 
чуваш, яз. 

Борьба за честь образцовой школы — почетный долг работников просве-
щения. «Канаш», 1934, 11 дек.— На чуваш, яз. 

Работать по примеру яманаковцев. (О работе культсекции Яманакск. сель-
совета). «Канаш», 1934, 20 дек. 

Николай Яковлевич Марр. «Сунтал», 1935, № 1, стр. 19—20. 
Образцовые школы на деле должны быть образцовыми. «Хатёр пул», 1935, 

№ 1, стр. 17—18.— На чуваш, яз. 
Следуйте примеру карамышевцев. (О работе Карамышевской неполной 

средн. школы. Козловский район). «Красная Чувашия», 1935, 26 февр. 
Школы Ибресинского района перед завершением учебного года. «Канаш», 

1935, 15 мая.— На чуваш, яз. 
Успешно завершим учебный год. (Шихазанская образцовая средн. школа). 

«Канаш», 1935, 16 мая.— На чуваш, яз. 
Школьный инструктор. «Канаш», 1935, 29 мая.— На чуваш, яз. 
Счастливое племя. (Школа им. Бубнова. Гор. Чебоксары). «Канаш», 1935, 

8 сент.— На чуваш, яз. 
Все еще раскачиваются. (О школах). «Красная Чувашия», 1935, 10 сент. 
Учительница. (М. Дмитриева. Канашская школа). «Красная Чувашия», 

1935, 30 окт. 
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О социалистическом соревновании школ. «Красная Чувашия», 1936, 18 мая. 
Испытания идут (в школах) . «Красная Чувашия», 1936, 9 июня. 
Первые дни аттестации (учителей). «Красная Чувашия», 1936, 18 июня. 
Итоги учебного года по школам Красно-Четайского района. «Красная 

Чувашия», 1936, 5 июля. 
Учеба учителей идет слабо. «Красная Чувашия», 1936, 15 июля. 
Школы города готовятся к пушкинскому юбилею. «Красная Чувашия», 

1936, 5 ноября. 
Предварительные итоги аттестации учителей по Чувашии. «Красная Чува-

шия», 1936. 16 ноября. 
Собирать и пополнять реликвии и документы Великого Октября. «Совет-

ская Чувашия», 1957, 1 марта. 

П е д а г о г и к а . М е т о д и к а 

Обучение выразительному чтению печатного и рукописного текста. «Хала-
ха вёрентес ёд», 1932, № 10—11, стр. 38—40.—На чуваш, яз. 

Список книг для чтения в школах I ступени, ФЗУ, ШКМ и организация 
в них литературного чтения. «Халаха вёрентес ёд», 1932, № 10—11, стр. 
71—72; 1933; № 1, стр. 37—41,—На чуваш, яз. 

Чувашский пединститут в борьбе за большевизацию учебного процесса. 
«Канаш», 1932, 4 ноября.— На чуваш, яз. 

О работе с книгой. (В помощь читателю). «Ленин дулёпе», 1934, № 6, 
стр. 31—35.— На чуваш, яз. 

Указка скользит по Беломорканалу. «Красная Чувашия», 1935, 23 мая. 
Русский язык в начальной чувашской школе. «Красная Чувашия», 1938, 

5 апр. 
Некоторые недостатки в деле обучения чувашскому языку. «Канаш», 1936, 

14 февр.— На чуваш, яз. 
Естествознание в классе. «Канаш», 1936, 10 апр.— На чуваш, яз. 
Стихи А. С. Пушкина и учащиеся. «Канаш», 1936, 21 апр.— На чуваш, яз. 
Изучение произведений А. С. Пушкина в чувашских школах. «Канаш», 

1936, 11 ноября.— На чуваш, яз. 
Недостатки в обучении чувашскому языку. «Канаш», 1936, 20 дек.— На 

чуваш, яз. 
О литературном чтении. «Чаваш коммуни», 1939, 24 февр.— На чуваш, яз. 
Дореволюционная чувашская литература. (Программа для педагогического 

и учительского институтов). В сб.: «Программы по чувашскому языку, литера-
туре и методике чувашского языка и литературы». Чебоксары, Чувашгосиздат, 
1952, стр. 42—49. (Чуваш, гос. пед. ин-т). 2-е изд.— 1959. 

Чувашская советская литература. (Программа для педагогического и учи-
тельского институтов). Там же, стр. 50—64. 

Некоторые вопросы начального обучения русскому языку в чувашской 
школе. В сб.: «В помощь учителям русского и чувашского языков». Сборник 
статей. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1952, стр. 53—69. 

Л и т е р а т у р о в е д е н и е . Ф о л ь к л о р 

Стихи Ивана Малгая. «Сунтал», 1934, № 6, стр. 27—30.—На чуваш, яз. 
Антон Павлович Чехов. 1860—1904. (К 75-летию со дня рождения). «Сун-

тал», 1935, № 1, стр. 18.— На чуваш, яз. 
М. Е. Салтыков-Щедрин. (1826—1889). «Хатёр пул». 1935, № 5, стр. 8,— 

На чуваш, яз. 
К. В. Иванов. (1890—1915). «Канаш», 1935, 26 марта ,—На чуваш, яз. 
В. В. Маяковский. 1894—1930. (К 5-летию со дня смерти). «Канаш», 1935, 

12 апр. «Хатёр пул», 1935, № 4, стр. 6,—На чуваш, яз. 
В. Г. Белинский. 1811—1848. (К 124-летию со дня рождения). «Канаш», 

1935, 22 июня.— На чуваш, яз. 
Андри Барбюс. «Канаш», 1935, 14 сент,— На чуваш, яз. 
Н. И. Полоруссов-Шелепи. «Едхёрарамё», 1936, № 5, стр. 10— П.— На 

чуваш, яз. 
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Ромен Роллан. (К 70-летию со дня рождения). «Канаш», 1936, 30 янв.;. 
«Колхозник» (Куйбышев), 1936. 6 февр.— На чуваш, яз. 

О детской литературе. «Канаш», 1936, 17 февр.— На чуваш, яз. 
Н. А. Добролюбов. (К 100-летию со дня рождения). «Канаш», 1936, 

5 февр.; «Колхозник» (Куйбышев), 1936, 14 февр.— На чуваш, яз. 
Юбилей чувашского народного поэта. (По поводу участия школ в прове-

дении юбилея Н. И. Полоруссова-Шелеби). «Канаш», 1936, 9 мая.— На 
чуваш, яз. 

Детям — хорошую книгу. «Красная Чувашия», 1936, 11 мая. 
Н. А. Некрасов и чувашская поэзия. «Ялав», 1946, № Ц—12, стр. 42—44; 

«Чаваш коммуни», 1946, 5 дек:; «Красная Чувашия», 1946, 7 дек. 
М. Ф. Федоров. (К 70-летию начала литературной деятельности). «Красная 

Чувашия», 1946, 16 июля; «Чаваш коммуни», 1946, 3 авг.— На чуваш, яз. 
Тайар Тимкки. «Чаваш коммуни», 1946, 27 авг.— На чуваш, яз. 
Книга об основоположнике и классике чувашской литературы. (О книге 

И. Н. Сутягина «К. В. Иванов — основоположник и классик чувашской лите-
ратуры»), «Красная Чувашия», 1946, 8 дек. 

Стихи и песни Тараса Кириллова. «Таван Атал», 1947, кн. 30, стр. 95—98.— 
На чуваш, яз. 

О фольклоре и литературе. «Чаваш коммуни», 1947, 31 окт.— На чуваш, яз. 
Чувашская советская литература за 30 лет. Предисловие к сб.: Хветёр 

Уяр. «Чаваш совет литературин хрестоматийё». Шупашкар, Чавашгосиздат, 
1948, стр. 11—38.— На чуваш, яз. 

И. Я. Яковлев и чувашская литература. К 100-летию со дня рождения 
И. Я- Яковлева. «Таван Атал», 1948, кн. 32, стр. 109—121; «Чаваш коммуни», 
1948, 2 апр.— На чуваш, яз.; Учен, записки (Научно-исслед. ин-т языка, ли-
тературы и истории при Совете Министров Чувашек. АССР) , вып. 3, 1949, 
стр. 81—93. 

Жизнь и быт деревни в рассказах М. Д. Трубиной. «Ялав», 1948, № 9, 
стр. 25—27.— На чуваш, яз. 

Жизнь и творчество М. Ф. Федорова. «Ялав», 1948, № 11, стр. 29—32.— 
На чуваш, яз. 

Образ большевика в произведениях Д. В. Исаева. «Чаваш коммуни», 1948, 
17 авг.— На чуваш, яз. 

М. Д . Трубина. (К 60-летию со дня рождения и 30-летию литературной 
деятельности). «Красная Чувашия», 1948, 11 сент. 

Поэт-демократ. (Чувашский поэт-просветитель М. Ф. Федоров. К 100-летию 
со дня рождения). «Красная Чувашия», 1948, 27 ноября. 

Детские рассказы И. Я. Яковлева. В кн.: И. Я. Яковлев. «Ача-пача калавё-
сем». Шупашкар, Чавашгосиздат, 1949, стр. 70—76.— На чуваш, яз. 

А. С. Пушкин и чувашская литература. «Ялав», 1949, № 6, стр. 19—24; 
«Чаваш коммуни», 1949, 5 июня.— На чуваш, яз. 

М. Горький и чувашские-писатели. «Чаваш коммуни», 1949, 18 июня.— На 
чуваш, яз. 

Жизнь и творчество Сеспеля Мишши. «Красная Чувашия», 1949, 16 ноября. 
Чувашская советская литература. (Общий обзор). Записки (Чувашек, науч-

но-исслед. ин-т языка, литературы и истории), вып. 5, 1950, стр. 90—114. 
Чувашская художественная литература. В сб.: «В братской семье народов 

СССР». Чебоксары, Чувашгосиздат, 1950, стр. 188—199. 
Пути роста чувашской литературы. «Ялав», 1950, № 6, стр. 28—31.— На 

чуваш, яз. 
Первые шаги чувашской литературы. «Таван Атал», 1951, кн.З, стр. 

134—147.— На чуваш, яз. 
Народный поэт Чувашии (Н. И. Полоруссов-Шелеби). «Красная Чувашия», 

1951, 15 мая. 
Горький и чувашская литература. «Красная Чувашия», 1951, 17 июня. 
Творчество С. Эльгера. Записки (Научно-исслед. ин-т языка, литературы 

и истории при Совете Министров Чувашек. АССР), вып. 6, 1952, стр. 67—Ю8. 
Михаил Сеспель. (К 30-летию со дня смерти). «Советская Чувашия», 1952, 

15 июня. 
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О повести А. Медведева «Большая честь». «Коммунизм ялавё», 1952. 
36 июля.— На чуваш, яз. 

О поэме Я. Ухсая «Перевал». «Советская Чувашия», 1953, 1 апр. 
Чувашская литература первых лет Советской власти (1917—1920). Учен, 

записки (Научно-исслед. ин-т языка, литературы и истории при Совете Ми-
нистров Чувашек. АССР), вып. 10, 1954, стр. 52—90. 

Чувашский народный поэт П. Хузангай. (К 30-летию литературной дея-
тельности). «Таван Атал», 1954, кн. 2, стр. 133,—157,—На чуваш, яз.; Учен, 
записки (Чувашек, пед. ин-т), вып. 2, 1955, стр. 23—65. 

Яков Ухсай. «Таван Атал», 1954, кн. 4, стр. 148—159.— На чуваш, яз. 
Народный поэт. К 60-летию со дня рождения С. В. Эльгера. «Коммунизм 

ялавё», 1954, 15 мая.—• На чуваш, яз. 
О теме прошлого в произведениях чувашской прозы. «Советская Чувашия», 

1954, 2 июня. 
Сироткин М. и Евстафьев Н. Зрелость обязывает. Накануне второго Все-

союзн. съезда советских писателей. «Советская Чувашия», 1954, 27 окт. 
О состоянии современной чувашской прозы. «Коммунизм ялавё», 1954, 

11 дек.— На чуваш, яз. 
Поэзия Якова Ухсая. Учен, записки (Научно-исслед. ин-т языка, литерату-

ры и истории при Совете Министров Чувашек. АССР), вып. 12, 1955, 
стр. 163—190. 

Литература якутского народа. «Ялав», 1955, № 1, стр. 29—30.— На 
чуваш, яз. 

Культура, просвещение и литература чувашского народа во второй поло-
вине XIX и начале XX вв. В кн.: «Материалы по истории Чувашской АССР», 
вып. 2, Чебоксары, Чувашгосиздат, 1956, стр. 260—286. 

Народный поэт Чувашии Семен Эльгер. «Дружба», кн. 6, 1956, стр. 95—115. 
Чувашская печать и литература в годы первой русской революции. Учен, 

записки (Научно-исслед. ин-т языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Чувашек. АССР), вып. 13, 1956, стр. 175—189; «Таван 
Атал», 1956, кн. 2, стр. 109—114.— На чуваш, яз. 

Николай Шелеби (1881—1945). Учен, записки (Чувашек, пед. ин-т), вып. 3, 
1956, стр. 25—58. 

Долгов В. и Сироткин М. Народный поэт. К 75-летию со дня рождения 
Н. И. Полоруссова-Шелебн. «Советская Чувашия», 1956, 13 мая. 

Заметки о литературной критике. «Советская Чувашия», 1956, 30 мая. 
Дореволюционная чувашская литература. (К вопросу о своеобразии чу-

вашской демократической литературы второй половины XIX начала XX веков). 
Учен, записки (Научно-исслед. ин-т языка, литературы, истории и экономики 
при Совете Министров Чувашек. АССР), вып. 15, 1957, стр. 103—124. 

Чувашская печать и литература в годы Великой Октябрьской революции. 
«Таван Атал», 1957, кн. 6, стр. 83—102.— На чуваш, яз. 

Литература. В статье «Чувашская АССР». Большая Советская энциклопе-
дия. т. 47, стр. 452—453. 

Народный поэт. (К 50-летию со дня рождения П. П. Хузангая). «Советская 
Чувашия», 1957, 26 янв. 

Вместе с народом. (Чувашская литература за 40 лет). «Коммунизм ялавё», 
1957, ноябрь 2.— На чуваш, яз. 

Чувашская советская литература. В сб.: «Чувашская АССР к 40-летию 
Советской власти». Чебоксары, Чувашгосиздат, 1957, стр. 165—188. 

Переводы художественных произведений 
П у ш к и н А. С. Капитан хёрё. (Капитанская дочка). Пер. на чуваш, яз. 

Н. Васянка и М. Сироткин. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1940; 1949—2-е изд. 
Т о л с т о й Л. Н. Поликушка. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1935.— На 

чуваш, яз. 
Ф е д о р о в М. Ф. Леший. В кн.: М. Ф. Федоров. (Очерк жизни и твор-

чества). Чебоксары, Чувашгосиздат, 1947,— На русск. яз. 



Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XXI УЧЕНЫЕ З А П И С К И 1962 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
И. Д. КУЗНЕЦОВ. О Ч Е Р К И ПО ИСТОРИИ ЧУВАШСКОГО КРЕСТЬЯН-
СТВА. ЧАСТЬ 1. ЧУВАШСКИЕ КОШТАНЫ ДО ДВАДЦАТОГО ВЕКА. 

ЧЕБОКСАРЫ, 1957, 344 стр. 
Работа И. Д . Кузнецова посвящена весьма важному вопросу из истории 

чувашского крестьянства. Работа имеет большое значение для правильного по-
нимания феодализма и вопроса о чувашских коштанах. Коштаны—это выделяв-
шаяся из феодально-зависимого крестьянства специфическая прослойка, кото-
рая, как правило, зная язык колонизаторов, являлась прямым пособником в 
осуществлении их господства и участником экономического и внеэкономического 
ограбления местного населения. 

Коштанство — это отнюдь не специфически чувашское явление или явление, 
свойственное только поволжским народам. Этот специфический слой типичен 
для очень многих колониальных и зависимых стран. С этой стороны, разоблаче-
ние коштанства является частью разоблачения национально-колониального 
гнета не только прошлого, но и современного. Свое «коштанство» имелось 
и имеется во многих современных колониях и полуколониях империалистиче-
ских держав. 

Работа написана на основании большого количества литературы и источ-
ников. Из архивных материалов в работе использованы относящиеся к ней 
фонды и дела в Центральном государственном архиве Чувашской АССР, 
Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде и Централь-
ном государственном архиве древних актов. На основе исследования, проведен-
ного в этих архивах, И. Д. Кузнецов ввел в научный оборот большое количе-
ство новых, до сих пор не известных материалов, относящихся к истории 
чувашского крестьянства. 

Работа И. Д. Кузнецова отличается большой партийной принципиаль-
ностью и высоким идейным уровнем. В основном она направлена против как 
великодержавных, так особенно местных националистов. В введении к работе 
И. Д. Кузнецов специально рассматривает недостатки историографии крестьян-
ства и, в частности, чувашского, резко критикует националистические теории 
о якобы бесклассовой истории Чувашии, дает ленинскую постанрвку вопроса 
о коштанах, выявляя сходство и различие между кулаками и коштанами. 
Вопрос о коштанстве И. Д. Кузнецов рассматривает на фоне истории чуваш-
ского народа, а также на фоне истории России. При этом он делает много 
ценных и интересных параллелей с историей крестьянства в других странах, 
в частности в Китае, в Индии и т. д. (см. стр. 19, 23, 24 и др.). 

И. Д. Кузнецов начинает с выяснения древнейшего формирования чува-
шей. Он рассматривает историю складывания в Чувашии феодального обще-
ства. Он правильно критикует встречающиеся в литературе утверждения, что 
археологическими раскопками в Булгарии были обнаружены якобы «княже-
ские усадьбы» и будто бы «эти княжеские усадьбы и их укрепления были, 
очевидно, созданы трудом крепостного населения... Их строили именно 
крепостные крестьяне» (стр. 23). Автор книги правильно пишет, что «для 
такого утверждения нет и не может быть никаких фактических данных, так 
как князей и крепостных, в русском смысле этих слов, в Булгарии не было» 
(стр. 23). Что касается форм эксплуатации, то И. Д. Кузнецов правильно 
пишет, что тогда в основном господствовала еще рента продуктами. Отра-
боточная рента находилась на начальных этапах своего развития. 
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Дав общий очерк истории Чувашии и чувашского крестьянства до монголо-
татарского нашествия и затем под золотоордынским гнетом, автор подробно 
останавливается на исследовании периода после присоединения Чувашии 
к России. Отмечая прогрессивные черты в установлении связи с русским наро-
дом, И. Д. Кузнецов в то же время разоблачает господствовавшие классы 
царской России. Он пишет о разграблении чувашских земель помещиками, 
церквами и монастырями (см. стр. 37 и след.), установлении тяжких для населе-
ния оброков и повинностей, развитии торговли и ростовщичества, росте на 
основе национально-колониального гнета коштанства и т. д., т. е. показывает 
закабаление чувашского крестьянства и вместе с тем рост его сопротивления. 
В последующих главах работы подробно рассматривается положение чуваш-
ского крестьянства в XVII, XVIII и XIX вв., тяжкие формы его эксплуатации, 
специфическая роль коштанства и, наконец, развитие Чувашии по пути про-
мышленного капитализма и перерастание коштанства в буржуазию. 

Вся работа выполнена И. Д. Кузнецовым с большим знанием вопроса. 
Исследование И. Д. Кузнецова несомненно является ценным вкладом в исто-
рию изучения чувашского народа. 

По существу рассматриваемой работы можно сделать лишь отдельные 
замечания. 

1. Возникновение и развитие феодализма в Чувашии И. Д. Кузнецов 
рассматривает как развитие «феодального общества азиатской формы» 
(см. гл. 1, стр. 22 и др.). Что феодализм в разных странах и у разных наро-
дов имел свои отличия — это бесспорно, но вряд ли (можно писать о какой-то' 
особой «азиатской форме феодализма». Азия велика. Мы имеем свои особен-
ности феодализма, скажем, у арабских народов, свои отличия в Индии, свои 
своеобразия в Китае, в Японии, в Монголии, особенно в районах кочевий 
и т. д. Теперь наши знания о феодализме значительно расширились. Вряд ли 
можно говорить также об единой форме и европейского феодализма. Известно, 
что в разных странах Европы были довольно существенные различия в разви-
тии феодализма. Теперь можно говорить о развитии феодализма и у африкан-
ских народов и народов Америки. Мне кажется, что подчеркивание какой-то 
именно азиатской формы феодализма является необоснованным. Нельзя т а к ж е 
писать об единых формах феодализма в Чувашии на протяжении чуть ли не 
всей истории ее развития до XX в. Следует установить основные этапы в разви-
тии феодализма у чувашского народа (как.и всякого другого народа), исследо-
вать его возникновение, развитие и уничтожение. Желательно было бьг 
отметить роль и значение различных укладов в истории чувашского народа: 
развитие первобытно-общинного и патриархального укладов, феодального, 
простого товарного производства, капиталистического и т. д. Например, 
Волжскую Булгарию автор работы рассматривает как «феодальное общество, 
азиатской формы» (гл. 1). Мне представляется, что при ведущем значении 
феодального уклада у волжских булгар все же большое количественное рас-
пространение имел еще патриархальный уклад. 

2. Автор работы часто употребляет термин «азиатский деспотизм» (стр. Т̂  
19, 21, 147, 184 и др.). Если автор имеет в виду азиатский деспотизм царского 
самодержавия, то это совершенно правильно. Этот термин широко применялся, 
к последнему В. И. Лениным. Но вызывает сомнение, когда И. Д. Кузнецов, 
толкует этот термин несколько расширительно. Так, он, например, пишет: 
«Волжская Булгария была страной азиатского деспотизма» (стр. 23). Деспо-
тизм деспотизму рознь. Отличия деспотизма в «Волжской Булгарии» от деспо-
тизма царской России слишком велики. Лучше было бы этот термин «азиат-
ская деспотия», «азиатский деспотизм» так расширительно не толковать. 

3. Определяя сущность коштанства и условия его возникновения-, 
И, Д. Кузнецов пишет: «Наиболее благоприятной почвой для расцвета кош-
танства является азиатский деспотизм в сочетании с торгово-ростовщическим 
капиталом. Непосредственная феодально-помещичья эксплуатация крестьян 
являлась, по нашему изучению, менее благоприятным условием для коштан-
ства» (стр. 19). 

Сам по себе «азиатский деспотизм в сочетании с торгово-ростовщическим-
капиталом» еще не создает наиболее благоприятную почву для расцвета 
коштанства. По царской России можно назвать ряд областей (Европейский 
Север, Дон, районы Сибири с преобладающим русским населением и др . ) . 

391-



где не было непосредственной Помещичьей эксплуатации крестьян, где одно 
время господствовал (употребляя приведенное, хотя и весьма неточное выра-
жение) «азиатский деспотизм в сочетании с торгово-ростовщическим капита-
лом», но совершенно не было чего-либо тождественного с коштанством. Более 
правильно поставить развитие последнего в связь с условиями национально-
колониального угнетения феодальнозависимого крестьянства. Автор работы 
сам в ряде мест правильно подчеркивает значение именно этого национально 
колониального гнета (см. стр. 33 и др.). Далее, не обязательно, чтобы этот 
национально-колониальный гнет осуществлялся «азиатским деспотизмом». 
Этот гнет может осуществляться, например, империалистами из республик — 
французской или североамериканской. 

4. По вопросу об условиях развития коштанства в другом месте автор 
работы пишет: «Коштанство является порождением мелкособственнического 
уклада жизни крестьянства в период появления товарно-денежных отношений, 
когда производство регулируется рынком, куплей-продажей за деньги» 
(стр. 269). Эта характеристика относится к периоду разложения феодализма 
и развития капитализма, когда, по словам автора работы, из коштанства 
выросли «среди чуваш крупные торговцы и промышленники, выросла чуваш-
ская буржуазия» ;(стр. 270). Хотя И. Д. Кузнецов в ряде мест совершенно 
правильно подчеркивает связь коштанства с развитием феодальных отношений 
и национально-колониальным угнетением, все же надо уточнить ряд формули-
ровок, где говорится о роли главным образом только мелкого производства 
и только торгового и ростовщического капитала. 

5. Надо отметить, что И. Д. Кузнецов несколько расширительно относит 
к деятельности коштанов все случаи насилия над крестьянством и их грабежи, 
хотя в приводимых документах нет об этом прямых указаний (см., напр., 
стр. 184, 185, 187, 188, 189 и др.). Например, типично уголовные разбои могли 
производиться не обязательно коштанами, но и феодалами. Что последние 
часто промышляли прямыми разбоями на большой дороге, это достаточно 
известно из истории феодализма в разных странах. 

6. И. Д. Кузнецов совершенно правильно говорит об ужасающем угнетении 
чувашского крестьянства. Но здесь имеются и неточные формулировки. По 
словам И. Д. Кузнецова, «никакого сравнения их правового и экономического 
положения даже с положением барских крестьян быть не могло» (стр. 222). 
Ту же мысль в иной редакции автор высказывает и на стр. 199. Он пишет, что 
якобы такого притеснения не могло быть у помещичьих крестьян, «каким бы 
свирепым ни был барин» (стр. 199). Что положение чувашского крестьянства 
в условиях двойного гнета (и русских и местных эксплуататоров) было ужас-
ным — это бесспорно, но велики были ужасы и собственно крепостного барщин-
ного хозяйства и основанного на нем крепостного права. Достаточно вспом-
нить многих помещиков, прославившихся своими жестокостями. Трудно спорить 
у кого было хуже. По-моему, у тех и у других было достаточно тяжко.1 

7. Характеризуя положение крестьянства при феодализме, автор рассма-
триваемой работы пишет: «Крестьяне были едины только сословно, то есть 
как класс, угнетаемый феодалами. Употребляя образное выражение Маркса, 
крестьяне были похожи на мешок с картошкой, однако с той разницей, что 
картошки, сложенные в один мешок, лежат в мешке просто, без спайки, 
а крестьяне могли поедать друг друга пуще всякого зверя. Каждому своя 
рубашка стала ближе к телу» (стр. 32). Все-таки надо провести известную 
разницу между крестьянами при феодализме и крестьянами при простом товар-
ном и затем капиталистическом хозяйстве. Нужно указать также, что фраза 
насчет поедания друг друга относилась собственно к выделявшейся деревен-
ской верхушке, к кулакам. Вряд ли можно представить себе, чтобы бедняки 
или середняки действительно поедали друг друга (конечно, в переносном 
смысле этого слова). 

8. Каждому классовому обществу свойственны свои законы расслоения, 
свои законы воспроизводства господствовавшего класса и угнетенного класса. 
Вопрос о коштанстве надо было бы поставить в связь с феодальным расслое-
нием крестьянства, о чем автор книги пишет на стр. 127 и след. 

С. М. ДУБРОВСКИЙ, 
профессор, доктор исторических наук. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ и э к о н о м и к и 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 
Вып. XXI УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1962 

Х Р О Н И К А 

Чествование народного певца 

29 марта 1958 г. Институт совместно с Министерством культуры и Сою-
зом композиторов Чувашской АССР чествовал народного певца, колхозника-
пенсионера из деревни Томакасы Чебоксарского района Гаврилу Федоровича 
Федорова в связи с исполнившимся 80-летием со дня его рождения. С док-
ладом о жизни и песенном творчестве юбиляра выступил младший научный 
сотрудник сектора литературы и искусства Ю. А. И л ю х и н , который оха-
рактеризовал Г. Ф. Федорова как выдающегося народного мастера, чье само-
бытное дарование и более чем 65-летняя неустанная деятельность по собира-
нию произведений народной музыки и устной поэзии внесли неоценимый 
вклад в развитие чувашской советской национальной культуры. 

Исключительная музыкальная память Г. Ф. Федорова позволила ему со-
хранить в своем репертуаре более 750 чувашских народных песен. Часть из 
них является продуктом собственного творчества, остальные усвоены им 
в разных местах. Запись этих песен хранятся в Научном архиве Института, 

Юбиляра приветствовали многочисленные представители партийной, совет-
ской, культурной общественности, рабочих промышленности и строек, учащихся 
гузов и школ столицы и некоторых районов республики. Выступая с ответным 
словом, Г. Ф. Федоров закончил ее исполнением сочиненной им «Песни о пар-
тии». В заключение состоялся большой концерт чувашской вокальной и сим-
фонической музыки, в котором были исполнены произведения, созданные на 
основе мелодий Г. Ф. Федорова. 

В 1934 г. в Москве издан сборник 146 песен народного певца. В связи 
с юбилеем Институт подготовил к печати новое собрание его произведений. 

Семидесятилетие первой советской чувашской писательницы 

16 сентября 1958 г. состоялось торжественное заседание Института и 
Союза писателей Чувашии, посвященное 70-летию со дня рождения первой 
чувашской писательницы советского времени, заслуженной учительницы школ 
РСФСР и ЧАССР Марфы Дмитриевны Трубиной (1888—1956). В докладе 
кандидата филологических наук В. Я. К а н ю к о в а была освещена ее педа-
гогическая работа и литературная деятельность в области чувашской поэзии, 
прозы, драмы и детской советской литературы, одной из зачинателей которой 
была писательница. 

Затем на литературном вечере писатели М. У й п и Н. В а с я н к а по-
делились воспоминаниями о ней. Народный поэт Чувашии П. Х у з а н г а й 
прочитал посвященное ей свое новое стихотворение, а мастера художествен-
ного слова выступили с чтением произведений М. Д. Трубиной. 

Пятидесятилетие М. Я. Сироткина 

12 ноября 1958 г. научная, педагогическая, писательская и студенческая 
общественность г. Чебоксары собралась на чествование видного ученого, ли-
тературоведа и методиста по преподаванию родного и русского языков в чу-
вашской школе, члена-корреспондента Академии педагогических наук РСФСР, 
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доктора филологических наук, заведующего кафедрой чувашского языка и 
литературы, профессора Чувашского государственного педагогического инсти-
тута им. И. Я. Яковлева, внештатного старшего научного сотрудника и члена 
Ученого Совета Научно-исследовательского института Михаила Яковлевича 
С . и р о т к и н а в связи с пятидесятилетием со дня его рождения. На совмест-
ном расширенном заседании Ученых Советов Научно-исследовательского и 
Педагогического институтов был заслушан доклад заместителя директора 
Пединститута доцента В. Н. Л ю б и м о в а о научно-педагогической деятель-
ности М. Я. Сироткина, затем оглашены многочисленные приветствия, посту-
пившие в адрес юбиляра из разных концов страны. 

Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР в связи с пяти-
десятилетием со дня рождения и отмечая большие заслуги в научно-педагоги-
ческой деятельности, профессору М. Я. Сироткину присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля науки Чувашской АССР. 

Об историографии установления Советской власти в Чувашии 

29 декабря 1958 г. Ученый Совет Института обсудил доклад кандидата 
исторических наук В. Л. К у з ь м и н а «О некоторых вопросах истории уста-
новления Советской власти в Чувашии» и содоклад кандидата исторических 
наук И. Д. К у з н е ц о в а «Против ревизионистских тенденций в историогра-
фии установления Советской власти в Чувашии». В прениях выступили 
В. П. Климова, А. П. Лбов, Н. Ф. Данилов, П. А. Алексеев, Е. Я. Орлова, 
В. Н. Любимов, И. А. Анисимов. Ученый Совет признал, что вопрос о классо-
вой борьбе и национально-освободительном движении в Чувашии 
в 1917—1918 гг. требует дальнейшего тщательного и глубокого исследования 
путем использования широкого круга источников. Ученый Совет обратил вни-
мание историков на необходимость добросовестного использования источников. 

Основные задачи Института в годы семилетки 

23 февраля 1959 г. Ученый Совет Института обсудил доклады директора 
Института М. А. А н д р е е в а «XXI съезд КПСС и задачи Института» и 
ученого секретаря В. Д. Д и м и т р и е в а «Отчет о работе Института за 
1958 год». В прениях выступили члены Ученого Совета Н. И. Осадченко, 

И . Н. Никифоров, И. А. Андреев, А. А. Винокуров, В. Н. Любимов, И. Д. Куз-
нецов, лектор Обкома КПСС Г. Е. Кудряшов. 

Ученый Совет отметил, что Институт должен неослабно усиливать связь 
научно-исследовательской работы с практикой хозяйственного и культурного 
строительства, изучать и решать такие вопросы, которые выдвигаются жизнью 
и практикой, непрерывно повышать качество научных исследований, для 
чего оживить обсуждение научных вопросов, проводить дискуссии. 

Основными задачами Института в годы семилетки (1959—1965 гг.) 
должны являться: по сектору экономики — изучение, обобщение и пропа-
ганда передового опыта сельского хозяйства и промышленности Чувашии, 
изучение вопросов повышения производительности труда и снижения себе-
стоимости продукции на предприятиях и в колхозах, внедрение хозяйственного 
расчета в колхозах, разработка вопросов технического нормирования Чтруда 
и денежной формы учета и оплаты труда в колхозах, себестоимости и рен-
табельности отраслей колхозного производства, специализации сельского 
хозяйства республики, проблемы автоматизации и механизации производ-
ственных процессов на промышленных предприятиях республики и их эко-
номической эффективности; по сектору истории — завершение подготовки 
кратких очерков «Истории Чувашской АССР с древнейших времен до на-
ших дней», II части этнографического исследования «Чуваши», разработка 
таких крупных проблем истории Чувашии советского периода, как «История 
строительства социализма в Чувашии», «Чувашская АССР на путях к ком-
мунизму»; издание ряда сборников документов по советскому периоду исто-
рии Чувашской АССР; по сектору языка — разработка второй части науч-
ной грамматики чувашского языка — синтаксиса, составление ряда лексиче-
ских и терминологических словарей, усовершенствование правил орфографии 
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и пунктуации чувашского языка, завершение описания диалектов чуваш-
ского языка; по сектору литературы и искусства — создание монографиче-
ских исследований о чувашской прозе, драме, сатире и юморе, очерков 
истории чувашской советской музыки, книг о творчестве писателей Чувашии, 
завершение подготовки к академическому изданию собрания сочинений 
Ф. П. Павлова в двух томах, составление собрания сочинений Н. И. Поло-
руссова-Шелеби и собрания песен В. П. Воробьева, подготовка ряда сбор-
ников фольклора и хрестоматий чувашской художественной литературы. 

О задачах разработки вопросов чувашского языка 

11 июня 1959 г. Ученый Совет Института обсудил доклад заведующего 
сектором языка И. А. А н д р е е в а «Состояние и задачи разработки вопро-
сов чувашского языкознания и подготовка языковедческих кадров». Док-
ладчик отметил, что в последние годы в изучении вопросов чувашского 
языка наметился значительный сдвиг: изданы исследования по морфологии 
чувашского языка, подготовлен к изданию «Чувашско-русский словарь», 
начата работа по упорядочению терминологии и составлению отраслевых 
терминологических словарей, с пользой для дела проведены творческие 
дискуссии по наиболее актуальным вопросам чувашского языкознания, 
заметно оживился интерес к изучению проблем синтаксиса. 

В то же время, продолжал он, в целом чувашское языкознание заметно 
отстает от общего уровня развития тюркологии в СССР. Мало ведется исто-
рических исследований, нет работ по этимологии, недостаточно эффективно 
ведется изучение диалектов. Многие важнейшие проблемы грамматического 
строя чувашского языка остаются неисследованными. Запросы, предъяв-
ляемые к языкознанию практикой жизни, удовлетворяются также не в пол-
ной мере. 

Наряду с членами Ученого Совета в обсуждении доклада активное 
участие приняли присутствовавшие на заседании сотрудники секторов Ин-
ститута, преподаватели Педагогического института, работники издательства, 
редакций и писатели. Всего в прениях по докладу выступило 8 человек. 

Ученый Совет признал, что важнейшими задачами чувашского языко-
знания на ближайшие годы являются следующие: 

1) упорядочение терминологической работы в республике; создание це-
лого ряда отраслевых терминологических словарей (математических, физи-
ческих, химических, технических, биологических, географических, юридиче-
ских, медицинских, лингвистических, педагогических и психологических 
терминов); 

2) создание наиболее полного словаря современного чувашского литера-
турного языка, с тем, чтобы на его базе могли быть составлены другие 
типы словарей (школьных, тематических, синонимических, фразеологических 
и т. д.); 

3) развертывание работы по изучению чувашских диалектов, а также 
истории языка и этимологии; 

4) всестороннее изучение грамматического и фонетического строя чуваш-
ского языка. 

Ученый Совет признал, что в свете задач чувашского языкознания 
очень остро стоит вопрос о кадрах языковедов. Малочисленность языко-
ведческих кадров является одной из основных причин отставания чуваш-
ского языкознания. Необходимость расширения состава языковедов требует 
подготовки новых молодых специалистов. Исследователям чувашского язы-
ка требуется хорошее знание родственных тюркских языков, а также араб-
ского, персидского, монгольского, китайского, соседних финно-угорских язы-
ков. В связи с этим следует изыскать возможности подготовки научных 
кадров по чувашскому языку в крупных востоковедческих вузах страны. 
Шире нужно использовать возможность подготовки специалистов через 
аспирантуру путем командирования в центры тюркологической и востоко-
ведческой науки. 

По обсужденному вопросу Ученый Совет принял развернутое поста-
новление. 
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Шестидесятилетие М. К. Сеспеля 

16 ноября 1959 г. литературная и читательская общественность собра-
лась на торжественное заседание Ученого Совета Института и Правления 
Союза писателей Чувашии, где отмечалось шестидесятилетие основополож-
ника чувашской советской поэзии М. К. С е с п е л я (1899—1922). 

Заседание открыл председатель Правления Союза писателей, народный 
поэт республики П. П. X у з а н г а й. Доклад о жизни и деятельности поэта 
сделал доктор филологических наук, профессор М. Я. С и р о т к и н , На за-
седании присутствовала мать поэта. В числе других с воспоминаниями 
о М. Сеспеле выступил его брат Г. К. К у з ь м и н . 

К юбилею Институт выпустил академическое издание «Собрание сочи 
нений» М. Сеспеля. 

Семидесятилетие Н. В. Шубоссинни 

25 ноября 1959 г. состоялось торжественное заседание Ученого Совета-
Института и Правления Союза писателей Чувашии, посвященное 70-летик> 
со дня рождения одного из чувашских поэтов старшего поколения 
Н. В. Ш у б о с с и н н и (1889—1942). 

Заседание открыл поэт С. Шавлы. С докладом о жизни и творческой 
деятельности поэта выступил заведующий сектором литературы и искус-
ства, кандидат филологических наук В. Я. К а н ю к о в . Затем были заслу-
шаны воспоминания современников и земляков поэта. Был дан литературно-
музыкальный концерт. 

Состоялось выездное заседание сектора литературы и искусства с уча-
стием писателей республики, посвященное юбилею Н. В. Шубоссинни, на 
родине поэта в с. Икково Чебоксарского района. С докладом выступил 
В. Я. К а н ю к о в . 

О кулацком антисоветском мятеже 1921 г. 

10 и 18 декабря 1959 г. сектор истории Института на своих заседаниях 
обсудил доклад И. Д. К у з н е ц о в а «О характере «Чапанного восстания» 
1921 г. в Чувашии». В прениях по докладу выступили Е. Я. Орлова, 
В. Н. Любимов, П. А. Алексеев, А. П. Сарри, В. В. Тюмеров, П. Т. Трофи-
мов, И. А. Анисимов, В. И. Краснов-Асли, И. М. Семенов, Г. К. Мислав-
ский, С. Ф. Мочалов, И. Е. Ефимов, Г. М. Титов, И. Е. Петров, И. Я. Яковлев 
(Саламбек). Обсуждение подтвердило установившийся вывод о том, что 
«Чапанное восстание» 1921 г.— антисоветский мятеж, поднятый кулаками и 
бывшими эсерами в обстановке недовольства части середняков «политикой 
военного коммунизма» в послевоенное время и отсутствием товаров первой 
необходимости, используя также недопонимание некоторых крестьян зна-
чения кампании по ссыпке семенного фонда в общественные амбары. 

Теоретическая конференция 

12—13 января 1960 г. проведена теоретическая конференция Института, 
посвященная документам Московского совещания коммунистических и рабо-
чих партий, состоявшегося в ноябре 1960 г. Заслушаны и обсуждены док-
лады: «Основное содержание и характер современной эпохи» (Н. В. Бонда-
ренко), «Борьба народов за мир, против империалистической политики под-
готовки новой войны» (И. Д. К у з н е ц о в ) , «Единство и сплоченность 
коммунистических и рабочих партий на основе марксизма-ленинизма — 
источник их силы и непобедимости» (В. Л. К у з ь м и н ) . 

Шестидесятилетие В. И. Краснова-Асли 

19 января 1960 г. состоялось совместное заседание сектора литературы 
и искусства и Правления Союза писателей Чувашии, посвященное чество-

396-



ванию чувашского писателя В. И. К р а с н о в а-А с л и в связи с его шести-
десятилетием. На заседании были заслушаны выступления ответственного 
секретаря Правления Союза писателей Н. Ф. И л ь б е к о в а и научного со-
трудника Института А. И. К у з ь м и н а , а также оглашены многрчисленные 
приветствия в адрес юбиляра. 

Чествование видного ученого 

11 февраля 1960 г. в актовом зале Педагогического института состоя-
лось расширенное заседание Ученых Советов Чувашского научно-исследо-
вательского института языка, литературы, истории и экономики и Чуваш-
ского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева, по-
священное 80-летию со дня рождения и 60-летию научно-педагогической: 
деятельности одного из талантливых ученых чувашского народа, заслужен-
ного деятеля науки Чувашской АССР, доктора филологических наук, про-
фессора Василия Георгиевича Е г о р о в а . На чествование юбиляра собра-
лись научные работники, учителя города и республики, писатели, журнали-
сты, студенты, представители общественности, а также многочисленные 
ученики профессора. 

Открывая заседание, директор Педагогического института доцент 
К. Е. Евлампьев сказал, что в лице проф. В. Г. Егорова общественность 
республики чествует человека, который всю свою долгую жизнь посвятил 
делу культурного подъема своего народа. 

С докладом о жизни и научно-педагогической деятельности юбиляра вы 
ступил заведующий сектором языка Научно-исследовательского института 
И. А. А н д р е е в . Затем были оглашены многочисленные приветствия, по-
ступившие в адрес юбиляра от партийных и советских органов республики, 
культурных и научных учреждений, школ, а также от многих вузов и науч-
ных центров Советского Союза. 

Народный поэт Чувашии П. П. Хузангай прочитал свои стихи, посвя 
щенные юбиляру. 

В заключение был дан концерт художественной самодеятельности сту-
дентов Педагогического института. 

Сорокалетие Чувашской АССР 

14 июня 1960 г. в Шумерле состоялась выездная научная конференция 
Института, посвященная 40-летию Чувашской АССР. На конференции при-
сутствовало 326 человек. Заслушаны доклады: «Развитие экономики Чувашии 
за 40 лет» (директор Института, кандидат экономических наук М. А. А н-
д р е е в ) , «Расцвет культуры чувашского народа» (руководитель сектора 
истории, кандидат исторических наук И. Д. К у з н е ц о в ) , «Город Шумер-
ля за годы Советской власти» (председатель Шумерлинского горсовета тов 
Е г о р о в ) . С воспоминаниями выступили тт. И. К. Баторшин. С. Н. Биш-
кин, Я. А. Андреев. 

15 июня 1960 г. состоялась научная сессия Института, посвященная 
40-летию Чувашской АССР. Сессия заслушала доклады: «Образование 
Чувашской АССР» (старший научный сотрудник, кандидат исторических 
наук В. Л. К у з ь м и н ) , «Развитие экономики Чувашии за 40 лет советской 
автономии» (М. А. А н д р е е в ) , «Расцвет социалистической культуры чу-
вашского народа» (И. Д. К у з н е ц о в ) , «Город Чебоксары за 40 лет со 
ветской автономии» (первый секретарь Чебоксарского горкома КПСС 
П. А. Ч и ч и к и н ) . На сессии присутствовали научные работники и пред-
ставители общественности — всего 90 человек. 

17 июня 1960 г. в с. Яльчики проведена выездная научная конферен-
ция Института, посвященная 40-летию Чувашской АССР. На конференции 
заслушаны доклады; «Развитие экономики Чувашии за 40 лет» (старший 
научный сотрудник А. В. Ж у р а в л е в ) , «Расцвет чувашской культуры» 
(И. Д . К у з н е ц о в ) , «Яльчикский район за 40 лет» (первый секретарь 
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райкома КПСС А. В. Турханов). В работе конференции участвовали пар. 
тийный и советский актив района, учителя, врачи, работники сельского хо-
зяйства — всего 220 человек. 

Обсуждение книги И. Д. Кузнецова 

28 ноября 1960 г. Ученый Совет Института на своем заседании обсу-
дил книгу И. Д. Кузнецова «Очерки по истории и историографии Чувашии». 
Был заслушан доклад кандидата исторических наук В. Д. Д и м и т р и е в а. 
С критическими замечаниями выступили В. В. Катагощин, П. В. Денисов, 
И. А. Анисимов, В. Л. Кузьмин, М. А. Андреев, В. И. Краснов, Г. Н. Вол-
ков, Т. Г. Григорьев, секретарь Чувашского обкома КПСС А. И. Иванов. 
Обсуждение показало, что книга заслуживает положительной оценки, однако 
в ней имеются некоторые недостаточно выясненные положения (частные воп-
росы проблемы происхождения чувашей, объяснение причин падения Булгар-
ского государства, генезис коштанства и др.). 

Итоговая научная сессия 

26—27 декабря 1960 г. проведена научная сессия Института, посвящен-
ная итогам исследовательских работ сотрудников в 1960 г. На пленарных 
заседаниях заслушаны и обсуждены доклады: «Деятельность Института за 
30 лет и задачи на ближайшее время» (директор Института, кандидат эко-
номических наук М. А. А н д р е е в ) , «Итоги экспедиции Института по изу-
чению быта и культуры сельского населения 1960 г.» (руководитель сектора 
истории, кандидат исторических наук И. Д . К у з н е ц о в ) . 

На секционных заседаниях секции экономики обсуждены доклады: «Со-
стояние и задачи изучения экономики сельского хозяйства Чувашской АССР» 
(М. А. А н д р е е в ) , «Экономическая эффективность специализации сель-
ского хозяйства Чувашской АССР» (старший научный сотрудник Н. В. Б о н-
д а р е н к о ) , «Опыт внедрения хозрасчета в колхозах «Мотор» Канашского 
района и «Знамя» Янтиковского района» (руководитель сектора экономики 
В. А. А н д р е е в), «Экономика колхозов Чувашии по материалам экспеди-
ций 1933 и 1960 гг.» (младший научный сотрудник П. А. С и д о р о в ) , 
«Краткий обзор истории экономико-географического изучения экономики Чу-
вашии» (П. А. С и д о р о в ) . 

Секция истории обсудила доклады: «Об особенностях феодальных отно-
шений в Казанском крае XV—XVIII веков» (кандидат исторических наук 
В. Д. Д и м и т р и е в ) , «Установление Советской власти в уездах Чуваш-
ского края» (И. Д. К у з н е ц о в ) . 

На заседаниях секции языка обсуждены доклады: «Состояние и задачи 
изучения чувашского синтаксиса» (руководитель сектора языка И. А. А н-
д р е е в ) , «Развитие лексики чувашского языка в советскую эпоху» (вне-
штатный научный сотрудник А. Е. Г о р ш к о в ) , «Средства выражения 
модальности в чувашском языке» (внештатный научный сотрудник М. Р. Ф е-
д о т о в ) . 

Секция литературы и искусства обсудила доклады: «Становление со-
циалистического реализма в чувашской литературе» (старший научный со-
трудник, кандидат филологических наук Н. И. И в а н о в ) , «К вопросу о так 
называемой подражательности чувашской литературы периода ее зарожде-
ния» (внештатный научный сотрудник Г. М. Т и т о в ) , «Вопросы изучения и 
собирания детского фольклора» (руководитель сектора литературы и искус-
ства, кандидат филологических наук В. Я. К а н ю к о в ) , «Чувашская народ-
ная драма» (внештатный научный сотрудник, кандидат филологических наук 
Н. С. П а в л о в ) , «Музыкальная культура Чувашии первых лет Советской 
власти» (младший научный сотрудник Ю. А. И л ю х и н ) . 

К сессии типографским способом были размножены тезисы докладов. 
В работе сессии участвовало до 200 человек, в том числе научные работники 
Казани, Ижевска и Йошкар-Олы. Сессия прошла на высоком идейно-теоре-
тическом уровне. Было решено ежегодно проводить в дальнейшем итоговые 
научные сессии. 
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Экономические конференции в районах 

В 1960 г. сектором экономики Института проведено 7 экономических 
конференций в районах республики: 1) в Канашском районе в феврале на 
тему «Организация хозяйственного расчета в колхозах» (докладчик В. А. А н-
д р е е в ) ; 2) в Янтиковском районе в феврале на тему «Организация хозяй-
ственного расчета в колхозах и пути снижения себестоимости колхозной 
продукции» (докладчики В. А. А н д р е е в и Н. В. Б о н д а р е н к о ) ; 
3) в Урмарском районе в марте на тему «О денежной оплате труда в кол-
хозах» (докладчик М. А. А н д р е е в ) ; 4) в Мариинско-Посадском районе 
в марте на тему «Организация и оплата труда в колхозах» (докладчик 
А. В. Ж у р а в л е в ) ; 5) в Красноармейском районе в марте на тему «Пути 
повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции 
и хозрасчет в колхозах» (докладчики А. В. Ж у р а в л е в , В. А. А н д р е е в ) ; 
6) в Яльчикском районе в октябре на тему «Организация хозрасчета и пе-
реход на денежную оплату труда в колхозах» (докладчики М. А. А н-
д р е е в, В. А. А н д р е е в); 7) в Янтиковском районе в октябре на тему «Опыт 
внедрения хозрасчета в колхозах» (докладчики В. А. А н д р е е в , 
С. И. М о л г а ч е в). 

Памяти С. М. Михайлова 

26—27 января 1961 г. состоялось расширенное заседание Ученого Совета 
Института, посвященное 100-летию со дня смерти первого чувашского исто-
рика, этнографа, фольклориста и писателя С. М. Михайлова. Кандидат 
исторических наук П. Г. Г р и г о р ь е в в докладе «С. М. Михайлов — пер-
вый чувашский историк и этнограф» охарактеризовал исторические и этно-
графические труды ученого и отметил их значение для науки. Кандидат 
филологических наук И. И. И в а н о в , выступивший с докладом «С. М. Ми-
хайлов как фольклорист и писатель», рассказал о большой работе, прове-
денной С. М. Михайловым по сбору и публикации произведений чувашского 
устного народного творчества, а также о его очерках и рассказах, обличаю-
щих пороки самодержавного строя. С большим интересом был заслушан 
доклад кандидата исторических наук В. Ф. К а х о в с к о г о «О происхо-
ждении чувашского народа». Докладчик проследил путь продвижения тюр-
коязычных предков чувашей из Центральной Азии до Северного Кавказа , 
а оттуда на Среднюю Волгу, осветил процесс формирования чувашского 
народа. Доктор исторических наук, профессор А. П. С м и р н о в выступил 
с докладом «К вопросу об общественном строе Волжской Булгарии». Доклад-
чик утверждает, что в Волжской Булгарии X—XII вв. было развито частное 
феодальное землевладение и у этих частных земельных собственников были 
крепостные крестьяне. В обсуждении докладов приняли участие Ф. С. Цаплин, 
И. Д. Кузнецов, В. Н. Любимов, В. Д. Димитриев, В. Л. Кузьмин, В. Г. Его-
ров, Е. Я. Орлова, В. Я. Канюков, А. X. Халиков. Выступившие говорили 
о необходимости по заслугам оценивать С. М. Михайлова. Ораторы отме-
тили громадную работу, проделанную В. Ф. Каховским в изучении проблемы 
происхождения чувашского народа. Им впервые исследован с привлечением 
многочисленных источников вопрос об азиатских предках чувашей, доказано 
существование письменности у древних чувашей. В выступлениях были вы-
сказаны замечания и советы докладчикам. И. Д. Кузнецов и В. Д.. Димит-
риев заявили о своем несогласии с основным тезисом доклада А. П. Смир-
нова. Они считают, что в Волжской Булгарии не было феодальных замков 
с крепостными крестьянами частных землевладельцев С одной стороны, 
здесь сильны были патриархально-родовые пережитки и феодалы часто 
выступали как родовые старейшины, с другой, феодалы были наместниками, 
чиновниками и военачальниками. Они получали феодальную ренту через 
государственный аппарат или пользовались правом сбора ренты непосред-
ственно в свою пользу. 
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Итоги работы Института за 1960 год 

21 февраля 1961 г. состоялось расширенное заседание Ученого Совета 
Института. Вниманию Ученого Совета был представлен доклад заместителя 
директора по научной работе — ученого секретаря В. Д. Д и м и т р и е в а 
«О работе Института за 1960 год». В докладе указывалось, что Институт, 
имеющий в своем штате 22 человека, в том числе 14 научных сотрудников 
за отчетный год проделал значительную работу. 

В мае 1960 г. Институтом проведена экспедиция по изучению быта и 
культуры сельского населения Чувашской АССР по маршрутам аналогич 
ной экспедиции 1933 г. Исследованием охвачен 21 населенный пункт в боль-
шинстве районов республики. Материалы этой экспедиции и экспедиции 
1933 г. обработаны и вошли в сборник «Быт и культура сельского населения 
Чувашской АССР (по материалам экспедиций 1933 и 1960 годов)», состав 
ленный И. Д. Кузнецовым и П. А. Сидоровым. 

Проведена археологическая экспедиция. Отряд Н. В. Трубниковой изу-
чил городище Пичке Сарчё на границе Аликовского и Сундырского районов, 
относящееся к 1 тысячелетию н. э. Результаты исследования обобщены 
в статье «Раскопки городища Пичке Сарчё в Чувашии». Отряд В. Ф. Кахов-
ского раскопал Янгильдинское булгарское селище IX—XII вв. в Чебоксар 
ском районе. 

Сектор экономики проводил научно-практическую работу по переводу 
на хозрасчет колхозов «Мотор» Канашского района и «Знамя» Янтиков-
ского района, «Победа» Яльчикского района и «Россия» Батыревского района, 
по изучению и организации оплаты труда в ряде колхозов республики, по 
составлению технических карт и графиков загрузки машин в колхозе им. 
Куйбышева Чебоксарского района. 

Сектором экономики подготовлены следующие труды: «Задание хозра 
счетным бригадам и отчет о выполнении задания» (В. А. Андреев), «Опыт 
внедрения хозрасчета в колхозах «Мотор» Канашского района и «Знамя» 
Янтиковского района» (В. А. Андреев), «Нормы выработки и расценки в день 
гах в колхозах» (М. А. Андреев), «Организация и оплата труда механиза-
торов в новых условиях» (А. В. Журавлев) , «Развитие экономики и куль 
туры Чувашской АССР» (М. А. Андреев), «Птицеводство — выгодная 
отрасль хозяйства» (В. Е. Кондакова). Велась работа над трудами «Эконо 
мическая эффективность возделывания технических культур в Чувашии» 
(Н. В. Бондаренко), «Пути повышения производительности труда и сниже-
ния себестоимости продукции в местной промышленности Чувашии»-
(П. И. Иванов). 

Сектор истории продолжал работу над составлением «Истории Чувашской 
АССР» (В. Д. Димитриев, В. Л. Кузьмин), II части монографии «Чуваши» 
(руководитель авторского коллектива проф. Н. И. Воробьев), составил сов-
местно с ЦГА ЧАССР и Партархивом Обкома КПСС сборник документов 
«Чувашия в период гражданской войны. Образование Чувашской автоном-
ной области» (в работе участвовал В. Л. Кузьмин). И. Д. Кузнецов при 
ступил к разработке темы «Чувашское крестьянство в период капитализма» 
В. Л. Кузьминым написана статья «Чувашская АССР в период разверну 
того строительства коммунизма». 

Сектор языка завершил подготовку к печати «Чувашско-русского ело 
варя» (над контрольным редактированием работал Н. П. Петров) и II тома 
«Сочинений Н. И. Ашмарина» (редактировал И. А. Андреев). Сектором 
завершена разработка правил орфографии и пунктуации чувашского языка, 
подготовлены труды: «Лексикология чувашского языка» (Н. А. Андреев). 
«Синтаксические функции причастий в чувашском языке» (И. А. Андреев), 
«Состояние и задачи изучения чувашского синтаксиса» (И. А. Андреев). 
«Библиографический справочник литературы по чувашскому языку» 
(Н. П. Петров) . 

Сектор литературы и искусства подготовил труды: сборник текстов 
«Чувашские народные песни» (составитель Н. И. Иванов) . «Истоки социа 
диетического реализма в чувашской литературе» (Н. И. Иванов). Завершено 
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•составление II тома «Сочинений» Ф. П. Павлова, составлялся сборник тек-
стов «Чувашский детский фольклор» (составитель В. Я. Канюков). 

В 1960 г. Институтом издано 27 книг и брошюр объемом в 266,73 учет-
но-издательских листа. Среди них: «Вопросы археологии и истории Чува-
шии» Ученые записки, вып. XIX; «Вопросы экономики Чувашской АССР», 
Ученые записки, вып. XX; «Вопросы чувашского языка, литературы и искус-
ства». Сборник статей; М. А. А н д р е е в и др. Развитие экономики и 
культуры Чувашской АССР; «Материалы по истории Чувашской АССР», 
вып. IV; «Чувашия в годы гражданской войны. Образование Чувашской 
автономной области». Сборник документов; Г. А. Н и к и т и н , Т. А. К р ю -
к о в а . Чувашское народное изобразительное искусство; Н. Р. Р о м а н о в . 
Чувашские пословицы, поговорки и загадки; «Материалы по чувашской 
диалектологии», вып. I. Сборник статей; П. И. И в а н о в-М и р о с л а в ц е в. 
Технический прогресс и специализация в промышленности Чувашии; 
Н. А. А н д р е е в . Русско-чувашский словарь политических и экономических 
терминов; В. Г. Е г о р о в . Русско-чувашский словарь; М. А. А н д р е е в . 
Пути повышения производительности труда в колхозах; А. В . Ж у р а в л е в , 
А. К. С к в о р ц о в . Комплексная механизация колхозного производства; 
три брошюры Н. В. Б о н д а р е н к о п о вопросам себестоимости продукции 
в колхозах и другие работы. 

Ученый Совет признал необходимым дальнейшее усиление связи научно-
исследовательской работы Института с практикой хозяйственного и куль-
турного строительства республики. 

Новый свод орфографических и пунктуационных правил чувашского языка 

В марте 1961 г. утверждением нового свода орфографических и пункту-
ационных правил чувашского языка завершилась дискуссия по вопросам 
орфографии и пунктуации, которая велась в республике с декабря 1956 г. 
В ней приняли участие языковеды — учителя, работники печати, писатели 
и журналисты, колхозники и студенты, исследователи-лингвисты. Вопросы 
орфографии обсуждались на республиканском совещании учителей чуваш-
ского языка (ноябрь 1958 г.), а также на районных учительских совещаниях. 
Материалы дискуссии печатались в «Ученых записках» ЧНИИ, журнале 
«Ялав», альманахе «Таван Атал», а также на страницах республиканской 
газеты «Коммунизм ялавё». 

Участники дискуссии единодушно отмечали своевременность постановки 
вопросов орфографии чувашского языка и назревшую необходимость их ре-
шения. С учетом высказанных во время дискуссии письменных и устных 
предложений и замечаний сектором языка Научно-исследовательского инсти-
тута было составлено несколько вариантов проекта новых орфографических 
правил. Два из них было опубликовано в печати — один вышел отдельной 
брошюрой, другой был напечатан в газете «Коммунизм ялавё» (от 14 ноября 
1958 г.). Обсуждение одних из этих проектов не выходило за пределы 
Орфографической комиссии, другие же обсуждались при участии широкого 
круга пишущих на чувашском языке и изучающих родной язык. 

Новый свод орфографически* правил не содержит радикальных изме-
нений в существовавшей до сих пор системе орфографии и не затрагивает 
ее основных принципов. Эти принципы, установленные при реформе пись-
менности И. Я. Яковлевым в 1872 г., находятся в согласии с фонетическим 
строем чувашского языка. С тех пор чувашская орфография претерпела 
неоднократные изменения в частностях, но основные ее принципы остаются 
незыблемыми. 

Свод пополнен значительным количеством новых правил, узакониваю-
щих написание таких разрядов слов, орфографирование которых раньше не 
предусматривалось. Благодаря этому свод орфографических правил, по срав-
нению со всеми предшествующими сводами, стал наиболее полным. Если 
в ранее действовавших правилах было 74 параграфа, то новый свод вклю-
чает в себе 107 параграфов. 
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Как во время дискуссии, так и до нее основные споры в орфографии 
шли вокруг двух вопросов; 1) орфографирования заимствованных слов, 
2) слитного, полуслитного и раздельного написания. По этим пунктам вне-
сены в орфографию значительные изменения. 

Вопросы пунктуации в ходе дискуссии освещались весьма слабо. 
Объясняется это, вероятно, тем, что чувашская пунктуация в теоретическом 
плане совершенно не изучена. 

Восьмидесятилетие Н. И. Шелеби 

80-летие со дня рождения народного поэта республики Н. И. П о л о -
р у с с о в а-Ш е л е б и (1881—1945) было отмечено 13 мая 1961 г. совмест-
ным заседанием сектора литературы и искусства и Правления Союза писа-
телей Чувашской АССР. После доклада старшего научного сотрудника, 
кандидата филологических наук Н. И. И в а н о в а о жизни и творчестве 
поэта здесь состоялось выступление чувашских писателей С. Эльгера,, 
П. Хузангая, С. Шавлы и др., которые поделились со своими воспоминания-
ми о Н. Шелеби и, посвящая ему, прочитали свои новые стихотворения. 
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