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Октябрьский переворот и возникновение Советов 
в Чувашии 

Победа пролетарской революции в Петрограде, Москве и в 
других промышленных центрах страны дала возможность быст-
ро разрешать все противоречия февральской буржуазно-демо-
кратической революции. Переход государственной власти в 
руки Советов и первые декреты Советского правительства— 
о мире, о земле, о равноправии национальностей, о национа-
лизации банков и промышленности произвели полный перево-
рот в политической и экономической жизни народов России. 

„Мы довели буржуазно-демократическую революцию до 
конца, как никто, —писал Ленин,—...мелкобуржуазные демокра-
ты восемь месяцев „соглашались" с помещиками, хранящими 
традиции крепостничества, а мы в несколько недель и этих 
помещиков и все их традиции смели с лица замли русской до 
конца".1 Историческое значение Октябрьской социалистиче-
ской революции для трудящихся России с первых же дней 
революции было велико. Без Октябрьской революции „Россия 
не вышла бы из тупика империалистической войны, крестьяне 
не получили бы земли, рабочие не управляли бы заводами и 
фабриками,'3—говорил товарищ Сталин. 

В результате перехода власти в руки Советов угнетенные 
народы царской России получилч полную свободу строить 
новую жизнь без помещиков и капиталистов. Первым полити-
ческим документом Советской власти, определившим судьбу 
угнетенных народов России, была „Декларация прав народов 
России", подписанная Лениным и Сталиным 2 ноября 1917 года. 
«Декларация" навсегда покончила со зверской национальной 
политикой царизма. „Этой позорной политике натравливания 
нет и не должно быть возврата. Отныне она должна быть 

1 В. И. Ленин, соч., т. XXVII, стр. 25, изд. 3 е. 
2 И. Сталин, соч., т. 4, стр. 136. 

3 



заменена политикой добровольного и честного союза народов 
России",1—писали вожди пролетарской революции. 

В основу национальной политики Советского правительства 
были положены следующие начала: 

,1) Равенство и суверенность народов России. 
2) Право народов России на свободное самоопределение,, 

вплоть до отделения и образования самостоятельного государ-
ства. 

3) Отмена всех и всяких национальных и национально-рели-
гиозных привилегий и ограничений. 

4) Свободное развитие национальных меньшинств и этногра-
фических групп, населяющих территорию России".2 

Для руководства всей огромной работой по практическому 
осуществлению национальной политики большевистской партии 
и Советского правительства 9 ноября 1917 года был создан 
особый орган—Народный Комиссариат по делам национально-
стей (Наркомнац). На Наркомнац были возложены историче-
ской важности задачи по ликвидации последствий многовекового 
национального гнета, по созданию братского сотрудниче-
ства народов Советской России и многонационального Совет-
ского государства. Во главе Наркомнаца партия поставила 
товарища Сталина. 

Выдвижение на этот пост товарища Сталина, ближайшего 
соратника великого Ленина и лучшего теоретика и по нацио-
нальному вопросу, явилось лишним подтверждением того, ка-
кое огромное значение придавала большевистская, партия раз-
решению национального вопроса. 

В ноябре 1917 года Ленин и Сталин обратились „Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока" с призывом о 
поддержке и сочувствии пролетарской революции, направлен-
ной против угнетателей, против' хищников империализма. В 
обращении говорилось: „Отныне ваши верования и обычаи, 
ваши национальные и культурные учреждения объявляются 
свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою нацио-
нальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право 
на это. онайте, что ваши права, как и права всех народов 
России, охраняются всей мощью революции и ее органов, Со-
ветов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вы сами 
должны быть хозяевами Вашей страны!"3 
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Законы Советского государства дали также и чувашскому 
народу право строить свою национальную государственность, 
т. е. свою автономию на базе Советов. Значение автономии 
нового типа и ее сущности товарищ Сталин охарактеризовал 
следующими словами: 

.Необходимо только автономию эту построить на базисе 
Советов на местах, ...необходимо, чтобы автономия обеспечивала 
власть не верхам данной нации, а ее низам. В этом вся суть".1 

Революционная волна, начавшаяся в центре, быстро рас-
пространилась-по всей России, захватывая одну окраину за 
другой. 

Трудящиеся массы Чувашии, получив реальную помощь от 
Советской власти, освободившей их от социального и нацио-
нального гнета, теперь решительно становились под освободи-
тельное знамя большевиков. Исключительную роль в этом 
освободительном движении сыграла идеология дружбы народов, 

-в духе которой партия Ленина—Сталина воспитывала массы. 
В программе партии большевиков по национальному вопросу, 
требующей права наций на самоопределение, вплоть до госу-
дарственного отделения, уделялось большое внимание и тем 
вопросам, которые обеспечивали расцвет малых наций и на-
родностей. 

Для политического пробуждения трудящихся масс Чувашии 
большое значение имела борьба рабочих и солдат гг. Казани и 
и Н. Новгорода (Горький) против Временного правительства и 
его местных органов. Установление Советской власти в этих 
городах в первые же дни Октября вооружило трудящиеся массы 
чуваш на борьбу за Советскую власть в Чувашии. 

Рассмотрим, прежде всего, как на основе национального 
раскрепощения трудящиеся массы Чувашии, после победы Ок-
тябрьской социалистической революции, создавали свои новые 
органы Советской власти на местах, как базы Советской авто-
номии. 

* * . 

Казанский Военно-Революционный штаб своим приказом от 
31 октября 1917 года, извещая население Казанской губернии 
о переходе власти в Казани в руки рабочих и солдат, объявил 
о ликвидации должности губернских и уездных комиссаров 
Временного правительства.2 Этот приказ явился непосредст-
венным толчком к организации Советов на местах. 

Как и в период Февральской буржуазно-демократической 
революции, инициаторами борьбы за Советы в Чувашии яви-
лись, хотя малочисленные, но активные по своим действиям, 
русские рабочие и солдаты гор. Чебоксары. Уже 2 ноября 

1 И. Сталин, Соя , т. 4, стр. 76. 
2 Газета .Знамя Революции* № 2 от 31 октября 1917 года Орган Казанско-

го Губсовета Р. С. и Кр. депутатов. 
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1917 года рабочие восстановили деятельность, разгромленного 
в июльские дни 1917 года, Совета Рабочих и Солдатских депу-
татов. Для борьбы с контрреволюцией был создан при Совете 
Чебоксарский Революционный Комитет. В первый же день 
своего возникновения Чебоксарский Совет Рабочих и Солдат-
ских депутатов предложил уездному Комиссару Временного 

. правительства Алексееву (эсер), начальнику уездной милиции 
Прохорову и другим агентам буржуазной власти сложить свои 
полномочия и дела передать Совету. Уездные правители отка-
зались выполнить распоряжение Совета. Тогда комиссар Алек-
сеев был арестован, но ва его защиту выступили чувашские 
буржуазные националисты. 9 ноября 1917 года правление Че-
боксарского Национального общества (ЧНО), вместе с эсерами, 
объявило протест против действия Советов и потребовало ос-
вобождения Алексеева. Одновременно националисты обратились 
за помощью в Казань с таким письмом: 

„ В правление Всероссийского Чувашского общества от 
Чебоксарского отделения Чувашского Национального общества 
от 9/XI—1917 г. № 5. Чебоксарским Советом Солдатских и Ра-
бочих депутатов 2 ноября был арестован уездный комиссар-
Алексеев М. А. Этот же Совет хочет арестовать начальника 
уездной- милиции. Но, принимая во внимание, что арестован-
ный и намеченные к аресту лица являются исключительно чу-
ваши (подч. мною. Я П.), и что тактика большевистских законов 
вполне совпадает с отношением к чувашам монархистских кру-
гов, общее собрание Чебоксарского отделения ЧНО постано-
вило протестовать против произвольного ареста представите-
лей чувашского народа. Отделение просит Всероссийское о б 
щество чуваш заявить протест перед соответствующими лица-
ми и учреждениями. И. Сергеев*.1 

14 ноября 1917 г. председатель правления Всероссийского 
Чувашского Национального общества А. Васильев заявил че-
рез газету протест по поводу ареста Алексеева. Одновременно 
он обратился за помощью к Казанскому Чувашскому военному 
комитету, к Мусульманскому комитету Харби-Шуро и к Казан-
скому думскому комитету. Получив поддержку от этих орга-
низаций, Васильев потребовал от Казанского Губсовета немед-
ленно дать распоряжение об освобождении М. А. Алексеева и 
предупредить против ареста других лиц земства.2 

Так, с первых же дне£ Октябрьской революции чувашские 
буржуазные националисты принялись громить Советы рабочих 
и крестьян. Документы говорят, что чувашские националисты 
и эсеры выступали не одни. Их надежными помощниками явля-
лись контрреволюционная военная организация татарской бур-
жуазии, буржуазный Думский комитет и Чувашский военный 
комитет. 

1 Газета .Крестьянская газета* № 94 от 18/XI—1917 г. 
2 Там же. 
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Для Чебоксарского Совета создалась чрезвычайно тяжелая 
обстановка. Эсеры и националисты пустили в ход против Со-
ветов все средства борьбы. Они готовили вооруженное напа-
дение и мобилизовали общественное мнение против Советов. 
Среди членов Совета обнаружились люди, которые начали 
колебаться. Окончательно растерялся председатель Совета— 
.левый" эсер Смоленков. При нем Чебоксарский Совет оказал-
ся в самом жалком положении. У него не было ни помещения, 
ни рабочего актива, ни связи с уездными Советами Крестьян-
ских депутатов, ни средств для нормальной работы. Вскоре 
Смоленков был отстранен рабочими от должности председате-
ля. Вместо него был избран Кадыков. Вот что рассказывал 
Кадыков о положении Чебоксарского Совета на 1-м уездном 
съезде Советов в марте 1918 года: 

„После организации Совета в гор. Ядрине я уехал в Чебок-
сары, где застал Советы в плохом состоянии. Меня избрали 
председателем Совета на одну неделю. Денег и других средств 
у Совета не было. Поэтому Совет обложил буржуазию конт-
рибуцией. Буржуазия стала клеветать на Советскую власть. 
Многие саботировали и не признавали Советскую власть".1 

Националисты и другие контрреволюционные элементы рас-
пустили слухи, что члены Совета собирают деньги с буржуа-
зии для своих личных целей. Они рассылали по волостям сво-
их эмиссаров, которые распространяли клевету против Советов. 
На собраниях крестьян предлагали соответствующие проекты 
решений. Бывший председатель Совета Смоленков стал подли-
вать масло в огонь. Он клеветал на Совет и его нового 
председателя Кадыкова. После этого с разрешения Губсовдепа 
была создана следственная комиссия. 

Чебоксарское отделение Национального общества и Чебок-
сарский Военный Комитет 24 декабря 1917 г. организовали от-
крытое нападение на Совет. Пьяная толпа солдат, подпоенная на-
ционалистами, разгромила здание Совета, а членов Совета под-
вергла аресту. Только после вмешательства чебоксарских рабо-
чих и крестьян, арестованные члены Совета были освобождены 
из тюрьмы. Вместо них оказались в тюрьме организаторы 
пьяной банды. 

Такая обстановка чрезвычайно усложнила работу Чебоксар-
ского Совета и не давала возможности установить Советскую 
власть в уезде. Двухкратная попытка созвать уездный съезд 
Советов в декабре 1917 года никаких результатов не дала. На 
съезд, назначенный на 11 декабря, прибыли из уезда всего 11 
человек. На вторичный созыв 18 декабря явились только 
17 человек. 

Своими провокационными действиями эсеры и националисты 
подняли дух у чиновников земства. 9 января 1918 года было 

1 Госархив Чувашской АССР. Журнал заседания общ. собрания Чебок-
сарского уездн. Совета Рабоч. и Крестьян, депутатов от 20/Ш—1918 г. 
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созвано уездное земское собрание с целью мобилизации сил 
против Советов. Но на это собрание, кроме старых гласных, 
неожиданно прибыли представители рабочих гор. Чебоксары и 
затона и от крестьян Покровской, Воскресенской волостей. Их 
появление перепутало все расчеты контрреволюционных земцев. 
Руководители земства обратились за помощью к Казанскому 
Чувашскому военному комитету (КЧВОК) и первому Всерос-
сийскому чувашскому военному съезду, заседавшему в то вре-
мя в Казани. Военный комитет немедленно прислал в Чебок-
сары четырех своих верных офицеров (Осанова, Айдака, Тихо-
нова, Меркурьева) с заданием: „Расследовать жалобы граждан 
чуваш Чебоксарского уезда, приостановить взыскание контрибу-
ции с буржуазии и наложить арест на деньги Чебоксарского 
Совета, немедленно удалить Кадыкова, освободить незаконно 
арестованных им лиц и реорганизовать Чебоксарский Совет".1 

Эти представители Военного комитета пытались скрыть 
цель своего приезда. Один за другим они выступали на собра-
нии земства и призывали присутствующих записываться в Чу-
вашское национальное общество для разрешения национально-
го вопроса. 

На этом собрании была открыта запись желающих. Но когда 
вновь записавшиеся в общество узнали о его целях, то тут же 
отказались от записи. Маневр националистов не удался. О своем 
поражении офицеры немедленно сообщили Военному комитету. 

О положении дела в Чебоксарах было сделано сообщение на 
Чувашском военном съезде. Съезд постановил: Командировать 
Максимова с чувашскими солдатами 164 полка от 30 и более 
сознательных солдат для ликвидации беспорядка в Чебоксар-
ском уезде и реорганизовать уездную власть Советов на 
национальных началах. Создать в Чебоксарах местную вооружен-
ную команду из чуваш, восстановить деятельность Чебоксар-
ского военного комитета и национального общества и немед-
ленно освободить лиц, арестованных Советами в декабре 
1917 г.2 Вслед за этим съезд принял решение о посылке воен-
ной команды в числе 20 солдат в Чуваш-Сорминскую волость, 
Ядринского уезда, для наведения порядка в волости и уезде. 

В то же время, когда Чувашский военный съезд решал воп-
росы о ликвидации Советов, Чебоксарское уездное земское 
собрание голосовало за роспуск Совета. В свою очередь Че-
боксарский Совет утром 24 января созвал экстренное заседание 
для принятия мер против надвигающейся опасности. Засе-
дание решило немедленно организовать социал-демократиче-
скую фракцию большевиков с тем, чтобы отколоться от пре-
дателей эсеров.3 Но отряд в 50 штыков с пулеметами, прибыв-

1 Партархив Чуваш, обкома ВКП(б), оп, 12, л. 20, 1918 г. 
3 Партархив Чувашского обкома ВКП(б), оп. 12, л. 34. 
8 ЦГАОР, ф. 393, д. № 101, л. 64. 
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ший из Казани в ночь с 24 на 25 января 1918 г., без шума 
разоружил местный гарнизон и милицейские посты, окружил 
здание Совета, уничтожил его документы, а членов Совета, в 
том числе и Кадыкова, арестовали, а бандитских главарей из 
Чебоксарского национального общества и Военного комитета 
выпустили из тюрьмы. 

Рабочие и крестьяне, узнав о случившемся, бросились к 
тюрьме и освободили арестованных. Авантюра эсеров и нацио-
налистов закончилась провалом. Председатель уездной земской 
управы Сергеев скрылся, офицер Меркурьев, руководивший 
отрядом, покончил самоубийством, остальные офицеры Осанов, 
Айдак и другие были арестованы Ревтрибуналом. 

Так был сорван широко задуманный план по разгрому Со-
ветов и превращения г. Чебоксары в центр чувашских контр-
революционных организаций. Борьба рабочих, солдат и кре-
стьян против националистов за сохранение Чебоксарского Со-
вета имела для Чувашии огромное значение. Это был первый 
наиболее удачный опыт борьбы за установление Советской 
власти в Чувашии. Все стремление эсеров, националистов и 
троцкистов, сидевших в то время в некоторых губернских ор-
ганах, разгромить Чебоксарский Совет Рабочих и Солдатских 
депутатов и другие революционные органы (Ревком, Ревтрибу-
нал, красногвардейский отряд) кончились провалом. 

Рабочие, солдаты и крестьяне окрестных деревень сумели не 
только отстоять Совет от разгрома, но и укрепить его. 

Только упорство трудящихся масс города и крестьян Че-
боксарской волости не позволило националистам превратить 
г. Чебоксары в центр националистической контрреволюции. 

Национальная вражда между русскими и чувашами Чебок-
сарского уезда в ходе борьбы за Советскую власть постепен-
но исчезала. Крестьяне-чуваши стали понимать, с какой целью 
буржуазные националисты натравливали их против Чебоксар-
ского Совета и его председателя Кадыкова. 

Необходимо также заметить, что чувашские националисты 
не сумели бы так долго издеваться над Чебоксарским Сове-
том, если бы Казанский Губсовдеп принял своевременные меры 
против действий чувашских националистов. Фактическое поло-
жение сложилось так, что чувашские националистические ор-
ганизации в Казани имели полную автономию в своих действиях. 

Помощь из Казани пришла несколько позднее, в начале 
марта 1918 года в лице красногвардейского отряда в составе 
рабочих завода Алафузова. 

Как воспринял Чебоксарский уездный Совет крестьянских 
депутатов Октябрьскую социалистическую революцию и как 
он вел себя в период тех событий, которые развернулись в 
Чебоксарском уезде и в г. Чебоксарах в первые дни Октябрь-
ской революции? 

Известно, что Чебоксарский уездный Совет Крестьянских 
депутатов возник в мае 1917 года. Со дня своего возникнове-
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ния он постоянно плелся в хвосте Временного правительства 
и активно поддерживал мероприятия его местных органов, 
признав их законной властью. Октябрьскою социалистическую 
революцию Совет воспринял молчаливо. Эсеры и националисты 
в нем заняли вначале внешне выжидательную позицию. Появле-
ние Чебоксарского Совета Рабочих и Солдатских депутатов 
было для них неожиданностью. Они встретили его враждебно. 
Для руководителей Крестьянского Совета как и для всех чу-
вашских националистов единственной и наилучшей формой 
местного самоуправления являлось земство. Организацию Со-
вета Рабочих и Солдатских депутатов, поскольку в нем*преоб-
ладали русские, националисты истолковывали как новую дик-
татуру русских над чувашами. Поэтому Крестьянский Совет с 
начала и до конца настаивал на реорганизации Чебоксарского 
Совета на национальной основе, при сохранении земских учреж-
дений на местах. 

Документы 1-го уездного Крестьянского съезда достаточно 
полно характеризуют лицо Чебоксарского уездного крестьян-
ского Совета. 

2 февраля 1918 г. в Чебоксарах собрался впервые, пос-
ле Октября, уездный съезд Советов Крестьянских депутатов.1 

Прежде всего съезд занялся обсуждением происходивших 
событий в Чебоксарах за последнее время. По этому вопросу 
съезд вынес решение просить ревтрибунал освободить аресто-
ванных офицеров, а также солдат, напавших в ночь на 25 ян-
варя на здание Совета, как ни в чем невиновных, и взять от 
них подписку о невыезде из г. Чебоксары2. 

Этот факт ярко вскрывает отрицательное отношение уезд-
ного Совета Крестьянских депутатов к Чебоксарскому Совету 
Рабочих и Солдатских депутатов. Промежуточная позиция 
Уездного Крестьянского Совета между Чебоксарским Советом 
и военной организацией чуваш видна еще из самой постановки 
на съезде такого вопроса, как „Отношение съезда к местной 
Советской власти и Казанскому Чувашскому военному комите-
ту и Всероссийскому Национальному съезду." Съезд старался 
угодить и тому и другому. Он приветствовал и Чебоксарский 
Совет и военные организации чуваш. Первому пожелал увели-
чить число чуваш в составе Совета, а второму пожелал быть 
„солидарными с Советами".3 

По вопросу организации власти на местах съезд целиком 
стоял на позиции националистов. В постановлении съезда мы 
читаем: „Реорганизовать Совет Рабочих и Крестьянских <депу-

1 В начале этот съезд был назван „Чебоксарским чувашским военным съез-
дом", на 2-й день он был переименован в Съезд Чувашских крестьянских де-
путатов с тем, чтобы лишний раз подчеркнуть его националистический ха-
рактер. 

2 Госархив ЧАССР. Журналы заседаний Съездов, л. 15, 
8 Госархив МВД Чувашской АССР. Журналы заседаний 1-го Чебоксарско-

го Крестьянского съезда, л. л. 9 и 10, 1918 г. 
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татов на пропорционально-национальных началах"1. Фактически 
это означало передачу власти буржуазным националистам. 

Кулацко-эсеровское лицо Крестьянского съезда еще больше 
обнаружилось по продовольственному вопросу. Продовольст-
венное положение крестьян, особенно бедноты, было очень 
тяжелым. Как же съезд решил выйти из этого положения?. 
Съезд постановил: „Для оказания помощи нуждающимся в хле-
бе организовать кассу взаимопомощи на добровольных нача-
лах за счет свободных капиталов. В случае необходимости 
сельские комитеты могут реквизировать излишний хлеб для 
распределения между нуждающимися. Реквизированный хлеб 
подлежит возврату натурой или деньгами с будущего урожая".2 

Так Крестьянский съезд * придумал новый вид кабалы для 
бедноты. 

Кулацко-эсеровское лицо съезда обнаружилось и по земель-
ному вопросу. С первых же дней Октябрьской революции бед-
нота развернула борьбу за землю. Но выступления бедноты 
затронули не только интересы кулаков, но и их агентов-эсеров, 
сидящих в Уездном Совете Крестьянских депутатов. 

Это действие крестьянской бедноты съездом было осужде-
но. Съезд постановил: .Земли хуторян и отрубников сохранить 
за прежними хозяевами вплоть до особого решения". 

Как видно, этот Совет не являлся революционным органом кре-
стьян. Вся линия Чебоксарского Уездного Совета Крестьянских 
депутатов была направлена на защиту интересов кулачества. 
Национальный флаг, под которым развертывалось действие эсе-
ров и националистов в Крестьянском Совете, нужен был для 
обмана масс и обострения взаимоотношений между русскими 
и чувашами. Ясно, что существование подобного рода двое-
властия в Чебоксарском уезде только ослабляло силы трудя-
щихся масс в борьбе за установление Советской власти. Задача 
состояла в том, чтобы создать в уезде единую власть, способ-
ную защищать интересы трудящихся масс. 

Первая попытка к этому была сделана Чебоксарским Сове-
том Рабочих и Солдатских депутатов. 

Чтобы воспользоваться наличием делегатов с мест, приехав-
ших на уездный Крестьянский съезд, 22 февраля 1918 г. Чебок-
сарский Совет Рабочих и Солдатских депутатов созвал общее 
собрание. На это собрание были приглашены представители 
Крестьянского съезда. На повестке дня стоял вопрос о власти. 
Собрание решило распустить уездное земское собрание и соз-
дать уездный Совет Рабочих, Солдатских и Крестьянских де-
путатов из трех секций в составе 130 человек: 60 человек от 

1 Госархив Чувашской АССР. Журналы заседаний 1-го Чебоксарского 
Крестьянского съезда, л. 14, 1918 г. 

2 Там же, л. л. 13—14. 
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рабочих и служащих, 60 человек от крестьян и 10 человек от 
партий.1 

Обстановка, которая сложилась в г. Чебоксарах и в уезде, 
сильно тормозила развитие Советов и установление Советской 
власти. Эти же обстоятельства отрицательно сказались на ор-
ганизации Советов в Чувашии в целом в рассматриваемый на-
ми период. Однако борьба за Сиветскую власть развертыва-
лась всюду. 

Одновременно с рабочими, солдатами гор. Чебоксары на-
чали борьбу за Советскую власть рабочие Маслозавода и 
Спиртоводочного завода гор. Ядрина и солдаты небольшого 
военного гарнизона. 

В середине ноября 1917 г. был создан Совет Рабочих и 
Солдатских депутатов и Революционный Комитет при нем. В 
качестве представителя Казанского Губернского Совета для орга-
низации Советской власти прибыл в гор. Ядрин Кадыков, 
который был избран председателем Революционного Комитета. 

К сожалению, никаких документов Ядринского ревкома не 
сохранилось и поэтому трудно полностью охарактеризовать 
дальнейшую работу революционных организаций существовав-
ших в это время в городе Ядрине. 

Такое состояние архивных документов о деятельности ре-
волюционных органов города Ядрина вынудило нас обратиться 
к документам других организаций того времени. 

В ноябре 1917 года „Крестьянская газета", в статье под 
названием „Большевизм в уезде*, писала: „За последнее время 
в городе появился интернационалист Кадыков и предложил ко-
миссару Временного правительства сдать свои функции Воен-
но-революционному комитету, организованному им же из 4-х 
солдат*.2 Через неделю, т. е. 2 декабря, эта же газета с удов-
летворением сообщила, что против Ревкома действуют все 
учреждения уезда, что служащие этих учреждений не призна-
ют новую власть и саботируют распоряжения Ревкома. „Кады-
ков надеется только на винтовку".3 Из сообщения самого 
Кадыкова известно, что он был направлен в гор. Ядрин для орга-
низации Советской власти Казанским Губсовдепом сразу же 
как только установилась Советская власть в Казани.4 

1 ЦГАОР, ф. 393, д. 101, л. 83, 1918 г. 
2 .Крестьянская г а з е т а Ю З , от 26/Х1—1917 г. 
3 „Крестьянская газета" №107, от 2/X1I 1917 г. 
4 Точно установить партийную принадлежность Кадыкова нам не удалось. 

Известно, что после революции 1У05 года он был сослан в ссылку и вернулся 
оттуда в Чебоксары nocj-e февральской революции. За активную борьбу 
против правых эсеров в Чебоксарах в период февральской революции он 
<5ыл исключен из партии е.—р. В бытность его председателем Чебоксарского 
Совета Р. и С. депутатов при Совете была создана с —д. фракция большеви-
ков. Вся деятельность Кадыкова, вплоть до злодейского убийства его кулака-
ми в период борьбы с чехословаками, показывает, что он был до конца пре-
данаым делу пролетарской революции. 
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С первых же дней своего возникновения Ревком, опираясь» 
на местный военный гарнизон и рабочих Ядринского Масло-
завода, повел решительную борьбу со старой властью и бур-
жуазией. На заводчиков бр. Таланцевых Ревком наложил 
контрибуцию, а активных саботажников арестовал. 

В декабре 1917 г. при Совете были созданы Ревтрибунал и 
Судебно-следственная комиссия; 15 декабря 1917 г. Ревтрибунал 
присудил к тюремному заключению за контрреволюционные 
действия бывшего члена окружного суда Стрельковского я 
земского начальника Зудова.1 

Однако Ядринский Совет Солдатских депутатов и Ревком 
не сумели распространить и закрепить свою власть не только 
в уезде, но и в городе. Фактическая власть оставалась в руках 
контрреволюции, к которой сочувственно относился Ядринский 
уездный Совет Крестьянских депутатов, выступая против 
действий Ядринского ревкома. 

Кулацко-эсеровская позиция Ядринского Крестьянского 
Совета развязала силы реакции в Ядрине. 6 января 1918 г. 
около 20 офицеров, сынки купцов и ярые саботажники, решило 
произвести налет на Совет Солдатских депутатов и революцион-
ные органы. С этой целью был задуман спектакль. Но Ревком 
был своевременно предупрежден. В день спектакля, когда уже 
собрались .зрители", неожиданно для заговорщиков прибыли 
вооруженная команда Ревкома и красногвардейский отряд из 
с. Полянки и окружили здание, где укрылись заговорщики. 
Часть из них была захвачена и осуждена Ревтрибуналом, а 
остальным удалось скрыться.3 

Но контрреволюция не сложила оружия. В феврале 1918 г. 
происходило закрытое уездное земское собрание, на котором 
было решено не допустить организацию Советской власти в 
уезде. Это был по существу новый заговор против революци-
онных организаций. 

В это время в г. Ядрине заседал 2-й Уездный Крестьянский 
съезд. Когда стали известны замыслы земцев, наиболее револю-
ционно настроенная часть делегатов съезда решила силой 
разогнать земское собрание. Для этой цели они ворвались в 
здание земства, чтобы произвести над земцами расправу. Нэ 
эта попытка делегатов ни к чему не привела. Большая часть 
делегатов съезда сочувственно отнеслась к земцам. Больше 
того, бывший председатель уездной земской управы Филиппов, 
при поддержке эсеров и кулацкой части съезда, был избран 
этим же съездом в председатели уездного Крестьянского Совета. 

При таком отношении большинства съезда к делегатам, 
пытавшимся разогнать земство, было создано специальное дело 
под названием „Следственное дело по 2-му Крестьянскому 

1 ЦГАОР, ф. 393, д. £9, л. 530, 1917 г. 
2 „Знамя Революции' № 15 от 19 января 1918 г. 

17 



съезду в г. Ядрице." Но это дело кончилось ничем. Через ме-
сяц уездное земское собрание было распущено. 

Этот факт достаточно полно раскрывает контрреволюцион-
ную физиономию Ядринского уездного Совета Крестьянских 
депутатов. 

Но победоносное шествие Советской власти в стране и 
нарастание крестьянского движения в уезде за Советскую власть 
вынудили уездный Совет Крестьянских депутатов изменить свою 
тактику. Решением Крестьянского Совета земские учреждения 
были «ликвидированы". Но эту „ликвидацию" Совет решил про-
вести по-эсеровски, В своем отношении в адрес волостных 
-земств Ядринский исполком Совета пишет: „Во вновь избран-
ных земствах выборы не производить, а впредь называть их 
волостными Советами Крестьянских депутатов".1 

Таким образом, одной рукой эсеры подписывали ликвидацию 
земства, а другой рукой — их восстановление. 

Ясно, что такие, с позволения сказать, „Советы" не могли 
•являться опорой Советской власти в деревне. При этих усло-
виях господами положения в уезде оставались кулаки. 

В Цивильском уезде условия для развития Советов были 
наиболее тяжелые. Уезд был оторван от железнодорожных и 
•водных путей сообщения и от промышленных центров на не-
сколько десятков километров. В уезде не было ни одного про-
мышленного предприятия. Воинская часть состояла из одной 
лишь конвойной роты. Среди мелкобуржуазной интеллигенции 
был силен дух местного национализма. Население уезда месяца-
ми не имело газет и никаких известий о положении в стране. 
Все это осложняло развитие Советов на местах. Правда, Совет 
Солдатских и Крестьянских депутатов возник 4 ноября 1917 г., 
как сообщила об этом газета „левых" эсеров „За землю и волю", 
но этот Совет существовал лишь номинально. Он был создан 
эсерами для того, чтобы под его прикрытием продолжать 
контрреволюционную работу. В исполнительное бюро Совета, 
кроме трех представителей от конвойной роты, вошли все 
члены земской управы. „Совета, как такового, не было в уезде 
до 22 января 1918 г. Управление в уезде фактически находилось 
в руках земства. Всем казалось, что Советы это временные 
учреждения*, сказано в докладе Цивильского уездного испол-
кома, написанном в конце 1918 г.2 

„Цивильская народная газета" от 25 ноября 1917 г. доста-
точно ярко обрисовала лицо Совета этого периода. Газета 
рассказывает, что 14 ноября 1917 г. в г. Цивильск прибыли 
три солдата-большевика. На другой день они устроили митинг 
в здании Совета, где призывали свергнуть власть Комитета 
общественной безопасности и передать ее народу. Встревожен-
ная Городская Дума, после долгого и безрезультатного' обсуж-

1 Госархив ЧАССР, д. № 4 0 , л. 201. 
а ЦГАОР, ф. 393, оп. 26. д. № 100, л. 358. 
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дения вопроса о власти на своем заседании, поставила этот 
вопрос на рассмотрение Совета. Цивильский Совет созвал по 
вопросу о власти объединенное заседание Совета, уездной 
земской управы и общественных организаций. Заседание пришло 
к выводу—„бороться против большевистских Советов". 

Достоверность этого сообщения газеты подтверждается и 
официальными данными. „Совет не знал своих функций. Он 
больше занимался разбором жалоб. Старые чиновники саботи-
ровали и держали власть в своих руках. Население не знало 
на чью сторону переходить",—так говорится в отчете уездного 
исполкома за 1918 год.1 

Большое влияние на население, уезда оказывали орган уезд-
ной земской управы „Цивильская народная газета", Чуваш-
ский национальный союз и эсеровская организация. 

„Цивильская народаая газета* с начала возникновения и до 
закрытия (30 декабря 1917 г.) натравливала население на Советы 
и на большевиков. Она возносила белогвардейских генералов 
Духонина, Дутова, Краснова и др. и широко предоставила свои 
страницы всем контрреволюционерам. Цивильский национальный 
союз развернул бешеную агитацию среди чувашского населе-
ния о том, что если установится Советская власть, то все 
чуваши попадут во власть „русских и анархистов". В этих 
условиях высоко подняли голову озверевшие кулаки. Так, на-
пример, в с. Гришино Цивильского уезда контрреволюционеры 
дошли до бандитских нападений и убийств местных больше-
виков. 

„В нашем глухом медвежьем углу, —рассказывает коррес-
пондент газеты „За землю и волю",—прочно и основательно 
свила себе гнездо бывшая „черная сотня" в лице местных 
сельских заправил: попа—Устина Михайлова, владеющего круг-
леньким капитальцем и 260-ю десят. хуторской земли, псалом-
щика, торгующего самогонкой,, председателя сельского коми-
тета Григория Дмитриева, служившего до революции жандар-
мом в гор. Ирутске и других, не менее достойных сим трем 
„радетелям" должностных лиц нашего сельского и волостного 
управления. Все они открыто и ба.з стеснения ведут среди 
населения свою контрреволюционную пропаганду. В особенно-
сти яростно в этом отношении действовал поп Михайлов, как 
в своих проповедях, так и вне церкви внушал крестьянам, что 
власть Советов провалится и что землю отбирать от помещи-
ков не следует". 

Далее газета сообщает, что 31 января 1918 г. по прямому 
указанию местных контрреволюционеров .малосознательные 
граждане почти всем селом напали на местных большевиков: 
Федора Романова, Степана Погодина, братьев Петровых и др., 
односельцев, разгромили их дома, арестовали домашним арестом 
их семьи, отобрали и поделили между собой их имущество, а 

1 ЦГАОР, ф. 393, оп. 26, д. 100. л. 361. 
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одного из заподозренных в большевизме—старика Петра Пет-
рова убили. В этом избиении принимал участие и „сам" предсе-
датель сельского комитета. Жандарм Дмитриев, собственноручно 
накладывая на шеи граждан Романова и Погодина петли, 
вынуждал их на заявление, что якобы ими был похищен хлеб 
у попа Михайлова. В настоящее время по деятельности этих 
господ производится расследование, которое должно будет вы-
вести всех их на свежую воду, т. е. на суд революционного 
народа".1 

Положение в Цивильском уезде несколько изменилось 
только после создания Революционного Трибунала и красно-
гвардейского отряда при нем в январе 1918 года» При содей-
ствии этих органов Цивильский Совет известил население о 
переходе власти в руки Советов и про.сил их последовать 
примеру рабочих.2 На купцов Курбатова, Барышева и др. 
наложили контрибуцию, чтобы помочь бедноте продовольствием. 
Некоторые купцы были арестованы. Но эти мероприятия не 
были доведены до конца. Вот как описывает корреспондент 
газеты „левых" эсеров „За землю и волю" положение в 
Цивильске: 

„Притихшие было во время съезда (речь идет о 2-м уезд-
ном крестьянском съезде—Я- П.) представители Цивильской 
аристократии после окончания съезда снова подняли головы и 
снова заговорили, введя в обман население города, запугав 
продовольственным кризисом. Они привели горожан к зданию 
Совета и стали требовать освобождения цивильских купцов 
из тюрьмы. 

Исполнительный Комитет Совета, не снимая контрибуцию, 
освободил купцов Курбатова, Барышева и др. на поруки с ус-
ловием, что освобожденные обязуются заготовить хлеб для 
беднейшего населения города. Сорокины и др. обязались от 
имени всех купцов города заготовить продовольствие, но не 
выполнили своего обязательства. Газета запрашивала руково-
дителей Цивильского Совета: „Для чего же вы тогда вмешива-
лись и взялись за дело? Что вы скажете, когда голодное на-
селение позовет Вас к ответу ' . 3 

Эти документы достаточно ясно характеризуют политическое 
лицо Цивильского Совета. От начала и до конца Цивильский 
Совет ведет соглашательскую линию по отношению к местной 
буржуазии и терпеливо относится к кулачеству в деревне. 

Вслед за движением рабочих и солдат в городах широко 
развернулось движение трудящихся масс крестьян, прежде 
всего, бедноты, батрачества. Во всех волостях и селениях 
происходили бурные собрания, съезды и митинги крестьян. 

1 Газета „За землю и волю" №30 от 3/111—1918 г, 
2 „Знамя Революции" N< 40, 1918 г. 
3 , 3а землю и волю' № 6 1 от 3/1V—1918 г. 
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тивовес земству крестьяне создавали волостные и сельские 
Советы Крестьянских депутатов. 

Проводниками идеи Советской власти в деревне были ком-
мунисты, которых насчитывалось в Чувании в «то время 
около 3 0 - 4 0 человек, и солдаты, вернувшиеся с фронта импе 
риалистической войны.1 Но основная организующая роль в борьбе 
за установление Советской власти в Чувашии, как и во всей 
Казанской губернии, принадлежала казанским б>льЧневикам. 

Казанская большевистская организщ^я сплачивала вокруг 
себя трудящиеся массы русских, татар, чуваш, марийцев и дру-
гих национальностей, живущих в губернии, и вела их на борьбу 
против контрреволюции Казанский Комитет большевиков по-
сылал своих агитаторов в уезды для организации Советов и 
других революционных органов (Ревком >в, Ревтрибуналов, 
Чрезвычайных комиссий) и красногвардейских отрядов, разоб-
лачал через печать контрреволюционную деятельность эсеров, 
меньшевиков, буржуазных националистов, развернул широкую 
разъяснительную работу среди масс вокруг декретов Совет-
ского правительства. 

Революционное действие казанских большевиков активи-
зировало работу местных коммунистов. 

Так, при активном действии 5—6 коммунистов в начале 
декабря 1917 г. в городе Мариинском Посаде вместо зем-
ских учреждений был создан Совет городского хозяйства. 

В январе 1918 г. возник Совет рабочих депутатов на 
железн >дорожной станции Шихраны (ныне Канаш). 

В начале января 1918 г. состоялся Покровский волостной 
крестьянский съезд (Чебоксарский уезд), избравший волостной 
Совет Крестьянских депутатов 2 

В конце января 1918 г. Воскресенский волостной съезд 
Чебоксарского уезда постановил распустить волостное земство 
и организовать Советы.3 

К этому же времени относится возникновение волостных 
Сонетов в Чуваш-Сорминской волости Ядринского уезда и т. д. 

В с. Полянки Ядринского уезда в декабре 1917 г. комму-
нистами этого села были организованы сельский Совет и 
красногвардейский отряд из 10 человек, который помог 
Ядринскому ревкому 6 января 1918 г. разгромить контррево-
люционный заговор офицеров в г. Ядрине.4 

В январе 1918 года в д Нискассы Козмодемьянского уезда 
беднота стала громить кулацкие хозяйства. .Часть имущества 
кулаков была предана огню".5 

1 Партйрхив Чувашобкома ВКП(б), Протокол 1-й областной партконфе-
ренции, 192» г. 

3 Партархив Чувашобкома ВКП(б), д. №45, л. 38. 
* Госархив ЧАССР, журнал заседаний 
1 .Знамя Революции" № 15 от 19 января 191£ г. 
s .Знамя Революции" № 43 от 8 марга 1918 года. 
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Перечень волостных Советов, возникших в первые месяцы 
Октябрьской социалистической революции, можно было бы про-
должать, но, однако, эти Советы в условиях Чувашии являют-
ся лишь исключением. Развитие Советов в этот период не мог-
ло принять широкий размах, как это было в центральных гу-
берниях России. Советы в Чувашии были настолько слабы, что 
фактическая власть на местах оставалась в руках земства. Кро-
ме того, многие Советы не были последовательны в разреше-
нии вопросов революции. В той же Воскресенской волости Че-
боксарского уезда рядом с волостным Советом продолжали 
свою работу все земские учреждения волости. В Покровской 
волости, одновременно с выборами в Совет, волостной съезд 
выбирает новых гласных в уездное земское собрание и т. д . 

Таким образом политическая и культурная отсталость чуваш-
ского народа, в силу его колониального положения в прошлом, 
не дала ему возможности подняться сразу на решительную 
борьбу за организацию Советов и преодолеть сопротивление 
силы старого общества. 

Малочисленный состав коммунистов и слабо организованная 
беднота в деревне, при отсутствии промышленного пролетариа-
та в Чувашии, не в состоянии были сразу преодолеть эти 
трудности и оказать решительное сопротивление контрреволю-
ции. 

Уездные Советы Крестьянских депутатов, призванные защи-
щать кровные интересы трудящихся масс крестьян, были за-
полнены кулацко-буржуазными элементами, эсерами и национа-
листами. 

Решающим условием для победы социалистической револю-
ции в Чувашии, как и во всей стране, должен был являться союз 
рабочего класса с беднейшим крестьянством. Разрешить проб-
лему этого союза в условиях открытого размежевания классо-
вых сил в чувашской деревне составляло главную задачу пер-
вого периода развития Советов в Чувашии. 

При всех исторически сложившихся обстоятельствах, глав-
ный тормоз в строительстве Советской власти исходил от эсе-
ров и буржуазных националистов, которые всеми мерами пы-
тались приостановить начавшееся народное движение в Чува-
шии за власть рабочих и крестьян. Главный удар чувашских 
националистов был направлен против союза рабочего класса с 
крестьянством и интернациональной дружбы чувашского наро-
да с другими народами Советской России и, прежде всего, с 
русским народом. 

Для борьбы с Советами и их активными сторонниками 
все националистические и так называемые социалистические 
организации объединились в единый блок. Цель этого блока 
заключалась в том, чтобы создать свое Чувашское националь-
ное правительство, независимое от центральной Советской вла-
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сти. Это правительство, по мнению чувашских националистов, 
должно быть чисто чувашским, а власть в Чувашии должна 
создаваться по принципу буржуазного парламентаризма. Базу 
для нового правительства должны составлять не Советы, а 
.всесословное земства", руководимое чувашскими национали-
стами. Эта линия чувашских националистов была заимствована 
у татарской буржуазии и украинской Рады. 

Основным лозунгом чувашских, как и других националистов, 
был лозунг: „Вся власть самоуправлениям". Для достижения 
этой цели чувашские националисты развертывали свою контр-
революционную деятельность под флагом защиты националь-
ных интересов чувашского народа. 

Что же проповедывали националисты? 
Прежде всего, они усиленно разжигал* вражду и ненависть 

к русскому народу : „От русских нечего ждать. Они нам не по-
могут", утверждали националисты в своей газете „Хыпар" (Из-
вестия).1 

Затем они всячески замазывали необходимость классовой 
€орьбы в Чувашии: „Борьба, которая происходит во всех го-
родах и деревнях, чувашам она не нужна. От этой революции 
чуваши ничего не получат',—писала эта же газета 14 декабря 
1917 г. 

Наконец, они восхваляли буржуазную демократию и осуж-
дали Советы, противопоставтяя им „аемократизм" Учредитель-
ного собрания. Ежедневно на страницах газеты расхваливалось 
Учредительное собрание как лучшая форма демократии. Когда 
появилась в свет „Декларация прав народов России", чуваш-
ские националисты стали истолковывать ее как право отделе-
ния волостных земств от городских Советов Рабочих и Солдат-
ских депутатов. При этом цинично заявляли, что Советы нуж-
ны лишь рабочим и большевикам, а крестьянам нужно земство. 

Политика националистов вызывала возмущение трудящихся 
масс чувашского народа. Вот одно из солдатских писем редак-
тору газеты ,Знамя революции": 

„Когда я читал свою чувашскую газету „Хыпар", кровью 
заливалось мое сердце. Собравшись около газеты „Хыпар*, 
кучка соглашателей и корниловцев ведут в пропасть темных 
чуваш. Весь тон газеты на стороне Керенского и Корнилова. 
Предатели, бойтесь бога! Они обманули меня и все;с чуваш. 
Лбов писал, что список № 1 одно и то же, что список № 11. 
Вы теперь грызете большевиков Я и сам был агитатором и аги-
тировал за список № 1, думая, что список № 1 равен списку 
№ 11. Я искренне желал, чтобы представители чуваш были 
в Учредительном собрании. Но мы были обмануты. Настанет 
время, проснутся чуваши и выберут они истинного представи-
теля, выполняющего волю чуваш. Товарищи, солдаты—чуваши! 

1 Газета ,Хыпар' (Известия) № 54 от 11/ХЦ- 1917 г. 
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Пусть замолкнет змеиный провокаторский голос кучки бур-
жуев".1 

Тем же националистическим духом были проникнуты и ме-
стные газеты эсеров: „Цивильская народная газета" и „Новая 
жизнь" у ядринских эсеров. К услугам чувашских националистов 
и эсеров были и „Крестьянская газета"—орган Казанской гу-
бернской земской управы, и газеты Казанских комитетов эсеров 

'(„Социал-революционер", „За землю и волю") и другие. 
Правда, среди чувашских эсеров была „левая" группа", сто-

явшая, в основном, на позициях Советской власти. Но органи-
зацию Советов в Чувашии „левые" эсе'ры мыслили на чисто 
национальной основе. „Национально-пропорциональное начало" 
— вот идея „левых", а в условиях Чувашии это значило совер-
шенно удалить из Советоя русских и представителей других 
национальностей, поскольку чуваши составляли до 90% населе-
ния края. Таким образом, признание Советской власти „левы-
ми" эсерами было чисто внешним, они никогда не расходились 
с правыми по принципиальным вопросам. 

Контревслюционная линия чувашских националистов и эсе-
ров особенно ярко обнаружилась на 1-м Казанском окружном 
чувашском военном съезде в декабре 1917 г. и на 1-м Всерос-
сийском чувашском военном съезде в январе 1918 г. 

Эти съезды являлись военными лишь по названию. Так, на 
1-м окружном съезде из 450 участников съезда военных было 
не более 50 человек. Такой же, примерно, был состав и 1-го 
Всероссийского чувашского военного съезда. 

В период подготовки к съездам националисты развернули 
бешеную агитацию против Советов. Они проводили собрания, 
митинги, созывали всякого рода совещания и заседания комитетов 
в Казани и в уездных городах. В порядке выдвижения делегатов 
во многих волостях происходили выборы в новые земства. 

Лидеры чувашских эсеров, члены Учредительного собрания, 
разъезжали по военным частям и призывали солдат объединиться 
в чувашскую национальную армию по образцу военной органи-
зации мусульман „Харби Шуро*.2 

6 декабря 1917 г. на совместном заседании правления чу-
вашского нац. общества, чувашского военного комитета, коми-
тета соц.-революционеров. совета редакции газеты „Хыпар* 
и союза учащихся обсуждался план создания Главного Чуваш-
ского банка3 и т. д. и т. д. 

Но в этой подготовительной работе к съездам националисты 
не везде имели успех. Во многих воинских частях солдаты да-
вали делегатам съездов свои наказы — твердо стоять на защи-
i e революции и Советсткой власти. 

Вот что писали солдаты — чуваши 28 пехотной дивизии в 
своем наказе делегатам: „Поддержите всеми силами сущест-

1 .Знамя Революции" № 8 от 11/1—1918 г. 
2 .Хыпар" № М от 11 /XII—1017. 
* Там ace, № 55 от 14/ Х11-1917 г. 
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вующее правительство—Совет Народных Комиссаров и Советы 
рабочих и крестьян, принимая самые решительные меры против 
тех, кто будет препятствовать введению иного строя. Считать 
совершенно недопустимым созыв Учредительного^ собрания 
с участием кадетов и буржуазии, так как такое собрание от-
нимает полноту власти народа". 

Вот наказ солдат 41 пехотной дивизии: 
„Мы солдаты-чуваши, стоя на защите родины и революции, 

выражаем полное доверие власти Советов Народных Комисса-
ров и всецело поддерживаем эту власть".1 30 декабря 1918 го-
да общее собрание солдат-чуваш б пехотной дивизии, выби-
рая делегата на Всероссийский чувашский военный съезд, дало 
ему наказ „поддерживать Советскую власть и Совнарком". Та-
кое же решение выносит Чувашский военный комитет Термез-
ского полка.2 Из многих деревень крестьяне также прибыли 
со своими наказами. Но эти наказы,сильно отличались от нака-
зов солдат. Наиболее характерными из них, ярко выражавшим 
крестьянскую психологию, является наказ крестьян села Шать-
мы Ядринского уезда: „8 января 1918 года мы, граждане села 
Шатьмы, собрались на сход в количестве 397 человек. Обсуж-
дая происходящие события и разные контреволюционные 
выпады в нашей местности во время выборов,в Учредитель-
ное собрание, требуем, чтобы в России была демократическая 
федеративная республика. Мы требуем социализации земли и 
прекращения войны. Мы требуем удаления из Учредительного 
собрания тех, кто не оказывает поддержки интересам народа. 
Они суть сторонники помещиков и капиталистов!" 

Мы видим, что крестьяне выступают против капиталистов, 
но идея учредительного собрания глубоко засела в их сознании. 

Казанский окружной чувашский военный съезд открылся 
10 декабря 1917 г. Повестка дня съезда состояла из таких во-
просов, как вопрос о борьбе с анархией (т. е. с революцией), 
вопрос национальный и о задачах интеллигенции. 

В итоге обсуждения этих вопросов съезд постановил: „Бо-
роться за Российскую Федеративную республику без Советов, 
создать чувашский национальный банк, всех солдат чуваш Ка-
занского военного округа выделить в особые национальные 
команды, роты, батареи, эскадроны, батальоны и полки. При 
штабе Казанского военного округа иметь чувашское военное 
отделение, подчиненное Казанскому военному чувашскому ко-
митету. Во всех волостях организовать новое земство исклю-
чительно из чуваш.:! 

1 Партархив Чувашобкома ВКП(б), оп. 12, л. 8. 
2 Там же, оп. 9, д. № 4, л. 9 - 1 0 . 
8 Партархив Чу в ашобкома ВКГ1(б), д. № 69, л. 15, 1918 г. Материал* 1-го 

окружного чувашского с'езда. 
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Сразу же после съезда Чувашский военный окружной коми-
тет, избранный съездом, обратился к чувашскому населению 
с призывом о поддержке решений съезда и о создании нацио-
нального банка на добровольных паевых началах. В обращении 
говорится: „Татары уже создали свой банк. Очередь за нами".5 

Но это мероприятие националистов ье нашло поддержки среди 
масс. Деньги вносила лишь верхушка имущих классов и часть 
интеллигенции. 

29 декабря 1917 г. Окружной комитет обратился к волост-
ным земствам с провокационным вопросом: „Не обижают ли 
чуваш в чем-либо и не нужна ли помощь?". В ответ на этот 
запрос в комитет посыпались жалобы от местных национали-
стов, кулаков, купцов на бедноту и на Советы. Среди этих 
писем имелись жалобы на Соьет от Чебоксарского националь-
ного общества, из Мариинского Посада, из Ядринского и Ци-
вильского уездов и от отдельных антисоветски настроенных лиц. 

Чувашский окружной военный съезд был фактически под-
готовительным этапом к Всероссийскому чувашскому военному 
съезду. 

Всероссийский чувашский съезд открылся в начале января 
1918 года в г. Казани и продолжался около месяца. Основная 
часть съезда являлась сборищем всех контрреволюционных 
элементов среди чуваш. Съезд начал свою работу с благосло-
вения духовенства.2 Затем последовали приветствия съезду от 
ряда контрреволюционных организаций (татарской, русской, 
украинской буржуазии). На приветствия и ответы съезд 
потратил ровно три дня. 

Представитель Украинской Рады, выступая с приветствием, 
призывал съезд последовать примеру украинской „демократии". 
Представитель 100-го Чрезвычайного губернского земского 
собрания, заседавшего в то время в Казани, пожелал чуваш-
скому съезду плодотворной работы в достижениях „истинной 
демократии". Представитель 2-го мусульманского съезда „Харби-
Шуро" обещал полную поддержку в начинаниях чуваш. Извест-
ный по организации „Татарской Забулачной республики" Алкин 
приветстьовал съезд от имени мусульманского народа и т. д. 

Чувашские эсеры и националисты не оставались в долгу 
перед своими единомышленниками. Двадцатичетырехдневная 
работа съезда шла под знаком организации сил против Сове-
тов. Основным вопросом на съезде был вопрос—за кем идти: 
за Учредительным собранием или за Советской властью. 

При обсуждении этого вопроса съезд раскололся на три 
группы. Между правой, которая стояла за Учредительное собра-
ние, и национал-социалистами (либералы), которые предлагали 
особый чувашский демократический строй на началах всесослов-

1 .Хыпар" № 57 от 21/X1I—1917 г. 
а Открытие съезда состоялось с богослужения в Казанском кафедральном 

соборе во главе с чувашским священником. 
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ного земства, по существу не было расхождения и они состав-
ляли большинство на съезде. Третья группа—„левая", высказа-
лась за Советы, построенные на национально-пропорциональных 
началах и свободные от вмешательства центральной и губерн-
ской властей.1 

Съезд принял третье предложение, потому что нельзя было 
открыто требовать сохранения Учредительного собрания, ко-
торое было уже распущено. Но за формальным признанием 
Советской власти последовали опять контрреволюционные дела. 
На съезде вновь был поднят вопрос о создании вооруженной 
силы Чувашского комитета. По этому вопросу съезд единог-
ласно постановил: „Для усмирения волнений и беспорядков 
среди чуваш и для защиты интересов чувашского варода не-
обходимо иметь один полк и артбригаду в Казани, один полк 
в Уфе. Необходимо иметь также кавалерийскую часть, нахо-
дящуюся в распоряжении Окружного комитета и Центрального 
военного Совета чуваш". 

Центром всех вооруженных сил чуваш, по мнению национа-
листов, должен был быть 240 Казанский пехотный полк. Это 
постановление целиком поддержали и .левые" эсеры. Съезд 
обратился к Казанскому Совдепу и просил издать соответст-
вующее решение, но последний ответил отказом. После этого 
съезд вынес новое постановление: 

„1. Отправить делегацию на мусульманский съезд Шуро 
и просить у него содействия. 

2. Послать вторичную делегацию в Совет и, в случае отка-
за, принять самостоятельные меры по чувашизации 240 полка 
совместно с мусульманским Шуро. 

3. Послать телеграмму во все части Казанского военного 
округа, чтобы всех чуваш отправили в 240 запасный полк. 

4. Лать распоряжение волостным военкомам, чтобы по окон-
чании отпуска солдат отправили в 240 полк. 

5. В частях провести митинги и призвать чуваш перейти в 
240 полк".2 

Кроме вооруженной силы чувашские националисты решили 
создать идеологический центр, постановив: „1- Объединить все 
чувашское духовенство в Чувашский духовный собор во главе 
с архиереем. 2. Немедленно заменить всех русских попов чуваш-
ским духовенством и богослужение совершать только на чу-
вашском языке".3 

Съезд закончил свою работу избранием Центрального Чу-
вашского воевного Совета из 35 человек, куда вошли пред-
ставители всех националистических организаций и течений. В 
числе членов Совета оказались члены Учредительного собрания, 
офицеры, активно боровшиеся с Чебоксарским Советом Рабочих 

1 Партархив Чувашобкома ВКП(б), оп. 12 л., 18—21, 1918 г. 
2 Партархив Чувашобкома ВКП(б), от 12 и 30—31. Протокол Всероссий-

ского Чувашского военного съезда. 
3 Там же, л. 35. 
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н Солдатских депутатов и другие. При Совете были созданы 
8 отделов (политико-экономический, общий, общеполитический, 
просвещение, финансово-хозяйственный, военный, санитарный, 
медицинский, юридический). Так был составлен контрреволю-
ционный штаб против революции и Советской власти. 

Если националисты не решались открыто назвать свой 
„Совет" правительственным органом чуваш, то за них это 
сделала газета „Канат" (Совет). 28 февраля 1918 г. газета 
сообщала, что „Съезд избрал Совет для руков'одства делами 
чуваш. Газета „Канаш" будет отныне считаться правительст-
венным органом Чувашского Центрального Совета — главного 
штаба чуваш".1 

Таким образом рядом с Казанским Губернским Советом Р. С. 
и Кр. депутатов организовалось новое ,Чувашское правитель-
ство" буржуазных националистов. 

„Чувашский Совет" держался вдалеке от советских органи-
заций и поддерживал связь только с земством.8 

Больше того, „Чувашский Совет" открыл кампанию в чуваш-
ских волостях по выборам в новое земство под лозунгом 
„Нозое земство должно быть чисто чувашским".3 

Задача трудящихся состояла в том, чтобы разбить этот 
национализм, как главный тормоз в развитии Советов в Чувашии. 

„Чтобы разбить национализм, — говорил товарищ Сталин 
на совещании по созыву учредительного съезда Татаро-Баш-
кирской Советской республики в мае 1918 г.,—нужно прежде 
всего поставить и разрешить национальный вопрос. ...Пройти 
мимо национального вопроса, игнорировать его, как это делают 
некоторые наши товарищи, это еще не значит разбить нацио-
нализм".4 

Эти указания тов. Сталина относятся непосредственно к пред-
ставителям татар, башкир, чувашей и марийцев, участвовавших 
на совещании. Национальный вопрос в работе Казанского Губ-
совета Р. С. и К. депутатов в этот период ставился вообще, 
без учета особенностей национальностей, населяющих террито-
рию Казанской губернии. Его просто не учитывали, что явля-
лось лишним поводом для усиления национализма. Подтвержде-
нием этому является областной съезд Советов представителей 
11 губерний Поволжья и Южного Урала в Казани, созванный 
во второй половине февраля 1918 г. Этот съезд был созван 
для определения точки зрения на самоопределение наций в 
соответствии с решением III Всероссийского съезда Советов." 

1 Газета .Канаш" (Совет) № 12, на чуваш, яз. Но это та же газета Дыпар", 
переименованная в .Совет*, чтобы под вывеской „Совет* прикрыть свое 
контрреволюционное лицо 

а .Канаш* № 12 от 28/11-1918 г. 
» Гам же, № 3 от 7 / II -1918 г. (с марта 1918 г. .Канаш' начала выходить е 

нового номера). 
< И. Сталин, Соч, т. 4, стр. 91. 
» „Знамя Революции* от 22 /11-1913 г. 
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Съезд не закончил свою работу, ибо на съезде не было 
точно установленной линии. 

После этого съезда, 7 марта, общее собрание Казанского 
Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов по 
докладу Революционного Штаба приняло постановление о 
создании .Урало-Волжской Республики". В постановлении 
говорится: „Совет принимает срочные меры к организации област-
ной Урало-Волжской Республики во главе с Советом народных 
комиссаров, на национально-пропорциональных началах". 

Свою неправильную политику по национальному вопросу 
некоторые руководители из Казанского Губсовета пытались 
проводить и после объявления декрета о создании Татаро-
Башкирской Советской республики в марте 1918 г. (Грасис, 
Ходоровский и др.). 

Обзор происшедших событий в Чувашии в первые месяцы 
Октябрьской социалистической революции приводит нас к такому 
выводу. 

Волна пролетарской революции всколыхнула и трудящиеся 
массы Чувашского края. Чувашский народ, раскрепощенный от 
национального гнета, приступил к строительству новой свобод-
ной жизни. Впереди движения, как показали факты, шли рус-
ские рабочие г.г. Чебоксары и Ядрияа и солдаты воинских 
частей, организуя свои Советы, революционные комитеты и 
красногвардейские отряды. 

Однако в условиях отсталой Чувашии перевес сил оказался 
на стороне контрреволюции. Период с октября 1917 года до 
марта 1918 года можно назвать лишь периодом возникновения 
Советов в городах и в некоторых волостях и селениях, т. е. 
они возникли раньше всего там, где было непосредственное 
влияние большевиков. Поэтому фактическая власть в Чувашии 
оставалась еще в руках земских учреждений. 

Чувашские эсеры и националисты, стремясь сохранить бур-
жуазный государственный строй, упорно сопротивлялись против 
Советской власти, прибегая при этом к обману, лжи, клевете, 
силе оружия и к организации своего так называемого Чуваш-
ского правительства. 

Коммунисты Чувашии по своей малочисленности и при 
предательском поведении .левых* эсеров не смогли оказать 
необходимого сопротивления силам контрреволюции. 

* * 
* 

С марта 1918 года развитие Советов в Чувашии вступает в 
новую полосу. Этот период знаменуется широким размахом 
крестьянского движения за Советы на местах. Советы стали 
возникать во всех волостях и селениях. Земские учреждения 
ликвидировались и распускались. Решающую роль в этом на-
родном движении сыграл победоносный ход пролетарской рево-
люции в стране. Кроме того, III Всероссийский съезд Советов 
определил конкретные формы разрешения национального воп. 
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роса. Роспуск Учредителыгого собрания, под лозунгом которого 
чувашские эсеры и националисты вводили в заблуждение массы и 
•ели борьбу против Советов, полностью расстроил ряды эсеров. 

ВЦИК своим постановлением от 16 января 1918 г. оконча-
тельно вырвал оружие из рук эсеров и меньшевиков. В этом 
постановлении говорится: ....всякая попытка со стороны кого бы 
то ни было, или какого бы то ни было учреждения присвоить 
себе те или иные функции государственной власти будет рас-
сматриваема как контрреволюционное действие".1 Это поста-
новление было прямым ударом и по „Чувашскому земству" и 
по Чувашскому Центральному Совету, претендовавшим на 
государственную власть. 

Большим стимулом в развитии Советов в условиях Казан-
ской губернии явился разгром татарской националистической 
контрреволюции („Татарской Забулачной Республики"), ликви-
дация Всероссийского мусульманского Харби— LLIypo и объявле-
ние декрета об образовании Татаро-Башкирской Советской 
республики в марте 1918 года. 

Эти мероприятия Советского правительства расшатали союз 
чувашских националистов с татарской буржуазией и расстрои-
ли ряды чувашского комитета эсеров. Внутри эсеров образо-
валась левая группа, сторонников Советской власти. Вслед за 
этим последовал роспуск чувашских военных организаций (Чу-
вашского военного комитета Казанского гарнизона, Чувашского 
военного окружного комитета и Чувашского Центрального 
Совета). Чтобы помочь организации Советов в Чувашии, Со-
ветское правительство разрешило в марте 1918 г. создать в 
Казани комиссариат по делам чуваш при Губсовдепе. Комис-
сариат должен был помогать Казанскому Губсовету в проведе-
нии национальной политики большевиков, в строительстве 
советских органов на местах с чувашским населением и моби-
лизовать трудящиеся массы вокруг Советской власти на борьбу 
с врагами революции. Для практического осуществления этих 
задач при комиссариате были созданы отделы связи и полити-
ческий. На обязанности этих отделоз лежала также помощь 
Советам на местах, проведение съездов, собраний, агитации 
среди населения и борьба с контрреволюцией. 

Отдел административно-военный должен был вести борьбу 
по административному переустройству общественных учрежде-
ний в Казанской губернии с учетом национальных особенно-
стей, внедрять чувашский язык в государственную жизнь, 
наблюдать за революционным порядком и содействовать в соз-
дании вооруженной силы. Кроме этих отделов были еще отде-
лы общий, статистики, финансово-хозяйственный и отдел печати 
и переводов.1 

1 В. И. Ленин, Соч., т. XXII, стр. 179. 
я ЦГАОР, ф. 3964, д № 17, л. л. 42—44, 1918 г., фонд Чувашского отдела 

Наркомнац. 
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Много помогли в укреплении Советов в деревне солдаты,, 
вернувшиеся с фронта по демобилизации. По зову Советского 
правительства и коммунистической партии они объявили 
политическую и экономическую войну кулакам, деревенской 
буржуазии. Они принесли в деревню идеи пролетарской рево-
люции, идеи Советской власти. 

.Войска, уходящие с фронта, говорил В. И. Ленин, приносили 
оттуда всюлу, куда только они являлись, максимум рево-
люционной решимости покончить с соглашательством, и согла-
шательские элементы, белая гвардия, сынки помещиков оказа-
лись лишенными всякой опоры в населении*.1 

Установление Советской власти на местах началось с выбо-
ров сельских и волостных Советов Крестьянских депутатов. 
Инструкция Губсовдепа требовала: „Немедленно созвать полные 
сельские сходы, приглашая на них всех взрослых обоего пола,, 
достигших 18-летнего возраста и избрать председателя и 
секретаря сельского общества. На этих сходах избрать де-
легатов на волостной съезд Советов Крестьянских депутатов 
из расчета 1 делегат на 200 человек взрослого населения. Во-
лостной съезд Крестьянских депутатов избирает исполком из 
3—5 человек. Волисполкому принять все имущество от земства,, 
а земства распустить, учесть все земли, подлежащие к конфи-
скации согласно декрету Совнаркома от 26 октября 1917 г. 
Всех сторонников Учредительного собрания от выборов устра-
нить. При волисполкомах создать отделы: продовольствия, 
земельный, политический, которые должны заменить прежние 
управы".2 После этого развернулась широкая кампания по 
созданию органов Советской власти. 

Основными вопросами на собраниях крестьян были: вопросы о 
мире, о земле, о роспуске Учредительного собрания и отноше-
нии к земству, национальный вопрос и отношение к РСФСР, о 
гражданской войне и защите Советской республики. На много-
численных собраниях крестьяне, особенно там, где сильно бы-
ло влияние бедноты и солдат, одобрили деятельность Совет-
ского правительства. В адрес Ленина и Совнаркома принима-
лись приветственные телеграммы. 

Период выборов был периодом столкновения двух сил в 
деревне. Трудность состояла в том, что кулаки и национали-
сты, потерпев поражение в борьбе за сохранение Учредитель-
ного собрания и земства, пытались захватить Советы в свои 
руки и через них оказывать давлевие на бедноту. Однако сим-
патии трудящихся масс к Советской власти росли. Факт этого 
роста не могли скрыть даже противники большевиков. Вот что 
пишет корреспондент эсеровской газеты „За землю и волю' , 
побывавший в Чебоксарском уезде: 

„Из бесед с крестьянами в деревнях и на съездах опреде-
ленно выясняется положение, что население уезда находит Со-

1 в. И. Ленин, Соч., т. XXII. стр. 314. 
* .Знамя Революции* Aft 58 от 29/111-1918 г. 
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ветскую власть вполне целесообразной и жизненной и признает 
главенствующую и руководящую роль лишь одной партии боль-
шевиков. "Советская или большевистская власть эти слова на 
языке крестьян—синонимы".1 

При этом автор этой статьи сэ звериной злобой относится 
к действиям коммунистов, бедноты и солдат и с жалостью к 
кулакам, на которых нападает беднота. 

Редакция газеты, помещая эту статью своего корреспонден-
та, полностью раскрыла подлое контрреволюционное лицо «ле-
вых" эсеров, и еще раз показала издевательское отношение 
.левых" эсеров к бедноте и к революционной части солдат, при-
бывших в деревню с фронта империалистической войны и ак гивно 
боровшихся против деревенской буржуазии за Советскую власть 

Так, по мере развития пролетарской революции в стране и 
установления Советской власти на местах „левые" эсеры откры-
то переходили в лагерь контрреволюции и теряли былую поч-
ву в деревне. Симпатия трудящихся масс крестьян к больше-
викам росла непрерывно. 

По прибытии красногвардейского отряда из Казани в начале 
марта 1918 г. в Чебоксарском уезде началась решительная борь-
ба за установление Советской власти. При Чебоксарском Совете 
Р. С. и Кр. депутатов 13 марта 1918 года был создан Револю-
ционный штаб в H Q B O M составе, куда вошли 5 красногвардейцев 
из рабочих. Революционному штабу было предложено про-
вести в жизнь декрет Совета Народных Комиссаров об упразд-
нении земских учреждений, на буржуазию наложить контрибу-
цию и навести революционный порядок в городе и уезде.1 

В первый же день Ревштаб арестовал начальника уездной 
милиции эсера Прохорова и других лиц, замешанных в контр-
революционной деятельности. Был издан строжайший приказ, 
направленный против врагов революции. Чтобы иметь представ-
ление о характере работы Ревштаба, мы даем текст этого при-
каза. 

ПРИКАЗ № 1 

Чебоксарского революционного штаба, 13 марта 1918 г. Рев-
штаб приступил к работе 13 марта для наведения революци-
онного порядка в г. Чебоксарах, и в уезде в связи с выступ-
лением Чувашского комитета против Чебоксарского Совета. 

1. Город Чебоксары объявить на осадном положении, а уезд 
на военном. 

2. Без разрешения штаба не допускать никаких сборищ и 
собраний. 

3. Носить оружие кому бы то ни было—запретить. 
4. Всякое контрреволюционное выступление будет подавле-

но силой оружия. 

1 . За землю и волю" № 13? от 3/VI1I—19)8 г. 
1 .Знамя Революции" № 52 от 23/111—1918 г. 
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5. Распространяющие ложные слухи о прибывшей Красной 
гвардии из Казани будут немедленно задержаны и преданы су-
ду Ревтрибунала. 

6. Все военные и гражданские учреждения беспрекословно' 
исполняют распоряжения Ревштаба. 

7. Все саботажники будут преданы суду Ревтрибунала. 
8. Расхитители лесного богатства должны быть расстреляны 

на месте. 
12. Все лица, не желающие подчиниться сему приказу, под-

лежат ответственности по всем правилам военного времени; 
13. Ревштаб непоколебимо будет защищать власть Советов 

Р. С. и Кр. депутатов. 
Чебоксарский Ревштаб".1 

Вслед за этим приказом началась практическая работа. В 
уезде были объявлены выборы Советов и началась подготовка 
к созыву уездного съезда Советов Рабочих, Солдатских и Кре-
стьянских депутатов. 

Съезд открылся 18 марта 1918 г. (ст. ст.) при наличии 85 де-
легатов с правом решающего голоса и 19 совещательного. Сре-
ди делегатов съезда были: крестьян—81 чел., рабочих—23. На 
повестке дня стояло 14 вопросов. Но мы остановимся лишь на 
некоторых, относящихся к нашей теме. 

Съезд постановил упразднить все земские учреждения и объь 

явил о переходе власти в уезде в руки Советов Рабочих и Кресть-
янских депутатов, В постановлении говорится: „п. 4. Уездное зем-
ское собрание отменяется и его функции переходят к общему 
собранию уездного Совета Рабочих и Крестьянских депутатов. 

п. 5. Чебоксарская городская дума отменяется и ее функ-
ции переходят Чебоксарскому Совету городского хозяйства.s 

Аналогичное постановление было принято об упразднении 
Мариинско-Посадской городской управы и организации там Со-
вета городского хозяйства. Для практической работы при Со-
вете было создано 11 отделов. 

Таким образом в Чебоксарском уезде была создана единая 
власть рабочих и крестьян. Члены исполкома уездного Сове-
та Крестьянских депутатов вошли в состав уездного Совета на 
правах крестьянской секции.. 

Необходимо заметить, что несмотря на строжайший приказ 
Чебоксарского революционного штаба, выборы Советов в се-
лениях до открытия уездного съезда не были закончены. Ку-
лаки и земцы оказывали яростное сопротивление. В период 
работы уездного съезда кулаки кое-где организовали открытые 
выступления против Советов и бедноты. Одно из таких кулац-
ких выступлений было в с. Кугеси. 

1 .Знамя Революции* № 56 от 27 /III—1918 г. 
* Партархив Чувашобкома ВКП(б), связка № 1, л. 4, оп. 8, фонд Че-

боксарского укома РКП(б), 1918 г. 
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Вот что пишет об этом газета „Знамя Революции". Бедно-
та на своем собрании решила взять деньги и хлеб у буржуев. 
Кулаки, узнав об этом, подготовили себе 100 человек .прихле-
бателей"" и 3 апреля (н. ст.) в 10 часов ночи стали избивать 
бедняков. Узнав об этом, Чебоксарский Совет предложил Рев-
штабу немедленно послать отряд на помощь бедноте. По при-
бытии отряда кулаки сдались и разошлись по домам. 19 чело-
век зачинщиков восстания были арестованы, а 6 из них были 
увезены в г. Чебоксары1. 

Сопротивление кулачества и всех контрреволюционных сил 
в уезде вынуцило Ревштаб издать в начале апреля 1918 г. но-
вый приказ. 

В приказе говорится, что в некоторых волостях- организа-
ция Советской власти тормозится лицами, нежелающими под-
чиниться Советской власти. „В виду чего немедленно упразд-
нить волостные земские управы и организовать волостные 
Советы Крестьянских депутатов, а в деревнях и в селах—сельские 
Советы Крестьянских депутатов. За неисполнение виновные бу-
дут привлечены к суровой ответственности, вплоть до ареста 
и применения вооруженной силы.2 

Деятельность Революционного штаба активизировала бедно-
ту. Газетные и архивные материалы того времени говорят о 
начале самостоятельных действий деревенской бедноты против 
кулачества. Бедняки отдельно от кулаков стали созывать свои 
собрания, на которых выносили постановления о наложении 
контрибуции на кулаков, требовали удаления кулаков из Советов. 
Так, общее собрание крестьян села Бишево, Чебоксарского уез-
да, наложило на кулаков контрибуцию в размере 10 тыс. руб-
лей. Большая часть была собрана в первый же день. Часть этих 
средств была использована на нужды бедноты, а другая часть 
на культурно-просветительные цели и на организацию потреби-
тельской кооперации.8 

Мы уже отмечали, как Ядринский Совет Крестьянских депу-
татов путем смены вывесок хотел организовать Советы на ме-
стах. Но наступление революции и идею создания Советов не-
льзя было остановить эсеровскими директивами. 28 марта Яд-
ринский городской Совет, где имели свое влияние коммунисты 
и солдаты местного гарнизоаа, постановил: „Ввиду избрания 
городского Совета и приступления к своим обязанностям, го-
родскую думу считать распущенной и предложить ей сдать 
президиуму Совета все суммы, дела и имущество". 

Городская дума вынуждена была подчиниться постановлению 
Совета и 29 марта она вынесла решение: „Поручить городской 
управе сдать все городское делопроизводство Совету". 

Одновременно развернулись выборы волостных Советов 
Крестьянских депутатов. 23 марта 1918 г. Ядринский уездный 

1 .Знамя Революции" № 78 от 21/IV—1918 г. 
а Госархив Чувашской АССР, д. № 31, л. 13, 1918 г. 
з „Знамя Революции" № 64, 1918 г. 
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Совет Крестьянских депутатов утвердил постановления ряда 
волостных съездов крестьянских депутатов о создании Совет-
ской власти на местах. В числе этих волостей мы имеем Чи-
ганарскую, Хочашевскую и др. волости.1 

29 мая 1918 г. Ядринский уисполком вынес постановлений 
об улучшении деловой связи с Ядринским Советом городского 
хозяйства (городским Советом—^. П.). 

Организация Советов в Ядринском уезде в этот период про-
ходила в более сложной обстановке, чем в Чебоксарском уез-
де. Правда, здесь не было крупных и открытых столкновений 
между кулачеством и беднотой, но засилие эсеров и национа-
листов чувствовалось всюду. Подтверждением этому может 
явиться состав делегатов 111 Ядринского уездного съезда кресть-
янских депутатов в июне 1918 г., где из 93 делегатов 56 чел. 
составляли эсеры разных мастей и названий, 33 беспартийных, 
примыкавших к эсерам, и только 8 чел. большевиков из г. Ядрива.2 

Засилие эсеров и националистов в Ядринском уезде объяс-
няется еще и тем, что после того, когда чувашские национали-
сты потерпели поражение в Чебоксарах, они решили превра-
тить Ядринский уезд в центр своих действий. Под видом раз-
решения национального вопроса националисты объявили войну 
русским. Для этой цели в марте 1918 гола в с. Норусове на-
ционалисты собрали съезд представителей 10 чувашских воло-
стей Ядринского уезда и объявили с. Норусово уездным цент-
ром чуваш, и приступили к оформлению уездной власти с тем, 
чтобы отделиться от русских волостей и от самого города 
Ядрина. Правда, эта попытка чувашских националистов прова-
лилась, но травля против русских продолжалась. 

Эсеры и националисты, почуяв приближение чехословаков к 
Казани и Симбирску, повели решительную атаку против Сове-
тов и местных большевиков. Во время выборов состава уезд-
ного Совета все коммунисты были забаллотированы. 

Этот факт явился толчком к созданию коммунистической 
организации в г. Ядрине. Вскоре был организован Ядринский 
комитет большевиков в числе 9—11 человек. Вот что писала 
об этом газета. „Толчком к созданию организации был майский 
1918 г. 3-й уездный крестьянский съезд. Контрреволюционная 
политика „лево-эсеровского" исполкома и открытый им поход 
против большевиков заставил последних (большевиков) объеди-
ниться в числе 9—11 чел. в ячейку РКП. Это тем более было 
кстати, что с приближением чехов и занятием ими г. Казани, 
в Ядрине возник белогвардейский заговор, нити которого ве-
ли в исполком".3 

В таких же трудных условиях проходила организация Со-
ветов в Цивильском уезде. В результате либерального отноше-

1 ЦГАОР, ф. 393 д. № 99, л. 530, 1918 г 
2 Газета „Трудовая жизнь* от 9 августа 1918 г. Орган Ядринского коми-

тета соц.-револ. 
3 „Знамя Революции* № 13 от 19/1—1919 г. 
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ния Совета к буржуазии, реакционные круги Цивильска распо-
ясались во всю. Они атаковали Созеты при всех случаях и по 
каждому поводу. В период подготовки ко II уездному съезду 
крестьянских депутатов в марте 1918 г. и в ходе работы съез-
да они развернули бешеную агитацию среди делегатов съезда 
против Советов. 

.Надеясь на народную темноту, писала газета „левых* эсе-
ров, вся николаевская „аристократия", с момента как начали 
съезжаться делегаты, начала свою темную агитацию против Со-
ветов. И, в первый же день заседания съезда, казалось, они 
достигли своего. На съезде раздавались крики „Долой Советы! 
Долой Красную Гвардию!" Они пытались сорвать съезд. И эта 
попытка повторялась ежедневно. Люди, готовые продать из за 
куска хлеба всю родину, строят планы о разгоне Советов, меч-
тают о восстановлении монархии при помощи немецких штыков 
и благославляют взятие немцами Минска и воцарения старой 
жандармерии".1 Дальше газета отмечает победу съезда над 
монархистами. „Нет теперь у нас в Цивильске ложных и мни-
мых друзей. Съезд оказал доверие старому составу исполко-
ма". (Надо заметить, что старый составЦивильского Совета был 
исключительно из эсеров). 

Таким образом, во главе Цивильского уездного Совета Кре-
стьянских депутатов остались те же враги—эсеры, национа-
листы и чиновники земства. 

Члены вновь избранного Совета сразу же разделились на 
две группы: на группу защитников земства, к которым примы-
кали земские чиновники из русской аристократии, и на груп-
пу чувашских эсеров и националистов, которые отстаивали 
только чувашское земство под вывеской Советов. 

За спиной такого Совета кулаки творили свои грязные де-
ла. Воспользовавшись темнотой народных масс, они пробирались 
в Советы. При засилии кулаков во многих местах Советы соз-
давались не на демократических началах, а кучкой „кушта-
нов",—кулаков-мироедов и подкупленных ими людей. 

„Население не отдает себе отчета при выборах представите-
лей в Совет и поэтому избранными оказываются лица, не при» 
знающие принципов Советской власти и диктатуры пролетариа-
та"2—писал в своем донесении политической комиссар по Ци-
вильскому уезду. 

Положение в уезде несколько изменилось в лучшую сторо-
ну в период подготовки к III уездному и Всечувашскому Рабо-
че-Крестьянскому съездам в мае 1918 г. 

В волостях стали возникать Советы. При исполкоме были 
созданы отделы (народного образования, земельный, продоволь-
ственный, военный совет местных судей, строительный, здра-
воохранения) и управление уездной милиции. Бывшие члены 

1 .За землю и волю* № 64 от 6/IV—1918 г. 
2 ЦГАОР, ф. 393 № 100, л. 376. 
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продовольственной управы были преданы суду Революционно-
го трибунала за злоупотребление.1 

О начале активной деятельности местных Советов в этот 
период говорят многочисленные документы. 

В начале мая 1918 года Ораба-Кассинский волостной съезд 
Советов распустил волостное земство и выбрал волостной Со-
вет из 5 человек.2 Так же поступали и в других волостях. 

Но кулаки не прекращали свои контрреволюционные дейст-
вия. Они знали, что главной силой в борьбе за Советы в де-
ревне являются крестьяне-бедняки и поэтому всеми мерами и 
способами пытались держать их под влиянием, выдавая себя 
за .благодетелей" и единственных спасителей бедноты от нуж-
ды. Пользуясь тяжелым экономическим положением бедноты, 
кулаки пытались подкупать ее мелкими подачками, подпаивали 
самогонкой, а когда не действовали „подачки", пугали распра-
вой. Вот как описывает махинации кулаков один из коррес-
пондентов газеты .За землю .и волю": 

.Кулаки живут припеваючи. У кулаков всего вдоволь: и 
хлеба, и мяса, и сахару, и крупчатки. Кулак ежедневный до-
ход считает сотнями рублей. У кулака появился новый источ-
ник дохода—„ханжа" (самогон). Кулаки за последнее время 
стали эксплоатировать труд бедняков. Купит кулак в деревне 
Тубах или Кулкеш бочку .ханжи" в 10 ведер, раздаст девяти 
беднякам и сам, десятый, отправляется в Казань. После же 
благополучной экспедиции выдает беднякам „суточные". А по 
дороге он неустанно твердит, что жить без богачей невоз-
можно, что все эти комитетчики голь, у которых ветер в кар-
мане. Будь у власти торговцы и буржуи, не было бы безрабо-
тицы. А изнуренный бедняк наивно верит нашептываниям жи-
воглота. Немудрено, после этого,—продолжает автор статьи,— 
что в деревне падает былой революционный подъем. Следова-
ло бы местным Советам обратить на это серьезное внимание и 
принять меры к прекращению .заразы".3 

Помещая эту статью .левые" эсеры забыли, что они сами 
являлись защитниками кулаков. 

„Левые" эсеры делили власть в Цивильском уезде с правы-
ми эсерами и националистами. Это и было главным тормозом 
в развитии Советов в Чувашии. Они „признали" Советскую 
власть только для того, чтобы вести борьбу против нее вме-
сте с кулаками и со всей контрреволюцией. 

Немало вреда в организации и укреплении Советов нанес-
ли эсеры и троцкисты, сидевшие в то время в Казанском Губ-
совете. Они объявили войну Советскому правительству по 
вопросам Брестского мира. При этом троцкисты и бухаринцы 
выдавали себя за большевиков, обманывали рабочих и кре-
стьян. В феврале 1918 г. Казанский Совет Р. С. и Крестьян-

1 ЦГАОР, ф. 393, д № 100, л. 376. 
2 Там же, л. 385 1919 г. 
3 „За землю и волю* Ла 127, 16 июня 1918 г. 
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ских депутатов цинично заявляет: „Большевики нашли общий 
язык с „левыми" эсерами и считают, что условия мира для 
России пагубны и позорны. Мы решили продолжать войну'.1 

Троцкисты из Казанского Совета вместе с „левыми" эсера-
ми, интернационалистами и мусульманским социалистическим 
комитетом дошли до предела. Они потребовали созыва Всерос-
сийского съезда Советов в гор. Казани. 

Представители Чувашского социалистического комитета, 
выступая на 4-м Губернском Крестьянском съезде (марта 1918 г.) 
с особым возмущением по адресу большевиков, 'заявили о их 
полном согласии с постановлением ЦК „левых" эсеров о мире 
и войне. (Это предложение поддержал выступивший на этом 
съезде комиссар по делам чуваш А. Краснов „левый" эсер). 

^Левые" эсеры и националисты из Чувашского социалисти-
ческого комитета при поддержке „левых" эсеров из Губсовета 
Крестьянских депутатов и троцкистов из Казанского Губсовета 
призывали крестьян чуваш выносить протесты против заклю-
чения Брестского мира. На страницах газеты „Канаш" (.Совет") 
началась открытая травля большевиков и Совнаркома. Чуваш-
ский социалистический комитет рассылает на места с чуваш-
ским населением своих агитаторов, чтобы завоевать крестьян 
на свою сторону. Кое-где эсерам это удалось (в Тогашевской, 
Покровской, Алымкасинской и др. волостях).2 „Левые" эсеры 
обратились за поддержкой к кулакам из с. Гришино, Цивиль-
ского уезда, которые так жестоко расправились с беднотой в 
январе 1918 г. Кулаки этого села постановили: „Ввиду того, 
что наш 4-й губернский крестьянский съезд выразил Совету 
Народных Комиссаров недоверие в отношении заключения мира 
с Германией, то наше общество относится к сему так же".3 

Но подавляющее большинство трудящихся масс, вставшие 
под знамя большевиков, в жестокой борьбе против эсеров 
высказались за заключение мира и одобрили декрет Совнарко-
ма. Из 140 волостных сходов, происшедших в Казанской губер-
нии по этому вопросу, более чем в 80 волостях крестьяне 
одобрили линию Советского правительства. 

Какую же линию занимал Комиссариат по делам чуваш при 
Казанском Совдепе в вопросах организации Советской власти 
и в выполнении своих прямых функций? 

На этот вопрос документы дают только отрицательный 
ответ. В письменных отчетах комиссариата (с 25 марта по 
15 мая и с 25 марта по ноябрь 1918 г.) мы не могли обнару-
жить ответа на поставленный выше вопрос. Выборы Советов 
на местах, которые происходили е период март—май 1918 г., 
не нашли своего отражения в документах комиссариата. . 

Громогласное заявление комиссариата через печать о том, 
что „во всех уездах должны быть организованы чувашские от-

1 .Знамя Революции" № 37 от 28/11 — 1918 г. 
а ЦГАОР, ф. 393, д. № 101, л. 136, 163, 164, 1918 г. 
3 „За землю и волю" Л» 68 от 11/IV 1918 г. 
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делы, секции, комитеты"1 осталось на бумаге. Правда по этому 
вопросу велась большая переписка, как явствует из дела ко-
миссариата, но фактическое положение с разрешением нацио-
нального вопроса осталось прежним. 

„Деятели" из Комиссариата по чувашским делам приняли 
активное участие в борьбе казанских „левых" эсеров и троц-
кистов против декретов Советской власти, в частности против 
декрета о Брестском мире. Под их крылышком правые эсеры 
и националисты усилили контрреволюционную деятельность 
среди чуваш. С разрешения Комиссариата по делам чуваш, 
под видом обсуждения национального вопроса и культурного 
строительства чуваш, они стали созывать всякого рода съезды, 
собрания и совещания. 

В мае 1918 г. в г. Чебоксарах был созван съезд чувашской 
интеллигенции. На повестке дня стояли 23 вопроса, но среди 
них ни одного о помощи Советской власти. Этот съезд, стоя-
щий целиком на позициях кулаков и чувашского духовенства, 
фактически был заговором против Советов. 

Так .левые" эсеры из Чувашского комиссариата предавали 
интересы чувашского народа и покровительствовали национа-
листам. Больше того, Комиссариат в своих действиях стремил-
ся изолироваться от Казанского губернского Совдепа так же, 
как и Центральный Чувашский военный Совет. Но в этом нет 
ничего удивительного потому, что большинство членов „воен-
ного совета," прикрывшись элевым" ярлыком, перешли в Ко-
миссариат по делам чуваш. 

Для оказания помощи в работе Советов в апреле 1918 г. 
был создан Чувашский отдел при Народном Комиссариате по 
делам национальностей (Наркомнац). Об этом товарищ Сталин 
7 апоеля 1918 г. известил Казанский Губсовдеп и Комиссариат 
по делам чуваш. Чувашский отдел определил свои задачи 
следующим образом: „1. Укрепление Рабоче-Крестьянской вла-
сти среди чувашского народа путем объединенной и согласо-
ванной работы всех революционных организаций и сил науки 
при условии самого строгого координирования деятельности 
отдела с деятельностью Советов Р. С. и Кр. депутатов. 

2. Осуществление начал культурной автономии чуваш и 
зачатков политического самоопределения их, поскольку эти 
тенденции и характер самоопределения не идет в разрез с ос-
новными задачами Великой Российской революции. 

3. Представительство и защита интересов чуваш перед 
центральным правительством и центральными революционно-
социалистическими организациями (!?—Я. П .), при ближайшей 
деятельной поддержке коих только и возможно культурно-на-
циональное возрождение чувашской нации и развития классо-
вого самосознания ее трудовых слоев".2 

1 .Канат* № 5 ог 1^/28 марта 1918 г. 
3 ЦГАОР, ф. 39о4, д. №. 14, л. 42-®44, 1918 г. (в ряде документов этот от-

дел именуется .Центральным Комиссариатом чуваш". 
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Из-за отсутствия коммунистических организаций среди чу-
ваш Наркомнац вынужден был опереться в этой работе на Чу-
вашский социалистический комитет, организованный в апреле 
1918 г., признававший Советскую власть, но по ряду вопросов 
допускавший грубые политические ошибки. Чувашский отдел 
приступил к работе только в июле, но наступление чехов на 
Казань прервало работу отдела до октября 1918 г. 

В начале июня 1918 года Комиссариат по делам чуваш при 
Казанском Губсовдепе созвал Чувашский рабоче-крестьянский 
съезд. Перед съездом стояли огромной важности задачи. Он 
должен был не только определить свое отношение к Совет-
ской власти, но и наметить практические мероприятия по укреп-
лению Советов на местах и высказать свою точку зрения по 
вопросам советской автономии чувашского народа. Однако 
работа съезда шла по антисоветскому пути. Правые эсеры и 
националисты, которых было большинство на съезде, определи-
ли его направление. Многие делегаты, прибывшие на съезд с 
мест, не в состоянии были поднять свой голос против правых 
эсеров. В данной связи мы отметим лишь одну характерную 
черту в работе съезда, т. е. его отношение к форме государ-
ственного устройства Советской республики с тем, чтобы 
остальные вопросы съезда рассмотреть в другом месте. Внача-
ле на повестке дня съезда не стоял обще-политический вопрос. 
Он был включен лишь по настоянию левой части съезда. Пос-
ле этого развернулись большие прения. Правые высказались за 
Российскую Федеративную Республику без слова „Советская", 
т. е. без Советов. Левые настойчиво возражали против этого 
предложения. После долгих прений эти два предложения были 
поставлены на голосование. Большинство делегатов съезда было 
против Советов. За „Российскую Федеративную Социалистиче-
скую Республику"—голосовали 23 делегата, за ,„Российскую 
Федеративную Республику" без Советов—38 человек, воздержа-
лись от голосования по этому вопросу—17 делегатов. 

Левая группа съезда заявила категорический протест по 
адресу правых и пригрозила уходом со съезда. После этого 
большинство делегатов „признали" Советскую власть, приняв 
такое решение: „Все, кто не стоит на платформе Советской 
власти и не признает таковой, есть контрреволюционеры и 
враги трудового народа и пролетариата".1 

Но по следующим вопросам многие „левые" постепенно 
скатывались к правым. Признавая Советскую власть, „левые", как 
и правые, стояли на узко националистической позиции. Созда-
ние Советов или мыслилось только по национальному принципу, 
„состав Совета"должен быть пропорционально-национальным".3 

1 Партархив Чувашобкома ВКП(б), ^р. 13, д, № £0, л. 48. 
2 Там же, л. 67, 
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Таким образом, основной классовый принцип в построении 
Советов был отброшен съездом. 

Этот съезд воочию показал, что „левые1" эсеры были против 
Советов. 

„Отчеты целого ряда съездов, как губернских съездов Сове-
тов, так и уездных, показывают, что в волостных Советах ру-
ководящая роль принадлежит к^лацко-буржуазному элементу, 
который приклеивает тот или иной партийный ярлык,по преи-
муществу ярлык „левых" эсеров, и пытается входить в советские 
учреждения и через них осуществлять свои кулацкие интересы".1 

Эти замечания Я. М. Свердлова полностью могут быть от-
несены ко многим советским органам Чувашии, в том числе 
и к 1-му Чувашскому Рабоче-Крестьянскому съезду. Несомненно, 
что идея Советской власти победила в Чувашии. Вся террито-
рия Чувашии к июню 1918 года была покрыта густой сетью 
сельских, волостных и уездных Советов Крестьянских депута-
тов. Сторонники земства потерпели полное поражение. Но 
Советы еще не успели стать народными. Эгот период в раз-
витии Советов был периодом развития их вширь. Организа-
ционная слабость бедноты и ее политическая отсталость во 
многих местах давала возможность противникам Советской 
власти пробираться в Советы и изнутри проводить свою под-
рывную деятельность. 

.... На окраинах, населенных отсталыми в культурном отно-
шении элементами, Советская власть еще не успела стать в 
такой же степени народной",2 (как в центре—Я- П.). Этот вы-
вод товарища Сталина, сделанный в апреле 1918 года, целиком 
можно отнести ко многим Советам Чувашии того времени. 

Бытовые условия и языковые особенности, политическая 
и экономическая отсталость трудящихся масс чуваш осложня-
ли дело упрочения Советской власти. 

Задача состояла в том, чтобы поднять массы до уровня 
понимания задач Советской власти, укрепить работу Советов, 
очистить их от кулацко-буржуазных элементов и направить их 
по пролетарскому руслу, превращая их в действительные рево-
люционные органы, могущие защищать интересы трудящихся 
масс и социалистического государства. 

И 

Упрочение Советской власти 
С августа 1918 г. борьба за Советскую власть в Чувашии 

вступает в новый решающий период. Этот период знаменате-
лен упрочением Советов на местах, организацией и спло'че-
нием сил бедноты вокруг коммунистической партии и город-
ского пролетариата, поворотом среднего крестьянства на сто-
рону Советской власти. Это был период открытой борьбы бед-

1 Я. Свердлов, „Избранные статьи и речи*, Госполитиздат. стр. 80, 1939 г. 
И. Сталин, Соч., т. 4, стр 75. 
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ноты с кулачеством и коренного изменения соотношений 
классовых сил в деревне. 

Как сложилась 'обстановка в Чувашии с июля 1918 г.? 
Беднота прошла большую школу классовой борьбы за вре-

мя Октябрьской революции. Она узнала всю измену и обман 
эсеров и буржуазных националистов и поняла, что без органи-
зации своих сил ей из беды не выйти. Это сплочение бедноты 
представляло большую угрозу для эксплоататорских классов 
в деревне. Против бедноты ополчились все силы реакции. В 
этой борьбе „левые" эсеры открыто перешли на сторону кула-
чества, поддерживая все его контрреволюционные действия. 
Они вновь пустили в ход эсеровско-националистическую „тео-
рию" о бедности всего чувашского народа и его социальном 
единстпе. „Левые" эсеры из чувашского отдела приНаркомнац 
Эльмень, Лукин и из Казанского Комиссариата по делам чуваш 
типа А. Красновых, рассуждали так: чувашский народ состоит 
поголовно из разорившихся крестьян и поэтому де нет ника-
кого смысла создавать рядом с Советами особые организации 
бедноты. Совершенно случайно одно ш сьмоЭльменя к Лукину 
попало в партийный архив Чувашского обкома ВКП(б). В этом 
письме Эльмень излагал свое отрицательное отношение к орга-
низации комитетов бедноты и рабочим продотрядникам. 

„Левые" эсеры и Советы, находящиеся под их влиянием, 
встречали в штыки каждый приезд рабочих продотрядников 
в чувашскую деревню. Они повели атаку на коммунистов и 
всячески мешали им в создании коммунистических ячеек. И 
таких советов в Чувашии было немало. 

Декрет об организации комитетов бедноты в деревне был 
подписан Советским правительством 11 июня 1918 г., но Ядрин-
ский и Цивильский уездные исполкомы Советов Крестьянских 
депутатов довели его до сведения местных Советов лишь в 
начале августа 1918 года и то после неоднократного напомина-
ния со стороны губернских организаций.1 

Как же отнеслись волостные Советы к декрету Советского 
правительства об организации бедноты? 

Ряд волостных Советов Ядринского уезда отказался от 
организации комитетов бедноты. Мотивы и доводы приводи-
лись самые различные. 

„За отсутствием острой продовольственной нужды в воло-
сти к организации комитетов бедноты в волости население 
относится отрицательно", —писал Тойсинский волостной Совет.2 

„Все деревенские бедняки здешней волости забиты кулака-
ми, а поэтому организовать волостгой комитет деревенской 
бедноты не представляется возможным*,—заявлял, один из пред-
седателей волостных Советов Дмитриев 16 августа 1918 г.3 

1 Госархив ЧАССР, оп. 91, д. Mi 11, л. л. 2—3, 1918 г. фонд Ядринского 
упродкома. 

2 Хам же, л. 
3 Там же, л. 4, 
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„Постановлением волостного крестьянского съезда в органи-
зации комитетов деревенской бедноты отказано. Дела волпрод-
кома будет вести сам волостной Совет*,—сообщили из Убеев-
сксй волости.1 

„От организации волостного комитета деревенской бедноты 
граждане здешней волости отказались и выборов никаких не 
производили",—доносил волостной комиссар по снабжению 
Шуматовской волости".2 

Волостной комиссар по снабжению Асакасинской волости 
запросил Ядринский уездный отдел снабжения: „Волостной кре-
стьянский съезд 18 сего августа от организации комитетов 
бедноты отказался. Кому сдать делопроизводство, а также иму-
щество, хлеб отдела снабжения?"8 

При таком отношении волостных Советов Крестьянских де-
путатов к организации комитетов бедноты кулак еще яростнее 
нападал на бедноту и саботировал выполнение директив 
Советской власти. 

Наряду с внутренними трудностями в борьбе за Советскую 
власть и организацию комитетов бедноты появилась и внешняя 
угроза. После захвата чехословаками и Самарской Учредилкой 
Симбирска (июль) и Казани (август) и вторжением этих аген-
тов западно-европейской империалистической буржуазии на 
территорию Чувашии в районе с. Тюрлемы и Батырева, над 
Советами и беднотой нависла прямая и грозная опасность. Этот 
временный успех контрреволюции еще больше активизировал 
реакционные силы среди чуваш. Среди населения Чебоксарского, 
Ядринского, Цивильского, Козьмодемьянского и Буинского уездов 
бывшие офицеры, особенно духовенство, развернули большую 
агитацию и предсказывали скорую гибель Советской власти. 
В тон кулакам вторили чувашские эсеры и националисты. Вновь 
началась открытая агитация за Учредительное собрание. 

Эсеры и националисты, в том числе многие „левые" эсеры, 
признавшие ранее Советскую власть, перешли на сторону бело-
гвардейцев и начали вербовать чуваш в помощь „Народной 
Армии" Самарской Учредилки. Бывшие члены Учредительного 
собрания —эсеры (Алюнов, Николаев, Петров-Юман), избран-
ные по чувашскому национальному списку, войдя в состав 
Самарской Учредилки, повели борьбу против Советской власти 
и чувашского народа. 

После занятия чехами Казани Г. Алюнов со своим началь-
ником Фортунатовым издал приказ о возвращении буржуазии их 
предприятий и об упразднении всех организаций, возникших 
после Октября 1917 года. Вновь была восстановлена работа 

1 Госфхив ЧАССР, от 94, д. 11, л. л. 2 - 3 , 1918 г. фонд Ядринского 
Упродкома 

' Гос. архив Чувашской АССР, оп, 94, д. J611, л. 5. 
3 Там же, л. 7. 
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Правления Всероссийского чувашского национального общест-
ва с его органом, газетой „Хыпар" (Известия).1 Началась аги-
тация за .Народную Армию" Комуч и за восстановление буржу-
азного строя. 

Эсеры и националисты нагло, с угрозой призывали чуваш-
ский на род помочь чехословацким мятежникам и самарской 
Учредилке в борьбе с Советской властью. 

Трудящиеся массы Чувашии, испытавшие обман эсеров и 
националистов, с особой злобой встретили этот призыв нацио-
налистов. По зову Советского правительства и коммунистиче-
ской партии они встали на защиту Советской власти. Опыт 
борьбы их убедил, что чувашские буржуазные националисты 
готовили для трудящихся масс чуваш новое капиталистическое 
ярмо и национальный гнет интервентов. Многие из „левых" 
эсеров, сидевших в советских органах, готовили в тылу контр-
революционный заговор и поднимали кулаков против Совет-
ской власти и бедноты. Над коммунистами они стали учинять 
свирепую расправу. При попустительстве .левых" из Чуваш-
ского отдела и Чувашского Комиссариата 25 июля 1918 г. 
зверски был убит Кадыков после выступления на Чебоксарском 
волостном собрании с агитацией за мобилизацию пулеметчиков 
и артиллеристов на фронт против чехов. Кулаки решительно 
заявили, что не дадут „ни солдат, ни лошадей пока не будет 
другой власти, хотя бы Учредительное собрание".2 

В селе Покровском Чебоксарского уезда кулаками был 
растерзан красноармеец, агитировавший за Советскую власть/ 

В Шемуршинской волости после взятия чехами г. Буинска 
кулаки разогнали волостной Совет и выбрали старшиной купца 
Корсакова. Ряд волостных Советов прекратил свою работу, 
многие сельские Советы колебались, 

5 сентября 1918 г. в г. Курмыше возникло контрреволю-
ционное восстание. Бандиты разогнали Советы и работников 
Советской власти. 

Начался террор над коммунистами. Был убит председатель 
Курмышского уездного Совета коммунист Мартьянов. Из рас-
сказов очевидцев и участников подавления восстания видно: в 
Курмыше, Ядрине, Сергаче, Красных Четаях офицеры и кулаки 
вместе с буржуазией создали штабы восстания. Главные» силы 
были направлены против г. Ядрина, Буинска, Васильсурска 
и Красно-Кокшайска, чтобы овладеть берегами Волги и отрезать 
Красную Армию, оперирующую в районе г. г. Казани и Сим-
бирска, от центра. Наступление белой банды на Ядрин было 
приостановлено отрядами, организованными в Ядрине Ревкомом. 

1 К сожалению, номера этой гаэеты, выходившие в период нахождения 
чехов в Казани, и дела не сохранились, и поэтому мы не в состоянии дать 
полную характеристику контрреволюционной деятельности чувашского нацио-
нального общества. 

* .За землю и волю* № 139 от 16/29 июля 1918 г. 
Ш АОР, ф. 3964, д, № 8, л. 7, 1918 г. 
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Но эта сила не в состоянии была подавить тысячную армию 
белых. Из гор. Алатыря прибыл на помощь Симбирский комму-
нистический полк и два отряда из Саранска и Чебоксар. 

После пятидневного „господства* белогвардейцев в Кур-
мышском уезде Симбирской губернии бело-бандиты были раз-
громлены. Но восстание в Курмыше охватило ряд прилегающих 
селений и некоторые села соседнего Ядринского уезда (Норусо-
во, Аликово, Красные Четаи и др.). 

„Левые" эсеры из Ядринского уездного исполкома Советов, 
в помощь белой банде пытались организовать заговор против 
Советов „Эсеровский" исполком объявил открытый поход про-
тив нашей коммунистической ячейки. Ее членов стали уволь-
нять с руководящей работы и сажать в тюрьму. Атмосфера 
сгущалась. В Ядрине был красногвардейский отряд, но он 
попал под влияние эсеров. Ожидалось» восстание. Коммунисты 
Ядрина обратились за помощью в Чебоксары и Козьмодемьянск. 
Из Чебоксар прибыл отряд в 50 штыков. Но в это время в 
Курмыше вспыхнуло белогвардейское кулацкое восстание. 
Отряд, прибывший в Ядрин, немедленно был переброшен в 
Курмыш для подавления восстания. Вместе с отрядом из Чебок-
сар прибыло несколько коммунистов. При их помощи была 
организована Чрезвычайная комиссия, которая сразу же присту-
пила к расправе над заговорщиками и многих из них расстреляла. 
В уезде было расстреляно несколько кулаков и контрреволю-
ционеров",1 —сообщается в отчете Ядринского укома РКП(б). 

В связи с приближением чехов на территорию Цивильского 
уезда исполком Цивильского Совета крестьянских депутатов 
прекратил свою работу. Ряд работников исполкома, в том чис-
ле уездный военком Смирнов со старыми офицерами, пере-
бежал к чехам. Среди работников советского аппарата началась 
паника и растерянность. 

Советы и беднота в Чувашии оказались в чрезвычайно 
тяжелой обстановке. 

„Все вы помните, товарищи,—говорил Ленин на собрании 
делегатов комитетов бедноты Московской области 8 ноября 
1918 года,—в каком опасном положении находилась революция 
в июле этого года. Чехо-словацкое восстание разрасталось, 
голод в городах усиливался, а кулаки в деревне становились 
все наглее, все яростнее нападали на город, на Советскую 
власть, на бедняков*.2 

Нужно было мобилизовать все силы, чтобы предотвратить 
эту опасность, нависшую над Советской республикой и разгро-
мить врага. 

„Спасение не только русской революции, но и международ-
ной на чехо-словацком фронте",—говорил Ленин.3 

1 Партархив Чувашобкома ВКП(б), связка №1, д. №75, л. 39, 1918 г. 
3 В. И. Ленин, Соч., т. XX11I, стр. 281. 
3 В. И. Ленин, Соч, XXIII. стр. 195. 
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I 

Перед трудящимися массами чувашского края, оказавшимися 
в прифронтовой полосе, стояли огромной важности задачи. 

Нужно было провести мобилизацию людей пяти последних 
призывных возрастов (1893—1897 г. г.) в Красную Армию, орга-
низовать массовый поход за хлебом для армии и городов, под-
нять борьбу против контрреволюционной буржуазии и т. д.1 

Трудящиеся массы, беднота, получившие от Советской вла-
сти свободу, не хотели никакой другой власти, кроме власти 
Советов. Вместе с другими народами Советской республики 
они встали на защиту Советской власти под знаменем больше-
виков. В борьбе с чехословаками, с „Народной Армией" Самар-
ской Учредилки и внутренними врагами они поняли, что эсеры и 
чувашские националисты снова готовили им бесправие и нищету. 

Беднота была не одна. 
Ей на помощь пришли городские рабочие из Москвы, Пет-

рограда, Казани, Н.-Новгорода, Иванова, Твери и других горо-
дов и политические работники 5-й армии Восточного фронта. 

В уездных городах и железнодорожных пунктах, наряду с 
Советами, создавались Военно-Революционные штабы и коми-
теты, Чрезвычайные комиссии, обновлялся состав Советов. В 
волостях работали особые уполномоченные революционных коми-
тетов. Всюду создавались красногвардейские отряды из рабо-
чих и бедноты. Так, 1 августа 1918 г. был создан Военно-Рево-
люционный штаб в Чебоксарах. В этот же день приступила к 
работе Чрезвычайная Комиссия в г. Ядрине, на территории Ци-
вильского уезда, на жел. дор. станции Шихраны (Канаш) был 
образован Революционный комитет, в гор. Цивильске—Чрез-
вычайная комиссия. Вся власть в уездах перешла в руки этих 
организаций, которые действовали по законам военного вре-
мени. 

В ходе ожесточенной борьбы с врагами и при непосредст-
венной помощи, городских рабочих в Чувашии стали возникать 
коммунистические организации. Чувашский отдел донес в Нар-
комнац: „Что среди крестьян Козьмодемьянского, Спасского и 
Чебоксарского уездов приступлено к организации партийных 
коммунистических ячеек.*2 

„Год назад наш уезд не знал слово „коммунист", „больше-
вик*. Деревня спала мертвым сном. Властелинами ее были поп 
и кулак, которые держали в своих руках все и вся. Теперь 
наша партия разбудила дереьню. В каждом селе, в каждой де-
ревне организуются ячейки сочувствующих",—пишет газета 
„Красные всходы" Ядринского укома РКП(б).3 

К 20 октября 1918 гола в Ядринском уезде насчитывалось 
более 20 коммунистических ячеек с числом 350 человек чле-
нов и сочувствующих коммунистам.4 

1 Стенографический отчет 5 Всероссийского съезда Советов, стр. 9, 1919 г. 
2 Ц Г А О , ф. 3964 д. №8, л. 2 
3 Газета .Красные всходы" № 19. от 4/XI—1918 г. 
4 Партархив Чувашобкома ВКП(б), св: № 1 , оп. 10, д. №95, л. 2. 
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В Чебоксарском уезде к ноябрю 1918 г. имелось 12 ячеек,, 
в которых насчитывалось 115 членов и 602 сочувствующих.1 

Наиболее успешно стали развиваться коммунистические 
организации в Чувашии после изгнания чехословаков из Казани 
и Симбирска (Ульяновск). 

В Цивильском уезде 15 декабря 1918 г., ко времени созыва 
уездной партийной конференции, было три райкома (Цивиль-
ский, Урмарский, Шихранский) с числом членов около 50 чело-
век и 15 ячеек сочувствующих, с 201 человеком.2 

К апрелю 1919 г. в Ядринском уезде насчитывалось уже 123 
ячейки сочувствующих. 

Коммунистические организации и революционные органы на 
местах развернули большую организационную и воспитатель-
ную работу по мобилизации трудящихся вокруг большевист-
ской партии и по созданию Красной Армии. В результате этой 
работы мобилизация людей пяти последних призывных возра-
стов на Восточный фронт прошла успешно.3 

Лучшие сыны чувашского народа добровольно вступали в 
ряды Красной Армии и шли на Восточный фронт против чехо-
словаков. Даже на основании отдельных, разрозненных сведе-' 
ний виден тот огромный политический подъем и та ненависть 
к врагам, которые охватили чуваш. 

Только в одном Ядринском уезде около 4 000 человек взя-
лись за оружие против чехов. Среди 180 мобилизованных в 
ноябре 1918 г. добровольцев было Ь9 человек/ 

В ноябре 1918 г. Чебоксарский уком РКП(б) создал комму-
нистическую роту имени К. Либкнехта и предложил всем комму-
нистам и сочувствующим заниматься изучением военного дела. 

Большую работу проводили коммунисты политотдела 5-й 
армии Восточного фронта. При политотделе в сентябре 
1918 года была организована чувашская секция (подотдел), кото-
рая выпускала газету на чувашском языке «Голос бедняков" 
(„ЧухЭнсен сасси"). Выпускались листовки, плакаты, брошюры. 
Политические работники армии выезжали на места проводить 
митинги, собрания и беседы среди чуваш" На собраниях и 
митингах солдаты-чуваши клялись 'защищать Советскую власть 
от ненавистного врага. 

„Первый митинг мобилизованных красноармейцев-чуваш в 
сентябре шлет своему отделу горячий привет. У всех мобилизо-

ванных одно желание отдать свою силу на победу Великой 
Русской революции; по-белому настроенных гнать в шею" 
пишут солдаты Чебоксарского гарнизона. 

1 Партархив Чувашобкома ВКП(б), св. 1, оп. 8, л. 42. 
' .Знамя Революции" М 18, 28 января 1919 г. 

3 иГАО?, 3964, д. Л» 8, л. 83, 
1 Партархив Чувашобкома ВКП(б), on. 1, г. № 7 , л. 64 
5 Партархив Татарского обкома ВКП(б), ф. 15, д. № 71, л. 99. 
6 ЦГАОР, ф. 39t>4, д. №48, л. 3 9 - 4 1 . 1919 г. 
7 Там же, ф. 3964, д. № 8 , л. 83—1918 г., 
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Солдаты-чуваши Симбирского гарнизона 20 октября 1918 г. 
заявили: „Сплотиться теснее вокруг Советов и дать отпор че-
хословакам и белоэсерам".1 

Для борьбы с чехословаками и улучшения воспитательной 
работы среди солдат-чуваш были созданы отдельные роты, эс-
кадроны, батареи и два национальных полка чуваш и марийцев. 

Многие из мобилизованных и добровольцев получили бое-
вое крещение в борьбе против чехов у села Батырево, 18—19 
августа, когда враг из Буинска пробирался в Алатырь, чтобы 
перерезать жел. дор. путь между Москвой и Казанью. Герои-
ческими усилиями Красной Армии было приостановлено движе-
ние врага в центр страны. До сих пор сохранилась могила 
=борцов, защищавших дело пролетарской революции в районе 
села Батырево Чувашской АССР. 

Война требовала не только людских резервов, но и продоволь" 
ствия. Трудящиеся массы Чувашии отдавали Советскому госу-
дарству все, что имели, чтобы одержать победу над ненавист-
ным врагом. Хлеб и деньги у кулаков отбирали продовольствен-
ные отряды рабочих и красноармейцы 5 а р м и и Восточного фронта. 

7 сентября Ядринский уездный исполком в новом составе 
постановил: „Для снабжения 5 армии немедленно собрать 85 
тыс. пудов ржи или муки по твердой цене, кроме того собрать 
3 тыс. пудов сена, из селений Слобода-Стрелецкой, Чиганары 
и из г. Ядрина. Выделить незначительное количество скота и 
картофеля, а с завода бр. Таланцевых—льняное масло".2 

Это задание было немедленнэ выполнено. „Крестьяне 
дружно подвозят хлеб для армии и городов. Один Ядринский 
уезд дал в период борьбы с чехами 100 тыс. пудов хлеба".3 

Столько же дал Чебоксарский уезд, хотя этот уезд, как уезд 
отнесенный к потребляющему району, никаких заданий не имел. 

Газ-ета „Знамя Революции", сравнивая ход хлебозаготовки 
з 1919 году с ходом сдачи хлеба в период борьбы с чехосло-
ваками (август—сентябрь 1918 г.), писала, что Ядринский уезд 
дал всего 1515 тыс. пудов ржи, 822 тыс. пудов овса, что зна-
чило выполнение плана продовольственной разверстки в 2 раза/ 

Сталин, в беседе с корреспондентом газеты „Правда", в 
октябре 1918 г. об успехах Красной Армии на юге сказал: 

„Армия не может долго существовать без крепкого тыла. 
Для прочного фронта необходимо, чтобы армия регулярно по-
лучала от тыла пополнение, боевые припасы, продовольствие. 
В этом отношении крупную роль сыграло появление в тылу 
знающих и умелых администраторов, главным образом, из пе-
редовых рабочих, добросовестно и неустанно работающих по 
мобилизации и снабжению".6 

1 ЦГАОР, д. 15, Л. 6?, 1918 г. 
2 ЦГАОР, ф. 393, д. № 99, л. 544 (?) 

ЦГАОР ф. 3964, д. №8, л. 83. 
1 .Знамя Революции" от 4 июля 1919 года. 
3 И. Сталин, Соч., т. 4, стр. 150—151. 
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Отрывочные сведения, которыми мы пользовались выше, не 
дают полного представления об участии чувашского народа & 
разгроме чехословаков под Казанью и Симбирском и внутрен-
ней контрреволюции. Для этого понадобилось бы специальное 
исследование. Но несомненно, что трудящиеся Чувашии 
вложили в эту борьбу максимум энергии и труда, всемерно по-
могая Красной Армии, и тем самым доказали свою преданность 
Советской власти партии большевиков. 

Мы не располагаем также и полными данными, чтобы говорить 
о численности рабочих, приехавших в чувашскую деревню для 
помощи, и тем более не можем охарактеризовать их работу в 
отдельности, эти вопросы также ждут специального исследова-
ния. Да и трудно эту работу обобщить потому, что она орга-
нически была связана с работой местных Советов, комитетов 
бедноты, коммунистических организаций. Многие из рабочих 
сами возглавляли партийные и советские организации. Поэтому 
итоги советского и коммунистического строительства в Чува-
шии в тоже время являются итогами работы промышленных 
рабочих, присланных партией и Советским правительством. 

К концу 1918 года из 50 отрядов, находившихся в Казанской 
губернии, 9 отрядов работало в Цивильском и Ядринском уез-
дах. Есть сведения, что в феврале 1919 года в Ядринском уез-
де среди продотрядников было 105 коммунистов из Н.-Новго-
рода. Роль продотрядников неоценима. Они принесли в дерев-
ню идею социализма, навыки партийной и советской работы; 
они воспитывали и организовывали бедноту, вселяли уверен-
ность в победе; они помогали бедноте подавлять сопротивле-
ние деревенской буржуазии, строить и укреплять Советы,, 
создавать комитеты бедноты и коммунистические ячейки. При 
их помощи центральные промышленные районы были вырваны 
из костлявых рук голода. 

Вот что пишут рабочие коммунисты, приехавшие в г. Ци-
вильск из Казанского порохового завода, в своем отчете в Ка-
занский губком РКП(б) за период с 1 сентября по 10 октября 
1918 г * 

„По'приезде в г. Цивильск была создана Чрезвычайная Комис-
сия"из 3-х человек для расправ с контрреволюционным элемен-
том. Арестовано 14 чел. офицеров, 2 купца, 2 попа, 6 кулаков. 
Сейчас центр тяжести работы ЧК в деревне. Накладываем на 
кулаков контрибуцию и тут же приводим в исполнение. При 
ЧК имеется конный коммунистический отряд из 20 чел. Во гла-
ве уездного военкомата стоит рабочий казанского порохового 
завода Яковлев, он же председатель комитета большевиков. Во 
главе упродкома стоит представитель 5 армии, петроградский 
коммунист Клюев. Старый состав упродкома арестован. Партий-
ная организация восстановлена 4 октября 1918 г. Сейчас в пар-
тии 60 человек'.1 

1 Партархив Чувашобкома ВКП(б), св. 1, оп. 6, д. № 11 л. 1 - 2 . 
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Этот документ является лишь маленькой иллюстрацией той 
огромной работы, которую провели рабочие в Цивильском уез-
де и в Чувашии вообще. Так в грозный для Чувашии час рус-
ские рабочие протянули свою братскую руку помощи трудя-
щимся Чувашии. 

Освобождение Казани и Симбирска в начале сентября 1918 
года от врагов было большим достижением Советской респуб-
лики и торжеством трудящихся масс. Приветственная телег-
рамма главы Советского правительства и вождя революции 
В. И. Ленина 13 сентября 1918 г. по поводу освобождения Ка-
зани от чехословаков и самарских авантюристов вдохновила 
рабочих и крестьян на дальнейшую борьбу с врагами револю-
ции, за Советскую власть. 

Разгром чехословаков и .Народной Армии"Самарской Учре-
дилки под Казанью и Симбирском и успешное продвижение 
Красной Армии на Восток, по пятам отступающего врага, соз-
дали благоприятную обстановку для восстановления и укреп-
ления Советов в Чувашии. Чувашские эсеры и националисты 
были окончательно биты. 

После изгнания чехословакоз из Казани и Симбирска при 
губкомах РКП(б) были созданы чувашские коммунистические 
секции. Была восстановлена деятельность чувашского отдела 
Наркомнаца. При Казанском губисполкоме организовался Чув-
отдел. В октябре 1918 г. Наркомнац издал приказ о ликвида-
ции контрреволюционного Чувашского национального общества. 

Беднота, закаленная в боях с внешней и внутренней контр-
революцией в период чехословацкой авантюры, смело взялась 
за восстановление и укрепление Советов. 

....круг сторонников большевизма вырастает необъятно, ибо 
просыпаются к самостоятельной политической жизни десятки 
и десятки миллионов деревенской бедноты, освобождаясь от 
опеки и от влияния кулаков и деревенской буржуазии".1 

Подтверждением этих слов великого Ленина является ши-
рокое революционное движение, которое развернулось и в Чува-
шии с август'а-сентября 1918 года, победа комитетов бедноты 
в, каждом селении и рост влияния коммунистических органи-
заций. 

.Мы коммунисты одни стоим гордо у власти, отстаивая ин-
тересы российского и мирового пролетариата",— писала газета 
Ядринского укома РКП(б) .Новая жизнь", отобранная от эсе-
ров в начале сентября 1918 г.2 

Между возникновением и развитием комитетов бедноты и 
коммунистических ячеек в Чувашии существует органическая 
связь. Те и другие возникали одновременно. И поэтому трудно 
отделить их друг от друга. Комитеты бедноты возникали по 

1 В. И. Ленин, Соч , т. XXIII, стр. S93. 
4 Газета .Новая жизнь* № 55 от 20 сентября 1918 г. Вскоре эта газета 

была переименована в .Красные всходы*. 
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инициативе уездных коммунистических организаций, а многие 
комитеты бедноты, в свою очередь, выносили постановления об 
организации коммунистических ячеек и ячеек сочувствующих 
коммунистам. Перед теми и другими стояла одна задача—бо-
роться против сельской буржуазии и упрочить Советскую 
власть. 

В ответ на призыв уездных партийных организаций больше-
виков об организации комитетов бедноты и поддержке партии 
большевиков, многие комитеты бедноты выносили постановле-
ния: .Организовать во всех селениях волости ячейки сочувст-
вующих коммунистам",—решает Шуматовский волостной коми-
тет бедноты Ядринского уезда 20 октября 1918 г.1 

„Все члены комитетов" бедноты должны быть коммуниста-
ми'—постановляют Ядринский волостной комитет и ячейка со-
чувствующих 23 октября 1918 г.2 

Комбеды являлись самой надежной опорой большевиков в 
деревне и к ним была проявлена особая забота и внимание уко-
мов РКП(б). На заседаниях принимались практические предло-
жения по вопросам улучшения работы комбедов, посылались 
члены укомов на места для оказания помощи, они являлись ини-
циаторами в созывах волостных и уездных съездов и собраний 
комбедов. 17 октября 1918 г. Ядринский уездный комитет пар-
тии большевиков выносит решение: „До уезаного съезда ком-
бедов проверить все комбеды. Для этой цели послать ответ-
ственных работников".3 

8 ноября 1918 г. вновь выносится постановление: „После 
праздника (Октябрьского—Я. П.) вновь всей парторганизации 
выехать в деревню для проверки работы комбедов, ячеек^ и 
подготовки к уездному крестьянскому съезду и съезду комбе-
доз".4 Такую же работу проводили и другие уездные органи-
зации. 

В результате упорной работы большевиков и рабочих рез-
ко изменилось отношение Советов к делу организации бедноты. 

4-й Цивильский уездный крестьянский съезд Советов 23 
сентября 1918 г., приветствуя существование в большей части 
уезда комитетов бедноты, считает необходимым организовать 
комбеды во всех селениях. В постановлении говорится: 

„Обсудив вопрос об организации комитетов бедноты, прини-
мая во внимание настоящий продовольственный кризис, отра-
жающийся на беднейшем населении, и в целях освобождения от 
ига кулаков и эксплоататоров необходимо немедленно органи-
зовать комитеты бедноты".5 

1 Партархив Чувашобкома ВКП(б), св. 5, оп. 60, л. 67. 
2 Гам же, д. N° 41, протокол комбеда Л 4. 
3 Партархив Чуваш, обкома БКП(б), оп. 6, д. № 3, проток. Ядринск. Укома 

ВКП(б> Ня 2, л. 20, 1918 г. 
1 Там же, л. 23. . 
6 Партархив Татарского обкома ВКП(б), ф. 15, д. Л5 71, л. 23 (фонд Казан-

ского губкома РКП(б), 1918 г. 
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Из доклада политического комиссара по Цивильскому уез-
ду мы узнаем,что на съезде первый раз появились бедняки, 
что съезд проходил под большевистскими лозунгами. В состав 
исполкома вошли только коммунисты и бедняки.1 

Однако создание комитетов бедноты в Цивильском уезде 
затянулось до декабря 1918 г., что отрицательно сказалось на 
выполнении плана чрезвычайного налога. 

Положение улучшилось только тогда, когда за это дело 
взялись большевики и рабочие, приехавшие из гор. Казани. При 
их помощи в декабре 1918 г. была созвана 1-я Цивильская 
уездная конференция большевиков. Конференция постановила: 

„Выделить в каждую волость агитатора, чтобы разъяснить 
цели и задачи комбедов. Немедленно приступить к переписи и 
изъятию излишков хлеба. Лучше готовиться к 5 уездному съез-
ду Советов, чтобы не пропустить кулаков. Для усиления ра-
боты комбедов создать комячейки".2 

Аналогичное постановление выносит 4-й Чебоксарский уезд-
ный съезд Советов в октябре 1918 года. 

„Принимая во внимание всю важность и серьезность про-
довольственного вопроса в стране и дабы не дать костлявой 
руке голода... задушить нашу дорогую революцию, мы, кре-
стьяне и рабочие, твердо заявляем, что только комбеды и 
только путем хлебной монополии и справедливого распределе-
ния продуктов среди населения мы можем выйти из продоволь-
ственного кризиса".3 

4-й Ядринский уездный съезд Советов в декабре 1918 г. от-
метил, что после изгнания „левых" эсеров из уездного Совета 
в работе укома РКП(б) и уездного исполкома Советов устано-
вился полный контакт.4 

Так в результате движения единым фронтом бедноты, рабо-
чих, коммунистических и советских организаций были созданы 
во всех волостях комитеты бедноты. По количеству комбедов 
Чувашия занимала в РСФСР одно из первых мест. 

Только в одном Ядринском уезде насчитывалось около 
400 сельских комитетов бедноты, что значило, что в каждом 
селении имелся Комитет бедноты.6 

Вслед за организацией комитетов бедноты в волостях и 
селениях были созданы уездные комитеты бедноты. В октябре 
1918 г. состоялся Чебоксарский уездный съезд, в декабре Яд-
ринский уездный съезд комбедов.0 

Для характеристики работы комитетов бедноты и коммуни-
стических ячеек в проведении продовольственной диктатуры 
мы остановимся лишь на одном факте. По разверстке Губпрод-

1 Партархив Чувашобкома ВКП(б), св. 1, оп. 6, д. № 11-а, л. 1, 1918 г. 
3 1 ам же, оп. 3, л. 6, 1918 г. 
3 Госархив Чуваш. АССР, д. 24, л. 35. 
4 Газета .Знамя Революции* № 147, 4 июкя 1919 г. 
5 Госархив Чуваш. АССР, д. 15, ч. 2-я, л. 193, 1918 г. 
6 Партархив Чувашобкома ВКЛ(б), оп. 6, д. 3, л. 25, 1919 г. 
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кома Ядринский уезд должен был сдать из урожая 1913 года 
700 тыс. пудов ржи и 500 тыс. пудов овса. Этот наряд был 
выполнен с превышением в 2 раза. Или другой факт: с конца 
1918 г. по январь 1919 г. Казанская губерния сдала хлеба в 
счет чрезвычайного налога на 41 млн. рублей. Из них Ядрин-
ский уезд сдал на 9,3 млн. руб., Козмодемьянский—на 7 млн. 
руб., а Чебоксарский и Цивильский уезды к этому времени 
сдали вместе на 2 млн. рублей, 

Функции комитетов бедноты были определены самим назва-
нием декрета. Это декрет назывался: „Об организации деревен-
ской бедноты и снабжении ее хлебом, предметами первой необ-
ходимости и сельхозорудиями". Но на деле роль комитетов 
бедноты была шире и разнообразнее. Фактически они являлись 
властью в деревне. К ним обращались по самым разнообраз-
ным вопросам, они являлись проводниками декретов Советской 
власти на местах. 

Чтобы иметь представление о работе комитетов бедноты, 
обратимся к некоторым протоколам заседаний. 

Общее собрание Шуматовского волостного комитета дере-
венской бедноты 20 октября 1918 г. рассмотрело 12 вопросов. 
Среди них: доклад о международном положении, о значении 
комбедов, об организации коммунистических ячеек при комбе-
дах, о денежных средствах комбедов" о нуждах больницы, о 
борьбе с дезертирством, о реквизиции товаров у кулаков-спе-
кулянтов, о чистке селькомбедов от кулаков, о взятии всех 
мельниц на учет, о вывозке хлеба на ссыпной пункт, составле-
ние списка кулаков для наложения штрафа и контрибуции, об 
отпуске картофеля волвоенкому и о приобретении литературы 
для комбедов1. 

На собрании членов комитета деревенской бедноты Слобо-
да-Стрелецкого общества 29 октября 1918 г. рассмотрено: о 
зарплате членам президиума комитета, о снабжении бедноты 
хворостом и кольями для изгороди, о продаже лошади гр. 
А. Токсубаевой на сторону, об учете лесного строительного 
материала, об учете кирпича у гр-на Ф. Здорнова, о распреде-
лении реквизированного керосина, об отводе усадебного места 
Г]. Лаптевой, о избрании членов комиссии по постройке нар-
дома.2 

Так разносторонне была работа волостных и сельских ком-
бедов. 

Кулаки, потерпев поражение в лобовой атаке против бед-
ноты Советской власти в период чехословаков, перешли к 
другой тактике. Они решили пробираться в комитеты бедно-
ты, а там, где это было трудно, иметь в них своих агентов— 
подкулачников из среды отсталой части бедноты и середняков. 
Кулаки из-за угла нападали на советских активистов и комму-

1 Госархив Чувашской АССР, д. № 30, оп. 113, л. 7, 1918 г. 
2 Госархив Чувашской АССР, д. № 30, оп. ИЗ, л. 114, 1918 г. 
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нистов и под угрозой старались перетянуть на свою сторону 
середняков. 

В Балдаевской волости, Ядринского уезда, кулаки подожгли 
дом председателя волостного комитета бедноты. В селе Ердо-
во был ранен ножом в спину член сельского комитета бедноты 
Иванов.1 Подобные факты имели места и в других уездах Чу-
вашии. 

Насколько положение было тревожно говорит следующий 
документ. 

На общем собрании представителей комбедов Балдаевской 
волости 20 ноября 1918 г. выносится такое решение: „В случае 
контрреволюционного выступления какой-нибудь деревни, соб-
раться по первому зову президиума в здание комиссариата 
по военным делам и, организовавшись всем вместе, действо-
вать по распоряжению комиссара и беспощадно подавлять 
контрреволюционные выступления".2 Положение более обост-
рилось после появления декрета о чрезвычайном налоге от 
2 ноября 1918 г. 

• В декрете правительства говорилось, что всю тяжесть 
налога возложить на кулаков, умеренно облагать среднее кре-
стьянство, совершенно освобождая от него бедноту. Этот на-
лог должен был „вбить клин в деревне и поднять бедноту за 
Советскую власть*—писал Сталин.3 Там, где беднота была ме-
нее организована, кулакам удавалось разложить этот налог на 
всех поровну и тем самым восстановить бедноту против этого 
декрета. Действительно часть бедноты и середняков стали 
проявлять большое недовольство этим налогом. 

Нужно было срочно пересмотреть раскладку налога. В Ци-
вильском уезде были назначены специальные уполномоченные 
(комиссары) по чрезвычайному налогу. Во многих комбедах 
были произведены перевыборы. Пробравшиеся туда кулаки и 
подкулачники были изгнаны. Весь налог был разложен среди 
кулаков. 

20 ноября 1918 г. Шуматовский вол. комитет бедноты выносит 
постановление: „Немедленно удалить кулаков из состава коми-
тетов и наложить штраф*.4 На этом же заседании был исклю-
чен из состава волкомбеда кулак Ильин и обложен налогом в 
2000 рублей. Такие факты в условиях Чувашии были не еди-
ничными. 

„В деревне Н.-Мочары, Ядринского уезда, после объявления 
чрезвычайного налога, 2 декабря 1918 г., кулаки собрались 
на сход и стали раскладывать налог по своему. О сходе узна-
ли коммунисты и дали знать волкомбеду в село Чиганары. 
Собрание кулаков было разогнано, часть из них была задержа-
на и заперта на всю ночь в холодную лачугу. После этого 

1 Госархив Чуваш, АССР, д. № 8, л. 17. 
2 Госархив Чуваш. АССР, д. № 20, л. 127. 
;l И. Сталин. Соч. т. 4, стр. 214. 
4 Госархив Чуваш. АССР, д, 4, л. 161 Ядринского уисполкома. 
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бедняки и середняки постановили: „переложить налог на кула-
ков и собрать его во что бы то ни стало".1 

Попытка кулаков поднять бедноту и среднее крестьянство 
против советской власти не удалась. Единовременный чрезвы-
чайный налог в сумме по 13 млн. рублей в Ядринском и Цивиль-
ском и 10 млн. рублей в Чебоксарском уездах был собран с 
превышением на 2 млн. рублей. В Ядринском уезде налог был 
собран в течение одного месяца с превышением на один млн. 
рублей, что было отмечено в докладе Казанского губкома 
РКП(б) в декабре 1918 г. 

В Цивильском уезде сбор этого налога растянулся до марта 
1919 г. Но он был выполнен также с превышением. Одной из 
причин затяжки была слабость партийной и советской органи-
заций в уезде и большая засоренность местных Советов кулац-
кими элементами. Этот вопрос был предметом обсуждения на 
5-м Цивильском уездном съезде Советов в марте 1919 г. В по-
становлении съезда по этому вопросу говорится: 

.Учитывая тяжелое положение страны, немедленно форси-
ровать сбор чрезвычайного налога в сумме 9326 тыс. рублей. 
Находя, что во многих уездах раскладка налога была произве-
дена неправильно, съезд считает необходимым проверить списки 
плательщиков и произвести перераскладку налога. Для этой 
цели обратиться за помощью к местному комитету коммуни-
стов (большее.) с просьбой командировать на места товарищей 
в качестве инструкторов по проведению чрезвычайного налога 
и для участия в "налоговых: комиссиях. Привлечь всех членов 
волостных и сельских Советов к ответственности, если с их 
стороны будет сокрытие кулаков, спекулянтов и самогонщи-
ков".8 

Таким образом, комитеты бедноты Чувашии успешно прове-
ли не только заготовку хлеба государству в 1918 году, но и 
единовременный, чрезвычайный налог. В ходе этой борьбы сред-
нее крестьянство полностью перешло на сторону бедноты, уве-

личив число сторонников Советской власти и большевистской 
партии в деревне. Комбеды сыграли свою историческую роль в 
упрочении Советской власти в деревне. 

В. И. Ленин, оценивая значение комитетов бедноты, писал: 
„Но когда стали организовываться комитеты бедноты,—с 

этого момента наша революция стала революцией пролетар-
ской,. И когда мы увидели, что в деревне летом 1918 года на-
чалась и произошла Октябрьская революция, только тогда мы 
стали на свой настоящий пролетарский базис, только тогда 
наша революция не по прокламациям, не по обещаниям и заяв-
лениям, а на деле стала пролетарской 

1 Газета .Знамя Революции", Mi 4, от. 5/1—1919 г. 
2 Партархив Чувашобкома ВКП(б), св. I. он. 05, л. 62, 1918 г. 
3 .Знамя Революции", № 73, 3 апреля 1919 г. 
4 В. И. Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 125. 



Поистине комитеты бедноты Чувашии при помощи рабочих 
К а з а н и , Н.-Новгорода и других городов, под непосредственным 
руководством коммунистических организаций, произвели в де-
ревне настоящий переворот. Они привлекли на свою сторону 
среднее крестьянство, положили начало новой форме земле-
пользования через сельхозартели и коммуны. Им же принадле-
жит большая заслуга в политическом просвещении масс через 
избы-читальни, клубы, нардомы. Упрочение Советской власти в 
деревне и поворот среднего крестьянства в сторону Советской 
власти были крупнейшими победами большевистской партии. 
„На базе этого поворота и возникло решение ЦК об уничто-
жении двоевластия между советами и комбедами, о перевыборах 
волостных и сельских советов, о растворении комбедов во вновь 
избранных советах и, следовательно, о ликвидации комбедов0.1 

В. И.Ленин и Я-М. Свердлов отметили на VI-м Всероссийском 
Чрезвычайном съезде Советов (ноябрь 1918 г.), „что нет в Рос-
сии такого захолустья, где бы советская организация не упро-
чилась, не составляла цельной части советской конституции, 
выработанной на основе долгого опыта борьбы всех трудя-
щихся и угнетенных".2 

Наиболее крупным мероприятием в развитии Советов в Чу-
вашии явились перевыборы волостных и сельских Советов и слия-
ние комитетов бедноты с Советами. Этот факт ознаменовал 
дальнейшее упрочение Советской власти и вовлечение трудя-
щихся масс в социалистическое строительство. 

„Дело это в деревне самое трудное, но в то же время и са-
мое важное",8 —говорил В. И. Ленин. 

Перевыборы в Казанской губернии начались в январе 1919 
года, в том числе в уездах, вошедших впоследствии в состав 
Чувашии. Это мероприятие Советского правительства трудя-
щиеся массы Чувашии встретили с полным удовлетворением. 
В нем они видели победу Советской власти над контрреволю-
цией и стремление большевистской партии и Советского пра-
вительства к организации власти трудящихся на местах. Это 
было началом широкого развертывания советской демократии. 

Вот как ответили крестьяне на это мероприятие: „Заслушав 
доклад об организации комиссии по перевыборам Советов и 
принимая во внимание, что кулаки и спекулянты не останавли-
ваются ни перед чем, чтобы пробраться в Советы, признать* 
что изданная инструкция ВЦИК об организации комиссии яв-
ляется мерой, которая устранит все кулачество от Советов и 
даст беднякам всю власть, которая только и есть защитница 
всех мероприятий, проводимых СНК".4 

1 И. Сталин, Вопросы ленинизма, стр, 220, изд. 10. 
2 В. И. Ленин, Соч., т. XXIII, стр. 260. 
8 Там же, стр. 42Л 

4 .Знамя Революции* № 21 от 30 января 1919 г. (постановление во-
лостного собрания комбедов и ячеек сочувствующих Чуваш-Сорминской ^во-
лости, Ядринского уезда) от 5/1 — 1919 г. 
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Перевыборы Советов проходили в жестокой схватке с клас-
совым врагом. Кулаки всячески пытались сорвать перевыборы. 
Одной из форм кулацкого сопротивления являлся отказ от да-
чи нужных сведений при составлении списков избирателей. При 
этом они пытались запугать бедноту и середняков тем, что за-
несение в список избирателей равносильно вхождению в коммуну. 

Всю тяжесть работы по перевыборам взяли на себя комму-
нистические организации и комитеты бедноты. Коммунисты и 
беднота выбирались в состав избирательных комиссий. Широко 
развернулась агитационная работа среди населения. Только в 
одном Чебоксарском уезде в качестве агитаторов в период пе-
ревыборов работало 142 коммуниста, из них 80 чел. из Че-
боксар, 50 чел. из Мариинского Посада, 12 от Козловской 
ячейки1 и т. д. 

Агитаторы должны были дать ответ крестьянам на следую-
щие вопросы: 

Что такое Советская власть и что она дала бедняку? Об 
отделении церкви от государства, о революционном налоге, о 
военном обучении, о хлебной монополии, о сельскохозяйствен-
ных артелях и коммунах и т. д.2 

Большую агитационно-организационную работу развернули 
Чувашская секция при Казанском губкоме РКГ1(б), организован-
ная в конце октября 1918 года, Чувашский отдел при Казан-
ском губсовете и Чувашский отдел при Наркомнац. При помо-
щи Губкома РКП(б) они выпускали на чувашском языке листов-
ки, плакаты, лозунги, посылали на места агитаторов и инструк-
торов по перевыборам. Газета .Знамя Революции" писала, что 
чувашская секция губкома РКП(б) послала 16 своих агитато-
ров на перевыборы3. Это число агитаторов все увеличивалось. 

Перевыборы волостных и сельских Советов совпали с под-
готовкой к губернскому съезду Советов, что еще больше под-
няло активность трудящихся масс. 

Во всех .избирательных комиссиях работали коммунисты, 
бедняки и середняки. Это была настоящая волна советской де-
мократии. 

Сопротивление кулацко-буржуазных элементов было сломлено. 
Каковы же были результаты перевыборов? 
Чебоксарская уездная избирательная комиссия писала в 

своем отчете 10 марта 1919 года: 
,В период перевыборов образовано в уезде 371 сельский 

Совет, 13 волостных Советов, 1 городской и 2 поселковых Сове-
та. Во многих Советах членами являются сочувствующие комму-
нистам местных ячеек. Теперь в деревне у власти стоит тру-
довое крестьянство".4 

1 .Знамя Революции" № 73, 3 апреля 1919 г. 
2 Партархив Чувашобкома ВКГ1(б), on. 1, д. № 1, л. 53, фонд Чебоксар-

ского укома РКП(б), 1918-1919 г. 
8 .Знамя Революции", № 6 от 11 /1 -1919 г. 
* ЦГАОР, ф. 393. оп 27, д. № 95, л. 1, 1919 г. 
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В состав уездного Совета были избраны в марте 1919 г. 
7 коммунистов и 4 сочувствующих, а остальные беспартийные, 
среди которых большинство чуваш.1 

5-й Цивильский уездный съезд Советов в марте 1919 г. от-
метил, что перевыборы прошли всюду. Организовано 13 во-
лостных и 336 сельских Советов. „Победа на стороне классо-
вых Советов".2 В состав уездного исполкома избраны 6 комму-
нистов и 9 беспартийных.3 

На базе укрепившихся Советов в Чувашии началась подго-
товка к образованию Чувашской Автономной области, кото-
рая проходила под лозунгами: „Опора на бедноту", „Прочный 
союз с середняком и решительная борьба с кулаком". 

Говоря о причинах победы пролетарской революции в де-
ревне, В. И, Ленин писал: 

„Величайший земельный переворот—провозглашение в Ок-
тябре отмены частной собственности на землю, провозглаше-
ние социализации земли,—этот переворот остался бы неизбежно 
ва бумаге, если бы городские рабочие не пробудили бы к жиз-
ни деревенский пролетариат, деревенскую бедноту, трудящееся 
крестьянство, которое составляет громадное большинство, ко-
торое вместе со средним крестьянством не эксплуатирует чу-
жого труда, не заинтересовано в эксплуатации, и которое спо-
собно, поэтому, идти и пошло теперь дальше, от совместной 
борьбы против помещиков к обще-пролетарской борьбе против 
капитала, против власти эксплуататоров, опирающихся на 
силу денег, на силу движимого имущества, пошло от очистки 
России от помещиков к образованию социалистического по-
рядка".4 

В условиях Чувашии земельный и национальный вопросы 
тесно переплетались. Правильная ленинско-сталинская нацио-
нальная политика большевистской партии, освободившая чу-
вашский народ от национального гнета, явилась величайшим 
стимулом для развертывания борьбы за Советскую власть в 
Чувашии. 

После того, когда установилась Советская власть на местах, 
задача состояла в том, чтобы поднять культурный уровень 
масс развивать литературу на родном языке, ввести наиболее 
близких к пролетариату местных людей в советские организа-
ции, приобщить к делу управления государством. Успешное 
разрешение этих задач в условиях Чувашии, как в националь-
ном районе, зависело от предоставления чувашам администра-
тивной автономии. 

1 Партархив Татарского обкома ВКП(б), св. 4, оп. 35, д. 14, 
2 Партархив Чувашобкома ВКП(б), св. 1. оп. 6, д. № 11, л. 
^ Там же л. 4. 
4 Б. И. Ленин. Соч., т. ХХШ, стр. 422. 
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Н. Р. РОМАНОВ 

О Ч Е Р К И ПО ИСТОРИИ Б У Р Л А Ч Е С Т В А В XVIII ВЕКЕ 
И ПЕРВОЙ П О Л О В И Н Е XIX ВЕКА 

По архивным материалам Чувашии 

Географическое положение Волжской речной системы меж-
ду прибалтийскими странами Западной Европы и прикаспий-
скими краями Азии обусловило использование этой системы 
как торгового пути с древнейших времен. Со времени присое-
динения Казанского и Астраханского ханств к Русскому госу-
дарству начинается феодальная колонизация Поволжья. Вместе 
с этим усиливается и хозяйственная эксплоатация предприни-
мателями, торговцами и монастырями местных природных бо-
гатств. Волжские караваны, отправляющиеся из Нижнего в 
Астрахань, достигают при Иване Грозном 500 больших судов. 
В начале XVII века вывоз астраханской соли достигает 1 млн. 
пудов ежегодно. Очевидно, что для транспортировки волжских 
судов с таким громадным количеством грузов нужны были 
бурлаки. Упоминание о бурлаках имеются в записках и мемуа-
рах многих путешественников XVI и XVII веков: Дженкинсон— 
1558 г., Олеарий—1633 г., Карлейль—1663 г. 

Самые отдаленные документы о волжском бурлачестве от-
носятся к первой половине XVII столетия.1 В столбцах 1618 го-
да записаны две поручные записи, данные целовальнику 
Г. И. Шишкину по ярыжным людям в проводе ими от Вятки до 
Казани и обратно государевых стругов.2 На судовую работу на-
нялись 12 судорабочих по 32 алтына каждый. 

Археограф Н. Калачев в своей книге „Артели в древней и 
нынешней России" (1864 г.) напечатал два документа о бурла-
ках XVII века. Один документ относится к 1642 г., второй до-
кумент датирован 1653 г., в них описываются условия погрузки 
артелью струга разными товарами и спуска его до Астрахани. 
Число всех бурлаков в первой записи 6 человек, а во второй — 
8. Бурлаки под названием ярыжных зарегистрированы в писцо-
вых книгах г. Казани XVI и XVII веков. 

1 А. Успенский. Столбцы быр. архива оружейной палаты. Вып. 1. 1912, 
сгр. 80—82 

2 Струг—дощатое судно с палубой и мачтой. Грузоподъемность 8—10 ть.с. 
пудов. 
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Свияжскнй монастырь, пользуясь грамотой царя Михаила 
Федоровича от 1616 года, ежегодно вывозил беспошлинно до 
30 тыс. пудов соли и занимался соляной торговлей в разных 
приволжских городах.1 Право хождения в Астрахань за солью 
или рыбой, называвшееся „тарханным правом", имели и многие 
другие монастыри Поволжья. Например, Казанский Спасский мо-
настырь ежегодно вывозил до 20 тыс. пудов соли беспошлинно.2 

В XVII веке запрещалось ставить паруса на соляных судах, 
поэтому для подъема большегрузных судов требовалось очень 
большое количество бурлаков. И, действительно, это мы видим 
из описания торгового агента Швеции—Родес. Последний в 
своем сочинении „Размышления о Московской торговле" (1653) 
так описывает волжское судоходство: „Купцы грузят соль и 
рыбу у Каспийского моря на большие насады, из которых не-
которые так велики, что на каждом можно отправить по 100 
ластов (ласт—2 тн.)и на них бывает до 6,7—8 сот человек рабо-
чих..." О размерах движения грузов в первой половине XVU в. 
можно судить по таким цифрам. В 1635 году из Астрахани 
вышли в Нижний в одном осеннем караване 7 стругов астра-
ханской рыбы, в них было 39 ты с. шт. рыбы и соля 807 тыс. 
пудов. В следующем году караван из 15 стругов 100 тыс. рыбы 
и 1 мил. пудов соли.3 Ярославский купец Н. А. Светешников в 
1644 г. вывез из Астрахани 50 тыс. пудов соли.4 

Размеры судов и количество бурлаков в продолжении XVII 
столетия постепенно увеличивались. Во второй половине столе-
тия в Поволжье появляются крупные солепромышленники, 
постоянно занимавшиеся вывозом больших партий соли из 
Астрахани. Ленинградский ученый И. В. Степанов, изучив ар-
хивные материалы Астраханского фонда Ленинградского отд. 
Института истории Академии Наук, выявил интереснейшие 
материалы о волжском судоходстве и бурлачестве. Приведу не-
которые выдержки из статьи И. В. Степанова. 

Свияжский крестьянин Федор Самойлов в 1671 г. отправил 
вверх по Волге струг с солью, где было 20 чел. наемных работ-
ных людей. Нижегородского Благовещенского монастыря бобыль 
П. Абрамов в 1681 г. отправил струг с солью из Астрахани с 
3 тыс. пудов соли, на струге было 20 работных человек. В 
1682 г. этот же Абрамов отправил паузок5, где было работных 
32 ч. Того же монастыря подрядчик А. Первов в 1691 г. от-
правил струг с грузом 17 625 пудов соли и с командою в 75 че-

1 А. Яблоков. Первоклассный мужской монастырь в г. Свияжске. Казань, 
1907. стр. 132. 

2 Е. М. Лебедев. Спасский монастырь в Казани. Каз. 1895, стр. 102. 
3 Е. Сташевский. Пягина 142 г. и торгово-промышленные центры Москов-

ского государства .Журнал МНП" 1912, V, стр. 101. 
1 С. В. Бахрушин. Промышленные предприятия в XVII в. .Исторические 

записки Акад. Наук СССР', вып. 8. 1940, стр. 103. 
5 И. В. Степанов. Организация соляных промыслов в низовьях р. Волги 

в XVII в. .Ученые записки Ленинградского Госуд. университета*. Вып. 8, стр. 
1 5 6 - 1 5 8 , 1911 г. 
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ловек и второй струг с грузом в 28 700 пудов соли и с 230 ра-
ботными. 

Аника Карпов, патриарший крестьянин нижегородских вот-
чинных владений, в 1682 г. отправил 2 струга с солью весом в 
20 тыс. пудов, у него бурлаков 105 человек. В то время Ниже-
городский уезд выделялся из числа других уездов Среднего 
Поволжья. Из среды крестьян, расположенных там крупных 
частновладельческих и монастырских вотчин, в конце XVII века 
выдвинулся круг зажиточных крестьян, тесно связанных своей 
хозяйственной деятельностью с Нижним Поволжьем. Все они 
владели своими судами, ежегодно нанимали, по нескольку де-
сятков, а иногда и сотен бурлаков. Кроме указанных лиц, до-
бычей соли в Нижнем Поволжье занимались Приказ тайных дел 
и Приказ большого дворца. Государевы дворцовые, а также 
частные промышленники вербовали судовых работных людей, 
т. е. бурлаков, в Среднем Поволжье, в верховых городах, и 
эксплоатировали их не только для подъема судов вверх по 
Волге, но также для работы по добыванию соли на астрахан-
ских соляных озерах. В архивных документах того времени эти 
рабочие люди часто называются „вселетниками", т. е. людьми, 
нанятыми на летний сезон для выполнения различной черной 
работы помимо основной бурлацкой. Так, например, в 1667 г. 
нижегородский посадский человек Елизарий Яковлев отправил 
струг с солью с 19 человеками „вселетних работных гулящих".1 

В других архивных материалах тех времен бурлаки именуются 
судовыми ярыжными. Например, приказчик самарского судовла-
дельца Красильникова—-Вас. Обросимов в 1692 г. для транспорта 
рыбы и соли нанимает нескольких человек „гуляющих ярыжных* 
„итти с Самарского города до Лыскова, конат тянути и всяким 
струговым ходом... ни в чем Василия не ослушатись, чего на 
судне работать не заставит". Далее они обязаны „судно хозяй-
ское с костей и с мелей снимати и в воду с рычаги лазити... 
не воровати никаким воровством и пократчи с судна не забе-
жати". За них ручаются поручители. Плата установлена денеж-
ная, ярыжные были на своем харче. В иных документах бурла-
ки назывались „лодейными ярыжными". Это были маломощные 
„самые худые" люди, искавшие временной работы в летнюю 
навигацию, как и всякие бездомные люди, покинувшие кресть-
янскую пашню из-за тяжелого тягла. 

Еще больший рост грузоподъемности судов и размеров 
бурлацких артелей можно наблюдать в XVIII столетии, так как 
после реформы Петра I началось особенно бурное развитие 
общественно-экономической жизни Поволжья и волжского тор-

1 А. А. Введенский. Заметки по истории труда. «Архив истории труда*, кн. 
Hi, 1921, стр. 53. 
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гового судоходства. Это подтверждается как законодательны-
ми актами петровской эпохи, так и материалами о движении 
грузов по Волге. Так же как и в прошлом веке, особенно боль-
шой удельный вес в волжском грузообороте занимают рыба и 
соль. Увеличение числа рабочих ватаг и бурлаков находится в. 
прямой зависимости от оживления соляных и рыболовецких 
промыслов в Астраханском и Пермском краях. Около 200 лет 
прошло со времени возникновения солепромышленности в 
Пермском крае. Вырабатываемая в течение ряда лет поваренная 
соль ежегодно в миллионах пудов поставлялась в Нижний-Нов-
город и через него на внутренние рынки России. Нагруженные 
десятками тысяч пудов камской соли различного типа суда 
спускались с промыслов по Каме до устья и отсюда на плечах 
крепостных и вольнонаемных бурлаков поднимались до Нижне-
го. Трудно учесть сколько миллионов пудов соли протащили 
бурлаки к Нижнему на своих плечах. 

Вот выписка'об отправке каравана из промыслов солепро-
мышленника Суровцева: „Соль отправлялась в 1720 г. в каюках 
длиною 23—30 сажен. Погружалось в каюки1 от 8 до 12 тыс. 
сапец (сапца=1 центнеру). Рабочих ставилось на судно по 80— 
120 человок... с платою: кормщику (лоцману) 20—23 руб., во-
доливу—5—7 руб., передовщику—5 руб. 26 алтын, вытным ра-
бочим—5 руб." Из Усолья до Нижнего суда шли 1,5 или 
2 м ца.2 

В данном случае нужно пояснить, что графы Строгановы в 
XVIII веке для транспортировки соли по Каме и Волге исполь-
зовывали большею частью своих крепостных крестьян и работ-
ных людей. Крепостные же старались нанимать вместо себя 
вольных бурлаков. Судя по наказу, данному графом своему 
приказчику Демидову в 1800 г., наем крепостными вольных 
бурлаков практиковался в широких масштабах.3 

Для полноты картины здесь уместно вспомнить слова шведа 
Страленберга, который следующим образом описывает скопле-
ние бурлаков на Каме. „Маленький город в Казанской губ. 
Лаишев, расположенный на Каме. Здесь пристают ежегодно 
суда с солью на их пути из Перми, потому что тут нанимают-
ся рабочие, которые тянут и доставляют эти суда вверх по 
Волге в Нижний-Новгород. Тут собираются поэтому свыше 
20 0С0 крестьян, предоставляющих себя в наем".4 

Другой документ, характеризующий деятельность графов 
Строгановых, относится к концу XVIII столетия. В 1798 г. 

1 К а ю к—волжское судно прошлых веков больших размеров. Грузоподъ-
емность 70—80 тыс. пудов. Паузок—легкое товаро-пассажирское, плоскодон-
ное судно, грузоподъемность 5—7 тыс. пудов. 

2 А. Вологдин. Страничка из истории солепромышленности. .Материалы 
по изучению Пермского края", в. 4, Пермь, 1911, стр. 27. 

8 И. А. Шубин. Волга и волжское судоходство м. 1927, стр. 325. 
4 Материалы по истории крестьянской промышленности. М.-Л. 1935, 

стр. L1. 
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гр. Строгановым А. С. с соляных заводов Пермской губ. б ы л о 
отправлено в Нижегородскую соляную контору более 637 тыс. 
пудов соли на 9 межеумках. Вели эти суда бурлаки, которых 
на каждом судне насчитывалось до 200 человек.1 

Казанские и нижегородские купцы в XVIII веке имели ши-
рокие торговые связи от Астрахани до Архангельска. Эта черта 
была присуща крупным купцам и уездных городов. Например,, 
Чебоксарские купцы Игумновы ежегодно посылали на север 
юфть и говяжье топленое сало. В 1702 г. Григорий Игумнов 
отправил 93 тюка по шести кож и 43 тюка по девяти кож, да 
37 лагунов (бочек) сала; Михаил и Алексей Игумновы отправи-
ли около 1000 пудов юфти и 600 пудов сала, а в „иной год и 
больши и меньши".2 

Из этих данных мы усматриваем постепенное увеличение 
грузооборота Волго-Камского судоходства. Тут нужно еще от-
метить, что торговля России с Персией и Грузией во второй 
половине XVIII века заметно оживилась. Этот все возрастаю-
щий поток товаров потребовал новых рабочих. О существова-
нии в конце XVIII века развитого бурлачества на Волге свиде-
тельствует и ученый путешественник И. Лепехин. Он в своих 
дневниках 1770 г. записал следующее: „Суда по Волге вверх 
ходят или по носу на парусе, или бичевою, или по канату, 
то есть завозом. На каждом судне по крайнем мере до 100 че-
ловек рабочих людей бывает, а иногда и более. Тяжелый груз 
и нарочито стремительное течение Волги великих требует 
издержек, чтобы поднять такое судно в верх... По Волге во 
многих местах изрядная находится бичевая... и есть ли бы о 
бичевой должное прилагали старание, то бы вместо кучи наро-
ду, которая для бичевки употребляется, довольно было бы пяти, 
а и много шести лошадей.3 Нужно еще добавить, что кроме 
астраханской и камской соли, илецкую соль в XVIII в. перево-
зили так же бурлаки по рекам Белой, Каме и Волге до Нижнего.1 

По вычислению статистиков того времени на Волге в конце 
XVIII ст. насчитывалось свыше 10.000 бурлаков. Исследователи 
приводят следующие цифровые данные о числе судов и бур-
лаков: 50 стругов с командой 25 бурлаков, 80 с т р у г о в - п о 50 
бурлаков, 45 с т р у г о в - п о 75бурлаков; 66 стругов—по 100 бурла-
ков и 9 судов с командой до 150 судорабочих. 

Из каких слоев населения набирались волжские бурлаки в 
XVIII ст. свидетельствуют, например, наказы депутатов в комис-
сию Нового уложения. Там мы читаем: „Многие наши ясашные 
крестьяне оставляя свои селения странствуют и пропитание 

' Ф. Н. Родин. К истории волжского бурлачества. «Труды Нижне-Волжско-
го ОНО краеведения", вып.—34, ч. IV, стр. 62, 1926. 

2 Е. И. Заозерская. Торги и промыслы гостиной сотни Сред. Поволжья. 
Сборник статей .Петр Великий', т. 1, стр. 226-227 . М. Л. 1947. 

3 И. И. Лепехин Дневные записки путешествия, стр. 360, 1771. 
1 Госархив Чуваш. АССР. Фонд м«2. Дело № 511, лист 8. В дальнейшем 

в сносках указываются фонды этого архива. 



имеют от судовых и прочих работ, а не от хлебопашества..." 
В наказе от пензенского дворянства написано: .от здешних да и 
от других городов и уездов помещиков весьма многое число 
людей и крестьян бегая, пристанище и жительство имеют в 
лежащих на Волге городах... на плывучие по Волге суда нани-
маются и, до самой зимы в той работе обращаясь, зимовать 
паки в тех самых городах и уездах к обывателям приходят".1 

А. И. Свечин пишет: „Кои же приходили в такую нищету, что 
и домами уже жить не в состоянии, отчего они . принуждены 
итти во отдаленные места на работу, тогда за даваемые им., 
«з канцеляриев печатные пашпорты брали с каждого от 30 до 
80 копеек".2 Какая открытая эксплоатадия существовала на волж-
ских судах, можно понять из экстракта того же Свечина. 

„На машинные суда Низовой соляной конторы наймывали 
работников и, отбирая у оных пашпорты, давали половинное 
число договорной суммы денег, на кои оные полученные день-
ги издержат, а оные от весьма тяжелой работы, протчие же, 
как они и беглые уже есть, разбегугься; чего для от воевод-
ских канцеляриев посылают команды в те села и деревни для 
сыску оных, кои оставшими правым делали великое раззоре-
ние. По большей части случались и такие, кои во время найму 
объявились ложно чужими именами из других жительств... На 
машинных судах у наемных работников определенные команди-
ры из договорной цены делали великие вычеты, принуждая 
расписываца в книгах в получении полного числа. А как оным 
работникам не только для исправления их нужд, но и на пищу 
уже доставать не может"... Среди бурлаков много было беглых 
крестьян. Крестьянин Зилантова монастыря Софрон Демидов в 
1724 г. на допросе сказал: „из вышеозначенного Зилантова мо-
настыря бежал он в Астрахан, тому ныне лет с пятнадцати, и 
зимним временем жил он в Астрахани, у посацкого чело-
века... а по летам ходил по Волге реке вверх, на стругах раз-
ных чинов у людей в работе, и в нынешнем 1724 r. f будучи в 
Астрахани, "нанялся он, Софрон, Казанского успенского зилан-
това монастыря у крестьянина Ивана Иванова сына Полетаева 

•на соляном стругу в работе, и шел на том стругу вверх до 
Саратова, и волею божиею захворал, и с того струга сошел он, 
и шел горами до Казани".3 

Царское правительство в течение XVIII столетия издало ряд 
законодательных актов для урегулирования судостроения и су-
доходства по рекам России. Итогом правительственных забот о 
судоходстве и судовых рабочих (бурлаках) было издание в 
1781 году „Устава купеческого водоходства". Этот „Устав" 
есть целый кодекс узаконений по данному вопросу и состоит 

1 Цитировано по книге Фирсова Н. Н. Пугачевщина, стр. 76. 
2 Цитировано по книге .Документы и материалы но истории Мордовской 

АССР', т. III, ч. 1, стр. 125, 130. 
3 Г. Кунцевич. Грамоты Казанского Зилантова монастыря. „Известия Об. 

АИЭ", т. 17, в. 5 - 6 , стр. 311. 



из 9 глав и 480 параграфов. Глава V, § 79—123, посвящены водо-
ходцам (бурлакам) и подробно определяет обязанности бурла-
ков, взаимоотношения их с судовладельцами, лоцманом и дру-
гими начальниками. Бурлаки были подчинены строгой дисцип-
лине, отвечая за нарушения ее перед начальством судна. Хозяин 
судна имел право даже телесного наказания бурлаков до 12" 
ударов хлыстом. Преимущественным наказанием были штрафы 
до размера всего заработка с виновного за пустяшные проступ-
ки (непослушание, нерасторопность и т. п.) К обязанностям 
бурлака относилось по „Уставу" выполнение „всякой" работы, 
до судна и груза надлежащей, как то: мыть и чистить судно; 
нагрузить и выгрузить, укладывать товар и припасы и т. д. 
В обязанности бурлаков также входило „днем и ночью содер-
жать на судне строгую и попечительную вахту", отвечая за 
всякий вред,—ущерб или убыток, происходящий во время де-
журства. Телесные наказания бурлаков практиковались до 50-х 
годов XIX в. Наказывали бурлаков в пути и на пристани. По 
жалобе хозяина провинившихся бурлаков наказывали в Судо-
ходной расправе розгами.1 

Для полноты нужно сказать, что екатерининский .Устав" 
Трактует также о некоторых правах бурлаков (например, право 
лечиться в госпитале за счет хозяина судна в случае увечья или 
раны), но эти оговорки остались только на бумаге, а сами бур-
лаки не только не пользовались ими, даже и не слыхали о су-
ществовании таких прав. 

Глава VI „Устава" содержит образец договора или контрак-
та судовщика с бурлаками. Согласно „Уставу" в городах наз-
началось особое должностное лицо—маклер для записи и реги-
страции всех договоров и сделок по водоходству.2 

По екатерининскому Уставу в Чебоксарах городской маги-
страт назначил должность маклера. В Чувашском государст-
венном архиве сохранились почти полностью журналы маклера, 
начиная с 1800 года по 1840 год, за исключением нескольких 
лет. В XVIII столетии договора бурлаков с судохозяевами ре-
гистрировались в воеводской канцелярии. В архиве Чебоксар-
ской воеводской канцелярии нам удалось разыскать подобные 
журналы за три года 1752-1753, 1755 и 1761 гг. По указанным 
нотариальным журналам можно выяснить маршруты и ассор-
тимент грузов отправляемых из Чебоксар, общее количество 
бурлаков, национальный состав бурлацких артелей и из каких 
селений вербовались бурлайи.3 

* * 
* 

Если за предыдущие два столетия имеются лишь отрывоч-
ные сведения о бурлачестве, то за XIX век накопилось большое 
количество документальных данных и литературных описаний. 

1 И. Вернадский. Исследование о бурлаках. СПБ. 1857, стр. 6 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1, т. 21.—т № 15176. 
3 Фонд № 2, Дело № 94, листы 50—51. 
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"Изучая этот материал, мы можем установить не только движе-
ние грузов по Волге и судить о размерах бурлацких артелей, 
о формах их организации, но можем говорить о количестве 
бурлаков в ту или иную навигацию, из каких селений и воло-
стей вербовались бурлаки и тому подобных подробностях из 
жизни и быта многотысячной армии бурлачества. 

В первой половине XIX ст. грузооборо-т на Волге сильно 
увеличился. По данным М. Лаптева в 1834 г. между Астраханью 
и Рыбинском перевозилось до 57 млн. пудов разных товаров.1 

Преобладающими товарами в общем грузообороте Волжско-
го бассейна были хлеб, соль, рыба, овощи, металл, мочало 
и т. д. 

По данным Е. Зябловского в первой четверти XIX столетия 
эльтонская соль вывозилась в различные губернии Волжского 
бассейна в количестве до 5 млн. пудов. Для характеристики 
оживления грузооборота на Волге приведу сведения о движе-
нии товаров по нескольким городам. 

В Казань с 1835 по 1840 год доставлялось товаров на 4 млн. 
слишком рублей в среднем. Отправлялось же товаров на сумму 
до 3 ,5 млн. рублей ежегодно.2 

В 1840 г. в Рыбинск прибыло с Нижней Волги 1364 судна с 
грузом на сумму более 60 млн. рублей и в том же году от-
правилось из Рыбинска в Петербург по речным путям товаров 
на сумму до 90 млн. руб. ассигнациями.3 

Даже небольшие пристани в тот период имели большой 
товарооборот. Вот некоторые сведения по Васильской приста-
ни. В 1843 году сплавлено по Суре к Васильской пристани 
для уборки 317 судов, кладь которых состояла из ржаного и 
ярового хлеба, сала, спирта всего на сумму более 2 млн. руб.; 
судорабочих на этих судах было до 19 тыс. человек; кроме 
того, совсем разгрузилось в Василе 14 судов, груз судов со-
стоял из крупчатой муки, соли на сумму до 25 тысяч руб., 
судорабочих находилось 325 человек. В 1845 г. деятельность 
на Васильской пристани была еще оживленнее: с 15 апреля по 
9 июня грузилось для отправления вверх 264 судна, на них 
погружено-хлеба весом до 190 тыс. пудов.4 

На Тетюшской пристани в сороковых годах ежегодно грузи-
лось разных судов до 650. Хлеба отправлялось более 20 тыс. 
кулей.5 Не отставал от Василя и Тетюш и г. Чебоксары. По 
свидетельству М. Лаптева Чебоксары между небольшими горо-
дами занимали в ту пору также довольно видное место в торгов-
ле. Главнейшие ее предметы, ржаная мука и овес, отпускались 
городом в размере до 150 тыс. кулей, на втором месте стояли мест-

1 М. Лаптев. Материалы для географии и статистики России. Казанская 
губ. СПБ. 186', стр. 393. 

3 Н В. Шелгунов. Сочинения, т. 1, стр. 202. 
а Бабст. Речная область Волги, стр. 399. 
* В. Ф. Кудрявцев. Историческое описание г. Василя, стр. 39. 
3 Казанск. губ. ведомости 1847, №23. 
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ные изделия и рыба. Чебоксарское купечество и мещанство в 
первой половине XIX ст. имело свои суда и наемных рабочих 
как постоянных, так и сезонных и ежегодно снаряжало по 
нескольку судов с разными товарами. .Чебоксары имеют самое 
большое число собственных судов (до 70) и между всеми жи-
телями городов и пристаней Казанской губернии занимают 
первое место". В книгах чебоксарского маклера, начиная с 
1800 года пЬ1840 год, зарегистрировано более 50 местных судо-
владельцев. Некоторые из них как Будаев, Дорогое, Кадомцев, 
Рукавишников, Семибратников, Шилов, Щербаков снаряжали 
от 3 до 8 судов в продолжении целого ряда лет. 

По журналам того же чебоксарского маклера можно более 
или менее точно выяснить ассортимент и вес отправляемых 
грузов, маршруты снаряженных чебоксарскими судохозяевами 
партий. 

Для иллюстрации ассортимента грузов приводится такая 
таблица. 

Транспортировано бурлаками,нанятыми в г.Чебоксарах, вверх 
по Волге: 

Название товаров 1807 год 1808 год 1826 год 

Мука ржаная . . . . 83.640 кулей 109.462 куля 18.960 кулей 
Ячмень 4.7Ю . 22 888 . 3.000 . 
Пшеница — 8.335 четв. 6.265 . 
Овес . 6.332 . 6.740 . 3.520 . 
Крупа — 1.650 . 335 четверт . 

3.500 . 830 . 2.860 . 
Рогожа 2 расшивы 1 207.000 шт. 23.620 шт. 
Лубье — — 13.600 шт. 
Мочало — — 9.000 пуд. 
Лапти — — 5.530 пар. 
Орехи — 1.500 пудов 4.800 пудов 
Тряпье ' — — 3.174 . 
Соль 5 расшив 10 расшив 2 расшивы 
Сало — — 3 260 пудов 
Поташ 5.100 пуд. 15.300 пудов 1 расшива 

* » 
* 

Численность бурлаков на Волге постоянно менялась. Это 
происходило по разным причинам. Спрос на рабочую силу со 

1 Р а с ш и в а—судно с палубой, мачтой и парусами. Грузоподъемность 8— 
25 тыс. пудов. Самое распространенное волжское судно 18—19 в. в. 
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стороны нанимателей зависел как от общего политико-эконо-
мического состояния русского государства, так и от рыночной 
конъюнктуры, а иногда даже и от климатических условий (за-
суха, неурожаи, уровень воды на Волге и т. п.) В частности 
Отечественная война 1812—1813 г. г. очень сильно повлияла на 
грузооборот волжского транспорта и отсюда и на численность 
бурлаков. Позднее писательницаэтнограф А. Фукс пишет, что 
в 1828—1829 г. г. рыночные условия оказались неблагоприятными 
для чебоксарских купцов, поэтому в этом году отправка това-
ров значительно сократилась. 

Чебоксарский маклер в своем журнале сделал отметку, что 
в 1826 и 1827 г. г. на Волге наблюдалось небывалое мелководье. 
Здесь нужно отметить, что эта интересная заметка чебоксар-
ского маклера полностью совпадает с выводами климатологии. 
В 1830 г. в Поволжье свирепствовала страшная холера. Оче-
видно, что в годы подобных „моровых поветрий" и народных 
бедствий количество бурлаков снижалось. 

Общее количество бурлаков в волжском бассейне исчисля-
лось сотнями тысяч человек. Еще в начале 30-х годов их нас-
читывали до 412 тысяч на Волге и Оке и свыше 50 тысяч на 
Каме. В период „расцвета судового промысла* в 40-е годы, 
когда на Волге плавало круглым счетом около 1000 расшив и 
стругов, численность бурлаков в волжском бассейне опреде-
лялась не менее 600.000 человек. Даже в 1851 г. при значитель-
ном количестве коноводных машин и буксирных пароходов 
было поряжено значительное количество бурлаков: на коренной 
Волге от Астрахани до Рыбинска свыше 150 тысяч и на при-
токах Волги 137 тыс. человек.1 

Для того, чтобы яснее представить, какие громадные трудо-
вые резервы поглощало волжское судоходство до распростра-
нения парового флота, попробуем сравнить численность бурла-
ков с общим количеством рабочих России дореформенного 
периода . По новейшим данным исследователя А. Г. Рашина в 
1840 г. в обрабатывающей промышленности всей России было 
занято 435 тыс. рабочих и плюс к этому в горнозаводской 
(добывающей) промышленности насчитывалось около 200 тыс. 
рабочих, таким образом вся русская промышленность в эти 
•годы обслуживалась 635 тысячами рабочих.2 

Бурлачество было распространено почти во всех губерниях 
Волго-Камского края. Больше всего среди бурлаков можно 
было встретить крестьян из губерний: Костромской, Нижегород-
ской, Казанской, Пензенской" и Симбирской; в этих губерниях 
бурлацкий промысел был распространен по всем уездам. Кроме 
указанных выше губерний, бурлачеством частично были охва-
чены некоторые уезды Вологодской, Вятской, Владимирской, 
Рязанской, Тамбовской, Тверской, Саратовской и Самарской 

1 Шубин. Указан, сочин., стр. 303. 
А. Г. Рашин. Формирование промышленного пролетариата в России» 

стр. 23, 45, М. 1940. 
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губерний. Наибольший процент бурлаков давала Пензенская губ., 
носившая в те времена специальное название „бурлацкой". 
В последние годы наблюдался большой приток бурлаков из Ря-
занской и Нижегородской губерний. Из приволжских губ. бур-
лачить не ходили только астраханцы, занятые у себя в Астра-
хани на рыболовных и соляных промыслах.1 

По Казанской губ. бурлаков насчитывалось до 11 тыс. чело-
век, это составляло 1/5 часть всех отходников по Казанскому 
краю. По числу отходников Чебоксарский уезд стоял на первом 
месте среди других уездов Казанской губ.; 1/3 часть всех че-
боксарских отходников составляли бурлаки.2 

В прежнее время среди исследователей, журналистов и быто-
писателей существовало мнение, что вся многотысячная армия 
бурлачества состоит исключительно из русских крестьян. Такие 
лица как ученый Д. Семенов, проф. И. В. Вернадский считали, 
что русские бурлаки неприязненно относятся к бурлакам не-
русского происхождения. Вернадский, лично побывавший на 
Волге в 50 годах, пишет, что в самое последнее время .появи-
лись бурлаки из чуваш и черемис (мари), однако они бывают 
только добавочные". Дальше Вернадский старается уверить 
читателя в том, что если чуваши нанимаются в коренные бур-
лаки, то без русских, одной своей артелью.3 

Такое мнение основывалось на недостаточной наблюдатель-
ности автора. Более внимательное изучение литературы о бур-
лачестве и разбор архивных материалов полностью рассеивает 
это неправильное утверждение. В массе волжского бурлачест-
ва вместе с русской крестьянской беднотой участвовала бед-
нота и мелких народов Поволжья: татар, марийцев, чуваш, морд-
вы, а на Каме и Чусо'вой встречались бурлаки из коми (зырян). 
Чувашская беднота также испытывала всю тяжесть бурлацкого 
промысла. Волга-матушка кормилица ютила на своих бере-
гах и чувашских крестьян. Еще в первой половине XVI века 
ученый путешественник Герберштейн в своих „Записках о Мос-
ковии" характеризует чуваш как „опытных судоходцев".4 

Исследователь Казанской губернии М. Лаптев в середине 
прошлого века писал о чувашских крестьянах Ядринского уез-
да, что хотя они по преимуществу земледельцы, но все же „из 
48.000 чуваш мужского пола занимались промыслами 2.400 че-
ловек, в том числе главнейшие занятия:... бурлачество до 
800 человек..." Этот уезд отдаленный от Волги, а в при-
волжских уездах бурлаков из чуваш было еще больше. Далее 
Лаптев пишет: „Бурлацкий промысел распространен по всей на-

1 Шубин. Указан, сочин., стр. 300. 
2 Лаптев. Указан, сочин., стр. 315. 
3 И. Вернадский. Исследования о бурлаках, СПБ. 1857, стр.'84 и Семенов Д. 

Отечествоведение, у. стр. 145. 
4 Е. Замысловский. Герберштейн и его историко-географические известия 

о России. СПБ. 1884, стр. 425. 
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горной части Чебоксарского и соседней небольшой части Коз-
модемьянского уездов".1 

Тонкий и внимательный наблюдатель быта чувашского на-
селения ученый этнограф XIX в. Спиридон Михайлов тоже от-
мечает занятие чуваш бурлацким промыслом. 

По материалам Чувашского Госархииа можно достоверно 
установить сколько чувашской бедноты нанималось бурлачить 
к судовладельцам как местным чебоксарским, так и иногород-
ним. В таблице № 1 даны итоговые показатели количества по-
рядившихся бурлаков по годам, начиная с 1800 г. по 1840 г. вклю-
чительно (см. стр. 91). Чебоксарский маклер, согласно екатери-
нинскому „Уставу", аккуратно записывал в своем журнале все 
договора (контракты) судовладельцев с бурлацкими артелями, 
с указанием имен и адресов большинства бурлаков. Из этой 
таблицы мы видим, что в Чебоксарах вербовали бурлаков боль-
шей частью местные судовладельцы, а иногородние (нижего-
родские, балахнинские, редко казанские) нанимали здесь бур-
лаков только в тех случаях, когда закупленный ими товар на-
ходился в пределах Чувашии. 

Количество бурлаков, зарегистрированных в Чебоксарском 
магистрате, не стоит на одном уровне. В первой четверти XIX 
века число бурлаков с каждым годом растет и достигает куль-
минационной точки в 1808 г. В 1828 г. по случаю мелководья на 
Волге судоходство заметно сократилось и потому число бур-
лаков падает. Начиная с 1828 года число бурлаков опять начи-
нает расти и достигает своего апогея в 1832 г. и затем идет 
на снижение. По маклерским книгам можно достоверно опреде-
лить удельный вес бурлаков из чуваш, порядившихся в Чебок-
сарах. Он составляет 45 проц. общего количества зарегистриро-
ванных в Чебоксарском магистрате бурлаков. Наибольшее ко-
личество бурлаков из чуваш зафиксировано в 1808 и 1832 гг. В 
эти годы нанялось бурлачить до 1800 чувашских крестьян. Рус-
ские крестьяне нанимались в Чебоксарах как местные, так и 
пришлые из других губерний, число пришлых сравнительно 
большое—37 процентов. 

Таким образом, данные, извлеченные из журналов чебоксар-
ского маклера, полностью опровергают прежнее мнение о мало-
численности бурлаков из чуваш и мнение о том, что бурлаки 
разных национальностей чуждались друг друга. Чувашская бед-
нота нанималась к чебоксарским судовладельцам совместно с 
русскими бурлаками и представителями других народов Повол-
жья (мари, татар и мордвы). Для подтверждения этого положе-
ния приведу выдержки из двух договоров. Договор от 3' мая 
1805 г. № 56 чебоксарского купца Большого-Мартынова с ар-
телью бурлаков, в которой вместе с чувашами разных селений 
участвуют русские из г̂  Чебоксар—3 человека, из д. Гремяче-
вой — 1, Соляной—1, Набережной —1, Баннова—3, Якимова—5. 

1 Лаптев, Указан, сочин., стр. 234, 239. 
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Договор от 11 апреля 1831 г., заключенный козмодемьянским 
купцом Захаровым с большой артелью бурлакОв для доставки 
судна из г. Чебоксар в г. Рыбинск. В этой артели участвуют 
русские—31 человек, марийцы—32 человека, чуваши —19 человек. 
Подобных документов очень много. 

По архивным материалам более или менее точно можно вы-
яснить распространение бурлацкого промысла в Чувашии. В 
таблице № 2 в алфавитном порядке перечислены названия се-
лений Чувашии, жители которых постоянно, из года в год, за-
нимались бурлачеством (см. стр. 92). Против каждого селения 
проставлены цифры, указывающие сколько крестьян нанималось 
бурлачить в ту или иную навигацию. 

Относительно распространения бурлацкого промысла по тер-
ритории Чувашии нужно сказать, что больше всего занимались 
бурлачеством чувашские крестьяне приволжских уездов Чебок-
сарского и частично Козмодемьянского. Крестьяне более отда-
ленных от Волги уездов, Цивильского и Ядринского, занима-
лись бурлачеством не постоянно, время от времени, и число от-
ходников из отдаленных селений незначительно. Если в селе-
ниях Чебоксарского уезда число отходников на бурлацкий про-
мысел было 10 — 15 проц., а в русских селениях достигало 20 
проц. или даже 50 проц мужского населения, то в отдельных 
селениях оно исчислялось только десятыми долями процента. 
Но некоторые селения, расположенные очень далеко от г. Че-
боксар ежегодно выделяли хотя бы несколько бурлаков, например, 
с. Алгаши на Суре, Оточево, Чемеево, Русская Сорма и др. 
Здесь проявлялись, повидимому, традиции, родственные связи 
и т. п. косвенные причины. 

Чувашские и русские селения Чебоксарского, Цивильского 
и Ядринского уездов имели родственные связи с посадским на-
селением г. Чебоксары. По обывательской книге 1798 г. можно 
проследить родственные связи чебоксарских мещан и купцов 
с крестьянами ближних и дальних селений (Чекуры, Шатьма, 
Алгаши, Асакасы, Киняры, Ишлеи, Чандрово и др.). Необходимо 
сделать оговорку, что в данном случае мы оперируем числами, 
извлеченными из архиваЧебоксарского магистрата. Разумеется, 
чуваши отходники могли наниматься в судовую работу и в дру-
гих городах, как Козмодемьянск, Васильсурск, Свияжск, Казань, 
Симбирск и т. д. 

Гор. Чебоксары выделялся не только большим количеством 
судовладельцев, он отличался также большим количеством ме-
стных бурлаков. По обывательской книге 1798 г. в г. Чебокса-
рах насчитывалось 174 человека, имеющих пропитание от судовой 
работы. В первой половине XIX в. из чебоксарских мещан, по-
садских и однодворцев ежегодно нанимались бурлачить сотни 
людей. По маклерской книге наибольшее количество чебоксар-
ских бурлаков зафиксировано за 1807 год—390 человек, что со-
ставляет более 18 проц. мужского населения города. Во вто-
рой четверти число городских бурлаков снижается. В среднем 
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ежегодно нанималось бурлачить 150 человек, что составляет 
5—6 проц. мужского населения города. В начале XIX ст. в Че-
боксарах насчитывалось жителей мужского пола примерно 2200 
человек. За вычетом дворян, духовенства, военных, служащих 
и купцов, оставалось около 1500 мужчин посвдских обывателей 
(мещан, цеховых чернорабочих и пр.). На бурлацкий промысел 
шли, главным образом, конечно, низы посадского населения. В 
среднем 1/10 часть посадского населения ежегодно промышля-
ла бурлачеством: В городовой обывательской книге находив 
краткие характеристики посадских людей, занимаюшихся бур-
лачеством. Вот некоторые выдержки для примера. .Григорий 
Рукавишников Чебоксарский мещанин старожил, от роду имеет 
40 л. Женат Козмодемьянской округе дер. Акрамовы новокреще-
на Василия Семенова на дочери Агафье, ей от роду 28 лет. Де-
тей имеет Николая—13, Никонора—11, Алексея—6, Ивана—2 
лет. Живет в городе. Дом имеет в 1 части Кожевенной улицы 
под № 269, доставшийся по наследству после отца. Пропитание 
имеет от судовой по Волге реке работы. В службах был в 770, 
776 и 780 годах при Чебоксарском магистрате в розсылыциках*. 

.Иван Михайлов Бзрмин Чебоксарский мещанин старожил, от 
роду имеет 37 лет. Женат Чебоксарской округе дер. Сугут 
новокрещена (чувашина) Ивана Петрова на дочери его Фекле 
ей от роду 30 лет. Детей имеет сына Василия 10 году, дочерей 
Авдотью—6, Агрепину —4 лет. Живет в городе. Дом имеет в 2 
части во Владимирской слободе под № 462, доставшийся но 
наследству после отца. Пропитание имеет от разных работ. В 
службе был в 780-м году при Чебоксарском магистрате в роз-
сылыциках". 

„ Федор Чернов Чебоксарской посадской, от роду имеет 35 
лет. Женат Козмодемьянской округи деревни Кузнецовой ново-
крещена Ивана Михайлова на дочери Авдотье ей от роду 45 
лет. Имеет дочь Дарью 3 лет. Живет в городе. Дом имеет в 
3 части Винокуренной улице под № 263, доставшийся по на-
следству после отца. Промысел имеет торговлей разным мелоч-
ным товаром. В службах не был". 

Из архивных материалов можно извлечь интересные сведе-
ния об имущественном положении бурлаков. В 1817 г. по 
г. Чебоксарам была проведена оценка домов, промышленных 
предприятий, огородов и т. п. В этой книге находим описание 
домов многих бурлаков. Приведу несколько примеров. 

„Дом мещанина Григория Ластухина одноэтажнай, ветхай... 
крыт драницами, огорожен плетнем, с одними сенями, распо-
ложен мерою с лица 4 в длину 6 сажен на общественном месте. 

Дом оценен в 55 руб." 
„Дом мещ. Федора Чернова... строением одноэтажной, крыт 

лубьем и драницами, расположен мерою с лица улицы 4 входя 
во двор 7 сажень; при нем огородное место ширины 20 1/2 
в длину 27 сажень огорожен заборчиком и кольями. Дом оце-
нен в 24 рубля, огородное место в 65 руб." 
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Мещанин П. М. Ведерников много лет работал лоцманом. 
До составления оценки домов сам Ведерников помер. „Дом 
мещанской жены вдовы Анны Ведерниковой... ветхой, деревян-
ной, со всем принадлежащим строением покрыт драницами с 
расположенною мерою с лица по улице 5 входя во двор 9 са-
жень, а оной дом никакого доходу не приносит, оценен в 
30 руб".1 

В ревизских сказках Чебоксарского уезда находим сведения 
о семейном положении чувашских крестьян, занимающихся 
бурлачеством. Из села Альгешева два брата Григорий и Иван 
Николаевы постоянно занимались бурлачеством. Жили они в 
доме деда Герасима Самойлова. Семья была громадная, одних 
мужчин числилось 11 человек. Григорий Николаев в 1807 г. 
пробовал записаться в ратники, а потом опять стал бурлачить. 

Никита Петров из дер. Четокова не имел своего дома, жил 
у брата Антона Петрова, имел двух малолетних сыновей. Мало-
фей Федоров после смерти отца остался 15-летним парнем, 
жил в семье брата Ивана Федорова. Федор Иванов с своими 
5 сыновьями и дочерьми жил в доме дяди Василия Николаева.2 

Эти строки убеждают, что бурлаки—это сельская и город-
ская беднота, люди, обремененные семьей, не имеющие обра-
зования и особых специальностей. 

Из деревень гнала людей в бурлаки горькая нужда — мало-
земелье или плохие урожаи, неотразимой приманкой служил 
задаток, особенно в период наиболее острой нужды крестьян 
в деньгах. Не мало было среди бурлаков бездомных, беглых, 
прожившихся дьячков, пономарей, разорившихся купцов, здесь 
можно было встретить и уголовных преступников, дезертиров 
из армии и пр. Беглые в болшшнстве случаев были крепост-
ные крестьяне, которые бежали ог помещичьих поборов, по-
боев бурмистров, были среди них и посессионные крестьяне, 
бежавшие из уральских заводов и т. д. ОтЬюда мы видим, как 
разнообразны были источники, откуда черпался кадр бурлаков. 
Однако подавляющее большинство бурлаков составляли кре-
постные и государственные крестьяне. Касательно того, кто 
были эти бурлаки, интересные сведения в своих этюдах о 
России сообщает путешественник Гакстгаузен, посетивший 
Поволжье летом 1843 года. По его словам, бурлачество тяже-
лый и утомительный труд, и раб, не говоря уже о свободном 
человеке, без нужды не выбрал бы себе этого занятия. Какая 
же это необходимость? Это произвольный оброк, собираемый 
помещиками. Произвольным сбором оброка барин заставлял 
косвенно крепостного крестьянина становиться бурлаком. В 
частности бурлаки, которые везли баржу Гакстгаузена, оказа-
лись крепостными князя Гагарина из Арзамасского уезда. Насе-
ление деревни, лишенное земли и леса, было вынуждено вы-

1 Фонд № 81, Дело № 416. Лист 180, 181, 185. 
2 Фонд As 146, Дело № 14. Листы 332, 628, 633, 636. 
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сылать своих мужчин на тяжелую волжскую работу в то время,, 
как женщины оставались дома и обрабатывали 1—1/2 десятины 
надела на душу. Оброк с этих бурлаков-крестьян достигал 5Q 
руб. с тягла.1 

Огромная масса бурлаков работала на реке Суре. В архиве 
сохранились маклерские книги Алатырского городового маги-
страта. Изучение этих книг показывает, что сурские бурлаки 
вербовались, главным образом, из русских помещичьих селений, 
расположенных в бассейне этой же реки. Больше всего бур-
лацким промыслом занимались русские крепостные крестьяне 
следующих селений: Барышево, Ждамировка, Промзино, Сары, 
Сыресь и др. Вместе с русскими в бурлацких артелях на Суре 
работали татары Курмышского и Корсунского уездов, в не-
большом числе мордва. Чуваши в сурских артелях встречаются 
только единицами. 

Бурлачество на р. Суре2 

1805 18С6 1807 1809 1811 1835 

Всего договоров 
151 113 94 заключено 72 54 103 151 113 94 

Суде владельцев: 
а) местных 11 2 7 14 9 4 

б) иногородних 49 43 58 76 52 46 

Всего бурлаков 2102 2171 2890 4531 3862 3714 

С развитием денежного обращения помещики стали отпу-
скать своих крестьян на отхожие заработки. Уже к 80 м го-
дам XVIII ст. оброчная система достигла громадного развития. 
„Из общего числа крепостных крестьян отпущено было на 
оброк в Костромской губ. 85 проц., в Вологодской—83 проц., 
Ярославской—78 проц., Нижегородской—82 проц".3 

Вольных работных людей выбрасывало на Волгу, также и 
сословие государственных крестьян. Последние, хотя и находи-
лись в полном распоряжении государя, но все же не были 
обязаны ему постоянной работой, как помещичьи крепостные, 
отбывавшие барщину, а платили государству подати и всякие 
налоги. Благодаря этому они, государственные крестьяне, рас-
полагали относительно большей личной свободой, могли ухо-
дить на заработки в сторону. 

Таким образом, бурлацкий промысел являлся одним из ви-
дов отхожих промыслов избыточного сельского населения в 

1 А. Гакстгаузен, Исследования внутренних отношений народной жизни и 
в особенности сельских учреждений России, т. 1, М. 1870. 

а Фонд № 92. Маклерские книги за 1805, 1806, 1807, 1809, 1811 и 1835 гг. 
3А. Лосицкий, Хозяйственные отношения крепостного права. „Образование" 

1906, № 11, стр. 215. 
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поисках работы по найму. Отхожий промысел—это одно из 
проявлений процесса дифференциации крестьянства. Процесс 
расслоения крестьянства начался еще в XVII столетии. Этот 
процесс имел два противоположных полюса. На одном полюсе 
выделялись крестьяне богатеи, занимавшиеся торговлей, про-
мышленной деятельностью и ростовщичеством. Некоторые 
предприимчивые крестьяне приволжских губерний, владея боль-
шим капиталом, заводили суда на Волге и постоянно нанимали 
бурлаков и вели усиленную конкуренцию с городским купече-
ством. Некоторые городские купцы в этой конкуренции разо-
рялись, выбрасывались из торговых рядов на берег Волги, 
надевели лямку бурлацкую и вынуждены были подчас нанимать-
ся на волжские суда, принадлежащие зажиточным крестьянам. 
Эта* конкуренция городской буржуазии XVIII ст. с сельскими 
предпринимателями нашла яркое выражение в наказах депута-
там от купечества, выбранным в Комиссию по составлению но-
вого уложения. Этот вопрос достаточно полно освещен в рус-
ской исторической литературе, ввиду этого я распространяться 
здесь не буду. Из новейших изданий можно указать на книгу 
„Крестьянская промышленность XVIII века и первой половины 
19 века".1 Поэтому не приходится удивляться тому, когда, 
открывая книгу чебоксарского маклера за первую половину 
XIX века, мы сплошь и рядом читаем о том, как крестьяне— 
судохозяева набирают в городе бурлаков, а купцы и дети ку-
печеские нанимаются к ним в качестве водолива, кормщика или 
рядового бурлака. Приведу некоторые примеры. 24 мая 1804 г. 
А. Ф. Южин, крестьянин из Верхнего Услона, снарядил свою рас-
шиву с ржаной мукой для отправки из Тетюш в Рыбинск и 
нанял в Чебоксарах 18 бурлаков русских и чуваш. В этом же 
году 12 июня чебоксарский купец Е. Ф. Осанов заключил договор 
с артелью бурлаков ва доставку судна с эльтонской солью в 
Чебоксары. Артель комплектуется из таких лиц: купец—1, де-
тей купеческих—7, мещан—19, кречатный помытчик— 1, русский 
крестьянин из Гремячева—1, чувашских крестьян из разных 
селений—3 человека, всего 32 человека судорабочих. В этом же 
году чебоксарский купец Крупинин 10 мая составил договор с 
артелью бурлаков для отправки судна с грузом из Чебоксар 
в Рыбинск. В артель входят чебоксарский купец Новиков в ка-
честве кормщика, купеческих детей—2 и 32 челов. крестьян из 
чуваш и русских. В навигации 1807 г. участвовало 50 чебоксар-
ских купцов и детей купеческих в качестве бурлаков. Крестья-
нин из дер. Гремячева Золотое в 1805 и 1806 гг. и дальше 
до 1846 года снаряжает емкие расшивы и нанимает большие 
партии бурлаков. В 1800 г. экономический крестьянин дер. На-
бережной Фомин нанимает 9 бурлаков.-

» М. Л. 1935, комментарии № № 11, 36 и 37. 
2 Фонд Л» 94. Маклерские книги за 1800, 1804, 1805, 1806, 1807 и 1846 гг. 
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В первой половине XIX века происходит выдвижение пред-
приимчивых крестьян из села Сундыря (ныне Марпосад). Кресть-
янин Ф. Матвеевский в 1806—1808 гг. снарядил 6—7 партий и 
отправил из Сундыря до Рыбинска. Кроме него из крестьян 
этого же села занимались судовым промыслом в эти же годы 
более 10 человек. Чебоксарский маклер в своем журнале акку-
ратно регистрировал всех крестьян, вывозивших из пределов 
Чувашии на своих расшивах различные товары. За 1807 год 
записано 50 судовладельцев из крестьян, а в 180» году еще 
больше—70 крестьян. В 40 и 50 годы появляются судовладель-
цы из чувашских крестьян Чебоксарского и Козмодемьянского 
уездов. В архивных материалах значатся имена крестьян из 
д. Пихтулиной С. Петров, Е. В. Лихачев, И. Е ШильникЬв; из 
села Тогашева—И. Петров; из д. Четоковай—В, Павлов/ -Они 
берут подряды на доставку грузов из Чебоксар до Рыбинска 
„на своих собственных и благонадежных расшивах.1 / 

Все эти факты показывают, что в наших краях также прои-
сходило выдвижение кулацкой верхушки крестьян и наблюда-
лась жестокая конкуренция этих богатеев с купечеством. 

В процессе расслоения крестьянства на другом полюсе скоп-
ляется сельская беднота, маломощные, безземельные и безло-
шадные крестьяне. 

Капитан Рычков, путешествовавший по разным провинциям 
России в 1769—1770 гг., пишет о последствиях малоземелья та-
ким образом. „Земледельцы, зная, что нет им никакой возмож-
ности пропитаться хлебопашеством, отдав участки земли своей 
за малые деньги зажиточным крестьянам, и, оставя свой полез-
ный для общества промысел и собственные свои жилища, ищут 
пропитания, нанимаясь в работники на завод, на суда и другие 
тому подобные места' .2 Таким образом, малоземелье уже тог-
да, во второй половине XVIII в., приводило к тем же послед-
ствиям, к каким оно приводило в широких размерах в поздней-
шие времена: к передаче земли беднейшими крестьянами бога-
тым крестьянам и отходу бедноты на посторонние заработки. 

В XIX в. положение изменилось к худшему и малоземелье 
крестьян как крепостных, так и государственных повсеместно 
стало бытовым явлением. Ревизия 1837 г. выявила среди госу-
дарственных крестьян 36 тыс. совсем безземельных, 576 тыс. 
имевших менее одной десятины на душу, 212 тыс. имевших на 
душу по одной десятине/ Многие казенные крестьяне не име-
ли средств обрабатывать свои участки и платить подушную 
подать, отсюда рост крестьянской бедноты, лишенной земли, и 
группы крестьян кулаков, скупавших земли бедняков с перево-
дом на себя уплаты подушной подати. Малоземелье и беззе-
мелье заставляло искать посторонних, неземледельческих зара-
ботков и гнало государственных крестьян в отход. 

1 Фонд № 94. Макл. книги за 1806, 1807 и 1808 гг. 
3 Рычков. Продолжение журнала путешествия. СПБ. 1772, стр. 27 . 
3 Заблоцкий-Десятовский. Граф Киселев и его время, т. И, стр. 50. 
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Этнограф Казанского края В. А. Сбоев во второй четверти 
XIX в. засвидетельствовал, что „у крестьян живущих при судо-
ходных реках, особливо при Волге, хлебопашество находится в 
положении несовсем удовлетворительном. Многие из них зани-
маются все лето работами на судах, ходят бурлачить на юг до 
Дубовки и Астрахани и на север до Рыбинска".1 В Казанской 
губ. государственные крестьяне в первой половине XIX в. так-
же ощущали острый недостаток земли. По данным М. Лаптева 
среднее количество десятин земли на душу населения выражается 
поуездно такими величинами: по Ядринскому уезду—3,3 десятины, 
Цивильскому—2,8, Козмодемьянскому—2,1 десят.2 Пауперизация 
крестьян выражалась, кроме обезземеления, еще в сокращении 
рабочего скота. В Казанской губ. в 1858 г. процент безлошад-
ных Аворов среди русских крестьян составлял—9,7; среди чу-
ваш—-4,5; татар—14,2; марийцев—5,8.3 

В би-х годах XVIII в. о чувашах Вольное экономическое об-
щество) сообщает следующее. „Из чуваш и других подобных 
им новокрещенных, оставляя земледельство, немалое число на-
нимается в заводские и другие работы".4 

В начале XIX ст. землемер С. Голоушин приводит такие 
сведения о чувашских крестьянах Б. Аринской вол. (ныне Коз-
ловский р-н). .Дворов 497, по 5 ревизии душ мужских 1344, 
земли усадебной 407 дес., пашенной 5925 дес.... Земля чернозем, 
на ней хлеб лучше родится рожь, пшеница и овес... Крестьяне 
состоят на казенном окладе, промысел имеют хлебопашеством, 
к чему и рачительны. А некоторые нанимаются в работники на 
судах и ходят бичевою по р. Волге вверх и вниз от гор. Казани, 
Чебоксар до городов Саратова и Астрахани. Женщины сверх 
полевой работы упражняются в домашних рукоделиях, прядут 
лен, посконь и овечью шерсть, ткут холсты и сукна для сво-
его потребления, а частью и на продажу. Зажитком средствен-
н ы ' . 5 

Спиридон Михайлов о русских крестьянах села Владимир-
ское-Басурманово Козмодемьянского уезда пишет: „На каждую 
душу обоего пола приходится пахотной земли с небольшим по 
одной десятине... Главное занятие крестьян хлебопашество, а 
за ним бурлачество на Вс/лге, куда уходят все мужики, кроме 
старых да малых... Теперешнее положение их самое бедное, и 
даже есть между ними семейства безлошадных, равняющихся с 
бобылями. Вспоминая прежнее их благосостояние и службы их 
великим государям, невольно предаешься грустным размышле-
ниям*.в 

1 В А. Сбоев, О быте крестьян в Казанской губ. стр. Р. 
2 Лаптев. Указ. сочин, стр. 3' 9. 
:i Татарская АССР. Материалы по истории ч. 1. М. Л. 1936. стр. XXXI. 
4 Труды Вольного экономического общества, ч. 7, С6П 1767. стр. 200. 
5 Рукопись „Экономические примечания", Казанская губ., Чебоксарский 

у-д. Стр. 73. 
« Казанские губ. ведомости 1857, JYs 38. 
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Для характеристики обнищания крепостных крестьян приве-
ду лишь один пример. Снежневский в своем исследовании о 
крестьянском крепостном хозяйстве в Нижегородском уезде в 
первой половине XIК в. приводит следующую таблицу, показы-
вающую сокращение крестьянского надела. В 1801 г. на одну 
Душу приходилось 4,5 дес. земли; в 1820 г.—3,8 и в 1840 г.-—3,3 -
десят. Дальше Снежневский приводит основные цифры за 1840 г., 
характеризующие состояние хозяйства крепостных крестьян,, 
постоянно занимающихся бурлачеством. 

Название и ж К 
Десятин на 

1 душу зЯ <и rt и 
о 
м П р о м ы с л ы 

селений 
о. о в 

S 
паш-

ни 
по-

коса 
3 о 
4 

о о. о « 
о к о. я ^ с. 
о * 

П р о м ы с л ы 

Борисово 
поле 

50 125 2,2 0,1 55 46 30 р. бурлачат, плетут 
лапти—главное 
занятие 

М. Ельня 30 114 2,4 1,1 50 35 50 р. бурлачество 

Караулово 23 61 2 0,1 15 19 50 р. бурлачат1 

Установлено, что в нечерноземной полосе для прокормления 
семьи (только для прокормления) крестьянину нужно было иметь 
более 8 десятин земли. Средние наделы в нечерноземных губер-
ниях Великороссии в большинстве случаев не достигали ука-
занной нормы. Это обстоятельство не давало крестьянам этих 
губерний возможности существовать, занимаясь одним хлебо-
пашеством, и делало необходимым подсобные промыслы. И, дей-
ствительно, в первой половине XIX ст. наблюдается усиленный 
прилив вольнонаемных рабочих в промышленность, рост вольно-
наемных рабочих и абсолютно и в процентном отношении. В 1825 г. 
удельный вес вольнонаемного труда по всей промышленности 
составлял примерно 1/3 часть, а в I860 г.—2/3 часть общего 
числа рабочих. 

Ввиду того, что промышленность дореформенной России не 
в состоянии была обеспечить работой всех отходииков-кресть-
ян, на Волге образовалось скопление полумиллиона бурлаков. 

Большинство бурлаков нанималось к судовладельцам на ве-
сенне-летний сезон, на одну навигацию, а потом возвращалось 
в деревню. Помимо этого наибеднейшие чувашские крестьяне 
вынуждены были ежегодно поступать на работу по найму к че-
боксарским судовладельцам и на более продолжительное время. 
По архивным материалам можно проследить, что некоторые чебок-

1 В. Снежневский. Материалы для истории крепостного хозяйства в Ниже-
городском уезде. „Действия Нижегородской учен, архивн. комиссии*. 1905, вып. 
VI, стр. 12. 

s Рашин А. Указан, сочин., стр. 57. 
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сарские богатеи, как-то: Будаев, Кадомцев, ЭЬльшой-Мартынов, Ру~ 
кавишников, Щербаков и др. каждый год нанимали по нескольку 
человек рабочих из русских и чуваш для работы при доме, на 
мельнице и в летнее время на судах, сроком на один год и бо-
лее. Постоянными поставщиками рабочей силы являлись чуваш-
ские селения приволжских районов: Пихтулино, Янгильдино,, 
Ишлеи, Байрашево, Чандрово, Альгешево, Икково и др. В наибо-
лее тяжелые годы из отдаленных деревень также прибывали в 
город одиночки крестьяне и нанимались на работу к купцам и 
мещанам. Таких персональных договоров много зарегистриро-
вано в первом десятилетии XIX века. 

Одни и те же лица из года в год нанимались за ничтожную 
плату на целый год или на одну навигацию. Немало и таких 
случаев, когда бедные родители „отдавали" судовладельцам 
своих малолетних детей для работы при доме и на судах в те-
чение нескольких лет. Приведу наиболее характерные примеры. 
Чувашии В. В. Солодовников из дер. Абашёво (Чуман кассы) 
Ядринского уезда 14 декабря 1803 г. нанялся на 9 месяцев к 
чебоксарскому мещанину—судовладельцу Мокину за 30 руб., 
при подписании договора аванс получил 10 рублей. (Договор 
№ 178). Не отработав полностью у Мокина, Солодовников В. В. 
12 октября 1804 года заключает новый договор (Дог. № 122) с 
чебоксарским купцом Щербаковым на два года для работы при 
доме, на мельнице и на судах за 80 руб., забирает авансом 67 
руб. Этим не удалось горемычному Солодовникову поправить 
свое экономическое положение. Поэтому он вынужден в 18С5 г. 
отдать своего старшего сына этому же купцу Щербакову на 2 
года (Дог. № 37). Через год положение Солодовникова 
настолько ухудшилось, что ему пришлось отдать тому же Щер-
бакову второго сына на 5 лет, а через некоторое время и треть-
его сына на 4 года отдал чебоксарскому мещанину Игумнову. 
(1806 г. № 1). Пристроив таким образом своих сыновей, сам 
Солодовников в 180Э г. (Дог. № 25) нанялся на поташный завод 
Марининовых, находящийся в Лаишевском у. Казанской губ. 
В 1811 году Солодовников, вернувшись с завода, опять на-
нимается на 2 года к чебоксарскому мещанину М. Ю. Будаеву. 

Подобных примеров было очень много. Из архивных мате-
риалов видно, что чувашский крестьянин Иван Семенов из Ки-
няр Пихтулинской вол. 26 октября 1807 года отдал купцу Ка-
домцеву двух сыновей: Николая и Степана на 1 навигацию за 
50 руб., деньги получил сполна. (Дог. № 299). Через год бедняк 
И. Семенов отдал тому же Кадомцеву Степана на 1 год за 30 
руб., а Николая на одно лето за 15 руб.1 

6 марта 1807 г. крестьянин Г. Тимофеев из Пихтулина отдал 
чебоксарскому мещанину Однолеткову своего сына Степана на 
2 навигации за 30 руб., деньги получил сполна (Дог. № 314). 
В конце 1807 года Г.^Тимофеев отдает этому же Однолеткову 

1 Фонд № 94, Маклерские книги. 
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младшего своего сына на 1 год за 20 руб. и деньги получает 
полностью при подписании договора. 

Чувашский крестьянин Васильев из Янгильдина Убеевской 
вол. 28 июля 1806 г. нанялся к чебоксарскому купцу Будаеву 
на один год, в 1809 г. этот же крестьянин Васильев вместе с 
другими односельчанами опять нанимается к этому же купцу. 
Чувашии Павлов из Янбахтина 27 января 1838 г. нанялся к че-
боксарскому купцу Бронникову на 1 год, в следующем году 
догозор продлил еще на 1 год. Крестьянин из Пихтулина Ни-
колаев в 1838 году поступил к Бр онникову на 1 год, на сле-
дующий год он же нанимается к Щербакову. Городская бедно-
та также вынуждена была искать средства к существованию у 
чебоксарских судовладельцев. Например, чебоксарский мещанин 
И. Ч. Ластухин в 1803 г. работал у Щербакова при доме и на 
судах, в 1804 г.—у Арзамасцева, а в 1806 г.—у Осанова. Чебок-
сарский мещанин П. М. Ведерников—по специальности лоцман 
в 1804 г. нанялся к судовладельцу Ф. С. Смоленкову на одну 
навигацию за .35 руб. при хозяйских харчах, в 1806 г. он нани-
мается к Большому-Мартынову также на 1 навигацию. 

Суров Н. С., мещанин г. Цивильска, в 1904 г. нанялся к че-
боксарскому купцу Я- Т. Спиридонову для работы при доме и 
на судах в продолжении одного года, в следующем году он 
продлил договор еще на один год. Все эти люди нанимались к 
судовладельцам персонально. 

Выяснить повторный наем бурлаков, поступающих к судо-
хозчину артелью, труднее, так как состав артелей непостоян-
ный. С этой целью я выписал имена бурлаков по 5 селениям 
быв. Чебоксарского уезда за несколько лет. Сравнение спи-
сков бурлаков разных годов показывает, что почти половина 
бурлаков повторно нанимается в последующие годы. Для ил-
люстрации повторного найма одних и тех же лиц составлена 
таблица (см. прилож. № 3). Изучая все эти материалы мы при-
ходим к выводу, что земледельческое хозяйство крестьян Чу-
вашии в XIX в. поглощало только часть наличных рабочих рук. 
Вся масса свободных рабочих рук ложилась тяжелым бременем 
на крестьянское хозяйство. По условиям дореформенного вре-
мени развитие местной промышленности было затруднено. Ог-
ромное число незанятых рабочих рук иск?ло себе применения 
на волжском транспорте, на уральских металлургических заво-
дах и т. д. Неурожаи и др. стихийные бедствия выталкивали 
из чувашских деревень толпы крестьян и стимулировали при-
ток беднейших крестьян в ряды армии вольнонаемного труда. 
Кроме бурлачества чувашская беднота в XVIII и XIX вв. часто 
нанималась на различные промышленные предприятия. Ежегод-
но большие партии отходников чуваш направлялись в поисках 
заработка на уральские металлургические заводы, большею ча-
стью на медеплавильные заводы И. П. Осокина (Белебеевский у. 
Оренбургской губ.). По архивным документам удалось вы-
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яснить, что в 1806 г. на заводы Осокина завербовалось из Че -
боксарского и Козмодемьянского уездов около 300 чувашских 
бедняков (Дог. 36, 39); в 1808 г.—350 чел. (Дог. 43,61;; в 1813 г. 
до 200 человек (Дог. № 68, 70). Сраввение списков завербовав-
шихся на заводы Осокина и другие промышленные предприя-
тия со списками бурлаков показывает, что одни и те же лица 
в одни годы занимались бурлачеством, а в иные годы шли на 
заводы. 

Таким образом, все данные единсгласно свидетельствуют о 
том, что часть крестьянского населения, не обеспеченная ни 
землей, ни скотом должна была почти ежегодно заниматься из-
нурительной работой. Только крайняя бедность может прину-
дить человека итти на эту работу, а потому бурлацким промыс-
лом занимались крестьяне мало или вовсе безземельные, без-
лошадные, обремененные большим семейством, потерпевшие 
разные стихийные бедствия, все богатство которых заключа-
лось в дюжих руках да в способности переносить всевозмож-
ные лишения бродячей жизни, и голод, и холод, и ненастье. 
Закончим этот раздел статьи словами Ф. М. Решетникова. Пи-
сатель-реалист в своем романе „Подлиповцы" о бурлаках пи-
сал так: „Все эти люди также бедны, как и подлиповцы: нуж-
да, бедность крайняя, неумение работать заставили их поки-
нуть свои семьи и итти в бурлаки".1 

* * 
* 

Судовые рабочие на Волге разделялись на три группы: во-
доливы, лоцманы и бурлаки. 

Водолив представляет на судне интересы хозяина товара 
(кладчика), ему доверяется груз, у него хранятся документы 
бурлаков и деньги на харчи бурлакам или продовольствие. От 
Астрахани до Нижнего водолив получал 60 руб. серебром. Ему 
поручалось нанимать в случае надобности добавочных бурла-
ков. Чебоксарские судовладельцы в качестве водолива нанима-
ли большую частью русских из городских мещан, купцов или 
крестьян из Гремячева, Завражной, изредка из чувашских кре-
стьян дер. Иккова, Пихтулина, Альгешева Чебоксарского уезда. 
Лоцман правит рулем во время пути; он должен был обладать 
большой опытностью и хорошо знать фарватер реки, чтобы 
не посадить судно на мель. Лоцману на судне предоставлялась 
большая власть: он имел право наказыватьбурлаков за малейшую 
провинность и одевался он лучше всех судовых рабочих. От 
Астрахани до Нижнего лоцман получал 120 руб. серебром и 
от Нижнего до Рыбинска 20 руб. сер. В Чебоксарах в качестве 
лоцманов нанимались городские мещане, а иногда крестьяне 
из селений Банново, Абашево, Икково и др. 

1 Ф. Решетников. Подлиповцы, стр. [,105. 
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Вся масса бурлаков делилась на два разряда. Первый раз-
ряд составляли бурлаки-профессионалы, почти все с коренной 
Волги, бурлачившие всю жизнь, знавшие Волгу от Рыбинска 
до устья. Они всегда нанимались в „коренные"—на всю пути-
ну. Более ловкие и здоровые из коренных бурлаков через не-
сколько лет выдвигались на должность лоцмана. 

Второй разряд составляли добавочные бурлаки—из кресть-
янской бедноты или городской голытьбы, всякий беглый, бес-
паспортный люд, шедшие на Волгу по крайней нужде. Бурла-
чить начинали в раннем возрасте. Мальчик 11 лет принимался 
в бурлацкую артель в качестве кашевара или сокольского, ему 
платили помесячно 3 рубля. 

Наблюдатель И. Вернадский пишет: „В Чебоксарах я видел 
бурлаков почти мальчиков. Есть бурлаки в 15 лет, также как 
и за 50 лет; иной работает даже до 60-лётнего возраста". 

Бурлаки составляли трудовую армию, организованную в от-
дельные артели, с особым внутренним распорядком, со специ-
альным разделением труда между членами. Бурлацкая артель 
есть союз, основанный на устном договоре, кратковременное и 
добровольное объединение нескольких десятков лиц, совмест-
но преследующих одну трудовую цель, лиц, связанных круго-
вою порукой. Отличительные черты бурлацкой артели такие. 
Все члены артели равноправны между собой, одинаково поль-
зуются правами и выгодами артельного единения и несут рав-
ные трудовые обязанности. Люди подбираются более или ме-
нее сходные по возрасту и физической силе, т. к. все члены 
артели занимаются физическим трудом. Бурлацкая артель осно-
вана только на устном соглашении и не скрепляется никакими 
символическими церемониями, кроме обычного могарыча. Объеди-
нение бурлаков очень непродолжительный союз. Бурлаки группи-
руются только на один рейс. Г1о архивным материалам не удалось 
установить организацию артелей на продолжительное время, на 
одну навигацию, а тем более на несколько лет. Бурлацкая ар-
тель—зависимая организация, она зависит от судовладельца или 
подрядчика. Обязанность артели по отношению к нанимателю 
обыкновенно заключается в том, чтобы погрузить товар на суд-
но и в наикратчайший срок доставить его к намеченной при-
стани, отвечая за сохранность товара. Члены артели связаны 
круговою порукой, т. е. каждый из них ручается солидарно за 
всех остальных, а все вместе за каждого отдельно. Круговая 
порука представляла несомненные выгоды для нанимателя-эк-
сплоататора. Наниматель же уплачивает бурлацкой артели за 
выполненную работу договоренную заранее сумму денег и 
больше никаких обязанностей перед бурлаками не имеет. 

Для ведения хозяйства артели и представительства ее инте-
ресов выбиралось особое лицо—десятник (старшина или батыр), 
которому поручается закупка провизии. Десятник ведет перего-
воры с хозяином судна, за что он получает небольшую сумму 
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от каждого члена „на лапти®. Судохозяева и водоливы ста-
рались подкупить десятника. Из рядовых бурлаков выделялся 
„шишка", обыкновенно самый сильный из всей артели, идущий 
впереди лямки. В хвосте лямки шли двое косных, которые долж-
ны были „ссаривать" (сбрасывать) бичеву с деревьев и вооб-
ще устранять преграды, встречаемые на пути. 

Артели составлялись обыкновенно в самых местах подряда: 
зимою в деревнях, куда приезжали приказчики от судохозяев 
для найма рабочих, а летом в приволжских городах, где собирались 
так называемые бурлацкие базары.Судохозяева старались нанимать 
бурлаков из одной деревни или общины, знающих друг друга. 
По окончании путины и после расчета прекращалась взаимная 
связь между членами артели. Заключение договоров между бур-
лацкой артелью, с одной стороны, и судохозяином, с другой, 
в прежние времена, нужно полагать, подчинялась неписанному 
народному праву, позднее, именно с XVIII века она закрепилась 
законодательством в его установленных формах. 

* * 
* 

Труд бурлака был чрезвычайно тяжелый. Надо было иметь 
очень крепкое здоровье и особенно крепкую грудь, чтобы вы-
нести все тяжести дальней путины, от ступания с усилием по 
мягкому и рассыпчатому песку у бурлаков на ногах растягива-
лись жилы, камни портили ноги;от сильного налегания на лям-
ку грудью развивались чахотка и другие болезни легких, а от 
постоянного наклонения головы у бурлаков портились глаза. 
Тяжесть пути в значительной степени зависела также от встреч-
ного ветра и низкой воды: при низком уровне суда прихо-
дилось перегружать, а встречный ветер не давал двигаться 
вперед. А чтобы поспеть к сроку в Нижний или Рыбинск, они 
должны были употреблять невероятные усилия и спать не бо-
лее 2—3 часов в сутки. Не даром сложилась пословица бур-
лацкая: „Волга ину пору мать, а в ину— мачеха". 

Бурлак всегда находился под открытым небом без крова и 
защиты от непогоды и не имел никаких удобств даже во вре-
мя отдыха. 

Здесь интересно привести высказывания инженер-генерала 
проф. П. П. Мельникова. Летом 1841 года П. П. Мельников 
был командирован правительственными органами на Волгу для 
исследования возможности заведения на ней пароходства. За 
несколько лет до этого Мельников побывал в Америке. По при-
бытии на Волгу Мельникова поразила бессистемность, безхо-
зяйственность транспорта, ужасающая нищета бурлаков. Мель-
ников с негодованием пишет о том, что правительство не при-
нимает никаких мер для улучшения волжского транспорта и 
быта бурлаков. „На всем протяжении от Астрахани до Рыбин-
ска не существует искусственного бичевого пути... по нагор-
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ному берегу протоптана тропа, которою могут следовать 
рабочие для влечения судов бичевою... Иногда рабочие с 
бичевою должны карабкаться на крутой песчаный бугор, кото-
рый обрушивается под их ногами... иногда они должны сле-
довать у подошвы горы, ступая большею частью босиком по 
поверхности, покрытой слоем угловатого щебня; местами вхо-
див в воду на значительную глубину, оступившийся затапты-
вается артелью и нередко тут и остается; при переходе через 
русла ручьев или оврагов вся масса бурлаков бросается вплавь, 
и горе тем, которые не имеют к этому навыка... Несчаст-
ные рабочие или изнуряются в тяжелой и опасной работе, или 
задыхаются в духоте под палубою, или жарятся солнцем на 
палубе. Этот образ жизни возбуждает, естественно болезни, ча-
сто повальные... Чтобы закончить эту картину первобытно-
го характера, какую я, к крайнему изумлению, встретил в 1841 г. 
на Волге, мне остается еще сказать несколько слов о том, ка-
кое место занимает в этой картине правительство... Реши-
тельно все это движение предано собственному произволу... 
Оно (правительство) ничего не делало и для улучшения само-
го фарватера реки, который остается со времени существова-
ния реки в том же неизменном виде, или с теми изменениями, 
которые совершаются в нем веками от естественных причин 
при некотором содействии беспорядочного судоходства. При-
скорбно было мне видеть в таком заброшении кормилицу Рос-
сии—матушку Волгу и в таком первобытном, диком состоянии 
средства, употребляемых для перевозки на ней клади".1 

Заработок бурлака был чрезвычайно неопределенен и зависел 
от многих условий, меру влияния которых учесть трудно. Нет 
возможности рассчитать вперед, будет ли попутный ветер, уро-
вень воды, и потому бурлак, подряжаясь в путину, по необхо-
димости идет на авось. Плата бурлакам обыкновенно была са-
мая незначительная. За транспортировку груженного судна на 
протяжении более 1600 верст бурлак получал от 15 до 18 руб-
лей. От Астрахани до Нижнего обычная плата была 30—40 руб-
лей.2 

От Чебоксар до Рыбинска средняя плата бурлаку 7 руб. За 
эти деньги бурлак должен сломать путь туда и обратно, на 
это требуется минимум 2 месяца. Расходуя на еду по 5 коп. 
в день и на все остальное (одежду, рукавицы, лямку) около 
2 рублей, бурлак израсходует в пути 5 руб., и остается у него 
2 руб., эту сумму он и получает в виде задатка при подписа-
нии договора.3 

Это при всех благоприятных условиях. Если в пути следо-
вания судна происходили какие-либо задержки, то этих денег 
нехватало и на харчи, В таких случаях бурлаки терпели не 

1 .Красный Архив" 1939 г. № 4 - 5 , стр. 313—320. 
2 Сборник Нижегород. губ. ученой архивной комиссии,] VII—II, вып. 15, 

стр. 14—19. 
3 Лаптев. Указан, сочин., стр. 343, 
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только убыток, а часто попадали в кабалу к судовладельцу. 
По приходе к месту назначения бурлаки вынуждались судоход-
ной расправой выдать хозяину судна расписку об уплате по 
первому требованию израсходованных в пути на харчевое до-
вольствие денег или оставляли по жребию одного или двоих 
ее отрабатывать. 

Вернадский, обследовавший положение бурлаков по заданию 
правительства, следующим образом описывает закабаление бур-
лаков: „Но все эти невыгоды слабеют пред кабалою судорабо-
чего. Иногда судохозяин давал взаймы, для поставки рекрута 
и т. п., напр., до 500 рублей вперед, и за это должник—работ-
ник обязывался с своим семейством работать на судне 2—3 го-
да, не получая никакой платы. Это делается иногда и теперь... 
При неблагоприятных обстоятельствах, бурлак иногда издер-
живает все свои деньги до окончании путины. В таком случае 
хозяин дает обыкновенно взаймы на хлеб, а бурлак задолжав-
ший (наевший на себя) обязывается отрабатывать эти деньги 
на следующий год или же с проевшихся бурлаков берется рас-
писка в пристани, по которой взыскивается долг через Воло-
стное правление".1 Такого рода явлений, как видно из матери-
алов Рыбинской судоходной расправы, в XIX в. наблюдалось 
очень много.2 Тогда видимо сложилась поговорка: „Неволя 
вниз идет, а кабала вверх". Большинство бурлаков, оставшихся 
до конца на судах, возвращались из путины домой разбитые 
физически, оборванные и без гроша в кармане, побираясь „хри-
стовым именем". Об этом писали и русские наблюдатели и ино-
странные путешественники. Вот для примера слова Бабста: „При-
бывши с судном на место назначения (большей частью только о 
наступлением зимы), возвращаются бурлаки домой пешком, ча-
сто за 700—1000 верст... нередко приходится ему проесть 
весь заработок и возвращаться с пустыми руками домой.3 Ин-
тересно сравнить заработок бурлака с заработком других воль-
нонаемных работников того времени. В Казанской губернии го-
довой заработок сельскохозяйственного батрака в 1860 г. наи-
больший в Казанском уезде равнялся 33 руб., наименьший в 
Ядринском уезде—28 руб. Средняя стоимость каждого летнего 
дня работника составляла 20 коп.4 Средний заработок бурлака 
именно в летний сезон составлял только 10 коп. Отсюда ста-
новится ясно, что крестьянское хозяйство в лучшем случае по-
лучало от бурлака только задаточные деньги в сумме несколь-
ких рублей ассигнациями, но за то лишалось здорового, креп-
кого работника на весь летний сезон. 

Вольнонаемные рабочие на промышленных предприятиях в 
первой половине XIX ст. получали значительно большую плату 

1 Вернадский. Указан, сочин., стр. 4—5 и .Красный Архив* 1939 № 4—5, 
" р . 317. 

2 Родин. Указан, сочин., стр. §5. 
* Бабст. Указан, сочин., стр. 399. 
4 Лаптев. Указан, сочин., стр. 276. 
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нежели бурлаки на Волге. Средний месячный заработок по-
сессионного рабочего равнялся 4 рублям, а вольнонаемный по-
лучал 6 рублей.1 В продолжении нескольких веков существо-
вания бурлацкого промысла заработок бурлака не оставался на 
одном уровне. По мере обнищания крестьянства и роста от-
ходничества предложение бурлацкой силы на Волге из года в 
год увеличивалось, а заработная плата бурлаков постепенно 
снижалась. Об этом неопровержимо свидетельствует бытопи-
сатель С. Михайлов. В корреспонденции из Козмодемьянска он 
писал так: „С наступлением весны деятельность на пристани 
становилась еще сильнее по случаю приготовления судов к 
путине и прибытия из уездов множества бурлаков, которые с 
прикрепленными к шапкам большими бурлацкими ложками важ-
ничали... что он идет в дальную путину зашибить копейку 
кровавым потом. Ряды тогда были высокие. Напр., от Самары 
до Рыбинска хорошие бурлаки получали до 43 руб. сереб., а 
ныне получают не более 15 рублей на своих харчах, следова-
тельно в уплату податей поступает только один задаток до 
5 руб. сереб., а остальные деньги бурлаки проедают. Прежде 
оставалось у них чистой прибыли до 38 руб. сер., а проедали 
они во всю дорогу только до 5 руб. сер., потому что все тог-
да было дешево*.2 

Особенно заметно стало снижение заработка бурлаков во 
второй четверти XIX в. В первой половине этого столетия с 
появлением коноводных машин и первых пароходов, бурлацкая 
плата резко упала, пишет Шубин. 

Спиридон Михайлов в цитированной выше корреспонденции 
отмечает, кроме сокращения абсолютной зарплаты, уменьшение 
и относительного заработка бурлаков. И действительно, если 
сравнить цены на хлеб и продукты питания, наблюдавшиеся 
в конце XVIII столетия, с ценами в середине XIX ст., то сра-
зу заметно повышение их. 

Если в конце XVII века бурлак на свой однодневный зара-
боток, выражающийся в 5 коп., мог купить для своего про-
питания 3 фунта хлеба белого, 1/2 фунта говядины и осьмушку 
масла, то через 50 лет он на свой заработок мог купить только 
3 фунта черного хлеба и осьмушку масла, а от говядины он 
вынужден совсем отказаться. 

Очевидцы и исследователи описывают нищенское, полуго-
•лодное питание бурлаков. „Ради дешевизны содержания, он 
накидывается на огурцы, на всякие сырые, дешевые овощи; он 
вечно страдает болезнями желудка и простудой, как мрет он 
от тифозных горячек и от холеры".3 Известно, что в Астраха-
ни из 16 тыс. умерших от эпидемии 1692 г. 7 тыс. человек 
составляли бурлаки. Или вот слова одного из лучших знато-

1 М. Балабанов. Очерки по истории рабочего класса России, ч, 1, 1925 
стр. 103. 

2 С. М. Михайлов. Корреспонденция из Козмодемьянска. 
3 Шубин. Указан, сочинен., стр. 304. 
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ков волжского судохЪдсгва и бурлачества И. А. Шубина: „Позд-
нее, с уменьшением заработка бурлаков, питание их стало ху-
же и сводилось по преимуществу к хлебу, толокну и квасу и 
в последние годы существования бурлачества их масса пред-
ставляла из себя жалкое зрелище обессиленных людей, которые 
при различных эпидемиях гибли десятками и сотнями".1 

Изнурительный труд, плохая пища и частая перемена пого-
ды причиняли бурлакам беспрерывные страдания и часто дово-
дили их до болезни. Лямка натирала тело и на груди образо-
вывался темный рубец, от сырости и холода большинство бур-
лаков страдало от ревматизма и других простудных болезней. 
Эпидемические болезни тоже похищали много жертв из числа 
бурлаков. Никакого санитарного надзора в то время, конечно, 
не было и медицинской помощи бурлаки не получали. Горе то-
му бурлаку, которого в путине застигала какая-либо болезнь 
или если он получил увечье. Безжалостные хозяева бесцере-
монно высаживали больных и увечных на берег где ни попало. 
Вернадский писал о больных бурлаках: „их бросали часто без 
всякого пособия, вдали от жилья и людей. Задаточные деньги, 
взятые заболевшим и не отработанные им до болезни, взыски-
ваются при окончательном расчете с артели. С больными, вы-
саживающимися на берег почти никогда не делается расчета: 
если на их долю причитается получить что-нибудь, то судохо-
зяева обещают заплатить следуемое в конце путины кому-либо 
из товарищей больного, или же переслать причитающиеся день-
ги по почте, и, разумеется, большей частью, не исполняют ни 
того, ни другого. Выбившимся из сил предоставляют отправ-
ляться домой как знают".2 

Оставление больных и немощных на произвол судьбы было 
обычным явлением в те времена. Об этом свидетельствуют и 
архивные документы. Граф А. С. Строганов в 1800 г. своего 
караванного приказчика Демидова наставлял такими словами: 
„на пустом месте больных не оставлять и неволею с судов не 
свозить, також мертвых тел не у церкви не погребать".3 Бур-
лацкая масса, конечно, старалась оградить свои права, застра-
ховать до некоторой степени на случай болезни или увечья. 
В одном договоре бурлацкой артели с судохозяином за 1840 
год читаем: „если в струговой работе будет худ или который 
заскорбеет и того больного довести до города и до людей, и 
на пустополье не покинуть" (см. приложение № 6). В дан-
ном случае бурлацкой артели удалось включить в договор та-
кой пункт, но нам не известно как соблюдали судохозяева 
эти требования. При составлении договоров судохозяева 
каждый раз подробно описывают обязанности бурлаков и ого-
варивают все свои права, но совершенно умалчивают о правах 

1 Шубин. Указан, сочин., стр. 394. 
а Вернадский. Указан, сочин., сто. 8—9. 
3 Шубин. Указан, сочин., стр. 327, 

83 



бурлаков. Жалобы бурлаков на произвол и хищническую экс-
плоатацию не находили отклика и поддержки. Царское пра-
вительство, соблюдая интересы купечества и предпринимателей» 
закрепило законодательными актами кабальные условия, вве-
денные судовладельцами. 343 статья Свода законов гласит: 
.если по исключении из удержанной суммы издержек артели 
положенных денег на возвратный путь не остается вполне... 
рабочие (бурлаки), избрав из среды своей по доброй воле, или 
по жребию, 2—3 человек, оставляют их для заработка на месте 
возвращения хозяину той суммы..."1 Приведенная статья 
закона вовсе не защищает интересы бурлаков, а предает их, 
как должников, на милость эксплсататора — хозяина. 

Часто бурлаки жаловались на перегрузку. При царствовании 
Александра I в 1809 г. изданы „Правила для судоходства". 
Эти правила содержат пункт о нормальном составе судовых 
команд: „Для исправного и скорого хода судов каждое из них 
должно иметь кроме судоправителя и лоцмана на каждые 500-
пуд. или 50 кулей груза по одному работнику (бурлаку). Если 
груз составляет более 2500 пудов, то на каждую тысячу пудов 
выше о значенных прибавляется еще по одному человеку". 

Но это правило, как и многие другие, осталось только яа 
бумаге, так как бурлаки никогда не знали о точном весе груза, 
поэтому судохозяева всячески обманывали последних. Хотя 
правила предусматривали штраф с судохозяина по 10 руб. за 
каждого недостающего человека, но строгого контроля ни-
когда не было. 

По возникшим в 1811—1817 гг. жалобам бурлаков на непла-
теж простойных денег при остановках судов по случаю мелко-
водья и другим причинам, был издан сенатский указ от 1817 г, 
об установлении повсеместной судорабочим платы за „простой-
ные дни". Но и этот указ нисколько не улучшил положения судо-
вых рабочих, так как на местах, вопреки прямому и ясному смыслу, 
чины судоходного надзора стали толковать по своему, выгора-
живая интересы судохозяев. Местная администрация скорее 
прикрывала плутни именитого купечества, чем защищать инте-
ресы каких то там бурлаков. Чтобы представлять о безвыход-
ном положении бурлаков в ту пору, нужно понять, что вся 
местная администрация с низов до самой верхушки была за-
полнена корыстолюбивыми чиновниками, взяточниками и они 
всегда решали в пользу того, кто может дать большую 
взятку. Не даром народное остроумие сложило поговорку: 
.один брал одной, другой—двумя, а третий—лапой загребал". 
„С сильным не борись, а с богатым—не судись" —говорили чу-
вашские старики. Бурлакам оставалось употреблять одно испы-
танное средство—уходить с работы, бросая судно на произвол. 
К началу 30-х годов дело дошло до того, что за одну навига-
цию бежало более 250 бурлаков из Нижнего-Новгорода. 

1 Свод законов, т. 12, ч. 1, 
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На протяжении всей истории бурлачества наиболее распро-
страненной формой борьбы являлось бегство бурлаков с 
транспортируемого судна. Бурлаки—чуваши тоже много раз 
убегали с судна, поэтому низовая соляная контора и разные 
подрядчики ежегодно осаждали чебоксарского и ядринского 
воевод прошениями о сыске беглых бурлаков и взыскании с 
них неотработанных денег. В 1788 г. Земский суд по насто-
янию судовладельцев привлек к ответственности более 900 кре-
стьян Чебоксарского уезда за бегство с различных судов.1 

Но, кроме этого, бурлаки иногда прибегали к более действен-
ному способу классовой борьбы против эксплоататоров—кол-
лективному отказу от выполнения работы, т. е. к частичной 
забастовке. В фондах Чебоксарской воеводской канцелярии об-
наружено несколько документов о коллективном отказе бурла-
ков от выполнения излишней работы по перегрузке судна. Это 
наиболее ранние материалы о забастовках работных людей на 
Волге (см. приложение № 4 ) . Один документ —челобитная при-
казчика Леонтия Ларионова от 16 октября 1761 года. В своей 
челобитной Л. Ларионов пишет о том, что он по заданию ко-
ломенского купца Фрола Богаринкова нагрузил в Дмитриевской 
пристани 4 паузка эльтонской солью в количестве около 100 
тыс. пудов и обязался доставить их бурлацкой тягой до Чебок-
сар и других городов. Около г. Чебоксар паузки Л. Ларионова 
застряли и соль пришлось перегрузить. Работные люди (бурлаки) 
в количестве более 50 человек коллективно отказались выпол-
нить лишнюю работу. Ларионов пишет: .которые огурством 
своим и упрямством для перегрузки и взвотие не поехали 
и промедлили не малое время, от чего хозяин его приходит 
немалый убыток и разорение и вместо тех работников для по-
ставки той соли до Чебоксар принужден нанять других работ-
ных людей". Он просит Чебоксарского воеводу воздействовать 
на бурлаков и заставить их взяться за работу. Нужно полагать, 
что этот случай был не первым и не последним. В Астрахан-
ском фонде ИАИ Академии наук имеется другой документ за 
1677 г. о забастовке бурлаков, отказавшихся итти в „тяге и 
делать всякую ходовую струговую работу" на соляном судне, 
плывшем из Астрахани в Козмодемьянск. Хозяин судна двоих 
из бурлаков „за непослушание, что его в работе не слушают, 
зашиб батогом". Сверх того бурлаки были посажены в тюрьму. 

Вкратце нужно еще остановиться на вопросе о времени най-
ма бурлаков. На первую путину бурлаки подряжались еще 
зимою, после святок или весною, в начале великого поста. 
Хозяева и их подрядчики для найма выбирали то время, когда 
крестьянин больше нуждался в деньгах, т. е. в период взноса 

1 Фонд № И6. Дело № 100, листы 1 - 2 7 . 
2 А. Пруссак. Положение рабочих на рыбных промыслах в Астрахани в 

XVII веке." .Исторический сборник' № 2, 1939 г. стр. 181. Также фонд Jtt 3, 
дело № 94, лист 557. 



нодатей, оброков, во время рекрутского набора и пр. Они 
приезжали для этого в определенные места, куда собирались 
из окрестных селений крестьяне, занимающиеся бурлачеством» 
Зимний и весенний наем бурлаков производился на всю пути-
ну—такие бурлаки назывались коренными. Уже в пути к ко-
ренным бурлакам принимались добавочные. 

Проф. Вернадский писал, что «русские из Чебоксар делают 
одну только путину, как наиболее дорогую и сподручную, а 
потом пилят лес, что и составляет их главное занятие".1 Ар-
хивные данные не подтверждают слов Вернадского. В Чебок-
сарском магистрате письменные договора судохозяев с бурлац-
кими артелями обычно оформлялись раннею весною в апреле—мае. 
Но не мало д о оворов записано и в летний сезой, в июне—июле 
месяцах, а заключение договоров осенью—явление единичное 
или исключительное. Просматривая эти документы, мы видим, 
что чебоксарские городские обыватели, вопреки уверениям 
Вернадского, нанимались и уходили бурлачить не только весною, 
но и в летнюю пору. Приведу несколько примеров. В 1810 г. 
27 июня чебоксарский купец Жирков снаряжает 2 судна в Ка-
мышин для доставки оттуда в Чебоксары поваренной соли. На 
это судно нанялось 76 бурлаков чебоксарских мещан. В 1832 г. 
за период с 21 июля по 17 сентября нанималось бурлачить 45 
человек из городских жителей. 1 июня 1840 г. чебоксарский 
купец Климентов снаряжает большое судно в Саратов для до-
ставки оттуда в Нижний-Новгород пшеницы; команда судна 
включает 41 человек, из них J.6 горожан. 

* * 
* 

Многие буржуазные исследователи и царские чиновники 
рассматривали бурлачество как отрицательное общественное 
явление. Чиновник особых поручений при МВД, он же проф. 
политэкономии И. Вернадский в 1857 г. о бурлаках писал сле-
дующее: 

„Бурлачество образует бродячее, невежественное, предостав-
ленное случайностям население, истрачивающее свои силы на 
такое занятие, которое, большею частью, может быть исполне-
но животными или машинами; бурлак заменяет собою лошадь 
или вола и вообще может быть поставлен в категорию тягло-
вого скота".2 Еще более резко характеризует бурлаков проф. 
истории Н. Я. Аристов. Он, касаясь вопроса о русских бурлаках, 
в своем исследовании „Об историческом значении русских раз-
бойничьих песен" с брезгливым чувством говорит, что вообще 
.бурлачество было отребьем общества, которое выбрасывало 
их, как лентяев, воров, пьяниц и никуда негодных членов, за-
клейменных словом „ярыги"... Таким образом, как общест-

1 Вернадский. Указан, сочин., стр. 87. 
2 Вернадский. Указан, сочин, стр. 32. 
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венная сред§, воспитавшая бурлаков, действовала на них ги-
бельно, так и они распространяли язву на молодое поколение, 
которое имело несчастие соприкасаться с ними".1 Академик 
Д. И. Языков тоже проявил свое презрительное отношение к 
бурлакам.2 

Такой отрицательный взгляд на бурлаков был распространен 
среди историков, этнографов, фольклористов и др. представите-
лей социальных наук и продержался до последнего времени. 
Лучший знаток быта бурлаков исследователь А. И. Шубин в 
1925 г. писал о бурлаках следующее: „Огромное большинство 
бурлаков из крестьян, уходя на Волгу, не порывало связи с зе-
млей, однако сравнительно свободная жизнь бурлака,—правда, 
с чрезвычайно тяжелым трудом, с широким бесшабашным раз-
гулом,—естественно выбивала людей из привычной их колеи 
и делала из них плохих „мужиков"— хозяев... Попадая в 
большую артель, вообще, темных и некультурных людей, мо-
лодой человек быстро заражался общим настроением грубости, 
разгула. В грубых формах выражались развлечения бурлаков в 
свободные от работы минуты на судне, свободные же часы и 
дни на остановках, особенно же в больших городах и конечных 
пунктах плавания, проходили обычно, как естественная реакция 
каторжному, убивающему труду, в пьянстве".3 

Лучше характеризуют бурлаков русские писатели и поэты. 
Они более чутко отнеслись к интересам сельских отходников, 
поняли их горькие мысли и чувства. Прогрессивные русские 
писатели ярко описали в своих произведениях и невыноси-
мый труд бурлаков, товарищескую солидарность среди них и 
веселое гулянье бурлаков на ярмарках и базарах. Великий рус-
ский писатель Н. В. Гоголь такими яркими красками описывает 
проводы бурлаков в путину: „Гуляет шумно и весело на хлеб-
ной пристани порядившись с купцами. Цветы и ленты на шля-
пе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и 
женами, в монистах и лентах; хороводы! песни; кипит вся 
площадь... Там то вы наработаетесь, бурлаки. И дружно, 
как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща 
лямку под одну бесконечную, как Русь песню".4 Также тепло 
относились к бурлакам поэты Некрасов, Никитин и Дрожжин, 
писатели Мамин-Сибиряк, Ф. М. Решетников, Короленко, 
B. Сафонов, Костылев, А. Н. Толстой, Е. Федоров и др. 

Очень верно изобразил бурлаков народный поэт Чувашии 
C. В. Эльгер в своей исторической поэме „Под гнетом". , 
В эпилоге многострадальный герой поэмы Чака появляется 
в артели бурлаков, прибывших в г. Симбирск. Прорабо-
тав на судах .15 лет сообща с русскими и татарами, Чака 
окончательно изможденный и смертельно больной высаживает-

1 Н. Аристов, стр. 82. 
2 .Энциклопедический лексикон" т. 7., 1856. .Бурлак". 
3 Шубин. Указан, сочин. стр. 305. 
4 Гоголь. Мертвые души, стр. 138. 
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ся на берег. Его окружают близкие друзья по работе Абдул и 
Филька. В это время случайно прибывает на берег Волги сын 
героя—Илюша, и они узнают друг друга. Перед кончиной Чака, 
восхваляя давнишних своих друзей бурлаков и привольную 
жизнь на Волге, советует сыну своему вступить в артель бур-
лаков. Илюша колеблется и робеет, он говорит: „Чувашии ведь 
я, позорить, насмехаться станут еще..." 

Татарин Абдул в своем ответе очень метко высказывает 
сущность бурлацкой идеологии такими словами: 

— „Среди бурлаков такой издевки нет: 
Чувашии ты, или руский—у всех одна душа!" 
Известный русский писатель—демократ Ф. М. Решетников 

в своем реалистическом романе „Подлиповцы" и в др. произведе-
ниях искренне протестует прот.ив огульной критики бурлаков, 
заступается за несчастных тружеников. Он пишет: „Есть лю-
ди, которые называют бурлаков самыми последними, бросовыми 
людьми. Есть даже и такие, которые называют их негодяеми, 
вредными. Но они ошибаются: бурлаки только люди необразо-
ванные, грубые, самые бедные люди. Ведь у них только и есть 
богатство, что на нем надето, да что он съедает... и для 
этого он трудится больше нежели другой. А терпение пере-
носить зной, холод, дождь".1 

Как мы должны оценивать бурлачество: считать ли это 
общественное явление прогрессивным или отрицательным 
явлением? Народническая литература осуждает расслоение 
крестьянства и зарождение рабочего класса в России. Она иде-
ализировала сельскую общину, всячески третировала рабочий 
класс. В начале XIX в. один из приверженцев дворянства, 
сравнивая рабочих с земледельцами, писал: „Земледелец есть 
человек богобоязненный, гражданин мирный, покорный поддан-
ный государю своему. Но таковы ли работные люди? Сообще-
ство нескольких сот или тысяч мастеровых, живущих и рабо-
тающих всегда вместе, питает в них дух буйства и мятежа".2 

Правильно подметил этот журналист зарождение в рабочих 
„буйства" и склонности к „мятежу". Робкий, малодушный и 
нерешительный крестьянин, попадая в сборище бурлаков, нахо-
дясь под непосильным трудом, претерпевая всевозможные 
притеснения и лишения, ожесточался, в наемных работных 
людях накоплялось озлобление против эксплоататоров, они ста-
новились более отважными, смелыми, они попадали в колею 
классовой борьбы. 

Не случайно то, что восстания крестьян под руководством 
Степана Разина и Емельяна Пугачева развернулись в Поволжье. 
Здесь сильнее всего сказываемся крепостной нажим, здесь боль-
ше скопилось социальных сил, готовых подняться против царя, 

1 Решетников. Указан, сочпн., стр; 172 и очерк „Старые и новые знако 
мые", стр. 251. 

2 . Д у х журналов', 1818, ч. 29, стр 71. 
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помещиков и купечества. Скудость документальных данных не 
позволяет подробно рассказать об участии бурлаков в круп-
нейших крестьянских восстаниях XVJI и XVIII веков. Но уча-
стие их неоспоримо. Бродячая масса бурлачества одна из пер-
вых примкнула к Разину, Об этом ясно говорит „Хронограф* 
начала XVIII в., подчеркивая присоединение к нему „работных 
всяких людей бурлаков". Дядя Степана Разина Никифор Чер-
ток, один из главных атаманов разинского войска, сам в течение 
трех лет бурлачил. . 

Большие массы бурлаков и работных людей соляных про-
мыслов приняли самое активное участие в астраханском вос-
стании 1705 года.1 

Известно, что один из атаманов примкнувших к Болотни-
кову,—Илейка Муромец был волжским бурлаком.2 

Волжские бурлаки иногда выступали в качестве агитаторов 
и инициаторов борьбы угнетенных против эксплуататоров. Исто-
рик С. М. Соловьев в своем известном труде „История Рос-
сии с древнейших времен" (кн. IV, том 20, стр. 1444) приводит 
один интересный документ из истории борьбы работных людей 
г. Ярославля. В 1740 г. на полотняной фабрике И. Затрапезнова 
фабричные люди под руководством энергичного бурлака Смол-
ки задумали организованное выступление против фабриканта— 
тирана. Волжские бурлаки обещали активную помощь. Но по 
некоторым причинам восстание не совершилось. 

Когда первые известия о переходе Пугачева через Волгу 
дошли до Нижнего-Новгорода, губернатор Ступишин забеспо-
коился и высказал тревогу по поводу скопления множества 
бурлаков. Затем, когда Пугачев с своей армией подошел к 
Саратову, к повстанцам присоединилось множество бурлаков. 
Ниже Саратова у Пугачева оказалась целая флотилия, которая 
принимала активное участие в боях под Царицыном. В художе-
ственной литературе роль волжских бурлаков в крестьянской 
войне под руководством Е. И. Пугачева описана в третьей кни-
ге исторического повествования писателя В. Шишкова „Емель-
ян Пугачев" (стр. 213, 235, 452 и др.). 

Участие донских бурлаков в Булавинском восстании 1707— 
1708 гг. описано в историческом романе Д. Петрова-Бирюк 
„Дикое поле" (1946). 

Разумеется, бурлацкая масса не представляла из себя 
сплоченную общественную группу. Бурлачество в XIX в. про-
должало борьбу пассивными методами, бросая транспортируе-
мые суда и убегая во все стороны. Не имея возможности вы-
ступить открыто, бурлаки свое недовольство выражали в своих 
песнях и сказках. Песни бурлаков часто носят прибауточный, 
задорный характер, с выпадами против судовых хозяев и их 

1 В. И. Лебедев. Астраханское восстание. .Проблемы истории докапита-
листических обществ". 1934 г, № 9—10, стр. 64 и след. 

1 Акты Археографической экспедиции, том II, стр. 81. 
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приказчиков. Содержание бурлацких сказок носит анекдотический 
и сатирический характер. Героями их являются бурлаки, люди 
веселые и бывалые. 

При оценке бурлачества, как социального явления, нужно 
понять, что бурлацкий промысел являлся одним из видов отхо> 
жих промыслов. В борьбе с народниками, отрицательно отно-
сящимся к отходничеству как фактору, разрушающему общин-
ное хозяйство, В. И. Ленин доказывал, что отходничество есть 
результат проникновения капитализма в сельское хозяйство и 
является необходимым условием его развития. В. И. Ленин счи-
тал, что в условиях капитализма отходничесто имеет прогрес-
сивное значение по отношению к труду зависимых и кабальных 
крестьян: отхожие промыслы вырывают их из обстановки зам-
кнутости и раздробленности, вовлекают широкие массы в кру-
гооборот общественной жизни и в совместную классовую борь-
бу против эксплоататоров.1 

Для чувашского населения занятие бурлацким промыслом 
имело прогрессивное, культурно-историческое значение. Не гово-
ря уже о том, что бурлачество развивало товарищеские чувст-
ва и навыки артельного труда, расширяло кругозор неграмот-
ных крестьян, способствовало изживанию стародедовских обы-
чаев и обрядов, бурлацкий промысел способствовал развитию 
интернациональных чувств и вместе с тем помогал ликвидиро-
вать свою национальную ограниченность. Чувашии бедняк, 
вступив в одну артель с рускими и претерпевая вместе с ними 
нужду и лишения, усваивал язык и нравы их и тем самым 
приобщался к культуре великого русского народа. 

1 В. И. Ленин. Сочинения, т. Ш, стр. 449. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Л» Ь 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
по договорам бурлаков с судохозяевами во второй половине XVIII века 

и первой половине XIX века 
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1752 57 57 4 35 1763 432 438 893 

1753 58 58 — 5 40 1789 337 127 1325 

1755 35 35 — 3 23 926 147 42 757 

1800 70 67 3 25 12 1202 818 233 151 

1803 108 58 44 40 10 1266 858 367 41 

1804 67 42 25 33 6 1089 859 230 — 

1805 82 52 30 27 14 1294 884 262 148 

1806 92 60 32 37 18 1316 911 360 35 

1807 183 165 18 40 66 3588 1885 843 860 

1808 288 252 36 40 113 5958 1042 331 4585 

18С9 72 52 20 23 13 1540 240 53 1247 

1810 23 16 7 4 5 426 195 146 85-

1811 20 10 10 24 15 440 165 130 146 

1812 22 8 14 11 5 158 10 6 140 

1813 6 3 3 2 3 — — — 

1816 34 34 2 12 7 903 — — 

1818 32 29 3 11 10 3231 1509 418 1304 

1826 42 34 8 20 11 740 496 97 147 

1828 42 35 7 21 11 1133 718 132 283 

1831 48 36 12 22 3 1248 830 221 197 

1832 80 77 3 28 17 2220 1600 325 295 

1833 52 52 — 18 12 1878 1160 218 500 

1838 24 12 12 13 1 480 338 50 92 
1839 27 16 11 11 — 628 510 68 50 

1840 12 5 7 4 240 170 30 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

I. Челобитная судовых приказчиков о коллективном отказе бурлаков 
от выполнения излишней работы 

,Бьет челом Борисоглебского купца Афанасья Родионова сына Горбунова 
приказчик ево Иван Иванов сын Горбунов же, а о чем мое явочное прошение 
тому следуют пункты. 

1. Сего 1769 года апреля 10 и 13 числа наняты мною, именованным, в ра-
боту на суда помянутого хозяина моего по двум договорным письмам. По 
первому Балахонского уезду дворцовой Тодоконц'евой волости деревни Пету-
хова крестьяне Обрам Андреев, по второму — тогож уезду дворцевой Заозер-
ской волости деревни Круглова крестьяне Михаил Степанов с товарищи все-
го 130 человек. Договором, чтоб им на том хозяйском судне сплыть из Ниж-
него Новагорода до города Казани, а в оном горЬде нагрузить кулевым и на-
сыпным хлебом и итти в верх до Рыбной слободы и идучи в пути, с костей, 
мелей також и с затонов и с прокосов сымать и свезить всяким промыслом» 
хлеб из судна свозить и по паузки ходить в верх не малых верст по 20-ти 
и более и паузитца им три мели безмездно, а за излишние мели им со ста 
кулей или четв^тей по 30 коп. и, перепаузась, пауски вести подкормок» или 
особливо пустить и на те паузки работников отделить с того судна записан-
ных в данном договорных письмах ради беспрепятственном за тое работу ря-
дились по осми (8) рублев по 25 копеек каждому. Из того числа в задаток 
раздано по (5) рублев человеку, да ручных на харчи по 2 рубли по 25 копеек... 

.2. По коим договорам те работные люди на показанном судне от Казани 
сего мая с 3-го числа вышли, токмо то судно оногож 10 числа идучи на пол-
ном парусом ниже , города Чебоксар верстах в десяти набежало на песок и на 
той мели остановилось. Подлежало б тем работным людям в силу об'явленных 
договоров всяким свойским снимать или из оного для облегчения хлеб от-
грузить, даб тому судну или припасу гибели не учинялась потому, что в сие 
время в Волге воды проходит немалое число. Но оные работные люди, увидя 
такую судну и хлебу гибель, через то умыслили коварное между собою со-
гласием учинить моей свободе домогательство: того судна с мели не сняли 
и никого тогда не употребили, да и по приезде моем на то судно сего мая 
13 числа, от той отгрузки отказались и учинили против своих договоров упрям-
ство,|а требовали, чтоб я их по выгрузке с судна упомянутого хлеба распу" 
стил и пашпорты роздал, не требуя с них показанных забранных денег..." 

Подано мая 15 числа 1769 года. 
Такую же челобитную подал 22 мая приказчик второго судна Я. А. Пота-

пов и добавляет, что 13 человек из артели сбежали. 
(Фонд № 2. Чебоксарской воеводской канцелярии. Дело № 136. Явочные 

прошения челобитных людей. Листы 55—57). 
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2. Челобитная чувашских бурлаков о насильствах судового приказчика 
и об их отказе выполнять излишнюю работу 

„Бьют челом работные люди Чебоксарского уезда Кинярской вол., деревни 
Акрамовы новокрещены Алексей Тихонов Самандей, Григорей Иванов Ишту-
ван, Мокей Васильев Подяха, Иван Андреев Александров; деревни Янышевы 
Алексей Матвеев Вердях, деревни Оточевы Гарасим Григорьев Охадер, 
а в чем наше челабитье тому следуют пункты. 

1. В нынешнем, 1761-м году, в мае месяце нанялись мы, именованные, в го-
роде Чебоксарах., князя Б. С. Голицына у прикащика ево Матвея Кружнико-
ва на судно ево в работу, чтоб нагрузить при Чебоксарской пристани куле-
вым хлебным запасом и итти вверх Волгою рекою до Рыбной слободы, кото-
рое судно нагрузя и дошли на канатах выше города Чебоксар 7 верст; точно 
не усмотрением того судна кормщика Якова Степанова то судно нашло на 
камень у которого среди самого дна переломило доску чего для взяв мы 
именованные и с того судна его хозяйской запас выгрузили весь без остатку 
на берег и лубями покрыли, а судно подняв на бок поставили на подпорки 
и оттой за убылые воды от берега в 6 саженях. 

2. А ныне оной Кружников принуждает нас, именованных, чтоб то судно 
починить и, починя, спустить по прежнему на воду и, погрузя той хлеб, и ит-
ти вверх Волгою рекою до вышеписанной Рыбной слободы точно как выше 
явствует. За отдаленность того судна от воды мы, именованные, то судно спу-
стить не желаем потому что в данном от нас показанному прикашику дого-
воре точно из'яснено: егда во время следования на тем судне где на мель 
попадет, то'за снятием того судна простоя трои сутки, и за излишние про-
стойные дни брать нам с прикащика на каждого человека по три копейки. 
Тех денег оной прлкащик нам не дает и при том ^>ьет нас немилостиво, к т о -
му ж стоим третью неделю и требуем по договору своему паузков, по которо-
му требованию означенной прикашик приказывазт нам чтоб итти для взяться 
паузка до города Нижнего, а в данном же нашем договоре токмою как (на по-
лях приписано неразборчивым почерком). Паузков так и данных наших паш-
портов обратно не дает и затем мы именованные живем в Чебоксарах и при 
судне напрасно отчего пришли мы уже в крайнее разорение, а к уплате по-
душных податей не в состояние 

Челобитную писал оной же канцелярии пищик Архип Чернев... Сен явоч-
ной челобитной по их вышеписанных новркрещен Алексея Тихонова с това-
рищи толмачил Иван Никитин, в место ево по ево прошению Чебоксарской 
канцелярии пищик Павел... руку приложил. 

Подано июня 5 дня 1761 года.1.' 
(Фонд № 2. Чебоксарской воеводской канцелярии, 
Дело № 97. Листы, 7)—71). 

1 Калгндарные даты везде приводятся по с и р о м у стилю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л» Ь 

Выписки из фонда воеводской канцелярии о побегах чувашских бурлаков 
во втор, полов. XVIII века , 

1. ,1764 г. июля 18 числа. По указу из Низовой соляной конторы о взыска-
нии Ядринского у. с. Богвродского Чурашева тож с новокрещена Данила Ми-
хайлова прежнее (имя) Естияна Сигачева не заработанные... князя Г1. Н. Тру-
бецкого на соляных ево судах задаточных и передаточных денег девяти рублев 
50 коп". 

(Фонд № 3, Опись № 1, Дело JN» 135, лист 10). 
2. ,1766 г апреля 6 дня. По доношению Чебоксарской окр. Шерданской 

вол. новокрещенный с. Никольского, Яндашево тож, Ивана Абрамова Васин, 
деревни Клычевы Федора Проходнева Сендрюха кэи об'являют, что они нахо 
дились в работе на соляном судне... князя П. И. Трубецкого по найму к -
миссара его А. Сапожникова у коего они забрали денег по четыре рубля но 
50 коп., а потом де с дозволения означенного Сапожникова были на соляном 
судне в работе нижегородца М. Кокорева у служителя ево Чебоксарского у . 
Шерданской вол. дер. Яндашевы нозокрещена И. В. Ватошкина которой де за 
них показанному Сапожникову что подлежало по расщету денег отдал.. 
а за тем де они по присланным из Низовой соляной конторы... указом., 
якобы за побег их с^соляноги судна денег по шести рублев по 69 коп. пла-
тить не повинны и просятся что5ы их от вышеобъявленного непозинного пла-
тежа освободить'... 

(Фонд ЛА 2; Дело № 107. Лист 156). 
3. 1766 г. апреля 11 числа. Нижегородский купец М. Кокорев взыскивает 

7 руб. с новокрещена Сугуцкой вол., дер. Чандровой Гаврилы Данилова, кото-
рый работал на судне по договору во всюлетнюю работу. 

(тоже дело, лист 167). 
4. 176S г. 12 апреля приказчик А. Сапожников просит взыскать с ново-

крещенных Туруновский вол дер. 2 Туруновы Ивана Григорьева Илбара 
Ильи Васильева Ильюна; Шерданской вол. дер. Тохтаровы Тимофея Тихонова 
Масара, Ивана Тимофеева Малашки; Кинярской вол. дер. Оточевы Якова Гри-
горьева Сингильды да ясашкого крестьянина Василия Мартьянова; Кувшинской 
вол. дер. 2 Икковы Василия Андреева Сарадова с товарищи... 

(тоже дело, лист 168). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л» Ь 

1. Коллек. ивк . й договор русских и чувашских бурлаков с судовладельцем 
о доставке судна с груаом с Царево-санчурскор пристани до Нижнего-

Новгорода. ^818 год мая д е я № 174 

Нижеподписавшими судорабочими людьми, Иранского округа вотчины... 
Д. Н. Дурнова дер. Вороновой крестьянину М. Н. Шехчилову в том; нанялись 
мы на его разшиву, погруженную нами прн Царево-санчурской пристани и уб-
равши лубьями и рогожными кулями всего по весу двадцать тысяч пудов на 
коем судне следовать им до г. Нижнего с поспешностью не просыпая утрен-
них и вечерних зорь. Будучи в пути, нам против хозяина или прикащика его, 
также лосмана и водолива ни в чем не прексловить, а быть у них во всяком 
послушании, с мелей, гряд, каршей и камней- судно снимать, из затонов, проз 
носов, и в по реке выводить, с рычагами в воду лазить, и если где захватить 
мелководье: то паузиться три мели безденежно, а за излишнее пол.учить нам 
ис расход с хозяина по 13 коп. на день, и быть нам в работе на основании за-
кона погрузах, которого хозяин отнюдь не утаит не укроет под опасением стро-
гого по иным взыскания, за паузками ходить вниз и вверх по 30 верст и тот 
паузок с кЛздыо вести под кормою или особливо самим собою до показанного 
места за туж ряду без прибавки буде можно рабочих людей, а пристойным 
числом оных по числу клади; и ест ли судно потонет, или другое такое слу-
читься с оным несчастие: то нам с поспешностью стараться разшиву привесть 
к берегу, воду тотчас отливать всем, кладь из нее буде нужно выгружать нд, 
берег и подмоченную высушить судно оное починя таки в него кладь погру-
зить и вести на место за туж плату; а если оно явится неспособно: то нам 
сходить за другим, где хозяином отыскана будет, а погрузя кладь следовать до 
места, и отнюдь ни в каких несчастном 'случае, без воли хозяина и без разре-
шения начальства, судна не оставлять, и от работы не бежать, а также нигде 
напрасных простоев не делать, кроме грузки или перегрузки на мелях и в дру-
гих случаях с обоих сторон остановить не более одних суток, не требуя за то 
платы, а буде от неисправности хозяина или нашей последует простой, то как 
с хозяина, так и ему с нас с каждого взыскивать по 30 коп. в сутки; пашпор-
ты отданы хозяину. В пути кто из нас заболеет, таковых на берегу не остав-
лять, а отдавать городским или сельским начальникам, поручивши пашпорт их 
и заработанные деньги с росписками, при чем в пути нам на судне от огня 
иметь крайнюю осторожность, трубок не курить, от нападения воров и разбой-
ников, как судно, так и хозяина или прикащика его всячески зберегать, до 
грабежа оных не допускать, и быть в ночное время по два человека, для ка-
раулов, а есхь ли сего не будет то подверпе,иь себя законному осуждению... 
о,ез позволения хозяина, или ert> прикащика с судна при городах и селе-

ниях не сходить и весть себя добропорядочно, а кто из нас збежит, хозяй-
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ское украдет, или захворает, вместо беглого и больного нанимать и 'за покра-
денные вещи поручаемся мы по аотельно, а за умерцпх пору не рзыскивать 
ленивого, огурливого, сварливого и к волжской работе не способного, дознан-
ного всей артелью волен хозяин сменить с передачею. 

Договорились мы быть в работе на своем пропитании, а кто Гзакакую 
плату порядился и сколько получил в задаток денег, в том значит ниже сего 
в реестре, из достальных получить нам исправно на пищу и обувь по его хо-
зяйской записке в чем ему по совести верить. По приходеж все судовые при-
пасы пересушить и убрать в удобное место, сходни сделать и выстоять не бо-
лее трех суток без платежа денег; кладь из судна нам же выгружать и после 
сего нам взять пашпорт, при зделке быть свободными, при чем из нас лосмаг 
ну,- водоливу и завезенному кормщику в исправном доведении до места 
судна взять свидетельства, при разделке из нас кто окажется в переборе де-
нет, то в скорости оные хозяину должны заплатить, и во всем ручаемся ар-
тельно друг по друге. Оной договор хранить с обоих сторон свято нерушимо, 
в том сей утверждая подписуемся. Задаток получите, нам в Козуодемьянске 

Реестр рабочим людям 

№№ „ 
п/п. Селения j Имена Ряда 

руб. 
Зада-
ток 

руб. 

1 Лосман Нижегородской г. 
Макаревекой окр. вотчины Анфилофий Тимофеев 
П. А, Собакина д. Чухенина 

2 Водолив тогож господина 
дер. Капустина Семен Тимофеев 45 10 

Рабочие люди той же округи: 
3 Алексей Семенов' 45 10 
4 Мирон Никифоров 
5 Роговки Иван Петров 45 10 

[6 Кмарина Иван Макаров 45 to 
7 Коблуково Сергей Кондратьев 45 10 
8 Халаниха Сергей Иванов 45 10 
9 Кучиново Антон Григорьев 45 10 

10 Лобашки Евдоким Васильев 45 10 
11 Халаниха Иван Васильев 45 10 
12 Лучиновка Савелий Козьмин 45 10 
13 Бураниха Нчкифор Иванов 45 10 
14 Куколова Василий Тихонов 45 10 
15 Шурганаш Иаан Денисов 45 10 
16 » Дмитрий Васильев 45 10 
17 » 

Наняты на готовую пищу 
из мещан: 

Никифор Федоров 45 10 

18 г. Чебоксары Федор Гребенщиков 35 14 
19 Андрей Васильев 35 40 
20 п Василий Степанов 35 10 
21 Антон Егоров 35 10 
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• Селения i Имена Ряда 
руб. 

Зада-
ток 

П'Н 1 
Ряда 
руб. PV6. 

22 
! 

Мещанский сын Петр Иванов Берников 35 10 
•м Однодворец 

Уездов Чебоксарского, 
| экономические (русские): 

Михагла Дмитриев 35 10 

24 Соляной Петр Васильев 35 10 
25 1 Иван Андреев 35 10 
Г6 А Николай Федоров 35 10 
27 V Михайла Данилов 35 10 
2* Гаврила Иванов 35 10 
29 я Иван Федоров 35 10 
3d « Сергей Васильев 35 10 
31 х Завражной Яклв Петров 35 10 

" 32 Банновой Василий Родионов 35 10 
' 33 Села Сундырь Яков Агафонов 35 10 

34 д. Н. Починка Семен Алексеев 35 1СК 
3S » Кузьма Ефимов 35 10 
36 Яким Андреев 35 10 
37 » Иван Ерипов 35 АО 
38 * Степан Филиппов 35 - 10 
39 ж Андрей Филиппов 35 10 
40 , я \ Иван Ефимов 35 10 
41 » Абрам Михайлов 35 10 
42 Нов. Починок. Максим Григорьев 35 10 
J3 • ?1укоян Григорьев 35 10 
Ц » Илья Дмитриев 35 ' 10' 
45 Набережной Алексей Афанасьев 35 ,10 
46 п Алексей Петров 35 ' 10 
47 Денисовой Степан Матвеев 35 1 10 
48 Моляковой Тихон Ефимов 35 10 
49 Якимовой 

Из чуваш Jкрещеные 

Андргй Петров 35 10 

50 Изеевой Леонтий Васильев 30 10, 
51 Килдишевой Павел Гаврилов 30 10' 
52 Тохтаровой Василий Михайлов 30 10 
53 села Яндашева Григорий Федоров 30 10 
54 д. Итяковой 

Козмодемьянского: 
Игнатий Никитин 30 , ,0 

55 Малых Мамок Иван Семенов 30 10 
56 2 Альиной Яков Андреев 30 10 
57 Вахтыгильдиной Николай Игнатьев 30 10-
58 Кадышевой Василий Тимофеев 3') 10 
59 » Демид Семенов 30 10 
60 • Федор Иванов 30 10 
61 [ Петр Семенов 30 m 
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№№ 
п/n. j Селения Имена 

с, Покровского 

Муромского(Влади\шрск. губ.), 
Чиретовой 
сёла Морги 

Каркульского: 
Горянок 

» 

Валовка' 
с. Белого Кинга 

Васловки 

Юрьевецкого: 

Учелихи 
Козмодемьянското у. 

(чуваши): 
д. Лагерной отставн. 
рядовой 

„ боцман 
Резовки 

Макар Алексеев 
Степан Яковлев 
Павел Егоров 
Яков Степанов 
Иван Ильич 
Яков Ильин 

Федор Васильев 
Алексей Иванов 
Андрей Никитин 
Родион Измайлов 

Федор Яковлев 
Ефим Фадеев 
Иван Григорьев 
Иван Васильев 
Иван Михайлов 
Егор Васильев 
Василий Федоров 
Федор Петров 
Степан Леонтьев 
Федор Васильев 
Петр Кузьмин 
Иван Чатов 
Алексей Семенов 

Данила Алексеев 

Данила Яковлев 
Иван Васильев 
Осип Иванов 

Ряда 
руб-

Зада-
ток 
руб. 

30 10 
31) 10 
30 10 
30 10 
30 10 
30 10 

35 10 
35 10 
35 10 
35 10 

35 10 
35 10 
35 10 
35 10 
35 10 
35 10 
35 10 
35 10 
35 10 
35 10 
35 10 
35 10 
35 10 

34 10 

30 10 
34 — 

35 10 

с товарищи всего кроме лоцмана и водолива сто семь человек к подлинному 
рукоприкладство учинено такс: к сему договору и реестру вместо выше-
писанных лоцмана и водолива и рабочих людей по их личному занеумением 
грамоте прошению той же барки рабочий Петр Берников руку приложил 
Маклер Павел Смирнов. 

Подлинной договор явил и обратно получил помещика Дурново крестьянин 
дер. Верховой Михайло Никитин Мильчиков расписался. 

(Фонд № 92. Дело № 174. Книга на записку договоров и условий всякого 
рода о наймах в работы). 
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2. Коллективный договор русских бурлаков с судовладельцем о доставке 
судна с г р у з о м от Порецкой- д о Нижнего-Новгорода 

1806 года апреля 16 числа. Симбирской губернии города Ардатова удельной 
крестьянин лосман Григорей Иванов рабочие люди—крестьяня Алатырской 
округи села Чуварлей Леонтий Андреев, Василей Егоров с товарищи 6 чело-
век; Ямской слободы Тимофей Яковлев; села Ичиксы Степан Антонов, Петр 
Иванов, Ефим Леонтьев с товарищи 6 человек; деревни Полянок господ 
Япыных Гаврила Семенов, Лаврентей Алексеев; села Кувакина економических 
Терентей Иванов, Семен Еремеев, Федор Козмин, Михей Иванов с товарища 
Iff человек; отставной унтер офицерСемен Андреев Комшилин; Курмышского 

уезду села Ратова економического Андрей Аверьянов, Алексей Афанасьев 
г-на Бурцова Иван Иванов, Яков Васильев, Павел Васильев с товарищи 14 че-
ловек, а всего рабочих 46 человек дали сей договор нижегородского купца 
А. И. Букина приказчику ево В. Р. Козину в том, что нанялись мы, именован-
ные рабочие люди с товарищи, у него, Козина, в струговую судовую работу на 
судно хозяина ево, которое нам взять на пристани близь села Явлей и свести 
вниз к селу Порецкому и при том погрузить оное полным грузом вином как 
ему хозяину угодно будет. При нагрузке, а также при случившихся иногда 
перегрузке иметь нам всякое старание и осторожность, не пьянствовать и в 
пьянстве бочек не разбивать, а есть ли паче' чаяния кто из нас окажется в 
краже вина, то зато, что взято будет должен заплатить по 6 руб. за ведро, да 
сверх того за... или за другое нашия противные поступки виновной сам 
должен ответствовать по законам, не доводя ево хозяина и Козина ево ни до 
какого ответа и убытка и убравшись как принадлежит и приказано будет и 
плыть по Суре реке и со всяким старанием до города Василя Сурского от 
приверхов, от проносов, от корш отгребать со всяким прилежанием --и стара-
нием и есть ли навали и на яри то с тягом в воду лазить и как можно 
сниматся. Есть ли паче чаяния, от чего боже сохрани, волею божею бросит в 
пронос оное судно, всеми мерами старатся выводить с загрузкого на ходовую 
воду или загорится то нам всеми мерами огонь залить и судно прорубить 
и бочки некоторые в воду свалить, а есть ли штурмы затопет то нам со вся-
ким тщанием воду отливать, и до потому не допустить и отливши плыть не-
медленно, а будет от того повреждения с водою возможности не будет то 
вино выгрузить в самой скорости и есть ли близко берегу не будет то возить 
вино в бочках на берег лотках и все количество вино собрать в одно место 
и судно отлить и вытаща на берег починить и спустить в воду и вино погру-
зить и итти в путь по прежнему, а есть ли в починку годно не будет, то 
сходить за другую годную, где отыскано будет1 вверх и вниз по 25-ти верст 
и, приведя, погрузить и итти в путь по прежнему, а есть ли оной отыскано 
будет и последует сие выше города Курмыша, то задаточных денег ему 
хозяину не требовать, а что забрано будет в харчи то отдать и взять пачпор-
ты быть свободным но благополучно же сплавя в Василь убраться к верхово-
му ходу и как должно и как приказано будет поднять дерево расспустить 
парус штопсель новый сшить или старое починить райну отрастить—завозни 
уьелать как принадлежим и следовать до города Нижнего со всяким в пути 
поспешением не упуская утренних и вечерних зорей с таковым же обязатель-
ством как по сурскому положению значит и три мели перепауживаться без-
денежно, та за излишние брать по 25 копеек в сутки человеку и пауски 
вести под кормою и пустить в тое работу по 3 человека не более на тысячу 
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•пуд—при той работе сво хозяина лосмана и водолива слушатся и во всякие 
посылки ходить, от нападения воровских людей оборонять и на пустом месте 
судно не покидать и всем иметь указные паспорты с полною... 

всякому самим собою и в случае от кого простоя то с каждого человека 
по 25 ти сутках с инто захворвает збежит или с вином бочку разобьет или 
вино покрадет и по тому за все ответствовать. 

А нам всем того нанять на корчемной щет... ценою рядились мы с него 
Козина и в задаток подучили по разным ценам, а из достальных брать в 
Порецке по 50 копеек и в Василе в харчь без излишнево и приведши судно 
"оставив в указанное место парус и прочие снасти высушить и убрать, а 
судно их выгружать и оставшую харчь их работников... 

И в том сей договор написан на простой бумаге за неимением в Алатыре 
уездном казначействе гербовой бумаги. К подлинному договору вместо выше-
писанных крестьян по их прошению за неумением их грамоте алатырской 
•стрелец Александр Борисов руку приложил. 

(Фонд JV«92 Алатырского городового магистрата. 
Дело № 77, Листы 5 9 - 6 0 ) . 
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2. Госархив ЧАССР. Тоже 1753 г. Лл. 6 0 - 7 5 . 
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щие годы: 1800 !803, 1804, 1805, 1806,1807,1808,180^,1810, 1811. 1812, 1813, 
1816, 1818, 1826, 1828, 1831, 1832, 1833, 1838, 1839 и 1840. (В тексте указы-
ваются даты и №№ договоров). 

7. Госархив ЧАССР. Фонд № 8!. Дело 24. Гороловая обывательская кни-
га г. Чебоксар , сочиненная в 1788 году. 

8. Чувашский Краеведческий Музей. Описание г. Чебоксар под литерою 
„А", сочиненное землемером С. Голоушиным (Экономическое описание горо-
да и уезда. Начало XIX века). 

9. Чувашский Научно-исследовательский институт языка, литературы и 
истории. Инвентарь № 119. Рукописный фонд проф. Н. И. Ашмарина, том 4, 9. 

10. Тоже, инв. № 4632. Рукописный фонд том И, 48 и др. 
11. Госархив ЧАССР. Фонд № 92 „Алатырского городского магистрата". 

Маклерские книги за 1805, 1806, 1807, 1809, 1811 и 1835 годы. 
12. Госархив ЧАССР. Фонд № 81 .Чебоксарской городской думы". 

Дело 416. 
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В. Г. ЕГОРОВ, 
кандидат филологических наук 

ЧУВАШСКИЕ С Л О В А Р И XVIII ВЕКА 

В языке своем на^од в продолжение многих ты-
сячелетий и в миллионах индивидуумов сложил свои 
мысли и свои чувства. Природа страны и история 
народа, отражаясь в душе человека, выражались в 
слове. Человек исчезал, но слово, им созданное, оста-
валось бессмертной и неисчерпаемой сокровищницей 
народного языка; так что каждое слово языка, каж-
дая его форма есть результат мысли и чувства чело-
века, через которые отразилась в слове природа 
страны и история народа. 

К, Д. Ушинский. 

В настоящее время, когда уже появились в печати XVI томов 
„Словаря чувашского языка" проф. Н. И. Ашмарина, превосхо-
дящего своей монументальностью многие аналогичные "издания, 
нам кажется, будет нелишним рассмотреть в хронологическом 
порядке прошлые опыты издания чувашских словарей и соби-
рания материалов для них. Чувашский язык впервые находит 
себе частичное отражение в известном труде Страленберга, 
изданном в Стокгольме в 1730 г. на. немецком языке под про-
странным заглавием „Das Nord-und Ostliche Theil von Europa und 
Asia insoweit solches das ganze Russische Reich mit Sibirien und 
grossen Tatarey in sich begreiffet..." и т. д. и т. д. Автор, шведский 
капитан, взятый в плен в Полтавской битве, в течение 13 лет (до 
Ништадтского мира 1721 г.) изучал северные и восточные наро-
ды Европейской и Азиатской России и языки их и описал все 
это в указанном труде. В приложении к нему Tabula polyglot-
ta или Harmonia linguarum он сопоставляет 60 общеупотреби-
тельных слов на 32 языках. Здесь он уделяет внимание и чу-
вашском) языку. К сожалению, чувашских слов автор дает все-
го только 28 и те—в сильно искаженном виде. Приведем их в 
транскрипции оригинала: parr — один, ycki—два, vitsi—три, twata/ 
—четыре, belich—пять, olta—шесть, sithy—семь, ssylem(?)—во-' 
семь, bokur(?)—девять, wonn— десять, sack—скамейка, karuhoe(?)— 
окно, sukru—хлеб, alln—рука, sokula —борода, kukru—грудь, 
koll- рука (плечевая часть), giera —сердце, ohra—нога, koes — 
глаз, suas—рот, kuell—солнце, zlurd—дом, boss—голова, sumsa— 
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нос, syss—волосы, капп—день, kaspolat—ночь. Сравнительно 
удовлетворительно переданы здесь только 8 слов, это: parr, 
yckl, twata, olta, vonn, sack, ohra и sumsa. В них сразу можно 
признать чувашские слова. Что касается других слов, то одни 
из них переданы только приблизительно, а другие, отмеченные 
нами вопросами, совсем искажены и ничего общего с чуваш-
скими словами не имеют. Впрочем в конечном s слова suas и 
начальном b слова bokur, вероятно, нужно видеть опечатки: 
s здесь вместо г и b вместо t. Автор, повидимому, имел в виду 
слова sua.r и tokhur, а при наборе перепутали их. 

Небольшой лексический материал чувашского языка, содер-
жащийся в „Tabula polyglotta" Страленберга, особой научной 
ценности, конечно, не представляет, но он имеет значение как 
первая по времени попытйа познакомить тогдашний ученый 
мир с почти неизвестным до того времени чувашским языком. 
Кроме того, необходимо иметь в виду то, что книга Стрален-
берга в 1738 году появилась в английском переводе, а в 1757 
году—во французском переводе. Приходится удивляться, что 
указанные к'8 слов все же дали автору достаточное основание 
правильно причислить чувашский язык к тюркским языкам и 
поместить его в одной группе с языками тобольских, тюмен-
ских и тарских татар и с якутским. 

.VOCABULARIUM HAPMONICUM" MULLER'a 

Следующим опытом собирания материала для чувашского 
словаря нужно считать опыт академика Герарда Миллера, пред-
принятый им в сочинении „Nachricht von dreyen im Gebiete der 
Stadt Casan vohnhaften heldnischen Volkern den Tscheremissen, 
Tschuw^schen und Votiaken (175У).1 На русском языке первона-
чально оно появилось в 1756 году в „Ежемесячных сочине-
ниях" (июль—август), но без словарной части, а в более пол-
ном виде издано было только после смерти автора (1705—1783) 
Академией Наук в 1791 году под заглавием „Описание трех жи-
вущих в Казанской губернии языческих народов, яко то: чере-
мис, чуваш и вотяков с показанием и т. д. и т. д." СПБ. 
101 стр. Обстоятельства появления этого труда были следую-
щие. Вскоре по открытии в России Академии Наук стали 
снаряжать ученые экспедиции в разные углы страны. Камчат-
ская экспедиция в составе академиков и профессоров в 
октябре 1733 года по случаю наступившей распутицы остано-
вилась в Казани и пробыла здесь до тех пор, пока окончатель-
но не установился санный путь—до декабря. Г. Миллер, член-
экспедиции, заинтересовался мелкими народностями Казанского 
края и при помощи толмачей (переводчиков) Губернской кан-
целярии собирал материал для указанной выше работы. Ввиду 
того; что членам экспедиции велено было „всех чужих язы-

1 Sammlung Russischer Geschlchte III. S. 305—412. St—P. 1759. 
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ков пробы собирать".1 Миллер собрал значительный материал 
по местным языкам и поместил его в конце книги под загла-
вием „Vocabularlum hasmonlcum" (382—409). В русском издании 
он озаглавлен „Словарь на татарвком, черемисском, чувашском, 
вотяцком, мордовском, пермском и зырянском языках" (81 — ̂ 9). 
Здесь он дает на всех указанных языках 313 обиходных слов, 
в том числе 38 числительных. Кроме того, в 8 главе (стр. 366) 
имеется 6 чувашских языческих мужских имен: Чулпан, Рыгав, 
Йиммейке, Черабатир, Ильмеш и Мингур (в русском издании 
стр. 66). В подлиннике слова эти переданы немецкими буква-
ми, а в русском издании —русскими буквами без дополнитель-
ных диакритических значков. 

Из рассмотрения условий появления этой работы и приня-
той в ней системы обозначения звуков чужого языка уж,е сразу 
можно заключить, насколько фонетически точно мог отра-
зиться здесь словарный материал чувашского языка. Прежде 
всего автор не считается с основными фонетическими законо-
мерностями чувашского языка. Он и в абсолютном начале и в 
абсолютном конце слов в некоторых случаях допускает звон-
кие звуки, передавая их в письме соответствующими буквами. 
Например: bus—копейка, bltsche — брат, borda—топор, bakscha— 
белка, biichiir —медь, burt—изба, dwatta—четыре, gir—сгепь, 
golah—город, wod —огонь, chod-бумага и т. д. То же самое 
нужно сказать о долгих согласных или двойных буквах в 
письме, которыми автор нес1уэлько злцупотребляет. По зако-
нам чувашской фонетики они абсолютно нетерпимы ни в нача-
ле, ии в конце слов, а у автора мы их находим здесь. Напри-
мер: ssort'—дом, ssara—желтый, ssommor—дождь, ssor—ночь, 
ssjiil — источник, ssorem—спина, ssin—человек, ssultsch—лист, 
poss—колодец, suss—волос, sill—ветер, pu l l -мед и т. д. Наб-
людаются также и случаи неуместного употребления двух 
одина ковых согласных букв и в сереДине слов. Например: tinnis— 
море, jimmak—сестра, siissu —нож, sullu—овес, pullut—небо, 
schlppiis конечное s, вероятно, вместо г—пузырь, волынка, 
jommas—ворожея и др. 

Впрочем, можно предполагать, что Миллер прилагал все 
усилия, чтобы фонетически точно передать чувашские слова, 
но это, ему не всегда удавалось, т. к. малограмотные перевод-
чики плохо понимали его намерения и плохо помогали ему. 
Повицимому, он брал нужные слова из связной речи, застав-
ляя переводчиков повторять слова в той или иной комбинации. 
При одном фонетическом положении начальные шумные сог-
ласные он воспринимал, например, как глухие звуки, а при 
другом—как звонкие. Этим, вероятно, и можно объяснить отме-
ченную нами у него непоследовательность в передаче началь-
ных шумных согласных. Например: bos ц poss — голова7, gir—степь 
и cher—дочь, puru—теленок и bulan—лось, sir и sser—земля и 

1 Материалы для истории Академии Наук, т. И, 407. 
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проч. Повидимому, и начертание ss в начале слова является у 
автора показателем не долготы звука, а простым графическим 
приемом для обозначения глухой разновидности его, т. к. не-
мецкое начальное s перед гласной произносится звонко. Хотя 
в последнем случае вызывает большое недоумение начертание 
одним s глухой разновидвости звука s в словах: sochan—лук, 
siras — писать, sirem—двадцать и др. Кроме тсго, необходимо 
иметь в виду и то, что русские переводчики, плохо вла-
дея чувашским языком, сильно искажали чувашские слова, так 
что последние выступают перед нами в двойном перелом-
лении. 

Отсюда вполне понятны ошибки и неточности, в большом 
количестве встречающиеся в словарных материалах Миллера. 
Он совсем не отмечает мягкость чувашских согласных, имею-
щую весьма существенное значение в чувашской фонетике и 
не всегда объясняющуюся комбинаторным влиянием соседних 

- гласных. Особенно нужно сказать это о звуке s. Например, на-
чальное s в нижепоименованных словах везде должнЪ быть 
мягкое: soldir-звезда, suwar — рот, sukru—хлеб, sonat—крыло, 
siras—писать, sitmel —семьдесят, ssort — дом, ssonah-сэни и пр. 
Конечные s и t мягкие в следующих словах: jiwus— дерево, 
bos—голова, k o s - г л а з , chors-сталь, wul turat—он стоит, wul 
larat—он сидит и пр. 

Многие слова отмечены у Миллера ударением, но не всегда 
правильно. Например: schiijdan—шайтан, bltschka—бочка, агпа— 
неделя, tschichah—курица и др. И!ше слова переданы у него 
неточно, неправильно или только приблизительно. Например: 
chwel и schwel-солнце, tinnis и kinnis —море, timer и kimer— 
железо, awrum и awrab —женщина: вторых форм в чувашском 
языке нет: chiirem, kukru—грудь- первое слово означает не 
грудь, а живот, obska—муж (здесь вместо s нужно было sch, 
schmardah— яйцо (здесь вместо sch нужно s), chtira—сосна, 
pur—горло, schlik—шапка, chiller — песок, слова завтра и треть-
его дня и после завтра переданы wisimkon и т. д. 

Несмотря на несовершенство принятой Миллером транскрип-
ции, все же многие слова у него переданы довольно точно и 
правильно—это в тех случаях, кОгда, с одной стороны," графи-
ческие средства немецкого языка позволяли ему без дополни-
тельных значков точно передавать чувашские слова, а с дру-
гой—когда переводчики сами хорошо знали эти слова. Напри-
мер: jor—снег, chwel—солнце, коп—день, ir—утро, kundurla— 
полдень, tun—гора, oi— поле, wurman—лес, tschol-камень, toi— 
медь, tuchlan—олово, som—рубль, sumsah—нос, sukman—кафтан, 
jim—штаны,sjal —деревня, stel — стол, choran—котел, ut—лошадь, 
ine—корова, soroch—овца, tagah-баран, molgatsch—заяц и т. д. 
и т. д. 

В русском переводе книги Миллера словарная часть еще 
больше страдает недостатками. К обычным неточностям здесь 
присоединяются неточности, происшедшие от чисто механиче-
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ского отношения к немецкому оригиналу. Переводчики, не 
имея основательных познаний в чувашском языке, немецкое й 
систематически заменяют буквой ю, букву 1 буквами ль, букву 
j в середине, означающую мягкое произношение предшествую-
щего согласного—ъ конечное h, употребляемую Миллером в 
качестве простого придыхания, передают буквой г. От этих 
экспериментов чувашские с ова еще более уклоняются от пер-
воначальной формы. Например: iiltan принимает форму юлтан— 
золото, s so l -ссоль - дорога, ssjul—есъадль - источник, ssjunuch— 
съюнух—мука, o b a h - o 6 a r - м е д в е д ь , golah—ro'frar—город, 
iisrjii-юзрию— пьяный и т. д Кроме того, здесь встречается 
много опечаток. Например: chaltsch хаильш—ножницы, arsin— 
арсин—человек, abai—абди— мать, hukhah хулигаг—ухо и т. д. 

Несмотря на указанные ведосатки, чувашская часть сло-
варя Миллера4 имела болыйое значение для своего времени. 
Она дала вэзможность как самому автору, так и читателям 
его правильно определить место чувашского языкч ср- ди дру-
гих языков. Миллер совершенно правильно з .мечает, что „чу-
вашский язык больше сходствует с татарским ...Чуваши к та-
тарским словам, начинающимся с литеры о или у, всегда при-
бавляют звук в. Например: 

Тат. урус чув. вюрес русский 
„ он „ вонна десять 
„ о т „ вод огонь 
„ урман „ вурман лес и др." 

(Чемецкое издание, сгг. 331—335) 

Книга Миллера высоко ценилась современниками, она стала 
чуть не катехизисом для последующих авторов, как для своих 
русских, так и для иностранных, которые все нужные сведе-
ния о народностях Поволжья и языке их черпали из книги 
Миллера. Например, Pray, благодаря книге Миллера, «ер-
вый открыл венгерско-чувашские параллели: дил-^гё!!, ?6ре— 
gyiiru, вакар—бког, ёне— йпб, сак-rszek и т. д. (См. его раооту 
на латинском языке „Dissertationes historico-criticae in Annales 
veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum a Georgio Pray conseriptae 
"Vindobonai. 1775). 

„Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка" 

Более богатый лексический материал по чувашскому языку, 
чем у Страленберга и Миллера, мы находим в первой печат-
ной грамматике чувашского языка, появившейся иод странным 
заглавием „Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашско-
го "языка" 6S стр. in 4°. Автор ее неизвестен. В книге также 
не указаны место и год издания, но по некоторым данным 
можно полагать, что в первый раз она появилась в Москве 
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в 1769 году,1 а во второй р«з перепечатана была без 
изменений в СПБ при Академии Наук в 1775 году одновремен-
но с грамматиками черемисского и вотского языков, которым 
присвоено былс} аналогичные же названия: „Сочинения, принад-
лежащие к грамматике черемисского (вотского) языка". В озна-
ченной грамматике на каждую часть речи дается достаточное 
количество словарного материала: на существительные 687 слов, 
на прилагательное—139, на глаголы 34о, на наречие 138, всего 
1304 слова,-При этом у нашего автора чувашские слова фигу-
рируют на «первом месте, что выгодно отличает его опыт от 
предшествующих и последующих аналогичных опытов. Так и 
чувствуется, что автор добросовестно изучил чувашский язык. 
Он старается быть точным в передаче чувашских слов. В этих 
целях он всецело использовал графические средства русского 
языка до ъ-, ь, е и ударения включительно и, кроме того, из 
латинского алфавита кзял букву g Если Миллер почти совсем 
не отмечал мягкости букв и только в очень редких случаях 
пользовался для этого буквой], то наш автор в этом отношении 
почти безупречен. Например, мы у него читаем: кась—вечер, 
силь—ветер, сьол—год, мурья—труба, чькась—ласточка, пить 
хаяр—злейший, ывысь — горсть, хирь- поле, вирь—просо, пшено, 
киль—дом и т.д. Можно полагать, что и буквой ять3 он поль-
зуется в целях более точной дифференциации чувашских зву-
ков: у него она, повидимому, означает редуцированный -глас-
ный звук переднего ряда—6. Например: сиве—холодный, 1еръ — 
плачь, тим^рь— железо, вил^мь—смерть, х^рь—дочь, 1'узяд£п— 
расту, хрле—красный, соязё— лжец и т .д . К сожалению, упот-
ребление ять не отличается у него строгой последовательностью: 
нередко ять мы видим на месте е, например:' хв^ль—солнце, 
врень-веревка, хревь—коршун, кюнделень— свидетель и др. 

"Автору удалось также уловить и оформить двоякое ч в чу-
вашских словах—глухое и звонкое. Глухую разновидность он 
отмечает буквой ч, а звонкую двумя буквами дч. Например: 
чьоа— душа, чопкан—почтарь, турчка- кочерга, но ардча— 
коробка, сундук, адча—ребенок, мондча—баня, кляндча—стекло, 
солондча—солоница, сивдче— острый и т. д. Чувашский звук f 
в начале слова втор передает двумя буквами 1у: 1угадеп—падаю. 
1узяд(?п—расту. Латинской буквой g он пользуется для обозначения 
заднеязычного звонкого взрывного звука, в отличие от со-
ответствующего спиранта г. Например: TOMga — пошлина, 
KOga3£ft—дядя, na?gaH — сегодня, су гал— борода, ирги—утренний 
и др. Иногда он смешивает их и употребляет одну вместо 
другой. Например: BHguT—время, nygy—собрание, квагал— 
утка и др. Звонкие шумные согласные в начале и конце слов 
у нашего автора представляют редкое исключение, таких слов 

1 В этом именно году в „С.-Петербургских ведомостях" в №41 от 22 мая 
появилось об'явление о выходе этой книги и г вступлении ее в продажу. 

а Знак ъ в, конце слов мы везде опускаем. 
3 Литера ять за неимением специального знака набрана курсивным е. 
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у н^го во всей книге не более 6—7: бол—будь, буян—богатый, 
бор—есть, булаа—олень, зюол—строчка, тоб—мяч, вад—старый. 

Несмотря на некоторые неоспоримые достоинства этой 
книги, автор ее все же не остался совершенно свободным от 
ошибок и некоторых неточностей. Поаидимому, он' не был при-
родным чувашином, а потому некоторые слова он передает 
неправильно или смеливает с другими. Например: пойанадап, 
вместо пойадап — богатею; ылганадап—завидую, вместо прокли-
наю; ыцаладап— подражаю, вм.—обнимаю; ширшладап—воняю, 
смержу, вм. нюхаю; хытланапап, вм. хыдадал —твердею; самар, 
мундыр—жир, вм. жирный-, тучный; сивчирь—болячка, вм. ли-
хорадка, хурамас— безопасный, вм. не боятся и т. д. Особенно 
затрудняют автора слова отвлеченные, неупотребительные 
в чувашском язьке, и слова дтя предметов новых, неизвест-
ных дотоле. Их он передает только приблизительно, с отда-
ленным намеком на истинное значение слова. Например: хеоле— 
красота, букв,—красный; телей май —несчастье, 6VKB. не счастье, 
TogaTMa —вред, порча, букв, напустить порчу; буй—богатство, 
букв, богатей; сяварзяхона—свод, букв, округлив положил; си-
ратхон—чернильница и т. д. 

Кроме того, автор иногда применяет искусственные способы 
словообразования. Например, мы у него находим семь чуваш-
ских прилагательных с русским окончанием: мамыклый—-пухо-
вый, сьонатлый—крылатый, пирьлый— полотняный, вилимлый— 
смертный, кашкырлый—волчий, тиллий—лисий и сюллий— 
высокий. 

Интересно было бы опрелелить, какой чувашский диалект 
лег в основу настоящей грамматики. По некоторым особенно-
стям слов можно полагать, что в ней отражается главным об-
разом говор Красночетаевского района Чувашской республики. 
Например, здесь встречаются слова: майря—русская женщина, 
мыряга—стручок ореховый (рожки), каляк— мешалка, пыде— 
вошь, хынтла—клоп, пакша—белка, юлай—всадник, сябази— 
цеп, лянгас—ведерко и др. Но, с другой стороны, параллель-
но с этими словами мы заесь находим в незначительном ко-
личестве чисто низовые слова, как сярзи—воробей, игыт— 
молодец, кюрюш—сосед, улава сюрадап— извозничаю и др. В 
пользу красночетаевского говора данного памятника говорит 
также и то, что числительные количественные и порядковые 
имеют здесь одну общую форму. Повилимому, грамматика эта 
написана была уроженцем Красночетаевского района, но для 
печати редактировал ее и внес свои поправки и дополнения 
кто-нибудь из низовых чуваш. 

Чувашская грамматика 1769 года с богатым лексическим 
материалом имела весьма важное значение в истории разработки 
чувашского языка. С нею серьезно считались многие ученые 
XVIII—XIX века, как свои русские, так и западно евротейские. 
Например, историк Шлёцер в своем Allgemelne Nordische Ge-
schlchte (1771) пишет, что он раньше был уверен в финском про-

117 



исхождении чувашского языка, но когда познакомился с книгой 
„Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка", то 
окончательно убедился в том, что чувашский язык представляет 
одно из татарских, а не финских наречий (стр. 305). Несколь-
ко позднее (1819 г.) крупный датский лингвист Раек, соглашаясь 
с Шлёцером в татарском происхождении чувашского языка, 

jBce примеры в подтверждение этой теории приводит из озна-
ченной грамматики (ср. его Samlede I. 43 — 46). Точно так же 
и Gunter Wahl в своей монографии „Allgemelne Geschichte der 
morgenlandischen Sprachen und Litteratur. Leipzig. 1784)" в отноше-
нии чувашского языка придерживается настоящей грамматики 
и рекомендует ее. 

Значение этой грамматики для своего времени превосход-
но охарактеризовал,также и московский рецензент ее в 1770 
ro>iv в немецком журнале „Gottingische ^nzeigen von Gelehrten 
Sachen* I, 419—420. Анонимный рецензент очень сожалеет, что 
автор этой книги не настоящий лингвист, что он, повидимому, 
кроме русского и чувашского Никаких других языков не ьнает. 
Но все же отмечает далее, что работа его достойна серьезного 
внимания ученых: во-первых, она знакомит с малоизвестным 
доселе языком, а во-вторых, при помощи ее можно, исправить 
общепринятую классификацию народов, по которой чуваш при-
числяли к финским народам, тогда как из грамматики ясно, 
что они по языку настоящие татары с небольшими только 
диалектическими особенностями в языке. Почти все приводи-
мые автором чувашские слова чисто татарские: оьи отличают-
ся от соответствующих татарских только незначительными 
фонетическими особенностями и т. д. (I, 419—420). 

Весьма ценен этот памятник чувашского языка и тем, что 
здесь сохранились старинные чувашские слова, ныне вышедшие 
из употребления. Например: сян—тело (ср. дан-дурам), томга— 
пошлина, тоб—мяч, адал иты—мартышка, кюнделень— свидетель, 
сьуксью—порука (ср. дак—ноша, тяжесть), ход—крест (ср. перс, 
кач), валем—часть, вирим холы—ива, хрень—коршун, витрин 
турры —чиж, кюпчек—подушка, халанадап —дивлюсь, куртыр-
мач—кружок (ср. кйлтармач),. хердне—край, наклестка и др. 

В настоящее время означенная грамматика представляет 
библиографическую редкость. Сохранившиеся единственные 
экземпляры его можно найти в Ленинградской Публичной биб-
лиотеке им. Салтыкова-Щедрина и в библиотеках Московско-
го и Ленинградского университетов и Академии Наук. Копия 
с нее имеется в рукописном фонде Чувашского научно-иссле-
довательского института языка, литература и истории. 

J. Fischer. Vocabularlum continentes trecenta vocabula triginta quatuor 
gentium maxima ex parte Siblricarum 

Из эпохи XVIII века нам известны и другие издания, в ко-
торых также в достаточной степени отразились лексические 
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запасы чувашского языка. Прежде всего сюда можно отнести 
выписанный выше рукописный словарь Фишера, написанный 
на латинском языке. В своей „Сибирской истории" он упоми-
нает, что им во время путешествия по Сибири составлен Сло-
варь, содержащий 300 слов ка 34 языках по преимуществу 
-сибирских народов. 1 К сожалению, автор по настоянию Шле-
цера словарь втот передал в библиотеку Геттингенского исто-
рического института. Дальнейшая судьба этого словаря нае 
неизвестна, хранится ли он теперь в указанной библиотеке или 
нет. По некоторым данным толььо знаем, что автор в своем 
словаре отводит место и чувашскому языку. Указанные 34 сибир-
ских языка он распределяет по 10 колонками. В первой колонке 
он помещает языки финских народов, во-второй—языки татар-
ских народов, а именно казанских татар и чуваш, в третьей 
колонке-'-монгольские языки и т. д. Для своего времени появ-
ление э т о ю словвря было некоторым достижением. Об этом 
мы можем судить хотя бы из с-лов Шлецера, который в СЕоей 
автобиографии пишет, что он в своих исторических работах—в 
„Probe Russischen Annalen" (1768) и AllgemelneNordischeGeschichte" 
(1771) при классификации.мелких российских народностей руко-
водствовался именно этим словарем и что его классификация 
с несущественными поправками перешла затем в научный оби-
ход: она принята всеми учеными не только в России, но и за 
границей.2 

„Словарь языков разных народоз в Нижегородской 
епархии обитающих" 

Екатерина II, задавшись целью издать сравнительный словарь 
всех языков и наречий земного шара, предложила епархиальные 
архиереям составить для нее словари местных инородческих 
наречий, во исполнение такого предписания и составлен был 
в Нижегородской епархии известный пятиязычный словарь под 
руководством просвещенного для того времени епископа Дама-
скина. Подробное заглавие его „Словарь языков разных народов 
в Нижегородской епархии обитающих, именно: россиян, татар, 
чувашей, мордвы и черемис. По высочайшему соизволению и 
повелению ея императорского величества премудрой государыни 
Екатерины Алексеевны, императрицы и самодержицы всерос-
сийской пс* алфавиту российских слов расположенной и в Ни-
жегородской семинарии от знающих оные языки священников 
и семинаристов под присмотром преосвященного Дамаскина, 
епископа Нижегородского и Алатырского, сочиненной 1785 гола". 
Один экземпляр этого словаря тотчас же. по составлении был 
отослан Екатерине II и в настоящее время он хранится в Ленин-

1 Sibirische Geschichte. 1768. S.99 § 90 (имеется и русский перевод). 
2 A. L. Schlozers 6ffentliches und privat Leben von ihm selbst geschrieben. 

Gottingen. 1802. S. 187. 

119 



I 

градской Публичной библиотеке, а другой, основной экземпляр, 
оставлен был в библиотеке Нижегородской семинарии и до 
революции хранился здесь (519 листов;. Копия с последнего 
экземпляра в объеме русско-чувашской части имеется в рукопис-
ном фонде Чувашского научно-исследовательского института. 

Первые 53 листа словаря содержат предуведомление—крат-
кие историко-этнографические сведения о тауарах, чувашах, 
мордве и черемисах, заимствованные из книги Карла Миллера 
„Описание о всех в Российском государстве обитающих наро-
дах", СПБ, 1776 г. (перевод с немецкого), представляющей 
простую компиляцию из описаний академических путешествен> 
ников. О чувашах и языке их здесь сказано следующее: „Сей 
народ, равно к а к й мордва и черемиса, по мнению некоторых 
ученых людей, есть финского происхождения. Что заключают 
очи из много свойственного и сообразного главным финского 
племени коленам телообразия, общенародных свойств, языка, 
нравов, одежды, суеверия и прочее и почитают сии народы 
старинными Северныя России жителями... Чувашк гово рят соб-
ственным от финского происходящим языком, но не знают ни 
писать ни, читать; да и писмян или буков себе не имеют. Для 
того и в сем словаре рлова их писаны российскими литерами. 
Наук у них нет никаких. Язык много смешан с татарскими и 
российскими словами; понеже живут между селениями татар-
скими и российскими..." 

Епископ Дамаскин, редактировавший словарь, не согласился 
с -проводимой здесь теорией финского происхождения чуваш-
ского языка и на обороте титульного листа Нижегородского 
экземпляра написал: „Чуваш напрасно считали одноплеменными 
с финнами. Напротив они соплеменники татар. Эта истина ныне 
признана всеми филологами. Но достаточно заглянуть в их и 
татарский языки, чтобы убедиться в одинаковом происхождении 
этих Д В У Х народов" и т. д. 

По количеству слов ни одно из изданий чувашских словарей 
ни до этого, ни после этого велось до настаяцего времени не 
может конкурировать с нижегородским словарем. Здесь русских 
слов содержится 11115, из них сотни две остались без перевода 
на чувашский язык. Орфографические особенности словаря те 
же, что и в первой грамматике чувашского языка 176е* года. 
Составители словаря удерживают и латинскую букву g для 
обозначения заднеязычного звонкого взрывного г.* Например: 
блин — Hgep4H, брезгливый—flipHegeH, бритва—nege, виселица— 
ragae, лоб—CHMga, зеркало—Tiogyp, цапля— u ^ a H g a и т. д. 

Из других особенностей словаря необходимо отметить то, 
что составители его для отвлеченны^ слов придумывают чисто 
искусственные формы, только отчасти имеющие свое оенрвание • 
в чувашском словообразовании. Например, формы на-Sin,-6ш, 
состоятельные по отношению только к некоторым словам 
обозначающим величину, размеры и протяжение, как аслаш— 
величина, объем, тйрйш — длина, сарлакйш—ширина и др. , они 
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распространяют и на другие слова, т. е. образуют эти формы 
почти от всех прилагательных и от некоторых существитель-
ных. Например: искусство—услаш, трезвость —ораш, слепота — 
сокарш, хвастовство—сояш, хитрость—чеяш, щедрость—озеш, 
слабость — выйзарш, вольность—ирикьш, вечность — 1умюрьшь, 
гнев—силеньш, гордость—сивишь, бешенство—ормаш, мужество -
арлаш, отрочество—ачалаш, призрак—корнаш, притворство— 
оймаш, рабство—чоралаш, радость—хиберделеш, кислота—юзеш 
И т. д . 

В иных случаях необычные для чуваш отвлеченные слова 
передаются составителями словаря не совсем удачно описа-
тельной формой, Например: внимание—тынла туран, воспитание— 
осра туран, воспоминание—асна туран, выбор— сойля туран, 
донос—чоха туран, изобретение—топа туран, наука—виреня 
туран, переправа—казя туран, прощение—казяря туран, публи-
кация— уяс вола туран, правительство—быха туран, рыбная 
ловля —пола Tbijtia туран, рыдание —йире туран, скатерть—стель 
сине сара тураьД служба—служить тува туран, спальня—вырта 
туран (букв, лежа находящийся) и т. д. 

Хотя над составлением нижегородского словаря работали 
главным образом природные чуваши—Ермей Рожанский, Гри-
горий Рожанский, Иван Русаковский и Петр Талиев, но все же 
они не избежали некоторых неточностей и искусственных слов 
и оборотов. Русская часть словаря изобиловала словами совсем 
неупотребительными и неизвестными в чувашском языке, для 
которых все же нужно было -подыскать соответствующие слова 
и выражения. Отсюда вполне понятна неизбежность разных 
описательных и искусственных оборотов с отдаленными наме-
ками на действительное значение переводимых слов. Например: 
бессилие—вый сидийман, безопасный—хораманни, бессовестный 
—хисепран тохни, неупотребительный —выхытран тохни, блед-
ность—1он сук, взгляд—кось корны, братоубийца—пичуна вилере 
ден, говяжий—иня 1утля, государство —1умбю сяндалык, из-
весть— чол сянух, наизусть—быхмазрах, неодушевленный — 
чонлатманы и т. д. 

Но, с другой стороны, в словаре встречаются и довольно 
удачные переводы этих трудных,непривычных для чуваш слов, 
Например: алмаз—кара^дак казаган чол, вельможа -аслы олбут, 
обходительный—кумулла, шутливые слова—мыскаралла сумах-
сем, черепаха—хоранла шапа, девство—вар баман, сатир —вур-
ман обыди и т. д. 

Хотя, быть может, больше половины лексического материала 
нижегородского словаря представляет никому ненужный хлам, 
бесполезную макулатуру, но все же он имеет для нас немало-
важное значение. Помимо того, что он дает до 11000 слов и 
оборотов, он сохранил еще многие чувашские слова, теперь 
совсем вышедшие из употребления и давно позабытые народом 
или же только диалектически бытующие в речи- старшего 
поколения. К числу таких редких слов можно отнести, напри-
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мер: кюнделен—свидетель, пулгавар—бунт, хюдюхш—возм\ ще-
ние(срав. хётёхле—подстрекать), орал —герб (ср. орел), чохатап— 
доношу, 1ола 1обаган—клеветник (Ныне диал. притворяющийся), 
ширт—присяга, клятва, ширт хисеплеменны—клятвопреступный, 
сьола кнут хрень коршун 
хось крест типле напрасно,безделица 
солаш оклад толмач переводчик 
хырсь подать кюпчик подушечка 
сюксю порука плев (пёлев) оселок 
томга пошлина Польчал срок 
осрав роща топ шар, мяч 
сюгер металл (руда) малем объявление 
сарамзар нечаянно иниль краска(ср.ёнел) 
темьян ладан (ср. фимиам) сыямак (сив ацак)—лихорздка 
ярлагаш жалованье (ср. ярлык) хору ответ 
хуна-кйль ночлег (постоялый сюлевас рысь 

двор) одам остров 
ойл подпруга пузюрь * куропатка 
чопкан почтальон (вероятно вм. 
пюзех стена пачар—рябчик) 

юмлаган прорицатель 
и т. д. 

В действительном существовании -перечисленных слов не 
приходится сомневаться. Если некоторые из них и кажутся 
маловероятными, то это потому, что они переданы' в словаре 
фонетически неточно, нередко с чуждыми чувашскому языку 
словообразовательными аффиксами, а иногда и с искажением 
смысла или только с отдаленным намеком на истинное значение 
слова. Например: солаш — оклад; здесь аффикс—аш искусственно 
прикреплен к глагольной основе сол; глагол же сол диалекти-
чески и теперь бытует в значении раскладывать, распределять 
по отдельным лицам коллектива (ср. тат. сал), солам укди— 
раскладка денежных повинностей по едокам; слово купчик 
тоже употребляется в некоторых района® (например, в дер. Туси 
Цивильского района), от слова сюгер мы имеем тимёр сукри— 
руда, окалина железа; также и слово чух, чохатап употреби-
тельно и в наше время в Аликовсксм районе. 8 пользу суще-
ствования в чувашском языке слова хбд говорит уже то, что 
оно имеется в казанско-татарском языке в форме кач (заим-
ствовано из персидского хач—крест) и т. д. 

Для образца приведем отрывок из этого словаря хотя бы 
на букву с: 

хись сам 
кисинь бакча самый малый 
бакча быхаган сани 

сабля 
садик 
садовник 
садовый 
садок с рыбою 
сад 

бакчала 
пола пювя 
бакча 

сапог 
в сапоги обутый 

ху, хува 
чинь кисинь 
сьона 
ада 
ада сама 
сырны 
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сажа 
сажаю 
сажень 
сажуся 
сажуся в кругу 
сало 
самая пора 
самец 
самохвальство 
и т. д. и т. д.1 

хурум 
лардадап 
хулась 
ларадап 
ларадап тавра 
сюв 
чин выхат 
азя 

сапожник 
саранча 
сбрасываю 
свадьба 
свадебный 
свариваю 
сварливый 
сваха 

мохтана туран свекла 

ада усты 
теплеген шина 
брахадап 
той 
тойры 
писередап 

.вурлеген 
тухлачы 
хирле кушман 

Слова, взятые из французских разговоров российские 
с чувашскими расположенные по урокам 

Много общего с Нижегородским словарем имеет лексический 
материал по чувашскому языку, содержащийся в рукописи, 
известной под вышевыписанным заглавием и хранящей я в 
Ленинградской Публичной библиотеке в собрании бумаг Аде-
лунга. Можно предполагать, что работа эта представляет собою 
не что иное, как перевод книги, изданной Вигелиным в.Москве 
в 1788 году под заглавием „Разговоры французские и россий-
ские, разделенные на 130 уроков". Наша рукопись, в четвертку 
писчей бумаги в 84 стр., содержит одни только русско-чуваш-
ские слова, распределенные тоже на 130 уроков. Никаких: 
упражнений или фразеологии к словам здесь нет. Например: 

Урок 1 Хизеп 1 
здоровье, сывлиш 
день кон 
вечер кась 
ночь сюрь 
честь ирлаш 
услуга сюре туран 
отец адей 
мать апай , 
кланяться, при- калазя послас, 
ветствовать ирлас 
осведомляться хыбар идяс 

Урок 2 
дом 
рынок 
поклон 
сестра 
слуга 
приходить 
просить 
делать 
благодарить 

Хизеп 2 
киль 
сода 
посяба туран 
агай, йимык 
чора 
кильза каяс 
килес 
дувас , 
рахмат калас 

быть обязану сихтарза болас 

1 Литературу о пятиязычном словаре см.: 
Архимандрит Макарий. История Нижегородской иерархии СПБ 1857 г„ 

стр. 160-180. 
„ История Нижегородской семинарии. Нижний Нов-

город. 1?49. 
Можаровский А. Рукописный пятиязычный словарь в Нижегорснекой 

семинарской библиотеке и его происхождение. „Русская 
старина* за 1878, декабрь, стр. 705—707. 

. Иноролцы-христиане Нижегородской епархии сто лет 
тому назад. „Нижегородские Епархиальные Ведомости* 
1886 г. JVs 1 и 2. 

Булич С. К. Очерк истории языкознания в России т. I. СПБ. 1904 г., 
Стр. 420 -430 . 
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находиться, об-
ретаться • сюрес 

быть не здорову тасамарболас 

увидеться корнас и т. д. 

и т. д. 

В 130 уроках содержится до 1500 чувашских слов. В конце 
рукописи помета: „Переводили с российского на чувашский 
язык богословия и философии слушатели Григорий Рожанс.кий 
и Иван Русановский (т. е. ученики последних классов Ниже-
городской духовной семинарии). Хотя год не помечен, но можно 
полагать, что перевод сделан между 1789 — 1791 гг., так как 
остальные нижегородский материалы по чувашскому языку 
значатся полученными от епископа Дамаскина между означен-
ными годами. 

На указанном памятнике мы не будем долго останавливаться, 
потому что он сравнительно с Нижегородским словарем не 
представляет ничего нового, оригинального и интересного., 
Как там, так и здесь почти одни и те же слова и выражения, 
одни и те же неточности, одни и те же приемы словообразо-
вания. Объясняется это тем, что авторы этого памятника при-
нимали • активное участие в составлении Нижегородского сло-
варя 1785 года. Как ни безцветен этот памятник, но все же в 
нем встречаются такие слова, каких нет в Нижегородском 
словаре или они переданы там по-другому. Например: 

Русские слова 
переплетать 
борзая собака 
сумерки 
почка древесная 
сено 
радуга 
грязь , 
вопрос 

кнеге сыпас 
иушля йида 
кась болтты 
иууть 
вуда 
сювек кибери 
лапра 
хоров 

Нижегородский, словарь 

кась болть 
иуть 
уда 
сюреть кибери 
пыльчик 
хору и т. д. 

Последнее слово в настоящее время Забыто, но сохранились 
родственные ему формы в выражениях, как: мён хурулашса 
таратан?—что это ты все возражаешь? хуравларёд пурте харас— 
ответили все разом; ялта ним сас-хура та илтёнмест—в деревне 
ничего (т. е. ни голоса, ни ответа на него) не слышно. 

Словарь языка чувашского 

Кроме указанных словарей, из эпохи XVIII века нам известен 
еще один анонимный рукописный „Словарь языка чувашского". 
О происхождении его нет определенных сведений. Вероятно, 
он поступил в распоряжение Екатерины II в одно время с 
Нижегородским словарем. В публичную библиотеку он передан 
тоже из Эрмитажной за № 222. Это довольно объемистый 
русско-чувашский словарь, писанный очень четко и старательно 
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на 68 листах писчей бумаги в одну четверку. В нем содержится 
2888 слов (копия с него имеется в рукописном фонде Чуваш-
ского НИИ языка, литературы и истории). С первого раза 
возникает мысль, не представляет ли словарь этот сокрещенное 
изложение Нижегородского словаря, но по тщательном же 
сличении их приходится убеждаться, что словари эти возникли 
совершенно самостоятельно и независимо друг от друга. Пови-
димому, составлены они разными лицами и в разных местах. 
Возможно даже, что анонимный словарь составлен в Казани 
или Ульяновске. В вем, например, верховое наречие не так 
строго выдержано, как в Нижегородском. Кроме того, нередко 
одни и те же русские слова передаются в них различно. 

' ' ' А 
Нижегородский словарь Анонимный словарь 

бабочка либешь шигильчи 
бедро вича пюси 
беременная жен-х % 

щина ювар аврум пютю 
вера юла шанчик 
воробей салакаик 1 сязя (вм. сярзя) 
жемчуг инче агак 
зеркало тюгур коськич 
мел пор акшар 
известь чол сянух акшар 
отруби ириш сызыл 
селезенка сола сюхчи 
сосед поскиль крюшь 
хомут хумут сюсьмен 
малина хола сирла хумла сирлы 
клюква шор сирла кютмяль 
ленивец кагал юргав, чуман 
остров одам хыирся 

и т. д. и т. д. 
Настоящий словарь нисколько не выделяется из других 

словарей XVIII века. В нем, как и в рассмотренных словарях,, 
в обилии встречаются неточности, как фонетические, так и 
семантические. Транскрипция остается обычная, узаконенная 
первой чувашской грамматикой 1769 года. Только наш автор в 
чувашской части словаря совсем не пользуется буквой ять. В 
фонетическом отношении особенно бросается в глаза одно 
нововведение—это употребление буквы г на месте начального 
й. Повидимому, под этим г автор разумеет мягкий фрикатив-
ный звук, какой мы слышим в слове „боги". В физиологиче-
ском отношении замена звука й звуком г является вполне воз-
можной и естественной, так' как звуки эти по условиям обра-
зования совершенно одинаковы, только мягкое г в сравнении 
с а имеет несколько заднюю артикуляцию. Ср. генварь —январь 
(йанва )ь), Гермоген—Иермойен, Георгий—Юрий и т. д. 
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Особенность эта проходит у автора последовательно через 
весь словарь. Например: 

тивусь ' дерево гирги ряд 
гириндеретап досаждаю гири след 
гихь золотуха 

(вм. йах) 
гида собака 

гильмя ильма гимь штаны 
гидинь лён тирана стремя 
гиредап плачу гигев терпуг 
гибе мокрый хивень узда 

Из других особенностей анонимного словаря мы должны 
отметить в нем новые, искусственные формы словообразова-
ния. Автор его для образования производных отглагольных 
существительных широко пользуется словообразовательными 
аффиксами-а и — е, имеющими в чувашском языке крайне огра-
ниченное применение. По примеру слов макра'-плакса (от ма-
кар—плакать), тётр.е— туман (от тётёр—дымить, окуривать) он 
произвольно образует почти от всех глаголов существитель-
ные, совершенно чуждые чувашскому языку. Например: 

браха бросание хотрз журьба 
креша борьба чоха клевета 
итя вопрос вюря кипение 
силленя гнев хыпа пожар 

(ср. вут хыпна) 
хува гонение тюрлетя поправка 
коляна грусть СЮТРЯ проволочка 
сюрся гуляка ситя пропажа 
тапрана движение усря ч пьянство 
чумла жевание кисеня ржание 
анасла зевота топша спор 
вюря кипение тюся 

•t 
терпение 

и Т л и т. д. 

В некоторых случаях отглагольные существительные автор 
передает будущим причастием и супином, имеющими в чуваш-
ском языке и значение инфинитивов. Например: 

забвение 

развод 
слух 

манас 

ойряс 
илтяс 

погребение, по-
хороны 

рождение 
жажда 
пляска 

пытарас 
сюратас 
исяс 
ташлама 

и т. д. 

Кроме указанных нововведений, анонимный автор настояще-
го словаря в целях сближения по форме чувашских прилага-
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тельных с русскими совершенно произвольно вводит особую 
искусственную форму прилагательных и числительных поряд-
ковых с русским окончанием — ый,—ий,—лый,—гий,—ший,—рый, 
—рий, совершенно неизвестную в живой речи чуваш. Например: 

прилагательные числительные порядковые 

аслый великий табрий второй 
услый разумный висьгий, третий 

• висьший 
сюллий высокий дватагий, четвертый 

тваташий 
хоранлый березовый биликгий пятый 
юмандый . дубовый олтагий шестой 
тимирий железный сичьгий, седьмой 

сичьший 
кюльдий болотный вонгий, десять 

вонаший 
бичейлый братний вонабрий одиннадцатый 
хотлый бумажный сиримгий, двадцатый 

сиримший 
шалдый, ша- внутренний хирихгий, сороковой 

ларый хирихший 
коненяхий вседневный ц^лагий, пятидесятый 

аллалий 
умюрдий вечный отмулгий шестидесятый 
холарый городской ситмильгий семидесятый 
инзертрый ' далекий сюрший, сотый 

сюргий 
кильдий домашний пиньгий тысячный 

и т. д. 

Частично, в виде редкого исключения, эта искусственная 
форма встречается и в грамматике 1769 года (семь слов) и в 

"^Нижегородском словаре (два слова). В первом памятнике: сю-
натлый—крылатый, кашкырлый—волчий, пирьлый — полотняный, 
холщевый, тиллий — лисий, услый—разумный, сюллий — высо-
кий, вилимлый — смертный; во-втором: тукный — вылитый, ви-
ренный—ученый. Повидимому, это искусственно сочиненная 
форма обязана была своим появлением желанию русских авто-
ров строже разграничить в чувашском языке адъективное и ад-
вербиальное употребление одних и тех же слов. 

Несмотря на многие присущие этому словарю недостатки, 
мы не можем совершенно игнорировать его. Для своего времени 
сн был большим достижением. Очень жаль только, что нам 
неизвестны ни обстоятельства составления его, ни место, ни 
автор. Несмотря на сравнительно небольшой объем его, в нем 
сохранилось гораздо больше древних слов, чем в Нижегород-
ском словаре. К числу этих редких слов, или совершенно вы-
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шедших из употребления, или же частично еще бытующих в 
некоторых чувашских диалектах, можно отнести следующие: , 

хома бобр хюдюх бунт 
таган виселица сойлянадап ворчу 
индек(?) враг хыйр сюран вьюн (рыба) 
кра гордость халланадап дивлюсь 
халлан чудо хырсь дань 
умбочи дядя по отце хондор выдра 
(вм. ёмпичей) • 

пораш барсук ленгерь горбыль 
икля икота СЫЙ честь 
муни начальник тубузлы шпоры 
индыхадап зарекаюсь гихь золотуха(вм. 

йах, йёк). 
пимба зяблица сряпь икона 
топтавчи кирка тютленя (?) клятва 
солу кнут япша /аска 
япшар ласковый вагач (?) мошка 

.сян тело сярт утор 
хирлю тетиЬа ив (?) чаша 

тюпчик наследник 
имылда перхота кюмюльшыв ртуть 
селеузинь рысь шули рябчик 
пюдыш скребок топша спор 
хурт рогатина малим явный (ср. араб. 

малюм—сделать 
тюрдень ворса известным) 
пютря сума сю тьмах рай 
пуранлатап ягнюсь нырт плотва 
пюс попона вышкал пример 
хурт—рогатина (вм. харт, хёртй—алебарда, шашка, секира). 

Слово тюрдень, может быть, происходит от корня турт— 
тыловая сторона предмета; ср. выражений: вал туртён тйрать — 
он смотрит ко мне спиной, «т. е. не расположен ко мне, отво-
рачивается от меня. Слово сойлянатап диалектически употреб-
ляется и теперь в смысле бредить, говорить несвязно, говорить 
чепуху, вздор (о больном). Со словом кра (кара) сохрани-
лись выражения, как „кара ^илёллё сын"—вспыльчивый, гнев-
ный, неровный, крутой человек. Халлан диалектически употре-
бительно в значении зариться, завидовать, смотреть с удивле-
нием: вал халланса пЭхрё те, ачана ку? укрё—он посмотрел 
на ребенка с удивлением, с завистью и сглазил его. Пимба, 
повидимому, слово ономатопоэтической природы, оно сохрани-
лось в марийском языке в том же значении: сряп от арабского 
сурат—икона, образ, ср. тат. сурэт. Слово пус в некоторых гово-
рах и теперь известно в значении коленкора, бязи, ср. греч. бюсос 
—лен, полотно, хлопчатая бумага. Слово жё шингарта-
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man лет 50—60 тому назад употреблялось ямщиками в форце 
шанкартатйп—подвязываю хвосты у лошадей. Оно и теперь 
известйо в некоторых (Моргаушск., М. Яльчик.) районах: в 
значении засучить. Ср. даннуна чавса таран шанкарт. Сям, 
быть может, вместо нынешнего сбм в выражении сём вЭрман— 
дремучий лес, сем хир—пустыня. Слово муни, вероятно, проис-
ходит от слова лая—большой, великий; ср. мункун—пасха, 
букв, великий день; деревня Мйнидырми— Бигильдино (посреди 
деревни имеется большой овраг); мЭн асаттесем—наши предки, 
прадеды; лет 50—60 тому назад в некоторых районах Чувашии 
можно было слышать выражение „мунисем те кун ^инчен дагтла 
каласа хаварнй вёт"—ведь и старцы (старейшины, родоначаль-
ники) об этом так говорили (и завет старцев об этом таков). 
Слово сяк в обычном своем виде вышло теперь из употребле-
ния, в литературном языке его нет (см. редкие примеры диа-

- лектического бытования его в словаре Н. И. Ашмарина вып. 
XII). Чаще всего мы слышим его в сложном слове дан-дурам— 
тело, туловище, средняя часть тела без конечностей, в диал. 

, кадан (кайман)—спина, букв, задняя часть, задняя сторона 
тела. Слово вышкал можно найти только в отдельных говорах, 
но не в значении „пример", а. в значении „подобный, похо-
жий" и т. д. 

Значение настоящего словаря отчасти видно'и из того, что 
им в свое время пользовались некоторые ученые в своих ра-
ботах о чувашах и языке их. Например, проф. Нейман 
(Hofrath Neumann), назначенный в 1815 г. в Казанский универси-
тет, до отъезда в Казань снял копию с этого словаря и выпи-
сывал отсюда слова, сходные с татарскими. См. его 
Wortersammlung zur Vergleichung des Tschuwassischen mit dem 
Tatarischen (собрание бумаг Ф. П. Аделунга в рукописном от-
деле Ленинградской Публичной библиотеки). Позднее в Казани 
он использовал эти материалы, но сделал из них неправильные 
выводы—о финском происхождении чуваш. Он пишет: „Чу-
вашский язык весьма сходен с татарским, но из сего нельзя 
заключить, что чуваши не финского происхождения. Они были 
побеждены татарами и заимствовали от них очень много слов 
и вообще сообразовали свой язык татарскому" („Периоди-
ческое сочинение о успехах народного просвещения". 
В С.-Петербурге при Академии Наук. 1817 г. № XLII, отд. IV, 
стр 37—51. 

Чтобы иметь приблизительное представление об этом слова-
ре, приведем для образца небольшой отрывок хотя бы на 
букву м: 

мажу 
малина 
мало 
малый 
марание 

сюрдеретап 
хумла сирлы 
сагал 
ксинь, питикся 
варала 

мачиха 
медведь 
медвежий 
медлю 
медовый 

сюрамши 
оба 
обаллый 
васкамастап 
пыллый 
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мараю 
масленый 
масло 
маслю 
мастеровой че-

ловек 
матерний 
матерею 
матица 
матушка 
мать 
махаю 

варалатап 
сювлый 
сюв 
сювсюретап 

уста 
амаллый 
бызыкланатап 
матча 
ання 
амши 
солатап 

мед 
межа 
между 
мельница 
мельничный 

мерзну 
мертвечина 
мертвый 
метелица 
метла 
мету 

пыл 
ирана 
вутара 
арман 
армангый 

шынатап 
виле 
вильный 
вистеря 
сюлык 
шилатап и т. д 

.Сравнительные словари всех языков и наречий" 
Екатерины II 

При обозрении чувашских словарей XVJII века мы не можем 
обойти молчанием и словари Екатерины И. Еще будучи вели-
кой княгиней она носилась с идеей сравнительного словаря 
всех языков и наречий земного шара, но осуществить эту идею 
< й удалось только в 1787—1789 гг. уже самодержавной цари-
цей русского государства. В эти годы появился ее словарь на 
51 европейском и 149 азиатских языках под редакцией П. С. Пал-
ласа. Словарь озаглавлен так: .Сравнительные словари веек 
языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы. 
Отделение первое, содержащее в себе европейские и азиат-
ские языки. Часть первая. СПБ. 1787". Часть вторая 1789. 
Словарю дается также и латинское заглавие: .Linguarum totius 
orbls vocabulariacomparatlva". В двух частях словаря содержится 

наиболее употребительных в каждом языке слов (в том 
числе 12 названий чисел) и каждое из них. на 200 языках. На 
первом месте русский язык, а далее остальные европейские 
и азиатские языки и наречия. Чувашский язык занимает 64 мес-
то. Против каждого слова на 64 месте мы непременно найаем 
чувашский перевод его. Только в отделе „Числа" в конце вто-
рого тома чувашский язык фигурирует на 70 месте. Слова идут 
в следующем порядке: 

1) бог 
2) небо 

3) отец 

4) мать 

5) сын 

тора 
пюлт, еюн-

далык 

атте, атей, 
асио 

амеше, амши 

ювул, ивюл 

6) дочь 
7) брат 

8) сестра 

9) муж 

10) жена 

хирь, хирь ача 
бичей, пичей, 
супичей (бол.), 
шельне (мал.) 
адай, емык, 
акка 
опушка, 
упышка 
аврум и т. д. 
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По издании первых дчух частей словаря Екатерина II заду-
мала другой словарь по нозо.1 системе, с расположением слов 
сравниваемых языкоз в алфавитное порядке. Новое издание 
поручено было Янковичу де Мириево, и оно вскоре появилось 
в четырех томах пох заглавием: „Сравнительный словарь всех 
языков и наречий, по азбучному порядку расположенный". 
I—IV. СПБ. 1790—1791. Это издание дополнено было новыми 
языками и включает в себе лексический материал на 279 языках. 
Слова располагаются здесь в следующем порядке: в первом 
столбце в алфавитном порядке помещается иностранное ориги-
нальное слово, во второе—русский, перевод его, а втретьем — 
указание того, из какого языка оно взято. Для иллюстрации 
приведем небольшой отрывок из него на букву а: 

Абё я по-чувашски 
Абе да по лопарски 
Абеичи победа по-олонецки 
Абенд вечер по-германски 
Аберь мы по-чувашски 
Аберса зверь по-басконски 

и т. д. 

В новом издании словаря содержатся те же самые 285 слов, 
что и в первом издании, но только слова расположены здесь в 
алфавитном порядке. В отношении чувашских слов словари 
Екатерины II согласованы между собой, но не согласованы они 
с рассмотренными выше словарями—Нижегородским, анонимным 
и др. Повидимому, при составлении их редакция пользовалась 
не столько готовыми рукописными словарями, сколько непо-
средственными указаниями присутствовавшего тут живого ли-
ца, владевшего чувашским языков. Вероятно, по многим 
отдельным языкам словари редактировались соответствующими 
специалистами. Например, многие чувашские слова в словарях 
Екатерины II передаются иначе, чем в указанных выше сло-
варях. Например: 

Словгри Екатерины II Нижегородский слсварь Анонимный словарь 

воз сюк тияны сюна — 

г о д сюль • с ю л а а л а к СЮЛ, СЮЛД1ЛЫК 
п о с л е у л ь м и кайран — 

(ср. улбм) 
сын ювул, ивул — 

м у ж о п у ш к а , о п у ш к а арсин 
у п ы ш к а • 

пашня а га сохала т о р а н сога 
з л о хаярь озал о з а л 
з в е р ь пулань каик каик 
п о б е д а питярни синя т у р а н с.иняс 
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воин 
перо 

салдакь сярры син 
хотсирадрань, тюк 
шуми 

сюначь 

длина ворумь труш труши и т. д, 

Кроме того, многие слова в словарях Екатерины II оставлены 
без перевода, например: весна, осень, зима, гром и проч., тогда 
как эти слова в указанных выше словарях имеются. Если до-
пустить, что редакция словаря пользовалась и другими неиз-
вестными нам письменными источниками, то непонятно было 
бы с ее. стороны предпочтение одних источников перед други-
ми. В последнем случае мы вправе ожидать от редакции пере-
числения против каждого русского слова соответствующих 
чувашских слов из всех имеющихся в ее распоряжении источ-
ников, чего, однако, мы злесь не наблюдаем.. 

Главным недостатком словарей Екатерины II, как и других 
словарей XVIII века, является отсутствие критического отно-
шения к источникам, а также сильное искажение чувашских 
слов при наборе несведущими в чувашском языке наборщика-
ми. Только отсутствием настоящего специалиста по чувашскому 
языку можно объяснить проникновение в словарь таких слов, 
как „кумияскер"- чудо. Повидимому, рядового чувашина про-
сили перевести слово чудо. Тот, быть может, впервые слышав-
н ий это слово и весьма озадаченный этим, про себя промол-
вил: ку минскер?—чтобы сие значило? Вопрошавшие же приня-
ли это за ответ и зафиксировали его в словаре в значении 
чуда. Таким образом, мы злесь имеем прототип позднейшего 
анекдотического „Каннитферштана". 

В словарях Екатерины II много и других ошибок, неточно-
стей и опечаток. Например, мы здесь имеем: 

Слово адай здесь стоит вместо агай, а слово самза вместо 
сямга. Латинскую букву g (взрывное г) в Первом случае при-
няли за д, а во втором —за з. Иволача в № 11 попало по ошиб-
ке, оно в рукописи, повидимому, стояло строкою ниже против 
слова № 12 мальчик. Форма сызма вм. сымза объясняется пе-
рестановкой букв м и з. В слове т р у д , помимо прочих искаже-
ний, перепутано два слова труд и трут: ув означает трут; ис 
нужно читать как ись, а хер и усес, вероятно, попали сюда 
по ошибке. Сильно страдает точность передачи чувашских слов 
и от неправильного употребления ъ и ь. Например, мы здесь 

8 сестра адай, емык, 
акка 
хирь, иволача 
сумзя, сызма 
самза 
хер, ис,усес, ув 
тымарась (вм. пытарас) 

11 дева 
18 нос 
24 лоб 
62 труд 

240 скрыть 
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читаем пурь—лед, кунь, конь—день, сюль—royj, выхадь—время, 
исесь—пить, барь—дай, туръ—стой и т. д. Здесь ь стоит везде 
вместо ъ. 

Относительно некоторых неточностей и сама редакция сло-
варя оговаривается. Например, в Палласовском издании, в I т. 
на стр. 184, в сноске мы читаем: „Многие народы, а особливо 
финского, татарского и самоядского племени, не могут пяти 
чувств выражать в существительных именах: почему и прела-
гатели должны были употреблять глаголы, занимающие у них 
место имен существительных". И действительно в словаре мы 
имеем: 4й слух—илдинят; 49 зрение —карнат, каратон, быхас; 
-50 вкус—туда, тутла; 51 обоняние—шыршлагоп, шыршлас, сю-
зядуб и т. д. 

Несмотря на крупные недостатки, из кочх мы отметили 
только небольшую часть, словари Екатерины II все же име-ш 
некоторое историческое значение. Историк чувашского языка 
не может игнорировать этот памятник. Он здесь найлет не-
сколько слов, которых теперь нет в чувашском языке, но они 
все же ценны при установлении лексического богатства древ-
нечувашского языка. Слово муки, встречающееся в Анонимном 
словаре, повторяется и здесь (№ 66 ; 73 китирмакь—круг, ср. 
куптырмачь в грамматике 1769 г.; в старое время в некоторых 
районах чувашской языковой области можно было слышать 
это слово в том же значении в фор«;е китёрмек и китёрмен; 
78 хёвел ворь—луч, вм. хёвел вирё; в 1930 году студентка 
Ка°,анского комуниверситета т. Наумова сообщила нам, что она ' 
в детстве часто слышала от своей бабушки выражение „хёвел 
вирне кудкёскипе ан вылят" (дер. 'Гиньгова гово, Цив. района). 
152 конь—уть, хень, ложа; слово хён в литературном языке 
сохранилось только в форме хам в выражениях, как кёсре хам 
парахна, кёсре хймлана, в старое время в с. Алдиярове Янгик. 
района жеребят по второму году также называли хан. 176 по-
яс—пичаллы (?) и т. д. 

Значение словарей Екатерины II видно и из того, что мно-
гие ученые, особенно иностранные, в своих лингвистических и 
исторических работах широко пользовались ими, черпали от-
сюда интересовавший и< лексический материал по чувашскому 
языку и на основании его делали те или иные выводы о чува-
шах и языке их. Например, Beregszaszi в своей монографии 
„Ueber die Aehnlichkelt der hungarischen Sprache mit den 
morgenlandlschen", Leipzig 1796 на основании указанных слова-
рей относит чувашский язык к татарским и чувашские слова 
помещает в одной группе с татарскими (конечно, оговаривая 
это): glda —собака; uno, o n e - к о р о в а и др. (стр. 135 — 138). 

Также и крупный французский ученый прошлого века Юлий 
Клапрот в своих научных выводах о чувашском языке опирает-
ся- исключительно на лексический материал, содержащийся в 
словарях Екатерины II. Ср. его „Asia polyglotta. Sprachatlas*. 
Paris. 1823 (pp. XXVII-XLI) и его же „Comparison de la lan-
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gue des tchuvaches avec les idiomes turks". „Nouveau Journal 
Asiatique". Paris»1828, I, 237-246. Также и другой французский 
автор Бальби в своем этнографическом атласе земного шара в 
многоязычной таблице под № 37 в турецкой семье языков на 
126-м месте помещает чувашские слова, взятые из словарей 
Екатерины II. Са. е ю Atlas ethnoqraphique du globe, on 
classification des peuples anclens et modernes d'apres leurs langues 
par A. Balbi. Paris. 1826. 

DYARMATHY S. „AFFINITAS LINGUAE HUNGARICAE CUM 
LINGUIS FENNICAE ORIGINIS GRAMMATICE DEMONSTRATA"., 

GQTTINGAE. 1799. 

Следующим памятником чувашской словарной литературы 
XVIII века можно считать работу венгерского ученого Дярма-
ти, написанную на латинском языке под выписанным выше 
заглавием. В своем труде чувашский язык он причисляет к 
финским языкам и помещает его в одной группе с языками 
вогульским, вотяцким, черемисским, пермским, зырянским и 
мордовским (стр. XXII). С 191 по 213 стр. идет у него перечи-
сление чувашских и вотяцких слов, помещенных в одном 
столбце, как слова общие этим языкам. На самом же деле ме^к-
ду вотяцкими и чувашскими словами нет никакого сходства, и 
человеку, не знающему ни того ни другого языка, немыслимо 
здесь разобраться. Трудно объяснить такое отношение к чу-
вашскому языку со стороны автора, тем более он в своем 
труде упоминает работу известного голландца Витзена „Noord 
en oost Tartarye" и рассмотренные нами выше монографию Ге-
рарда Миллера и первую чувашскую грамматику в издании 
1775 года. Как освещается чувашский язык в последних двух 
работах, мы уже видели, а что касается Витзена, то он также 
заявляет, что „чуваши (Tzoewachi) составляют маленький татар-
ский народ" (ein kleln Tartersch Volk), хотя в подтверждение 
своего вывода не • приводит ни одного чувашского слова (в 
1 изд. 1692 г., т. II, стр. 467, а в 3-м издании 1785 г.-стр. 726). 

Ввиду отмеченной ошибки означенный труд Дярмати не 
имел серьезного значения в науке, он нисколько не подвинул 
вперед дело научного изучения чувашского языка. Наоборот, 
даже, он внес сюда большую путаницу, толкнув позднейших 
ученых на ложный путь огульнсго сближения и даже отождест-
вления чувашского языка с отдельными финскими языками. 
Например, известный ученый Шбгрен (Sjogren) в своей работе 
„иевег die finnische Sprache und ihre Llteratur", Petersburg 1821, 
хотя и выражает некоторое недоумение и сомнение по поводу 
отнесения Дярмати чувашского языка к финским, хотя правиль-
но указывает на то, что у Дярмати дерево—ри, а в чувашской 
грамматике 1775 г. ивысь, дрова у первого uin, а у второго—вот 
и др. (стр. VII), но все же не мог отказаться от соблазна ча-
стичного использования лексического материала, содержашего-
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ся в книге Дярмати. И как помог ему этот материал? Какие 
получились от этого результаты? А получилось то, что мы у 
него в числе чувашских слов находим между прочим слова: 
szjulem —сердце, wej, wuj—масло, rnummi—мать, juni—пить, 
nyullnl—глотать и т. д. (стр. 56—64). Ясно, что слова эти не чу-
вашские, а вотяцкие, и почерпнул он их из книги Дярмати. 

К. Кондратович. Чувашско-русский лексикон 

Не можем здесь обойти молчанием еще один памятник 
чувашской словарной литературы XVIII века. Памятник этот 
не дошел до нас, но о существовании его мы знаем из „Мате-
риалов для истории Академии Наук". Здесь мы между прочим 
читаем, что учитель Екатеринбургской (ныне Свердловской) 
латинской школы Кириак Кондратович в своих заявлениях в 
Академию Наук ст 30 июня 1737 г. и от 22 июля и 24 ноября 
1739 г. писал, что он составил лексиконы татарско-русский, чу-
вашско-русский, вогульско-русский, черемисско-русский, вотско-
русекий и остяцко-русский и передал их В. Н. Татищеву для 
Академии Наук (III, 418; IV, 131—132; 252). Что представлял из 
себя чувашско-русский словарь Кондратовича, мы не зваем. 
Можно предполагать, что это был небольшой словарик, не 
отличавшийся какими-либо научными достоинствами. Здесь-мы 
упоминаем о нем потому только, что у нас вначале возник 
было вопрос, не этот ли самый утерянный Татищевым экземп-
ляр словаря Кондратовича мы имеем в указанном выше аноним-
ном „Словаре языка чувашкаго". Но против этого говорит то 
обстоятельство, что последний словарь довольно объемистый, 
а Кондратович, не зная языка местных народностей, едва ли 
мог собрать такие обстоятельные словари.по всем указанным 
им языкам, тем более он составлял их не по собственному ин-
тересу, а по поручению Татищева. Кроме того, по словам 
Кондратовича, его словарь был чувашско-русский, а анонимный, 
как мы видели,—русско-чувашский. Вообще вопрос этот остает-
ся открытым и нуждается в дальнейших разысканиях. 

Заключительные выводы о чувашских словарях XVIII века 

В XVIII в. впервые положено было начало изучению чуваш-
ского языка вместе с собиранием обширного лексического ма-
териала по нему. Все эти материалы хранятся в рукописном 
виде в разных архивах и книгохранилищах. Мы рассмотрели 
только десять сборников. Возможно, что их было больше, но 
к обнаружению их нами не предпринимались надлежащие меры. 
И описанные нами сборники содержат сравнительно богатые 
словарные материалы. К сожалению, все они далеко не пре-
тендуют на научность. О применении научных методов при 
разработке их не могло быть и речи, тем более в XVIII в. 
научное языкознание еще и не зарождалось. Отсюда вполне 
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понятно, что рассмотренные нами выше лексические материалы 
и готовые словари чувашского языка страдают крупными не-
достатками. 

Прежде всего сильно страдает здесь точность передачи чу-
вашских звуков. Принятый авторами русский алфавит не в 
состоянии был выразить все особенности чувашского произно-
шения. И систематически используемое ими ударение также 
не всегда помогало им в этом случае. Да и сами авторы мало 
заботились о точности. В результате всего этого чувашские 
слова получали необычный для них облик. Например: шлик (см. 
6. Слова, Езятые из франц. яз...) или шилик (Нижегор. сл.) вме-
сто дблёк—шапка, сюсю вм. дёдё—нож, крюш вм.-курёш, кур-
шё—сосед, итя (Анон. сл.) вм. ыйту—вопрос, шнар вм. шанаг»— 
жила, мюнни вм. мимё —мозг, иушля йида вм. вёшле йытй— 
борзая собака, сянух вм. дйнйх—мука и т. д. 

Кроме несовершенства тогдашней транскрипции, не при-
способленной к точной передаче чувашских звуков, мы должны 
отметить еще отсутствие у авторов словарей критического от-
ношения к источникам. Они доверчиво заносили в свои слоза-
ри все, что ни сообщали им, нисколько не думая о фактиче-
ской проверке их. Если сюда прибавить еще то, что авторы и 
сами в большинстве случаев не владели чувашским языком, а 
получали необходимые им сведения через полуграмотных пере-
водчиков, то встречающиеся в большом числе ошибки в этих 
словарях являются вполне естественными. Например, мы здесь чи-
таем: вершок—шить (Анон. сл.); шить—это не вершок, а чет-
верть аршина, пядь, т. е. расстояние между концами растяну-
тых большого и указательного пальцев; бородавка—чиха кобар-
чи (Ниж. сл.), букв, зад курицы; кондана (вм. кодана) —живот 
(вм. прямая кишка) (чув. гр-ка 1769 г.) и т. д. 

Особенно трудно приходилось авторам словарей в тех слу-
чаях, когда в чувашском языке не имелось слов, соответствую-
щих русским. В таких случаях они прибегали к собственному 
словотворчеству, к разного рода новообразованиям и к приме-
нению таких описательных оборотов, которые содержат или 
только отдаленный намек на истинное значение данного слова 
или же невразумительный набор слов. Например: двоюродный 
брат—пичей икё туван („Слова, взятые из... по урокам") букв, 
брат два брата; предместье-вырйн уманьш, чернильница—сират-
хот, оскомина—шан хоихтаратап (Анон. сл.), предлагаю—ум хо-
радап, упрямствовать—итлемезар болас, букв, не слушаясь 
быть; свод—сяварзя хона, букв, округлив положил (Граммати-
ка 1769 г.); седой—вадшора, букв, старый белый (там же) и т. д. 

Наряду с неудачными опытами словотворчества, наряду с -
.разного рода измышлениями авторов, встречаются также и 

удачные новообразования. Например: алмаз —карандак казаган 
чол, вельможа— аслы олбут, нива—вырман тыра, букв, несжа-
тый хлеб, немощный—халзар, замша—пулан суранё, в е п р ь -
каик сысна и т. д. 
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Большие затруднения испытывали авторы также при пере-
даче абстрактных слов. В последнем случае они становились 
на путь произвольного словотворчества при помощи разных, 
не свойственных чувашскому языку аффиксов и описательных 
оборотов. Например, тоска—колляна (Анон. сл.), дороговизна—хак-
лыш (там же), потребление —питеря туран (Ниж. сл.), злонра-
вие— хаяр юла тыда»туран (Ниж. сл.), букв, придерживающийся 
злых обычаев (привычек); неблагородный—аслы ятлы мар, букв, 
не с большим именем, государство—иумбю сяндалык (Ниж. 
сл.), букв, мир царя, область (погода) царя и т. д. 

Ввиду того, что в словарях XVIII века словотворческая 
инициатива авторов, , выражающаяся больше в разного рода 
самоизмышления'х, занимает весьма видное место, то в иных 
случаях современному исследователю чувашского языка трудно 
бывает разобраться, имеет ли он дело в каждом отдельном 
случае с природными чувашскими словами, бытовавшими в 
народном языке, или с искусственно сочиненными, измышлен-
ными самим автором только для словаря, или же с заимство-
ванными из татарского языка, с целью только заполнить про-
белы, остающиеся против некоторых русских слов. Например, 
сильное сомнение вызывают слова: хыймат—успех (Ниж сл.), 
тубызлы—шпоры, сысылай—строгий (Анон. сл.), торкша—полог 
(Гр. 1769 г. л. 32). Бытовало ли слово „торкша" в чувашском 
языке, нам неизвестно; в Нижегородском и Анонимном слова-
рях, как и в современном языке, мы имеем шЗналак; последнее 
слово имеется и в грамматике 1769 г., но в значении занавески. 
Вероятно, слово это взято из татарского языка, где мы имеем 
тор пыша—поло?. То же самое нужно сказать и о чогичь—мо-
лоток (Ниж. сл.), ср.- каз.-тат. чугечь и т. д. 

Несмотря на очевидное несовершенство и крупные недо-
статки лексикографических опытов по чувашскому я^ыку 
XVIII века, несмотря на то, что 2/3 словарного материала, соб-
ранного в этом веке, представляет бесполезную макулатуру, 
все же мы не можем совершенно игнорировать их, а должны 
будем указать, без сомнения, и некоторые положительные 
стороны их. Для нашего времени указанные словари чу-
вашского языка имеют известное историческое значение. 
Со второй половины XVIII в, вырабатывается определенная 
традиция в передаче чувашских звуков русскими буквами, 
т. е. устанавливается русская транскрипция в чувашском пись-
ме, хотя и далеко не претендующая на фонетическую точность 
в передаче чувашских звуков. Изданная в 1769 г. чувашская 
грамматика в отношении графики и орфографии становится 
образцом для дальнейших авторов, как для своих, так и для 
иностранных. С этого века в основу письменного чувашского 
языка легло верховое (вирьяльское) наречие, господствовавшее 
здесь ровно сто лет—до 70-х годов XIX века. Последнее об-
стоятельство обусловливалось тем, что активными деятелями в 
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зарождающейся чувашской письменности выступали по преи-
муществу лица из района верхового наречия. 

Первые же робкие лексикографические и грамматические 
опыты XVIII в. напомнили ученому миру о существовании чу-
ваш и чувашского языка. Доселе никому неведомый язык от-
ныне становится известным в науке и не только у нас в Рос-
сии, но и в Западной Европе—в Голландии, Англии, Франции, 
Германии, Италии, Венгрии. Но, к сожалению, ученые в своих 
трудах еще не уделяют ему надлежащего внимания, а касаются 
лишь вскользь, мимоходом при рассмотрении целой серии ДОУ-
гих языков и дают о нем только отрывочные и случайные 
сведения. Но все же они правильно определили место чуваш-
ского языка в системе языков мира. На основании двух-трех 
десятков слов Страленбергом чувашский язык отнесен был к 
тюркской группе языков. В дальнейшем по мере составления 
словарей и грамматик чувашского языка теория тюркского 
происхождения чувашского языка все более и более укрепляется 
в науке и окончательно вытесняет теорию финского происхож-
дения его, пущенную в оборот по чисто случайному признаку, 
а именно по признаку географического соседства чуваш 
с восточными финнами—марийцами, удмуртами и мордвой. 

Словари yXVIII в. не утратили своего значения и в настоящее 
время. Историк чувашского языка найдет в не фдну сотню 
старинных чувашских слов, окончательно вышедших теперь из 
употребления и совершенно неизвестных ни в литературном 
языке, ни даже в диалектах. Между тем слова эти весьма цен-
ны, во-первых, тем, что дают возможность правильно судить о 
сокровищах древнечувашского языка, во-вторых, тем, что в 
них в той или иной степени отражается физико-географйческий 
мир нашего края XVIII века, древний быт, древняя культура 
чув^аш, вообще отражаются многие подробности древней об-
щественно-хозяйственной жизни чуваш. Повидимому, в старое 
время Чувашия ьочти сплошь была покрыта лесными массива-
ми и здесь водились медведи, рыси, кабаны, бобры, выдры, 
барсуки, олени, лоси, орлы, беркуты, соколы и др. Все они 
имели в чувашском языке свои названия, но теперь некоторые 
из этих названий совершенно забыты народом. Объясняется 
это тем, что леса в пределах Чувашии в течение 19 и 50 некоз 
сильно поредели и многие из указанных выше животных давно 

/ вывелись здесь, окончательно исчезли. Например, рысь во всех 
словарях XVIII века называлась селеузинь (сулевёд), что пред-
ставляет вполне закономерную форму к другим тюркским наз-
ваниям, как ойр. ш^лузин, уйг. шилэзун, кирг. силэусун, каз,— 
тат. селяучян и т. д. В настоящее же время при переводах 
учебников по зоологии за неимением в современном чувашском 
языке слова рысь передают его русским же словом. О сущест-
вовании в древнечувашском языке слова суглевёд уже никто 
не помнит. То же самое нуишо сказать и о слове хома— ообр 
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(Анон. сл.). Поскольку бобры в Чувашии давно перевелись, то 
слово это совсем забыто, но сохранилось в некоторых тюрк-
ских языках в форме кама. В наше время в учебниках слово 
бобр переводится уже не словом хома, а словом хантар, ко-
торое первоначально, повидимому, обозначало выдру, как 
и соответствующее ему слово кундуз, кондоз в одних тюрк-
ских языках (в кирг. и др.) означает выдру, а в других (в турец-
ком, туркменском, башк., уйгурском, каз.-татарском и др.) — 
бобра же. Название сокола, известное в XVIII века в форме-
кавак хурчака, в настоящее время также забыто в связи, ко-
нечно, с тем, что в XIX веке они окончательно перевелись в 
Чувашии; теперь передают его русским же словом. Названия 
некоторых других животных, как пураш— барсук, сасар—куни-
ца, юс—горностай, ласка и др. сохранились в современном язы-
ке, вероятно, потому, что они исчезли из пределов Чувашии 
много позднее. 

Также слова такая—виселица, сюкс/Ь — порука, ярлык—яр-
лык и др„ встречающиеся во всех словарях XVIII векр, теперь, 
окончательно забытые народом, ЖИРО напоминают нам общест-
венно-политическую обстановку XVII—XVIII веков, создавшуюся 
в Чувашии в связи с активным участием чуваш в восстаниях 
трудовых масс русского народа под руководством Степана Ра-
зина и Емельяна Пугачева. Вероятно, в эту эпоху царским 
правительством широко применялись среди чуваш виселицы и 
круговая порука. Недчром Пушкин, написавший свою .Капи-
танскую дочку" на основании исторических документов, упоми-
нает в ней о плывущей" вниз по Волге виселице с тремя пове-. 
шенными, в одной из коих—замечает он—можно было признать 
чувашина. 

Слова тамга —пошлина, ярлагаш (от слова ярлык)—жало-
ванье, хырысъ (арабск.)— подать, оброк и др., теперь вышед-
шие из употребления, сохранились в словарных материалах 
XVIII в. от периода татарского владычества, когда поземель-
ная подать и разные налоги и оброки (ясак) были весьма 
обременительны для чуваш. Слово же пашал, встречающееся 
в рассматриваемых памятниках и уцелевшее до настоящего 
времени в значении ружья, по всей вероятности, перешло в чу-
вашский язык с половины XVI в., когда еще огнестрельное 
оружие называлось пищалью. В словарях XVIII в. имеется мно-
го и других слов, характерных для быта и нравов чуваш ста-
рого времени, но мы не имеем здесь возможности останавли-
ваться на них. 

Есть еще одна важная сторона в рассматриваемых сло-
варях—это своеобразное отражение в них русского элемс-нта, 
русских заимствований в чувашском языке, постепенное про-
никновение русской культуры в чувашский быт. Словари эти 
дают превосходный материал для приблизительного определе-
ния хронологии и характера этих заимствований. Из них мы 
узнаем, какие русские слова к моменту составления этих сло-
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зарей уже успели войти в обиход чувашского языка. Авторы, 
повидимому, сами о г себя не вводили в свои словари русских 
слов. Они являются в этом отношении очень строгими пури-
стами. Какие бы затруднения ни испытывали при переводе 
русских слов, к каким бы искусственным словам и описатель-
ным оборотам ни прибегали для выражения их, но русских 
слов они почему-то избегали, а в исключительных случаях ос-
тавляли трудные слова совсем без перевода. Из русских слов 
они регистрировали в своих словарях только такие, которые 
уже успели приобрести право гражданства в чувашском языке. 
Передовая русская культура в XVIII в. сравнительно слабо про-
никала в чувашский быт, по крайней мере в словарях она от-
ражается довольно бледно, удельный вес русских заимствова-
ний в лексическом составе чувашского языка того времени сов-
сем не велик. Например, у Миллера в „Vocabularium harmonicum' 
на 313 слов мы находим всего только четыре слова: стель -
стол, лавка—лавка, бичка—бочка, вырысарни кон—воскресенье. 

В словарной же части грамматики 1769 г. на 1300 слов при-
ходится ло 25 слов: майря—русская женщина, сога—соха, абат — 
обед, салат—солод, матча—матица, потолок, сипка—зыбка, стоп-
ка—стопка, кляндча —стекло, скляница, солондча—солоница, квас 
черязе—квашня, пичка —бочка, преня—бревно, вырыс—русский, 
рить—порядок, рятьпа—рядом, Раштав тибе—рождественский 
пост, сала вырыс—русский крестьянин, клетки—портрет, тен-

те—монета, вельля—улей. В Анонимном словаре русских слов 
еще меньше На 30Q0 слов мы здесь имеем только до 30 рус-
ских слов колода—колодезь, шапа—лягушка (ср. жаба), шаршан — 
поленница (ср. сажень), клянча —стекло, вюльля—улей, папка — 
баба, которою сваи вбивают, едрлен—заряд, едрлетап—запряжаю, 
ср. ядро, сыпка—колыбель, зыбка, саплык—лоскут, заплата, 
гривенка—фунт, чирькё—церковь, апат —обед, ониче —околица 
(ср. улица), матча—перекладина, матица, вырыс—русский, с а л а т -
солод, постав —сукно, чуста—тесто и' др. 

Нижегородский пятиязычный словарь дает тоже не более 
100 русских слов, бытовавших в то время в чувашском язы-
ке. Если исключить слова, встречающиеся в упомянутых сло-
варях XVIII в., то здесь мы имеем следующие: копаста—капу-
ста, квас сюралап—квашню мешу; 

нужа нужда витря ведро 
хитря мудрый,- ср. кукшум кувшин 

хитрый 
шаллядап сожалею посуда посуда 
служить тува туран—служба чашка чашка 
череть череда саступ заступ 
мор мор крапля грабли 
харчевня харчевня преня бревно 
мошельник мошенник кирпич кирпич 
еаклйт заклад, залог авын овин 
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сазатка задаток шолап жолоб 
пырстав пристав сабор забор 
присяк присяга сеньлик сени 
суд суд трянича драница 
сянат сенат решетка решетка 
указ указ мак мак 
печеть печать хрен хрен 
печетляс запечатать табак табак 
струж сторож свай свая 
тюрьмя тюрьма рак рак 
сават завод обос обоз 
хабрик фабрика свощик извозчик 
кривенка фунт канав канал 
черква церковь хонар фонарь 
хрес крест орал герб, ср. орел 
темьян ладан, ср. карап корабль 

фимиам якар якорь 
поп поп матрос матрос 
школа школа капитан капитан 
кнеге книга 1салдак солдат 
саписка записка ПШРЛ ружье 
Раштав оих декабрь хумут хомут 
штраф штраф Чулан чулан 
штрафладап штрафую и т. д. • 

Таким образом в лексических материалах XVIII в. число 
русских слов, бытовавших в чувашском языке, относительно не-
значительно. Если принять во внимание, что в настоящее вре-
мя великий и могучий русский язык имеет громадное органи-
зующее влияние на чувашский язык, что он является единст-
венным источником новых идей и нового осмысления действи-
тельности, что из богатой русской лексики непрерывно черпа-
ются и социально-политические, и научно-технические термины и 
другие языковые средства для выработки абстрактного мышле-
ния,—-то указанное слабое проникновение русской культуры в 
чувашский быт в XVIII в. находит себе объяснение в том, что 
единственными формами культурного воздействия на чуваш со 
стороны царского правительства были только обращение их в 
христианство и рекрутская повинность. Школ в Чувашии тог-
да совсем не было1 и случайно грамотный чувашин, владевший 
русским языком, приходился не более одного на весь уезд, 
т. е. на 30.000—50.000 человек населения. И указанные выше 
заимствованные слова проникали сюда по преимуществу черёз 
русский административный аппарат, через суд, церковь, а так-
же в результате привлечения чувашского населения к разного 

1 Что касается новокрещенских школ, то их во всем Казанском крае, об-
нимавшем тогда, кроме нынешней. Татреспублики, Чувашскую, Удмуртскую и 
Марийскую республики, было всего 3—4, и школы эти не пользовались вни-
манием населения. 
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рода работам общественного и государственного характера, как 
например, к рубке и вывозке корабельного леса для строитель- " 
ства русского флота (так называемая „лашманная работа" при 
Петре I). Чуваши посылались также на уральские горные заво-
ды Строгановых, на солеварные заводы (возможно, указанный 
выше Кондратович составил свой „чувашско-русский лексикон" 
путем опроса этих чуваш на Урале), на строительство Астра-
хани и Петергофа и пр. Не могли не отразиться на чувашском 
языке также массовое участие чуваш в революционных движе-
ниях русского крестьянства под предводительством Степана Рази-
на и Емельяна Пугачева. Но все же в общем экономические 
связи чуваш с центральными районами России были еще слабы. 
Связи эти в XIX в. усиливаются, а параллельно с этим усили-
вается и прогрессирует проникновение передовой русской куль-
туры в чувашский быт. 
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С. П. ГОРСКИЙ, 
кандидат филологических наук 

НАРОДНЫЕ ЧЕРТЫ В ЯЗЫКЕ И СТИЛЕ БАЛЛАДЫ 
М. ФЕДОРОВА „АРСЮРИ" 

Баллада М. Ф. Федорова „Арсюри" („Леший") состоит из весьма 
благозвучных, трогательных по содержанию 176 стихотворных 
строк основного текста, напечатанного впервые в сборнике 
под названием „Сказки и предания чуваш" (г. Симбирск, 1908 г.), 
без указания автора и 11 стихотворных строк концовки, напе-
чатанных лишь в 1942 г. в хрестоматии чувашской литературы 
для VIII класса. 

Создателя перзого вполне оригинального чувашского худо-
жественного произведения М. Ф. Федорова глубоко волновали 
социальные отношения в чувашской деревне в 70 —80-х годах 
XIX века. Но, в силу целого ряда обстоятельств, М. Федоров 
мог выразить свои мысли только в завуалированном виде. В 
своей балладе „Арсюри" автор как бы ведет бесхитростный 
рассказ о Федоре, напуганном в пути арсюри. Читатель убеж-
дается, что автор резко выделяет социальное неравенство в 
чувашской деревне, видит причины, породившие бедность и 
темноту. Даже арсюри есть порождение общественного строя, 
основанного на угнетении неимущих эксплоататорским клас-
сом. В арсюри превратилась душа бедняка Энтри, трагически 
погибшего в дороге. 

Переходим к изложению содержания баллады. 
Герой баллады Федор о т п р а в л я е т с я в лес за сухим хворо-

стом поздно вечером. Он не нашел себе сотоварищей в этом 
деле: у каждого из его соседей свои заботы. У Карчык Микули 
жена тяжко больна, а потому ему необходимо задобрить злых 
духов (киреметей; и христианского бога Миколу соответствую-
щими приношениями. Кирилла не оказалось дома, дядю Лаврася 
снарядили в подводу с новобранцем, взятым на службу в цар-
скую армию. Федор отправился в лес один. К великому несча-
стью для Федора, оправдалась чувашская пословица, приведен-
ная автором эпиграфом для всего произведения: 
•Тухман дын тухсан, .Если выйдешь в путь впервые, -
Таман тухать, тет". То дождешься бед от бури*. 

Неожиданно поднялась сильная буря. Лошадь Федора утоми-, 
лась и сбилась с пути. Страх одолел Федора. Ему кажется, что 
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злые духи окружают его. Вот арсюри (леший) представляется 
ему то в образе старца, то в виде рогатого животного. Федор 
слышит его шаги в лесу, его визг и вой, временами арсюри с 
бешеным криком мчится на лошадях. 

Федору не хочется умирать в дороге. Ему хочется жить до 
глубокой старости и умереть естественной смертью в кругу 
семьи. Правда, ему в жизни терять нечего, но весьма жалко 
оставить жену с малолетними детьми: он знает, как тяжела 
жизнь вдовы и сирот. 

Между тем арсюри не оставляет его в покое, он превра-
щается то в дезертира, то в мертвую старуху, то в дохлую 
овцу. Лишь при приближении к деревне арсюри отстал от не-
го и скрылся под мельницей. 

Буря прекратилась. Федор освободился от страха, и он те-
перь полон хозяйственных забот. Ему нравятся стройные ели, 
весьма нужные в хозяйстве, и срубить их будто не так уж 
трудно. Тут же растет рябина, годная для деревянных вил, а 
там—вяз, необходимый для оглобель, а далее валежник. Но 
это мечты... Осуществить мечту Федор не может: у него нет 
дчя этого средств. Поэт оставляет Федора с его мечтами и как 
бы переходит к основной теме произведения. 

По преданиям старины арсюри получил начало от старика 
Энтри, погибшего в пути, попав под лошадь. Дело это было 
не то весною, не то летом. Энтри—бедняк. Из-за бедности он 
погиб без погребления, и его душа превратилась в арсюри. 
Вследствие бедности страдают многие крестьяне: занимают под 
заклад хлеб, продают озимь на корню, разоряются полностью 
и отправляются по миру кормиться подаянием. 

А арсюри, душа Энтри, в каждое новолуние нагоняет свои-
ми криками страх на народ. 

Таково краткое содержание баллады „Арсюри". Тема произ-
ведения взята из фольклора. Идея произведения расширена со-
циальными моментами. Не один Федор беден, все его соседи, 
как мы знаем из баллады, находятся в бедности, их угнетает 
существующий строй. О доле бедняков в балладе говорится так: 
„Ситмен пурнад пиркидке .Всем известно, по нужде 

Анализ языка и стиля баллады „Арсюри" нам хочется дать в 
свете влияния народных мотивов. Выше мы отметили, что автор 
этой замечательной баллады, взяв в основу своего произведе-
ния фольклорную тему, привнес в нее социальные мотивы из 
объективной действительности того времени, сделав особый 

Сын кудёнчен пахатпар, 
Симе дЗкар дитмесен, 
Натавка ййтса каятпар, 
Хырад-марад памашкЗн 
Хушпу саклат хыватпар, 

Обращаемся к шабру. 
Когда хлеба нехватает. 
Мы с пудовкой—к кулаку. 
Чтоб с долгами расквитаться, 
Мы в заклад несем хушпу. 
Продаем за грош озимь. 
Разорившись до конца, 
Обзаводимся сумой, 
Подаянием чтоб питаться". 

Ыраш калчи сутатпар, 
Кайран юра еретпёр, 
Хутад дакса каятпар, 
Ыйткаласа дурётпёр". 
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упор на духовное и экономическое порабощение чувашской де-
ревни. В вопросах стиля автор также не остался простым под-
ражателем народному творчеству, а внес много нового и ори-
гинального для того времени. 

М. Ф. Федоров окончил курс Самарской учительской семи-
нарии и экстернат за курс Казанского учительского института 
и был образованным человеком своего времени. В числе 
других дисциплин, проходимых в институте, он хорошо изу-
чил русский язык и литературу, а это было причиной того, что 
в содержание баллады „Арсюри" органически вклинились моти-
вы из стихотворения А. С. Пушкина „Бесы", а концовка балла-
ды напоминает концовку другого произведения А. С. Пушкина 
„Утопленник". 

В композиционном построении баллады мы замечаем сле-
дующую характерную особенность. Баллада начинается без зачи-
на, непосредственно с повествования о главном действующем 
лице произведения—Хёветёр. Баллада имеет две концовки: 
первая концовка имеет прямое отношение к основной идее про-
изведения. Вторая концовка, состоящая из 11 стихов, является 
как бы обращением к читателю. Здесь говорится, что баллада 
написана на основе сюжета сказки об арсюри с сильным сок-
ращением содержания, что она предназначена для детей школь-
ного возраста и для всех грамотных лиц. Баллада будто бы 
удобна для песенного исполнения девушками, но эта мысль 
отрицается содержанием дальнейшего текста. 

,Эпё ?ыртам саввине, .Я стихи для Вас сложил, 
Эсир тупар юррине*. Песню Вы к ним подберите*. 

Таким образом, во второй концовке баллады „Арсюри" 
имеется указание на то, что она написана для чтения, а не для 
пения, как все народные песни, а потому, по нашему мнению, 
подбор мелодии к ней представляет трудную задачу. 

После этого замечания нам легко выяснить ряд вопросов. 
Во-нервых, хотя в нашем распоряжении нет оригинала перво-
начального текста баллады за подписью автора, но мы смело и 
безошибочно можем заявить, что автором второй концовки был 
сам М. Федоров, так как никто иной не мог так ясно предста-
вить творческие особенности первого художественного произ-
ведения чувашской литературы. Во-вторых, нам становится по-
нятным вопрос исключения из первоначального текста при на-
печатании его в 1908 году второй концовки. Тогда произведе-
ние „Арсюри" для усыпления бдительности царской цензуры 
было напечатано как сказка, а вторая концовка утверждает 
иное. В-третьих, становится понятным отступление автора в 
композиционном построении своего произведения от принятых 
в сказках форм зачина и концовки, так как автор, как мы в 
этом убедились из текста второй концовки, не считал свое 
произведение переложением в стихотворной форме чувашской 
сказки. 
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Здесь уместно будет сделать замечание на ошибочные вы-
воды по анализу концовки баллады, сделанной писателем 
И.С. Тукташом. Выводы его явно не соответствуют глубокому ана-
лизу, сделанному им на основании сопоставления текста балла-
ды с текстом вариантов баллады, обнаруженных И. Тукташом 
в рукописном фонде Института. Я лично согласен с И. Тукта-
шом по вопросу авторства этих вариантов: все они, действи-
тельно, принадлежат М. Федорову. Но из этого вовсе, по на-
шему мнению, не напрашивался следующий вывод И. Тукташа, 
содержащийся в его статье „О поэме М. Ф.Федорова „Арсюри". 

„Из этих строк мы видим, что автор в своей поэме не пол-
ностью завершил идейный замысел. Об этом он говорит ясно. 

„Сократив длинную сказку, 
Написал я эту песню 
Для всех взрослых дэв)шек". 

Идея автора, видимо, была значительно шире и глубже. Он 
задумал оформить поэму „Арсюри" в большое произведение, в 
в его голове готов был план этого произведения. По всей ве-
роятности, М. Федоров специально для песенного исполнения 
взрослыми „девушками в сокращенном виде изложил часть дан-
ного большого произведения. Эта часть, выполненная как про-
лог, по замыслу автора должна была быть годной и для песен-
ного исполнения и для чтения, о чем свидетельствуют слова 
автора: 

„Я стихи для Вас сложил, 
Песню Вы к ним подберите*.1 

Я считаю балладу „Арсюри" вполне законченным произве-
дением, так как, кроме предположений, на сегодняшний день 
нет никаких доказательств того, что разбираемый текст являет-
ся прологом большого произведения. Толкование И. Тукташа 
второй концовки не вытекает из его анализа первоначального 
текста и всех вариантов. Содержание первоначальной концов-
ки, которая для читателя является второй концовкой, также 
направлено против выводов И. Тукташа. 

К характерным особенностям народного стиля „Арсюри" 
М. Федорова следует отнести эпически-детальные описания, 
где поэт стремится реалистически изобразить нужду бедняка. 
Эти описания выполнены в духе народного творчества, в форме 
точно и строго выдержанных семисложных силлабических стихов. 
.ХырЗд-марад памашкан .Чтобы с долгами расквитаться, 
Хушпу саклат хыватпар, Мы в заклад несем хушпу, 
Ыраш калчи сутатпар, Продаем за грош озимь. 
^Сайран icpa еретпёр, Разорившись до конца, 
Хутад дак^л каятпар, Обззводимся сумой, 
Ыйткадаса дуретпёр". , Подаянием чтоб питаться*. 

Сунтал, № 1?, 1937 г, 
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Там, где детали носят случайный характер, они выполнены 
в подражание народному творчеству, но с большими отступле-
ниями от нормы. Возьмем пример использования пейзажа в на-
стоящем произведении. Известно, что пейзаж в народном твор-
честве не выступает в самостоятельной роли. В народных пес-
нях он выступает или в качестве параллели между природой и 
человеком, или как символ в непосредственной связи с карти-
ной из человеческой жизни. Пейзаж в произведении М. Ф. Фе-
дорова выступает самостоятельно, а потому эти места у авто-
ра не укладываются в обычную семисложную силлабику, а на-
писаны восьмисложной силлабикой, например: 
.Хура пёлётсем чупаддё, „Черные облака бегут, 
iQaea патёнчен тухаддё/ Из-за кладбища приходят 
Ханматалла каяддё*. И нивесть куда уходят". 

М. Федоров в совершенстве владел живым народным твор-
чеством и техникой народного стиха/Он на память знал текст 
фольклорных произведений. Это давало ему возможность встав-
лять отдельные фразы из фольклора в свое произведение без из-
менения или в несколько ином сочетании. Вот. несколько при-
меров: 

Текст произведения Текст фольклора 

L „Юмах ярать, юптарать". 
„Сказку сказывает, выражается ал-
легорично'. 

2. .Пире пЗхан Пихампар, 
Ху йыттуна хавах чар*. 

„Наш покровитель, 
Бог наш Пигамбар, 
Свою собаку сам усмири*, 

3. „Пуян вилет— мул юлать, 
blp дын вилет—ят юлать*. 

„Богач умирает—остается капитал, 
добрый человек умирает—остается 
имя". 

4. .Пуд тупинчен сёрём тухать 
Идиоматическое выражение; до-
словно: из темени выделяется угар*. 

5. „Лапка-липка юр давать, 
Мулкач сикет, йёр тавать*. 

1. .Юмах ятам, юптартам, 
Пёр самах та суймарам". 
„Я сказку сказывал аллегорично, но 
ни на одно слозо (на на йоту) не 
обманул*. 

2. „Пире пахан Пихампар, 
Ху йыттуна хавах чар - . 

.Наш покровитель, бог наш 
Пигамбар, свою собаку сам усмири 
(из текста молитвы по языческо-
му обряду)'. 

3. .Пуян внлет—мул юлать, 
Ыр дын вилет—ят юлать". 

.Богач убирает—остается капитал, 
добрый человек умирает—остается 
имя". 

(Народная пословица) 

4. .Пуд тупинчен сёрЗм тухать". 
Идиоматическое выражение; до-
словнскиз темени выделяется угар. 

5. .Лапка-лапка юр давать, 
Мулкач сикет, йёр тазать; 
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Йыгар-йывар еамах тухать, 
Хёрлё сана шуратать". 
.Снег пушистый стелется, 
Заяц бежит, след оставляет; 
Преобидное слово распускается, 
Румянец на лице исчезает". 
(Таеаш-касы, Цивильского р. Яков-
лева JI.) 

Другой пример: 

„ЛапЗс-лапас таман давать, 
Адта пусан, йёр пулать, 
Ай, ку ёмёр—хёр ёмёрри, 
Адта тухан, ят пулать". 

„Буран наносит снег. 
Где наступишь, там след; 
Ой, уж эта жизнь—девичья жизнь. 
Куда ни выйдешь, молва идет". 

Вот- несколько подобных же примеров, без приведения па-
раллелей из фольклора: 
1. .Хёвелтухад хёрелет, 1. .Вссток алеет, 

Ыр данталЗк пЙсЗлать". Погода портится". 

2. „Хуньам хёрё, хура хёр, 2. .Дочь тестя—брюнетка, 
Хурлах курма вЗл юлать".] Остается испытывать горе". 

Обращаясь к образной стороне баллады „Арсюри", мы ви-
дим, что поэт черпал из живого народного творчества много 
ярких сравнений, эпитетов, синонимов, и широко пользуется 
утвердившимися веками в языке символами. 

Харак mypam, сухой сучок, в фольклоре всегда является сим-
волом талах турат, сироты, и встречается , главным образом 
в рекрутских песнях. 

1. .КЗдал салтак пуласса 
Пёлнё пулсзссан, 
£урхи шывца юхса каяс-мён, 
Асла улах варрине чарЗнас-мён, 
Ада Ki кен курЗк пулса, ай, шатас-мён, 
Касалас-мён хурда давапа, 
Чёркуд дулли паккус, ай, пулзс-мён. 
Пур нушам та давалтех, ай, пётёччё*. 

{Из фонда Ашмарина. Записано Романом^Никифоровым,. Белая Гора, Бо-
гучаевской вол., Пе1ровск. у. Сарат. губ.). 

2. „Атти ывалё поличчен 
Харак торат пола1-мён, 
Силпе вёдсе укес-мён. 
Шула йохса каяс-мён". , 

(Шарпаш, Моргауш. р. Н. Романов). 
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3. „ТалЯх турат пуличчен 
Харак турат пулас-мёк, 
Кёрхи дилпе уке;-мён 
Арман нёвине пЗвенес-мёц". 
(Чаваш Н.-И. институчён фончё, инв. Л° 2724). 

4. „Талах турат пуличчен 
ХЗрЗк турат пулас та 
Кёрхи дилпе вёдсе укес" (,Арсури') 

.Чем быть сиротой, 
Быть бы сухим сучком, 
Осенним взтром сброшенным". 

Рассмотрим несколько сравнений, встречающихся в „Арсюри", 
1. Шёвик! шЗхарать сын пекех. Шёвик! Свистит подобно человеку. В доре-

волюционный период эта фраза часто употреблялась в живом разговорном 
языке в устах человека, еше не освободившегося or веры в разтогорода чер-
товщину: арсюри (леших), хёрт сурт (домовых), шывр.! (водяных). 

Посредством сравнения с человеком сказитель старался за-
ставить собеседника поверить в правдоподобность разгорячен-
ной от страха фантазии. 

2. Урна йыт пек тулашать. Набрасывается как бешеная собака. 

Сравнение весьма распространенное в устной речи. 
3. „Ват дын пекех шур сухалла, .Подобно старцу с белой бородой 

Качака пек майракаллЗ". И с рогами как у козы". 

Сравнение это встречается в некоторых сказках о попе. 
4. „£авра дил пек давранся, „Вдруг подобно урагану 

...Сикрё тухрё дырмаран"... Из оврага выбежал"... 

В заговоре и заклинаниях и в некоторых других фольклор-
ных произведениях савра сил —ураган, выступал некогда в по-
нимании чуваш как нечистая сила. .Уверяли, что в центре ура-
гана на троне сидит сам чорт и с диким свистом движется по 
направлению урагана, забирая по пути для себя добычу часто 
в виде живых существ. Само собою понятно, что М. Федоров 
был свободен ог веры в подобную чертовщину, но его герой 
Федор испытывал перед арсюри великий страх. В данном произ-
ведении сравнение приведено для усиления показа страха 
Федора. 

Эпитеты, встречающиеся в „Арсюри" М. Федорова, в боль-
шинстве случаев совпадают целиком с эпитетами, обычными в 
народных песнях. 

Очень часто встречается здесь постоянный эпитет ыра,например: 

1.Ыр данталЯк пасЗлать; добрая погода портится. 2. Ыр выльах та ываназь; 
и добрый скот устает. 3. Ыр вялёмпе вилесчё; доброй (своей естественной) 
смертью помереть бы. 4. Ыр дын вилет—ят юлать; добрый человек умирает— 
остается имя , 
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Эпитет ыра издавна употребляется в чувашских фольклор-
ных произведениях. История его употребления, видимо, связа-
на с дуалистическим религиозным воззрением чуваш. Все пред-
меты делились первобытным человеком на добрых, т. е. на 
тех», которые не причиняли ему вреда и на злых, т. е. таких,, 
от которых он испытывал постоянную нужду и страх. В соот-
ветствии с этим он и людей делил на добрых (друзей) и злых 
(врагов) и божества делились также по этому принципу: доб-
рых, которые ему (покровительствовали, и злых, от которых 
можно было отделаться только крупными жертвами. Следует 
отметить, что эпитет ыра в сочетании ыр quh часто принимает 
иронический характер подобно тому, как в сказках тиле туе 
приобретает значение кулака мироеда, но в данном произведе-
нии выражение ыр сын. употреблено в значении умного, всеми 
уважаемого, добродетельного человека. 

Далее приведем примеры на постоянный эпитет хура, например: 

1. Хура пёлётсем чупаддё; черные тучи бегут. 
2. Хура варман хумханать; черный лес шумит. 
3. Х^ра лашя хартлатать; вороная лошадь фыркает. 
4. Хуньам хёрё, хура хер, хурлах курма вал юлать; дочь тестя, брюнетка, 

остается испытывать горе. 
5. Хура халйха харатать; людей труда пугает; дословно: черных людей пу-

гает. 

Все эти примеры почти дословно совпадают с примерами из 
устного народного творчества. 

По одному разу встречаются следующие эпитеты: 

1. Пире пахан Пихампар; наш покровитель, бог наш Пигамбар. 
2. Ват юмана дил ватнЗ; старый дуб свалило ветром. 
i>. Пилёк юллё пилеш пур; тут рябина в пять развилин. 

Эпитеты пире пахан и ват довольно часто встречаются в 
произведениях народного творчества, а эпитет пилёк юплё яв-
ляется необычным, поставленным, видимо, в эвфонических це-
лях для усилия созвучия к слову пилеш. 

Следует отметить, что звуковая организация стиха в балла-
де „Арсюри" безупречна. Зпесь много ярких примеров меж-
дустиховой или строфической аллитерации, не в меньшей сте-
пени встречаются примеры на ассонанс и прочие виды звуко-
вых повторов. Мы смело можем заявить, что в отношении зву-
ковой организации стиха баллада „Арсюри" не уступает луч-
шим образцам народного творчества. Приведем два примера на 
сходство начальных звуков в первых словах соседних стихов„ 
называемое вкратце междустиховой аллитерацией. 

1. „Хура вЯрман хумханать, 
Хура лаша хартлатать, 
—Хура лаша, ан хартлат, 
Хурамаран ма хЯрая?* 

„Черный лес бушует, 
Вороная лошадь фыркает. 
—Что ты, лошадка, фыркаешь? 
Разве боишься вяза?" 
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2. .Арман патне дитсессён .Когда подъехали к мельнице, 
Аран юлчё арсюри, 'Го и арсюри отстал, 
ТаргЗн вара дитсессён, Когда спустились в овраг, 
ТаркЯн салтак пулчё кайрё, Он превратился в дезертира,, 
Виснер хирне дитсессён, Когда подъехали'к степям Виснерским 
Вилнё карчах пулчё выртрё, Он превратился в труп старухи, 
Сурма дула дитсессён, Когаа завершили половину путн, 
Сурхи сурЯх пулчё кайрё*. Он превратился в ярочку". 

Приведенный здесь смысловой перевод не передает преле-
сти оригинала, весьма благозвучного и живого. Во втором при-
мере получается как бы рифма в начале первых соседних 1—2, 
3—4, 5—6, 7—8 стихов и в конце перемежающихся 1 - 3 - 5 — 7 
И 4 - 6 — 8 стихов. Подобные технические средства стихосложе-
ния весьма облегчают запоминание текста произведения. 

Приведем три примера на строфическую аллитерацию. 

1. .(^уркуннепе дул усал, .Весною дорога плоха: 
Сулахайра сулнЯк пур, Влево расположен ухаб, 
Сылтам ёнче дырма пур'5. Вправо'-глубокий овраг'. 

2. „Хураи шурта хурама .В овраге растет вяз, 
Тур ^стерне туратсЯр, Прямой и без сучьев, 
Турта тума вал юрать*. На оглоблю он годен". 

3. „Хура варман хумханать, .Черный лес шумит, 
Хура лаша хартлатать, Вороная лошадь фыркает. 
Хура лашэ, ан хартлат, Что ты, лошадка, фыркаешь? 
Хурамаран ма хЯран?" Разве боишься вяза?' 

В данных здесь примерах созвучие отдельных звуков в сло-
вах одного и того же стиха (аллитерация стиховая) употреб-
лено в целях усиления мелодичности стиха и приближения ха-
рактера стихов, сложенных для чтения, к характеру песенных 
стихов. 

Часто звуковая организацщ? стихов .Арсюри" так же, как 
это имеет место и в народном творчестве, не ограничивается 
формальной стороной стиха, а, подчиняясь тематической ком-
позиции, поддерживает ее и усиливает восприятие содержания. 
Для доказательства этого положения приведем один пример из 
этого произведения: 

1. „ХуньЯм~хёрё, хура хёр, 
Хурлах курла вал юлать". 

Здесь звук х^встречается пять раз В чувашском языке звук 
л; встречается в междометии ах, выражающем страдание. Ча-
стое повторение звука х в данном примере усиливает страда-
ния героя баллады Федора. 

В произведениях народного творчества мы замечаем вставку 
в эвфонических целях редуцированных ^гласных а-ё в следую-
щих случаях: 1) в заимствованных из русского языка словах 
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при стечении в начале слова двух согласных звук а-е присое-
диняется к слову спереди, например, астарик—старик, ёрет—ряд 
и т. д.; 2) в подобных же случаях иной раз а-ё вставляется меж-
ду согласными звуками, например: кёнекв, книга; 3) русскому звуку 
ф в чувашском языке соответствовали: хав, хёв, к и лишь в 
советское время в связи с культурным подъемом всего населе-
ния русское ф произносится как ф, например.: Хёветёр, Хветёр, 
Федор; Хвекла, Фекла; хапрак, фабрика; фосфор, тиф. На дру-
гих предметах употребления протетических звуков а-ё пока 
нет необходимости останавливаться. 

Примеры из баллады .Арсюри" находятся в полном соот-
ветствии с вышеуказанными замечаниями: 
1. .Пёр астарик варианта .Какой-то старик в лесу 

Чёлём чёртме тапратнЗ". Начал аакуривать трубку*. 

2. „Хёвел ансан, Хёветёр... .Федор, после захода солнца, 
Тухрб кайрё вйрмана Выехал проворно в лес, 
Харак турат пудтарма*. Чтобы привезти хворосту*. 

В современном чувашском литературном языке произноше-
ние старик окончательно вытеснило астарик. Что касается име-
ни Федор, то оно произносилось на родине поэта (Окт. р.) и в 
его время Хёветёр. В данное время это слово во многих райо-
нах .произносится Хветёр, но параллельно этому постепенно 
проникает уже в язык ласкательное Федя. 

Из лексических особенностей языка произведения М. Фе-
дорова „Арсюри" можно отметить следующее: 

1. В балладе встречаются заимствования из русского языка: 
патавкка —пудовка, мера для сыпучих тел весом в один пуд; 
салтак ачи-новобранец; таркан салтак—дезертир; саклат— 
заклад. 

Употребление всех этих слов весьма типично для данного 
произведения, так как почти все эти слова и словосочетания 
бытуют в живом разговорном языке и в народном творчестве. 

Из русских заимствований встречается еще слово путь: на-
верное, вероятно. 

.Путь ухмаххи тапранать, „Вероятно, леший чудит, 
Юмах ярать, юптарать". Выражается аллегорично'. 

Проф. Н. И. Апшарин в X выпуске словаря чувашского 
языка приводит 11 примеров на слово путь, взятых из живого 
разговорного языка и устного творчества. Но это слово в ли-
тературном языке не закрепилось. 

В балладе встречаются архаизмы и диалектизмы с точки 
зрения современного литературного языка, но в то время эти 
слова широко бытовали и в фольклоре и в живом разговорном 
языке. 

Вот примеры: тур кёлли, название злого духа; тухатмаш, 
ворожей, колдун; ухмаххи, тот дурной, тот сумасшедший, 
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леший; пихампар, название духа, раздающего, nd языческой чу-
вашской вере, людям добрые качества, он является покровите-
лем человека, его ангелом-хранителем, он охраняет скот его 
от хищных зверей; арсюри, леший; киремет, от арабского Kipa-
мат, местб, где пребывает злой дух, например, дух какого-нибудь 
жившего в этой местности чуваша, своего рода героя, почи-
таемого ими за его добрые дела, или, наоборот, нагнавшего 
страх на окружавшее население своими злодеяниями и задаб-
риваемого по смерти' жертвоприношениями; хушпу, женское 
головное украшение из серебра; амак, чертовщина, несчастье, 
неопределенная болезнь; йутиччен, до престарелого возраста; 
юра еретпёр, дука юлатпйр; яике, мера длины, т. е. расстояние 
от локтя до конца среднего пальца. 

В балладе встречается в двух случаях слово ут, лошадь. 
1, .Хура утпа иксёмёр „С вороной лошадью вдвоем 

£ырма хёрне сигрём5р*. Мы добрались до оврага". 

2. „Пыран ута курмасар, „Не видя приближающегося коня, 

В устной речи чуваш преимущественно употребляется лаша, 
а в фольклоре ут, что не исключает возможности употребления 
этих слов, как синонимов, в одной и той же деревне. Ут, как 
более древнее, встречается в устарелых выражениях, например: ут 
утлантам, а лаша,—как более позднее образование, в официальных 
выражениях, например: пирён колхозраТОлаша. В балладе употре-
бление ут и лаша находится в полном соответствии с народным 
употреблением этих слов, т. е. когда говорится о езде на ло-
шади употребляется слово ут, а когда лошадь запрягается, 
когда оаа фыркает, при пренебрежительном отношении к ло-
шади—во всех этих случаях употреблено слов лаша. 

В балладе встречаются следующие имена и прозвища пер-
сонажей произведения: Хёветёр, Федор; Энтри, Андрей; Кири-
лесем, семья Кириллы, Карчак Микули, Николай-сын старухи; 
Лаврас пичче, дядя Лаврентий, Я><УР пичче, дядя Егор. 

Все эти имена заимствованы чувашами из русского языка, 
но произносились в то время с большим искажением. Что ка-
сается отчества' и фамилии, то они были у чуваш в то время 
не в ходу. Фамилии употреблялись лишь в-официальных доку-
ментах, каковыми являлись приговоры сельских обществ "и 
списки рекрутского набора и т. д, В качестве фамилии фигу-
рируют имена родителей. Обращение (вежливое) к приятелю 
или знакомому с указанием имени и отчества закрепилось сре-
ди чуваш после революции 1905—1907 гг. В обыденной жизни 
при общении друг с другом у чуваш было в ходу: Лаврас 

Йыта вилёмпе вилнё, тет". Попал под него 
И умер собачью смертью*. 

В остальных 6 случаях употребляются лаша, лошадь. 
„Хура варман хумханать, 
Хура лаша хартлатать". 

„Черный лес бушует. 
Вороная лошадь фыркает'. 
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пичче, Якур пичче. Это —вежливая форма обращения. В ка-
питалистическом обществе имущественное положение опреде- - г 

ляло то или иное отношение к человеку. В разбираемом нами 
произведении Лаврас пичче и Якур пичче—середняки, их поло- -
жение значительно прочнее, чем у Федора, они самостоятель-
ные мужики. Бедняков звали просто по имени: Хёветёр, Энтри, 
Кирилесем или еще хуже с присоединением к имени какого-
нибудь прозвища. Выражение Карчак Мшу ли было допустимо 
в разговорах при отсутствии этого липа, употребление проз-
вища при личной беседе считалось обидным. Лишь впоследст-
вии, вероятно во втором поколении, из прозвищ образова-
лись некоторые чувашские фамилии. 

Топонимические названия, встречающиеся в балладе: Ишекел-
ле (каймалла), надо отправиться в Ишаковскую сторону, Таеар• 
варри, гористая местность около дер. Нижние Карабаши, изрытая 
оврагами и расположенная при впадении нескольких рек в Волгу; 
Урхас Кушак варманё, лес около I Чурашева, Октябрьсюго р.; 
Виснер хирё, степи Виснер между Бичурино и Сундюково, 
Окт. р.; Ителмес, Идельмес, Окт. р.; Чиперуй, Малое Яндуга-
ново, Марп. р., взяты из действительной жизни. Они играют 
двоякую роль: во-первых, определенным образом подчеркивают, 
что в балладе речь идет в основном не об арсюри, а о дей-
ствительных событиях, где главным действующим лицом дол-
жен бы полностью выступить бедняк Федор, который вследст-
вие своей темноты и бедности испытывает великий страх от 
выдуманного людьми арсюри, а потому он в композиционном 
построении баллады как бы отодвигается на второй план. Во-
вторых, автор в целях гиперболизации страха и бедствий Федо-
ра сознательно рясширил радиус продвижения Федора в эту 
злополучную но^ь, доводя местами до 20 километров. При 
этом следует отметить, что топонимические названия являются 
у автора средством художественного воздействия на читателя. 
Кульминация страха Федора связана с местностью Тавар-варри, 
трудное для проезда не только в ночное, но и в дневное время, 
а конец страха и бедствий связан с местностью Чиперуй, что 
в дословном переводе значит Хорошее поле. Здесь, действи-
тельно, в отличие от местности Тавар-варри, поле, довольно 
ровное, в меньшей степени изрыто оврагами. 

Переходим к разбору морфологических особенностей бал-
лады „Арсюри". 

1. В данном произведении встречаются некоторые устаре-
лые с точки зрения норм современного литературного языка 
морфологические образования, но употребление этих форм в 
то время было вполне закономерным: 

1. £улгпах вилес пулъ-и-ха? Не умирать же мне в пути? 
Эта фраза в современном литературном языке звучала бы так: 
„£ул синчех вилес пуль-и-ха? В нашем труде под названием 
«Аналитические и синтетические тенденции в чувашском язы-
ке" („Записки" Чувашского Научно-Исследовательского института 
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I выпуск. 1941 г.) сочетание султах вилес мы назвали синте-
тическим- строем, а сочетание" сул Qинчех вилес аналитиче-
ским строем. В фольклоре и дореволюционной чувашской ли-
тературе синтетический строй несколько преобладает, аналити-
ческий строй в словосочетаниях является позднейшим образо-
ванием. 

2. Употребление кратких форм причастий (пыран) сближает 
язык баллады с языком фольклора. 
„Пыран ута курмасар . Н е видя приближающегося коня, 
ЙытЗ вклёмпе вилнё, тет". Попал под него 

И умер собачьей смертью", 

3. Употребление в большом изобилии глагольных форад 
(глагола изъявительного наклонения, причастий и деепричастий) 
усиливает динамичность описываемых действий и эмоциональ-
ность произведения. Например: 
.Урхас—Кушак варманёнче „В Урхас-Кошкинском лесу 
УрлЗ-пирлё уткалать; Вдоль и поперек он ходит. 
Урна йыт пек тулашать, И грызется, как собака, 
Вёрет, сурать, пус.марлать. Дуег, плюет, пристает 
Катакласа вёлерет. И до смерти щекочет. 
Лаша кулсе ларать те То садится он на лошадь, 
Сёр дёмёрсе чуптарать, С криком бешеным и воем 
?ёр чётретсе кашкЗрать*. Дикэ скачет по пути*. 

Здесь в отрывке из 24 слов встречается 14 глагольных форм. 
Деепричастие на са-се для усиления яркости передачи дей-

ствия дается в форме 3 лица изъявительного наклонения. Этот 
излюбленный прием народного творчества встречается! здесь 
3 раза. Привожу один наиболее характерный пример: 
„Хёвел ансан, Хёветёр .Федор, после захода солнца, 

Выехал проворно в лес, 
Тухрё кайрё вармана Чтобы привезти сухого хворосту*. 
ХЗрЗк турат пудтарма". 

Автор отмечает живость действия при выезде в лес. Этим 
он, видимо, хотел подчеркнуть, что Федор выехал из дома 
вполне спокойный и свободный от страха перед всякой чертов-
щиной и лишь по дороге' под влиянием черных дум о могущих 
быть неприятностях от лесной стражи из-за воза сухого хво-
роста на него напал' страх, чрезмерно усилившийся вследствие 
его веры в предрассудки. 

Глагол 3-го лица настоящего времени изъявительного накло-
нения в дореволюционной литературе в симбирских изданиях: 
Употребляется всегда в полной форме. 

.Хура пёлётсем чуизддё, .Черные облака бегут, 
?ава патёнчен тухаддё, Из-за кладбища приходят 
ХЗяматалла каяддё". И нивесть куда уходят". 
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Глаголы 1 го лица настоящего времени изъявительного накло-
нения встречаются в усеченной форме, например, харан вместо 
закрепившейся впоследствии литературной формы харатан. 
„Хура лаша, ан хартлат, 
Хурамаран ма харан?" 

.Что ты, лошадка, фыркаешь? 
Разве боишься вяза? 

Деепричастия на сан-сен даны в четырех случаях в краткой 
форме (ситер-сен, накормивши), а в 10 случаях в полной форме 
(сит-сессён, доходя). Деепричастие (супин) на ма-ме встречает-
ся один раз и дано в полной форме, например: 

1. „Ыраш улам дитерсен, 
Ыр выльгн та ыванать*. 

2. „Ялан ялтан тухсассЯн, 
Сырма урла кадсассЯн, 
Тапхар-тапхар тапранать; 
Сён уйЯха кёрсессён, 
^ ё р чётретсе кашкарать, 
Хура халЯха хЯратать*. 

3. .Хырад-марЯд памашкЯн 
Хушпу саклат хыватпар*. 

.Если кормить соломой, 
И добрый конь устанет". 

„Из деревни выходя, 
Через речку переходишь, 
Арсюри тут нападает; 
Каждый раз в новолунье 
Своим диким криком он 
Весь народ приводит в дрожь". 

.Чтобы с долгами расквитаться. 
Мы в заклад несем хушпу*. 

Кстати отметим, что в произведениях устного народного 
творчества, так же как и настоящей балладе, краткие формы 
указанных деепричастий употребляются значительно меньше, 
чем их полные формы. 

В балладе послелог пала-пеле, так же как и в фольклоре, 
выступает в полной форме: 
.Якур пичче дулпала... „Дядя Егор по дороге 
Яртлатарса чуптзрнЯ". Ехал весьма быстро". 

4. Употребление наречий, образованных от существительных 
посредством прибавления аффикса лла-лле, сближает язык бал-
лады с языком народным и характерно в том отношевии, что 
эта фортиа, так же как дательный падеж, употребляется для 
показания направления действия, но в отличие простого да-
тельного падежа употребляется в тех случаях, когда у дейст-
вующего лица нет уверенности, что действие обязательно завер-
шится, например: вармана каятап, в лес иду (еду); вутта каятап, 
за дровами иду (еду); Партасалла вутта, каятап, в лес иду (еду) 
в сторону Буртасы. У Миколы нет уверенности, что он обяза-
тельно осуществит свое пожелание—попасть на богомолье в 
Ишаки. Ему, бедняку, трудно это выполнить; надо ухаживать 
за больной женой, а путешествие в пешем порядке в Ишаки 
за 40—50 километров должно оторвать его от дома минимум 
на 3 - 4 дня. 

В балладе встречается еше вопросительное наречиема. Это 
слово древнее слова мёншён, своего заместителя в литератур-
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ном языке. В устной речи низовых употребляется мёншён, а 
у верховых—ма. В отношении этих слов проф. Н. И. Ашмарин-
в своем словаре, в VIII выпуске, пишет: ма, почему, отчего, 
зачем (у др. мёншён, мёшён). Ма йёпенсе таран? Что ты мок-
нешь под дождем? Мёншён, для чего, зачем, почему. Вал мён-
шён пуранатъ, эп те саваншан пурнатап. Для чего он живет, и 
я для того же живу. Ашмарин приводит эти два наречия почти 
в одном и том же значении. Нормой литературного языка поч-
ти с первых художественных произведений становится мёншён, 
наречие ма в дореволюционной чувашской литературе употреб-
ляется в произведениях, написанных авторами из верховых чу-
ваш, а в советский период круг ее употребления еще более 
суживается и ограничивается произведениями на бытовые те-
мы или же наречие ма употребляется для внесения необходи-
мого колорита в речь персонажа. 

5. Употребление ачсемёр от ач (а)-}-сем-f-ёр (мальчики 
наши), дети наши, характерно для данного произведения в том 
отношении, что это слово является весьма распространенным 
в местности описанных событий—Октябрьском р., а в приле-
гающих к нему районах: Марпосадском, Урмарском, Цивкльском 
оно встречается не повсеместно. Проф. Ашмарин отмечает, 
что аффиксы сем-ёр, кроме этого слова, ему приходилось 
встречать только в одной песне, записанной в с. Абызове, Вур-
нар. р., в словах: турачё-сем-ёр и сулди-сем-ёр. Диалекталь-
ные разновидности слова ачсемёр звучат как атсемёр, атсем, 
атсемри. Ашмарин подчеркивает, что атсемри употребляется 
тогда, когда говорится с оттенком пренебрежения или удивле-
ния, например, когда те, к кому обращаются с речью, не согласны 
с мнением говорящего... Вот, атсемри! Атсемри, вут хурар-и? 
Дети, разведем костер. По нашему мнению, это указание Аш-
марина ни в какой мере не относится к слову ачсемёр из тек-
ста баллады, где мы имеем самое дружелюбное, ласковое от-
ношение к собеседникам, но само повествование действительно 
и в данном случае содержит оттенок пренебрежения и-удизления. 
»Ака ёнтё, ачсемёр, .Вот, милые други, 
Аран-аран уткалать: Кое-как он шагает: 
Ыраш улам дитерсен, Если кормить соломой, " 
Ыр выльах та ыванать". И добрый конь устанет*. 

Рассмотрим некоторые уточнения, сделанные редактором во 
время подготовки баллады к печати в 1908 году. 

1. Кад пулттипе—наречие времени. В отличие от наречия 
касаллапа, под вечер, кад пулттипе означает позднее время— 
сумерки. Для печати это место исправлено на кар пулнипе, 
что означает вечером. 

2. Слово сухапус, соха, исправлено на суха, что означает 
пашню и соху. В XI выпуске' словаря чувашского языка 
Н. И. Ашмарина на слово суха, соха читаем: „соха хатёрё: су-
ха пус, суха турти, суха аври и т. д.". Это значит, что слово 
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суха пусё в числе суха tnypmu. (оглобли) и суха аваре (рукоятки) 
отнесено к частям сохи (соха хатёре). Следовательно, редактор 
название орудия труда по частному признаку заменил наз-
ванием общего порядка. 

3. Вспомогательный глагол кайрё заменен другим вспомо-
гательным глаголом выртрё. 

1. .Виснер хёрне фитсессёя, 
Вилнё карчЯк пулчё кайрё" 
, исправлено так: 

.Виснер хирне дитсессён, .Когда подъехали к степям 
Виснерским, 

Вилнё карчЗк пулчё выртрё". Он превратился в труп старухи". 

Вспомогательный глагол кайрё означает удаление действия 
от места события. В этом случае нашего героя должен бы по-
кинуть страх, но этого на самом деле нет, арсюри еще не по-
кинул Федора, а потому в порядке редактирования рукописи 
этот глагол заменен глаголом состояния выртрё, что означает 
лишь превращение арсюри в труп старухи тут же перед глаза-
ми Федора, что усиливает его страх. 

В этих же стихах слова Виснер хёрне заменены словами 
Виснер хирне, замена уточняет место действия. Под словами 
Виснер хёрне читатель может подразумевать и берег реки 
Виснера и какое-то географическое место под названием Вис-
нер. Под Виснер хирне можно подразумевать только Виснер-
ское поле, а в диалектах: Виснерские степи. 

4. По ритмомелодике баллады у автора несомненно было 
так: 

1. „Ах тур дырлах, тур ан прах, .Помилуй, бог, не оставь, 
Ху этемна ху упрах! Свое творенье сам защити! 

2. £ултах вилес пуль-и-ха?" Не умирать же мне в пути?* 

Редактор вставил редуцированные звуки .а-ё и получилось 
отступление от нормы семисложной силльбики. 

1. ,А.х тура дырлах, тура ан пЗрах 
Ху этемке ху упрах! 

2. £ултах вилес пулё-и-ха?" 

Синтаксические особенности баллады .Арсюри" имеют пря-
мое отношение к особенностям стихосложения данного произ-
ведения. В отличие от составителя и певца народных песен 
М. Федоров не совмещал в себе в одно и то же время и пев-
ца и поэта, он только поэт, глубокий знаток чувашских народ-
ных песен. 

М. Федоров при сложении своих стихов не был связан с 
мелодией, а потому не стал придерживаться принципа строе-
ния строфы из двух параллельных рядов с сопоставлением 
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объекта и субъекта. Предпринять этот смелый шаг в началь-
ной стадии развития чувашской художественной литературы 
позволили М. Федорову его большая эрудиция в области рус-
ской художественной литературы и влияние этой литературы 
на его творчество. 

Вследствие введения новизны в стихосложение, М. Ф. Федо-
ров ври передаче некоторых эпизодов не всегда укладывается 
в строфу из 4 стихов, являющихся обычной для народных пе-
сен: в 16 случаях Федоров выходит за пределы четырехсташия, 
в 2 случаях не добирает до четырехстишия, а в 21 случае 
укладывается в строфу из 4 стихов. Отметим, кстати, и то об-
стоятельство, что М. Федоров некоторые значительные эпизоды 
дает двумя четырехстишиями. В мои задачи не входит подроб-
ное ознакомление читателей с техникой стихосложения М. Фе-
дорова, но приведенные здесь данные являются причиной не-
которой новизны в стиле М. Ф. Федорова и своеобразия поэ-
тического синтаксиса в сравнении со стилем и синтаксисом 
народных песен. По приблизительному подсчету в тексте бал-
лады встречаются следующие типы предложений: 20 простых 
предложений, 10 сложно-сочиненных предложений, 3 сложно-
подчиненных предложения, 12 сложных предложений смешанно-
го типа. Поэтический же синтаксис народных песен отличается 
большим количеством простых предложений. Объясняется это 
тем, что принцип строения строфы в фольклоре держал слага-
теля песни в известных рамках в деле выбора конструкций 
предложений: он должен был оперировать главным образом 
простыми предложениями, так как довольно примитивная мысль 
о природе укладывалась в простое предложение первого и 
второго стиха, а третий и четвертый стихи, повествующие 
о человеке, представляли из себя обычно другое однотипное 
предложение. Не то наблюдается у М. Федорова. В его балладе 
встречаются строфы в 5—6—7 стихов, в которых содержится 
всего одно предложение. Но это предложение состоит не из 
5—6 слов, как обычно мы наблюдаем в фольклоре, а развер-
тывается в длинную периодическую речь, состоящую из 25—30 
слов. Возьмем для примера первую строфу баллады: 
.Хёвел ансан, Хёветёр .Федор после захода солнца, 
(Эсир ана пёлетёр) (Вы, ведь, все его знаете) 
Хёвне сЯкЯр чикрё те, Положил за пазуху хлебца, • 
Лаша кулсе ларч5 те Запрет свою лошадку 
Тухрё кайрё вЗрмана И выехал проворно в лес, 
Х8рак турат пудтарма". Чтобы привезти хворосту". 

Эго простое распространенное предложение с 3-мя однород-
ными членами, с двумя предложениеподобными членами и с 
одним вводным предложением. Предложение состоит из 20 
слов. Вводное предложение вставлено для выражения особой 
учтивости и с. целью привлечения внимания читателей к глав-
ному персонажу произведения-—к Федору. 
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Возьмем другой пример: 
„Карчак Микулй каймарё, 
Ана юлташ пулмарё; 
Микул турра пуддапма 
Ишекелле каймалла,—терё". 

Для него не стало попутчика: 
Сказал, что поедет на богомолье 
В Ишаки, к богу Николаю*. 

(Николай Карчыка (старухин) не 
поехал, 

Это—сложноподчиненное предложение с придаточным пред-
ложением следствия, так редко встречающееся в фольклорных 
произведениях. Затем в данном произведении имеется прямая 
речь: „Микул .турра пуссапма Ишекелле каймалла". Данное 
сложноподчиненное предложение состоит из 12 слов. 

Количество подобных примеров можно приумножить. По-
добными примерами мы можем подтвердить наш вывод о том, 
что синтаксис „Арсюри" усложнен в сравнении с синтаксисом 
фольклорных произведений за счет частого употребления пе-
риодической речи. 

Выше мы отметили, что строение строфы по принципу 
народной поэзии держит слагателя песни в известных рамках: 
он должен разложить свои мысли на два параллельных по ана-
логии или контрасту ряда, в каждом ряду должен опериро-
вать, по возможности, простыми предложениями; употреблять 
однородные члены по преимуществу из двух членов. Если по 
ходу мысли требуется употребление сложно-сочиненного пред-
ложения, то подобное предложение чаще всего состоит из двух 
предложений и очень редко из трех и более предложений. 
Слагателя песни держит в известных рамках и семисложный 
силлабический стих: в каждом параллельном ряде он может 
располагать всего 5—6 словами, составляющими в совокупно-
сти 14 слогов. 

Возьмем примеры из фольклора: 
.Шура акаш шур урла; .Белая лебедь через болото, 
Савранасси кул урлЯ; Надо обходить вокруг озера; 
Пирён савни ял урла, Наша милая через деревню, 
Ал парасси дын урлЯ*. Надо руку подать через людей". 

(Материалы научного сотрудника Чувашского НИИ Н. Романова) 

Примеры из баллады свидетельствуют, что конструкция 
сложносочиненного предложения в ней значительно усложнена: 
«ХёвелтухЯд хёрелет, .Восток алеет, 

В данной строфе из 5 стихов 3, 4 и 5 стихи являются при-
мером усложнения автором стиля фольклора, что выразилось 
в иной конструкции предложения (одно простое предложение 
с тремя однородными членами) и в иной форме глагола: в пер-

Ыр данталак пасалать, 
Хура пёлётсем чупаддё, 
£ава патёнчен тухаддё, 
Хаяматалла каяддё". 

И портится погода, 
Черные облака бегут, 
Из-за кладбища выходят 
И нивесть куда уходят". 
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вых'двух стихах форма 3-го лица единственного числа яастоящ. 
вр. изъявит, накл., а в остальных трех стихах—множественного 
числа. 

Вот несколько примеров на однородные члены: 

Вместо обычных в фольклоре 2—3 членов, однородных меж-
ду собою, здесь мы встречаемся с 6 однородными членами, 
при них препозитивно дан союз те, который в данном положе-
нии принимает на себя добавочную функцию усиления выска-
зываемой мысли. Самое сильное слово (амак) дано в конце 
перечисления. Все это еще более усиливает передачу страха 
Федора. 

Вот другой пример на однородные члены (текст приведен 
на 155 стр.). 

В восьми стихах здесь встречается девять однородных чле-
нов, выраженных глаголами, что весьма усиливает динамич-
ность действия. 

В балладе встречаются придаточные предложения: следствия 
1 раз, причины 2 раза, дополнения—3 раза. Все они соединены . 
с главным без союза. В большом изобилии встречаются здесь 
развернутые члены, называемые в чувашском языке предложе-
ниеподобными членами. По значению они близко стоят к, при-
даточным предложениям русского языка, при переводах чуваш-
ского текста на русский язык они передаются чаще придаточ-
ными предложениями и реже синтагмами. Наиболее часто 
употребляются развернутые члены времени, затем цели и лишь 
в одном случае—условия. 

Все это свидетельствует о том, что к моменту появления 
баллады „Арсюри" чувашский литературный язык значитель-
но усложняется в смысле конструкции разных предложений. 

Синтаксическая инверсия встречается здесь редко. Все слу-
чаи инверсии связаны с глаголом-сказуемым, которое в пове-
ствовательных предложениях в целях экспрессии ставится на 
первом месте. ( 

1. „Тухрё кайрё вармана „Проворно выехал в лес, 
Харак турат пудтарма' Чтоб набрать там хворосту". 

• 

2. .Сикрё тухрё дырмаран, .Неожиданно выбежал из оврага 

1. „Те ардури, те шуйттан, 
Те ыр-усал, те вар-хурах, 
Те дул маяк, те амак!" 

„Не то леший, не то чорт, 
Не то какой-то дух, не то'разбойник, 
Не то дорожная веха— 
Чорт знает, что это такое!" 

„Урхас-Кушак вЯрманёнче 
УрлЗ-пирлё уткалать. 

(и до конца) 

Пёкке худрё дурмаран". И разломал дугу пополам". 
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Риторические вопросы интересны для наблюдения над зако-
нами инверсии, а также над особенностями стиля М. Федорова. 
Он часто ставит вопрос и сам же на них отвечает: 
1. „ Мёнтен пулна ардури, .От чего образовался леший, 

Ял хыдёнчи—дырмари? Обитающий да деревней в овраге? 
Асаттесем аставаддё: Деды наши говорят, 
Ардынтанах пулна, тет". Что образовался от мужчины". 

В других случаях на риторический вопрос следует совет or 
автора, изложенный довольно распространенно. 

В одном случае риторический вопрос направлен от Федора 
к своей лошади, что свидетельствует о его добродушном от-
ношении к лошади. 

При риторических вопросах в порядке инверсии вопроси-
тельное слово вместе с глаголом для усиления эмоционально-
сти ставится на первом месте: 
1. .Кам ачашлё ачама? .Кто приголубит сына? 

Кам хёрхенё хёрёме?" Кто приголубит дочь?" 
2. „Мёнтен пулна ардури, „От чего образовался арсюри, 

Я л хыдёнчи—дырмари?* Обитающий за деревней в овраге?" 

При обычных вопросах такая перестановка вопросительного 
слова совместно со сказуемым на первое место в предложении 
вовсе необязательна, например: 
„Хура лаша, гн хартлат, «Что ты, лошадка, фыркаешь? 
Хурамаран ма харан?" Разве боишся вяза?' 

В данном предложении автор не счел нужным применять ин-
'версию и тем усилить страх своего героя. Этого не требуется 
и по ходу действия, так как этот вопрос ставится в начале 
действия, когда его герой не испытывал никакого страха. Но 
затем вплоть до конца в вопросительных предложениях автор 
пользуется инверсией. 

В тексте баллады имеется значительное количество идио-
матических выражений и устарелых, необычных /для литератур-
ного языка фраз, которые в иных случаях детализируют образ 
персонажа, а в других помогают яснее представить некоторые 
пережитки в быту. 

1. .Хёвне дакар чикрё те..." 
„Положил за пазуху краюху..." 

Федор так беден, что ему не во что завернуть хлеба на до-
рогу. С другой стороны, обычай класть хлеб за пазуху при 
поездках в зимнее время держался у чуваш и по той причине, 
что хлеб за пазухой не так сильно замерзает, как в кармане 
или кошеле. 
2. „Тур кёдлине т^рлет^е „Надо (поймав) заколоть жеребенка 

Тиха тытеа пусмалла". Дня умиротворения духов". 
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Никола—типичный бедняк. Для него добыть жеребенка для 
жертвоприношения—большая задача. - Затруднениями экономи-
ческого порядка, как мы знаем из чувашской этнографии, объ-
ясняются приношения в жертву вместо жеребенка фигуры его 
из теста. В тексте слово тытса (поймав) в отношении к Ни-
колаю лишено смысла, так как ему негде словить жеребенка, а 
надо на последние пожитки купить его на рынке. Фраза за-
крепилась в дореволюционном чувашском языке еще в ту пору, % 
когда чуваши занимались скотоводством. 

3. „Йёп чиксе те куд курмасть"; 
д о с л о в н ы й п е р е в о д : 
.Иголкой коли, глаза не видят". 

Происхождение данной поговорки об'яснению не поддается: 
4. „Пуд тупинчен сёрём тухать". 

. И з темени выходит угар." 

Поговорка употреблена для гиперболизации страха Федо-
ра, она соответствует русской пословице: «Волос дыбом стал" 
(Словарь Даля). 

5. .Чике таршшё ларттарать". 
.Надувает на длину локтя". 

Чике, локоть—длина от точки стыка лучевой и локтевой 
костей до конца среднего пальца—в дооктябрьский период 
была в ходу среди чуваш так же, как и среди" русских. Она 
употреблялась, главным образом, женщинами при измерении 
холста и других тканей, причем для облегчения счета была в 
ходу и другая мера хур, равная двум чике. Мера чике, весьма 
неопределённой длины, давала полную возможность к злоупот-
реблениям при пользовании этой мерой. 

Перейду к некоторым обобщениям и выводам по анализу язы-
ка и стиля баллады М. Федорова „Арсюри". 

С глубокой древности вплоть до возникновения письменно-
сти чувашский язык освоил разнообразные смешения и скре-
щения с языками разных соседних народов. В составе чуваш-
ского языка, понятного в£ем чувашам, ясно выступали два 
наречия: верховых и низовых чуваш и несколько говоров в со-
ставе верхнего наречия. 

С возникновением письменности в 1871 году, чувашский язык 
был призван обслуживать (в первую очередь) культурные нуж-
ды чуваш в области первоначального образования. 

Параллельно с этим чувашский язык был средством распростра-
нения христианства среди чуваш. Язык переводов священных книг 
несомненно сыграл некоторую роль в деле оформления литератур-
ного языка в дореволюционный период, ноне оставил заметных 
следов на советский период истории литературного языка, а 
потому я решил начать свое исследование с первого чувашского 
художественного произведения-баллады „Арсюри" М.Федорова. 
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Анализ языка и стиля баллады „Арсюри* М. Федорова вскры-
вает некоторые моменты и условия возникновения чувашского 
литературного языка. Заметим, что автор баллады М. Федоров, 
происходящий изд . Итяково, Октябрьского р., Чувашской АССР, 
с детства и в продолжение всей жизни находился в окружении 
лиц, говоривших на верховом наречии. Его произведение попа-
дает в Симбирскую Чувашскую учительскую, школу, где ин-
спектором работал Иван Яковлевич Яковлев, происходящий из 
д. Кошки—Новотимбаево Буииского района Татарской респуб-
лики. Язык указанной местности принадлежит к низовому на-
речию. Издательское дело Симбирской чувашской школы про-
ходило йод руководством И. Я. Яковлева и находилось преиму-
щественно в окружении низового наречия, которое в языке 
баллады вступает в коллизию с верховым наречием. 

. Вследствие коллизии двух наречий чувашский язык уже 
на заре своей исторической жизни, начиная с первого художе-
ственного произведения, выступает за создание общенациональ-
ных норм в языке письменности, отличных от норм фольклор-
ных произведений. 

Кстати заметим, что я признаю наличие утвердившихся язы-
ковых норм в произведениях устного народного творчества, нр 
вследствие отсутствия достаточного материала по чувашской 
диалектологии вопрос этот мною достаточно не изучен. 

Язык и стиль баллады „Арсюри" в первую очередь связан 
со всеми типическими особенностями фольклора. Во всем со-
держании и форме баллады веет дух фольклорных произведе-
ний, пропущенный через сознание автора и получивший неко-
торые новые качества. Глубокое знание автором чувашского 
фольклора давало ему возможность к народной идее об арсюри 
добавить социальные мотивы действительности, а также отка-
заться в целом от строения строфы по принципу народной 
поэзии. 

Такое новаторство в строении стиха привело автора к новой 
строфике из 5—7 стихов, что в свою очередь повлияло на кон-
струкцию предложений. Во всем тексте баллады содержится 
20 простых, и 10 сложно-сочиненных, 3 сложно-подчиненных 
предложения и 12 сложных предложений смешанного типа. Сле-
дует добавить, что и простые предложения баллады в боль-
шинстве случаев выходят из нормы предложений устного на-
родного творчества: вместо обычных предложений фольклора 
из 5—6 слов здесь простые предложения распространены за 
счет однородных членов предложения в иных случаях до 25 
слов. Количество же слов в предложениях сложного типа до-
ходит до 50 слов. В отношении всего произведения в целом 
приходится констатировать заметное преобладание периодиче-
ской речи. 

Синтаксическая инверсия встречается в ограниченных раз-
мерах и употребляется, главным образом, при риторических 
вопросах, а в незначительных случаях в повествовательных пред-
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ложениях. Инверсия выражается в постановке глагола—сказуе-
мого в целях усиления высказываемой мысли на первое место 
предложения. 

Таким образом, в отношении синтаксиса автор не придер-
живается норм фольклора и усложняет конструкцию предло-
жений. Автор является глубоким знатоком своей деревни. Ут-
верждать, что автор знал в совершенстве другие наречия у нас 
пока нет достаточных оснований. Лексические заимствования 
из русского языка: патавкка, пудовка; салтак ачи— новобранец; 
таркан салтак— дезертир, сашат—заклад связаны с социально-
экономическими отношениями в царской России. 

Архаизмы и диалектизмы с точки зрения современного ли-
тературного языка, встречающиеся в балладе, широко* бытовали 
в то время в устной речи; они внесены не только для уси-
ления местного колорита, но и для показа действительности чу-
вашского народа вообще и его духовного порабощения в част-
ности. 

Топонимические названия, встречающиеся в балладе, не содер-
жат ни любви, ни презрения; они приведены для усиления 
реальности содержания произведения. 

Примеры морфологического порядка показывают, что автор 
едва ли ставил цель создания хотя бы некоторых литературных 
норм. Так, вапример употребление кратких и полных форм де-
епричастий ситсен и ситсессён, дойдя; курма и курмашкан, что-
бы видеть; творительного падежа существительного сулпа и 
сулпала подчинено требованию ритма. Это мы можем подтвер-
дить на примере деепричастия на сан-сассйн. Баллада написана 
наиболее распространенной семисложной силлабикой, где каж-
дый стих стоит из двух полустиший в составе двухсложных 
двух стоп в первом полустишии1 и 1 трехсложной стопы—во 
втором. Употребление краткой и полной формы указанного де-
епричастия полностью зависит от места нахождения его в стихе. 

Так, например, все деепричастия от односложной основы 
глаголов, находящихся во втором полустишии, имеют полную 
форму: вил-се'ссён,, ирт-сессёя, тух-сассан, кас-сассан, кёр-сес-" 
сён и 5 раз встречается сшп-сессён\ деепричастия от однослож-
ных основ в отрицательной форме и двухсложных основ нахо-
дящиеся во втором полустишии даны в краткой форме, так 
как употребление их в полной форме нарушает норму стиха: 
пус-ма-сан, если не заколоть, сит-ме-сен, если не хватит, ситер-
сен, если накормить. Одно деепричастие от односложной осно-
вы находится во второй стопе первого полустишия и имеет 
краткую форму ан-сан. 

Употребление других морфологических образований имеет 
отношение к усилению эмоциональности: ачсемёр употреблено 
для выражевия задушевного обращения, изобилие глагольных 
форм усиливает динамичность и яркость действий. 

Употребление кратких причастий подчинено норме фольк-
лорных произведений. 
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В области изобразительных средств типичным для М. Федо-
рова является употребление постоянных эпитетов up и хура и 
некоторых часто употребляемых сравнений. 

Следует также отметить частое употребление в эвфониче-
ских целях междустиховой и строфической аллитерации, что 
делает стихи М. Федорова задушевными, доходчивыми и лег-
ко запоминаемыми. 

В заключение следует отметить работу редактора" баллады, 
при первоначальном напечатании ее в 1У08 году. Несомненно 
здесь сказалась рука инспектора школы И. Я- Яковлева. Рабо-
та эта направлена на создание некоторых литературных норм: 

1. Глаголы третьего лица множественного числа настоящего 
времени из'явнтельного наклонения даны в полной форме: ту-
хаддё, выходят; каяддё, уходят и нет ни одного случая упот-
ребления их в усеченной форме: тухад, каяд. 

2. Не допускается элизия (выпадение) редуцированных со-
гласных а, ё. Вполне возможно, что они вставлены там, где их 
у автора не было, к этому выводу меня наводит мысль, что 
при наличии этих звуков в тексте произведения издания 1908 г. 
получилось нарушение нормы семисложного стиха, например: 
1. „Ах, тур (а), дырнах, тур (?) ан прах!* „Боже помилуй и не оставг!" 
2. „£ултах вилес пул (2)-и-ха?" „Не умирать же мне в дороге?" 

3. Малоупотребительное, диалектальное кад пулттипе заме-
нено всем понятным кад пулнипе. 

4. Вместо неопределенного Виснер херне дано Виснер хирне. 
5. Наличие в балладе вопросительного наречия ма вместо 

обычного для низового наречия мёншён свидетельствует о кол-
лизии двух наречий чувашского языка еще на заре историче-
ской жизни литературного языка. 

Таковы наши краткие замечания по языку и стилю баллады 
М. Федорова „Арсюри". 
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А. И. ВАСИЛЬЕВ 

Ф 

ВОПРОСЫ ЧУВАШСКОЙ ОРФОГРАФИИ1 

П Р Е Д И С Л О В И Е 

Настоящий небольшой очерк ставит перед собой задачу по-
казать на орфографическом материале, как осуществляются 
ныне действующие правила правописания чувашского литера-
турного языка в современной чувашской письменности. Орфо-
графическому анализу подвергнуты, главным образом, переводы 
следующих книг: 1. И. В. Сталин, О Великой Отечественной 
войне Советского Союза. 2. А. И. Панкратова, История СССР, 
ч. 2-я. 3. С. Григорьев, Двенадцатый год и др. В целях орфо-
графических частично использованы также чувашские словари, 
фольклор и отдельные произведения чувашских писателей. 

Считаю своим долгом выразить мою сердечную благодар-
ность В. Г. Егорову, любезно разрешившему мне пользоваться 
своим неизданным трудом „Основные типы образования слож-
ных слов в разных системах и группах языков". 

Часть первая 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРФОГРАФИИ И ЕЕ КЛАССОВОСТЬ 

I 

Орфография обычно определяется как исторически сложив-
шаяся система правил написания слов и предложений в лите-
ратурном языке данного народа. Она требует от каждого, кто 
пользуется ею, одинакового написания каждого слова. Всякое 
отступление в письме от установленной орфографией нормы 
считается ошибкой. Только это является критерием грамотно-
го письма, другой мерки, определяющей правильность письма, 
кроме общепринятой, нет. Стандартное единообразное письмо 
служит необходимым условием языкового строительства. Всякий 
грамотный, культурный человек должен подчинить свое письмо 
и речь установленным орфографией и орфоэпией нормам и пра-
вилам литературного языка; так, например, для него делается 

1 Печатается в порядке обсуждения. Ред. 
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9 

обязательным писать и говорить не „вула^" (читают), а тем бо-
лее „вулаччё", не „путран" ' (борщовник), „вётрен" (крапива), 
„дуртри" (яровой хлеб)и т.п., а „вуладдё", „пултаранц |„вёлтёрен", 
„дуртари" (суртырри)" и т. п. 

Орфография по своему существу есть . явление классовое. 
Классовая сущность ее состоит в том, что она оформляет пись-
менную речь в интересах господствующего класса. Буржуазия 
стремится отстранить трудящиеся массы от полноценного уча-
стия в общественно-политической жизни страны. Она создает 
такую орфографию, которая затрудняла бы трудящимся ов-
ладеть письмом и письменностью. Энгельс писал: „Если при-
нять во внимание затруднительную английскую орфографию, 
при которой чтение является истинным искусством и может 
быть постигнуто лишь после долгого изучения, то невежество 
рабочего класса окажется весьма естественным" (Ф. Энгельс 
Положение рабочего класса в Англии). Великая Октябрьская 
социалистическая революция создала совершенно новые усло-
вия жизни: трудящиеся массы под руководством коммунисти-
ческой партии взяли в свои руки власть и строят социализм 
и коммунизм. Для этой массы необходимо сделать орфогра-
фию максимально простой, общедоступной, легкой для усвое-
ния; а это возможно только тогда, когда письменный стандарт-
ный литературный язык будет простой письменной проекцией 
(отражением) живого разговорного литературного языка. 

1Г. Тре5ования, предъявляемые к орфографии 

Правописание должно строиться на данных научной грамма-
тики и на требованиях практической целесообразности, т. е. 
оно не должно противоречить законам научной грамматики чу-
вашского языка, с одной стороны, а, с другой, оно должно 
быть легким для усвоения и удобным для пользования. Труд-
ные написания необходимо упростить, но упрощение это не 
должно идти вразрез научности и практической целесообраз-
ности орфографии. Существующий разнобой в письме, а так-
же и в произношении должен быть устранен, так как язык, как 
орудие общения, будет удовлетворять своему назначению толь-
ко в том случае, если все элементы его будут содействовать 
правильному, быстрому, легкому общению между трудящимися. 
Орфографические ошибки мешают чтению, препятствуют по-
ниманию написанного. Безграмотно написанное письмо может 
даже привести к неправильному пониманию того, что написа-
но. Так, например, в чувашском письме отбрасывание над-
строчных знаков изменяет значения слов: слово с надстрочными 
знаками имеет одно значение, а без них—другое: тар (стой) и 
тар (беги), пёр (один, делай складки) и пер (кидай), пур (гной) 
и пур (есть, имеется) и т. д. Поэтому необходима особая за-
бота о выработке у учащихся орфографически правильного 
письма. 
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Орфография должна быть не только простой й стандарт-
ной, но она должна быть и последовательной: противоречивые, 
двойственные и неустойчивые написания должны быть устранены 
из орфографии. Стандартное единое письмо является необходи-
мым условием грамотного письма. Оно дает возможность всем 
наречиям и говорам языка пользоваться одинаковым, понятным 
для всех письмом. Такое письмо при чтении текста экономит 
время и силы читателя, а также помогает ему повысить свою 
общую языковую культуру, т. к. для этого потребуется знать 
ему грамматику чувашского литературного языка. Таким обра-
зом, орфография чувашского языка должна определяться и раз-
виваться в соответствии с данными чувашской научной грамма-
тики, в соответствии с конкретными требованиями социалистиче-
ского строительства и в тесном единстве с живым литературным 
языком, понятным широким слоям трудящихся масс чуваш. 

III. Принципы чувашской орфографии 

1. Ф о не т и че с к и й пр и нц и п п р а в о п и с а н и я . Орфо-
графия имеет дело со звуковым письмом, поэтому в основе ее 
должен лежать фонетический принцип. По фонетическому прин-
ципу письма каждый звук должен обозначаться особым зна-
ком, и каждый знак (буква) должен обозначать только один 
звук. Фонетическое письмо основано на соответствии» между 
буквой и звуком, оно стремится передавать каждый произне-
сенный звук. В идеале это будет научная транскрипция. Произ-
ношение звуков в живой речи настолько разнообразно; что 
экспериментальная'фонетика считает их необозримым явлени-
ем. Проф. Богородицкий В. А. опытным путем установил, что 
.каждый звук живой речи в зависимости от того или другого 
своего положения в слове и в предложении, представляет не-
обозримое разнообразие вариаций, не говоря уже о различных 
нюансах, получающихся от выразительности и под влиянием 
эмоций" (Богородицкий В. А., Фонетика рус. языка в свете эк-
спериментальных данных, стр. 5). Если научная грамматика за-
нимается исследованием вариантов и нюансов каждого звука, 
то орфография, как условное письмо, пользуется только типо-
выми, опорными звуками (фонемами) независимо от их вариа-
ций произношения. Практическое письмо не имеет целью пере-
давать тончайшие оттенки звука. Это дело научной транскрип-
ции. Орфография дает обозначение только основным звукам— 
фонемам. Поэтому фонетический принцип правописания следо-
вало бы называть фонематическим или фонологическим. Фонетиче-
ский принцип правописания применяется в чувашском письме при 
обозначении: а) звуков: а, а, у, у, ы, и, е, ё, й: апа (пашня), ура (но-
га), ыраш (рожь), ил (брать), пари (полба), п^л (загораживать), 
телей (счастье), кёпер (мост), уй (поле), май (возможность), кай-
ран (после), мЭйар (орех), йаран (межа), ялав (флаг), юман (дуб), 
чие (вишня) и т. д. 
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б) долгих согласных: алла (пятьдесят), вунна (десять), 
тумме (пуговица), сиввён (род. пад. от сивё — холод), 
вЭййан (род. пад от вайа—игра), шймман (род. пад. от ш&ма— 
кость), асанне (бабушка), палла (примета), пёрре (один) и т. д. 

2. К о м б и н а т о р н ы й п р и н ц и п п р а в о п и с а н и я . Ком-
бинаторный принцип правописания проявляется в чувашском 
письме в смягчении согласных и озвончении шумных соглас-
ных звуков. Оба эти явления, как смягчение согласных, так и 
озвончение шумных согласных на письме ничем не обозначают-
ся, а передаются в сочетании согласных с гласными звуками. 
Поэтому правописание согласных звуков по комбинаторному 
принципу всецело зависит от влияния гласных звуков на эти 
согласные. Так как каждое слово состоит из согласных и глас-
ных звуков, то поэтому действие комбинатсрного принципа 
распространяется на всю лексику, на весь словарный состав 
чувашского языка. С этой точки зрения комбинаторный прин-
цип можно считать главным, основным принципом чувашского 
письма, его также можно назвать и традиционно-историческим, 
поскольку он ведет свое начало со дня возникновения чуваш-
ской письменности. Итак, комбинаторно (сочетательно) мы обо-
значаем на письме смягчение согласных и озвончение шумных 
согласных звуков. Рассмотрим каждое из этих явлений по-
рознь. 

В чувашском письме одна и та же буква, обозначающая 
шумный согласный звук, употребляется в значении четырех 
самостоятельных звуков, т. е. в зависимости от фонетического 
положения Ьдин и тот же знак (буква) служит для передачи 
твердости, мягкости, звойкости и глухости согласного звука. 
Например: тат— рвать, тет ( т ' э т ' ) - говорит, тута (туда)—сытый, 
дитё(с 'ид 'э)—довольно. Здесь буква „т" обозначает четыре 
качественно разных звука: т = т , т = т ' , т = д , т=д ' ) , подробности 
об этом см. в трудах Егорова В. Г. „Введение в изучение 
чувашского языка" и „Очерк грамматики чувашского язы-
ка". Подобному же изменению подчиняются и остальные 
согласные звуки, кроме сонорных звуков, которые, -буду-
чи по своей природе звонкими, передают только мягкость 
и твердость звуков. Сочетательное изменение Согласных 
звуков основывается на двух известных фонетических законах 
чувашского языка. Первый из них называется законом парно-
сти согласных по твердости и мягкости, а второй носит назва-
ние закона парности согласных по звовкости и глухости. Сущ-
ность закона парности согласных по твердости и мягкости 
заключается в том, что согласный в сочетании с гласными пе-
реднего ряда: и, е, jr, ё обозначает мягкость звука (килёп—• 
приду, х^ре—хвост), а в сочетании с гласными заднего ряда: а; 
у, ы, а—твердость его (калйп—скажу, хура —черный). Закон 
парности согласных по звонкости и глухости состоит в том, 
что шумный согласный между гласными, или между сонорны-
ми и гласными, или даже между сонорными обозначает звон-
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кость звука; например: атй (адд)—сапог, автав (авдан)—петух, 
Энтри (Эн'д'р'и)—Андрей,1 а в начале и в конце слова или пе-
ред согласными в середине слова этот же согласный произно-
сится глухо, например: таг (рвать), татнй (рвал, сорвал). Из 
приведенных примеров видно, как звонкий согласный „д" так и 
соответствующий ему глухой „т" обозначаются одной и той 
же буквой „т*. То же самое относится и к остальным шумным 
согласным звукам. Таким образом, буква „т", как видно, обо-
значает четыре звука, но в изолированном виде он не соответ-
ствует ни твердому, ни мягкому, ни звонкому, ни глухому зву-
кам, а обозначает только согласный звук. Твердость, мягкость, 
звонкость и глухость орфографически выражается не в ней 
самой, т. е, не в букве »т", а в непосредственно примыкаю-
щих к ней буквах гласных и сонорных звуков. Поэтому ука-
занные выше четыре качества буквы „т" или других шумных 
согласных обнаруживаются только в сочетании этих букв с 
буквами гласвых и сонорных звуков. 

Комбинаторному принципу письма подчинено и смягчение 
согласных под влиянием смежных с ними мягких согласных 
звуков. Здесь мы наблюдаем два случая смягчения; смягчение „л", 
„н" в твердых словах перед мягкими согласными „Q" И „Ч" : кэлча 
(озимь), шалда (кол), ш'энчак (надежда), панча (точка) и т. д. и 
смягчение согласных „т*, „л", „н* в разнозвучных словах перед 
мягкими слогами: атте (отец), анне (мать), катмё (не будет от-
калывать), кулмё (не будет смеяться), патне (к), пулчё (совер-
шилось) и т. д. Как видно, смягчение согласных здесь в обоих 
случаях ничем не обозначается. Смягчение согласных „т.", „л", 
„н" объясняется условиями аккомодации, т. е. приспособлевием 
артикуляции предыдущего согласного звука к артикуляции по-
следующего мягкого согласного.Здесь мягкость звуков , т ° , „л" , 
„н" передается как и в предыдущих примерах комбинаторно (л'ч, 
л'д, н'ч и т. д). 

3. М о р ф о л о г и ч е с к и й п р и н ц и п п р а в о п и с а н и я . Пря 
морфологическом принципе написание не совпадает с произно-
шением: слово пишется не так, как произносится, а пишется 
оно согласно его морфологическому строению. Так, например, 
мы пишем: юлташсем (товарищи), йывадсем (деревья), калагчё 
(бывало говорил), лартчЗр (пусть ставят), калатпар (говорим), 
Иванна (с Иваном), ан гшр (не приходи), манас дук (нельзя за-
быть), ви?шер (по три), тавлашса (поспорив), кёрешсе (борясь), 
вёреаесшен (для того, чтобы учиться), кавадсар (беспокоСный), 

1 Такое озвончение шумных согласных .наблюдается, видимо, только в 
пределах корня тех слов, в которых возможно восстановление выпавших ког-
да-то кратких гласных ,S", »ё": Энт(ё)ри (Андрей), каит(а)ра (веревка), сен 
т(ё)ре (полати), кунк(а)ра (корыто), шанк(8)рав (колокольчик., алч(а)ра (загя-
бить в глазах) и т. д , а там, где конечный шумный согласный корня или осно-
вы окружается сонорными корня или основы, с одной стороны, и сонорными 
аффиксов, с другой, озвончение этого шумного согласного, как правило, не 
наблюдается. Напр.: картла (имеющий надрезы), дёмёртлёх. (черемушник), сарт-
лах (возвышенность), вёрентрё (учил). 
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кадсёрен (по вечерам) и т. д., а произносим их: юлташшем, 
йываддем, калаччё, ларччйр, калаппар, Ивампа, ам пыр, манад дук, 
вишшер, тавлашша, кёрешше, вёренешшён, канаддар, каддерен 
и т. д. Приведенные примеры показывают, что под влиянием 
закона ассимиляции звуков в морфологических частях слова 
происходят следующие изменения звуков: 

а) аффикс мн. числа „сем" произносится то „шем" (юлташ-
шем), то „дем" (йываддем); 

б) аффикс „т " переходит то в „ч" (калаччё, ларччар), то в 
,п" (калаппар); 

в) язычный „н" (он же зубной и носовой) под влиянием губ-
но-губного „п" (он же взрывной) переходит в губно-губной „м" 
(он же носовой): ам пыр, Ивампа; 

г) аффиксы причастия будущего времени .ас" и „ее* про-
износятся то „ад" (манад дук), то „ед" (килед дук), то „аш" (ка-
лашшан); 

д) аффиксы деепричастия „са", „се" перед согласным „ш" 
произносятся то „ша" (тавлашша), то „ше" (кёрешше); 

е) аффиксы „cap" „сер" перед согласным „д" произносятся 
то „дар" (канаддар), то „дёр" (тйвёддёр); 

эи) аффикс „серен* перед „д" произносится „дерен" (каддерен); 
з) Числительное „вид" в сочетании с аффиксом „шер" про-

износится „виш" (вишшер). 
Морфологический принцип письма вводит в орфографию 

единообразные написания: один и тот же корень или одна и 
та же основа слова в сочетании с аффиксами словообразования 
или словоизменения всегда пишется одинаково или один 
и тот же аффикс словообразования или словоизменения в со-
четании с разными корнями или основами слова тоже всегда 
пишется одинаково; причем слово-образец твердой раз-
новидности при обязательном учете закона сингармонизма для 
большинства аффиксов вполне доказательно и для слов мяг-
кой разновидности. Примеры: дыр-у-лах-ри(находящийся в пись-
менности), пёл-тер-ме-сея (если не сообщить), пёл-тер-келе-т-
пёр (время от времени сообщаем), пула-да-сем-пе (с рыбаками), 
хурал-дй-сем-пе (с караульщиками); тусам-ри-сем (находящиеся 
у моего друга), йамак-йм-ри-сем (находящиеся у моей сестры); 
дых-тар-т-Зм (заставил связать), выр-тар-т-ам (заставил жать) 
и т д. 

К морфологическим написаниям относится удвоение соглас-
ных звуков в словах, у которых конечный звук корня совпа-
дает с начальным звуком аффикса; например: туссем (друзья), йвас-
сем (осины), кёттер (заставь ждать), вырттар (заставь лечь), 
кЗмЯлла (ласковый,), сухалла (бородатый), дирёммёш (двадцатый), 
намйссар (бесстыжий), ассйр (глупый), сиккеле (попрыгивай), ч'ик-
келе (покалывать), сётеллёх (материал на стол), кукаллёх (то, 
что предназначено для пирога), хуппа (с лубком), диппе (с нит-
кой), nyggan (поклониться), килесскер (имеющий прибыть), кас-
са (рубя, порубив) и. т. д. 
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-Морфологический принцип письма занимает в чувашской орфо-
графии очень большое место: он распространяется на все слова, 
которые содержат в себе аффиксы словообразования или сло-
воизменения. Морфологическое письмо ценно тем, что оно соз-
дает единство зрительных образов разных родственных форм, 
что облегчает процесс чтения, способствует быстрому схваты-
ванию слов, а отсюда и быстрому пониманию читаемого текста. 

Как известно, письмо влияет на произношение, что особен-
но заметно в школьной практике. В тех школах, где слабо об-
ращено внимание на выработку рроизношения, учащиеся читают 
по писанному. В этом отношении морфологическое письмо ог-
раничивает свободу произношения своими морфологическими 
частями, и, таким образом, является оно как бы образцом, по 
которому строится произношение. Но наблюдается явление и 
обратного порядка, т. е. влияние произношения на письмо, под-
тверждением чего служат написания по произношению в ущерб 
морфологическому строению письма. 

4. У с л о в н ы й п р и н ц и п п р а в о п и с а н и я . Вообще гово-
ря, условный принцип обнимает собой всю орфографию, т. к. 
всякое письмо в сущности состоит из условных знаков; но в 
узком смысле слова в разряд условных написаний включается 
все то, что нельзя уложить в фонетические, комбинаторные и 
морфологические написания. К условным написаниям относятся: 

а. Смягчение согласных при помощи так называемого мяг-
кого знака; например: макйнь. (мак), ахаль (так), выль&х (скот), 
кукЗль (пирог), октябрь, супавь (мыло), большевик и т. д. 

Смягчение согласных с помощью гласных звуков переднего 
ряда мы отнесли к комбинаторному принципу письма по сле-
дующим соображениям: гласные переднего ряда—это звуки, 
имеющие известные физиологические и акустические качест-
ва; артикуляция их в речи непосредственно влияет на артику-
ляцию соседних согласных, отчего и происходит смягчение их 
(явление аккомодации и ассимиляции звуков). Мягкий же знак 
„ьа никакому звуку1 не соответствует. Это просто условный 
знак для обозначения мягкости согласного. Поэтому мягкий 
знак не может быть поставлен в один ряд с передними гласными, 
смягчающими согласные звуки в силу аккомодации в процессе 
произношения; иначе говоря, смягчение согласных посредством 
мягкого знака не может быть отнесено к комбинаторному прин-
ципу письма, оно должно быть выделено в особую группу, 
группу условных написаний. 

б. Смягчение конечных согласных в сложных и отчасти в 
простых словах мягким знаком. Здесь мягкий знак замещает со-
бой редуцированный гласный звук „ё". Примеры: к у ^ у л ь (от 
ку? дулб—слеза), алсатуль (от алса тулб—голицы), алармань 

1 Здесь говорится о мягком знаке по отношению к алфавиту чувашского 
'зыка, в русском жг алфавите мягкий знак, как известно, обозначал в древ-
ности особый звук. , I 
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(от ала арманё— ручная мельница), вутчуль (от вут чулё—кремень), 
халь (от халё—теперь), вулать (от вулате— читает) и т. д. 

в. Употребление твердого и мягкого знаков (ъ, ь) в роли 
разделительных знаков. Примеры: семье (семйе—семья), тухъя 
(тухйа—девичий головной убор), Марье (Марйе—Марйя), Саль-
ел (Йалйел—название деревни) и т. д. 

г. Удвоение глухих согласных для обозначения их глухости 
произношения между сонорными и гласными звуками. Приме-
ры: пурччё—было (ср. с 5укчё—не было), начарччё—плохой был 
(ср с лайахчё—хороший был), ирччен—до утра (ср. с кадчен— 
до вечера), калаччар ^-пусть скажут (ср. с тухчар—пусть выхо-
дят), килччёр—пусть приходят (ср. с ви?чёр—пусть мерят). 

Предполагаемая здесь протяжность произношения согласных 
вызывает сомнение. Поэтому удвоение согласных в аффиксах 
ячё", „чен" и „чар" (чер) после гласных и сонорных согласных 
следует рассматривать только как орфографический прием для 
предотвращения их озвончения (подробности об этом см. в 
трудах Егорова В. Г. „Введение в изучении чувашского языка 
и Краткий очерк чувашской грамматики"). Удвоение согласных 
в чувашских словах требует научного изучения: необходимо 
измерить артикуляционную длительность этих согласных (дли-
тельность звучания их во времени) на измерительных приборах 
в кабинетах экспериментальной фонетики. 

д. Слитное и дефисное письмо тоже является условным при-
емом написания. Сюда относятся: 

1. Слитное написание искусственно созданных терминов: 
умса'мах (предисловие), хы^самах (послелог), пыршасухаллисем 

- (кишечножаберные), тымарура (корненожка), пайураллисем (чле-
нистоногие) и т. д. ^ 

2. Слитное написание сложных слов, которые без ущероа 
для смысла можно обозначать раздельно: хёрача—девочка, де-
вушка; да мата—валенки, хуткупас— гармонь, улакурак—ворона 
л т д» 

3'. Дефисное письмо парных слов: атте-анне (отец и мать); 
дйкар — тавар (хлеб-соль), дил-тавал (ветер и буря), ача—пача 
(дети), пудла-вёдлё (головой к голове), кукар-макар (извилистый) 
и т. д. „ . . .. 

4. Написания собственных имен с заглавной буквы: Аидар, 
Нарспи, дедпёл Мишши, Шелепи, Шупашкар и т. д. 

5. С к р е щ е н и е п р и н ц и п о в п р а в о п и с а н и я . Отме-
ченные выше орфографические принципы: фонетический, ком-
бинаторный, морфологический и условный не проявляются в 
письме в чистом'виде, а сопровождают друг друга, или, иначе 
говоря, скрещиваются: одно и то же слово пишется по двум, 
даже п о т р е м принципам, например, в написаниях слов: кёрешсе 
(произносится кёрешше—борясь) и выльах (скот) скрещивается 
все четыре принципа. В первом слове „кёрешсе" гласные „ё" 
„е" переданы по фонетическому принципу, т. к. они соответ-
ствуют произношению;согласные „к", „р", „ш" переданы поком-
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бинаторному принципу; ассимилированный „с" звучит как 
поэтому „с" не соответствует произношению, он в аффиксе 
„се* передан по морфологическому принципу. Что же касает-
ся написания слова „выльйх", то.гласные звуки в нем „ы", „а" 
переданы по фонетическому принципу, согласные „в" и »х° в 
сочетании с гласными „ы" и „а" —по комбинаторному, а соче-
тание „ль"—по условному принципам. 

IV. Очередные вопросы чувашской орфографии 

Чувашия как и остальные братские республики под руковод-
ством партии и правительства с помощью великого русского 
народа добилась колоссальных успехов во всех областях хозяй-
ственного и культурного строительства. Освобожденный от ига 
капитализма и религиозного дурмана, чувашский народ, в прош-
лом измученный, отсталый, неграмотный, в советский период 
ликвидировал неграмотность и теперь имеет возможность изу-
чать на своем родном языке великое учение Маркса—Энгельса-
Ленина—Сталина. Социалистическая экономика, оснащенная 
новейшей передовой техникой, развитие социалистических про-
изводственных отношений, бурный расцвет социалистической по 
содержанию и национальной по форме культуры обогатили чу-
вашский литературный язык русскими и интернациональными 
словами. Широким потоком влились в чувашский язык слова 
общественно-политического и научно-технического характера. 
Поэтому орфографические вопросы, волнующие чувашскую об-
щественность, главным образом, касаются написаний заимство-
ванных слов, употребления заглавных букв в именах прилага-
тельных, употребления родительного падежа и аффиксов „ла", 
„лё", „ла% „ле", „ри", „ти" при передаче заимствованных из 
русского языка прилагательных, употребления слитного, раздель-
ного и дефисного написаний сложных слов и т. д. 

\ 

Часть вторая 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЧУВАШСКОЙ ОРФОГРАФИИ 1938 г. 

I. Литературный язык и борьба за культуру языка 
Литературный язык, как письменный, так и устный, в отли-

личие от местных говоров характеризуется некоторым единооб-
разием звуков, грамматических форм и словаря. Этот единооб-
разный стандартный литературный язык обслуживает' все диа-
лекты и местные говоры языка. Единообразие звуков, форм и 
словаря литературного языка фиксируется его грамматикой и 
словарем. Нормы и правила правописания литературного языка 
обязательны ,дяя всякого человека, пользующегося этим языком; 
всякое уклонение ог этих норм является ошибкой. Значение 
языка, как орудия общения, велико. Тов. Сталин письменному 
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языку дает высокую оценку. Он говорит: „Печать—это самое 
острое и самое сильное орудие нашей партии". Если письмен-
ный литературный язык является самым острым орудием со-
циалистического строительства, то мы должны всемерно забо-
титься об этих высоких качествах драгоценного орудия. Вся-
кое игнорирование законов грамматики и правил орфографии 
литературного языка вводит в него путаницу, анархию, и, язык» 
как могучее средство укрепления диктатуры пролетариата, со-
зидания социалистической культуры и коммунистического вос-
питания народа, теряет свою силу и остроту, о которых говорит 
тов. Сталин. Великий пролетарский писатель Алексей Макси-
мович Горький призывает нас к борьбе за язык социалистической 
культуры. Он пишет: „Неряшливость языка печально отра-
жается на качестве нашей переводной литературы... Борьба за 
культуру языка есть одновременно и борьба за язык социали-
стической культуры и шире—борьба за культуру социализма 
в целом" (Лит. газета, № 34, 1934 г.) Наш чувашский литера-
турный язык не может похвалиться, что он совершенно свобо-
ден от грамматических и орфографических недостатков. В на-
шей переводной и оригинальной литературе довольно много 
таких ошибок, но мы не ведем в должной мере борьбы за 
искоренение их из письменного литературного языка. Ниже 
будут даны ошибки из области словообразования и словоиз-
менения1, допущенные и допускаемые некоторыми литератур-
ными работниками. 

II. Ошибки словообразования 

Имена существительные, означающие занятие и ремесло 
образуются в литературном языке при помощи аффиксов „да* 
и „сё": тимёрдё (кузнен), кётудё (пастух), сутуда (продавец) и 
т. д., а в рассматриваемой нами переводной литературе встре-
чаются имена этой категории с усеченной формой указанных 
аффиксов („д"), не принятой грамматикой литературного языка. 

П р и м е р ы : 
1. Кбт^д (следует: кётудё—пастух) (Вб., 4, 8, 9 стр.). 
2. Сутад (следует: сутуда—продавец) (Ист., 78 е.). 
3. Тимрёд (следует: тимёрдё — кузнец) (Ист., 213 е.). 
4. Кёлмёд (следует: кёлёмдё—попрошайка) (Вб., 25 стр.). 
Рассматриваемые здесь слова в местных диалектах имеют 

следующие варианты: кётудё, кётуд, кётёвёд; тимёрдё, тимёрёд, 
тимёрд, тимрёд, тирмёд, тимёрч, тимёрчё; кёлёмдё, кёлёмёд, 
кёлмёд, кёлмёдё, кёлмёчё, кёлёмёчё (см. словарь Ашма-
рина Н. И.). Как видно из приведенных примеров, слова, озна-
чающие занятие и ремесло, образуются в чувашском языке при 

1 Под ошибками словообразования и словоизменения я называю диалек-
тальные разновидности словообразования и словоизменения,* не принятые 
грамматикой литературного языка. Думаю, что с точки зрения орфографии 
их следует рассматривать именно так, т. е. как ошибочные написания. 
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помощи аффиксов: да, дё, д, йд, eg, ч, чё, из коих в литератур-
ный язык и его орфографию вошли только первые два, а имен-
но: да, дё. 

5. Турремён (следует: туреммён—непосредственно) (В. О. В., 
7,78 стр.) Наречие „турремён" образуется от слова „турем"(прямо, 
напрямик) при помощи аффикса родительного падежа так же, 
как наречия сахаллан (понемногу) образовано от сахал, вЗрах-
хйн (медленно)—от варах, кЗмЭллан (ласково) от кЗмал и т. д. 
Удвоение конечной согласной буквы в наречиях этой группы 
вызвано смысловой необходимостью, т. к. без удвоения конеч-
ной согласной буквы данное слово выражало бы не понятие 
образа действия, а понятие притяжательности, например, камаллан 
и камалЗн и т. д. С этой точки зрения конструкцию наречия 
„турремён" следует считать ошибочной, в исправленном виде 
оно должно писаться „туреммён". В целях общедоступности 
следовало бы его заменить более распространенным наречием 
„туррен", или „турех"—прямо. 

6. Пёчёкдед (следует: пёчёкдеддё —маленький) (Ист., 224 е.). 
Нужно стрйго различать аффикс „деддё"1 от частиц „дед" 

и „дех". Аффикс „деддё" служит для образования уменьши-
тельно-ласкательных прилагательных. В чувашском языке из-
вестны только несколько прилагательных, которые сочетаются 
с этим аффиксом: „пёчёкдеддё" и „вакдеддё*—малюсенький, ма-
ленький. Частицы „дед" и „дех" выражают понятие ограничения и 
вступают в сочетание почти со всеми частями речи; например: шыв 
дед (дех)—только вода, хирти дед (дех)—только полевой, вал 
дед (дех)—только он и т. д. Аффикс „деддё" в диалектах и 
местных говорах претерпевает различные видоизменения, со-
кращения, а именно: пёчёкид, пёчёкиди, пёчикидди, пёчёкдед и 
т. д. Как видно из приведенных примеров, уменьшительный 
аффикс „деддё" может сократиться в „дед", и его сокращение 
(дед) в данном случае совпадает с ограничительной частицей 
„дед" (дех). Во избежание смешения их, аффикс „деддё" целе-
сообразно писать всегда в его полной форме, т. е. следует пи-
сать не „пёчёкдед", а „пёчёкдеддё". 

III. Ошибки словоизменения 

В области словоизменения встречаются следующие ошибки: 
1. Хайсене пусана (следует: пусса -в . колодец) е к£лле па-

рахна (Дв., 83 е.). Если имя существительное оканчивается на 
„а" или „ё" и этим гласным предшествует один согласный, то 
этот согласный в родительном, дательном и винительном па-
дежах удваивается; например: сёлё (овес), сёллён, сёлле; саса 
(голос), сассан, сасса и т. д. К этой же группе имен существи-

1 Аффикс „да (дё)" имеет уменьшительное значение: партакдЗ—чуточку» 
печёкдё—маленький, а также и ласкательное: акка(д8)м — моя сестрица, анне — 
(?ё)м—моя маменька и т. д. 
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тельных относится и слово „пусЗ* (колодец). В нем тоже соглас-
ный ,с" в указанных падежах удваивается: пуса, пуссан, пусса. 

2. £апЗдуна (следует: дападава—бой): Вёсем дапла туни да-
пасуна анадлйн вёдлеме май пачб (Вб., 57, 109 c r p j . 

3. £ыруна (следует: дырава—письмо): Генерал патне дак тё-
лёнмелле дыруна яна хыддан... (Вб., 72 е.). 

4. Суту-ил^ве (следует: суту-илёве (торговлю) (Ист., 99 е.). 
Имена существительные, оканчивающиеся на „у", „у" образу-
ют родит., дат. и винит, падежи заменою „у", „у" на „ав", „ёв": 
пару (теленок), параван, парава; кету (стадо), кётёвён, кётёве. 
То же самое следует сказать и относительно имен:,дыру (пись-
мо), суту-илу и ganSgy, т. е. они тоже подчиняются этому же 
закону: ganagy, дападйван, дападава; дыру, дыраван, дырава; 
суту-ил^, дуту-илёве, суту-илёвён. 

5. ХЭвпа (следует: х у п а ~ с собой) (Вб., 65 е.). 
6. Хайёнпе (следует: хайпе—с собой) (Дв., 93 с.). Возвратные 

местоимения 2 л. ху—ты сам и 3 л. хай—он сам в творитель-
ном падеже имеют написания не хйвпа, а хупа, не хайёнпе, а 
хайпе (см. „Материалы" Ашмарина Н. И.). 

7. Сутатад, ужеред (следует: дутатаддё—светят и укереддё— 
отражают) (Дж., 27 е.). 

Язык стихотворной поэзии иногда не подчиняется законам 
грамматики, вводит путаницу в орфографию литературного 
языка. Написания, подобные „дутатад" и „^керед" нарушают 
правила правописания. Поэты и писатели могли бы избегать 
этих ошибок и тем самым содействовать укреплению унифици-
руемой орфографии чувашского языка. 

К этому же разделу следует отнести и провинциализмы 
v „ёмёлке" (следует: мёлке—тень) (В О.В., 17 с.) и „шалнё" (сле-

дует: шаллё—его младший брат) (Дв., 42 е.). 

IV. Правописание имен на „ашё*, „ёшё", „машё", „мёшё" 

В процессе словообразования» и словоизменения по закону 
сингармонизма к словам с твердой основой обычно присоеди-
няются твердые аффиксы, а с мягкой основой—мягкие аффик-
сы. Этот закон в языке в некоторых случаях нарушается, и 
поэтому в письме нередко встречаются двойственные написа-
ния, например: 

1. НуМзйашё —многие из них (Истр., стр. 10 и 16). и 
нумайёшё (следует: нумаМшё) (Ист., стр. 10, 14 и Вб., стр. 

40, 46). 
2. ЧылаМшё—большая часть из них (Ист., стр. 128, 246 и 

Дв., стр. 43, 107) и 
чылайёшё (надо: чылаййшё) (Ист., 62 и 64 стр. и Вб., стр. 

44 и 45). 
3. Пудламйшё—его начало (Ист., стр. 150, 159 и Дв., стр. 

39, 83) и 
пудламёшб (следует: пудламйшё) (Истр., стр. 14 и 31). 
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С помощью аффиксов „ашё", „ёшб" образуются имена су-
ществительные, обозначающие название родственных отноше-
ний, и числительные со значением собирательности. Например: 
амашё и амйш(ь) (мать его), куккЭшё и куккаш(ь) (дядя его 
по матери), иккёшё и иккёш (двое из них) и т, д. 

С помощью аффиксов „ашё", „ёшё" образуются также прилага-
тельные 2-ой формы, выражающие выделение предметов из 
группы. Например: нумайЗшё (многие из них) и чылаййшё1 (боль-
шая часть из них.) Эти слова в просмотренной мною литера-
туре (см. выше) имеют двойственные написания. Для них сле-
дует установить единую норму письма с твердым аффиксом: 
нумаййшё чылайашё, так как они образованы от слов, изме-
няющихся по твердому склонению: нумайан, чылаййн, нумайран, 
чылайран, нумайранпа, чылайранпа и т. д. 

Аффиксы „ашё" „ёшй" в их усеченной форме образуют сущест-
вительные—термины. Например: сарлакаш (ширина), дуллёш 
(высота), таранаш (глубина), ^авракаш (окружность). В этих 
терминах притяжательный аффикс потерял свое значение (Ашма-
рин Н. И., Материалы для исл. чув. языка, стр. 109), но значение 
это может быть восстановлено в изафе гных конструкциях пу-
тем присоединения к этим терминам аффикса 3 лица „е": урам 
сарлакйшё, или сарлакйш(ь)—ширина улицы, пуса таранашё, 
или таранаш(ь)—глубина колодца и т. д. 

Слово „пудламйшё" (его начало) тоже имеет двойственное 
написание (см. выше). По своему образованию это слово отно-
сится к группе слов: тарахтармаш (надоедник), йалантармаш 
(капризник), тултармаш (чув. колбаса) и т. д , и поэтому оно 
должно писаться с твердым аффиксом (пудламашё). Указанные 
слова не следует смешивать с порядковыми числительными 
„пёрремёш" (первый/, иккбмёш... Все порядковые числительные 
принято писать с аффиксом „мёш": виддёмёш (третий), тават-
тамёш (четвертый) и т. д. i , 

* 

V. Выпадение кратких гласных „а", „ё" 

Краткие гласные „а" „ё", находясь в конце слова, в произ-
ношении весьма часто выпадают, и образуется таким образом 
краткая, усеченная форма слова. Например: сара (русый,красивый): 
cap ача; вата (старый): ват ?ын; вётё (мелкий): вёт майар и т. д. 
Литературный язык и его орфография пользуются преимуще-
ственно полной формой этих слов. 

Выпадение кратких гласных „а", „ё" наблюдается нередко 
и в середине слов, что можно проследить в процессе словооб-
разования и словоизменения. Например: 

1 Слова: нумайЗшё, чылайашё, пайтахашЗ в речи употребляются в значе-
нии существительного. 



1. Юра—песня: юрлз, юрран, юрра и т. д. 2. Сивё—холод 
<-ивёт, сивчир, сиввбн, сив_ве и т . д . 3. Тёвё—узел:тёвёле (туле), 
тёввён, тёвве и т. д. 4. Аша, йш—тепло: ашат, Зшала, ашшан, 
а ш HI а и т. д. 5. Хуйха—горе: хуйхар, хуйхЗн, хуйха и т. д. 

Приведенные здесь примеры показывают, что выпадение крат-
ких гласных „а", „ё" в чувашских словах носит спорадический 
характер, проявляясь в некоторых словах и в некоторых слу-
чяях. Как постоянное, устойчивое явление, оно наблюдается 
только в процессе словоизменения,т. е. слова с окончаниями „а"» 
„ё* в родительном, винительном и дательном падежах всегда 
теряют эти гласные. Исключение составляют слова ашшёне— 
его отца, аслашшёне—его дедушку, кукашшёне—его дедушку 
по матери, хуняшшёне—ее свекора, шаллёне—его младшего бра-
та, которые в дательном и винительном- падежах не теряют 
притяжательного аффикса „ё". 

Имеется в чувашском языке немало слов, у которых конеч-
ные звуки „а", „ё" в процессе произношения в их прямой фор-
ме почти не поддаются элизии (выпадению). К таким словам 
относятся производные прилагательные на „ла" и „лё": чаплй-
(славный), асла (умный), тикётлё (имеющий в себе деготь),"4 

пёлётлё (облачный) и т. д. и производные наречия на „ла" и 
„лё": ирлё-кадлй(утром и вечером), умлЗ-хыдла (гуськом) и т. д. 

Элизии подвержен также притяжательный аффикс 3-го л. 
„6", например: куддуль (от куд дуле— слеза), дилармань (от дил ар-
манё—ветряная мельница), вутчуль (от вут чулё—кремень) и т .д . 
В этих именах притяжательный аффикс „6" выпадает в имени-
тельном вин., дат. и твор. падежах: куддуль, куддульне, куд-
дульпе. Подобное выпадение притяжательного аф. 3 л. „ё" (пе-
реход его в мягкий знак „ь") наблюдается в составных иза-
фетных конструкциях; например: алтымарь таппи (пульс), алар-
мань тытки (ручка ручной мельницы), дилармань дуначё (кры-
ло ветряной мельницы), ёдхалйхь масси (масса трудящихся), 
ялхудалахь'икституче (сельхоз. институт) и т. д. Выпадение 
притяж. аффикса 3-го л. „ё" встречается и в народной песне и 
художественной литературе. Например: шыв сулхань (прохлада 
воды), уйав хёрсем (девушки хоровода), ута капаньсем (стоги сена). 

£ырма тарах дырла пухрЗм, 
Шыв сулханьпе удЗлса; 
Савна туспа ваййа тухрЗм, 
Пурдан кёпе тЗханса (народ, песня), 

Уйав хёрсем пек 
Карти-картипе 
Пётём улаха 
Сын карталаннЗ (Шелепи). 

Но в языке наблюдается и обратное явление, тл е. некото-
рые имена принимают притяжательный аффикс .ё" дважды. К 
таким словам относятся: дулдийё—его лист, ачийё—ее ребенок,, 
хаччийё—его ножницы, шертийё—его жердь и т . д. 
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В просмотренных мною книгах встречаются двойственные 
написания слов, имеющих тенденцию к сокращениюв них крат-
ких гласных „а" и „ё". Например: пураэди пуранад—жизнь, дыв-
харна и дывахарна — приблизился, алри и алари—находящийся в 
руке, шултра и шултара—крупный, хЗрушлах и харушалах— 
опасность, ним и нимбн—ничто, тем и темён—неизвестно что, 
вырнад и выранад—помещаться, айкки, аякки и аййкки—сто-
рона, уссар и усасар—бесполезный, ту^р и турё—прямой, пач-
лан и пачалан—задохнуться, ыр и ыра—(добрый). 

Правописание приведенных здесь слов не предусмотрено 
отдельным правилом правописания, но в орфографическом сло-
варе они имеются и даны в полной форме. Но иногда этот 
принцип, к сожалению, нарушается.. Так, например, сложные 
слова дуртари —яровой хлеб, высалда—туталла (впроголодь) и др. 
рекомендуется указанным словарем писать дуртри и выдла-тут-. 
ла. Подобные написания, как видчо, искажают смысл этих слов: 
дуртри обозначает предмет, находящийся в доме, а выдла-тутла 
(впроголодь) может быть передано сочетанием „голодно-слад-
кий*, тогда как данные слова эгих значений не могут и не 
должны иметь. Смысл указанных здесь слов искажается толь-
ко потому, что из них согласно произношению выпал редуци-
рований звук „а". Отсюда напрашивается выв_од: если выпа-
дение кратких гласных ,а" , .6° искажает смысл слова, то эго 
слозо в письме следует изображать в его полной форме. 

4 

Кроме того, выпадение кратких гласных „а* и „ё" непо-
средственно соприкасается с вопросом благозвучия речи. В по-
этической фонетике дается ряд способов и приемов, с помо-
щью которых поэт может создать благозвучную речь. Одним 
из таких способов является разномерное распределение глас-
ных и согласных звуков в слове. Скопление согласных или 
гласных в слове подряд, один за другим, нарушает благозву-
чие речи; произношение и чтение этих слов становится затруд-
нительным. Благодаря выпадению гласных и иным изменениям 
звуков, слова в речи могут быть или благозвучными или, на-
оборот, лишенными эгого свойства. 

В словосочетаниях: сара ача, атй ашне, кайса ук имеются 
так называемые зияния (стечение гласных: аа, аа, ау). Элизия 
(выпадение) гласных устраняет эги зияния, и словосочетания' 
становятся благозвучными и легкими для произношения: cap 
ача, аташне, кайс^к. Но в письме принято писать их в полной 
форме. В словах: потран, ветрен, суртри, выдла—тут.ла, благо-
даря элизии гласных, образуется стечение согласных звуков: 
тр, ртр, дл, тл, что уменьшает благозвучие этих слов и дела-
ет произношение и чтение их затруднительным. Достаточно 
восстановить полное их произношение, т. е. внести в них вы-
павшие вследствие элизии гласные звуки „а", „ё", слова эти 
оживают и звучат для уха приятным, свойственным этим зву-
кам тембром. 
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Относительно правописания сокращенных или усеченных 
слов, т. е. слов, образовавшихся путем сокращения гласных, а 
иногда и согласных звуков, нужно сказать следующее. Элизия 
гласных и согласных звуков в чувашском языке проявляется, 
как указано выше, в процессе словообразования и словоизме-
нения, а также и при быстром темпе речевого потека, т. е. 
при беглом произношении слов Явление это протекает в языке 
стихийно, поэтому оно в своем развитии может дать й дает 
отрицательные результаты,,тормозящие процесс восприятия. К 
подобным явлениям относятся слова: шушне (шыв ашне), ут-
сарсан (ывЗтса ярсан), путран (пултаран), ветрен (вёлтёрен), 
Суртри (дуртйри, дуртырри), дат (дават), дать (диет), хЗр (ха-
вар) и т. д. Здесь невольно возникает вопрос: если элизия (вы-
падение) звуков искажает смысл ело- i или слово благодаря 
элизии становится трудным для восприятия, произношения и 
чтения, а также лишается благозвучия, то в это стихийное 
явление нужно вмешаться, а не плестись в хвосте этого яв-
ления (хвостизм в языковом строительстве) и направить его по 
такому руслу, чтобы общенациональный чуваш, литературный 
язык был понятен для всех диалектов и местных говоров язы-
ка и чтобы он был самым острым и сильным орудием социа-
листического строительства. Практически решение этого воп-
роса сводится к тому, что слова, имеющие тенденцию к сокра-
щению в них гласных, а в иных случаях и согласных, следует 
передавать на письме по возможности в их полной форме, 
чтобы эти слова были понятны для представителей всех диа-
лектов и местных говоров языка. При решении этого' вопроса 
мы заранее должны отказаться от индивидуальных орфогра-
фических навыков, базирующихся на данных какого-нибудь 
местного говора.1 Орфография литературного языка призван-а 
обслуживать все диалекты и местные говоры языка. Это нуж-
но помнить прежде всего, и при строительстве общечуваш-
ского литературного языка следует исходить из этого поло-
жения и только из этого положения. 

VI. Притяжательные аффиксы и их употребление 

Притяжательные аффиксы обозначают принадлежность од-
ного предмета другому, или обладание одного предмета дру-
гим. Аффиксы эти делятся по трем лицам. Для 1-го лица ед. числа 
употребляются аффиксы: м, ам, ем и множ. числа—мЭр, мёр, ймЭр, 
бмбр; для 2-го лица ед. числа—у, у и множ. числа—ар, ёр; для 3-го 
лица обоих чисел —ё, и. Исследователями чувашского языка и со-
ставителями его грамматики (Ашмариным Н. И., Егоровым В. Г."и 

1 Но эго не значит, что литературный язык не должен использовать диа-
лекты и местные говоры языка; HcOOi рот, при строительстве общечувашского 
литературного языка должны быть использованы все диалекты, все местные 
говоры: все ценное в них должно быть взято и введено в литературный 
язык. 
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др.) установлено употребление в речи аффикса 3-го лица, а 
что касается аффиксов 1-го и 2-го лица, то степень употреб-
ления их в разных говорах разная: „Притяжательные суффик-
сы 1-го и 2-го лица мн. числа почти совсем не встречаются в 
верховом говоре; суффикс 1-го лица ед. числа также мало упо-
требляется у верхрвых чуваш, например, в курмышдком говоре он 
свойственен лишь языку песен, а в обыкновенной речи упот-
ребляется только в обращениях; например, улйм!—сынок!, хёрём— 
дочка моя!, ачам!—дитя мое! В низовом наречии, например, в буин-
ском говоре, употребление притяжательных суффиксов более 
полно и правильно, хотя и там суффиксы 1-го лица часто опу-
скаются" (Н. И. Ашмарин, Материалы, стр. 136). В учебниках грам-
матики литературного языка и его орфографии даются все фор-
мы притяжательных аффиксов, и тем самым предполагается, 
что в современном литературном языке должны употребляться, 
когда это нужно, притяжательные аффиксы всех лиД. Некото-
рое сомнение здесь может возникнуть относительно употреб-
ления аффиксов 1-го и 2-го лица, поскольку эти аффиксы (в 
особенности мн. числа их) уже в некоторых говорах совер-
шенно исчезли или находятся в процессе исчезновения. Как 
видно из приведенной здесь цитаты, проф. Ашмарин Н. И. ут-
верждает, что у верховых чуваш аффиксы 1-го и 2-го лица мн. 
числа почти совсем не встречаются в обыденной речи, а упр-
требляются они только в песнях и в обращениях (ачам, хёрём). 
Очень характерно, что притяжательные аффиксы стойко дер-
жатся в песнях и в обыденной речи в обращениях и восклица-
ниях. Объясняется это, видимо, тем, что в песнях, как в про-
иззедениях лирических, точно также и в обращениях и воск-
лицаниях выражаются разного рода чувства, психические со-
стояния, переживания человека. А где нет проявлений этих 
чувств, там естественно не может быть и использования ука-
занных аффиксов. Точно также и в переводной, и оригинальной 
художественной литературе, в особенности в лирических жан-
рах ее, поэты-писатели и переводчики широко пользуются при-
тяжательными аффиксами 1-го и 2-го лица, а вот в отвлечен-
ном языке философии, математики, химии, физики и т. д. едва-
ли мы встретим обильное употребление этих притяжательных 
аффиксов. Приведем примеры на употребление этих притяжа-
тельных аффиксов 1-го и 2-го лица в оригинальной и перевод-
ной литературе. Для удобства сопоставления параллельно с 
этими примерами будут даны примеры на имена и без притя-
жательных аффиксов Ч1-го и 2-го лица. 

1. Анисса Хёрём, иртсе лар! (Калган, Анисса, 32 е.). Ман хёр 
пекки каман пур? (Иванов, Нарспи). 

2. Сыв пултЗр пирён аттемёр тататуеймар асла Сталин! (Чав, 
Ком., 1946 г.). Пирён атте килте дук. 

3. Эх, саввамсем, савна юлташамсем! (Шелепи). 
Юлгашсем, хавйр пуранадар динчен шухашласа пахар-ха! 

(Чав. Ком., 1946 г.). 
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4. Мана сирён пулёмёрте пёр дёр кадма юрамё-ши? (Пуш-
кин, Дубровский). 

5. Хайхи санйн автомату халех кирлё пулчё (Чалдун). 
На основании этих примеров мы можем сделать некоторые 

выводы. 
1. Приведенные здесь примеры показывают, что писатели, 

поэты и переводчики с русского на чувашский язык, когда им 
необходимо, правильно пользуются притяжательными аффикса-
ми 1-го и 2-го лица. Но, несмотря на это, имеются единичные 
случаи отражения говора, где вместо аффикса 2-го лица множест-
венного числа употребляется аффикс 2-го лица един, числа; напри-
мер: сирён асу (вм. адавЗр, адар), хавар тавану (вм. таванар) (Вб., 
23 с.). Подобное написание аффикса 2-го лица согласно грам-
матике современного литературного языка и его орфографии 
нужно считать ошибочным (см. грамматику Сергеева и др., 55 
и 60 стр., п. 5). Притяжательные аффиксы 1-го и 2-го лица мн. 
числа „амар" („ёмёр") и „ар" („ер") употребляются в современ-
ном литературном языке для выражения коллективной мысли, 
коллективных чувств и настроений широких масс трудящихся 
чуваш. Например:„Пухури дынсем,дёр харас „Урра!" кашкарса, ха-
марён юратакан сулпудамара тата учителёмёре Сталин юлташа 
саламладдё (Чав. Ком., 1946vg.); „Пире хамйран юратнй аттемёр, учи-
тёлёмёр Сталин юлташ ертсе пырагь" (Чав. Ком.). Поэтому указан-
ный выше говор должен подчинить свой язык нормам общечуваш-
ского литературного языка, т. к. в противном случае вносится в 
письменный язык разнобой в написаниях одних и тех же форм. 

2. Притяжательные аффиксы 1-го и 2-го лица выражают не 
только принадлежность одного предмета другому, но ^ п р о я в -
ления внутренних, психических состояний, переживаний гово-
рящего, а именно они способствуют выражению чувства неж-
ной любви, привязанности, уважения, благодарности, чувства 
глубокой печали, грусти, волнения, страдания, сожаления, чув-
ства гордости, самодовольства и даже чувства тонкой насмеш-
ки—иронии. Следует сказать, что у некоторых этих чувств 
наблюдается известная градация проявления; так, например, чувст-
во любви по нежности своей имеет три степени выражения, что 
передается тремя формами: аннем, аннедём, аннемдём и т. д. 

3. Принадлежность предмета, или обладание одного предме-
та другим может быть передана и без притяжательных аффик-
сов путем присоединения к данному "имени личного или воз-
вратного местоимения, поставленного в качестве определения 
в родительном падеже. Например, ман анне кёпе дёлет—моя мать 
шьет рубашку. Имя „анне"—мать не имеет при себе притяжа-
тельного аффикса; отношение к предмету здесь безразличное,-
объективное. Достаточно придать этому имени притяжательный, 
уменьшительно-ласкательный аффикс 1-го лица (Ах, аннемдём, 
мён пулчё сана!), как холодное безразличное отношение заме-
няется приятной теплотой нежной любви дочери или сына к 
своей любимой матери. 
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Приведенные в этом разделе примеры дают нам право ска-
зать, что в речи, где Отражается внутреннее состояние, пере-
живание отдельного лица или целого коллектива, употребле-
ние притяжательных аффиксов 1-го и 2-го лица вполне есте-
ственно и закономерно, а в речи объективной употребление их 
не обязательно, т. к. оно не диктуется содержанием этой речи. 

В просмотренных мною книгах в области употребления при-
тяжательных аффиксов наблюдается значительный разнобой: 
встречаются неправильное употребление и ошибочные написа-
ния их. 

А. К неправильному употреблению притяжательных аффик-
сов относятся следующие примеры: 

1. Хйвар думарти укдусене (следует: укдарсене—ваши день-
ги) мана парар (Вб., 27 е.). 

2. Хйвар сывах тавану (следует: тЭванар—ваш родственник) 
валли эсир мён илсе килтер-ха? (Вб., 23 е.). 

Судя по тексту, слова: „укдусене", „тавану" относятся ко 
2-му лицу мн. числа, поэтому согласно грамматике литератур-
ного языка (Грам. Сергеева и др., 55 и 60 стр., п. 5)- эти сло-
ва должны иметь написания: .укдарсене" и „таванар". 

3. Пирён патарта (следует: патймарта или патра) (В.О.В,, 14, 
22 стр.). 

4. Хамар патарти (следует: патамЭрти, или патри) дынсем 
(Вб., 29). Эта же ошибка допущена и в грамматике Сергеева и 
др. (изд. 1940 г., 142 с.).''Форма „патарта", (патарти) относится 
ко 2-му лицу: сирён патарта (патарти), а форма „патамарта" 
(патамЗрти) или „патра" (патри)—к 1-му лицу' мн. числа (см. 
.Материалы" Ашмарина, 215 стр.). 

5. £умарсем кана ташмана хыдран (следует: хыдёнчен) хй-
валаса пыма чарчёд (Вб., 86 е.). Форма „хыдран* относится к 
1-му лицу: ман, пирён хыдран, а здесь требуется форма 3-го 
лица „хыдёнчен" (см. „Материалы" Ашмарина, 224 стр.). 

6. Патша Российёне (следует: Российине) (Ист., 279 е.). 
Б. Ошибочные написания имен существительных, имеющих 

притяжательный аффикс: 
1. Хайсен организацисене (следует: организацийёсене) (Ист., 

119 стр.). 
2. Сватово станции (следует: станцийён) коменданчё (Вб., 83 

стр.). 
3. ВырЭс условисенче (следует: условийёсенче) (Ист., 30 ст.). 
4. Варда операцисем (следует:олерацийёсем) (В.О.В., 10 ст.). 

Слова: „организаци*, „станци", „услови", „операци", находясь 
в условиях притяжения к друг-ому имени, должны иметь при-
тяжательный аффикс 3-го лица „ё" по образцу словосочетаний: 
Колхоз парийе (колхозная полба), дёрулмийё (картофель), 
поэтому они должны иметь следующие написания: хайсен орга-
низацийёсене, варда операцийёсем, вырас условийёсенче и 
т. д. 
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VII. Употребление буквы „Н" в значении эвфонического 
звука и притяжательного аффикса 

Чувашский язык не терпит стечения двух гласных звуков, 
стоящих в слове непосредственно один за другим. Если по-
добное положение возникает в условиях словообразования или 
словоизменения, то в таких случаях между двумя гласными 
вставляется звук „н" или „й", например, слова: ача (дитя), дерди 
(воробей) по условиям склонения в род., дат. и вин. падежах 
принимают звуки „н" и „й": ача-н-ан, дерди-й-ён, ача-н-а, дер-
дй-й-е (орфогр. дердие). В остальных падежах звуки эти выпа-
дают: ача-ра, дёрди-ре; ача-ран, дерди-рен; ача-па, дерди-пе, т. к. 
в этих падежах нет стечения гласных, нарушающих благозву-
чие данного слова и тем самым тормозящих произношение это-
го слова. Таким образом, звуки „н* и „й" в данном положе-
нии являются эвфоническими вставками (см. „Материалы" 
Н. И. Ашмарина, 122 стр.). 

Один из этих звуков, а именно „н", являясь эвфонической 
вставкой,может иметь при известных случаях значение притя-
жательного аффикса (см. об этом „Материалы" Ашмарина Н. И., 
148 стр.). Такое положение может быть только при выпадении 
указанного аффикса из слова. Известно, что в именах, окан-
чивающихся на согласные и на гласные „у", „у"; „и"-, притя-
жательные аффиксы 2-го лица „у", „у" и притяжательный 
аффикс 3-го лица „ё" в дат. и вин. падежах выпадают (см. ни-
же .примеры). В таких случаях значение притяжательных аф-
фиксов 2-го и 3-го лиц принимает на себя звук „н01 в сочета-
нии с падёжным окончанием „а" в твердозвучных и с оконча-
нием „е" в мягкозвучных словах. • 

П р и м е р ы . Д а т . и вин . п а д . с а ф. 2 г о л. 
ывална вм. ывалуна (твоему сыну, твоего сына), 
херне вм. хёруне (твоей дочери, твою дочь), 
(ыравна (дыруна) вм. дырйвуна (твоему письму, твоё письмо), 
кётёене (кёт^не) вм. кётёвуне (твоему стаду, твоё стадо), _ 
парийне вм. пйрийуне (твоей полбе, твою полбу). 

Д а т . и в и н . п а д . с аф . 3 - г о л. 
ывалне вм. ывйлёне (его сыну, его сына), 
хёрне вм. хёрёне (его дочери, его дочь), 
(ыравне (дыруне) вм. дыравёне (его письму, его письмо) 
кётёене (кётуне) вм. кётёвёне (его стаду, его стадо), 
парийне вм. парийёне (его полбе, его полбу). 

Если из падежных окончаний приведенных здесь слов выбро-
сим букву „н", то слова эти теряют значение принадлежности: 

1 Звук „н" является частью'древ.-тюркского аффикса ?-го лица ,ан' а ( , у н ' \ ) 
См. „Материалы" Н. И. Ашмарина, стр. 30, 133, 142, 149. 
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ывала, хёре, дырава, кётёве, парийе (орфог. парие). Отсюда 
ясво видно, что буква „на в окончаниях дат. и вин. падежей 
является носителем значения выпавших притяжательных аффик-
сов 2-го и 3-го лица. Причём твердозвучные слова с оконча-
нием дат. и вин. падежей „на" относятся ко 2-му лицу, например: 
ывална, дыравва (дыруна), шйлна (тиоему зубу, твой зуб), куд-
на (твоему глазу, твой глаз), дакарна (твоему хлебу, твой хлеб) 
и т. д., а эти же слова с окончанием „не"— ко 3-му лицу: 
ывалне, дыравне (дыруне), шалне, кудне, дЗкарне и т. д. Все 
эти слова переводятся на рус. язык с местоимениями его и ее 
(от он и она). Мягкозвучные же слова для обоих лиц, т. е. 
для 2 го и 3-го лиц, имеют в .дат. и вин. падежах одно окон-
чание „не".; например: дудне, сётне* йёрне, пуртне, кёрёкне, хёрне 
и т. д. Эти слова относятся ко 2 и 3 дицам, Только по контексту 
можно определить, со значением какого лица они употреблены 
в данной фраза. 

В просмотренных мною книгах встречается очень много 
этой усеченной формы дат. и винит, падежей имен с выпавши-
ми притяжательными, аффиксами 2-го и 3-го ЙИЦ, КО склоняю-
щихся как имена с притяжательными аффиксами: дыруна' вм. 
сырава, кётуне вм. кётёве, тйрине вм. тёрийе (орфогр. тарие). 
Особенно много встречается слов на имеющих в дат. и 
вин. падежах окончание „не" вм. „йе" (орфогр. „е"); например, 
дивизине вм. дивизийе (огрф. диЕизие) и т. д. Такое написание 

. нужно считать ошибочным, потому что, как мы видели выше, 
согласный „н" в окончаниях дат. и вин. падежей является но-
сителем характеристики притяжательных аффиксов 2-го и 3-го 
лиц. - ' ^ 

П р и м е р ы : 
1. Вёсем дапла туни дападуна (следует: дападЗва) анадлЗн 

вёдлеме май пачё (Вб., 57, 63, 108 стр.). 
2. Вал (Наполеон) Англине (следует: Английе, орф. Англие) 

дёнтерсе илме шутлана (Дв., 4,41 стр.). 
3. Ку варда Наполеон дарне те, Францине те (следует: Фран-

цийе, орф. Францие) пётерсе хурагь, тенё (Дв. 9, 21 стр.). 
4. Вёсем Турцине (следует: Турцийе, орф. Турцие) пахЗнса 

таракан... (Ист., "18 е.). 
5. Наполеон Австрине (следует: Австрийе, орф. Австрие) 

дёмёрсе такна (Ист., 98 с. Дв., 13 е.). 
Эти же слова в тех же положениях имеют и правильные, 

написания. 
П р и м е р ы : 
1. ЧЗннипе Кутузов дападава кёме шутламан пулмалла (Дв., 

69 е.). 
2. Австрие пулашма... (Ист., 89, 166 стр.). 
Приведенные выше примеры показывают, что и здесь мы 

имеем дело с двойственными написаниями одних и тех же 
слов. Переводчики и редактора книг прекрасно знают, что 
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имена на „у* и „у" образуют род., дат. и вин. падежи заме-
ною „у* и „у" сочетаниями „ав" и „ёв" (дыраван, кётёвён; ды-
рава, кётёве), что в именах на „и" в род., дат. и вин. падежах 
перед падежными окончаниями вставляется проточный звук 
„й" (пЭрийён, парийе, орф. парие), что в именах с окончания-
ми на согласные и гласные „у", „у", „и" в дат. и вин. паде-
жах притяжательные аффиксы 2-го и 3-го лиц выпадают и что 
в силу этого создаются усеченные формы для 2-го лица: ывал-
яа вм. ывалуна', херне вм. хёруне, дыравна (дыруна) вм. дыра-
вуна, кётёвне (кётуне) вм. кётёвуне и для 3-го лица: ывалне 
вм. ывЗлёне, хёрне вм. хёрёне, дыравне (дыруне) вм. дыравёне, 
кетёвне (кётуне) вм. кётёвёне и т. д. (подробности см. в грам-
матиках чувашского литературного языка). Некоторые литера-
турные работники не с должным вниманием относятся к упо-
треблению усеченных форм дат. и вин. падежей указанных выше 
имен, чем, видимо, отчасти и объясняется двойственные напи-
сания этих форм. Тут без сомнения сказывается и диалект 
языка, к которому принадлежат сами литературные работники. 

VIII. Правописание заимствованных слов 

В этом разделе работы мною будут рассмотрены следую-
щие вопросы: 1. Правописание конечного ударного и безудар-
ного звука „о" в заимствованных словах. 2. Смягчение конеч-
ных согласных звуков в заимствованных! словах и 3. Нарушение 
закона сингармонизма в чувашских (природных) и заимст-
вованных словах. Эти вопросы взяты для рассмотрения потому, 
что в просмотренной мною литературе по ним имеется очень 
много двойственных написаний. 

1. Правописание конечного безударного звука „о" в заим-
ствованных словах. Конечный безударный звук „о ' в заимст-
вованных словах по правилам чувашской орфографии (§18) в 
косвенных падежах переходит в редуцированный звук „а": 
общество, обществан, обществара, обществапа" и т. д. Неко-
торые литературные работники нарушают это правило: конеч-
ный безударный звук „о" в косвенных падежах оставляется 
ими без изменения. Приведем примеры: 

а) Братствон (следует: Братстван) Костомаров историк 
дырна программи... (Ист., 189 стр.). 

б) Генерал-лейтенант Романенкон (следует: Романенкан)... вой-
скисем... (В.О.В., 103 стр.). 

в) 60-мёш дулсенче Украина композиторён И. В. Лысенкон 
(следует: Лысенкан) ёдё пудланать (Ист., 282). 

г) Вал Шевченкон (следует: ШевченкЗн) произведенийёсем. 
валли музыка дырна (Ист., 282 е.). 

Из указанного здесь правила исключаются слова с конечным 
ударным звуком „о*, который во всех радежах остается без 
изменения. К этой группе относятся следующие слова: кино, 
звено, перо, бюро и т. д. 
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2. Смягчение конечных согласных звуков в заимствованных 
словах. В этом разделе настоящей работы рассмотрим смягче-
ние конечных согласных в заимствованных словах. Слова эти 
могут быть твердозвучными и мягкозвучными. Мягкость конеч-
ных согласных в твердозвучных словах как в чувашском, так 
и в русском языках обозначается мягким знаком; например: макаль 
(опухоль), бинокль, супань (мыло), пристань, тетрадь, дырать 
(пишет), область, юрламасть (не поет), ахаль (так), февраль 
и т. д. Не то мы видим в смягчении согласных в мягкозвучных 
словах. В чувашских в мягкозвучных словах согласные смягча-
ются в силу прогрессивной и регрессивной ассимиляций звуков 
(вообще в силу закона сингармонизма); причем на письме это 
смягчение ничем не обозначается. В русском языке согласные 
смягчаются под влиянием регрессивной ассимиляции, т. е. асси-
милирующее действие мягких гласных направлено назад (справа 
налево), поэтому смягчение конечных согласных здесь обозна-
чается мягким знаком. Приведем примеры смягчения согласных 
в обоих языках. В русском языке смягчение передается при 
помощи мягкого знака, а в чувашском, как указано выше, ни-
чем не обозначается: мятель и тетел (рыболовные сети), тюлень 
и упален (ползать), лагерь и Ёлкер (созвездие), шинель и икел 
(жолудь), студень и мерчен (бисер), пельмень и пёлмен (не знал) 
и т. д. Как видно из приведенных примеров, смягчение соглас-
ных в твердозвучных словах обоих языков не вызывает ника-
ких сомнений, а что касается смягчения согласных в мягко-
звучных словах, то здесь возникает противоречие в написаниях 
этих слов. .Перед учащимися невольно встанет вопрос: почему 
в слове „пельмень" после букв „л" и „н" поставлен мягкий 
знак, а в слове „пёлмен" этого не сделано? Ведь оба эти сло-
ва имеют почти одинаковый звуковой состав, за исключением 
краткого гласного „ё" в слове „пёлмен", но и звук „ё" по 
произношению весьма близок к предударному „е"в слове „пель-
мень". Ударение в обоих словах падает на последний слог. 
Таким образом, слова: пельмень и пёлмен почти ничем не 
отличаются друг от лруга; но, несмотря на это, они имеют 
разные написания. Довод, что .пельмень"—заимствованное 
слово, „пёлмен"—собственно чувашское, недостаточно убеди-
телен для учащихся. Практическое разрешение этого противо-
речия может быть двоякое: в первую очередь следует опреде-
лить количество подобных слов для данного периода времени 
(в дальнейшем число их может увеличиться в процессе заимст-
вования); если их окажется не так много, то при условии сох-
ранения смысла слова игнорировать смягчение согласных в 
этих словах, т. е. полностью подчинить их закону сингармонизма; 
если же выявится их в значительном количестве, то смягчение 
согласных мягким знаком рассматривать в них как исключение 
из общего правила. В последнем случае эти слова нужно взять 
на особый учет и при помощи соответствующих методических 
приемов добиваться в школах твердого их запоминания. 
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Теперь обратимся к переводной литературе и посмотрим, 
как осуществляется в ней смягчение согласных в заимствован-
ных мя^козвучных и смешанных словах. Возьмем для рассмотре-
ния слово „лагерь". Редактор перевода книги Григорьева „Две-
надцатый год" в предложении „Халех вырассен лагерне тухса 
кайар" (88 стр.) в слове „лагерне" после буквы „р" мягкого 
;звака не ставит, пишет это слово по § 9 правил правописания 
1938 г., по которому согласные последних двух слогов („гер" 

•и „не") смягчаются гласным переднего ряда „е", повторяющим-
ся в каждом из этих'слогов. Но он упускает из виду то, что 
„лагерь"—заимствованное слово, и потому в этом слове после 
буквы „р", согласно § 20 правил правописания, следует поста-
вить мягкий знак.1 Таким образом, если слово „лагерь" считать 
собственно чувашским словом, то написание его в дат. падеже 
„лагерне" будет правильным с точки зреня § 9 правил право-
писания. Но слово „лагерь" относится к группе заимствованных 
слов, а подобные слова с мягким знаком на конце в вин. и 
дат. падежах притяжательного склонения (склонения имен с 
притяжательным аффиксом) сохраняют знак смягчения (см. § 20 
правил правописания). Поэтому написание слова „лагерне" 
(дат. падеж) следует считать ошибочным. В целях упрощения 
письма § 20 правил правописания следовало бы пересмотреть. 

Сюда же относится правописание слова „князь". Правила 
правописания (§§ 8 и 15) рекомендуют писать это слово через 
букву „з" с мягким знаком (князь). Некоторые литературные 
работники пишут его двояко: „князь" и „княд". Например: Пи-
рён Петр княда Даву та ним те тйвэс дук,—т'енё Багратион 
салтакёсем (Дв., 27, 28 стр.). Княдсен авалхи йахб (Ист., 39, 
40 стр.)* Князь Дмитрий Михайлович Голицын (Ист., 39, 40 стр). 
Меньшиков выранне Долгорукий княдсем йышанна (Ист., 40 е.). 

Как видно из приведенных примеров, слово „князь' в име-
нительном падеже ед. числа пишется через букву „з" с мягким 
знаком (князь), во мн. числе этого же падежа, а также в ро-
дит. падеже мн. числа и винит, един, числа—через букву „д* 
(княдсем, княдсен, княда). Такой разнобой в письме этого слова 
объясняется, видимо, только невнимательностью некоторых 
литературных работников. Невнимательность проявляется до 
такой степени, что в одной строке пишется „княд" (Ист., 39 с.'), 
а в другой—„князь" (Ист., 39 е.). Наше пожелание: необходи-
ма проводить тщательную орфографическую (само собой разу-
меется и стилистически-смысловую) обработку выпускаемой 
в свет литературной продукции, 

3. Нарушение закона сингармонизма в чувашских (природ-
ных) и заимствованных словах. Словообразование и словоиз-
менение в чувашском языке подчинено закону сингармонизма, 

№ 

1 В слове „лагерь" с притяжательным аффиксом 3-го лица (лагерё) мяг-
кий знак ,ь" в процессе склонения выпадает, кроме вин. и дат. падежей: ла-
герё, лагерей, лагерьне, лагерёнче, лагерёнчен, лагёрёпе. 
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по которому формальные принадлежности слова всецело сог-
ласуются с его основой в смысле мягкости или твердости 
.звуков: если корень или основа слона твердая, то и принимае-
мые ими аффиксы должны быть твердые и наоборот. В просмот-
ренной мною литературе этот закон в некоторых случаях нару-
шается. Например: 

а. Уйахшерён (следует: уйЭхшаран) ёдлекен ... (Ист., 
147 е.). 

б. Эсб чблхуна (следует: чёлхуне) д£денхирте сётерсе 
х&вартйн-и-мён? (Вб., 13 стр.). 

в. Эсб луччё (следует: луччЭ), килтен тухса кайса, уйрйм 
пуранма тытйн (Вб., 21 стр.). 

Исследованиями Егорова В. Г. установлено, что нарушение 
закона сингармонизма в современном чувашском языке идет 
по линии усиления. „Если в дореволюционном языке,—пишет 
Егоров В. Г. в своем „Кратком очерке чуваш, грамматики",—на-
рушения закона сингармонизма колебались между 20%, то в 
наше время случаи нарушения закона сингармонизма значитель-
но увеличились". Слово „уййх" в современном чувашском лите-
ратурном языке принято писать с твердыми аффиксами, а сло-
во „чёлхе"—с мягкими. Что же касается слова „луччб", то оно 
зафиксировано в форме „луччй" в словарях Егорова В. Г., 
Ашмарина Н. И. и Ванеркке. Видимо, согласно примечанию к 
§ 15 правил чувашского правописания, слово „луччб*, как ста-
розаимствованное слово, следует передавать в форме „лучча". 

К закону сингармонизма тесно примыкает ассими-
ляция звуков. В чувашском языке различают ассимиляцию 
прогрессивную и регрессивную, а в русском—только регрес-
сивную (см. Егоров В.Г., „Краткий очерк грамматики чув. язы-
ка"). Это значит, что в чув. языке гласные переднего ряда 
смягчают и предшествующие и последующие согласные звуки 
(п'ир', н'ик', в'ир', иш' и т. д.), а русском—только предшествующие 
(п'ир, н'ик, в'ир, иш и т. д.) Возникает вопрос: как изменять 
заимствованные из русского языка слова, оканчивающиеся на 
согласный звук с предшествующим мягким гласным „и", "е°? 
При изменении слова следует ли подвергать конечные соглас-
ные этих слов действию прогрессивной ассимиляции или нет? 
Этот вопрос рассматривается орфографией чувашского языка в 
общих чертах (см. § 15), частного, специального указания, об 
этом в ней не имеется. Поэтому в написаниях подобных слов 
и наблюдается разнобой. Например, слова: воскресник, больше-
вик, график, Париж и т. д. принимают и твердые и мягкие 
окончания; слова: колхозник, ударник, мир, интерес, памятник 
и т. д. принимают мягкие окончания, а слова: полковник и 
работник—твердые. 

П р и м е р ы . 
1. Воскресвикре юлташеем пикенсе ёдлербд (Чав. Ком.). 
2. Ёнерхи воскресника 36 колхоз хутшйннй (Чав. Ком.). 
3. Самаха вылятни—большевике тивёдлё ёд мар (Чав. Ком.). 

191. 



4. Большевикла пичет (Егоров В. Г., Словарь). 
5. Вёсем те халё пёрлешуллё графике тултарса пыраймад-

дё (чав. Ком.). 
6. ГосударствЗна тыра памалли графика тултарас (Чав. Ком.). • 
7. ВырЗд <;арё Парижа пырса кёнё (Ист., стр.115, 133). 
8. Парижре июль уйахёнче пулна дапЗдусем (Ист., 166, 

284 стр.). 
. 9. Кашни колхознике задани парса тухна (Чав'. Ком.). 

10. £ак чанлаха кашни колхозникён ялан асра тытас пулать 
(Чав. Ком.). 

11. Ударнике, ударникпе (Орф. словарь), ударникле (Егоров В.Г.,. 
Словарь). 

12. Кашни хресчен худалЗхёнчен пёрер работника илсе кай-
на (Дв., 6 е.). 

Чувашские слова: макаль, мЗкЗнь и супань при скло-
нении принимают мягкие окончания: макале, мЗкане, дупане; 
макальре, маканьре, супаньре (Орф. словарь), а русское слово 
Волынь в учебнике истории под редакцией Панкратовой изме-
няется по твердому склонению: 1823-мёш дулта УкраинЗра 
(Волыньра, следует: Волыньре по образцу маканьре) тепёр 
варттан общество пулса тЗна (Ист., с. 136). 

В интересах унификации письма двойственные написания, 
приведенных выше заимствованных С Л О Е следует устранить. 
С этой целью выдвигается здесь вопрос: как изменять эти 
слова, по твердому или по мягкому склонению? В данном слу-
чае целесообразно, пожалуй, использование твердого склоне-
ния, т. к. оно, не изменяя значения этих слов, даст возмож-
ность сохранить твердое произношение конечного согласного 
в указанных выше словах. Мы имеем ряд примеров, относящих-
ся к этой категории слов, изменяющихся в чув. языке только 
по твердому склонению; например: совет, пионер и т. д. (подроб-
ности см. в указанной выше книге Егорова В. Г.) 

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ 

IX. Образование сложных слов 

Сложные слова в чувашском языке занимают довольно 
большое место. Они образуются от полнозначных (знамена-
тельных) и служебных слов, например: асанне (бабушка), кёдёр (в 
эту ночь), тыркас (суслик), пуртумёнчи (находящийся в сенях), 
темён (неизвестно что), никам (никто), тасамарлах (нечистота), 
кЗчухнехи (нынешний). Слово „асанне" состоит из прилагатель-
ного „асла" (старшая) и существительного „анне" (мать), „кё-
дёр"—-из местоимения „ку" (это) и существительного „дёр" 
(ночь), „тыркас"—из существительного „тыра" (хлеб) и глагола 
„кас" (резать), „пуртумёнчи"—из существительного „пурт" 
(изба) и послелога „ум" (перед), „темён"—из приставки неведе-
ния„те" (он же —союз „и") и местоимения „мён" (что), „ни-
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кам"—из приставки „ни" и местоимения „мён", тасамарлах—из 
прилагательного „таса* (чистый) и отрицательной частицы „мар" 
(не) и „качухнехи"—из наречия „кйчухне" (ку — это, чух—вре-
мя)—ныне. Образуются сложные слова в чувашском языке по 
способу сочинения слов, например, дЗкар-тавар" (хлеб-соль), по 
определительной связи: а) примыканием: „ардын" (мужчина), 
„мйнакка" (старшая тетка) и б) изафетным сочетанием: „атпа-
ри" (шило), „дуртырри" (яровой хлеб), а также по дополнитель-
ной связи: „асту" (помнить), „хёл кад" (прозимовать). Как видно 
из приведенных примеров, сложные слова образуются из син-
таксических словосочетаний, и поэтому порой бывает весьма 
трудно определить грань, где кончается синтаксис и где начи-
нается морфология, лексика. Единственным критерием здесь, 
как и везде в языковых явлениях, может служить смысловая 
сторона сложных слов. Одни и те же определительные или 
дополнительные сочетания слов могут быть и синтаксическим 
словосочетанием, если они выражают переходные признаки 
предмета, и лексической единицей, если они обозначают по-
стоянные признаки предмета или понятия (подробности см. 
труд академика Мещанинова И. И. „Члены 'предложения и 
части речи", стр.: 30, 31, 77, 78,* 109, 110, 310 и „Грамматику 
адыгейского языка" (раздел лексики и семантики) проф. Яков-
лева Н. Ф.). 

Не менее трудным является и правописание сложных слов, 
например, сложный глагол „тёл пул" (встречать) пишется раздель-
но, а производное от него существительное—слитно (тёл-
пулу—встреча) и наоборот: существительное „хёд-пашал" 
(оружие) пишется через дефис, а производный от него глагол — 
слитно (хёдпашаллан—вооружаться). Подобные противоречи-
вые написания в пределах одной и той же грамматической 
формы ставят исследователя в затруднительное положение. Но 
такие трудности не должны нас смущать. Мы должны создать 
стройное, последовательное, легкое для усвоения правописание 
чувашских слов и предложений. 

призндкк с л о ж н ы х слов 

1. С м ы с л о в ы е п р и з н а к и с л о ж н ы х с л о в . Признаки, 
по которым определяются сложные слова, делятся на смысло-
вые и формальные. К смысловым приздакам сложных слов 
относятся: 

а. Новое значение сложного слова, приобретенное им в ре-
зультате слияния или сочетания двух или более слов. Значе-
ние это, являющееся постоянным признаком предмета или по-
нятия, отличается от значений входящих в его состав слов. 
Так, например, сложное слово „куддуль" (слеза) по своему значе-
нию и не „куд" (глаз) и не „дул" (источник). В диалектах чу-
вашского, языка имеются разные варианты слова „куддуль": куд-
дулли, кудшуль, куддилли, кудшывё (шыв—вода), кудшу. Если для 
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сравнения взять „кудшывё" и „куддуль", то и здесь мы увидим, 
что „куддуль" по своему значению не равно ни „нуд" (глаз) и 
ни „шыв" (вода). То же следует сказать и относительно слов: 
акапуд (плуг), (ака—пашня, пуд—голова), йёкехуре (йбке—вере-
тено, хуре—хвост)—крыса; кайура (кай—зад, ура—нога)—крот 
и т. д. Прямым следствием указанного здесь нового значения 
слова является следующий признак сложных слов. 

б. Неразложимость значения сложного слова. Этот признак 
вытекает из предшествующего признака слова. Неразложи-
мость значения лексической единицы можно показать на анали-
зе значения сложного слова; например, значение слова „каюра" 
(крот) не может быть передано отдельно взятыми словами 
„кай" (зад) и „ура" (нога), т. е. значения слов „кай" и „ура", 
взятые порознь, не равны значению слова „каюра". То же самое 
следует сказать и относительно слов: „йёкехуре" (крыса), 
куддуль" (слеза), „акапуд" (плуг) и т. -д. 

в. Переносное значение сложного слова. Переносное зна-
чение имеет то сложное слово, которое, являясь названием 
части предмета,^служит обозначением целого предмета, т. е. 
предмет получает имя по названию своей характерной части 
(синекдоха);например: харампыр(дармоед), кукармай (цапля), йё-
кехуре (крыса), кайура (крот); или сложными словами именуются 
предметы, действия и признаки предметов по аналогии с дру-
гими предметами, действиями, признаками предметов (метафо-
ра); так, например, словом „с^тсе-яв" (букв, раскручивать и вить) 
обозначается уподобление человеческого мышления физическо-
му процессу витья и раскручивания веревки и т. д. 

г. Собирательное значение сложного слова. Собирательные 
сложные слова обозначают совокупность одушевленных или 
неодушевленных предметов, совокупность явлений природы, 
общественной или индивидуальной жизни человека, мысли-
мых как нераздельное единство. Понятие собирательности в 
чувашском языке выражается двумя видами сложных слов: 
сложное слово, у которого обе составные части имеют само-
стоятельное значение; например: дайр-тавар (хлеб и соль), кёпе-
йём (рубашки и штаны), сёт-турах (молоко и кислое молоко) 
и т. д. Сложное слово, у которого второй элемент сочетания 
не имеет самостоятельного значения, а служит лишь присло-
вием к первой части сложения; например: ача-пйча (дети), кур-
шё-аршЗ (соседи), инкек-синкек (несчастье), йёпе-сапа (ненастье) 
и т. д. 

2. Ф о р м а л ь н ы е п р и з н а к и с л о ж н ы х с л о в . К фор-
мальным признакам сложного слова относятся: 

а. Двучленность и редко трехчленность и четырехчленность . 
сложного слова,1 например: дуртырри (дур—весна, тырри—её 
хлеб)—яровой хлеб, тёпсакай (тёп—основа, сака—нары, ай—низ)— 

1 Сложные термины могут состоять из пяти—шести слов, см. дальше 
раздел о сложных терминах. 
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подполье, темтепёр (те—приставка, мён—что, те—союз (и), 
пйр—один)—всякая всячина и т. д. 

б. Наличие одного или двойного ударения в сложных сло-
вах, например: урай (ура—нога, ай—низ), асаттё (аслй—старший, 
аттё—отец)—дедушка, дакар—тавар (хлеб и соль), бдмё-димё 
{пища и питье) и т. д. 

в. Одно общее для элементов сложного слова окончание, 
которое обычно прибавляется ко второму члену е ю ; например: 
атпари (шило), дулталак (год); атпарийён, дулгалакан; атпарие, 
«дулталЗка и т. д. В изафетных сочетаниях притяжательный аф-
фикс прибавляется ко второму члену сложения (алтуни, сур-
тырри). Но в парных словах его могут принять оба члена со-
четания, например: аду—анну, адун—анн^н, адуна—аннунеи аду— 
аннуне (твоего отца и мать), ашшёне—амашне и ашп^ё—амйшне 
(его отца и мать) и т. д. 

г. Изменение звукового состава членов слитного сложного 
слова, выражающееся в выпадении (элизии) и уподоблении 
(ассимиляции) звуков: анкарти (аван—озин, карти —его и з г о р о д ь -
гумно, даварни (ду, дав—масло, эрня —его неделя)—масленица, или 
наличие полноты звукового состава обоих членов сочетания в 
парных, а также во многих слитных словах: вут-кЗвар (огонь 
и жар), дил-тЗвал (ветер и буря), кукармай (кукар—кривой, 
май—шея)—цапля, пилёкдуллах (пятилетка) и т. д. 

Из всех перечисленных здесь признаков сложного слова ве-
дущим, решающим признаком его является новое или допол-
нительное, уточняющее значение, приобретенное сложным сло-
вом в процессе сочетания или слияния его составных элемен-
тов. Это значение по сути дела и определяет сложное слово, 
как неделимую лексическую единицу речи данного языка, 

В дальнейшем изложении нашей работы мы рассмотрим об-
разование и правописание сложных слов по частям {эечи. 

X. Образование и правописание сложных имен 
существительных 

1. ДЕФИСНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

а. Парные имена существительные. Парные имена сущест-
" аительные образуются по способу сочинения двух независимых 

друг от друга существительных; причём второе слово соче-
тания может быть присловие'м к первому члену сложения. 
Парные слова имеют собирательное значение, и пишутся они 
через дефис. 

П р и м е р ы : ала-ура (руки и ноги)—оконечности, яшка-дакар 
(похлебка и хлеб), кёпе-йём (рубашка и штаны) —белье, атте-
анне (отец и мать)—родители, дакйр-тавар (хлеб и соль), пит-
куд (лицо и глаз)—физиономия, выльйх-чёрлёх (скотина и жив-
ность), дёлен-калта (змея и ящерица)—пресмыкающиеся, дил-тл-
в&л (ветер и буря), сус-кантар (кудель и конопля)—пенька, пу-
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тек-cypSx (ягненок и овца)—общее название овец, чёлхе-давар 
(язык и рот) - язык, речь; вут-кйвар (огонь и жар)—пожар, сёт-
турйх (молоко и кислое молоко)—молочные продукты, хён-хур 
(угнетение, бедствие), вут-хём (огонь и искра) —пламя, суту-ил£ 
(продажа и купля)—торговля, путак-шатак (впадина и яма), уп-
ке-пёвер (легкое и печень) и т. д. 

б. Имена существительные с присловиями 
П р и м е р ы : ача-пача (пача—присловие)—дети, хуйха-суйхй 

(суйха-присловие)—горе, савЗт-сапа (сапа-присловие)—посуда 
вообще, хыпар-ханар (ханар—присловие)—известия, хана-вёрле 
(вёрле—присловие)—гости вообще, куршё-арша (арша—присло-
вие)—соседи, юлашки—тёлешки (телешки—присловие)—остатки, 
кайак-кёшёк (кёшёк —присловие)—птицы1 вообще, инкек-синкек 
(синкек — присловие)—несчастье, йыта-качака (качака—прис.)— 
собаки вообще, аш-паш (паш-присловие)—мясо вообще и т. д . 

П р и м е ч а н и е . Слово „асхакал" (хакал —присловие)—рас-
судок принято писать слитно. Слитное письмо этого парного 
слова нарушает основное правило правописания парных слов, 
поэтому его следует писать через дефис. 

в. Повторные имена существительные. Повторные имена 
существительные образуются путем повторения одного и того 
же слова или части слова, и пишутся они через дефис. Повто-
рение слова имеет здесь значение множ. числа. 

П р и м е р ы : ял-ял урла, хир-хир урла килтёмёр—через селе-
ния, через поля мы ехали. Ял-ялёнче дёвёдёсем нумай—в дру-
гих деревнях много портных. Кул-кул урла кадрамЭр —через 
озера переходили и т. д. 

2. СЛИТНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ ИМЕН«СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

А. Слитно пишутся определительные сочетания слов, пре-
терпевших в процессе слияния фонетические изменения и пре-
вратившихся в одну лексическую единицу с одним смысловым 
значением; причём определением к определяемому слову могут 

' быть: 
а. Имя прилагательное: хуратул (хура — черный, тула — 

пшеница) —греча, чёркёмёл (черё — живой, кёмёл— серебро) — 
ртуть, хытсуха (хыта — твердый, суха —пашня)—пар, пушхир 
(пуша —пустое, хир—поле)—пустыня, дутданталак (дута—свет-
лый, данталак—погода, природа) — вселенная, мир; дуттёнче 
(тёнче — мир) — мир, космос; асатте .(асла — старший, атте — 
отец) —дед, асанне (анне — мэть) — бабушка, кадхапат (кадхи — 
вечерний, апат — пища) — ужин и т. д. 

б. Имя числительное: дурдёр (дура — половина, дёр — ночь) 
полночь, север. 

1 Птица в киргизском, турецком и узбекском языках обозначается словом 
, „куш", в азербайджанском—„туш", в татарском—„кош". В современном чув. 

языке „кёщёк" не осмысливается, поэтому оно считается присловием к слову 
„кайак". 
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в. Местоимение: лешайкки (лешё— та, другая; аяк — сторо-
на)—другая сторона, кйдал (ку—этот ; дал-дул —гол)— в ны- ' 
нешнем году (нар.), кёдёр(кё, ку—эта, дер—ночь)—в эту ночь— 
(нар.) и т. д. 

г. Причастие прошед. времени: удламду (удлана — спахтан-
ное, ду — масло)—сливочное масло, делендип (делен, дёлекен— 
шьющий, дип — нитка)—дуровая нитка. 

д. Имя существительное в форме именительного падежа: 
кёддата (кёдде — войлок, атй — сапог)—валенка, дулталйк (дул — 
год, тавлйк — сутки)—целый год и т. д 

П р и м е ч а н и е : Слитно пишутся названия дней: тунтикун—по-
недельник, ытларикун — вторник, юнкун — среда, кеднерникун — 
четверг, ернекун — пятница, шйматкун — суббота, вырсарникун— 
воскресенье. 

е. Имя существительное в форме неоформленого род. паде-
жа, сообщающего определяемому притяжательный аффикс 3-го 
лица: атпЗри (ата— сапог, пари — его шило)—сапожное шило; 
анкарти (аван — овин, карти—его изгородь)—гумно; улмудди 
(улма—яблоко, йывадди —его дерево) —яблоня; дарадди (дара—• 
замок, удди—его ключ)—замок, ключ; карташ, картиш ( к а р т а -
скотный двор, изгородь; ашё —его внутренность)—двор; дЗвар-
ни (ду—масло, ерни—его неделя)—масленица, сакай (сака—нары, 
лавка; айё—её низ)—поднарье, ыхрути (ыхра —чеснок, ути —его 
сено, трава)—чеснок; пуртумь (пурт—изба, умё—её перед)—се-
ни; пуделёк (пуд—голова, айё —его низ, лёк, лбх—аффик. сущ.) — 
изголовье, алсиш (алса—рукавица,—ы; ашё—её внутренняя часть)— 
варежки; алтуйи (ала—рука, туйи—её палка, посох)—палка, 
пидиххи (пу—туловище, дыххи—его подвязка) —пояс, кушак; 
миддиххи (май—шея)—ожерелье; вутчуль (вут— огонь, чулё— 
его камень)—кремень, пушаври (пуша—гнут, аври—его рукоят-
ка)—кнутовище; пуртаври (пурта—топор)—топорище; алтуни 
(ала—рука, туни — её стержень) -часть руки между кистью и 
локтем, туращаль1 (тура—гребень, шалё—его зубец)—моток 
расчесанной кудели (метонимия), армути2 (арам—ж.ена, ути—её 
сено)—полынь; дапвидди (дап—ударить, йывЗдди—его дерево) — 
цеп, хапхай (хапха—ворога, айё—их низ)—подворотня, урай 
(ура—нога, айё—её низ)—пол, дуртари (дур—весна, тырри— 
е ё хлеб)—яровой хлеб, салакаййк(ь) (сала—село, кайЭкё—ег.о 
птица)—воробей, акапуд (ака—пашня, пудё—её голова)—плуг, 
дулпуд (дул—дорога, пудё её голова)—вождь. 

П р и м е ч а н и е : Слитно пишутся слова: кудхарши (куд—глаз, 
харши—не переводится)— бровь, дурампуд (шурЗмпуд)—заря. 

Б. Слитно пишутся также определительные сочетания слов, 
сохранивших полноту звукового состава обеих частей сложе-
ния. Слова эти в сочетании приобретают новое или дополни-

1 Ср. турашал (согласная .л* не имеет смягчения). 
2 Ср. киргизское „эрмен" (полынь) и татарское „эрем" (полынь). 
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тельное значение и поэтому обладают семантическим един-
ством. Причём определением к определяемому слову могут быть: 

а. Имя существительное в форме именительного падежа: 
кайакхур, хуркай&к (кайак—дичь, хур—гусь)—дикий гусь, 
дамата (дам—шерсть, эта —сапог)—валенка, ардын (ар—муж, 
дыы—человек)—мужчина; хёрача (хёр—девушка, ача—дитя)— 
девочка, девушка. Хёрача следовало бы писать раздельно 
подобно словам: ывал ача (мальчик), ардын ача—мальчик; тул-
карта (тул — пространство вне жилища, карта — изгородь)— 
карда на задворках; хуткупас (хут—бумага, купЭс—скрипка)— 
гармонь, пудпаяв (пуд—голова, перед; паяв—веревка)—пере-
довка для гнета и т. д. ' ' 

б. Имя существительное в форме неоформленного родитель-
ного падежа: майдыххи (май—шея, дыххи —ее повязка)—ожерелье, 
дёрулми (vt р — земля, ' улми — её яблоко) — картофель, хулхушши 
(хул—часть руки от локтя до плеча, х у ш а — п р о м е ж у т о к -
подмышка; хурхуххи (хур—гусь, xvxa—шкерда)—осот; хуршйм-
ми (шама—кость)— гусиное перо, вайпитпи (вай—сила, питё— 
крепкий)—человек в расцвете сил; варвитти (вар—живот, вит— 
проникать)—понос; пачулми (пан—яблоня, улми—её яблоко) — 
яблоко; кудкёски (куд-^глаз, кёски1— его зеркало)— зеркало, тул^-
дути (тул—пространство вне жилища, дути —его свет)—дневной 
свет, заря. Тулдути следовало бы писать раздельно подробно 
словам: кун дути—дневной свет, уйЗх дути—лунный свет, хё-
вел дути—солнечный свет. 

в. Имя прилагательное: манакка (ман—большая, акка—стар-
шая сестра) - старшая сестра отца или матери; улакатка (ула— 
пестрая, катка—откалывать)—дятел; хуратапра-{хура—черная, тап-
ра—£емля)—чернозем; хуратахлан (тахлан —олово) —свинец, ха-
рампыр (харам— бесполезный, даровой; пыр—глотка)—дармоед; 
даврадил (давра—круглый, дил—ветер)—вихрь; улакурак (ула— 
пестрый, курак—грач)—ворона. 

П р и м е ч а ни е. Правописание определительных сочетаний 
прилагательных с существительными неустойчивое: пишутся 
они и слитно, и раздельно, и через дефис. Например: 

1. Ашмарин Н. И. и Егоров В. Г. пишут сочетания прилага-
тельного „хура" (черный) с существительными раздельно: хура 
тапра (чернозем), хура тахлан (свинец), хура делен (гадюка), 
хура дырла (черника), хура пула (линь). Первые' два сочетания 
(хура тапра, хура тахлан) орфографический словарь пишет 
слитно. Разнобой этот необходимо устранить, т. е. следует 
писать их раздельно. 

2. Орфографический словарь и Егоров В. Г. пишут сочета-
ния прилагательного „ула" (пестрый) с существительными слитно: 

1 Ср. кёскё—нагрудяый узор женской рубашки. 
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улакатка (дятел), улакурак (ворона) и улатйпа (дикий голубь). 
Ашмарин Н. И. пишет их через дефис: ула-катка, ула-курак, 
ула-тйпа. Чувашская орфография подобные сочетания пишет 
или слитно, или раздельно. Поэтому дефисное написание здесь 
исключается. 

3. Сочетания прилагательного „давра" (круглый) с сущест-
вительными пишутся и слитно, и раздельно, и через дефис. На-
пример: даврадил (Орфогр. и Термин, словари)—вихрь, давра-дил 
(Ашмарин Н- И.), давра дил (Егоров В. Г.). Сочетания: давра па-
ра (коловорот), давра хайра (круглое точило) пишутся раздельно 
(см. словари Ашмарина Н. И. и Егорова В. Г.). Это тройствен-
ное написание следует устранить, приняв раздельное написание 
этих сочетаний. 

г. Глагол: кармадавар (карма—разинуть, давар — рот)—гор-
лопан, харсуран (хар—согнуть, суран— рана)—неизлечимая рана, 
кассухан (кас—резать, сухан—лук) —лук-сеянец, утмадул (утма1— 
шагать, дул—дорога)—тропинка. 

В. Слитно пишутся определительные сочетания слов с пере-
носным значением. Причём здесь определением к определяемо-
му могут быть: 

а. Имя существительное в форме именительного падежа: 
йёкехуре (йёке—веретено, хуре—хвост)— крыса, каюра (кай— 
зад, задний; ура—нога)—крот, дипдёлен (дип—нитка, делен— 
змея)—волосатик. 

б. Имя существительное в форме неоформленного родитель-
ного падежа: йытпырши (йыта—собака, пырша—кишка) — берёз-
ка, упасарри (упа —медведь, сэра—чуваш, женский наряд)— 
папоротник, чавкапуд (чавка—галка, пуд—голова)—клевер, улам-
ури (улам—солома, ури—её нога)—омет соломы, питдамарти 
(пит—лицо, дамарти—его яйцо)—щека, утхури (ут—лошадь, 
х^ри—его хвост)—конская щавель, ырашпатри (ыраш—рожь, 
патар—то, что вьется; вид мочала)—пескарь, далкудё (дЗл—род-
ник, куд—глаз)—источник, родник; хуртпудди (хурт—червь, пудди— 
его голова)—ужовка, вутпудди (вут—огонь, пудди —его голова)— 
горящая головня, головня хлебных злаков: хёвелдавранаш(ь); 
(хёвел— солнце, давранашё—его вращение)—подсолнечник. 

в. Имя прилагательное: кукЗрмай (кукар—кривой, май— 
шея)—цапля, варймтуна (вйрам—длинный, туна—стержень)— 
комар, шуркут (шура—белый, кут—зад)—стриж, Здтидук (йдти—• 
из какой местности, дук—нет)—никудышный, хыткукар (хыта— 
твердый, кукар—запах гари)—скряга, кукшапуд (кукша—плеши-
вый, пуд —голова) —одуванчик. 

г. Имя числительное: утмалура (утмал—шестьдесят, ура— 
нога)—мокрица, утмалтурат (Турат—ветвь, сук)—василёк, икё-
питлёх (иккё—два, пит—лицо, лёх-аф. дущ.)—лицемерие. 

Г. Слитно пишутся сочетания имен существительных в не-
оформленном винительном падеже с глаголами. Сочетания эти 
имеют переносное значение. 

1 Ср. утма—лента (иначе—хайу). 
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Примеры: тыркас (тырй—хлеб, кас—резать)—суслик, шйлйёрен 
(шал—зуб, йёр—скалить)—зубоскал, майкасси (май—шея, кас — 
резать) —гибель, дулдурен (дул—дорога, дуре—ходить)—путеше-
ственник, хырЗмсарлах (хырам—живот, cap—стлать)—подпруга. 

Д. Слитно пишутся новообразования, относящиеся, главным 
образом, к терминам. Приведем некоторые из них: дурутрав 
(дура—половина, утрав—остров)—полуостров, дурмапролетари 
(дурма—половинный)—полупролетарий, пилёкдуллах (пиллёк— 
пять, дул—год) —пятилетка, пусудавранашё (пуса—поле, пашня; 
давранашё—его оборот)—севооборот, умсЗмах (ум—перед, са-
мах—слово)—предисловие, хыдсамах (зсыд—зад)—послесловие, 
тымардимёд (тьшар—корень, димёд—плод)—корнеплод, ^сентаран 
(ус—расти, тар—стоять)—растения, дурамшаммисёррисем (ду-
рам—спина, шама —кость, сёр—без)—беспозвоночные, тымартуна 
(туна — стебель)—корневище, турёмсартлах (т^рем—ровный, 
сарт—сырт, возвышенность)—плоскогорие, пёртанлах (пёр— 
один, тан—ровный)—равенство, дёркймракё (дёр—земля, камра-
кё—его уголь)—каменный уголь, дёрмамакё (мамакё—его 
вата)--хлопок, ёддынни (ёд—работа, дынни—её человек)—тру-
дящийся, ёдкунё (кунё—её день)—трудодень, ялхудалахё ( я л -
селение)—-сельское хозяйство, тавракурам (тавра —кругом,кур — 
видеть)—кругозор, туремди (т^рем—ровный, ди—поверхность)— 
плоскость, шывсикки (шыв—вода, сикки—её прыжок)—водопад, 
каяюлналах (кай—зад, юл—оставаться)—отсталость, алдыравё 
(ала—рука, дыравё—её письмо)—рукопись. 

Е. Слитно пишутся сложные слова, обозначающие названия 
населенных пунктов: Хурйнвар (хурйн—берёза,, вар—овраг), Уй-
касси (уй—поле, каса—улица), Кайрал (кайри—-задний, ял—де-
ревня), Чулдырма (чул—камень, дырма—овраг) и т. д. 

3. РАЗДЕЛЬНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕРМИНОВ1 

Сложные термины состоят из двух, трех и более слов. На-
пример, термин „Пётём Союзри £амраксен Ленинла Коммунист-
ла Союзё" (ВЛКСМ) состоит из шести слов. Сложные термины 
в чувашском языке пишутся слитно (дурутрав—полуостров, 
пилёкдуллах—пятилетка и т. д.), через дефис (суту-ил^—торгов-
ля, хире-хирёдлёх—противоположность и т. д.) и раздельно 
(Хёрлё £ар—Красная Армия, класс кёрешёвё—классовая борьба 
и т. д.). Неустойчивые написания встречаются здесь больше 
всего в письме двухчленных терминов. Уточнение, как сред-
ство унификации письма, должно неуклонно проводиться во 
всех разделах правописания! нарушенную последовательность 
нужно восстанавливать везде, где это возможно. Так, напри-
мер, термины: пылхурчё (пчела), ёддынни (трудящийся), £дкун& 
(трудодень), ёдхалахё (трудовой народ) и т. д. следует писать 

1 Термины взяты из орфографического л терминологического, словарей. 
ГИЗ ЧАССР, 1940 г. 
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раздельно подобно терминам: пурдЗн хурчё (шелкопряд), ку-
пйста хурчё (капустная совка), ёд вайе (рабочая сила), ёд укди 
(зарплата), дар дынни (воин, солдат). Раздельное письмо этих 
терминов не изменит значения их, а в орфографии будет соблю-
дена последовательность письма подобных сочетаний. 

XI. Образование и правописание сложных имен 
прилагательных 

1. ДЕФИСНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

а. Парные прилагательные. Парные прилагательные обра-
зуются посредством сочетания двух прилагательных, обозначаю- * 
щих наличие или отсутствие у предмета известного признака, 
или качества. Пишутся они через дефис. 

П р и м е р ы : пудлй-вёдлё(пуд—голова, вёд—конец)—головой к 
голове, арла—арамлй (ар—муж, арам—жена)—муж с женой, юрлй-
парла (юр—снег, пар—лед) —со снегом и градом (дождь), ашшё-
амашлё (ашшё—его, её отец; амашё—его, её мать)—имеющий,-ая 
родителей; кудла-пудла (куд—глаз, пуд—голова)—зрячий, аласар-
урадар (ала—рука, ура—нога) —безрукий и безногий, вёдё-хёр-
рисёр (вёдё—его конец, хёрри—его край) - бесконечный, без-
граничный; выльахла-чёрлёхлё (выльах—скотина, чёрлёх— жив-
ность)— имеющий скот, пурлЗ-дуклЗ (пур—есть, дук—нет), 
выдалла-туталла (выда — голодный, тута—сыть;й), впроголодь, 
тёрёс-тёкел (тёрёс—исправный, тёкел — парный) — сохранный, 
целый. 

б. Прилагательные с присловиями: ачалла-пачаллЗ (ача— 
ребенок)—имеющий,-ая детей; куршё-аршЗллЗ (куршё—сосед)— 
имеющий соседей, кукЗр-макар (кукар—кривой)—извилистый, 
чалаш-чалаш (чалаш— кривой)—кривой, армак-чармак—растопы-
ренный, раскоряченный;, илес-милес—безобразный, страшный; 
дётёк-датЗк (дётёк—прохудившийся) - рваный. 

в. Повторные прилагательные. Повторные прилагательные 
образуются путем двукратного повторения одного и того же 
качественного прилагательного. Повторение Прилагательного 
усиливает его значение, поэтому повторные прилагательные 
являются особой формой превосходной степени прилагатель-
ных. Прилагательное для образования формы превосходной 
степени повторяется или в своей прямой форме, или в форме 
исходного падежа, или же повторяется первый' слог его с при-
бавлением преимущественно согласного звука , п " . Пишутся 
они через дефис. 
— П р и м е р ы : сара-сара (желтый-желтый), шура-шура (белый-
белый), хёрлё-хёрлё (красный-красный), дёнёрен—дёнё (новее но-
вого), пысакран-пысЭк (больше большего), тасаран-таса(чище 
чистого), хытЗран-хытЗ (тверже твердого); хуп-хура (самый 
черный), дап-дамр'ак (самый молодой), хёп-хёрлё (самый красный), 
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дап-дута (очень светлый), яп-яка (самый гладкий), йёп-йёпе (очень 
мокрый). 

г. Повторяться могут и относительные прилагательные: 
тадти-тадти (находящиеся в неизвестном месте). 

2. СЛИТНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Слитно пишутся сложные прилагательные с единым смысло-
вым значением, образованные от сложных существительных, 
числительных и наречий; обозначают они место, время, коли-
чество и обладание. 

П р и м е р ы : а. £еденхирти (деден—девственный, цветистый; 
хир—поле, т и - а ф . прилаг.)—степной, находящийся в степи; аь-

* картинчи (анкарти—гумно)—-находящийся на гумне, урайёнч-я 
(урай—пол)—находящийся на полу, пуртумёнчи (пуртум(ь)— сени, 
чи—аф. прилаг.)—находящийся в сенях; карташёнчи, карташрн 
(карташ(ь), карташ—двор) — находящийся во дворе, тулкартари 
(тулкарта—скотный двор на задворках)—находящийся в скотном 
дворе на задворках, тёпсакайёнчи (тёпсакай—подполье)—нахо-
дящиеся в подполье. 

б. £уркуннехи (дуркунне—весна)—весенний, кёркуннехи (кёр-
кунне—осень, хи—аф. прил.)—осенний, кёдёрхи (кёдёр—в эту 
ночь) —происшедший в эту ночь, падйрхи (падйр—недавно)— 
недавний, кЭдалхи (кЭдал—нынче)—нынешний. 

в. Вуниккёри(вуникё ду*лхи)(вуниккё—двенадцать, дул—год) — 
двенадцатилетний, вунвиддёри (вунвиддё—тринадцать)—тринад-
цатилетний, дулталакри (дулталйк—круглый год)—годовалый. 

г. Пидиххиллё (пидиххи-пояс , кушак)—имеющий пояс, ыйт-
пыршиллё (йытпырши—берёзка)—имеющий берёзку, чавкапудлё 
(чавкапуд—клевер) — имеющий клевер, армутиллё (армути—по-
лынь)—имеющий полынь, чёрдиттиллё (чёрдитти-фартук)—имею-
щий фартук. 

XII. Образование и правописание сложных числительных 
I. ДЕФИСНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

а. Через дефис пишутся повторные числительные, образо-
ванные двукратным повторением одного и того же числитель-
ного. Одни из этих числительных имеют местоименное значе-
ние (пёр-пёр), другие—собирательное (икшерён-икшерён), третьи— 
усилительно-ограничительное (пёртен-пёр). 

П р и м е р ы : пёр-пёр (в смысле местоимения) япала—какая-
нибудь вещь, пёртен-пёр—единственный, икшерён-икшерён (в 
смысле наречия)—по два. 

б. Через дефис пишутся парные числительные со значением 
собирательности, образованные посредством сочетания двух 
числительных. 

П р и м е р ы : иккё-виддё (два-три), икшерён-видшерён (по два— 
по три), пёрре-иккё (раз—другой) и т. д. 

202. 



2. СЛИТНЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ ИМЕН 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

Слитно пишутся сложные числительные, начиная с 11 до 19,. 
с- 80 до 90 и с 200 до 900, а остальные все пишутся раздельно-. 

П р и м е р ы : а) вунпёр—одиннадцать, вуниккё—двенадцать, 
вунтаххар—девятнадцать, сакарвунна—восемьдесят, икдёр—две-
сти, тахЭрдёр,—девятьсот и т. д.; 

б) дирём пиллёк—двадцать пять, тахарвун(а) тЗххЗр—девя-
носто девять, тахардёр сакарвун(а) ултта—девятьсот восемь-
десят шесть и т. д. 

XIII. Образование и правописание сложных местоимений 

1. ДЕФИСНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

а. Повторные местоимения, выражающие понятие множест-
венности, образуются посредством двукратного повторения од-
ного и того же местоимения, и пишутся они через дефис. ; | 

П р и м е р ы : кам-кам?—кто да кто? мён-мён?—что и чтоРхашё-
хашё—некоторые, ?апла-?апла—так и так, епле-епле?—как и как? 
и т. д. 

б. Парные местоимения образуются "с помощью сочетания 
двух простых местоимений, и пишутся они через дефис. Пар-
ные местоимения как и повторные выражают идею множест-
венности. 

П р и м е р ы : вал-ку (вал—он, ку—-этот)—то и другое, что-либо 
особенное; ана—кана (ана—его, кана—этого)—кое-что, ничего 
этого; ун-кун, унан-кунан (в смысле наречия)—туда и сюда, ап-
ла-капла—так и этак и т. д. 

2. СЛИТНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

Сочетания местоимений со словами, приставками и после-
логами: „пёр", „та", „те", „ни", .ашкал", „ёшкел" образуют 
сложные местоимения с единым смысловым значением, и пи-
шутся они слитно. 

П р и м е р ы : такам—неизвестно кто, темён—неизвестно что, 
никам—никто, нимён—ничто, пурте —все, тепёр—другой, хаш-
пёр—некоторый, темёскер—неизвестно что, мёнпурё—итого, тем-
тепёр—всякая всячина, нихашё—никоторый, тахйшё'—неизвест-
но который; кунашкал, унашкал, ?акнашкал—такой, мёнешкел — 
какой, темскерлескер—неизвестно кто и т. д. 

3. РАЗДЕЛЬНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ'МЕСТОИМЕНИЙ 

Слова, приставки, союзы и частицы: „йышши, „евёрлё% 
„тёрлё", „чухлё", .кирек", „пулин", ,хут", „та", „те", „ни",, 
вступая в сочетание с местоимениями, образуют сложные ме-
стоимения. По значению местоимения эти делятся на вопроси-
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тельные, отрицательные, неопределенные и указательные, и пи-
шутся они раздельно. 

П р и м е р ы: кам та пулин—кто-нибудь, мён те пулин—что-ни-
будь, хашё те пулин—который-нибудь; кирек кам та—всякий, 
кирек хашб те—всякий, никам та—никто, нихЗшё те—никото-
рый, мён чухлё?—сколько? миде хут?—сколько раз? харпар 
хай—каждый сам, темён чухлё—неизвестно сколько; даван пек, 
ун пек—такой; даван чухлё, ун чухлё, кун чухлё— столько; мён 
йышши?—какой? ун йышши, дакан йышши—такой; дакан евёр-
ле, ун евёрлё—такой, дав тёрлё—такой, столь и т. д. 

XIV. Образование и правописание сложных глаголов 

А. 13ЕФИСНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ ГЛАГОЛОВ 

1. Повторные глаголы. Повторные глаголы образуются по-
средством, двукратного повторения одного и того же глагола 
в одной и той же форме, и пишутся они через дефис. Глаго-
лы эти обозначают повторяющиеся действия или состояния 
предмета. 

П р и м е р ы : каяддё—каяддё (идут, идут), вулана-вулана (читал, 
читал), выля-выля (играя), кайсан — кайсан (кай — итти)— 
после того, как шли, шли; ларсан-ларсан(лар—сидеть)—посидев не-
которое время, килнё-килнех ларам-ха (раз пришел, посижу-ка)-

2. Парные глаголы. Парные глаголы образуются посредст-
вом сочетания двух глаголов, и пишутся они через дефис. 

а. Для выражения живости изложения, быстроты и неожи-
данности действия вспомогательный глагол ставится в форме 
основного глагола1 и отделяется от него дефисом. 

П р и м е р ы : сикет—тарать вм. сиксе тарать (сикет—прыгает, 
1 тарать—стоит)—быстро вскакивает, йатрё—кёчё вм. йатса кёчё 

(йатрё—поднял, кёчё—вошел)—внес, ишёлчё—анчё вм. ишёлсе 
анчё (ишёл—рушиться, ан—спуститься)—обрушиться, обвалить-
ся; чупрё-тухрё вм. чупса тухрё) чупрё—бежал, тухрё—вышел)— 
выскочил, выбежал; кёнё-тана вм. кёрсе тана (кёнё — вошел,та-
на— встал) — вошел и т. д. 

б. Сочетания глаголой (причастий) прошедшего времени, об-
разованных от одного и того же корня в форме утверждения 
и отрицания, обладают смысловым единством, и пишутся они 
через дефис. 

П р и м е р ы : пиднё—пидмен (дырла) (пиднё—зрелая, созрела; 
пидмен—не созрела, незрелая; дырла —ягода)—невполне созрев-
шая ягода, ^снё—^смен (хер) (уснё—выросла, рослая; усмен—не. 
выросла, невыросшая, хёр—девушка)—невполне выросшая девуш-
ка, кёнё—кёменех... (кёнё—вошел, кёмен—не входил, ех—даже)— 
не успел даже войти, а...; дитнё—дитменех... (дитнё—дошел, 
дитмен —не доходил)—не успел даже дойти, • а...; ларна—лар-

1 См. Ашмарин Н. И., Синтаксис, II <ч., 107 стр. 
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манах... (ларна—сел, ларман—не садился)—не успел даже 
сесть, а...; ёдленё—ёдлемеиех (ёдленё—работал, ёдлемен—не 
работал, ех— даже)— работая и не работая, плохо работая. 

в. Для обозначения слабого действия предмета соединяется 
по способу сочинения причастие возможности утвердительной 
формы с тем же причастием отрицательной формы. Пишутся 
они через дефис. 

П р и м е р ы : ути-утми (пырать) (ут—шагать, и—аф. причастия, 
м—частица отрицания, пыр—итти)—идет шагая и не шагая, т. е. 
плохо, нехотя шагая; ' пиди-пидми (дЗмарта) (пид — вариться, да-
марта—яйцо)—ведоваренное яйцо, турти-туртми (турт—тянуть, 
турти—могущий тянуть, туртми— не имеющий возможности тя-
нуть)—смысловой перевод: так себе, плохо тянет, тянет и не 
т я н е т ; дити-дитмй (пырать) ( д и т - Д О Х О Д И Т Ь , пыр—итти)—идет 
доходя и не доходя, пули-пулми (дын) (пул—быть, пулми—не 
имеющий возможности быть, дын—человек)—дрянной человек; 
ни то, ни се; ни мясо, ни рыба. 

г. Сложные причастия настоящего—прошедшего времени на 
„ан", „ен", употребляемые преимущественно в народном твор-
честве и в технических выражениях, пишутся через дефис. 

П р и м е р ы : килен - каян (кил—придти, кай—уходить) — прихо-
дящий и уходящий, посетители; иртен-д^рен (ирт—проходить, 
дуре—ходить)—прохожий, странник; юхан—шатан (юх — течь, 
шат—прорваться) —гнойные раны, усен-тЗран (от „ус"—расти, 
„тар"—стоять)—растения, килмен—кайман (от „кил" —приходить, 
кай-»-уходить)—беспорядочный, ^кен—таран (от „ук" — п а д а т ь -
валяющиеся в беспорядке вещи, юхан—тЗран (от ,юх"—течь)— 
текучий, тухан—-кёрен (от „тух"— выходить, „кёр" — входить)— 
выходящий и входящий, выртан—тЗран (вырт—лежать, тар— 
стоять)—заброшенный, завалящий. 

д. Сочетания двух причастий прошедшего времени, обозна-
чающих до некоторой степени родственные действия или со-
стояния предметов, пишутся через дефис. В предложении они 
употребляются в качестве сказуемого или определения. 

П р и м е р ы : ёднё-динё, выляна-кулна (ёд—пить, ди—есть, 
выля—играть, кул—смеяться)—пили, ели; играли, смеялись, кур-
на—илтнё (дын) (кур—видеть, илт—слышать, д ы н — ч е л о в е к -
знакомый человек; касна—лартна (кас—резать, ларт—ставить)— 
настоящий, точь-в-точь. 

е. Сложное причастие настоящего времени, образованное от 
слитного деепричастия на „а", „е" и причастия .таран" (стоящий), 
обозначает постоянный признак предмета и пишется через дефис. 

П р и м е р ы : куле-тЗран(лаша) (кул—запрягать)—лошадь, слу-
жащая для запряжки, для постоянной езды; сава-тЗран (ёне) 
(су—доить)—дойная (корова), киле-таран (таван килми пулчё) 
(кил—приходить, таван—родной)—всегда приходивший (прихо-
дящий) родной перестал бывать, кара-тЗран (шЗналак) (кар— 
занавешивать, растягивать; шаналЗк—полог)—полог, занавес над 
постелью. 
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П р и м е ч а н и е : Слово „кусатаран" (кус—катиться, вертеть-
ся)—колесо пишется слитно. 

ж. Через дефис пишутся сложные деепричастия на , а " , я е * , 
являющиеся пережитками прошлого. 

П р и м е р ы : пыра-киле (пыр—итти, кил—придти)—совреме-
нем, усе-киле (£с—расти)—подрастая, пёле-тара (пёл—знать, 
тйр—стоять)—зная, лара-тара (пёлмен дын) (лар—сидеть, сади-
ться, пёлмен—незнающий, дын—челов.)—непоседа, неспокойный 
человек. 

Б. РАЗДЕЛЬНЫЕ НАПИСАНИЯ СОЧЕТАНИЙ ГЛАГОЛОВ 

1. Раздельно пишутся сочетания главного глагола с вспомо-
гательным глаголом. Иногда для выражения действия или со-
стояния предмета бывает недостаточно наличие одного глагола. 
В таких случаях чувашский язык пользуется двумя глаголами; 
причём один из них является основным (главным), а другой— 
вспомогательным. Сочетание этих глаголов образует сложный 
лагол. В сложном глаголе этого типа главный глагол преиму-

щественно ставится в форме деепричастия на „са", „се", „а", 
„е", а вспомогательный—принимает спрягаемую форму. Но 
встречается и обратный порядок, т. е. вспомогательный глагол 
ставится в форме деепричастия, а главный—принимает спрягае-
мую форму (см. ниже последние примеры из п. „а"). Сочетания 
эти пиЩутся раздельно. 

П р и м е р ы : а. £ырса ил (дыр—писать, ил—взять)—списы-
вать, туса пётер (ту—делать, пётер—кончать)—доделать, дисе 
яр (ди—есть, яр—пускать)—съесть, скушать; каласа кЭтарт 
{кала—говорить, кЗтарт—показывать)—рассказать, рассказывать; 
чупса тух (чуп—бежать, тух—выходить)—выбежать, яранса ан 
(яран—кататься, ан—спуститься)—скатываться, хаваласа дит (ха-
вала—гонять)—догнать, догонять; кайса ук (кай—уходить, ук— 
падать)—свалиться, даврЭнса пах (давран—повертывается, пах— 
смотреть)—оглянуться, оглядываться; ярса тыт (яр—пускать, 
класть; тыт—держать)—схватить, ухватиться; каларса парах 

«(калар — вынимать, парах—бросить)—выбросить, выбрасывать. 
б. Чупа пар (чуп—бежать, пар —дать)—понестись, утарах 

пар (ут—шагать)—шагать быстрее, тава пёл (ту—делать, пёл— 
знать)—знать делать, аставах тар (асту—помнить, тар—стоять)— 
посматривать, дие пудла (ди—есть, пудла—начинать)—начинать 
есть. 

2. Раздельно пишутся дополнительные сочетания глагола 
„ту" (делать) с именами существительными и с русским инфи-
нитивом. Сочетания эти являются сложными глаголами (см. 
„Материалы* Ашмарина Н. И., стр. 301). 

П р и м е р ы : а. Суха ту (суха—пашня)—пахать, тупа ту (ту-
па—клятва)—клясться, хыпар ту (хыпар—известие)—извещать, 
апат ту (апат—пища)—принять пищу, хана ту (хана—гость)— 
угощать, чис ту (чис—почет)—почитать, угощать; хапал ту(ха-
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пал—охотно)—принять радушно; канаш ту (канаш—совет)—со-
вещаться. 

б. Глагол „ту" может сочетаться с русским инфинитивом-
Сочетание это передается раздельным письмом: служить ту— 
служить, явить ту—явиться, кулет ту—гулять и т. д. 

3. Раздельно пишутся сочетания глаголов с существитель-
ными, являющиеся (сочетания) как бы формулой, выражающей 
исстари установившиеся обычные действия повседневной жиз-
ни чуваш. Например:*' 

а. Сочетания с переходными глаголами: вут хут (вут— 
огонь, вута—дрова, хут—топить)—топить печь.алй дуп (ала— 
рука, дуп—бить по щеке)—рукоплескать, алй пус (пус.—давить)— 
расписаться, юмах яр (юмах—сказка, яр—пускать)—сказывать 
сказки, кус хёс (куд—глаз, хёс —щурить)—подмигивать, дёр 
кад (дёр —ночь, кад—проводить)—проводить ночь, переноче-
вать; купас кала (куМс—скрипка, кала—говорить)—играть на 
скрипке, юп кур (юп—хорошее отношение, кур—видеть)—от-
носиться доброжелательно, любить, быть благосклонным. 

б. Сочетание с непереходными глаголами: хурал тар 
{хурал—караул, тар—стоять)—караулить, ту яран (ту —гора, 
яран—кататься)—кататься, тёл пул (тёл—место, пул—быть)— 
встречаться, встретить; мунча кёр (мунча—баня, кёр—вхо-
дите—мыться в бане, мунча дапан (дапйн—ударяться)—парить-
ся, дул дуре (дул—дорога, дуре—ходить)—странствовать, 
дёр вырт (дёр—ночь, вырт—лежать)—ночевать. 

в. По этим же формулам (п,п. а, б) вступают в сочетание 
именительный и дательный падежи имен и причастие будущего 
времени с переходными и непереходными глаголами. Состав-
ные части этих формул, выражающие явления природы, обще-
ственной и индивидуальной жизни человека, пишутся раздельно. 

П р и м е р ы : шыв ил (шыв —вода, ил—брать)—затопить, за-
топлять; там ил (там—мороз, ил—брать)—отмораживать, кивве 
юл (кивё—старый)—устареть, аса кил (ас—память, кил—прихо-
дить)—приходить на память, ёдлес кил (ёдлес—имеющий рабо-
тать—хотеть работать. 

В. СЛИТНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ ГЛАГОЛОВ 

1. Слитно пишутся дополнительные сочетания глаголов .ту* 
/делать), „тив" (трогать, касаться) и „дап" (ударить) с одно-
сложными словами: асту (ас—память)—помнить, тавту (тав— 
благодарность)—благодарить, чупту (чуп—звук поцелуя)—цело-
вать, астив (ас—память)—пробовать, nyggan (пуд—голова)— 
поклониться. Каждое из перечисленных здесь сочетаний глаго-
лов воспринимается нами как неделимая лексическая единица. 
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2. Слитно пишется сочетание вспомогательного глагола „пул" 
(быть) с усеченным прилагательным „сыва* (сыв)—здоровый: 
сывпул, сЫвпуллаш—прощаться. Принято также писать слитно 
сложный глагол хёдпашаллан (вооружаться), образованный 
от парного существительного „хёд-пашал" (оружие). Слож-
ный глагол „сывпуллаш" образован от глагола „дывпул".1 Оба 
эти глагола пишутся слитно. Слово „хёдпашаллан" произведе-
но от парного существительного „хёд-пашал". В этом глаголе 
дефисное написание основы не сохранено, что нарушает по-
следовательность дефисного письма парных слов. Сложные при-
лагательные, образованные от парных существительных сохра-
няют дефисное написание основы; например: дил-тавал и дил-
тавалла данталак, ашшё-амашё и ашшё-амашлё ачасем и т. д. 
Эту последовательность дефисного написания необходимо со-
хранить и в производных словах от хёд-пйшал т. е. следует 
писать: хёд-пйшал, хёд-пашалла, хёд-пашаллан подобно сочета-
ниям: к^рше-аршапа, вут-кЭвартан, выльах-чёрлёхлё, ёдме-диме-
шён и т. д. При таком написании последовательность дефис-
ного письма парных слов будет сохранена. Составные части 
этих слов являются самостоятельной лексической единицей. 
Дефисное написание данных слов не изменяет их значения и 
в то же время сохраняет последовательность дефисного напи-
сания парных слов. Трудно обосновать слитное написание слова 
„хёдпашаллан". Если бы оно имело фонетические изменения 
в своем звуковом составе или выражало переносное значение, 
тогда можно и нужно было бы писать это слово слитно. 
Поскольку нет на лицо ни того ни другого, то вопрос о слит-
ном написании данного слова отпадает. Сложный глагол 
„хёдпашаллан" выражает одно понятие. Такие глаголы пишутся 
и слитно, и через дефис, и раздельно; например: астив (от „ас" 
и „тив"), чупрё—тухрё, ёднё-динё, ала пус, хурал тар, дёр вырт 
и т. д. Сложный глагол „хёдпашаллан" по своему образованию 
не имеет сходства ни с одним из данных здесь сложных 
глаголов, он стоит особняком. Таких сложных глаголов в чу-
вашском языке, по всей вероятности, очень мало. 'Поэтому 
из-за этого глагола не следует нарушать стройную последова-
тельность дефисного написания парных слов. 

XV. Образование и правописание сложных наречий 

ДЕФИСНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ НАРЕЧИЙ 

А. Повторные наречия. Повторные наречия образуются по-
средством повторения одного и того же имени существитель-
ного, прилагательного, числительного, местоимения и наречия 
в форме разных падежей. Повторные наречия обозначают об-

1 Сложный глагол „сывпул* пишется слитно потому, что он, выражая смы-
словое единство, имеет измененный звуковой состав слова. 
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стоятельство места, времени и образа действия. Пишутся они 
через дефис. В состав повторных наречий входят: 

1. Имена существительные, прилагательные, числительные 
и наречия в форме родительного падежа. 

П р и м е р ы : а. Машйрран—машаррЭн (машар—пара, ан—аф-
фикс родит, падежа)—парами, татйкан-татакан (татак—кусок)— 
кусками, тёллён-тёллён (тёл—место)—местами. 

б. Пёчёккён—пёчёккён (пёчёккё-маленький)—понемногу, хыт-
тЗн-хыттан (хыта—твердый)—очень твердо, пысйккйн-пысаккан 
(ПЫСЁК-большой)—большими кусками; 

в. Пёррён-пёррён (перре — один) — по одному, иккён-иккён 
(иккё—два)—по два. . • _ 

г. Тадтан-тадтан'(неизвестно где—где), шаппан-шаппЗн (шйп— 
тихо)—очень тихо, молча. 

2. Имена существительные и наречия в форме исходного и 
дательного, исходного и именительного падежей. 

П р и м е р ы : а. Аларан—алла (ала—рука)—из рук в руки, уй» 
ахран-уйаха (уйах— месяц)— из месяц в месяц, вёдрен-вёде(вёд— 
конец)—из конца в конец, ма'лтан-мала (малтан—спереди, мала— 
вперед)—вперед и вперед, шалтан-шала (шалтан—изнутри, шала— 
внутрь)—вглубь и вглубь. 

б. £ултан-т£ул (дул—год)—год от году, из года в год; кун-
тан-кун (кун—день)—день ото дня, изо дня в день. 

3. Имена существительные с притяжательным аффиксом 
третьего лица в форме именительного и творительного паде-
жей. 

П р и м е р ы : вахйчё-вахачёпе (вйхЗт—время)—временами, ку-
нё—кунёпе (кун—день)—целыми днями, дёрё-дёрёпе (дёр—ночь)— 
целыми ночами, уййхё—уйахёпе (уйах—месяц)—целыми меся-
цами, ушкйнё-ушканёпе (ушкан—группа)—целыми группами. 

»'4. Простые наречия, повторенные дважды 
П р и м е р ы : аран-аран (едва-едва), чЗн-чанах (воистину, вза-

правду) йдта-адта (где-где, куда-куда), тадта-тадта (неизвестно 
где-где), тадтан-тадтан (неизвестно откуда), тапхар-тапхар (тап-
хар—раз)—по временам, время от времени. 

5. Имена существительные и числительные в прямой форме 
с присоединением к первому члену сочетания аффикса „ма" 
(ме). 

П р и м е р ы : Пудма-пуд (баш на баш, без придачи), тёлме-
тёл (тёл—место)—друг против друга, пёрме-пёр (пёр—один)— 
одинаково, парма-пар (пар-пара)—вничью (одинаково). 

6. Имена существительные в форме дательного и родитель-
ного падежей. 

П р и м е р ы : пуда-пудйн (пуд—голова)—голова к голове» 
думма-думмйн (дум—бок)—рядом, бок о бок. 

Б. Парные наречия. Парные наречия места, времени и обра-
за действия образуются по способу сочетания от слов разных 
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частей речи, имеющих формы разных падежей. Пишутся они 
через дефис. В состав парных наречий входят: 

1. Имена существительные, прилагательные, числительные 
и местоимения в форме родительного падежа: 

а) кунён-дёрён (кун—день, дёр —ночь)—днем и ночью, хёлён-
давён (хёл —зима, ду—лето)—зимою и летом; 

б) симёсён-кавакан (симёс—зеленый, кавак—голубой), умлан-
хыдлан (ум—перед, хыд—зад)—один за другим; 

в) унан-кунйн (унан—его, кунан—этого)—туда и сюда; 
г) иккён-виддён (иккён—вдвоем, висдён—втроем); 
д) айён-дийён* (ай—низ, ди-верх)—низом вверх. 
2. Имена существительные с притяжательным аффиксом 

третьего лица в форме именительного и творительного паде-
жей: тёпё-йёрёпе (тёп-основание, йёр —след)—основательно, 
хёлё-давёпе—и зимой, и летом. 

3. Имя существительное и наречие в форме дательного па-
дежа: ^пне-питне (упне—вниз лицом, пит—лицо) —ничком. 

4. Слова с присловиями в форме исходного падежа: хутран-
ситрен (хут —раз, сит—присловие)—изредка, по временам. 

5. Местоимения в форме местного падежа: унта-кунта—там 
и здесь. 

6. Сочетание наречий с наречиями и наречий с присловия-
ми. Наречия эти обозначают время и образ действия. 

П р и м е р ы : хире-хирёд (друг против друга), ёлёк-авал (ёлёк-
—раньше, авал—давно)—встарину, хаппЗл-хаппал (быстро), 
ыран-паян (ыран — завтра, паян—сегодня)—не нынче-завтра, арйш-
пирёш (беспорядочно). 

7. Существительные, прилагательные, местоимения, наречия 
и послелоги в форме имени прилагательного на ,ла", „лё". 

П р и м е р ы : а. Ирлё-кадла (ир—утро, кад—вечер)—и утром, 
и вечером, пудла-вёдлё (пуд—голова, вёд—конец)—головой к го-
лове, каллё-маллё (кай —зад, мал—перед)—взад и вперед. 

б. Выдалла-туталла (выдЗ—голодный, тута—сытый)—впрого-
лодь, ыранла-мёнлё (ыран— завтра, мён—что)—завтра или в самые 
ближайшие дни, дуркуннеллё-мёнлё (дуркунне—весна, весной)— 
приблизительно эдак весной. 

в. Умла-хыдла (ум—перед, хыд—зад) —гуськом, урла-пирлё 
(урла—поперек, пирлё—присловие) вдоль и поперек. 

П р и м е ч а н и е . Сочетание пу^хёрлё (вниз головой), являясь 
неделимой лексической единицей, изменившей свой звуковой 
состав (вм. пуд хёрриллё), пишется слитно. 

СЛИТНЫЕ НАПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ НАРЕЧИЙ 

В. Слитные наречия. Слитные наречия образовались от пар-
ного слияния имени существительного, местоимения, числи-
тельного, наречия и некоторых самостоятельно неупотребляе-
мых слов в одну лексическую единицу с одним значением и с 
одним ударением. Сливаясь попарно, эти слова изменили свой 
звуковой состар. Пишутся они слитно и обозначают место и 
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время. В составе слитных наречий выделяются следующие 
формы: 

1. Формы именительного падежа слившихся в одно слово 
местоимений и имен существительных: кёдёр (ку — это, д ё р -
ночь)—в эту ночь, кадал (ка, ку—это; дал, дул—год)—в нынешнем 
году, дёркё (дёр—ночь; кё, ку—это)—в прошлую ночь. 

2. Формы именительного падежа местоимения с формой ро-
дительного падежа отглагольного имени существительного: 
катрудан (ка, ку—это, тару—отглагольное существительное от 
„тар" (стоять), д—аффикс, ан—аффикс род. пад.)—в настоящее 
время. 

3. Форма именительного падежа местоимения „ку" (это) с 
формой дательного падежа слова „чух" (время): качухне (ка, 
ку—это)—нынче. 

4. Формы именительного падежа местоимения с формой 
местного падежа имени существительного: дакальте (дака—это, 
тёл—место, те—аф. местного падежа)—здесь, давальте (дава — 
тот, вон тот) —там, адтальте? (адта—где)-где? куда? 

5. Формы именительного паде'жа слившихся в одно слово 
числительного и существительного: пЗртак (пар^-пёр —один, 
так»—татак—кусок)—немного, пёркун (кун—день)—недавно, пёр-
май (май—возможность) —все время, пёреххут (хут—раз) —все 
равно уж. 

П р и м е ч а н и е . Следует различать слитные наречия от не-
наречий, выраженных сочетанием одних и тех же слов. Напри-
мер: пёр кун (один день)-числительное с существительным, пёр-
кун (недавно)—наречие с переносным значением; пёр май (одна 
возможность)—числительное с существительным; пёрмай (посто-
янно)—наречие с переносным значением. Подобные слова могут 
встречаться и в пределах одной и той же части речи. Напри-
мер: кукар май (кривая шея) и кукЗрмай (цапля), кукша пуд 
(плешивая голова) и кукшапуд (одуванчик) и т. д. 

6. Форма простого наречия времени с формой родительного 
падежа неимеющего самостоятельного значения слова „хаддан": 
хальхаддан, в других говорах: халь динче (халь—теперь, хаддан 
не переводится)—теперь, в настоящее время. 

Г. Раздельное письмо наречных сочетаний 

Слова: тери, вёддён, ёссён, халлён, тёллён, авка, кана, хута, 
када, яра, видём и т. д., сочетаясь с разными частями речи, 
образуют сложные наречия со значением обстоятельства обра-
за действия и времени. Пишутся они раздельно. 

П р и м е р ы: дав тери (столь), ала вёддён (из рук, руками), хЗй 
ёссён (он сам своими силами), хёр халлён (в положении девуш-
ки), хай тёллён (самостоятельно), пёр авка (в один прием), пёр 
кана (в короткий промежуток времени), ду хута (все лето), кун 
када (в течение дня), яра куна (весь день), видём дул (в треть-
ем году) И Т. Д. 
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XVI. Употребление слов и частиц в значении словообразо-
вательных элементов 

Слова и частицы: „пур" (весь, все), „?ук" (нет), „мар* (не), 
„пек" (как, подобно), „чух" (время, пора), „та", „те" (и), „ни" 
(приставка) в сочетании со словами разных частей речи обра-
зуют слитные слова с единым смысловым значением. 

Примеры: тасамарл£Х (таса—чистый, л&х—аф. сущ.)—нечисто-
та, тикёсмарлах (тикёс—ровный)—неровность, пёртанмарлйх 
(пёр—один, тан—ровный)—неравенство, сывмарлан (сывй— здоро-
вый, лан—аф. глагола)—заболеть, унпеккисем (ун—его, пек—по-
добно, и—аф. 3 л., сем—аф. мн. ч.)—подобные ему, но: ун пекки-
сем (пеке—перочинный ножик)—его перочинный ножик, пурпёр 
(пур—все)—все равно, тахйшё (та—приставка неведения, хашё— 
который)—неизвестно который, нимён (мён—что)—ничто, тем-
тепёр—всякая всячина, а?ти?ук (а?та—где)—дрянной человек^ 
унчухнехи—тогдашний, сывмар—нездоровый. 

XVII. в ы в о д ы 

1. Орфография чувашского языка должна определяться и 
развиваться в соответствии с данными чувашской научной грам-
матики, в соответствии с конкретными требованиями социали-
стического строительства и в тесном единстве с живым лите-
ратурным языком, понятным широким слоям трудящихся масс 
чувашского народа. 

2. Орфография должна быть простой, стандартной и после-
довательной: противоречивые, двойственные и неустойчивые 
написания должны быть устранены, т. к. без этого невозможно 
осуществить ни уточнение, ни упрощение правописания чуваш-
ских слов. 

3. Игнорирование законов грамматики и правил орфографии 
литературного языка вводит в письмо путаницу, и вследствие 
этого язык, как могучее средство укрепления диктатуры про-
летариата, как орудие созидания социалистической культуры 
и коммунистического воспитания трудящихся масс, теряет свою 
силу и остроту, о которых говорил тов. Сталин. \ 

4. Если выпадение из слова гласных и согласных звуков 
искажает смысл (этого) слова, то данное слово в письме сле-
дует передавать в его полной форме, чтобы оно было понятно 
для представителей всех диалектов и местных говоров языка, 
т. к. литературный язык призван обслуживать весь чувашский 
народ. 

5. В речи, содержащей внутреннее переживание отдельного 
лица или целого коллектива, использование притяжательных 
аффиксов 1 и 2 лиц вполне естественно и закономерно, а в 
абстрактной речи употребление их не обязательно, т. к. оно 
не диктуется содержанием этой речи. 
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6. Слова на „и": парти, организаци, пари и т. д., находясь 
в условиях притяжения к другому имени, должны иметь при-
тяжательный аффикс 3-го л. „6°: коммунистсен партийё, а не 
коммунистсен парти; государство организацийё, а не государ-
ство ^организаци; колхоз пйрийё, а не колхоз пари и т. д. 

7. В чувашском литературном языке употребляются два 
проточных звука „н" и „й": ача-н-а, дерди-й-е (орф. дердие). В 
некоторых случаях звук „н" может принять на себя значение 
притяжательного аффикса (см. выше раздел VII). В подобных 
случаях звук „н" должен быть заменен другим проточным 
звуком „й"; например, Кутузов артилерийе (орфогр. артилерие), 
а не артилери-н-е дЗлса хаварнЭ (Дв., 69 стр.). 

8. Географические названия в их прямой форме имеют 
двойственные написания: Англи и Англия, Франци и Франция, 
Греци и Греция и т. д. Эту двойственность письма следует уст-
ранить, приняв усеченную форму этих слов: Англи, Франци, 
Греци и т. д., т. к. она совпадает и с другими написаниями 
подобных же форм: академи, организаци, революци и т. д. 

9. Неустойчивые написания заимствованных собственных 
имен существительных, вроде: Платовски, Платовской и Пла-
товск и заимствованных прилагательных, например, государствен-
ный , и государственЭй и т. д., следует устранить, приняв для 
них окончания: „ай" и „ски"; 

10. В интересах унификации письма двойственные написания 
заимствованных слов: воскресникре и воскресника, большевике 
и большевикла, графике и графика, Парижа и Париже, памят-
нике и полковника и т. д. следует устранить, приняв для них 
твердое склонение, что даст возможность сохранить твердое 
произношение оригинала. 

11. Термины: пылхурчё (пчела), ёддынни (трудящийся), ёдха-
лахё (трудовой народ), тулдути (рассвет), хуратапра (чернозем), 
хуратЗхлан (свинец), хамлйдырли (малина) следует писать раз-
дельно подобно сочетаниям: пурдйн хурчё (шелкопряд), ёд вайё 
(рабочая сила), gap дынни (воин), кун дути (дневной свет), хёрлё 
тапра (краснозем), Хура тинёс (Черное море), хуран дырли 
(земляника), шур дырли (клюква). Раздельное письмо указанных 
здесь терминов, не изменяя их значения, сохранит последова-
тельность написаний подобных им сочетаний. 

12. Сложный глагол хёдпашаллан (вооружаться) следует 
писать через дефис (хёд-пашаллан) подобно сочетаниям: куршё-
аршЗпа, выльах-чёрлёхлё, вут-кЗвартан, ёдме-димешён и т. д. 

13. Сложные слова: дёрмамак, дёркймрак и ялхудалйх подобно, 
сочетаниям: дёр хурчё, дёр дырли, дёр чймарё, колхоз худалйхё, 
хула худалЗхё следует писать раздельно и с аффиксом 3-го л. , ё" 
т. к. они склоняются по мягкому склонению, или слитно: дёр-
мамакь, дёркЗмракь и ялхудалЗхь подобно сочетаниям: куддуль, 
алармань, вутчуль и т. д. 

14. Сложные слова: кундул, килдурт, дулйёр, дипуд, аспуд, 
£ёршыв, хёдпашал следует писать через дефис по образцу 
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написаний: уй-хир, пу-ди, ас-тйн, куд-пуд, пит-куд, ^т-пу, хён-хур-
пурт-дурт и т. д. Слитное письмо сложных (парных) слЬв. пер-
вого ряда ничем не может быть оправдано. Оно нарушает по-
следовательность дефисного письма парных слов. Необходимо 
унифицировать письмо парных слов, иначе мы не смо'жем ни 
уточнить, ни упростить правописание чувашских слов. 

15. Термин ^сентаран (растения) по образцу сочетаний: 
иртен-д^рен (прохожий), тухан-кёрен (выходящий и входящий), 
юхан-тйран (текучий), килен-таран (часто посещающий), усен-
ларан (растения), килен-каян (посетители), выртан-таран (заваля-
щий, заброшенный) следует писать через дефис: правописание 
терминов не должно нарушать последовательность письма. 

16. Прилагательные, образованные от собственных имен, 
пишутся в чувашском языке с большой буквы (Хашпёр тупа-
сене Уралти заводсенчи рабочисем пана (Ист., 63 стр.), а в 
русском—с маленькой (Часть пушек была прислана рабочими 
уральских заводов (Ист., 60 стр.). Нужно установить единое 
написание для указанных прилагательных, т. е. в чувашском 
языке как и в русском следует писать эти прилагательные с 
маленькой (строчной) буквы, как практиковал в свое время 
проф. Ашмарин Н. И. 

В.О.В.—И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне Советскою Союза, 
на чувашском языке. 

ИСТ. — А. И. Панкратова, История СССР, ч. 2-я, на чувашском язьп.е. 
Вб. —В боях, на чувашском языке. 
Дв. —С. Григорьев, Двенадцатый год на чувашском языке. / 
ДЖ. —Джамбул Д. ' ' 
Чк. — Чаваш Коммуни. 
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