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

М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Вып. XVI 1953 

С Т А Т Ь И 

М. А. АНДРЕЕВ, 
кандидат экономических нау* 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е С Е Л Ь С К О Е Х О З Я Й С Т В О 
Ч У В А Ш И И В Г О Д Ы В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й 

В О Й Н Ы 

За годы предвоенных пятилеток сельское хозяйство респуб-
лики коренным образом изменилось. Крупное и высокомехани-
зированное, передовое социалистическое сельское хозяйство 
повсеместно вытеснило прежнее отсталое мелкое крестьянское 
производство. Социалистическая перестройка сельского хозяй-
ства обеспечила высокие темпы расширенного воспроизводства 
в этой ранее отстававшей отрасли народного хозяйства. В этом 
сказались величайшие преимущества социалистического сель-
ского хозяйства перед мелким единоличным крестьянским 
хозяйством и (перед крупным капиталистическим хозяйством. 

Без проведения коллективизации невозможно было покон-
чить в короткий срок с вековой отсталостью нашего сельского 
хозяйства. 

Огромные преимущества социалистического сельского хо-
зяйства, непреоборимая сила и жизненность колхозного строя 
особенно ярко проявились в годы Великой Отечественной 
войны Советского Союза против немецко-фашистских захват-
чиков. 

Великая Отечественная война советского народа явилась 
величайшим испытанием жизнеспособности колхозного строя. 
Эту историческую проверку .колхозный строй выдержал 
с честью. Социалистическое сельское хозяйство республики 
в тяжелые годы войны не пришло в упадок, производство 
сельскохозяйственной продукции не только не уменьшилось, 
а значительно увеличилось. 

Советский строй явился не только наилучшей формой раз-
вития социалистического народного хозяйства в годы мирного 
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строительства, но и наилучшей формой мобилизации всех сил 
страны на отпор врагу в период Великой Отечественной войны. 
Опираясь на экономический закон планомерного, пропорцио-
нального развития народного хозяйства, Коммунистическая 
партия и Советское правительство обеспечили в годы Вели-
кой Отечественной войны взаимосвязанную работу всех отрас-
лей социалистического хозяйства, в том числе и сельского 
хозяйства, подчинив его нуждам фронта, организации победы 
над врагом. 

В условиях тяжелой, кровопролитной воины перед колхоз-
ной деревней встали серьезные задачи. Война предъявила 
к сельскому хозяйству новые, повышенные требования. Сель-
<ское хозяйство должно было обеспечить бесперебойное снаб-
ж е н и е армии и населения страны продовольствием, а промыш-
ленности — сырьем. Решение этой задачи осложнялось тем, 
что наиболее активная часть работников социалистического 
земледелия ушла на фронт защищать свою Родину. Сократи-
лось число тракторов, автомашин, лошадей в связи с отправ-
кой их на фронт. Временная оккупация вражескими войсками 
важнейших сельскохозяйственных районов страны наложила 
еще большую ответственность на колхозы тыловых районов. 
Обстановка настойчиво требовала от сельского хозяйства ты-
ловых районов резкого увеличения производства сельскохозяй-
ственных продуктов. Без этого невозможно было обеспечить 
бесперебойное снабжение Советской Армии и населения страны 
продовольствием, а промышленности — сырьем. Таким обра-
зом, в первый период войны вся тяжесть решения продоволь-
ственных и сырьевых задач летла на тыловые районы, в том 
числе и на колхозы Чувашии. 

Коммунистическая партия вдохновила весь советский народ 
на самоотверженную борьбу за победу над фашизмом. Чуваш-
ская областная партийная организация возглавила борьбу 
колхозных масс за высокий урожай, за перестройку работы на 
военный лад. Восьмой пленум обкома В К П ( б ) , собравшийся 
в первые дни войны, дал развернутую программу борьбы за 
высокий военный урожай, за обеспечение армии и страны хле-
бом и промышленности — сырьем. По всей республике раз-
вернулось всенародное социалистическое соревнование. 

В короткий срок все хозяйство республики, как и всей 
нашей страны, было перестроено на военный лад. Героически-
ми усилиями всех трудящихся тыла создавались необходимые 
условия для победы над врагом. Руководствуясь лозунгом 
Партии: «все для войны, все для победы над врагом», колхозное 
крестьянство, успешно решало задачи обеспечения армии и 
народа продуктами, снабжения промышленности сырьем. Кол-
хозный строй создал все условия для выполнения этой задачи. 
Такие задачи посильны только колхозному строю, основанно-
му па общественной .собственности и коллективном труде. 
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В царской России в первую мировую войну резко сократи-
лось сельскохозяйственное производство. Это видно и на при-
мере сельского хозяйства чувашской деревни. Данные того 
времени свидетельствуют, что более ста тысяч гектаров пашни 
ежегодно оставались необработанными, поля покрывались сор-
няками, урожаи катастрофически снижались. 

Совершенно иное положение было в Чувашии, как и в це-
лом в стране, в период второй мировой войны. Колхозники 
и колхозницы, работники МТС и совхозов, специалисты сель-
ского хозяйства республики по призыву партии с первых ж е 
дней войны подчинили всю свою работу интересам фронта 
и с честью выдержали тяжелые испытания военного времени. 

В этом сказались огромные преимущества колхозного строя 
перед отсталым единоличным хозяйством, исторические пре-
образования, которые были осуществлены в 'сельском хозяй-
стве в годы первых трех пятилеток. 

Достигнутые в сельском хозяйстве в довоенные годы успе-
хи сыграли огромную роль в укреплении экономической и 
военной мощи Советского государства, в победоносном исходе 
Великой Отечественной войны. Укрепившиеся в колхозах но-
вые формы труда и новая техника позволили восполнить 
уменьшение количества рабочих рук в связи с уходом части 
колхозников на фронт. Убыль рабочей силы возмещалась 
ростом трудовой активности колхозных масс, повышением про-
изводительности труда, использованием всех трудовых резер-
вов. С меньшими силами колхозы дали стране больше 
продукции. 

Общественная социалистическая собственность на средства 
производства, высокая механизация работ и коллективная 
организация труда, плановое распределение и специализация 
труда обеспечили рациональное и полное вовлечение в колхоз-
ное производство' всего способного к труду населения деревни,-
включая и тех, кто до войны не участвовал в сельскохозяй-
ственном производстве. В связи с мобилизацией в армию муж-
чин общее число колхозников, участвующих в общественном 
хозяйстве, в годы войны по сравнению с 1940 г. сократилось. 
Однако общее количество трудодней, выработанных всеми 
колхозниками и трактористами за все четыре года войны, 
осталось почти на уровне 1940 г, Выработка же трудодней на 
одного взрослого трудоспособного колхозника за это время 
возросла с 201 трудодня в 1940 г. до 350 трудодней в 1944 г., 
т. е. на 75%. Выработка трудодней колхозниками в годы войны 
ярко видна из таблицы № 1. 

Увеличилась общая масса труда, вложенного в колхозное 
производство, нарастали трудодни в колхозах не только 
в расчете на каждого работающего, но и на колхозный двор. 

Выработка трудодней на один наличный колхозный двор, 
несмотря на уход в Советскую Армию или в промышленность 
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Т а б л и ц а № l 1 

Выработка трудодней Процент колхозников, выработавших 
в том числе трудодней 
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1938 322 150 — - 33,7 22,5 24,0 10,9 5,0 3,9 100 

1939 337 159 — — 27,2 21,4 33,7 9,7 4,4 3,6 100 

1940 390 201 — — 9,6 14,6 35,9 24,3 8,7 6,9 100 

1941 387 207 144 272 22,3 22,2 32,2 13,5 5,3 4,5 100 

1942 396 268 — — 16,6 17,9 36,1 15,8 6,5 7,1 100 

1943 378 349 — — 18,9 19,6 33,5 15,1 7,0 5,9 100 

1944 396 350 217 271 18,3 18,5 31,7 17,4 8,0 6,1 100 

значительного .количества колхозников, повысилась с 322 
в 1938 г. до 396 в 1944 г. Резко сократилось число колхозни-
ков, вырабатывающих не свыше 100 трудодней в год, и повы-
сился удельный вес колхозников с высокой выработкой трудо-
дней. 

Трудности, связанные с убылью большого количества тягло-
вой силы, колхозы республики преодолевали лучшим использо-
ванием оставшегося у них поголовья лошадей, выращиванием 
рабочих волов, а т а к ж е использованием на подсобных работах 
малопродуктивных коров. В годы войны колхозы республики 
на живой тягловой силе выполняли в 2—2,5 раза больше 
работ, чем в мирное время. 

Коллективная форма ведения хозяйства позволила исполь-
зовать труд всех участвующих в производстве с исключитель-
но большим эффектом. Опыт стариков, активность женщин 
и молодежи были умело приложены к общественному хозяй-
ству. Труд ушедших на фронт и отвлеченных в промышлен-
ность работников сельского хозяйства возмещался повышен-
ной трудовой активностью женщин, стариков, молодежи. 

С началом весенних полевых работ и до' конца обмолота 
хлебов день и ночь кипела работа на полях и токах. Большое 
внимание было обращено на организацию труда колхозников. 
Указание партии и правительства об организации индивидуаль-
ной и мелкогрупповой сдельщины внедрялось в значительной 

1 Таблица составлена по данным годовых отчетов колхозов. Все 
последующие неоговоренные цифровые данные статьи взяты из сводных 
годовых отчетов колхозов. 
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части колхозов республики. Многие колхозы, исходя из суще-
ствующих норм выработки, отводили колхозникам участки на 
три-пять дней, благодаря чему улучшалось качество работы 
и резко повышалась производительность труда. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные примеры. Так, в 1941 г. машинове-
ды колхоза имени XVII партсъезда Ядринского района А. Шме-
лев и П. Щетинин выкашивали зерновых по 8,5—9 га в день при 
норме в 4 га. И. Гущин вручную выкашивал по 0,5 га вместо 
0,3 га по норме. В 1942 г. машиновед сельскохозяйственной 
артели «XV съезд В К П ( б ) » Урмарского района Васильев за 
смену скашивал по 10 га, вместо 4-х по норме. В 1944 г. маши-
новеды колхоза «Первое мая» Вурнарского района М. Митро-
фанов и Н. Романов ежегодно скашивали на жнейках по 
6 — 7 га при норме в 4 га. В колхозе имени IX съезда ВЛКСМ 
Аликовского района колхозник Иванов скашивал косой 
с ррабельцами по 0,75 га против 0,35 га по корме. 

Особенно большую роль в колхозном хозяйстве во время 
войны сыграли женщины. Удельный вес женского труда в кол-
хозах республики с 1939 по 1944 г. возрос более чем вдвое. 
В годы войны трудодни женщин-колхозниц составляли свыше 
70%, а в 1944 г.—76% всех затрат трудодней против 39% до 
войны. 

Многие женщины работали на колхозном производстве 
с удвоенной энергией, выполняя нормы на 150—200%. Так, 
в 1941 г. колхозницы колхоза «Сормово» Комсомольского 
района В. Трофимова и А. Ядрова на уборке хлебов серпами 
дневную норму выполняли на 140%, А. Павлов — на 150%. 
Многие колхозницы сельскохозяйственной артели имени Кирова 
Шихазанского района выжинали в день по 0,13 га против 
0,10 га по норме'. Е. Никифорова из колхоза «Вторая пятилет-
ка» Порецкого района выполняла дневную норму на 220%. 
Колхозницы сельскохозяйственной артели имени Калинина 
Канашекого района Е. Козлова, А. Борисова выполняли нор-
мы на уборке яровых на 200%, А. Алексеева, А. Кузьмина, 
Л. Иванова—до 300—320%. 

Число колхозниц, показывающих высокую производитель-
ность труда, в последующие годы не убавилось, а увеличилось. 
В колхозе «Активист» Шихазанского района в 1942 г. норму 
выработки на жнитве вручную выполняли поголовно все кол-
хозники, многие давали по полторы-две нормы. Агитатор кол-
хоза имени Чкалова Чкаловского района Е. Румянцева выжи-
нала на жнитве вручную по 0,16—0,18 га при норме 0,10 га 
и добилась того, что вся бригада стала выполнять задания 
на 120—150%. В 1943 г. в Кольцовском колхозе Вурнарского 
района более 150 женщин убирали вручную по 0,20 га еже-
дневно, при норме 0,10 га. 

Резко повысилась роль женщины не только в колхозном 
производстве, но и в руководящей и организаторской работе. 
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Число женщин, работающих трактористами, комбайнерам» 
и их помощниками, увеличилось с 3,1% в 1940 г. до 39% 
в 1944 г.; председателей колхозов из числа женщин вместо 
1% в 1940 г. стало более 8,3% в 1945 г.; среди бригадиров 

полеводческих бригад в 1944 г. женщин было 43%, среди заве-
дующих животноводческими фермами—49%. 

«Только колхозное хозяйство поставило женщину в лучшие 
условия,—указывал М. И. Калинин.—Мы сейчас видим воочию, 
как развернулись организаторские и хозяйственные способ-
ности советских колхозниц, как богато, наряду с этим, прояви-
лись их душевные и моральные качества. Нашим воинам будет 
очень приятно видеть, что без них хозяйство не опустилось, 
а поднялось. Конечно, они будут считаться о этим. Они сами 
в это время выполняли огромную работу, защищали Родину, 
и мы не хотим бросить на них какую-нибудь тень. Но факт 
остается фактом — женщины сумели и без мужчин справиться 
с хозяйством»1. 

Самое активное участие в колхозном производстве прини-
мали в годы войны престарелые колхозники и молодежь. 
Трудодни, выработанные подростками в колхозах республики 
в 1941 —1944 гг., составляли в среднем ежегодно около 20% 
к общему количеству выработанных трудодней. Удельный вес 
трудодней подростков в общем количестве колхозных трудо-
дней вырос более чем в 1,6 раза. Тысячи юношей и девушек 
показывали примеры высокой производительности труда. 
Шестнадцатилетний Алеша Ребров из колхоза «Путь Ильича» 
Алатырского района, работая на сеялке, вместо 8,5 га по- нор-
ме засевал по 14 га. В колхозе «Активист» Шихазанского райо-
на Катя Иванова при норме 45 пятков нажинала по 120 пят-
ков. Машиноведы комсомольцы колхоза имени XV партсъезда 
В. Николаев и И. Васильев выжинали в день по 10 га вместо 
4-х по норме. Тринадцатилетний Петр Осипов из колхоза 
«Красный флот» Цивильского района ежедневно более чем 
вдвое превышал норму уборки жаткой. Четырнадцатилетняя 
Раиса Михайлова из колхоза «Политотделец» Цивильского 
района ежедневно выжинала серпом до 0,25 га вместо 0,10 по 
норме. 

От молодежи не отставали старики и старухи. Шести-
десятилетний колхозник колхоза «Октябрь» Первомайского^ 
района Афанасий Савельевич Мадюков дневную норму на 
сенокосе выполнял на 150—175%. Семидесятилетняя Пера-
сковья Ефимовна Ефимова из колхоза имени Кирова Шиха-
занского района делала по 470 снопов. Семидесятилетний' 
колхозник колхоза «Красные Шигали» Урмарского района 
Н. Кедров изо дня в день выполнял норму на жнитве и скир-

1 М. И. К а л и н и н. О колхозном строе и колхозницах. Госгюлитиздат,. 
1947, стр. 8. 
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довании на 200—250%. Семидесятипятилетний колхозник 
Антон Ярандайкин из колхоза «Канаш» Козловского района 
выполнял норму на уборочных работах до 150% и выработал 
в 1942 г. 318 трудодней. Таких престарелых колхозников 
и колхозниц, до войны года два-три не принимавших участия 
Б колхозном производстве ввиду преклонного возраста, но 
с началом войны вернувшихся на колхозное производство и 
показавших образцы высокой производительности труда, 
в колхозах республики насчитывались ты ячи. 

Славно потрудились на колхозных полях в годы войны и 
работники машинно-тракторных станций. Партия и правитель-
ство приняли все меры к тому, чтобы машинно-тракторные 
станции, несмотря на убыль кадров, прекращение завоза новых 
машин и недостаток горючего, работали с предельной нагруз-
кой. В кратчайшие сроки были созданы и обучены технике 
вождения тракторов и комбайнов новые механизаторские кад-
ры. На смену мужьям и отцам пришли жены, дочери, сы-
новья. Более 400 женщин трактористок и комбайнерок верну-
лось на работу в МТС. За годы войны в республике было 
подготовлено более шести тысяч человек новых трактористов, 
комбайнеров и других работников МТС 

Несмотря на трудности военного времени, происходило 
дальнейшее расширение сети машинно-тракторных станций. 
Вновь созданы 4 МТС. Многие тракторы были переведены 
с жидкого на твердое местное топливо. 

Широким фронтом во всех МТС и тракторных бригадах 
развернулась борьба за повышение производительности трак-
торов и комбайнов, за перевыполнение производственных пла-
нов, за сохранение достигнутого уровня урожайности колхоз-
ных полей. В результате общий объем тракторных работ, 
несмотря на сокращение количества тракторов, удалось сохра-
нить почти на уровне 1939 г. 

Партией и правительством был проведен ряд важнейших 
мероприятий: введена дополнительная оплата натурой и день-
гами за повышение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур в целях поощрения трактористов МТС и колхозников, 
работающих на прицепных сельскохозяйственных машинах; 
увеличены ставки для руководящих работников МТС; уста-
новлены премии за перевыполнение планов ремонта сельско-
хозяйственных машин, тракторов, комбайнов и т. д. 

Машинно-тракторные станции республики все годы войны 
выполняли установленный план тракторных работ, а в 1944 и 
1945 гг. план был даже перевыполнен. Передовые трактористы 
и комбайнеры добивались отличного использования машин 
и высокой производительности труда. 

В 1941 г. тракторист Шумер л и некой МТС И. Медведев на 
тракторе ХТЗ за свою смену на подъеме паров вспахивал по 
5—6 га вместо' 3—4 га по плану. Комбайнер Тимофеев из 
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Янтиковской МТС убирал в день по 13 га вместо 8 .по нор-
ме. В 1943 г. до 300 ц хлеба за смену вместо 60 ц по. плану 
намолачивали машиноведы А. Григорьев, П. Востряков, 
Р. Никифоров, П. Иванов. Бригадир тракторной бригады 
Ибреоинской МТС П. Маркиянов убрал своим комбайном 
4 5 0 га при плане 110 га. Комбайнер И. Михайлов из Шумер-
линской МТС на комбайне «Коммунар» в 1942 г. убрал 
510 га; трактористка Яльчикской МТС А. Гордеева выполнила 
план на 254% и сэкономила 654 кг горючего. Комбайнер Шу-
мерлИ'Нской МТС И. Михайлов в 1943 г. выполнил план убор-
ки урожая на 376%; трактористка Яльчикской МТС Р . Кон-
стантинова план тракторных работ выполнила на 180% 
и сэкономила 239 кг горючего. Тракторные бригады Тойдеря-
кова из Вурнарской МТС, Степанова из Цивильской МТС, 
Стурикова из Яльчикской МТС выполняли план тракторных 
работ е 1944 г. от 185 до 205%. 

В 1944 г. за достигнутые успехи по выполнению плана 
сельскохозяйственных работ и обязательств по натуроплате 
Вурнарской МТС как победительнице во Всесоюзном социа-
листическом соревновании было вручено переходящее Красное 
З н а м я Наркомзема С С С Р с выдачей денежной премии. 

Машинно-тракторные станции оказывали колхозам огром-
ную производственную помощь в выполнении ими своего долга 
перед Родиной. Вместе с колхозами они сумели сохранить 
необходимый для обороны страны уровень сельскохозяйствен-
ного производства. МТС являлись значительным источником 
поступления продуктов сельского хозяйства, которые сдавали 
колхозы государству в порядке натуральной оплаты за работы, 
выполненные МТС. З а четыре года войны колхозы республики 
сдали государству в по/рядке натуроплаты хлеба- почти на 
20% больше, чем за четыре предвоенных года. 

В годы войны в колхозах и МТС с новой силой разверну-
л о с ь социалистическое соревнование. Оно явилось важнейшим 
условием повышения производительности труда. Социалисти-
ческое соревнование способствовало проявлению творческой 
инициативы колхозных масс. Оно с особой силой раскрыло 
неиспользованные внутренние резервы и помогло повысить 
продуктивность сельского хозяйства. 

Успешное развитие сельского хозяйства и в военное время 
было обеспечено, прежде всего, огромной организаторской 
работой Коммунистической партии, помощью, которую повсе-
дневно оказывали колхозам, МТС и совхозам республики 
Центральный Комитет партии и Советское правительство. З а 
годы войны С Н К С С С Р и Ц К В К П ( б ) вынесли ряд постанов-
лений по сельскому хозяйству: «О мерах сохранении молодня-
ка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах», 
«О повышении для колхозников обязательного минимума 

трудодней», «О государственном плане развития сельского 
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хозяйства на 1943 год» и ряд других. Решения Центрального 
Комитета партии и правительства по сельскому хозяйству 
указывали колхозам, МТС и совхозам пути преодоления труд-
ностей, вызванных войной, мобил изовью а ли колхозное кре-
стьянство на самоотверженную работу. За время войны в Чу-
вашии три раза был член Президиума Ц К КПСС К. Е. Воро-
шилов, который оказал колхозам республики огромную 
помощь. 

Большую помощь сельскому хозяйству республики оказали 
промышленные предприятия, снабжавшие колхозы и МТС 
запасными частями к тракторам, комбайнам и другим сельско-
хозяйственным машинам. В МТС и колхозы ежегодно направ-
лялись квалифицированные рабочие по ремонту тракторов 
и сельскохозяйственных машин. Население городов и рабочих 
поселков активно помотало колхозам своевременно убрать 
урожай. 

Огромную роль в успехах нашего сельского хозяйства 
в годы Отечественной войны сыграли политотделы МТС, 
созданные в январе 1942 г. Работники политотделов вдохнов-
ляли колхозников и работников МТС н;а самоотверженную 
работу. Они, опираясь на актив, боролись за высокую трудо-
вую дисциплину, правильную организацию труда, за нала-
живание политической работы среди населения. Политотдель-
цы 'систематически проводили среди работников МТС и кол-
хозников доклады и беседы по текущему моменту, разъясняли 
материалы Советского Информбюро, важнейшие газетные 

•статьи. Ведя политическую агитацию среди масс, разъясняя 
важнейшие решения партии и правительства, политотделы 
МТС вместе с райкомами партии мобилизовывали колхозни-
ков и работников МТС на быстрейшее разрешение задач, 
поставленных Великой Отечественной войной перед социали-
стическим сельским хозяйством. 

Самоотверженный труд колхозного крестьянства, работ-
ников машинно.-тракторных станций, исключительная актив-
ность женщин и большая организаторская и политико-воспи-
тательная работа, которую выполняли партийные организации 
и политотделы МТС, способствовали тому, что за годы Вели-
кой Отечественной войны колхозы республики не только не 
сократили объема сельокохозяйственното производства, а 
наоборот, расширили его. 

В период империалистической войны 1914—1918 гг. посев-
ная площадь Чувашии сократилась на 100 с лишним тысяч га. 
В условиях же Великой Отечественной войны посевная пло-
щадь увеличилась в 1941 г. на 28 тысяч га, в 1942 г.— на 
49,5 тысячи, в 1943 г.— на 38,9 тысячи и в 1944 г.— на 5, 6 ты-
сячи га. Увеличение посевной площади происходило главным 
образом за счет использования паровых земель. Весной 1944 г. 
по призыву колхозников сельхозартели Горшиха Ярославской 
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области в колхозах республики были посеяны сотни гектаров 
сверх плана в фонд обороны и помощи районам, освобожден-
ным Советской Армией от немецких захватчиков. Однако 
в 1944 г. было посеяно сверх плана намного меньше, чем в пре. 
дыдущих годах. Это объясняется тем, что по мере освобожде-
ния временно оккупированных немецко-фашистскими захват-
чиками районов посевные площади колхозов республики 
приходили к довоенным размерам. В 1945 г. уже на паровом 
клину посев почти не производился. Отдельные колхозы не 
полностью засеяли даже севооборотные площади, в результате 
посевные площади в этом году по сравнению с 1940 г. сокра-
тились. 

В годы Отечественной войны роль восточных районов 'Стра-
ны, в том числе и Чувашии, в деле снабжения армии и страны 
продовольствием возросла неизмеримо. М. И. Калинин отме-
чал, что на восточные области базировались тылы нашей 
армии и что эти области «стали основными базами производ-
ства зерна и всех других сельскохозяйственных продуктов»1. 

По указанию партии и правительства колхозы республики 
расширяли свои посевные площади по всем культурам: зерно-
вым и техническим, под картофелем, овощами и кормовыми 
культурами. Посевы зерновых культур превышали уровень 
1940 г.: в 1941 г. на 18 тысяч га, в 1942 г.— на 10,5 тысячи га, 
в 1943 г.—на 15,6 тысячи га. Увеличение посевных площадей 
под зерновыми культурами происходило главным образом 
за счет расширения озимого клина, озимой ржи. Увеличение 
площади озимых посевов явилось формой мобилизации продо-
вольственных ресурсов на оборону страны. Выросли и посевы 
крупяных культур: гречихи и проса. Увеличились также посе-
вы бобовых культур. Производство фуражных зерновых — 
овса, ячменя—несколько сократилось. 

В годы войны резко возросло значение картофеля — второ-
го хлеба. М. И. Калинин на совещании секретарей сельских 
комсомольских организаций Московской области в 1942 г. 
говорил: «Скажу вам прямо: больше картофеля... еще раз-
больше и еще раз больше картофеля. Разумеется, нужно 
расширять и площади для посева огородных культур»2. Вы-
полняя указание партии и правительства, колхозники и кол-
хозницы республики расширяли посевы картофеля и овощей, 
увеличив их по сравнению с посевами 1940 г.: в 1942 г.—на 8,5 
тысячи га, в 1943 г.—на 8,9 тыс. га и в 1944 г.— на 3,9 тыс. га. 

Было обращено большое внимание на увеличение посевов 
технических культур: в 1942 г. было посеяно на 5,7 тысячи га 
больше, чем в 1940 г., в 1943 г.— на 7,9 тысячи га и в 1944 г.— 

1 Газета «Социалистическое земледелие» от 7 февраля 1942 г. 
2 М. И. К а л и н и н . О молодежи. Изд. «Молодая гвардия», 1944 

стр. 20. 
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иа 5,3 тысячи га. Все больше и больше расширялась площадь 
под махоркой. На полях Чувашии появилась и сахарная 
свекла. 

Колхозники и колхозницы, трактористы и трактористки 
республики вели настойчивую борьбу за своевременное прове-
дение всех агротехнических мероприятий. Многие передовые 
колхозы не допустили снижения культуры земледелия. 

В январе 1942 года колхозники и колхозницы Кольцовского 
ордена Ленина колхоза выступили с обращением ко всем 
колхозникам и колхозницам, специалистам сельского хозяй-
ства республики с призывом образцово подготовиться к весен-
нему сову с тем, чтобы получить высокий урожай всех куль-
тур. В июне этого же года колхозники и колхозницы 
сельскохозяйственной артели «Путь крестьянина» Чистоозер-
ского района Новосибирской области обратились ко всем 
колхозникам и колхозницам Советского Союза с призывом 
организовать Всесоюзное социалистическое соревнование 
за высокий урожай. Эти призывы были подхвачены всеми кол-
хозниками и колхозницами республики. Партийные организа-
ции возглавили социалистическое соревнование колхозных 
масс. Колхозники и колхозницы республики брали на себя 
конкретные обязательства и вели повседневную борьбу за 
выполнение этих обязательств. Они старались вывозить на 
ш л я как можно больше естественных удобрений: навоза, 
торфа, ила, птичьего помета; зимою на больших площадях 
проводили снегозадержание, а весной—задержание талых вод, 
боронование озими и подкормку их. В летний период велась 
напряженная борьба по уходу за посевами, за сбор урожая 
без потерь, 

В результате проведенных мероприятий и усилий колхоз-
ных масс достигнутый в предвоенное время уровень урожай-
ности был в основном сохранен в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. В целом по республике за время 
с 1941 по 1944 г. средний урожай зерновых культур с каждого 
гектара составлял 9,1 ц против 9,5 ц за период с 1937 по 
1940 г. Урожай картофеля повысился. В 1941 —1944 гг. было 
собрано картофеля в среднем по 102,8 ц с га, тогда как 
в 1937^-1940 гг.—лишь 76 ц с га. Повышение урожайности 
картофеля позволило значительно увеличить товарность 
зерновых культур в интересах снабжения Советской Армии 
и промышленности хлебом и сырьем. 

Передовые колхозы республики за все годы войны неиз-
менно получали высокие урожаи хлебов, увеличивали валовые 
сборы зерна и других продуктов. Кольцовская сельскохозяй-
ственная артель Вурнарского района еще до войны славилась 
систематически высокими урожаями зерновых культур. 
В годы войны средний за четыре года урожай зерновых соста-
вил 15,7 ц с га, а с отдельных участков до 23—28 ц. Колхоз 



«Динамо» Козловского района в годы войны получал средний 
урожай озимой ржи по 13 ц, озимой пшеницы — п о 15 ц. 
Сельскохозяйственная артель «Красноармеец» того же района 
получала (в среднем по 12 ц зерна, по 130 ц картофеля 
с гектара. 

В борьбе за высокий урожай сотни колхозов республики 
ежегодно добивались хороших результатов. В 1942 г. колхоз 
«Марс» Яльчикского района собрал урожай зерновых в сред-
нем по 14,2 ц с га. Колхоз «Красная Чувашия» Цивильского 
района добился среднего урожая гороха по 17 ц с га. Сельско-
хозяйственная артель «Осоавиахим» Чебоксарского района 
в среднем сняла по 16,3 ц зерновых с гектара. В 1943 г. кол-
хоз села Янтиково Яльчикского района собрал по 15 ц 
хлеба о га. Высокий урожай обеспечила третья бригада кол-
хоза «Клевер» Калининского района, собравшая по 29 ц 
пшеницы с каждого га. Колхоз имени Кирова Канашского 
района собрал урожай зерновых в среднем 16 ц с каждого га. 
В сельскохозяйственной артели «Первое мая» Чебоксарского' 
района бригада Семенова получила урожай ржи по 21,3 ц, 
овса—по 27,2 ц, ячменя—по 29,2 ц, пшеницы—по 24,5 ц с га. 
В 1944 г. колхоз «Эметь» Цивильского района снял с площади 
в 344 га урожай зерновых в среднем по 14,1 ц с каждого га. 
Колхоз «Крахмал» Чебоксарского района собрал с каждого-
га ржи (101 га) по 16 ц, пшеницы (30 га)—по 13 ц, овса 
(62 га)—по 13 ц. Сельскохозяйственная артель «Сеятель» 
Советского района с площади 136 га получила в среднем по 
15,3 ц зерновых с каждого гектара. В целом по Вурнарскому 
району в этом году средний урожай "оставил 11,9, Калинин-
скому—11,7, Сундырекому— 11,3, Цивильскому—11,2, Ядрин-
скому—11, Красноармейскому—10,9 ц. 

Урожаи картофеля по сравнению с довоенным периодом 
в среднем по республике увеличились на 26 ц. Многие кол-
хозы повысили урожаи картофеля и овощей вдвое и более. 
Колхозы «Эметь» Цивильского района, «Красная Кубня» 
Урмарского района собирали до 180 ц картофеля с га. 
В 1941 г. колхоз «Эметь» Цивильского района с площади 5 га 
собрал картофеля по 700 ц с га. В 1944 г. в Калининском 
районе колхоз имени Ленина с площади 15 га собрал карто-
феля по 350 ц, колхоз «Первое Мая» с площади 8 га—по 
300 ц, Шихабыловский колхоз Урмарского района с площади 
20 га получил по 250 ц с га. 

Высокий урожай получали многие колхозы республики 
и по техническим культурам. В 1942 г. колхоз «Красноармеец» 
Шумерлинекого района получил средний урожай льна-волокна 
по 4 ц с га на площади в 85 га. Сельскохозяйственная артель 
«Трактор» Порецкого района собрала по 5 ц льна-волокна 
с гектара. Колхоз «Осоавиахим» Яльчикского района получил 
пеньковолокна по 6 и семян конопли — по 7 ц с га. Такие 
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же урожаи получены многими колхозами республики и в 1943,. 
и в 1944 гг. В среднем по республике за три военных года 
(1942—194-1 гг.) средний урожай составил: льна-волокна по 
3,5 и семян по 3,1 ц, конопли-волокна по 4 ц и конопля-семян 
по 3,8 ц с га. 

Неплохие урожаи получали колхозы республики по1 махор-
ке. В 1942 г. колхоз имени Сталина Алатырского района 
с площади 12 га снял урожай по 30 ц с га. Сельскохозяйствен-
ная артель «Путь Ильича» того ж е района с площади 85 га 
собрала средний урожай по 25 ц с га. В 1944 г. этот же кол-
хоз с площади 17 га получил по 35,8 ц махорки с га. Еще 
более высокие урожаи получали звеньевые Додонова, Трави-
на, известные еще до войны как мастера высокого урожая 
махорки. Звеньевая М. Додонова из колхоза «Путь Ильича» 
Алатырского района с 5 га получила по 31 ц с га. Звеньевая 
А. Травина из колхоза имени Сталина Алатырского района 
вырастила по 39 ц махорки на каждом гектаре. 

Особо выдающихся успехов в выращивании махорки доби-
лась звеньевая колхоза «Ударник» Кувакинекото района 
А. Тюрина, участница Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1940 г., награжденная Малой серебряной медалью. 
Она с каждым годом увеличивала урожай махорки на своем 
участке: в 1938 г. собрала по 42 ц, в 1939 г.—по 58,6, в 
1940 г.—по 63,3, в 1941 г.—«го 74,4, в 1942 г.—по 85,5, в 1943 
и 1944 гг.—по 77 ц с гектара. 

Громадные преимущества планового колхозного производ-
ства дали возможность преодолеть недостаток тягловых ресур-
сов и пополнить убыль в рабочей силе. Были вскрыты новые 
источники роста .производительности труда и увеличения 
объема сельскохозяйственного производства:. 

Годы войны показали, что там, где процессы реконструк-
ции земледелия и внедрения правильных севооборотов были 
выражены яснее и полнее, сельское хозяйство обеспечило 
устойчивые и нарастающие урожаи зерновых и технических 
культур в трудных условиях военного времени. Огромная 
работа, проведенная в республике в годы мирного строитель-
ства по реконструкции земледелия, в годы войны оказала свое 
положительное влияние. 

На основе социалистической системы хозяйства и плано-
мерного внедрения рационального земледелия за годы войны 
повысились валовые оборы всех сельскохозяйственных куль-
тур. По нашим подсчетам, ежегодная валовая продукция зер-
новых в колхозах за 1941 —1944 гг. составляла на 600 тысяч 
пудов больше, чем в 1937—1940 гг. Увеличился валовой сбор 
зерна на душу населения. В годы войны колхозы республики 
ежегодно собирали картофеля в среднем на один миллион 
центнеров больше, чем в 1937—1940 гг. 

Рост производительности труда в колхозах республики во 
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время войны отразился и на увеличении посевной площади, 
и на росте выхода валовой и товарной продукции из расчета 
на одного трудоспособного колхозника. Валовая продукция на 
одного взрослого трудоспособного колхозника в 1941 —1943 гг. 
увеличилась более чем в полтора раза по сравнению с продук-
цией 1938—1940 гг. 

Успешная работа колхозников особенно ярко видна на 
примере колхозов «Дружба» Урмарского района и села Янти-
ково Яльчикского района. 

Колхоз «Дружба»—один из самых крупных в Урмареком 
районе. Как и в других колхозах, война создала здесь немало 
трудностей. Объем работ увеличился, а рабочих рук и тягла 
стало намного меньше. Но колхоз не только не уменьшил про-
изводства сельскохозяйственной продукции, а наоборот, еще 
больше расширил свое хозяйство и, перестроив всю работу на 
военный лад, подчинив ее нуждам обороны страны, выдвинул-
ся из отстающих в число передовых. 

С честью выдержав все испытания войны, колхоз ежегодно 
давал фронту и стране все больше и больше продовольствия, 
и сырья для промышленности. За первые три военных года, 
колхоз сдал государству более 46 тысяч пудов хлеба, 327 ц 
мяса, 37470 л молока, 36720 штук яиц, 522 кг шерсти, 9700 пу-
дов овощей и картофеля. В 1943 г. колхоз продал государству 
свыше 9600 пудов з е р н а ' в порядке хлебозакупок, в 1944 г. 
досрочно рассчитался с государством по сдаче всех видов сель, 
скохозяйетвенной продукции и внес сверх плана в фонд Совет-
ской Армии 810 пудов зерна. В счет обязательных поставок 

•за 1945 г. сдал авансом 350 ц хлеба, 60 ц мяса, 1500 л моло-
ка, 40 кг брынзы. 

Валовой сбор зерновых и технических культур" за время 
войны увеличился в этом колхозе более чем в два раза. 
В 1944 г. было получено в среднем по 15,5 ц зерна с гектара. 
Особенно высокий урожай получила шестая бригада, намоло-
тившая в среднем по 19,5 ц зерна с гектара на площади 146 га. 

Получение такого высокого урожая было обеспечено стро-
гим соблюдением всех требований агротехники по пахоте, севе 
и при дальнейшем уходе за посевами. В 1944 г. на поля кол-
хоза было вывезено 9 тысяч возов навоза, 120 ц птичьего 
помета, 142 ц золы, 660 ц суперфосфата, 550 ц сульфат-аммо-
ния, 450 ц калийной соли и 558 ц фосфоритной муки. Под-
кормка минеральными удобрениями была произведена весной 
на всей площади посева ржи (420 га) и овса (150 га). 

Большое внимание уделялось в колхозе возделыванию ово-
щ е й — капусты, лука, моркови, тыквы и других. Если в 1941 г. 
под овощами было занято 1,2 га, то в 1944 г.—было занято 
уже 8,6 га. При этом и урожай овощей значительно увели-
чился. 

В 1944 г. в колхозе было посеяно 20 га клевера, 84 га. 
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тимофеевки и 147 га луговой овсяницы. Получен неплохой 
у р о ж а й семян трав , например, семян люцерны — 4,9 ц с гек-
т а р а , клевера — более 2-х ц. 

Создание прочной кормовой базы для растущего поголовья 
скота обеспечивается т а к ж е введением кормовых севооборо-
тов, улучшением лугов и пастбищ. В колхозе был создан при-
фермский севооборот на, площади 56 га. С каждого1 гектара 
прифермокого участка получено в 1944 г. по 215 ц кормовой 
капусты. 

Работники животноводческих ферм колхоза « Д р у ж б а » 
явились инициаторами заготовки витаминного корма д л я об-
щественного скота. З а лето 1944 г. они заготовили ^олее 100 ц 
полыни, 102 ц крапивы, 150 ц сенной муки люцерны, 20 ц 
сенной муки крапивы, 89 ц люцерневой сечки и большое коли-
чество витаминного сена и Веточного корма. 

З а годы войны выросли колхозные фермы. Поголовье круп-
ного рогатого скота увеличилось с 18 до 159 голов, свиней— 
с 65 ДО' 100, овец с 9 до 201, количество пчелосемей—с 64 до 
135. В 1944 г. создана птицеферма. Построены свинарник 
и телятник. 

В колхозе во время войны осталось всего 47 голов рабочего 
скота, а хозяйство у него было большое. Но артель преодолела 
и эту трудность, используя как тягловую силу быков и мало-
продуктивных коров. В 1944 г. в упряжке ходило свыше 
50 бычков. 

В колхозе хорошо был налажен учет труда, что сыграло 
большую роль в укреплении трудовой дисциплины и повышении 
производительности труда. Колхозники и колхозницы стреми-
лись не отставать в трудовой доблести от фронтовиков, и среди 
них не было не выполняющих установленных норм. В 1944 г. 
54 лучших передовиков были занесены на колхозную Красную 
доску почета. Среди них семидесятилетний колхозник Степан 
Калугин, выработавший более 380 трудодней, Егор Кируш, 
67 лет, на счет которого было записано более 350 трудодней, 
жены фронтовиков М. Иванова и Н. Гаврилова, выжинавшие 
вручную по 0,22 гектара в день, и многие другие. 

Аккуратно рассчитываясь с государством по поставкам 
сельскохозяйственных продуктов и сдавая немало продуктов 
сверх плана, колхоз в то ж е время обеспечивал высокую опла-
ту трудодня. З а все годы войны колхоз ежегодно выдавал на 
трудодни по 2—3 кг зерна, много овощей и картофеля, сена и 
соломы. 

Артельное хозяйство росло и крепло с каждым годом. В дни 
войны здесь выстроили здание для правления колхоза, обору-
довали колхозный клуб на 150 человек. 

Колхоз села Янтиково Яльчикского района за четыре 
военных года намного увеличил посевную площадь. Если 
г 1941 г. было засеяно 842 га, то в 1942 г. у ж е было — 891 га, 
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в 1943 — 915, в 1944 — 954 га. Урожай зерновых и бобовых 
с гектара составил в 1941 г. 9,9 ц, в 1942— 10,4, в 1943—16,8, 
а в 1944— 17,6 ц. 

С ростом урожайности увеличивался и валовой сбор про-
дукции колхоза, что видно из таблицы № 2 (в центнерах): 

Т а б л и ц а № 2 

Виды продуктов 
Г о д ы 

Виды продуктов 
1937—1933 —1939—1940 1941—1942—1943—1944 

Зерно . 29277 40717 

Картофель* овощи 22754 34638 

За годы войны этот колхоз построил теплоэлектростанцию, 
здание правления колхоза, лабораторию. 

Эта большая и успешная работа проводилась в условиях, 
когда количество взрослых работников значительно сокра-
тилось. 

Увеличивая урожаи зерновых, картофеля и овощей, подни-
мая продуктивность скота, колхоз села Янтиково из года в год 
увеличивал сдачу хлеба для страны. За четыре года войны 
было сдано и продано государству значительно больше основ-
ных продуктов, чем за четыре довоенных года. 

Сдано и продано колхозом государству: 

Т а б л и ц а № 3 

Виды продукции 
Г о д ы 

Виды продукции Виды продукции 
1937—1940 1941 — 1944 

Зерна (в центнерах) 1432 6595 

Картофеля (в центнерах) 683 2167 

Молока (в литрах) 47905 56174 

Шерсти (в килограммах) 100,5 1018 

Зерна сдано и продано государству за четыре года почти 
в 4 раза больше, чем за то ж е время до войны; картофеля 
и овощей — в 3,4 раза, молока — на 17 процентов, шерсти—-
Е 10 раз. 

За годы войны колхоз сдал в фонд Советской Армии, сверх 
обязательной сдачи и продажи государству, около 54 тысяч 
пудов хлеба, 15 тысяч пудов картофеля и овощзй, 2 136 пудов 
мяса, более 61 тысячи литров молока, 36 пудов шерсти. 

На основе неуклонного роста общественного хозяйства кол-
хоз смог обеспечить высокую оплату трудодня: в 1941 г. на 
каждый трудодень было выдано 2,8 кг зерна, в 1942 г.—2,2 кг, 
в 1943 г.— 1,8 кг, а в 1944 г.— 3,0 кг зерна. Картофеля и ово-
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щей выдано на трудодень в 1941 г .—0,5 кг, в 1942 г .—0,4 кг, 
в 1943 г .—0,4 кг, в 1944 г.— 1,0 кг. 

Приведем еще один пример — колхоз «Победа» Вурнарско-
го района. Посевная площадь под зерновыми культурами здесь 
выросла с 610 га в 1940 г. до 689 га в 1944 г. Средняя урожай-
ность зерновых в военные годы возросла на 23%. За четыре 
военных года колхоз сдал и продал государству хлеба на 
2 345 ц больше, чем за четыре предвоенные годы. В одном 
только 1943 г. колхоз сверх обязательных поставок продал 
государству 1 358 ц зерна и сдал в фонд Советской Армии 173 ц. 

Война усложнила условия развития животноводства. Если 
в предвоенные годы в кормовом балансе скота концентрирован-
ные корма занимали в отдельные годы до 40%, то в годы войны 
удельный вес концентратов резко сократился. Колхозы должны 
были искать замену концентрированных кормов другими кор-
мовыми средствами. Колхозы республики стали уделять особое 
внимание силосованию кормов, получившему в годы войны 
широкие размеры. Одновременно заготовлялась сенная мука, 
веточный корм, витаминные травы. Широко применялся зеле-
ный корм. Это помогло возместить недостаток концентрирован-
ных кормов. 

Было обращено внимание на экономию кормов, организа-
цию правильного кормления скота, посевы кормовых культур. 
Более полно использовались естественные кормовые ресурсы, 
практиковался двухкратный укос естественных сенокосов. 

В результате в колхозах республики не только было сохра-
нено поголовье скота, но и шло успешное развитие животно-
водства, что видно из таблицы № 4. 

Т а б л и ц а № 4 

Виды животных 
Имелось на 1 января соответствую-

щего года (тысяч голов) 

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

Крупный рогатый скот 46.8 56,6 80,3 90,0 

В т. ч. коровы 15,3 18,9 .20,7 21,9 

Овцы и козы 53,0 68,3 119,8 131,9 

Свиньи 51,6 69,2 88,8 73,3 

Поголовье продуктивного скота на колхозных фермах на 
1 января 1944 г., по сравнению с последним довоенным 1940 г., 
выросло по крупному рогатому скоту на 92,3%, по овцам и 
козам—на 134% и свиньям—на 43%. Колхозы республики 
сдали государству в военные годы значительно больше живот-
новодческой продукции, чем в довоенное время. Количество 
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V 

колхозных товарных ферм увеличилось с 7 372 в 1940 г. до 
8 373 в 1944 г. 

По отдельным районам в развитии общественного животно-
водства достигнуты еще более серьезные успехи. В Аликовском, 
Чурачикском, Цивильском, Шихазанском районах, например, 
количество крупного рогатого скота на колхозных фермах 
в 1944 г. по сравнению с 1940 г. увеличилось более чем в 2—3 
раза. Поголовье овец в Цивильском, Мариинско-Посадском и 
Канашском районах увеличилось более чем в 3 раза, а в Чура-
чикском районе — в 5,5 раза. Более чем в 3 раза увеличилось 
поголовье свиней в районах: Чебоксарском, Ишлейском, Мари-
инско-Посадском, Урмарском и некоторых других. 

Увеличилось поголовье скота и в личной собственности 
колхозников. 

Немалая помощь в обеспечении скотом была оказана за 
время войны семьям фронтовиков. Семьи военнослужащих 
получили от колхозов республики только за 1943 и 1944 гг. 
более 500 телок, свыше 20 тысяч поросят, более одной тысячи 
овец и 35 тысяч голов птицы. 

Таким образом, животноводство и в годы войны усиленно 
развивалось во всех категориях хозяйств. За время с 1 января 
1940 г. по 1 января 1945 г. поголовье крупного рогатого скота 
во всех категориях хозяйств увеличилось на 58,1%, свиней — 
на 30% и овец — н а 13%. 

Темпы роста количества общественного скота в колхозах 
были выше темпов роста поголовья, находящегося в личной 
собственности колхозников, в связи с чем удельный вес обще-
ственного скота в общем стаде вырос: по крупному рогатому 
скоту с 29% в 1941 г. до 38% в 1944 г., по овцам с 10 до 22%, 
по свиньям с 54 до 62 %. 

Колхозное животноводство республики в годы Великой 
Отечественной войны показало исключительную устойчивость 
и жизненность. Благодаря социалистической организации 
общественное животноводство оказалось способным даже 
в трудных условиях войны наращивать темпы развития. 

В годы войны не прекращалась работа и по повышению 
породных качеств скота на фермах. 

Продолжала расти и продуктивность скота. Средний годо-
вой удой на одну фуражную корову в 1944 г. поднялся по 
сравнению с 1940 г. почти на 100 литров. Увеличилась и шерст-
ность овец — средний настриг с одной головы в-1944 г. превы-
сил на 150 граммов средний настриг 1940 г. 

В области животноводства выросли замечательные кадры: 
телятницы, свинарки, конюхи, заведующие фермами, способные 
и впредь двигать вперед дело животноводства. Вот примеры. 
Доярка Цивильского городского колхоза Цивильского района 
Т. Драгункина в 1942 г. надоила по 3 090 л молока от каждой 
фуражной коровы. Свинарка колхоза «Новая Юнга» Сундыр-
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ского района Ф. Вазикова получила по 20 деловых поросят на 
каждую свиноматку. Телятница колхоза имени Шмидта Комсо-
мольского района Л. Бабаева полностью сохранила приплод и 
добилась среднесуточного привеса телят по 750 грамм. В 1943 г. 
в колхозе имени Калинина Ядринского района от 100 коров 
получено и сохранено 100 телят, от 100 овцематок выращено 
139 ягнят, от каждой свиноматки сохранено по 15 деловых 
поросят. В среднем от каждой фуражной коровы животноводы 
колхоза получили по 1 600 л молока. Конюх сельскохозяйствен-
ной артели «12 лет Октября» Красноармейского района В. Ро-
манов получил и сохранил от 54 конематок 53 жеребенка. 
Доярка Цивильского-городского колхоза Цивильского района 
В. Иванова надоила от каждой фуражной коровы по 2 878 л 
молока. Пчеловод сельскохозяйственной артели «Комбинат» 
Шумерлинского района В. Ванюков получил в среднем на каж-
дую пчелосемью 53,6 кг меда, заработал в порядке дополни-
тельной оплаты 226 кг меда. 

Дополнительную оплату в 1943 г. за повышение продуктив-
ности скота и сохранение молодняка получили 962 человека, 
из них: заведующих фермами 45 человек, доярок 378, телят-
ниц 108, свинарок.208, птичниц 137, пчеловодов 86 человек. 

В 1944 г. знатная телятница колхоза «Красное Сормово» 
Моргаушского района К- Григорьева получила и вырастила 
32 теленка; телятница колхоза «Комбайн» Шумерлинского 
района А. Данилова полностью сохранила и вырастила 23 те-
ленка. Свинарка сельхозартели «Красный пахарь» Совет-
ского района Е. Соломкина в 1944 г. от 9 закрепленных за ней 
свиноматок получила и сохранила 190 поросят. Конюх колхоза 
«Большевик» Аликовского района И. Николаева от 11 конема-
ток вырастила 10 жеребят. Таких знатных животноводов в рес-
публике выросло десятки и сотни. 

Во многих колхозах республики общественное животновод-
ство превратилось в хорошо развитую отрасль артельного 
хозяйства. Особенно показателен в этом отношении колхоз 
«Красное Сормово» Сундырского (ныне Моргаушского) района. 
Здесь на всех животноводческих фермах в годы войны рабо-
тали женщины. Проникнутые единым стремлением дать 
фронту и стране больше мяса, молока, масла и других живот-
новодческих .продуктов, они работали, не покладая рук, доби-
вались новых успехов в повышении продуктивности скота, 
сохранении молодняка. Среднесуточный привес телят до шести-
месячного возраста равнялся 600—650 граммам вместо 450 по 
заданию. Особенно высоких показателей по привесу молодняка 
добилась К- Григорьева. Благодаря хорошему уходу и пра-
вильному кормлению, телята ее группы прибывали в весе до 
одного килограмма в сутки. Свинарки 3. Порфирьева и А. Кузь-
мина на одну свиноматку получали до 16 деловых поросят. 
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месте земляночного углубления. За пределами его находки 
встречались только в верхнем штыке, и этот небольшой слой 
тянется по всему склону холма. 

Это углубление — почти прямоугольное. Оно достигало 
в глубину до 1 ж 60 см, а в поперечнике в нижней части до-
стигало до 3-х метров. Судить о длине невозможно, так как 
северный конец был разрушен канавой, а сохранившаяся 
часть в длину равнялась 4 м 20 см (рис. 16, 17). 

В суглинистом грунте было невозможно дать очертания 
пятна в плане и проследить какие-либо конструктивные дета-
ли. Одной из причин этого было также то обстоятельство, что 
при оставлении места поселения жилище было разрушено. 
Темный культурный слой, заключавший большое количество 
находок, в виде обломков керамики и костей животных, на-
полнял углубление жилища. Работы велись, как всегда, по 
штыкам. Ниже 80 см от поверхности находки уже не встре-
чались. Мелкие угольки и зола на этой глубине, по-видимому, 
и были нижним горизонтом жилища. В целом это жилище, 
расположенное по склону холма, имело одну сторону, обра-
щенную к реке (здесь теперь обрыв склона) , а другую—к се-
веру, конец которой разрушен канавой. К северной стороне 
примыкала целая серия ям, заполненных культурными 
остатками. 

ив а 

сербн] купЬпцрчЬч) спой 
bbnog известняка 
глина 

камни 

Рис. 17. Профиль жилища у д. Таутово (западная стенка). 

Небольшие раскопы и шурфы были заложены также 
в разных местах холма, но они, как уже упоминалось, не дали 
слоя глубже 20 см. Раскоп 2 на южном склоне холма, ниже 
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я восточнее раскопа 1, состоял из 3-х квадратов 2 x 2 м каж-
дый. Характер находок тот же, что и в раскопе 1. Наличие 
слоя в этом месте может только свидетельствовать, что в древ-
ности культурный слой, покрывавший склоны холма, был 
более мощным, а к настоящему времени он сполз и сохранил-
ся только в жилом углублении. Находки, сделанные в земля-
ночном углублении, чрезвычайно многочисленны и разнообраз-
ны. Из отдельных вещей следует указать на костяное пряслице 
(ив. И, штык 1), круглое, плоское с хорошо отполированной 
поверхностью и с циркульным узором, вырезанный из кости 
круглый предмет тоже хорошей, тонкой работы (кв. 3 , штык 
4) , большое количество глиняных пряслиц для веретен (целые 
и обломки), грубо слепленных от руки или сделанных из 
черепков сосудов. 

Найдено было также несколько обломков от разных- чу-
гунных котлов. Один из них сохранил па внутренней стороне 
отпечатки ткани. Эти котлы имеют ту ж е самую форму и про-
филировку стенок, что и котлы, найденные в Булгарах 
(собрание Государственного исторического музея) или на 
булгарском поселении Печерские выселки в Шигонском райо-
не Куйбышевской области в раскопках А. Е. Алиховой. 

Среди керамических находок, которых очень много, боль-
шой процент принадлежит керамике гончарной, сделанной из 
хорошо отмученной глины часто с примесью толченой рако-
вины. И з узоров встречаются и линейный, и волнистый, 

Рис. 18. Находки из булгарского слоя поселения 
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а также обработка поверхности вертикальными полосами 
лощения. Помимо этой обычной для булгареких поселений 
XI—XII вв. посуды, встречаем фрагменты типичных славян-
ских и по форме и по узорам горшков. 

Большое количество керамических изделий изготовлялось 
на примитивном гончарном круге. По своим типам они указы-
вают на существование поселка в более раннее время. Много 
сосудов сделано просто от руки. Из примесей к глине в этих 
случаях следует отметить толченую раковину и шамот. Многие 
из сосудов носят на наружных, а иногда и на внутренних стен-
ках следы нагара и копоти, что свидетельствует об употребле-
нии этой посуды для приготовления пищи. Интересен один 
фрагмент днища сосуда довольно грубой работы с клеймом 
в виде свастики. Подобные клейма в булгареких поселениях 
встречаются редко. Учитывая наличие ранних типов и форм 
керамических изделий на поселении близ Таутова (рис. 18), 
с одной стороны, и присутствие здесь же гончарной керамики 
более поздней и обломков чугунных котлов, с другой, можно 
считать, что поселение было обитаемо в X, а может быть и в 
IX веке, в XI, XII, XIII вв. Землянка, которая дала наиболь-
шее количество поздних находок, вероятно, и относится 
к последнему периоду существования поселения. Не исключе-
на возможность, что она была сооружена на месте другой 
более ранней -постройки, о чем как-будто свидетельствует 
преобладание более ранних типов керамики на квадратах 
X, Ц, Ч, Ш и профилировка стенок раскопа на этих участках. 

Наличие среди керамических находок булгарского времени, 
сделанных в земляночном углублении, обломка фатьяновского 
сосуда, как мне кажется, указывает на начало разрушения 
фатьяновского могильника еще в древние времена. 

Работы на поселении у д. Криуши в Козловском районе 

В 1956 г. были продолжены работы на поселении, распо-
ложенном на берегу Волги на дюне у д. Криуши в Козловском 
районе. 

Эти работы стоят особняком и в смысле территориального 
расположения памятника, выходящего за территорию работ 
отряда, так и в смысле итогов работ. 

Остатки поселений у д. Криуши на берегу Волги своей 
культурной принадлежностью отличаются от исследованных 
памятников во внутренних районах Чувашии и являются 
поэтому объектом чрезвычайно интересным и очень сложным 
в силу своих стратиграфических особенностей (рис. 19). 

Работы этого года явились продолжением работ 1955 г., 
отчет о которых опубликован в XIV выпуске «Ученых записок» 
Чувашского научно-исследовательского института. 

Обширная дюнная гряда тянется от устья р. Аниша с юго-
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Рис. 19. План расположения памятников на дюне у д. Криуши 
Козловского района. 

запада на северо-восток вдоль берега Воложки. На поверх-
ности дюнной гряды, сильно размытой и выветренной, встре-
чаются в большом количестве разбросанные по поверхности 
песка предметы самых различных эпох. 

Эти находки описаны нами по пунктам и нанесены на 
карту еще в прошлом году, так что осмотр основной дюнной 
гряды, с которого мы начали работы этого года, не дал ничего 
нового, за исключением отмеченных нами еще в прошлом году 
остатков поселка XVII—XVIII вв. на восточном склоне дюн-
ного холма, нашедшего свое подтверждение в архивных дан-
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ных и устных яреданиях населения о существовании в устье 
Аниша пристани в XVIII в. 

Был -снова осмотрен и подвергнут доследованию пункт А,, 
давший находки эпохи бронзы, того ж е характера, что 
и в прошлом году (было заложено 4 квадрата 2X2 м каждый, 
параллельно и вплотную к раскопу 1955 г.). 

В основном работы были сосредоточены на следующем 
холме береговой гряды по направлению к Криуши, названных 
нами пунктом Б. 

Результаты работ здесь оказались совершенно неожидан-
ными. Пункт Б представляет собой обширный дюнный холм, 
на берегу Воложки, с задернованной поверхностью, разрушен-

Рйсиоп Б. Югй-3йппр,ийя сгешя 

"ИЗ „ „и 

Раскоп Б Северо-восточиря с тени я 

ЖО 4г\ KB 11 
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черный кулЬтурнЬм слой 

G 2 Z 3 , 

ш ш сбе/лло серб/и слои 

Ll I'll • [• IФелто-cepbiU Аулбтурнбш слои 

iтемчосерЫй кулЬтурнЫй слич ppMt&u сло'и 

[ '•': I песок 

20. Профиль с чередованием слоев на поселении у д. Криуши» 
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ный и размытый в юго-восточной части. Здесь у края большого 
котлована нами и был заложен раскоп площадью в 88 кв. м 
(11 квадратов 2X2 м каждый) . При работах оказалось, что 
сверху слоем от 20 до 40 см по всей площади раскопа залегал 
чистый песок, нанесенный ветром, и лишь под ним начина-
лись культурные напластования, четко различимые в профи-
лях, которым также соответствовало распределение находок, 
по глубинам. 

Сверху на исследуемой площади залегал окрашенный 
в черный цвет песок мощностью от 20 до 40 и 60 см на разных 
участках (см. профили, рис. 20). Найденные в нем предметы 
относились к булгарскому домонгольскому времени. Этот 
слой хорошо датировался встреченным на глубине от 20 до 
30 см шиферным пряслицем. Здесь же были встречены и об-
ломки гончарной красноглинянОй керамики с вертикальным 
лощением поверхности, с узорами из прямых и волнистых ли-
ний. На квадратах 2, 5, 8 было встречено на глубине 20—30 
см большое количество битого камня, уложенного по поверх-
ности. 

Под булгареким слоем X—XII вв., непосредственно под 
ним, местами заходя то ниже, то выше, располагался слой 
более древнего времени. В профилях о н довольно четко отли-
чался другого тона расцветкой (темно-серый). Его мощность 
на разных участках была различной: от 20 до 60 см с большим 
снижением в виде углубления в 80 смХ 1 м 30 см в поперечни-
ке на квадратах 7,9. 

Под этим древним слоем залегали небольшие напластова-
ния светло-серого и желто-серого цветов. Этот второй куль-
турный слой, судя по находкам, нарушивший еще более 
древнее нижнее напластование, в основном характеризуется 
присутствием керамики с рогожным и сетчатым орнаментом. 

И з находок более поздних, могущих характеризовать верх-
нюю границу слоя, следует отметить находку большого раз-
давленного землей сосуда без орнамента, но по форме и фак-
туре, поверхности близкого сосудам Армиевского могильника 
и других памятников второй 'половины I тысячелетия. Все 
остальные керамические находки более древние. Причем мно-
гие из сосудов, раздавленные землей, могут быть реставриро-
ваны. Это—круглодонные ананьинского типа сосуды с поверх-
ностью, сплошь покрытой рогожным, сетчатым или шнуровым 
узорами, известные по памятникам I тысячелетия. Все они 
были найдены на кв. 7—11 во втором культурном напластова-
нии. По-видимому, к этому же слою относится находка двух 
бронзовых браслетов, сделанных из бронзового стержня, 
слегка расширяющегося к концам (рис. 21). 

Это культурное напластование подстилалось более древ-
ним слоем эпохи бронзы, известным нам по находкам 1955 г. 
в пункте А. К этому более древнему напластованию относится 
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Колхозницы М. Морозова и А. Акрамовская выращивали до 
150 ягнят на 100 овцематок. 

Количественный рост артельных стад, повышение продук-
тивности животноводства обеспечили увеличение валовой про-
дукции. С 1941 г. по 1945 г. валовая продукция животновод-
ства увеличилась на 38%. Повысился удельный вес животно-
водства во всей валовой продукции сельского хозяйства, соста-
вив в 1943 г. 26,1 %. 

В общем валовая продукция животноводства в расчете 
на один колхозный двор за годы войны выросла более чем 
в четыре раза. 

Колхозы Чувашии оказали братскую помощь районам, 
освобожденным от немецко-фашистской оккупации. Д л я этой 
цели было выделено более 5 000 голов скота. Кроме э т о т , было 
закуплено у колхозов и колхозников и направлено в освобож-
денные районы: 2 660 голов лошадей, 4 080 голов крупного 
рогатого скота, более 5 240 свиней, 10 295 овец и более 5 000 
гусей. 

За достилсения в развитии общественного животноводства 
и повышении урожайности республика в годы войны дважды 
удостаивалась переходящего Красного Знамени Государствен-
ного Комитета Обороны. 

Колхозный строй с честью выдержал проверку в огне Вели-
кой Отечественной войны. 

В условиях тяжелой войны многие колхозы республики 
сумели не только удержать хозяйство на прежнем уровне, но 
и двинуть его вперед. 

Колхозники и колхозницы республики с удвоенной энергией 
работали на своих постах, показывая образцы самоотвержен-
ности, дисциплины и организованности. Они вместе с рабочим 
классом и интеллигенцией отдавали все свои силы и умение 
делу разгрома немецко-фашистских захватчиков. Большим сти-
мулом в борьбе за высокий урожай и дальнейший подъем 
общественного животноводства явился и закон о дополнитель-
ной оплате труда за повышение урожая сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животноводства. 

Производительность труда в колхозах республики за годы 
войны значительно повысилась. По сравнению с валовой про-
дукцией, приходившейся на одного трудоспособного в пред-
военные 1938—1940 гг., продукция 1941 —1943 гг. составляла 
почти 155%, 

В результате всей предыдущей работы по превращению 
Чувашии из потребляющего в производящий район, а также 
большой организаторской работы партии и правительства, 
трудового подъема колхозного крестьянства, Чувашия, как и 
все районы Среднего Поволжья, в период войны сделалась 
ближайшей базой снабжения Советской Армии и промышлен-

.2 



небольшой листовидный бронзовый нож и обломок другого 
такого ж е ножа, обломок глиняного предмета со следами оки-
си меди, вероятно, часть глиняной литейной формы, наконеч-
ник стрелы из кремня хорошей работы, многочисленные скреб-
ки из кремня и мергеля, долотовидное орудие. Керамические 
находки этого слоя резко отличаются от находок более новых 
напластований. Это — обломки сосудов, сделанных от руки 

Рис. 22. Находки с поселения у д. Крнуши (продолжение). 
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с типичной для эпохи бронзы обработкой поверхности зубча-
тым штампом, штриховкой и узорами из всевозможных нарез-
ных и гребенчатых линий и ямок (рис. 22). 

Наличие этих трех сменяющих.друг друга культурных:на-
пластований подтверждает хронологическую шкалу для памят-
ников Поволжья. Интересным представляется 'Сочетание эле-
ментов горрдецкой и ананьинской культур в одном памятнике. 
Дальнейшие исследования покажут, является ли это случай-
ным моментом в пограничном, расположенном на Волге посе-
лении, где скрещиваются самые различные, элементы культур, 
или является чертой, характерной для чувашской группы 
городецких племен, впитавшей в себя наряду с местной под-
основой анаНьинские элементы. 

Дальнейшее исследование памятника необходимо в связи 
с его положением в зоне больших работ по затоплению. 

Памятники чувашские XVII в. 

В Красноармейском районе между д. Досаево и Кожары на 
берегу реки Пинерки ца холме Сиве-ту располагается старое 
кладбище. Отсюда в Краеведческий музей ЧАССР доставлена 
очень интересная бронзовая подвеска в виде большой сваль-
ной, украшенной плетенкой петли и двух выпуклых круглых 
блях в нижней части. Близкое по типу украшение известно 
из находок в Максимовском могильнике1, что и обусловило 
интерес к этому пункту. 

В момент исследования холм был засеян, и среди посева 
можно было видеть разбросанные человеческие кости и раз-
личные предметы. Нами были подняты обломки железных 
ножей по типу известных по чувашским кладбищам 
XVII—XVIII вв. 

Обломки костей были замечены и на следующем холме 
вверх по течению Пинерки. 

Нами был заложен небольшой раскоп на участке между 
берегом и краем посева. Были обнаружены два погребения — 
мужское и женское. Погребения лежали на спине, в вытянутом 
положении головой на СВ, на глубине 40—50 см. 

При мужском погребении был найден железный нож с обод-
ком на конце черена. При женском — украшение костюма (на-
хвостник, по-чувашски хуре) из бронзовых бусин с кистями 
на концах; бусы круглые и граненые, горного хрусталя, зеле-
новатого', фиолетового, желтого цветов. Найдена также очень 
любопытная железная пряжка овальной формы, плоская, 
с загнутыми в трубочку концами и с иглой. П о типу пряжка 
очень близка пряжкам окских и поволжских могильников 

1 А. А. С п и ц ы н. Древности бассейнов рек Оки и Камы. «Матери-
алы по археологии России*. СПб.. 1901, таб. XXVI, № 7. 
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1 тысячелетия н. э. На эту преемственность форм, или живу-
честь старых, обращали внимание разные исследователи1. 
Вероятно, и описанное выше бронзовое украшение является 
повторением более древних форм, а не ранним погребением на 
позднем кладбище. Предметы, аналогичные найденным в опи-
санных нами погребениях, имеются в Краеведческом музее 
ЧАССР и происходят из разных чувашских кладбищ XVII в. 
Подобные украшения из бронзовых бус с кистями имеются 
в этом музее из могильника у д, Яндашево (№ 2866), из 
могильника Кукшелида (№ 2854), из могильника у д. Юнга-
пось. Среди упомянутых комплексов имеются и аналогичные 
образцы пряжек. Комплексы хорошо датируются монетами 
XVII в. (Михаила Федоровича). По свидетельству местных 
жителей, кладбище принадлежало деревне Можары. 

Следует упомянуть, что кладбище на р. Пинерке обследо-
валось в 1950 г. П. Д . Степановым. Найденное им погребение 
с железным аожом не противоречит нашим выводам2 . 

* * 
* 

Подводя итог проведенным работам и учитывая старые, 
правда, небольшие материалы, имеющиеся в Краеведческом 
музее ЧАССР, можно полагать, что во1 II тысячелетии до н. э. 
северо-западные районы республики были заняты племенами 
фатьяновской культуры в ее местном балановском варианте. 

Большое количество старых случайных находок, храня-
щихся в Краеведческом музее ЧАССР, и новых находок, соб-
ранных отрядом во время работы в разных местах, указывает 
на многочисленность и распространенность фатьяновских па-
мятников в Чувашии. Здесь, прежде всего, следует указать на 
найденный местными жителями д. Мартынкино Красноармей-
ского района большой клиновидный каменный топор с хоро-
шо отполированной 'поверхностью (длина 20,5 см), обнару-
женный на пахотном поле у южного конца деревни. Найден-
ные с другой стороны деревни каменные полированные свер-
леные топоры-молоты, к сожалению, разбиты. 

Обломки и целые топоры найдены восточнее д. Анат-касы, 
в д. Шор-Байрашево, в окрестности д. Яманаки, д. Раскиль-
дино и других местах. Некоторые из упомянутых находок 
были, по1 свидетельству местных жителей, найдены на полях, 
на местах распаханных курганов, следы которых иногда еще 
сохранились. 

Один из курганов был обследован вторым отрядом у д. Тау-

1 П. П. Е ф и м е н к о. Средневолжская экспедиция 1926—1927 гг. 
«Сообщения Государственной академии истории материальной культуры», 
т. 11. 1929, стр. 166. 

2 Архив Института истории материальной культуры. Отчет П. Д. Сте-
панова за 1950 г., № 438. 
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Рис. 23. Обломки керамики с поли «Тохташские могилы». 

тово. Работы производил участник экспедиции В. Ф. Кахов-
ский. 

У д. Т аутов а имеются три кургана в лесу. П о свидетельству 
местных жителей, курганные насыпи были и на поле у леса 

в местности «Тохташские могилы», которые в настоящее время 
бесследно распаханы. По-видимому, разбросанная в большом 
количестве По полю керамика осталась от этих курганных 
насыпей. Эта керамика (рис. 23) вся однотипная, грубой руч-
ной работы из глины с примесью шамота, с сглаженной 
поверхностью и заметной штриховкой. Имеется фрагмент, 
сплошь покрытый рельефными прямыми бороздками, но орна-
ментированной керамики мало. Ряд фрагментов покрыт либо 
узорами из прямых горизонтальных линий, либо поясками 
из косых нарезов, расположенных иногда в четыре ряда 
в виде полосы в наклонном положении по направлению к вен-
чику сосуда. Один фрагмент имеет полукруглые вдавления 
по краю (защипы). Любопытно то, что некоторые из них абсо-
лютно аналогичны найденным в кургане и на городище, рас-
положенном неподалеку у д. Тури Выла (Хула ?учё) и особен-
но на городище (Хула ?учё) у д. Изванкино в том же районе. 
Особенно сходен один из фрагментов: он имеет узор в виде 
пояска из прямых нарезов и круглых ямок под ними. 

Это, по-видимому, указывает на одну эпоху, когда были 
насыпаны курганы и сооружены городища. Вероятно, курган-
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ное кладбище первоначально занимало все это большое 
пространство. Заложенные в местности «Тохташские могилы» 
и в поле шурфы не дали никаких признаков культурного слоя. 
По-видимому, обломки керамики, как подтверждает исследо-
вание одного из курганов, происходят от сосудов, зарытых 
в свое время в насьгпи курганов. 

Типы керамики, найденной в кургане у д. Таутово, ее сход-
ство с керамикой фатьяновокой, может, как мне кажется, сви-
детельствовать только о существовании фатьяновского населе-
ния в этих местах в более позднее время. Сходство некоторых 
типов керамики, найденной в кургане, с керамикой, найденной 
на поле «Тохташские могилы» и на городище у д. Изванкино, 
указывает на более позднее время,—конец 1 тысячелетия 
до н. э., когда в некоторых районах Чувашии продолжало 
сохраняться местное фатьяновское население. 

Таким образом, работы этого года наметили на карте 
Чувашии район обитания племен фатьяновской культуры, гра-
ница которых к рубежу 1 тысячелетия проходила, по-видимо-
му, по северной части Красноармейского района. С юга ж е 
памятники эпохи бронзы связаны с культурой срубных племен. 

Поселения ж е эпохи бронзы, расположенные в восточной 
части Чувашии по берету Волги, носят иной характер. 

П р и л о ж е н и е № 1 

Предварительные результаты 

определения костных остатков из раскопок селища у д. Янмур-
зино (Красноармейский район Чувашской АССР) , произве-
денных Чувашской археологической экспедицией в 1956 г. 

Исследовано 460 костей, определено 236 костей, в том 
числе: 

крупный рогатый скот — 71 от 4 неделимых (особей) 
лошадь — 1 1 3 » 5 
мелкий рогатый скот — 11 » 2 
свинья — 41 » 5 

Камеральная лаборатория Института истории 
материальной культуры АН СССР. 

Доктор биологических наук, профессор В. И. Цалкин. 
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П р и л о ж е н и е № 2 

Предварительные результаты 

определения костных остатков из раскопок Таутовского сели-
ща, произведенных Чувашской археологической экспедицией 
в 1956 г. 

Исследовано 175 костей, определено 113 костей, в том 
числе: 

крупный рогатый скот — 23 от 2 
свинья — 39 » 6 
мелкий рогатый скот — 8 

— 25 
» 1 

лошадь 
— 8 
— 25 » 2 

барсук — 5 » J 
заяц — 13 » 1 

Камеральная лаборатория Института истории 
материальной культуры АН СССР. 

Доктор биологических наук, профессор В. И. Цалкин. 

П'р и л о ж е н и е № 3 

Предварительные результаты 

олредления костных остатков из раскопок поселения у д. Криу-
ши (Козловский район Чувашской АССР) , произведенных 
Чувашской археологической экспедицией в 1956 г. 

Исследовано 47 костей, определено 27, в том числе: 

крупный рогатый скот — 10 от 4 неделимых 
лошадь — 5 » 1 
лось -*- 9 » 1 
северный олень — 2 » 1 
кабан — 1 » 1 

КаМеральная лаборатория Института истории 
материальной культуры АН СССР. 

Доктор биологических наук, профессор В. И. Цалкин. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ ПРИ СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XVI У Ч Е Н Ы Е ЗАПИСКИ . ' Ш 

Н. В. ТРУБНИКОВА и В. Ф. КАХОВСКИЙ, 
кандидаты исторических наук 

К У Р Г А Н Н Ы Й М О Г И Л Ь Н И К Б Л И З д. Р А С К И Л Ь Д И Н О 
А Л И К О В С К О Г О Р А Й О Н А Ч У В А Ш С К О Й А С С Р 

Погребальные сооружения — курганы, возникшие у южных 
скотоводческих племен в бронзовом веке, на территории Чу-
вашского Поволжья появились, в середине II тысячелетия 
до н. э. с проникновением сюда племен срубной культуры. 
Это было начальное время формирования абашевской куль-
туры, сложившейся, как выяснено теперь в науке, в результате 
взаимовлияния трех культур: фатьяновской, срубной и местной. 

Н а территории современной Чувашской А С С Р курганы 
распространены широко-, и насчитывается их, по неполным 
данным, свыше 500. Следует отметить, что время возникнове-
ния курганов и их погребальное назначение в памяти людей 
постепенно оказались забытыми. Устные предания происхожде-
ние курганов обычно связывают с мифическими великанами 
Улап. В легендах об Улап, широко распространенных в Чу-
вашии, д а ж е в тех населенных пунктах, вокруг которых теперь 
Курганов нет, повествуется о том, что в древности жили вели-
к а н ы — земледельцы Улап. Они были такого высокого роста, 
что при ходьбе деревья пропускали между ног, обладали такой 
огромной физической силой, что легко вырывали дубы с кор-
нем, как траву; они в своих карманах таскали обычных людей. 
Великаны занимались земледелием. Отдыхая в поле после 
работы, они вытряхивали из лаптей землю, набравшуюся во 
время пахоты. Лапти у Улап соответственно были тоже боль-
ших размеров, и вытряхнутая из них земля образовывала высо-
кие насыпи. По другому варианту легенды, курганы возникли 
таким же образом, но землю великаны вытряхивали из лаптей 
во время путешествия. Ходили ж е они очень широкими шага-
ми: каждый шаг был равен семи верстам1 . 

1 Цифра «7* в древности у чуваш считалась священной. 
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Поэтому эти насыпи—курганы в народе получили название 
У лап тапри («насыпь великана Улап») . 

В легендарном образе Улап — земледельца, корчевавшего 
лесные массивы и обрабатывавшего бескрайние поля, в сущ-

ности изображен трудолюбивый народ. Здесь мы снова видим 
справедливость положения К. Маркса о том, что «...древние 
народы переживали свою доисторическую эпоху в воображе-
нии, в мифологии...»1 

Группа курганов обследована вторым отрядом Чувашской 
археологической экспедиции летом 1956 г. между селениями 
Раскильдино и Таутово Аликовского района Чувашской А С С Р 
(два кургана находятся в 1 км восточнее с. Раскильдино и три 
кургана в лесу в 1 км северо-западнее д. Таутово, рис. 1). 

Археологическим отрядом раскопан курган № 1 и собран 
подъемный материал на территории расположения других 
курганов. 

'Курган № 1 в плане округлой формы, с слабо очерченными 
границами, что является следствием распашки насыпи курга-
на, высота е г о — 1,5 м. 

Раскопка кургана проводилось по штыкам. Вся площадь 

' К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. I, стр. 404. 

. 2 6 4 



с 

у у 

О СОСУДЫ 
а а4 

л л 06/10МНИ КСРДМИКК 

Р и с . 2. План кургана № 1, 

кургана была разделена на четыре сектора, обозначенные 
буквами: А, Б, В и Г (рис. 2). В ходе раскопки были остав-
лены центральные бровки, ориентированные с северо-запада 
на юго-восток и с северо-востока на юго-запад (рис. 2). 

Рис. 3. Процесс раскопок кургана № 1. 

Ж 



В почвенно'м слое насыпи кургана и с окружающей поверх-
ности земли собрано множество обломков керамики ручной 
лепки, без обжига , и с нарезным орнаментом в виде линий, 
треугольников; встречается также штампованный орнамент 
в виде прямоугольных и продолговатых ямок (рис. 4). 

Такого же типа обломки керамики были найдены во 2-м 
и 3-м штыках секторов Б я Г. Следовательно, керамика одно-

типна. На поверхности земли вокруг кургана обломки сосудов 
оказались, видимо, в результате распашки насыпи.кургана, 

В секторе £ был найден сосуд, лежащий на боку, а в сек-
торе. Г — с о с у д в опрокинутом положении и*сильно раздавлен-
ный. Сосуд, в секторе Б сохранился сравнительно лучше 
(рис. 5) . Он шаровидной формы, с , прямой высокой шейкой, 
орнамент нарезной в виде, узоров на шейке, и в верхней части 
ту лов а, а также параллельных, линий по плечикам. Стенки 
сосуда толстые, не лощеные и не имеют следов, действия огня. 
Сосуд по форме и орнаментике является типично фатьянов-
ским. Точно такого облика сосуды были открыты в грунтовом 
могильнике в 1 км восточнее д. Таутово, а один фатьяновский 
сосуд хорошей сохранности, найденный в могильнике населе-
нием, экспонировался в краеведческом музее Таутовской семи-

летней школы, а ныне хранится в Краеведческом музее Чу-
вашской АССР. 

Все это свидетельствует о наличии генетической связи 
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Рис. 4. Фрагменты керамики из кургана № 1. 



пых центров продуктами продовольствия и сельскохозяй-
ственным сырьем. 

В годы Великой Отечественной войны со всей силой про-
явились особенности колхозов как высокотоварных хозяйств. 
Колхозы республики сдали государству за четыре года войны 
в порядке государственных поставок, хлебозакупок, сдачи 
в фонд Советской Армии и в фонд обороны больше сельскохо-
зяйственных продуктов, чем за четыре довоенных года: хлеба— 
на 6085,7 тыс. пудов, мяса—на 121,4 тыс. пудов, молока—на 
779 тыс. литров, шерсти — на 25 тыс. пудов, картофеля — на 
1 206,2 тыс. пудов, овощей—на 779,6 тыс. пудов, махорки —-
на 15;2 тыс. пудов 

Чувашский народ в письме к своим землякам-фронтовикам 
писал: «Как великая Волга мощным потоком несет свои воды 
вг.еред, к Каспию, так и наш народ бесперебойно снабжает 
фронт хлебом, мясом, маслом, а промышленность сырьем. 
Никогда не иссушится волжская вода, никогда не иссякнет 
сила нашего народа»2 . 

Колхозы республики из года в год давали государству все 
больше продовольствия. Такой рост товарности сельского 
хозяйства Чувашии стал возможен только на основе расшире-
ния общественного хозяйства колхозов, механизации социали-
стического земледелия, энтузиазма и патриотизма колхозного 
крестьянства. 

Увеличение товарности колхозов республики происходило 
без уменьшения во многих из них распределения продуктов 
по трудодням. Так, например, в Вурнарском районе при 
неуклонном увеличении сдаваемой государству товарной про-
дукции выдача зерна на трудодень в военные годы не только 
не сократилась, а даже несколько увеличилась. В 1939 г. было 
выдано в среднем по району на один трудодень—1,17 кг, 
а в 1943 г.— 1,23 кг. В среднем по республике за годы войны 
ежегодно на один трудодень выдавалось по 1,16 кг зерна, по 
900 граммов картофеля и овощей, по 45 копеек деньгами. 

В результате высоких темпов социалистического накопле-
ния в годы мирного строительства общественное хозяйство мно-
гих колхозов продолжало укрепляться и в годы войны. Это 
видно из того, что продолжали увеличиваться вложения кол-
хозов на развитие своего общественного хозяйства. 

За четыре года Великой Отечественной войны колхозы рес-
публики вложили на развитие общественного хозяйства около 
120 млн. руб. Капитальные затраты в среднем на один колхоз 
составили в 1943 г. 54,5 тысячи руб. Изменилась и струк-
тура капиталовложений. В 1940 г. на покупку и капитальный 

1 По данным Уполминзага СССР по Чувашской АССР. 
2 «Письмо чувашского народа своим землякам-фронтовикам». Воен-

мздат, 1943, стр. 15. 
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между фатьяновским грунтовым могильником и курганным 
погребением. 

В секторах Б Я В открыты остатки погребений, представ-
ленных в виде жирных пятен, так как костяки покойников 
полностью истлели, что вообще характерно для большинства 
фатьяновских погребений. По размерам жирных пятен можно 
судить, что покойники лежали в скорченном положении. В обо 
их погребениях обнаружены небольшие обломки керамики 
(2X3 см), расположенные, вероятно, около головы покойника. 
В погребении в секторе Б найдены также угольки, представ-
ляющие, по-видимому,_ остатки тризны. О наличии остатков 
тризны свидетельствуют также небольшие жирные пятна 
(50X30 см) в этом ж е секторе. 

Ни орудий труда, ни предметов украшений обнаружено не 
было. 

Инвентарь погребений однотипен и беден, что -свидетель-
ствует, очевидно, об отсутствии социальной дифференциации 
внутри племен. 

Таким образом, курганный могильник около д. Раскиль-
дино имеет черты, сходные, с одной стороны, с фатьяновской 
культурой (шаровидный сосуд с нарезным орнаментом, скор-
ченные погребения в грунтовых ямах до насыпи кургана) 
и, с другой стороны, с абашевской культурой (курганное захо-
ронение, наличие жирных п я т е н — с л е д о в тризны и др.) . 

Следовательно, Раскильдинекий курганный могильник 
относится к начальному периоду формирования абашевской 
культуры (вторая половина II тысячелетия до н. э., вернее, 
середина II тысячелетия до н. э.) , представляющей новый 
этап в истории племен Среднего Поволжья и Приуралья. 
Однако для уточнения датировки могильника необходимо 
провести раскопки других курганов, расположенных в этом 
районе. 



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

МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XVI 195S 

Н. В. ТРУБНИКОВА и В. Ф. КАХОВСКИЙ, 
кандидаты исторических наук 

Г О Р О Д И Щ Е ХУЛА СУЧЁ О К О Л О д. И З В А Н К И Н О 
А Л И К О В С К О Г О РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ АССР 

Возникновение укрепленных поселений — городищ было 
связано, как известно, с дальнейшим развитием скотоводства 
и усилением межплеменной борьбы за пастбища и за захват 
скота как материальной ценности и других видов прибавочных 
продуктов. 

Ранние городища в Чувашии, относящиеся к городецкой 
культуре, обычно располагаются на узких мысах, хорошо за-
щищенных с трех сторон естественными преградами (рекой, 
глубокими оврагами и т. п.), а со стороны открытой местности, 
поля, имеют один или несколько рядов валов и рвов. Несколь-
ко городищ раннего железного века на территории Чувашии 
располагается на правом берегу Волги: «Малахай» недалеко 
от пристани Ильинка, «Чертово городище» около д. Новинское 
и «Кивё хула выранё» около с. Яндашево Мариинеко-Посад-
ского района, «Карман ту» около д. Нижние Карабаши Октя-
брьского района. К сожалению, планомерное исследование 

этих городищ до сих пор не проводилось. 
Одно из укрепленных поселений раннего железного века 

находится близ д. Изванкино Аликовекрго района и носит 
название Хула дучё (рис. 1). Городище Хула ?учё в длину 
имеет 110 м., в ширину 25 м\ в плане напоминает форму ступ-
ни человеческой ноги (рис. 2). С северной и южной сторон 
городище защищено естественными преградами —• глубокими 
сухими оврагами, с восточной еторны эти овраги сливаются и 
образуют один овраг, который выходит к широкой болотистой 
местности. С восточной стороны к городищу выходят еще два 
сухих оврата. Вся окружающая местность представляет сейчас 
широкое поле, в древности, согласно преданиям, была покрыта 

лесом. 
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Рис. 1. Общий вид Изванкинского городища Хула сучё. 

На городище, в западной его части, сохранился один мощ-
ный земляной вал седловидной формы (рис. 3) , второй земля-
ной вал незначительных размеров расположен в восточной 
части городища и являлся, по-видимому, дополнительным 
укреплением защищенной оврагом восточной стороны горо-
дища. 

Городище Хула сучё неоднократно привлекало внимание 
археологов. Еще в 1925 г. городище было обследовано 
Т. С. Пассек и Б. А. Латыниным. В 1950 г. на городище про-
ведены разведочные раскопки археологической экспедицией 
Саратовского педагогического института под руководством 
П. Д. Степанова1 . Учитывая недостаточную изученность горо-
дища, Чувашский научно-исследовательский институт решил 
повторно исследовать городище. Раскопки городища прове-
дены 2-м отрядом Чувашской археологической экспедиции 
в августе 1956 г. 

В юго-западной части городища, на стыке земляного вала 
и берега оврага, нами был заложен раскоп № 1 размером 
8X6 м и три шурфа в центральной и восточной частях 
городища. 

Профиль западной и восточной стенок раскопа № 1 позво-

1 Архив Института истории материальной культуры АН СССР, 
№ 438. Отчет П. Д. Степанова за 1950 год. См. также П. Д. С т е п а -
н о в . Фатьяновские поселения в Западном Поволжье. «Краткие сообще-
ния Института истории материальной культуры АН СССР», 1954, вьик 
53, стр. 55—60. 
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ляет проследить следующие напластования: сверху — слабо 
развитый современный почвенный слой (5—10 см), ниже—• 
сравнительно мощный культурный слой, достигающий До 

Рис. 2. План городища Хула дуче. 

70—80 см, затем идет материковая глина желтого цвета-
В профиле западной стенки раскопа отчетливо выступает 
погребенная почва, имеющая толщину 30—35 см (рис. 4 ) . 

Из добытого археологического материала следует отметить 
обилие обломков керамики ручной лепки, без обжига 

Рис. 3. Земляной вал в западной части городища Хула дута. 
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) jjjllH Культурный слой 

KXSggl Обожженная глина 

Зппа 

Рис. 4. Профиль западной стенки раскопа. 

(рис. 5) . Среди обломкоц сосудов встречаются толстостенные 
и тонкостенные, но в обоих случаях обломки имеют желтую 
и светлосерую поверхность. По форме сосуды были как круг* 
лодонные, напоминающие фатьяновекие, так и плоскодонные. 
Обнаружено значительное количество венчиков крупных сосу-

Я Ш 

, , 1 1 1 1 
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Рис. 5. Фрагменты керамики с городища Хула ?учё. 



дов в виде налепного воротничка. Большинство обломков 
керамики не имеет орнамента. Имеющийся орнамент, главным 
образом, нарезной, в виде ломанных линий, крупноелочный, 
напоминает орнамент срубной культуры. Открыто небольшое 
количество обломков сосудов со своеобразным веревочным 
орнаментом, напоминающим ананьинские элементы орнамен-

тики. Встречается редкостный налепкой орнамент в виде 
шишечек. 

Следует сказать, что такого же типа керамика была открыта 
П. Д . Степановым в 1950 г. на раскопах, заложенных вдоль 
южного края городища1. 

П. Д . Степанов отмечает наличие двух прослоек в культур-
ном слое: в нижних частях его и в сероватом глинистом 
слое, поверх материка, содержатся фатьяновская керамика 
и остатки фатьяновского жилища, а в верхней части культур-
ного слоя керамика продолжала оставаться круглодонной 
е прямой высокой шейкой. Однако, как отмечает П. Д . Степа-
нов, наблюдается упадок керамического производства: глина 
стала употребляться более грубая и о примесью, орнамент 
становится небрежней, крупней2. 

Культурный слой содержит, кроме керамического мате-
риала, кости домашних животных (преобладают кости коровы 
и лошадей) , слой золы 
и угля, остатки дере-
вянного сооружения, 
представляющего дета 
ли укрепленной стены 
(рис. 6) . Стена состоя 
ла из бревен, скреплен-
ных в пазах столбов 
(сруб); открыто 8 ду-
бовых столбов в диа-
метре 30—50 см, меж-
ду 7 и 8 столбами на-
ходится остаток сгорев-
шего бревна. Деревян-
ная стена, по-видимому, 
служила опорой для 
наружного земляного 
вала, укрепляла обры-
в и с т ы й б е р е г г о р о д и щ а , Р и с - е- П л а н раскопок деревянной стены. 

а также являлась 
частью какого-то хозяйственнсигосооружения, о чем свидетель-

1 П. Д. С т е п а н о в . Фатьяновские поселения в Западном Повол-
жье, стр. 57 и 59. 

2 Там же, стр. 58. 
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ствуют остатки столба, находящегося вне линии расположения 
остальных столбов, и глинобитной печи. 

Деревянная стена снаружи была покрыта слоем земли 
и обожженной глины толщиной до 10—15 см (рис. 7) . 

Такие ж е прослойки обожженной глины и многочисленные 
остатки сгоревших плах были открыты П. Д . Степановым вдоль 
южного края городища. Характерно, что плахи расположены 
только в продольном направлении параллельно краю1 . 
П. Д . Степанов считает их остатками настила пола или покры-
тия кровли. 

Р и с . 7. Слой обожженной глины, которым была покрыта деревянная 
с гена снаружи. 

Т1о нашему мнению, эти прослойки обожженной глины 
и остатки плах являются остатками укрепленной стены, 
подобно той, которая нами открыта в раскопе № 1. 

По-видимому, городище было опоясано укрепленной дере-
вянной стеной (срубом), покрытой слоем земли и обожжен-
ной глины, вдоль северного и южного края, а может быть 
д а ж е со всех сторон. Об этом свидетельствуют также остатки 
столбов и сгоревших бревен, открытые в шурфе № 1, зало-
женном нами в центральной части северного края городища. 

В последующем деревянная стена сгорела. Во время по-
ж а р а сгорели и все остальные деревянные строения на горо-
дище, о чем свидетельствуют остатки столбов, сгоревших 
бревен и прослойки золы й угля в шурфах, заложенных в цент-

1 П. Д. С т е п а н о в . Фатьяновские поселения в Западном Повол-
жье, стр 56. 
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ральной и восточной части городища. В результате этой ката-
строфы, очевидно, погибло городище Хула дучё. 

По своему общему облику и на основе добытого' мате-
риала городище Хула дучё может быть отнесено к городецкой 
культуре, к ее начальным этапам, вернее ко второй половине 
первого тысячелетия до н. э. Городище Хула дуче имеет неко-
торые местные черты в керамике, что отражает сохранение 
местных этнических элементов в условиях сложного этническо-
го процесса, протекающего в Среднем Поволжье в I тысяче-
летии до н. э. 

8* 



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

М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XVI У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1958 

О. А. Я К О В Л Е В А , 
кандидат исторических наук 

К О В А Н Ы Е Ш У Б Ы В Д Р Е В Н Е Й Р У С И 

Как известно, русское ювелирное дело стояло в Москов-
ском государстве XV—XVI вв. на очень высоком уровне, 
и в наших музеях сохранились шедевры русского ювелирного 
мастерства этой эпохи. Однако эта область еще далеко не-
достаточно изучена нашими учеными, и в ней осталось много 
темных для них мест. Приведу пример. В духовной грамоте 
верейского князя Михаила Андреевича, писанной в последней 
четверти XV в., среди женских шуб1, которые завещал Михаил 
Андреевич своей дочери, на первом месте поставлена «шуба 
кована бархат червьчят» (т. е. бархат красный.— О. Я.)2. На-
ши ученые—археологи, историки и филологи—не разгады-
вают в своих трудах смысла этой фразы, не объясняют, что 
разумеется здесь под «кованой шубой». 

Описи приданого дочерей Ивана III проливают некоторый 
свет на то, что разумелось в XV—XVI вв. на Руси под «кова-
ными шубами». Так, в описи 1495 г. приданого старшей доче-
ри Ивана III—Елены—совершенно отдельно от прочих шуб на 
почетном месте упоминается «шуба кована на червьчате бар-
хате», украшенная жемчугом и оцененная в 100 рублей, 
а в описи 1506 г. приданого младшей дочери Ивана I I I—Евдо-
кии — также совершенно отдельно от прочих шуб на почетном 
месте упоминается «шуба кована бархат венедитцкой (т. е. ве-
нецианский,—О. Я.) червьчат гладко», оцененная в 150 
рублей3 . 

1 В эту эпоху женской «шубой» обычно называлась верхняя жен-
с к а я одежда не на меху, а просто на подкладке из ткани. Н а меху де-
лались шубы «путные», т. е. дорожные. Женским верхним платьем на 
меху в это время обычно были «торлоп» и «кортель». 

2 «Собрание государственных грамот и договоров», ч. I. М., 1813, 
№ 122; «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей 
XIV—XVI вв.» М.-Л., 1950, № 80, стр. 312. 

3 Библиотека Академии наук СССР, рукопись XVII в. за шифром 
«16. 15. 15. (Осн. 233)», лл. 9 и 46. 
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ремонт машин и оборудования было выделено 28,1% всех 
капиталовложений, в 1943 г.— 39,2%, в 1945 г .—43,2%. Про-
цент вложений в новое строительство уменьшился с 25,9 
в 1940 г. до 15,3 в 1943 г., но уже в 1945 г. вновь вырос*до 36,2. 
Уменьшились вложения на покупку рабочего и продуктивного 
скота, почти не вкладывались средства в землеустроительные 
и мелиоративные работы. В целом основные средства произ-
водства (без культурно-бытовых и жилых построек) в колхо-
зах в 1945 г. превысили их размер 1940 года на 7 % . 

Все это свидетельствует о могучей силе колхозного строя. 
Колхозы являлись прочной опорой фронта. В условиях войны 
с фашистской Германией, коллективизированное сельское 
хозяйство республики не пришло в упадок, а наоборот, оно 
укреплялось, двигалось вперед. 

Рост общественного хозяйства и рост зажиточности колхоз-
ников в годы предвоенных пятилеток стали теми благоприят-
ными условиями, благодаря которым сельское хозяйство рес-
публики, как и всей страны, не пришло в расстройство в тяже-
лые годы войны. «Только благодаря колхозам наше сельское 
хозяйство с честью справилось с задачами военного времени» 

* 

Колхозники и работники МТС республики, как и все совет-
' ское крестьянство нашей страны, в годы Великой Отечественной 

войны проявили высокое сознание общественных интересов, 
глубокий советский патриотизм. Д а это и понятно. Советское 
крестьянство представляет собой совзршенно новое крестьян-
ство, подобного которому еще не знала история. Колхозный 
строй развил у трудящихся чувство коллективизма, солидарно-
сти и товарищеской взаимопомощи, преданность своей Родине. 
Многие тысячи колхозников вступили в ряды Советской Армии 
и с оружием в руках защищали завоевания Октябрьской 
социалистической революции, колхозного строя, а каждый 
оставшийся в тылу работал за двоих-троих. 

Все для фронта, вез для победы — этот призыв партии под-
нял народ к самоотверженному труду. Усилия всего колхоз-
ного крестьянства были в ту пору направлены на то, чтобы 
полностью обеспечить фронт и страну продовольствием, а про-
мышленность сырьем. 

Как было показано выше, в годы войны по сравнению 
с 1940 г. намного выросла средняя выработка на одного тру-
доспособного колхозника. Женщины-колхозницы и молодежь 
проявили беспримерные трудовые подвиги на колхозном про-
изводстве. Колхозы республики все четыре года войны не толь-
ко аккуратно выполняли свои обязательства перед государ-
ством, но и ежегодно после выполнения плана обязательных 

1 Обращение ЦК ВКП(б) ко всем избирателям в 1946 году. 
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И з вышеприведенных примеров мы видим, что: 
1) женская «кованая шуба» всегда ставилась в описях: 

совершенно отдельно от остальных женских шуб, как бы выде-
лялась из них и ставилась на почетном месте; 

2) каждой женщине или девушке, получавшей по завеща-
нию или в приданое такую драгоценную шубу, давалась обыч-
но всего одна такая шуба, как вещь особо ценная1; 

3) такая шуба была из гладкого красного («червьчатого») 
бархата и на этом бархате она была «кована»; 

4) стоимость такой шубы была для XV—XVI вв. колоссаль-
на и равнялась 100—150 рублям, в то время как обычная 
женская шуба из заграничной (например, венецианской или 
турецкой) драгоценной златотканной материи стоила в это 
время, приблизительно, 20—40 рублей2. 

Сделаем выводы. Слово «кована» указывает на присут-
ствие на этой шубе металла, огромная стоимость такой шубы 
явно указывает на то, что металлом этим было золото, кото-
рое в это время оценивалось около 25 рублей гривенка (т. е. 
фунт)3 ; слова «на бархате» указывают на то, что это золото 
располагалось на фоне из гладкого красного («червьчатого») 
бархата. Из вышесказанного можно заключить, что «кованой 
шубой» называлась шуба, на ткань которой (в данном случае 
на гладкий красный бархат) накладывалось в каком-то виде 
кованое золото, может быть, в виде золотых пластинок, выпук-
лых золотых украшений, золотых нитей, золотой сетки*. Изго-
товление такой шубы несомненно требовало высокого мастер-
ства русских ювелиров. И золото, употребленное на изготов-
ление такой шубы, и тонкая работа ювелира делали такую 
шубу чрезвычайно дорогой — во много раз дороже шубы из 
драгоценной златотканной заграничной ткани. В наших музе-
ях не сохранились образцы женской кованой шубы конца 
XV—начала XVI в. 

Точное выяснение способа изготовления кованых шуб 
представляет интерес для археологии и истории металлурги-
ческого и ювелирного дела. 

1 Быггь может, такая шуба была признаком женского княжеского 
достоинства. 

2 См., например, упомянутую рукопись XVII в. за шифром «16. 15. 15. 
(Осн. 233)», лл. 11, 15, 36—37, 54, 60. 

3 Си. там же. Дается описание золотых вещей с указанием веса в 
цены их: л. 1—креста, лл. 1, 39, 55—цепей, л. 19—чарки, л. 43—ковша, 
лл. 9. 32—33, 51—обручей. 

4 Следует отметить, что в древнерусских документах упоминается 
золотое кованое кружево. См., например, И. Е. З а б е л и н . Домашний 
быт русских цариц в XVI—XVII ст. М., 1901; е г о ж е . Домашний быт 
русских царей в XVI—XVII ст., т. I, ч. 2, М., 1915, по указателям в кон 
це на слово «кружево». 
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Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы , И С Т О Р И И И Э К О Н О М И К И П Р И СОВЕТЕ 

М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XVI У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1958 

В. Д . Д И М И Т Р И Е В , 
кандидат исторических наук 

К В О П Р О С У О Я С А К Е В С Р Е Д Н Е М П О В О Л Ж Ь Е 

В № 12 журнала «Вопросы истории» за 1956 г. опубликова-
но сообщение «О ясачном обложении в Среднем Поволжье», 
в котором опровергается распространенное в нашей литерату-
ре представление о ясаке в Среднем Поволжье с середины 
XVI до начала XVIII в. как о дани, собираемой мехами, дока-
зывается, что чувашские, татарские, марийские, частично 
мордовские и удмуртские крестьяне Казанского края, под 
которым подразумевается территория бывшего Казанского 
ханства, платили ясак с определенной площади земли день-
гами и хлебом, и прослеживается постепенное развитие 
и усовершенствование системы ясачного обложения в крае. 

В настоящих заметках автор намерен в порядке развития 
положений упомянутого сообщения дать некоторые дополни-
тельные материалы о ясаке в Среднем Поволжье. 

Вопрос о земельном содержании ясака рассматривается 
в указанном сообщении, в котором выяснено, что в XVII в. 
в центральных, заселенных районах Казанского уезда на це-
лый ясак приходилось от 4,5 до 9 дес. пашни и от 7 до 10 дес. 
сенокоса, а во вновь заселяемых районах Казанского уезда, 
в Закамье , на ясак падало до 18,75 дес. пашни и 15 дес. 
сенокоса, в Свияжском уезде в течение всего XVII и начала 
XVIII в. повсеместно земельное содержание ясака было одина-
ково: на целый ясак полагалось 15 дес. пашни и 10 дес. 
сенокоса. 

В чувашской деревне Сорме-Маресеве Чебоксарского уезда 
на ясак падало пашни 18,75 дес. и сенокоса 15 дес.1. 

В Симбирском уезде, образовавшемся в середине XVII ст., 
земли было много, т. к. территория уезда только заселялась. 
Поэтому здесь норма земли на ясак была значительна. Так, 

1 Центральный государственный архив древних актов (в последую-
щих примечаниях—ЦГАДА), ф. 281, on. 1, д. 14453, лл. 2—3. 
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в 1685 г. ясачным чувашам деревень Ильмового Куста, Асано-
ва и Новых Алгашей Симбирского уезда дана владенная вы-
пись на «порозжую землю» по реке Бекшанке, исходя из 
нормы «на целый ясак по двадцети четвертей в поле, а в дву 
по тому ж (т. е. 30 дес. в трех полях) с сенными покосы 
и со всеми угодьи»1. В 1711 г. по-указу казанского губернато-
ра П. М. Апраксина было определено отводить в Симбирском 
уезде на целый ясак пахотной земли 30 дес., сенокоса 15 дес,2. 

Ясачное обложение в Среднем Поволжье как поземельное 
обложение в своей о нове не подлежит никакому сомнению. 
.Между тем некоторые исследователи считают, что в XVII в. 
в Среднем Поволжье ясак облагался по числу взрослых лю-
дей. Такое представление возникло вследствие неправильного 
понимания одного положения из грамоты Приказа Казанского 
дворца цивильекому воеводе Ивану Матюшкину об отыскании 
и положении в ясак новоприбылой черемисы3 от 19 января 
1627 г.4. В грамоте предлагается писать в ясачные книги ново-
прибылых ясачных людей, «которые живут себе дворами, от 
семей своих отселилися, а... ясаку не платят... и детей своих 
женатых и холостых таят». В конце грамоты дается такое 
указание: «...А писати в ясак новоприбылых ясачных людей 
велели, которые в двадцать лет и болыии, а меныпи осминад-
цати лет в ясак никого писати не велели». Это указание 
и служит источником недоразумений. В действительности это 
указание разъясняет, со скольки лет можно разрешать ясач-
ному быть главой ясачного полудвора и двора. В этой же гра-
моте показывается поземельный, промысловой, т. е. земледель-
ческий, принцип обложения. «... Д а во всех волостях Цывиль-
ского уезду у черемис многие женатые и холостые казаки 5 

есть, а иные живут в полудворех и во дворех и бортным 
ухожьем владеют, и в нашу казну оброку не платят». Слова 
«живут в полудворех и во дворех» означают, что владеют зем-
лей на пол-ясака и целый ясак. В грамоте также указывается, 
что новоприбылых «положили бы в ясак, смотря по их житью 
к по промыслу» (основной промысел в Среднем Поволжье— 
земледелие). 

Значительный интерес представляет вопрос о видах 
и объеме ясачных платежей. 

Документы XVII в. позволяют определить величину годово-
го оклада денежного и хлебного ясака в Среднем Поволжье. 

1 Научный архив ЧНИИ, ед. хц. 105, лл. 23—24. 
2 «Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа 

Казанского дворца», т. IV. Симбирск. 1904, стр. 77. 
3 Под черемисами Цивильского уезда следует подразумевать чува-

шей, т. к. вплоть до начала XVIII и. в русском делопроизводстве чува-
ши и марийцы обозначались собирательным названием «черемиса». 

4 «Дополнения к актам историческим», т II. СПб., 1846, стр. 226—227. 
5 К а з а к здесь означает человека, не несущего тягла. 
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Обнаруженное нами первое свидетельство' о величине 
хлебного ясака относится к 1629 г., когда чувашские крестья-
не Курмышского уезда должны были вносить в государевы 
житницы с целого ясака по 2 четверти ржи и столько же овса 
«в казенную отдаточную меру», а в переводе на приемную 
меру — по 1 четверти ржи и 1 четверти овса1. В документе нет 
данных о размере денежного ясака, хотя его крестьяне 
платили. 

В 1637 г. крестьяне-чуваши Сундырской волости Кокшай-
ского уезда платили с целого ясака денежный ясак по 10 ал-
тын, хлебный ясак по четверти ржи и четверти овса в прием-
ную меру2. 

В 1641 г. с татарских и чувашских крестьян Свияжского 
уезда взимали с одного ясака денег 10 алтын, хлеба по чет-
верти ржи и столько же овса «в казенную приемную меру»3. 

В таком ж е размере платили денежный и хлебный ясак 
в 1641 г. крестьяне-чуваши Чебоксарского уезда4. 

По переписным книгам Свияжского уезда, составленным 
Иваном Франзбековым «с трварыщи»"в 1647—1648 гг., татар-
ские и чувашские крестьяне обязаны были платить с ясака 
по 10 алтын, по четверти ржи и четверти овса5. 

По переписной книге Чебоксарского уезда 1649—1650 гг. 
у крестьян-чувашей годовой оклад целого ясака составлял 
10 алтын, четверть ржи и столько же овса6. 

Из приходно-расходной книги Симбирской приказной избы 
1665—1667 гг. известно, что с чувашских, татарских и мордов-
ских крестьян собирали денежный ясак в размере- 10 алтын7. 

В 1666 г. крестьяне-татары Свияжского уезда вносили 
в казну с ясака денег по 10 алтын, хлеба по четверти ржи 
и четверти овса8. 

В 1678 г. в Казанском уезде «денежного ясаку крестьяня 
платят с целого ясака по 20-ти алтын, да хлеба по чети ржи, 
овса по тому ж, да по полосьмине ржи за ячмень»9. 

1 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 305. И. Д . К у з н е ц о в . Копии 
документов из ЦГАДА, т. IV, л. 43. 

2 Научный архив Краеведческого музея ЧАССР, папка № 24, 
инв. № 747-а. 

3 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 305, т. IX, л.133. 
4 Там же, т. VII, л. 10. 
5 «Документы и материалы по истории Мордовской АССР», т. 1, 

ч. II. Саранск, 1951, стр. 156. 
6 Н. Р. Р о м а н о в . Выпись из переписной книги Чебоксарского 

уезда 1649—1650 годов. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 
1956, стр. 226—235. 

7 А. Н. 3 е р ц а л о в. Материалы для истории Синбирска и его 
уезда (Приходно-расходная книга Синбирской приказной избыЬ 
1665—1667 гг. Симбирск, 1896. 

8 «Материалы исторические и юридические района бывшего При 
каза Казанского дворца», т. IV. Симбирск, 1904, стр. 65. 

9 ЦГАДА, ф. 1209. Отказные книги по Казани, д. 6483/3, л. 530. 
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В том ж е году чувашские и марийские крестьяне Галицкой 
дороги Казанского уезда при переписи заявили, что платили 
они «до переписки казанца Михаила Баракова ясачных денег 
с целова ясака по 16 алтын 51/2 денег да хлеба по чети ржи, 
по чети овса, по поло-сьмине ячменю в приемную меру». М. Ба -
раков при переписи наложил на них вместо «выморочных 
и беглых ясачных людей вновь» от 2'/г до 8V2 деньги на ясак1. 

В 1680 г. в Симбирском уезде ясачные чуваши платили 
с целого ясака по 10 алтын, по четверти ржи и четверти овса2. 

В 1683 г. с чувашских крестьян Ядринского уезда взимали 
с ясака по 10 алтын денежного ясака, по четверти ржи 
и столько же овса «в приемную меру» хлебного ясака3 . 

В 1685—1687 гг. в Симбирском уезде с ясачных людей со-
бирали с целого ясака денег по 10 алтын, хлеба по- 1 четверти 
ржи, по 1 четверти овса4. 

В 1700 г. в Свияжском уезде ясачные люди с целого ясака 
вносили в казну 10 алтын денег, по четверти ржи и четверти 
овса5. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что в Свияж-
ском, Курмышском, Кокшайском, Чебоксарском, Ядринском 
и Симбирском уездах размер годового оклада денежного 
н хлебного ясака в течение всего XVII ст. был одинаковым 
и устойчивым — по 10 алтын (т. е. 30 коп.) денег, по четверти 
ржи и столько ж е овса с целого ясака. Лишь в Казанском 
уезде с единицы обложения собирались денежные и хлебные 
ясачные сборы в несколько повышенном размере. 

По документам известно-, что хлебный я-сак иногда перево-
дился на денежное выражение6 . 

В XVII в. ясачные люди Казанского края, кроме основной 
феодальной повинности — денежного и хлебного ясака, обла-
гались многими другими податями и несли различные повин-
ности. При распределении этих податей и повинностей между 
крестьянами в качестве единицы обложения -служил также 
ясак или я-сачный двор. 

В XVII ст. ясачные люди вносили в казну полоняничные 
и ямские деньги. Во второй половине века с одного ясака 
собирали ямских денег 5 коп. и полоняничных 4 коп. в год7. 
В течение всего столетия ясачные крестьяне Казанского края 
привлекались к выполнению ряда повинностей, в числе кото-

1 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 855. В. А. Н е с т е р о в . Выписки 
из документов ЦГАДА, лл. 55—56. 

2 ЦГАДА, ф. 1209. Отказные книги по Казани, д. 6, л. 105. 
3 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 305, т. I, лл. 127 и 135. 
4 Там же, ед. хр. 305, т. IX, л. 133. 
5 Научный архиз Краеведческого музея 'Чувашской АССР, папка 

№ 24, пав. Л° 249. 
6 ПСЗ, т. III, № 1579. 
7 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 305, т. I, л. 135; ПСЗ, т III 

№ 1579. 
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рых главнейшими были: «городовое и засечное дело»—обя-
занность строить города, крепости и сооружать укрепленные 
линии, подводная повинность, обязанность заготовлять лес 
«для низового отпуску»—«на Астраханское и иных понизовых 
городов на городовое строение», обслуживание перевозов и др. 
Нередко взамен этих повинностей собирали деньги. Эти сборы 
назывались недельными («на недельной откуп», т. е. взамен 
повинности по сооружению городов и укрепленных линий), 
ездовыми (вместо подводной повинности), лесными (или бре-
венными), перевозными деньгами. В 1683 г. с одного ясака 
собиралось ясачных, недельных, ездовых, перевозных и поло-
няничных денег по 60 коп.1. Зная, что годовой оклад ясачных 

денег—30 коп., полоняничных—4 коп., можно установить, что 
недельные, ездовые и перевозные деньги вместе взятые состав-
ляли 26 коп. с одного ясака. Лесные (бревенные) деньги соби-
рали для того, чтобы «в Казани изготовить к весне для отпуску 
в понизовые городы лесу многое число»2. По документам 
известно, что в 1678 г. с целого ясака взималось лесных денег 
по 6 алтын 2 деньги (19 коп.)3 , в 1697 г.— по 22 коп4. 
В 1697 г. в Казанском крае с одного ясака собиралось ясач-
ных, недельных, ездовых, лесных, перевозных, ямских и поло-
няничных денег около 1 руб.5. 

Иногда назначались экстренные сборы, которые собира-
лись также по ясакам. Так, по указу царя от 25 июня 1688 г. 
в связи с подготовкой к Крымскому походу велено было «со-
бирать в подводы лошедей в розряд иод хлебные запасы 
в Ыноземской приказ, под пушки и под полковые припасы, 
и под церковную утварь с татарских и с черемиских и со вся-
ких ясачных людей... з десяти дворов по лошеди с телегами 
и с хомуты, и с узды, и с вожжи, и с рогожи, и с ужищи, как 
и в том походе быть, а вместо тех лошедей и телег со всеми 
припасы взять с тех людей деньгами по 26 алтын по 4 деньги 
з двора и збирать те деньги сентября с 1-го числа 195-го 
году»6. 

Еще до установления рекрутской повинности при Петре I, 
чувашские, татарские, марийские, мордовские и удмуртские 
крестьяне в XVI—XVII вв. привлекались к военной службе 
в русской армии. По разрядным книгам Известно, что в тече-
ние всего XVII в. чуваши, марийцы, татары, мордва и удмурты 
Казанского края поставляли во время войн по одному воину 
с трех ясачных дворов7. 

1 Научный архив ЧНИИ, ед. х>р. 305, т. I, л. 127. 
2 Там же, л. 163. 
3 Там же л. 78. 
4 ПСЗ, т.' III, № 1579. 
5 Там же 
6 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 305, т. 1, л. 168. 
7 «Книги разрядные, по официальным оных спискам», т. 1. СПб 

1853; т. II. СПб., 1855. 
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С рубежа XVII—XVIII вв. податной гнет ясачных людей 
Казанского края стал возрастать. Огромные государственные 
расходы ложились на плечи крестьян нерусских народностей 
России в такой же мере, как на русское крестьянство. В на-
чале XVIII ст. резко увеличились окладные ясачные денеж-
ные и натуральные сборы, появилось множество сверхтабель-
ных новоположенных сборов. В 1704—1707 гг. в Казанском 
крае была проведена ясачная перепись и переобложение яса-
ка. Ясачные чуваши Ядринекого уезда в 1723 г. показывали, 
что они платят «по окладу перепищика Ивана Морскова 
с прошлого 704-го году по семи рублев по одному алтыну по 
четыре деньги с ясака... да провианту ржи по осмине, муки 
по две четверти, овса по чети с ясака ж»1. В Цивильском уезде 
с ясачных чуваш «с прошлого 707-го году по расположению... 
Опраксина збирают в год с ясака по шти рублев по дватцети 
по Пяти алтын, хлеба муки ржаной по две четверти, ржи по 
осмине, овса по четверти». В таком объеме подати собирались 
до 1723 г. включительно2. По данным 1714 г., в Казанской 
губернии с одного ясака взималось 6 руб. 16 алтын 5 денег, 
в Нижегородской губернии—7 руб. 21 алтын3 (оклад хлебного 
ясака повсеместно был одинаков). Источники позволяют опре-
делить состав денежных сборов. В 1711 г. в уездах Казанской 
губернии с каждого ясака собиралось по 6 руб. 17 алтын 
5 денег, в том числе по 4 руб. 7 алтын 3 деньги окладных 
(табельных) ясачных денег, остальные —сверхтабельные 
повсегодные и запросные: за рижский и азовский провиант 
и на наем подвод под рекруты по 8 алтын 2 деньги, вместо 
петербургских работников по 25 алтын, кормовые наряженым 
в Петербург работникам по 7 алтын 1 деньге, за беглых пе-
тербургских работников по 9 алтын 5 денег, вместо рекрут по 
16 алтын 4 деньги, за овес в низовой отпуск и новоположен-
ный стрелецкий хлеб по 10 алтын — итого по 2 руб. 10 ал-
тын 2 деньги4. В 1714 г. в Курмышском уезде Нижегород-
ской губернии с каждого ясака собиралось по 7 руб. 7 алтын 
2'/4 деньги, в том числе 4 руб. 3 алтына 3% деньги составляли 

ясачные окладные деньги, 2 руб. 2 деньги—повсегодные ново-
положенные деньги (на добывание и обжигание извести, за 
кирпич, на покупку припасов к городовым делам, вместо пе-
тербургских работников и вместо рекрут), 1 руб. 3 алтына 
2 деньги—запросные неповсегодные деньги (на мясоедные 
дни драгунским и солдатским полкам, за петербургский про-
виант и за фураж) 5 . 

1 ЦГАДА, ф. 350, on. I, д. 4759, лл. 257, 271 и др. 
2 Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 305, т. XVIII, лл. I, 21, 33, 49 и др. 
3 «Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем сена-

те в царствование Петра Великого», т. V, кн. I. СПб., 1892, стр. 259. 
4 Там же, т. III, кн. 2, СПб., 1888, стр. 962—966. 
в ЦГАДА. ф. 887, on. I, д. 1, лл. 1—5. 
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Итак, с 1704 по 1723 г. ясачные крестьяне Среднего По-
волжья платили с ясака около 7 руб. деньгами, по 2 четверти 
ржаной муки, по осьмине ржи и по четверти овса. По сравне-
нию с второй половиной XVII ст. денежная часть оклада 
ясака в номинальном выражении увеличилась в 7—8 раз, 
а с учетом обесценения денег в первой четверти XVIII в.— 
примерно в 4 раза , продуктовая часть ясака возросла почти 
в 2 раза . 

Помимо «узаконенных» поборов, «прибыльщики» петров-
ского времени самовольно изобретали новые подати. Так, ка -
занский губернатор Апраксин, желая выслужиться перед ца-
рем, в 1710 г. самовольно наложил новые поборы на ясачных 
людей. Он стал собирать дополнительные подати под пред-
логом уравнения тягла одних ясачных крестьян перед други-
ми, в обязательном порядке заставлял крестьян покупать по-
2 фунта табаку на ясак и принуждал их откупиться от конских 
пошлин. Таким образом за три года, с 1710 по 1712 г., он 
собрал с ясачных людей более 100 тысяч руб.1. 

В первой четверти X V I I I ст. в несколько раз увеличилась 
тяжесть различных повинностей (трудовая, подводная, до-
рож но-мостов а я, постойная, рекрутская и др.) . 

Таким образом, мы выяснили объем ясачных платежей. 
Чтобы получить представление о том, какова была земельная 
обеспеченность и тягловая ясачная нагрузка крестьянских дво-
ров, небезынтересно выяснить: сколько дворов и людей состав-
ляло один ясак. Приведем несколько данных. И з фрагмента 
переписной книги Чебоксарского уезда 1649—1650 гг. извест-
но, что в д. Тинеарине с околотками 12 дворов платили целый 
ясак, 16 дворов — ясак без чети, 145 дворов — пол-ясака. 
Всего в деревне было 173 двора, которые облагались 96,5 яса-
ками, т. е. один ясак составлялся в среднем из 1,8 двора2 . 
В 1683 г. в Ядринском уезде 59 дворов несли по целому ясаку, 
2161 двор — по '/г ясака, 138 дворов — по 'Д ясака, 62 двора 
числились бобыльекими, но платили по lU ясака. Всего в уезде 
насчитывалось 2420 дворов, которые облагались 1189,5 ясака-
ми, т. е. один ясак несли в среднем 2 двора3 . В 1716—1717 гг. 
в 10 чувашских волостях Свияжского' уезда в среднем на один 
ясак падало 2,55 двора, в которых насчитывалось 11,2 человек 
обоего пола, в Чебоксарском уезде—2,26 двора (10,2 человек 
обоего пола) , в Цивильском уезде—2,25 двора (9 человек 
обоего пола) ,_в Ядринском уезде—2,73 двора (15,9 человек 
обоего пола)4 . По данным переписи 1716—1717 гг. известно, 

1 П. Н. М и л ю к о в . Государственное хозяйство России в первой 
четверти XVIII столетия и реформы Петра Великого. СПб., 1905, стр.328. 

2 Н. Р. Р о м а н о в . Выпись из переписной книги Чебоксарского 
уезда 1649—1650 годов. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV, стр. 226—235. 

3 Научный архив Ч Н И И , ед. хр. 305, т. I, л. 135. 
4 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, д. 3064, л. 1054 об.; д. 4751, л. 988 об.; 

д. 4729, лл. 5—13 и 46 об.; д. 4916, л. 9 об. 
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что, к примеру, в Айбечевекой волости Свияжского уезда 
целый ясак платили 1,2%, 8А ясака—8,8%, '/г ясака—49,4%, 
У4 ясака—36%, У8 ясака—2,3% дворов. 2,3% дворов были 
безъясачными. Весьма интересно при этом заметить, что коли-
чество людей обоего пола в фактических дворах прямо про-
порционально величине ясачной нагрузки. Так, дворы состоя-
ли: на 3Д ясака из 6,5 чел., 7г ясака — 4,5 чел., lU ясака—-
3,7 чел., Vs ясака — 2,2 чел. обоего пола. На безъясачный двор 
падало 1,7 чел. обоего пола1. 

Д л я получения представления об общем объеме ясачных 
сборов с населения Казанского края мы постараемся выяс-
нить количество ясаков. Ниже приводятся данные о числе 
ясаков в уездах, занимавших территорию бывшего Казан-
ского ханства2: 

№№ 
п/п. У е з д ы 

Количество ясаков №№ 
п/п. У е з д ы 

1625 г. 1637 г. 1681 г. 17К) г. 

1 Казанский 6219 9949 15950 16472 

о Ксзьмодемьянский . . 1742 1902 2122 2279 

3 Кокшайский 320 333 218 260 

4 Курмышский 953 1036 1/а 1302 1345 

5 2676 3955 5025 4997 

6 Уржумский 1553 1235 1070 846 

7 Царевококшайский . . 761 917 i/з 1040 2031 

8 Царевосанчурский . . 795 956 691 629 

9 1957 2032 1743 1785 

10 Чебоксарский 1735 1993 2390 2619 

11 Ядринский 913 1025 i/2 1258 920 

12 929 1304 731 629 

И т о г о . . . . 20556 26638 »/2 33540 34812 

Зная количество ясаков, можно определить, что во второй 
половине XVII ст. ясачное население перечисленных в таблице 
уездов ежегодно вносило в казну ясачных, ямских, полонянич-

1 ЦГАДА, ф. 350, ои. 1, д. 3064, лл. 131—168. 
2 Таблица составлена по данным «Книг разрядных по официальным 

оных спискам», т. I, СПб., 1853, стр. 1143—1148; «Известия Общества 
археологии, истории и этнографии при Казанском университете», т. 
XXVIII вып. 4 - 5 . Казань, 1912, стр. 461—466; ПСЗ, т. I l l , № 1579. 
т. V, № 3380; ЦГЛДА, ф. 350, on. 1, д. 4729, л. 463. 
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ных, лесных, ездовых и т. п. денег н о 33 тысяч руб., 33540 
четвертей ржи и столько ж е овса. В первой четверти XVIII в. 
ясачные сборы с этой же территории составляли свыше 243 
тысяч рублей деньгами, около 70 тысяч четвертей ржаной 
муки, 17,4 тысячи четвертей ржи и 34,8 тысячи четвертей овса. 

Во второй половине XVII и первой четверти XVIII в. 
и в таких уездах, как Симбирский, Пензенский и другие, про-
живало ясачное население, переселившееся в эти уезды в про-
цессе колонизационного движения. Так, в Симбирском уезде 
в 1710 г. насчитывалось 2.486 ясаков (или 6.863 двора) , 
в Пензенском—2.196 ясаков (или 5.604 двора)1 . Во всей Ка-
занской губернии в 1710 г. было 46.145 ясаков (91.039 фак-
тических дворов)2 . Интересно, кстати, заметить, что к началу 
XVIII в. в числе ясачного населения были не только татары, 
чуваши, марийцы, удмурты и мордва, но значительную часть 
их составляли русские. В 1714 г. в Казанской губернии из 
46841 ясака 5.164 ясака (или 11.312 дворов) падало на долю 
русского населения3. Это явилось следствием того, что осе-
давшие среди нерусского населения Среднего Поволжья бег-
лые русские крестьяне не все попадали в руки помещиков-
и монастырей; часть из них причислялась в разряд ясачных 
крестьян. Особенно много было русских ясачных крестьян 
в Симбирском, Казанском, Пензенском и Свияжском уездах. 
Имелись они в Чебоксарском и других уездах. От денежных 
и натуральных сборов со всего ясачного населения Казанской 
губернии казна ежегодно получала более 320 тысяч руб. день-
гами, свыше 92 тысяч четвертей ржаной муки, 23 с лишним 
тысячи четвертей ржи и более 46 тысяч четвертей овса. 

Тяглые ясачные земли, являясь собственностью феодаль-
ного государства, находились в наследственном владении 
крестьянских общин. Однако на территории, занимаемой ясач-
ным населением, часть пашен и сенокосов, находившаяся 
в непосредственном ведении органов управления феодального 
государства, отдавалась крестьянам на оброк или сдавалась 
в наем (на оброк земля отдавалась временно, но без указания 
срока; при сдаче в наем определялся конкретный срок исполь-
зования земли наемщиком). Если не было охотников брать 
на ясак запустевшие ясачные участки, то последние временно 
отдавались на оброк. Всеми незаселенными землями,, 
в частности «диким полем», также распоряжались правитель-
ственные органы. 

Во второй половине XVI и первой половине XVII в., когда 
в Среднем Поволжье имелось немало пустующих земель, от-
дача земель на оброк была распространена довольно широко. 

1 ПСЗ„ т. V, № 3380. 
2 «Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем 

сенате в царствование Петра Великого», т. V, кн. 1. СПб., 1892, стр. 186. 
3 Там же. 
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поставок государству сдавали в фонд обороны сотни пудов 
хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. Колхозники 
и колхозницы, трактористы и трактористки любовно изготов-
ляли для воинов Советской Армии подарки и отправляли их на 
фронт. 

Создание в годы войны фонда обороны и фонда Советской 
Армии является одним из замечательных проявлений совет-
ского патриотизма. Колхозники и колхозницы сдавали в фонд 
обороны и в фонд Советской Армии драгоценности, накоплен-
ные ими за свою жизнь. Колхозницы колхоза «Первое Мая» 
Сундырского района в первые же дни войны решили сдать 
в фонд обороны свои серебряные украшения. Колхозница Фро-
лова сдала старинных серебряных монет на 15 руб., Ястре-
бова — на 14 руб., Орлова, Кажинова и Кошкина — по 16 руб. 
каждая . 

В августе 1941 г. колхоз «Н. Ищеряково». Яльчикского 
района внес в фонд обороны 3 ц мяса, 15 л молока; колхозы 
того же района: «Вперед» — 500 л молока, 10 кг шерсти, две-
лошади; «Хунав» — 30 ц зерна и одного быка. Члены сельско-
хозяйственной артели «Комсомолец» Первомайского района 
отчислили в фонд обороны 500 трудодней. Семья колхозника 
Тарова отчислила 21 трудодень, колхозники А. Л а р е в — - 1 5 
трудодней, И. Никитин— 10 трудодней. Колхоз «Осоавиахим» 
Яльчикского района сдал в фонд обороны 3 ц мяса, 50 ц хле-
ба, одного быка, 5 овец и одну свинью. Члены колхоза до кон-
ца войны ежемесячно отчисляли в фонд обороны по одному 
трудодню. Колхозники Кувакинского района за август и сен-
тябрь 1941 г. отчислили в фонд обороны страны 450 трудодней, 
что в переводе на зерно составило около 12 тонн. Кроме того, 
колхозники сдали около 11 тонн зерна, 5,5 тонн мяса, 14500 л 
молока, 150 кг меда, свыше 2 тысяч яиц, 220 кг шерсти. 

В сентябре 1941 года по инициативе трудящихся по всей 
стране начался сбор теплых вещей для воинов Советской 
Армии. Колхозники сельхозартели «Красный богатырь» сразу 
же после собрания, обсудившего вопрос об организации сбора 
теплых вещей для Советской Армии, внесли шерсти на 15 пар 
валенок, 20 пар варежек, овчин на 2 полушубка. По Чебоксар-
скому району за неделю поступило 2115 овчин, 50 пар валенок, 
145 шерстяных варежек, 190 пар теплых носков, 1127 портянок, 
99 шапок, 49 свитеров, 402 полотенца, 87 штук нательного 
белья. 

За 1941 г., после начала войны, колхозники Чувашии сдали 
в фонд обороны 28300 пудов зерна, 3850 пудов мяса, 75900 л 
молока, более 15 тысяч штук яиц, 2200 кг шерсти. 

В 1942 г. колхозы республики, как и колхозы страны, поже-
лали создать хлебный фонд Советской Армии для удовлетво-
рения возросших потребностей в хлебе. Эта инициатива колхо-
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Так, в 1603 г. крестьянам-чувашам д. Бишева Андреевской 
волости Свияжекого уезда Балтаю Бишеву, Енибячку Бисуби-
ну, Салыганку Бигишеву «с товарыщи» по государевой гра-
моте были отведены в «диком поле» по реке Малой Буле сено-
косы на 300 копен, за которые они должны были платить 
в казну 31 алтын 3 деньги оброка. В 1636 г. сын Балтая Бише-
ва Ивашка Балтаев добился разрешения завести 'на этом 
участке пашню. Размер оброка был оставлен прежний1. 

В 1625 г. чебоксарский воевода Н. П. Лихарев выдал сот-
нику и рядовым чувашам Шерданекой волости Чебоксарского 
уезда владенную выпись на использование пашен и сенокосов 
на Исеевом поле по речке Малой Аутле из оброка. Крестьяне 
долгое время обрабатывали эти земли «наездом»2. 

Правительство было заинтересовано в превращении оброч-
ных земель в ясачные, в заселении дикого поля. В грамоте, 
выданной свияжоким воеводой А. И. Болтиным в 1641 г. кре-
стьянам-чувашам дд. Большой и Малой Тоябы, указывалось, 
что отведено «им во владение» земли на 2,5 ясака, «а за 
остальные пашни, сенные покосы... и за всякие угодья платить 
им оброк, покаместь у них на тое лишнюю оброчную землю 
наберутся безъясачные люди от отцов дети, и от братий 
братья, и от дядей племянники в прибылые ясаки»3. В ряде 
случаев крестьяне, получив предварительно земли на оброк, 
затем закрепляли их за собой на ясаке. Так, в 1618 г. трем 
крестьянам-чувашам д. Ямашева Кувшинской волости Чебок-
сарского уезда дана пашня в диком поле на р. Кундурле 
площадью 105 четвертей из оброка 1 руб. на год. Д о 1641 г. 
крестьяне платили оброк, «да во 149(1641)-м году сверх 
(прежних обршных денег рубля на тое землю написались 
в ясак в полудворники безъясачная черемиса Тоймурза Тои-
шев, Шаксей Шалеев, Тювяняк Янымов.:.»4 В 1619 г. ясачному 
татарину д. Ачасырь У. Уразбахтину дана была пустующая 
полянка по реке Туме, ранее принадлежавшая д. Верхним 
Черемшанам, из оброка по полтине на год. Н о тут крестьяне-
татары д. Верхних Черемшан решили взять эту полянку себе, 
согласившись платить за нее 1,5 ясака. Но У. Уразбахтин дал 
за эту полянку «наддачу» 2 ясака. После этого черемшанские 
крестьяне, обязавшись платить за полянку по 5,5 ясака, закре-
пили ее за собой5. В 1641 г. крестьяне-чуваши д. Рунга Ци-
вильского уезда Чурачко Шахмурзин и его четыре односель-
чанина подали цивильскому воеводе В. Б. Лихачеву челобит-

1 ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д. 1, лл. 99—100. 
1 Там же, ф. 441, оп.1, д. 46-в, лл. 104—105. 
3 С. М е л ь н и к о в . Статистика края. Село Покровское Большая 

Тояба тож в 'Гетюшском уезде. «Казанские губернские ведомости», 
1856, № 38. 

« Научный архив ЧНИИ, ед. хр. 305, т. VII , лл. 9—11, 43—44. 
5 Там же, ед. хр. 305, т. IX, л. 120. 
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ную, в которой писали, что чувашу д. Салтыганова Янговату 
Чюрову даны были пашня и сенокосы по р. Карле из оброка 
по 10 алтын на год. Ввиду смерти Я. Чюрова челобитчики 
просили дать им его землю на ясак и оброк. Воевода отвел им 
ее с условием несения 2,5 ясака и прежнего оброка. Крестьяне, 
переселившись на эту землю, основали вторую деревню под 
названием Рунга1 . 

Отдача земель на оброк практиковалась также во второй 
половине XVII и начале XVIII вв., когда фонд оброчных па-
шен и сенокосов составлялся главным образом из пустующих 
ясачных земель. 

В . Среднем Поволжье имелись и другие оброчные статьи, 
которые отличались от оброчных пашен и сенокосов тем, что 
постоянно и безусловно находились в ведении органов фео-
дального государства, составляя серьезный источник доходов 
казны. К таким оброчным статьям относились бортные ухо-
жаи, рыбные ловли, бобровые гоны, охотничьи места в лесах 
(источники куничного оброка) и мельничные места. В XVI— 
XVII вв. в доходах казны удельный вес от этих поступлений 
был значителен. Так, согласно переписной книге Чебоксарско-
го уезда 1649—1650 гг., в трех деревнях под названием Тин-
сарино чувашские крестьяне платили денежного ясака по 
28 руб. 31 алтын 4 деньги, хлебного ясака по 96 7г четверти 
ржи и столько ж е овса, медвенного оброка с бортных ухожаев 
по 51 руб. 28 алтын 5 7з деньги, оброка с мельничных мест 
по 7 руб. 5 алтын 1 деньги, оброка с рыбных ловель по 17 ал-
тын 3 деньги в год2. К концу XVII и началу XVIII в. удельный 
вес оброчных сборов в сумме податей ясачного населения 
Среднего Поволжья вследствие уменьшения значения бортни-
чества и охоты значительно падает3 . 

Д л я полноты картины о податях следует сказать, что 
в XVII и первой четверти XVIII вв. ясачные крестьяне Средне-
го Поволжья, кроме указанных выше ясачных и оброчных 
платежей, обязаны были платить в казну сборы «с иновер-
ческих свадеб», конские, нотариальные, таможенные и т. п. 
пошлины. 

Ясачные и оброчные платежи собирались по ясачным, 
хлебным и оброчным книгам. Со времени присоединения Ка-
занского ханства до 1672 г. для сбора ясака и других податей 
в ясачные селения посылались воеводами из городов сборщи-
к и — дворяне, дети боярские и другие служилые люди4. По 

1 «Материалы исторические и юридические района бывшего приказа 
Казанского дворца», т. IV, стр. 55—56. 

2 Н. Р. Р о м а н о в . Указ. раб. 
3 См. ПСЗ, т. III, № 1579. 
4 П С Р Л т. XIII , стр. 265; «Дополнения к актам историческим», 

г. И, стр. 226—227; ЦГАДА, ф. 16, on. 1, д. 709, л. 12 об. Документы 
относятся к 1555—1649 гг. 
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многочисленным документам известно, что воеводы и сборщи-
ки ясака из служилых людей творили невообразимые безза-
кония и вымогательства при взыскании податей. Говоря 
о произволе воевод и других служилых людей среди ясачных 
людей, казанский историк Н. А. Фир'сов писал: «Явление это 
сделалось до того крепким во всем Московском государстве 
и преимущественно' в инородческих землях, что правительство 
каждому новому воеводе наказывало от имени царя торже-
ственно перед инородческим населением области, куда он 
отправлялся на воеводство-, признаться, что при прежних пра-
вителях действительно им приходилось терпеть от служилых 
людей всякого рода обиды и насилия, и обещать, что -впредь 
этого не будет»1. Действительно, такие указания содержатся-
во -всех дошедших до нас наказах Приказа Казанского двор-
ца воеводам Среднего Поволжья, относящихся к XVII в.2. Но 
подобные предупреждения оставались лишь на бумаге. Чудо-
вищный произвол администрации -был превращен в систему. 
В результате лихоимства приказных служителей и сборщиков 
тяжесть ясачных и других платежей нередко увеличивалась 
no- сравнению с законными нормами до -двух и более раз. 

Активное массовое участие ясачного населения Среднего 
Поволжья в крестьянской войне под предводительством 
С. Т. Разина вынудило царское правительство отменить 
в 1672 г. порядок сбора податей путем посылки в ясачные 
селения сборщиков из служилых людей. В наказе Приказа 
Казанского дворца, данном казанским воеводам в 1677 г., 
предлагалось «в Казанской уезд для всяких ясашных зборов 
зборщиков дворян и детей боярских и ино-земцев и никово 
служилых людей ис Казани не посылать, для того что 
в прошлых годех те збо-рщики ясашные деньги и посопной 
хлеб для -сзоих корыстей много запустили в доимку и ясаш-
ным людем чинили налоги и убытки. А для тех зборов велеть 
в Казанском уезде выбирать ясашных людей со всех дорог 
по пяти, по шти человек з дороги самых добрых мужчин и по-
житочных людей, кому в таких зборех мочно было верить»3. 
Однако и после 1672 г. воеводы не всегда соблюдали этот 
порядок4. Бесчинства и вымогательства со стороны приказных 
людей не прекращались. 

От непосильной тяжести ясака, оброчных и других сборов, 

1 Н. А. Ф и р с о в. Положение инородцев Северо-восточной России 
в Московском государстве. Казань, 1866, стр. 230. 

2 См., напр., «Акты, относящиеся до юридического быта древней 
России», т. II. СПб., 1864, стр. 528; «Наказ государя, царя Михаила 
Федоровича, данный на управление г. Кокшайском с уездом, чуваш-
скими и черемисскими волостями». Иваново-Вознесенск, 1913, стр. 14; 
З а р и н е к и й . Очерки древней Казани. Казань, 1877, стр. 21; ЦГАДА, 
ф. 16, on. 1, д. 709, лл. 4, 10 об., 13 об.-14 и др. 

3 ЦГАДА, ф. 16, on. 1, д. 709, л. 42 об,—43. 
4 ПСЗ, т. I l l No 1579. 
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повинностей ясачные люди разорялись, их хозяйства мельчали. 
Ясачные люди вели непрерывную борьбу против фискального 
гнета и произвола администрации, прибегая к подаче 
коллективных челобитных, утайке ясачных земель и дворов, 
бегству, отказу платить-ясак, волнениям и вооруженным вы-
ступлениям. Чувашские, татарские, марийские, мордовские 
ясачные крестьяне активно, почти поголовно участвовали 
в крестьянских войнах начала XVII в. и под предводитель-
ством С. Т. Разина (1669—1671 гг.). 

Д л я выяснения социальной принадлежности ясачного 
населения рассмотрим вопрос об отношении феодального го-
сударства и самих ясачных людей к земле. 

Правительство выступало против перехода ясачных земель 
в руки частных феодальных собственников. Соборное уложе-
ние 1649 г. запрещало боярам и дворянам покупать ясачные 
земли1. В 1685 г. специальный указ царя предлагал писцам 
«отмежевать к ясашным землям в ясак» земли, захваченные 
помещиками у мордовских, чувашских, марийских и удмурт-
ских крестьян без жалованных грамот2. Правда, эти запреты 
часто не соблюдались. Эти ж е законы не позволяли ясачным 
крестьянам Среднего Поволжья покупать и продавать земли, 
сдавать их в аренду на большой срок. Особыми грамотами, 
а т а к ж е писцовыми и межевыми переписями XVI—XVII вв. 
земли были закреплены за общинами ясачных крестьян. Чу-
вашские, татарские, марийские, мордовские, удмуртские и рус-
ские ясачные крестьяне были прикреплены к земле. В царских 
указах подчеркивалось, что писцовые переписи ясачных земель 
следует проводить согласно старым дачам; земли, утаенные 
общинами, отбирать на государя и отдавать другим ясачным 
общинам; участки, вновь освоенные крестьянами, класть на 
ясаки, а запустевшие ясачные земли отдавать ясачным ж е 
людям на оброк3. Таким образом, сельские общины ясачных 
крестьян были держателями, наследственными владельцами 
государственной земли. 

Чувашским, татарским, марийским, удмуртским и мордов-
ским крестьянам Казанского края в XVII в. запрещалось 
оставлять ясачные земли и переезжать в другие районы. 
Бегство ясачных людей строго пресекалось органами управ-
ления. М ы еще не можем сказать, с какого времени был вве-
ден такой запрет. Вполне возможно', что установление его 
относится ко времени запрещения права перехода владель-
ческих крестьян от одного феодала к другому — к концу 
XVI в. В грамоте Приказа Казанского дворца цивильскому 
воеводе И. Матюшкину от 19 января 1627 г. указывается, 

1 ПСЗ, т. I, № 1. 
3 ПСЗ, т. И, № 1111. 
з ПСЗ, т. II, № 1111. 



что извлекаемая в уезде прибыль в пользу даря должна быть 
«прочна» с тем, «чтоб от тое прибыли ясачные люди не разбе-
жались», и предлагается поступать так, чтоб «черемисы не 
ожесточити и не розогнати»1. В наказе Приказа Казанского 
дворца, данном кокшайскому воеводе на управление городом 
и уездом, чувашскими и марийскими волостями, между 1634 
и 1645 гг., по всей вероятности в конце 30-х гг., говорится: 
«...А которые будет новоприбылые оброчные люди в Кокшай-
ском уезде по сыску объявитца из ыных понизовых городов, 
а не Кокшайского уезду, и тех беглых людей сыскивая высы-
лать жити из Кокшайского уезду в те городы, хто откуды 
пришол на старые их ясаки с крепкими приставы на их подво-
дах, а к воеводам и к приказным людем от себя об них пи-
сать»2. Такой же пункт содержится в наказе казанским воево-
дам, данном из Приказа Казанского дворца в 1649 г.3. Из-
вестны сотни фактов о возвращении царской администрацией 
в XVII в. множества беглых ясачных людей на прежние места 
жительства. 

Поскольку ясачные люди Среднего Поволжья были при-
креплены к земле, являвшейся феодальной собственностью 
государства, и платили за эту землю феодальную ренту 
собственнику — государству, постольку они являлись кре-
постными, ибо «основной признак крепостного права тот, что 
крестьянство... считалось прикрепленным к земле ,—отсюда 
произошло и самое понятие — крепостное право»4. Ясачные 
люди Среднего Поволжья в первой четверти XVIII в. были 
включены в разряд государственных крестьян. К- Маркс, 
конспектируя книгу Гакстгаузена «Сельское устройство Рос-
сии», указывал: «По своей наивности Гакстгаузен, руковод-
ствуясь Сводом, не относит к ним (т. е. к крепостным.— В. Д.) 
государственных крестьян; фактически они — те же крепост-
ные»5. Следовательно, ясачные люди Среднего Поволжья были 
не только феодально зависимыми, но и крепостными в узком 
смысле этого слова. 

Факты показывают, что ясачное обложение в Среднем 
Поволжье очень близко стояло к системе обложения черно-
сошных руоских крестьян. Ясак как единица обложения 
в целом аналогичен с вытью. 

Ясачные люди Среднего Поволжья, как и все владель-
ческие и черносошные крестьяне России, в XVII в. платили 
такие государственные налоги, как полояяничные, ямские 

1 «Дополнения к актам историческим», т. II, стр. 227. 
2 «Наказ государя, царя Михаила Федоровича, данный ка управ-

ление г. Кокшайском с уездом, чувашскими и черемисскими волостями», 
стр. 11—12. 

3 ЦГАДА, ф. 16, on. 1, д. 709, л. 13. 
••В. И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 443. 
5 «Архив Маркса и Энгельса», т. XII. Госполитиздат, 1952, стр. 91. 
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я т. п. сборы, несли повинности..Владельческие крестьяне пла-
тили государству небольшую дань, которая во второй полови-
не XVII в. вовсе исчезает. Собственно ясак, выплачиваемый 
народами Среднего Поволжья деньгами и хлебом с площади 
земли, в основном являлся феодальной рентой и имел лишь 
некоторые элементы государственного налога, сопоставляемые 
с древней данью. Во второй половине XVII и в первой четвер-
ти XVIII в. ясак полностью можно считать феодальной рентой. 
Ясачные платежи в Среднем Поволжье в два с лишним раза 
превышали размер государственного налога, собираемого 
с владельческих крестьян Русского государства. Мы склонны 
назвать ясачные платежи в Среднем Поволжье рентой-
налогом. 

Петровские указы 1719 -1724 гг. о подушном обложении 
впервые ввели в 'оборот термин «государственные крестьяне» 
и наглядно показали их феодальную зависимость от государ-
ства. Если с введением подушного обложения все разряды 
крестьян обязаны были платить подушную подать как госу-
дарственный налог, то государственные крестьяне дополни-
тельно облагались оброком, равнозначным феодальной ренте, 
которую вносили владельческие крестьяне. В плакате 26 июня 
1724 г. о сборе подушных денет говорилось: «С государствен-
ных крестьян, то есть с однодворцев, с татар, с ясашных 
н Сибирской губернии пашеных, прежних служб копейщиков, 
рейтар, драгун, солдат, казаков, пушкарей, затинщиков и рас-
еылыциков и всякого звания людей, которые в поголовную 
перепись написаны и в раскладку на полки положены, не 
обходя никого', по 74 копейки с души, кроме астраханских 
и уфимских татар и башкирцев и сибирских ясашных иновер-
цев, которых переписывать и на полки раскладывать не веле-
но. Д а с них ж е сверх того вместо тех доходов, что платят 
дворцовые во Дворец, синодского ведения в Синод, помещико-
зы помещикам, по 40 копеек с души»1. 

В 1724 г. в Среднем Поволжье ясачное обложение окон-
чательно было заменено подушным обложением. 

Приведенный в сообщении «О ясачном обложении в Сред-
нем Поволжье» и настоящих заметках материал позволяет 
сделать следующие краткие выводы: 

1. Распространенное в исторической литературе утвержде-
ние о том, что нерусские народы Среднего Поволжья (татары, 
чуваши, марийцы, мордва и удмурты) в составе России с се-
редины XVI до начала XVIII в. платили ясак пушниной, как 
и народности и племена Приуралья и Сибири, не соответствует 
действительности. 

2. Ясачное обложение в Среднем Поволжье русским пра-
вительством было воспринято от Казанского ханства, но оно 

1 ПСЗ, т. VII, № 4533. 
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усовершенствовалось, постепенно приближаясь к посошному 
(повытному) обложению русских черносошных, государевых 
и дворцовых крестьян, 

3. На рубеже XVI—XVII вв. ясачное обложение в Казан-
ском крае стало поземельным, выделив от себя оброчные сбо-
ры за бортные ухожаи, бобровые гоны и т. п. С конца XVI в. 
ясак являлся фиксированной денежной и натуральной податью 
за пользование землею (взимался деньгами и хлебом). В то 
же время ясак превратился в единицу обложения, соответ-
ствующую определенной величине земельных угодий и из-
вестному объему взносов в пользу казны. Другие повинности 
ясачных людей, за исключением оброчных сборов и пошлин, 
также взимались с ясака как единицы обложения. 

4. Ясачные люди Среднего Поволжья были прикреплены 
к земле, являвшейся собственностью феодального' государства, 
не пользовались правом свободного перехода в другие районы 
с оставлением ясачной земли, т. е. они были крепостными 
феодального государства. По социальной сущности ясак 
в основном представлял собой феодальную ренту, сочетая 
в себе в то ж е время элементы государственного налога. Ясак 
в Среднем Поволжье можно назвать рентой-налогом. 

5. Ясак был очень обременителен для ясачных людей 
Среднего Поволжья. Ясачные сборы приносили казне огром-
ные доходы. Крестьяне в своей классовой борьбе, применяя 
различные формы (бегство, подача челобитных, открытые 
выступления и др.) , стремились избавиться от ясака или 
добиться сокращения его тяжести. 
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ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗОМ ПУЛСАН 

\. О переходе деепричастря пулсан в союз 

В придаточных предложениях чувашского языка значение 
условия может выражаться и синтетическим и аналитическим 
способами. В этом отношении чувашский язык как будто е е 
отличается от дургах тюркских языков. Но если вникнуть 
в сущность этих способов передачи условного значения, то 
в том и другом способах чувашского языка находим специфи-
ческие особенности. 

Целью настоящей статьи является описание основных осо-
бенностей аналитического способа выражения значения усло-
вия в чувашских придаточных предложениях. 

Сначала в нескольких словах отметим, что в чувашском 
языке при синтетическом способе передачи условного значения 
сказуем'ое придаточного предложения выражается деепри-
частием на -сан (-сен) или -сассан (-сессён). Примеры: 

Эпир дине т а р с а н, ген, халах та пирён майла пуле 
( О с и п о в , Айтар, 38) «Если мы постараемся, то, может быть, 
и народ за нами пойдет». 

Ку мана хай патне дывхариччен асархасан, дурри пулна ёд 
пётет вёт! (Хв. У., Тарас мучи, «£ул.-й», 25) «Если он заметит 
меня раньше, чем я подойду к нему, то ведь половина дела 
пропадет». 

В других же тюркских языках при синтетическом способе 
выражения условия в качестве сказуемого придаточного пред-
ложения выступает глагол условного наклонения. Пример из 
туркменского языка: 

Печь якм а с а к, тамымыз совук боляр «Если мы не будем 
топить печь, в наших комнатах будет холодно». 
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При аналитическом спосоое передачи условного значения 
во многих тюркских языках с причастной или деепричастной 
формой сочетается вспомогательный глагол бул в форме ус-
ловного наклонения; например, в башкирском языке: алган 
булЪам «если я уже взял», аласак булЪам «если я возьму»1. 
Здесь сочетание неличной формы глагола с вспомогательным 
глаголом образует так называемый составной глагол. 

В чувашском языке этот аналитический способ выражения 
условного значения носит иной характер: наряду с употреб-
лением глагола пул в условной форме (ш/л+сан) имеется 
употребление и другой конструкции, состоящей из сочетания 
глагола изъявительного наклонения (личной формы глагола) 
с пулсан. 

Ср. употребление глагола кай «идти, уходить» в оазличных 
формах в сочетании с пулсан: 

I. В неличной форме: 
Кайна пулсан «если (я, ты, он, мы...) ушел (ушли)»; основ-

ной глагол выражен причастием прошедшего времени; 
Каяс пулсан «если (я, ты, он, мы...), предположим, уйду 

(уйдем)»; основной глагол выражен причастием будущего вре-
мени; 

Каймалла пулсан «если нужно идти (мне, тебе, ему, 
нам...)»; основной глагол выражен причастием долженство-
вания. 

II. В личной форме: 
Каять пулсан «если он пойдет»; основной глагол выражен 

настоящим временем изъявительного, наклонения; 
Кайре пулсан «если он ушел»; основной глагол выражен 

прошедшим временем изъявительного наклонения; 
Каятчё пулсан «если он уходил»; основной глагол выражен 

многократным прошедшим временем изъявительного накло-
нения; 

Кайсаччё пулсан «если он ушел тогда»; основной глагол 
выражен предпрошедшим временем изъявительного накло-
нения. 

Помимо глагольных форм в качестве основного компонента 
аналитической конструкции выражения условия могут высту-
пать также имя существительное (как в основном, так и в кос-
венных падежах) , имя прилагательное, а также местоимение. 
Примеры: 

' — А дынна вёлерме пултаратан-и? — Вал дын т ашм а н 
пулсан, вёлеретёп... (Агак., Таван юншан, 157) «—А можешь 
ли ты убить человека? — Если этот человек — враг, то 
смогу». 

1 См Н. К- Д м и т р и е в . Грамматика башкирского языка. М.-Л., 
1948, стр. 169. 



Хер илемё с анё нче дед п у л с ан, вал, дурхи чечек 
евёр, сивё кёр дитсен сарахать (Арт., Хёрлё далтар, 41) «Если 
красота девушки только в чертах лица, то она (красота)-
повянет при наступлении осенних морозов, подобно весеннему 
цветку». 

Пускил л а йа х пуле а с с ан, дук пурнйд та палармастьг 
пускал у с ал пулсассан, пур пурнад та саланать 
(Н. Ашм., Ват. к. е., № 718). «Если сосед хорош, то и бедность 
не приметна, а если сосед дурной, то и достаток идет прахом», 

Енер-видёмкун демонстрантсем хушшинче интеллигенци 
таврашё сахалччё п у л с а н, паян ёнтё вёсем те речё-речё-
пех курйнаддё (Элк., Вутпа ?ул. в., 162) «Если в прежние дни 
среди демонстрантов не было представителей интеллигенции» 
то сегодня они виднеются целыми рядами». 

Паян дежурнай э сё пу л с ан, пулёме мёншён тирпейле-
мерён? (Из разговора) «Если сегодня дежурным являешься 
ты, то ты почему не привел в порядок комнату?» 

При сопоставлении аналитической конструкции в чуваш-
ском языке о подобной конструкцией в других тюркских язы-
ках ясно видны следующие особенности: 

1) Если в других тюркских языках в роли основногб 
компонента выступают только неличные (причастные и деепри-
частные) формы глагола, то в чувашском языке помимо имен-
ных форм употребляются и неличные (причастные), и личные 
формы глагола. 

2) Если в других тюркских языках и аффикс условного 
наклонения и формы лица и времени сочетаются в одной 
и той ж е части аналитической конструкции, т. е. в вспомога-
тельном глаголе, то в чувашском языке условный аффикс 
употребляется в вспомогателы ом глаголе, аффиксы лица 
и времени — в основном глаголе. 

Таким образом, чувашское сочетание основного компонента 
с вспомогательным глаголом не вмещается в рамки составного 
глагола. 

О том, когда же основной глагол в чувашском языке стал 
употребляться в личной форме, можно объяснить следующим 
образом. 

Современный деепричастный аффикс -сан (-сен), -сассан 
(-сессён) возник из сочетания двух аффиксов: аффикса 
-са (-се) условного наклонения и аффикса второго лица един-
ственного числа -н, -сан (-сен)".1 Исходя из этого, можно пред-
полагать, что личная форма основного компонента появилась 
позже, чем утратилась спрягаемая форма условного наклоне-
ния. Трудно допустить, что в чувашском языке когда-то в мо-

1 Подробнее об этом см. нашу статью «К вопросу о происхождении 
двух деепричастных аффиксов в чувашском языке». «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XIV, 1956, стр 252—257. 

.296 



:з.ов страны была поддержана партией и правительством. 
С 1942 г. ежегодно колхозы республики выделяли по сотне 
пудов зерна в хлебный фонд Советской Армии. 

Добровольная сдача колхозниками хлеба и других сельско-
хозяйственных и животноводческих продуктов из личных запа-
сов в фонд обороны все усиливалась. В 1943 г. тамбовские 
колхозники выступили инициаторами благородного патриоти-
ческого движения за создание фонда здоровья защитников 
Родины. В ответ на их призыв из всех районов республики от 
колхозников стали поступать продукты в фонд здоровья за-
щитников Родины. 

За четыре года войны колхозы и колхозники республики 
после выполнения обязательных поставок государству сдали 
в фонд обороны и в фонд Советской Армии 621.118 ц хлеба, 
105.549 ц картофеля и овощей. Кроме того, колхозами и кол-
хозниками продано было кооперации 457.983 ц хлеба. В фонд 
обороны и в фонд Советской Армии от колхозов и колхозников 
Чувашии поступило также много животноводческих продуктов. 

В фонд обороны и в фонд Советской Армии сдавались сель-
скохозяйственные продукты не только из общего валового 
сбора колхозов. После распределения продуктов по трудодням 
тысячи колхозников и колхозниц, трактористов и трактористок 
республики сдавали в фонд обороны десятки пудов хлеба 
и других сельскохозяйственных продуктов из своих личных 
запасов. Это движение усилилось в 1943 г., когда после выпол-
нения обязательств по сдаче хлеба государству в республике 
развернулось массовое движение за продажу хлеба и картофе-
л я государству из своих личных запасов. Многие колхозники 
и колхозницы, трактористы и трактористки из своих личных 
запасов продали государству по 100—150 пудов хлеба, свыше 
107 тысяч колхозников, колхозниц и работников МТС по рес-
публике участвовало в этом патриотическом деле. 

Движение за сдачу хлеба в фонд Советской Армии из лич-
ных запасов особенно широко развернулось в 1944 г. Председа-
тель колхоза «Сеятель» Андреев из своих личных запасов сдал 
в фонд Советской Армии 60 пудов хлеба, председатель колхоза 
«Хастар» Семенов — 50 пудов, председатель колхоза имени 
Чкалова Леонтьева — 35 пудов, председатель колхоза «Трак-
тор» Иванова — 20 пудов, председатель колхоза «Свобода» 
Петровский — 20 пудов, свинарь этого же колхоза Семенов— 
.20 пудов, председатель колхоза «Эметь» Скворцов — 20 пудов, 
председатель колхоза села Янтиково Зайцев — 30 пудов, заве-
дующий фермой этого же колхоза Емельянов — 21 пуд, жена 
фронтовика Леонтьева — 21 пуд, конюх Емельянов — 24 пуда 
м т. д. 

Колхозное крестьянство Чувашии в годы Великой Отече-
ственной войны собрало и сдало государству из своих личных 
запасов 1 млн. 200 тысяч пудов хлеба, 1 млн. 150 тысяч пудов 
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мент существования условного наклонения для выражения 
условия в аналитической конструкции употреблялись д в е . 
личные формы: 1) личная форма основного компонента 
(в изъявительном наклонении) и 2) личная форма вспомога-
тельного глагола (в условном наклонении). 

После того как основной компонент стали употреблять 
в форме изъявительного наклонения, функция вспомогательного 
глагола, применяемого в условной форме, сделалась несколько 
иной, чем в других тюркских языках. Если в древнечувашском 
языке основной компонент вместе с вспомогательным глаго-
лом, употребляемым в условном наклонении, составлял отно-
сительно неотделимое единое целое, то после исчезновения 
аффиксов спряжения в вспомогательном глаголе (т. е. когда 
пулсан начал выражать все лица1) и появления аффиксов 
изъявительного наклонения в основном компоненте как услов-
ное придаточное предложение, так и вспомогательный глагол 
пулсан превратились в самостоятельно выступающие, не вза-
имосвязанные части. Форма пулсан стала выполнять функцию 
условного союза, соединяющего два формально самостоятель-
ных предложения, из которых первое содержит условие, вто-
рое —следствие. Примеры: 

— Парен дитёнусем пысаках мар. Парти организацийё 
ертсе, пулашса п ыман пулсан, вёсене те таваймастй-
мар,—тет колхоз председателе Сапиркин юлташ (Щип., «Хёр-
лё Кетне» колхоз) «— Наши успехи не большие. Если бы 
не руководила и не помогла партийная организация, то мы 
и их не сделали бы,—говорит председатель колхоза товарищ 
Сапиркин». 

Ь/тах ёдлесси кил м е с т пулсан, К а рад тесе пахса 
тамапар ун чух (Калк., Куршёсем, 8) «Если уж ему не хочется 
работать, мы тогда не будем смотреть, что ои Карась». 

Среди всех придаточных предложений с союзом пулсан 
несколько выделяется констуркция, сказуемое которого выра-
жается причастием будущего времени. В современном чуваш-
ском языке причастие будущего времени, в отличие от других, 
не может выступать без пулсан в качестве сказуемого. Вполне 
возможно, что это является отражением пережиточного состоя-
ния двух компонентов. Несмотря на это (конструкции этого 
типа м ы склонны относить к придаточным предложениям 
с союзом пулсан. Как веское основание при этом 'Служит 
обозначение подлежащего именем в основном падеже.. 
Например: 

X у ыйт а с пулсан, эпир сана у pax ёд те пама пулта-
ратпйр (Турх., Иамралла ял, 297) «Если ты сам будешь про-
сить, мы можем дать тебе и другую работу». 

1 Процесс утраты показателей спряжения в условном наклонений 
связан гае только с вспомошгельным глаголом пул, в о и со всем» 
глаголами. 
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При сравнении придаточного предложения этого типа 
с простым предложением, сказуемое которого выражено соче-
танием причастия будущего времени с вспомогательным гла-
голом пул, видим, что простое предложение не имеет субъекта, 
выраженного именем в основном падеже. Здесь субъект дей-
ствия, как правило, обозначается именем в родительном 
падеже. Например: 

£амрак дыннйн выляс та, к у л а с та п у лат ь (Элк., 
Вутпа -дул. в.) «Молодому человеку нужно и веселиться, и 
смеяться». 

Можно полагать, что в придаточных предложениях субъект 
действия стал выражаться основным падежом имени по анало-
гии с субъектами действий предложений, в которых сказуемые 
утратили тенденцию употребляться с пулсан. 

В чувашской лингвистической литературе форму пулсан 
(пулсассан), употребляемую после глагол а или имени, относят 
к разным категориям: Н. И. Ашмарин оставляет ее в категории 
деепричастия1 , в школьном учебнике пулсан просто называется 
словом2, в «Кратком грамматическом очерке чувашского язы-
ка» Н. К. Дмитриева и С. П. Горского3 она отнесена к союзным 
словам, а Н. А. Резюков считает ее вспомогательным гла-
голом4. 

Возникает вопрос: чем ж е является форма пулсан? Отно-
сить ее к обычным деепричастиям невозможно', ибо, как уже 
было сказано выше, она является средством связи двух пред-
ложений; считать ж е словом с полной семантикой или союз-
ным словом—неуместно, так как пулсан не может быть членом 
предложения; относить к категории вспомогательных глаго-
лов — нет веских оснований. 

Мнение Н. А. Резюкова мы считаем неверным; пулсан 
в исследуемой конструкции не может рассматриваться только 
как вспомогательный глагол по следующим причинам: 

во-первых, в сочетании с предыдущим словом как в личной, 
так и в неличной форме глагол пулсан не образует единого 
члена сказуемого подобно сочетаниям кайна пулна, дурекен 
пулна и т. д. Ср. примеры: 

Эпё хам сана Атйлкассинче парторга суйлама сённё 
пулйттам (Турх., й а м р а л л а ял, 46) «Я сам бы предложил 
выбрать тебя парторгом в Атылкасах». 

Пёлетён-и, дёрён-кунён ун динчен шухйшлакан п у л-

1 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, 
часть II, Симбирск, 1923, стр. 108. 

2 С. П. Г о р с к и й . Чаваш чёлхин грамматики, II пайё. Шупашкар, 
1956. стр. 80. 

5 См. «Русско-чувашский словарь». М., 1951, стр. 894. 
4 Н. А. Р е з ю к о в . К вопросу о сложноподчиненных предложениях 

в чувашском языке. «Ученые записки» Ч Н И И , вып. XIV, 1956, стр. 157. 
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там (Турх., Йамралла ял, 198) «Вот ведь, днем и ночью о нем 
«тала думать». 

— ...Ан тух, ан ту хна, пул!—тытса чарать Лена алак 
патнелле утса каина Ййванне (Элк., Шур а мп ус килсен. 146) 
«— Не выходи, не выходи же! — останавливает Лена Ивана, 
зашагавшего к двери». 

В приведенных предложениях сочетания сённё пулаттйм, 
шухашлакан пултам, ан ту хна пул являю гея неделимыми, 
функционируют как сказуемые. 

Лишь в сочетании с именами, поставленными в определен-
ные условия, пулсан может выступать как вспомогательный 
глагол составного сказуемого (об этом см. ниже) . 

Во-вторых, деепричастие пулсан, употребляясь исключи-
тельно для связи предыдущего предложения с последующим 
предложением, грамматикализуется: как и союз, оно не прини-
мает других аффиксов, свойственных деепричастиям: ни аф-
фикса отрицания, ни аффикса возможности и невозможности. 
Указанные аффиксы могут употребляться только с самостоя-
тельным деепричастием-сказуемым придаточного предложения 
или с вспомогательными глаголами, выступающими в конструк-
ции составного сказуемого. 

Если же деепричастие пулсан выступает не как служебное 
слово, а как самостоятельное сказуемое деепричастной кон-
струкции, то ему свойственны все признаки синтетического 
способа выражения условия (времени и др.) : оно может при-
нимать и аффикс отрицания, и аффикс возможности и невоз-
можности: пул-ма-сан, пул-ай-ма-сан. Примеры: 

Ачи-пачи п у л м а с а н, вал тадта та таранмалла 
(Хв. У., Шурча таврашёнче, 131) «Если бы не (были) дети, 

то он где угодно прокормил бы себя». 
В приведенном предложении пулмасан является деепри-

частием-сказуемым, употребленным в отрицательной форме. 
Вал килте пулмасан, хйвартрах таврйн «Если его дома 

не будет, возвращайся скорее». 
В данном предложении пулмасан т акже выступает с пол-

ной семантикой, функционирует как сказуемое. Ср.: Вал кил-
те дук пулсан, хавйртрах таврйн. 

Эсё те инженер п у л а й м а с а н, кам пулё-uiu? «Если и ты 
не сможешь стать инженером, кто ж е тогда сможет?» 

В этом предложении пул является вспомогательным компо-
нентом конструкции составного сказуемого инженер пулай-
масан. 

В-третьих, пулсан, выступая в качестве связующего эле-
мента придаточного предложения с главным, не принимает на 
себя логического ударения. В данном случае оно падает на 
сказуемое или на другие члены придаточного предложения. 

На важность этого правила приходится особо указать 
потому, что пулсан, выступая после именных форм (иногда и 
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после причастных форм), в зависимости от места ударения 
может функционировать или как вспомогательный глагол, или 
как союз. Если логическое ударение падает на слово пулсан, 
оно выступает как вспомогательный глагол составного ска-
зуемого. Например, сложноподчиненное предложение Эсё 
философ пулсан, ку ыйту саншан йывар пулма кирлё 
мар в зависимости от места логического ударения можно 
понимать двояко: 

1) если логическое ударение падает на слово философу то 
слово пулсан выступает как союз. По-русски смысл этого сло-
жноподчиненного предложения примерно .можно передать так^ 
«Если ты философ, то для тебя этот вопрос не должен быть 
трудным». 

2) Если логическое ударение падает па пулсан, то оно не 
может выступать в качестве связующего элемента двух 
предложений, а является вспомогательным глаголом состав-
ного сказуемого философ пулсан. Смысл сложноподчиненного 
•предложения ою-русски в -данном случае примерно можно 
передать так: «Если ты будешь философом, то для тебя этот 
вопрос не 'будет трудным». 

Ср. еще одно предложение: 
— Иккёилё те вёри юнла, мурсем,—терё Кузьма Мироныч 

Верана,—вёсем пекки колхозра ну майрах пулсан, ёд 
•кайёччё (Арт., Улма йыв. ав., «Юр. ю.», 186)—«Оба они с го-
рячей кровью,—сказал Кузьма Мироныч Вере,—если бы по-
добных им в колхозе было больше, то работа пошла бы (еще 
лучше)». 

В этом предложении пулсан является вспомогательным 
элементом конструкции составного сказуемого нумайрах 
пулсан. 

И з рассмотренного теперь видно, что пулсан как союз; 
сильно отличается и от самостоятельного слова, и от вспомо-
гательного глагола. 

В современном языке пулсан может употребляться после 
любого самостоятельного предложения. 

Переходу пулсан в союз способствовало его серединное, 
положение между двумя предложениями и, как уже было ска-
зано выше, употребление основного глагола в личной форме 
в составе сложного. 

Кстати, следует отметить, что положение между двумя 
предложениями способствовало переходу в союз не только 
деепричастия пулсан, но и некоторых других деепричастий. 
В союз перешло сочетание слова мёншён «почему» с деепри-
частием тесен «если сказать» в значении русского союза 
«потому что» (доел.: «если сказать, почему»). Грамматикали-
зуясь, перешли в союз деепричастия тесе «говоря» в значении 
«чтобы» для связи придаточных целевых предложений и тесен 
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«если сказать» в значения «чтобы» для связи придаточных 
предложений цели и условия. 

Особенностью союза пулсан является то, что при его помо-
щи подчеркивается время действия, выраженного глаголом-
сказуемым придаточного предложения. Например, конструк-
цию вал ташлать пулсан, где действие выражено глаголом 
настоящего времени, по-русски дословно можно передать так: 
«если есть, (что) он пляшет», «если есть, (что) он будет пля-
сать». Ср. также: вал ташлас пулсан «если есть, (что) ему 
предстоит плясать»; вал ташларё пулсан «если есть, (что) он 
плясал» и т. п. Здесь условие и время соотнесены. Если эти 
примеры сравнить с деепричастной конструкцией вал ташла-
сан, то в последней увидим абстрактность деепричастного 

действия. Действие, выраженное деепричастием, в зависимости 
от контекста может быть понято как совершенное в том или 
ином времени («если он пляшет», «если он будет плясать», 
«когда он плясал» и т. п.). 

При помощи союза пулсан с главным предложением соеди-
няются два вида придаточных предложений: условные прида-
точные предложения и придаточные предложения с сопоста-
вительно-противительным значением. Коротко рассмотрим их 
основные особенности. 

II. Основные особенности условных придаточных предложений 
с союзом пулсан 

В зависимости от того, какой характер носит выражение 
условия, придаточные предложения в чувашском языке под-
разделяются на два типа: 1) придаточные предложения, 
обозначающие реальное действие, и 2) придаточные предло-
жения, обозначающие ирреальное действие. 

Реальное условие осуществимо, возможно1, оно не противо-
речит действительности. А ирреальное условие не осу-
ществимо, не соответствует действительности. 

1. Р е а л ь н о е у с л о в и е 
Придаточные предложения, выражающие реальные усло-

вия, в свою очередь, подразделяются на два вида: 
а) придаточные предложения чисто условного значения; 
б) условные придаточные предложения с оттенком причин-

ного значения. 

1) Придаточные предложения чисто условного значения 
Такие придаточные предложения выражают возможное 

условие (в будущем) , условие в потенции. Поэтому и в глав-
ном предложении о 'следствии говорится лишь предположи-
тельно. 

Как правило, условие, выраженное придаточным предложе-
нием, предшествует следствию, выраженному главным предло-
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жением. Такая последовательность условия и следствия в о 
временном отношении в сложном предложении находит выра-
жение в последовательности временных форм сказуемых 
главного и придаточного предложений. 

1. Если сказуемое придаточного предложения выражено 
причастием будущего времени, то сказуемое главного предло-
жения выражается: 

а) настоящим временем изъявительного наклонения. 
Виде колхоза пёрлештерес пулсан, кутанлашай-

м ас т а н вара,... (Турх., Йамралла ял, 296) «Если придется 
объединить три колхоза, ты не можешь тогда упрямиться». 

Кётнене пёвесе гидростанци лар^ас пулсан, унйн вайе 
дак таврари ялсене дутатма, колхозсенчи чылай ёдсене меха-
низацилеме д ит е т (Щип., «Хёрлё Кетне» колхоз) «Если за-
прудить и построить на реке Кубня гидростанцию, то ее сила 
будет достаточна, чтобы осветить вот эти окружающие нас 
деревни, механизировать многие работы колхозов». 

В данных предложениях действие придаточного предложе-
ния предшествует действию главного предложения. 

б) Будущим временем изъявительного наклонения: 
Хйдан та пулин дак дневник сан аллуна лекес пулсан, 

эсё ан л а нан халё мана епле йывар килнине (Садай, Лет-
чиксем, 69 )«Еели когда-нибудь этот дневник попадет в твои 
руки, ты тогда поймешь, как мне было трудно». 

Вёсем куд тёлне пулас пулсан, килте манан никам та 
дук, тесе кал an ёнтё (И. Маркелов, Сережа, «Ялав») «Если 
они попадутся мне на глаза, то я им скажу тогда, что у меня 
дома никого нет». 

в ) Причастием долженствования: 
Пёлмен дын ана итлес пулсан, ку летчиксем дара кили-

ччен е тапак таврашё устерсе е пула тытса дед пуранна, 
темелле (Садай, Летчиксем, 59) «Если будет слушать ее 
(беседу летчиков) незнакомый человек, то (он) должен ска-
зать, что эти летчики до мобилизации в армию занимались 
или табаководством или только рыболовством». 

2. Если действие придаточного предложения выражается 
настоящим_временем изъявительного наклонения, то сказуе-
мое главного предложения выражается : 

а) повелительным наклонением. 
Ташман кёрет пулсан, турех пер, ыйтса-туса ан тар 

(Арт., Хёрлё далтар, 23) «Если войдет враг, го стреляй сразу, 
н е спрашивай ничего». 

...Анну килёшет пулсан, эсир вара up хине, саккар тёл-
нелле, типографине пырар... (Агак., Пёр хулара, 14) «Если 
твоя мать согласится, вы тогда приходите утром, к восьми 
часам, в типографию...» 

б) Будущим временем изъявительного наклонения: 
— Иван Кузьмич, эсир пире сйнаса пйхар кана... Чйнах 
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пултараймастпар пулсан, эпир хамарах кайапар... (Агак.. 
Ёнентерчёд, «Пёр хулара», 193) «—Иван Кузьмич, вы толь-
ко проверьте нас... Если на самом деле не сможем, то мы 
сами уйдем...» 

К придаточным предложениям чисто условного значения 
мы относим и такие, которые выражают условие для опреде-
ленного действия или явления во всех случаях, как закон. Ср.: 

... Хирург операци тума пёлет пулсан, ун хыддан пахма 
пёлмест пулсан, хакё унйн пёр пус анчах (Пайр., Сестра, 
«Сул д.», 108) «... Если хирург умеет операцию делать, но 
после этого не умеет ухаживать (за больным), то грош ему 
цена». 

Едён пахалахё япах пулсан, ана тепёр хут пёр тулевсё-
рех тутараддё (Щип., «Хёрлё Кётне» колхоз) «Если ка-
чество работы плохое, то (они) заставляют ее делать заново 
бесплатно». 

2) Условные придаточные предложения с оттенком 
причинного значения 

Придаточное предложение может обозначать подчеркнутое 
условие, которое обязательно требует следствия. В таких 
случаях в придаточном предложении добавочно выражается 
причинное значение. При этом условие считается выполненным 
(совершившимся) или установленным (совершающимся), и на 
основе этого выводится следствие, т. е. придаточное предложе-
ние составляется как бы на основе вышесказанного или на ' 
основе наблюдения над каким-либо процессом или явлением. 
Главное предложение часто носит модальный характер: пове-
ление, просьбу, желание, согласие, разрешение^ решительное! 
наставление, вопрос, утверждение о будущем и т. п., но не кон-
статирует факт о совершившемся или совершающемся дей-
ствии или явлении. В силу этого действие условного прида-
точного предложения с оттенком причинного значения не выра-
жается причастием будущего времени и причастием 

долженствования, а действие главного предложения не выра-
жается глаголом прошедшего времени, а также причастием 
прошедшего времени. 

По-русски условно-причинное значение передается союза-
ми «раз», «если», «если уж», «коль скоро». 

Между действиями придаточного и главного предложений 
временная последовательность соблюдается и здесь. 

1. Когда сказуемое придаточного предложения выражается 
глаголом прошедшего времени или причастием прошедшего-
времени, то сказуемое придаточного предложения может 
выражаться: 

а) будущим временем изъявительного наклонения: 
Вай пур чухне эсё ана (государствана) уса кутён п у л-
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-сан, вал халь сан хута кёрё («Чав. Ком.», I. III.52) 
«Если ты приносил ему (государству) пользу тогда, когда 
у тебя были силы, то теперь оно тебе поможет». 

•б) Настоящим временем изъявительного наклонения: 
— ... Каман та пулин суране пётёмпех турленсе дитмен 

пулсан, ун пеккисем каяймаддё (Элк., Вутпа дулам ви-
тёр, 94) «Если у кого-нибудь рана не совсем зажила , то такие 
не смогут поехать». 

в) Повелительным наклонением: 
Сумласа пётрё пулсан, пёр вахата канар-ха эппин 

(Калк., Аниоса) «Если кончили полоть, то отдохните тогда 
немного». 

Ара, икё дул хуишшнче те пирён хваттере пырса курман 
пулсан, мен калама пултарта р-х а вал? («Ком. ялавё», 
4. XI. 52) «Конечно, если (раз) и за два года он ни разу не 
был на нашей квартире, что ж е может сказать он?» 

Малтанхинче ёд анмарё пулсан, тепёр хут т ыт а н. 
Тёплёнрех шухашласа пах (И. Григ., £уллахи кун-
сем, «Тав. А.») «Если уж в первый раз дело не удалось, то 
начинай еще раз. Основательнее подумай». 

г) Причастием долженствования: 
Драмара пысак юрату темине хускатна пулсан, ана 

хаюлла, тёрёс кат ар т с а п а м а л л а («Таван Атал», № 3, 
1952, с. 157) «Если у ж (раз) в. драме затронута тема о боль-
шой любви, то надо показать ее смело и правдиво». 

д ) Именем прилагательным: 
Тасалах динчен ыйту тапратрамйр пулсан, ытти кол-

хозниксем мёнле пуранни динчен аса илни те в ыр анлй 
(«Ком. ялавё», 4. XI. 52) «Если уж (раз) мы затронули воп-
рос о чистоте, то уместно вспомнить и о том, как живут 
другие колхозники». 

е) Именем существительным: 
Хёпёртерё мёскён: ы р а д ы на х ёнтё ун патне пынаскер, 

унан витёнкёдне те турлетрё пулсан (Илп., Госпитальте, 
«Эпир—сов. е.», 8) «Обрадовался бедненький: конечно, доб-
рый человек этот подошедший к нему, если уж он и его одеяло 
поправил». 

ж ) И некоторыми другими формами глагола и имени: 
Ёде тытантймар пулсан, вараха яр ас м ар чч ё... 

(Агак., Пёрре дуркунне) «Если уж (раз) мы начали работу, 
то нельзя медлить...» 

Ытлаигши васкамалли дук, хавар шанмарар пулсан 
(«Ком. ялавё», 19. XII. 52) «Незачем слишком торопиться, 
если (раз) вы сами не замерзли». 

Эп тытрам пулсан, сан мён ёд? (Н. Ашм., Словарь, 
VIII , 336) «Если я поймал (взял) , какое тебе дело?» 

2. Когда в придаточном предложении сказуемое выражает-
ся настоящим временем, то действие-условие считается не 
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совершенным, а только совершающимся. Здесь нет никакого 
сомнения в том, что действие совершится, ибо процесс про-
должается или носит постоянный характер. Значение условия 
имеет причинный оттенок. Сказуемое главного предложения 
может выражаться следующими формами: 

а) повелительным наклонением: 
Ун пек каладатйн пулсан, х а т л а н мёнле пултаратан, 

даван пек. Эпё урах саман тусу мар (Тук., Пурнад пудлама-
шё) «Если уж (раз) ты так разговариваешь, то поступай, как 
хочешь. Я больше тебе не друг». 

Летчиках тухма шутлатан пулсан. лайах летчик пулма 
т а р а ш (Садай, Летчикоем, 75) «Если уж (раз) думаешь 
стать летчиком, то старайся быть летчиком хорошим». 

б) Будущим временем изъявительного наклонения: 
Хушмастйн пулсан, никама та к а л а м а п (Калк., 

Анисса) «Раз ты не велишь, то никому не скажу». 
Фронтра аманна дынна хисеплеместён пулсан, юрату 

$инчен самах пырай.чё (Асл., Туслахпа юрату, «£ул д. д.», 
29) «Если уж ты не уважаешь человека, раненного на фронте, 
то не может быть речи о любви». 

в) Причастием будущего времени: 
Эсир никама та мар, мана юрататйр пулсан, епле пы р ас 

м а р - х а ? (Турх., й а м р а л л а ял) «Если (раз) вы не кого-либо 
другого, а меня любите, то как же не придти?» 

г) Причастием долженствования: 
... Кадрсене тёрёс воспитани парса, вёрентсе дитёнтерес 

тетпёр пулсан, пирён принципла, объективла, хйюлла кри-
тикйран хараса тамалла мар («Чав. Ком.», 19. X. 51) 
«Если (если уж, раз) мы хотим растить кадры путем правиль-
ного воспитания и обучения, то нам не следует бояться прин-
ципиальной, объективной, смелой критики». 

Аякра пуранна дынсем те ун динчен пёледдё пулсан, пёр 
хуларисем пелмеллех ёнтё (Арт., Чапла хушамат, 
«Юр. ю.», 39) «Если уж о нем знают люди, живущие вдалеке, 
то тем более должны знать люди из одного города». 

д) Настоящим временем изъявительного наклонения: 
Апла санан килте аван пуранатпар, таса, сыва, тесе дырад-

дё пулсан, нимёнле хуйха-суйхй та пулма пултарай-
масть ёнтё (А. Николаев, Кампа, «Тав. А.», № 23—24) 
«Если (раз) тебе пишут из дома, что живут хорошо, живы, 
здоровы, то (у тебя) , конечно, не может быть никакого горя». 

Пурне те пултарать пулсан, мёншён вал (тура) тёнче-
ри асаплй ёдхалахне пурнйда юсама п у л а ш м а с т ь-х а? 
(М. Ис., £уламри ял, «Пир. й.», 70) «Раз (если уж) он (бог) 
все может делать, то почему он не помогает угнетенным тру-

дящимся мира наладить жизнь?» 
е) Некоторыми другими средствами: 
QbiH чухлё ёдлеме тйрашмастан пулсан, эсё парторгани-
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заци секретаре пулма та тивёдлё д ын мар («Кон. яла-
вё», 13. II. 53) «Раз ты не стараешься работать столько, сколь-
ко работают люди, то ты не достоин быть секретарем пар-
тийной организации». 

Текех апла хатланма шухашламасть пулсан, вал хаех 
командира каласа пама тивёд (Садай, Летчиксем, 144) 
«Если он больше не думает поступать так, то он сам обязан 
рассказать (об этом) командиру». 

3. Когда сказуемое придаточного предложения выражается 
именем прилагательным или именем существительным, слова-
ми пур, дук и. т. п., то условие подразумевается в плоскости 
настоящего времени. Поэтому здесь выступают те же средства 
выражения сказуемого главного 'предложения, что и в преды-
дущем случае. Примеры: 

К ирук сывах пулсан, мёншён кул я на с? (Калк., Анис-
са) «Раз Кирук жив, то зачем ж е горевать?» 

Чирлё дынна сыватма операци кирлё пулсан, мёншён 
тумалла мар? (Пайр., Чёри лайах, «Ялав», № 2, 52, 10) 
«Если ж е для лечения больного нужна операция, то почему 
же не делать ее?» 

4. В тех 'Случаях, когда делается ссылка на факт, изложен-
ный в предыдущем предложении, придаточное типа апла 
пулсан, ун пек пулсан «если так» являются как бы трафарет-
ными сочетаниями слов. 

Qав колхозсен дёрёсем те, дыннисем те пёр пекех. Апла 
пулсан, мёнрен килет-ха пёр колхозё юлса пыни? («Ком. 
ялавё», 24. X. 52) «У этих колхозов и земля, и люди одинако-
вые. Если так, то почему же один колхоз отстает?» 

Вал дёр улпучёсене, чиновниксене хутёлесе таракан, хай 
те вёсем динче дед тытанса таракан патила иккен. Апла пул-
сан, адтан вал хайне тытса таракан тёреклёхе хирёд кайма 
пултарё? (Элк., Шурампуд килсен, 35) «Он, оказывается, та-
кой царь, который защищает помещиков, чиновников и опира-
ется на них. Если так, как ж е он может пойти против опоры, 
держащей самого себя?» 

— Аплах-ши ку?! Ун пекех пулсан, чан та... патша 
мар вал,—хаяр ташман дед эппин... (Элк., Шурампуд килсен, 
35) «— Так ли это? Если у ж так, то действительно... он не 
царь, а, оказывается, злой враг». 

2. И р р е а л ь н о е у с л о в и е 
Если в придаточном предложении выражается ирреальное 

условие, то и в главном предложении следствие бывает ир-
реальное. В этом случае схема сложного предложения такова: 

«Если бы действие или явление А имело (в прошлом, на-
стоящем, будущем) место, то действие или явление Б также 
имело бы место (в прошлом, настоящем, будущем)». 

Ирреальность условия не выражается сказуемым прида-
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мяса, огромное количество молока, масла, картофеля, овощей1. 
Интересно напомнить, что. в период первой мировой импе-

риалистической войны царское правительство попыталось орга-
низовать сбор пожертвований в помощь фронту. Однако эта 
затея провалилась. По Цивильскому уезду в 1916 г. было 
собрано всего около 10 руб. деньгами. 

В период Великой Отечественной войны крестьяне-колхоз-
ники ничего не жалели для победы над жестоким и коварным 
врагом. Когда в стране по инициативе тамбовских колхозников 
и саратовского колхозника Ферапонта Головатого развернулось 
мощное всенародное движение за сбор средств на строитель-
ство боевой тгхники для Советской Армии, все колхозники 
я колхозницы Чувашской республики приняли участие в этом 
патриотическом движении. Многие из них дали Родине по 
50, 100 и 200 тыс. руб. Работавший в то время председателем 
Кольцовского колхоза Вурнарского района Васянин из своих 
личных сбережений в два приема внес 210 тыс. руб.; предсе-
датель колхоза «Марс» Яльчикского района Г. Гаязов за два 
раза внес 215 тыс. руб., колхозник колхоза «Красный луч» 
Алатырского района А. Сарсков внес 100 тыс. руб., колхозник 
сельхозартели «Красный пахарь» Порецкого района М. Дубро-
вин — 100 тыс. руб., член сельхозартели Пугачевского поселка 
Порецкого района, отец трех фронтовиков, 63-хлетний А. Пу-
гачев— 110 тысяч руб., колхозник артели «Большевик» Шу-
мерлинского района 60-летний В. Колочков— 15 тыс. руб., 
колхозница сельхозартели имени Максима Горького Порецкого 
района М. Ширманова — 50 тыс. руб., председатель колхоза 
«Красное Сормово» Моргаушского района Л. Майков сов-
местно с заведующим фермой С. Соловьевым — 100 тыс. руб., 
бригадиры того ж е колхоза Е. Семенов и Б. Волков совместно 
внесли 100 тыс. руб. 

На строительство боевой техники в ту пору по республике 
было собрано около 120 млн. руб. деньгами. За этот патриоти-
ческий поступок трудящиеся республики трижды удостоены 
благодарности Советской Армии. 

На средства колхозников и колхозниц, трактористов и трак-
тористок республики построены два бронепоезда, звено боевых 
самолетов «Осоавиахим Чувашии», танковые колонны «Колхоз-
ник Чувашии» и «Тракторист Чувашии», несколько эскадрилий 
боевых самолетов. 

Миллионы рублей своих сбережений колхозники и колхоз-
ницы республики отдали государству, подписываясь на госу-
дарственные займы. За четыре года войны колхозники респуб-
лики отдали взаймы государству по подписке на заем около 
315 млн. рублей2. 

1 Парт, архив Чувашского обкома КПСС, фонд Комисоии по сбору 
материалов Великой Отечественной войны. 

2 По данным Управления гострудсберкасс и госкредита ЧАССР. 
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точного предложения, ибо почти все формы времени, употреб-
ляемые в функции сказуемого придаточного предложения 
в реальном случае, употребляются в функции сказуемого 
придаточного предложения и в ирреальном случае. Обозначе-
ние ирреальности условия зависит от выражения сказуемого 
главного предложения той или иной формой глагола. 

Сказуемое главного предложения чаще всего выражается 
многократным прошедшим временем изъявительного наклоне-
ния и желательным наклонением, меньше всего — именами 
в сочетании с недостаточным глаголом -ч ё. Но соотношение 
действий придаточного и главного предложений сохраняется 
и в ирреальном случае. 

1. Если сказуемое придаточного предложения выражается 
причастием прошедшего времени, а сказуемое главного пред-
ложения — многократным прошедшим временем изъявитель-
ного наклонения, то последнее в зависимости от лексического 
значения глагола-сказуемого и от уточняющих слов в прида-
точном предложении может выражаться во всех трех време-
нах (прошедшем, настоящем и будущем). 

Д л я примера возьмем такие предложения: 
а) Эртел пулнй пулсан, вёсенчен кашни виддёр корзин-

ка аватчё, тата тепёр вунпилёк дуна т а в атч ё (Турх., й а м -
ралла ял) . | 

В данном предложении время действий, выраженное ска-
зуемыми и придаточного и главного предложения, можно по-
нять по-разному: 

«Если бы была артель (в прошлом, в настоящем, в буду-
щем), то каждый из них сплел бы (в прошлом, в настоящем, 
в будущем) по триста корзинок и еще сделал бы (в прошлом, 
в настоящем, в будущем) по пятнадцати саней». 

То или иное время устанавливается контекстом речи. 
б) Эс тёл пулман пулсан, давантах шанса вилеттём 

пулё (М. Ис., Лисук-чаптада, «Пир. й.», 14). 
Данное предложение в переводе на русский язык может 

иметь только один вариант: 
«Если бы ты не встретился, то я, наверное, там же закоче-

нел а бы». 
в) — Пёччен юлтам ёнтё... Пёччен... £тенки тусама вёлер-

чёд, Ивана тытса хупрёд, эсир Qenepe каятар... Сыва пулна 
пулсан, ываламсене хупман пулсан, эпё те сирёнпе пёр-
лех пыраттам...—тет те вал, каллех чёмсёрленет (Элк., 
Шурампуд килсен, 340). 

Из контекста ясно, что действие, выраженное главным 
предложением, происходит в настоящем времени: 

«Я уж один остался... Один... Моего друга Стеньку убили, 
Ивана в тюрьму посадили, вы в Сибирь уезжаете... Если бы 
я был здоров и если бы не посадили сыновей (в тюрьму) , я бы 
тоже с вами поехал... ,—сказал он, потом замолчал». 
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Н о если сказуемое главною предложения выражается 
причастием будущего времени + дукчё, а сказуемое прида-
точного предложения — причастием прошедшего времени 
в отрицательной форме, то следствие, о котором говорится 
в главном предложении, не могло бы иметь места, но все 
же совершилось. 

— Юлташусене путаратан, Эрхип! Эсё мйкартатман п у л-
с а н, пире пикам та асархас дукчё,—терё Витька (Элк., Ешёл 
хунав, 35) «— Ты, Архип, подводишь своих товарищей! Если 
бы ты не бормотал, то нас никто бы не заметил,--- сказал 
Витька». 

Хам дирёп талан пулсан, эпё халё те фронтра п у л а с 
дукчё-и тен... (Чалд., 34-мёш атака умён, «Вар. к.», 140) 
«Если бы я сам не настоял, то я, может быть, и теперь не был 
бы на фронте». 

Уйра трактор пулман 
пулсан, 

Сара гула пу л а с дукчё. 
Ялта колхоз пулман 

п у л с а н, 
faK телее к у р а с дукчё 

«Если бы на поле не было 
трактора, 

Не росла бы пшеница. 
Если бы в деревне не было 

колхоза, 
Мы не увидели бы этого 

счастья». ' 

(Уйра трактор, «Чав. ф.», 301) 
Когда сказуемое главного предложения выражается при-

частием долженствования в сочетании с недостаточным гла-
голом -ч ё, то здесь подразумевается следствие, которое 
должно было иметь место в прошлом. Но такое необходимое 
следствие не совершилось ввиду того, что не было соверше-
но условие. 

Кана пёлнё пулсан, унтах чаранмаллаччё иккен, 
ахалех чарманса дурерём (Талв., Эсё инженер пулатан, 11) 
«Если бы я знал это, то нужно было, оказывается, остановить-
ся там же, я напрасно беспокоился». 

Ял дыннисем пулашман пулсан, даван чухнех в ил м е л-
л е ччё эпир (Агак., Амашён самахё) «Если бы не помогли 
люди своей деревни, мы тогда же должны были умереть». 

Если условие представляется неосуществленным, то 
а) желательное наклонение 1-е1 в роли сказуемого главно-

го предложения приобретает оттенок сожаления о гом, что 
желаемое говорящим действие не может произойти в будущем. 

Хай пёччен пулна пулсан, вал дул хёррине паранса, 
Шуркас дёрне т ыт с а п а х ё ч ч ё, ана хайён ёдпе хытна 
пурнисем витёр юхтарёччё, е часрах ялалла ч у п ё ч ч ё, 

1 По терминологии Н. И. Ашмарина, сослагательное 1-ое. См. его 
«Материалы для исследования чувашского языка», стр. 293. 
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е тата вудех урйхла—тёме дамкине хапарса л а р ё ч ч ё 
те ял еннелле, хайа дутисем дине тинкерёччё (Хв. У., 
Шурча таврашёнче, 42) «Если бы он был один, то он, отойдя 
от дороги, пощупал бы землю Шуркаса, пропустил бы через 
пальцы, затвердевшие от работы, или побежал бы скорее 
в деревню, или еще совсем по-другому — сел бы на вершину 
бугорка и внимательно смотрел бы в сторону деревни, на 
огоньки (в окнах)». 

б) Желательное наклонение 2-е1 в роли сказуемого глав-
ного предложения выражает уверенность в том, что желаемое 
действие могло бы произойти . (в прошлом, настоящем, буду-
щем), если бы действие придаточного предложения было 
совершено. 

Кукамай килте пулна пулсан, ирех тйман п у л а т т а м. 
Ах, кукамай, юратна кукамай, мёншён кайран-ши эсё кукка 
патне? (Труб., Звенора, «Пионерсем», 5) «Если бы бабушка 
была дома, я бы так не вставала рано утром. Ах, бабушка, 
любимая бабушка, зачем ж е ты уехала к дяде?» 

Когда главное предложение состоит только из слова типа 
аванччё, утнаккаччё и др., говорящий дает оценку высказан-
ному в придаточном предложении — сожаление о несовер-
шившемея условии. 

(^итменнине ватам шкулё хамар ялта мар, хамар ялта пул-
на пулсанах утнаккаччё (А. Таньков, Таман, 
«Тай. А.») «К тому еще и средняя школа н е в своей деревне, 
если бы была в своей деревне, было бы хорошо». 

Пёр дынпа хире-хирёд тарса каладна пулсан, тата х-
ч ё... (А. Медведев, Чи пысак хисеп, «Тав. А.») «Если бы хоть 
с одним человеком наедине разговаривал, можно бы...» 

Такие же слова встречаются после придаточного предложе-
ния со сказуемым, выраженным в прошедшем времени глаго-
ла изъявительного наклонения. Глагол-сказуемое чаще всего 
выражается в отрицательной форме. Значит, говорящий жела-
ет, чтобы действие придаточного предложения не было совер-
шено, ибо это было бы хорошим условием для него 
(в будущем). 

Петя хайён тусяе аса илнё: американец аллине лекмерё 
пулсан, юрёччё, тесе пашарханна вал (Талв., Пире ?ёнте-
реймён, «Эсё и. п.», 221) «Петя вспоминал своего друга: было 
бы хорошо, если бы он не попал в руки американца,— 
тревожился он». 

— Курмарёд пулсан, ю р ёчч ё,—терё Мёкёте сывлаш-
не даварса (Чалд., Тимёрдё Тимухха, «Колх. к.», 80) «— Было 
бы хорошо, если бы только они не заметили,—скавал Никита, 
переводя дыхание». 

1 По терминологии Н. И. Ашмарина, сослагательное 2-е. См. его 
«Материалы для исследования чувашского языка», стр. 294. 



2. В случае, когда сказуемое придаточного предложения 
выражается причастием будущего времени в сочетании 
с пулсан, сказуемое главного предложения может быть 
выражено: 

а) желательным наклонением 1-ым: 
Ким чанласах Ен Хие юратас пулсан, танташё, тен, ана 

нихадан самах хушмёччё (Арт., Хёрлё далтар, 41—42) 
«Если бы Ким действительно полюбил Ен Хи, то его сверстни-
ца, возможно, никогда не стала бы разговаривать с ним». 

Здесь видно, что действие придаточного предложения не 
произойдет, потому и следствие нереально. 

б) Желательным наклонением 2-ым: 
Вал (Савтепи) далтар ыйтас пулсан, Касдан пичче ана 

та татса пана пу лё ччё (Хв. У., Шурча таврашёнче, 104) 
«Если бы она просила достать звезду, то дядя Касьян достал 
бы и ее». 

в) Причастием долженствования: 
Анне те паян: и-и, сурхуринче тёл килни пурте пулас пул-

сан, эпё темле пуяна качча кайса, чу л дуртра та п у р а н-
маллаччё пулё те, ав халё лашасарах пуранатпар, терё 
(М. Ис., Лисук-чаптада, «Пир. й.», 22) «И мать сегодня гово-
рит: и-и, если бы все сбылось, что видела в день рождества, 
то я, пожалуй, должна была выйти замуж за богатого и жить 
в каменном доме, а вот теперь живем без лошади». 

3. В случае, когда сказуемое придаточного предложения 
выражается глаголом настоящего времени, именем прилага-
тельным, именем существительным и т. п., условие подразу-
мевается в плоскости настоящего времени. Сказуемое главно-
го предложения выражается желательным наклонением. 

Мана кашт та пулин хисеплетёр пулсан, апла т у м а т-
т ар эсир (Пайр., Киле таврансан, «£ул д.», 76) «Если бы вы 
немного уважали меня, то не поступили бы так». 

Чан та, кашни чуханах Муддапа Стенки пек дивёч пул-
сан, пуянсене д ё н м е пу лё чч ё... (Элк., Шурампуд килсен, 
139) «Действительно', если бы каждый бедняк был проворный, 
как Мусся и Стенки, то можно . было бы победить богатых». 

* 

Союз пулсан может стоять в конце условного предложения, 
употребленного без главного, предложения. Предложение 
этого типа имеет вопросительную интонацию. После этого 
мысленно невольно добавляется главное предложение типов: 
«что было бы дальше?», «хорошо бы»..., «что надо делать?» 
и т. п. 

Мёнле-uiu унта, тавранчё-uiu Сун-Бон? Е тавранмарё 
пулсан? (Арт., Хёрлё далтар, 16) «Как же там, вернулся ли 
Сун Бон? А если не вернулся?» 

Кадал дуркунне иртерех килнё пулсан вара? (Талв., 
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Пава ?улё динче, «Эсё и. п.», 224) «Если бы нынче весна 
пришла раньше?» 

Такие предложения мы склонны считать неполными слож-
ными предложениями. 

* * * 

Наконец, как особенность условного придаточного предло-
жения с союзом пулсан, надо отметить, что в одном и том ж е 
предложении наряду с союзом пулсан может употребляться 
и союз персидского происхождения эхер(те) или союз чуваш-
ского происхождения енчен. Если союз пулсан употребляется 
в конце придаточного предложения, то союзы эхер и енчен 
употребляются в начале его. Употребление их в предложении 
не вызвано особой необходимостью, потому что в этом ж е 
предложении имеется союз пулсан. 

Союз енчен вполне синонимичен с союзом эхер, оба они 
употребляются для подчеркивания условности действия. При 
наличии этих союзов предложение переводится на русский 
язык сложным союзом «в случае, если» или «если вдруг...», 
«если действительно...» и т. п. 

В чувашской художественной литературе в первое время 
употребление эхер и енчен было незначительным. Возможно, 
по этой причине в учебниках для школ по грамматике чуваш-
ского языка они не были включены в число союзов. В послед-
ние годы писатели и поэты стали употреблять их все больше 
и больше. Приведем несколько примеров: 

а) с союзом эхер: 
Эхер те хаварйн даван пек инкек пулас пулсан, мён 

таваттар? (Асл., Ваггармёш gулеем) «Если бы вдруг у вас са-
мих такай беда случилась, что бы вы делали тогда?» 

Эхер те вёсем вал енчен критиклеме пахаддё пулсан, 
вёсен колхозёнче те дитменлёхсем сахал мар (Айзм., Амарту-
па юрату, 15) «Если же они будут пытаться критиковать 
в том отношении, то ведь и в их колхозе не мало (таких) 
недостатков». 

Эхер те эсир у рапа кулнё лашапа пулсан, айлама анса 
•дитиччен сирён тинкёр тухать вара... (Талв., Суталсан) «Если 
вы действительно едете на телеге, то вы определенно измучи-
тесь, пока съедете вниз по склону». 

б) С союзом енчен: 
Е нче н эс ун пек илутлатан пулсан, юрё (А. Лазарева , 

Пёр-пёрне анлансан) «Ладно уж, коли ты так думаешь». 
Анчах адтан хаталла пулапар-ха эпир, енчен сирён каччи 

пирён хёре юратмасть пулсан? (Айзм., Амартупа юрату, 
25) «Но как ж е мы можем быть сватами, если действительно 
ваш жених не любит нашу дочь?» 

Енчен те эпё дырма пултаракан дын пулнй пулсан, 
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кун динчен, тупата, дав тери хйватла поэма дырнй пулаттам 
(Агак., Хер юрри) «Если бы я в самом деле был способен пи-
сать, то, честное слово, написал бы об этом очень мощную 
поэму». 

III. Некоторые особенности придаточных предложений 
с сопоставительно-противительным значением 

Придаточное предложение, соединяющееся с главным при 
помощи союза пулсан, может употребляться и в сопостави-
тельно-противительном значении. Условное значение союза 
пулсан отходит здесь совершенно на задний план. В сложных 
предложениях этого типа между придаточным и главным 
предложениями отсутствует условно-следственная связь. Обыч-
но сопоставляется или противопоставляется действие главного 
предложения с действием придаточного предложения, или 
'объект действия главного предложения—с объектом действия 
придаточного предложения. Могут сопоставляться также вре-
мя действия, место действия, свойство предмета, образ дей-
ствия, субъект действия и т. п. В одном сложном предложении 
может быть сопоставляем один из них или одновременно 
несколько. 

Д л я сопоставления требуется реально существующее явле-
ние. Поэтому явление, выраженное придаточным предложе-
нием, или предшествует явлению, выраженному главным пред-
ложением, или находится с ним в плоскости одновременности; 
Ср. примеры: 

1948 дулта 1-мёш сортла продукци 34 процент пулна пул-
сан, 1949 дулта пётём продукции 70 проценте пёрремёш 
сорта кйларна («Ком. ялавё», 4. X. 52) «Если в 1948 году 
первосортная продукция составляла 34 процента, то 
в 1949 году 70 процентов из всей продукции было выпущено 
как первосортное». 

Халиччен хёрарамсене дёр паман пулсан, халь ёнтё 
вёсене те ардынпа пёр танах памалла т у рё д (Элк., Вутпа 
дулам витёр, 202) «Если до сих пор женщинам не да-
вали земли, то теперь постановили давать им землю наравне 
с мужчиной». 

Мичурин дёнё сортла димёдсем туна пулсан, эпир панул-
ми йываддисене кашни дул улма паракан тума пултарай-
м а с т п а р-и? (Щип., «Хёрлё Кётне» колхоз) «Если Мичурин 
создавал плоды новых сортов, то не можем ли мы вырастить 
такие яблони, которые давали бы яблоки ежегодно?» 

Чу хйнсен тирне ашшё видё хут сёветчё пулсан, ку (Илле) 
диче хут сёвме её р е нет (Элк., Шурампуд килсен, 22) «Если 
его отец снимал с бедняков три шкуры, то этот (Илья) учится 
снимать семь раз». 

Тахар дул каярах Сталинград вйрдан чи пысйк фрончё 
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пулна пулсан, паян вал — мирлё ёдён асла ф р о нч ё (Ёдх.,. 
Асла ёд фрончё) «Если девять лет тому назад Сталинград был 
самым большим фронтом войны, сегодня он — основной фронт 
мирного труда». 

Халиччен Сала-касси таврашёнчи ялсене чан сапса пуд-
тарма май пурччё пулсан, халё ёнтв апла тума йывйр 
(Элк., Шурампуд килсен, 316) «Если раньше людей деревень, 

окружающих Сал амасы, можно было 'Собрать, звоня в к о л о к о л 
то теперь это сделать трудно». 

Эсё пире хуйхалла хыпар пёлтертён пулсан, эпир сана 
савйнмалли хыпар кал ас а пара р... (Элк., Шурампуд кил-
сен, 93) «Если ты нам сообщил грустную весть, расскажем-ка 
мы тебе радостную весть». 

... «Шурампуд килсен» роман халё хуламланать, пёрремёш 
изданире вал 15 авторски листа чухлё пулсан, халё 20—22 
листа пулмалла («Ялав», № 8, 52, 10) «Роман «На заре» 
теперь будет толще: если в первом издании он имел 15 автор-
ских листов, то теперь должно быть 20—22 листа». 

Сюжетлй варам поэмасенче дав калтйксем сисёнмеддё пул-
сан, лирикалла кёске савасенче вёсем турех куранаддё 
(Хус., Поэтан ёдё-хёлё, «Тав. А.») «Если эти недостатки в сю-
жетных длинных поэмах не чувствуются, то они сразу ж е 
становятся очевидными в лирических маленьких стихотво-
рениях». 

Кйнтарпа хёвелтухад енчи шведсем капйр тумланса gypeg-
дё пулсан, дурдёрпе хёвелтухад енчи швед хресченёсем дам-
ламас дуд-пудлй, илемсёр варам ту мл а (Элк., Вутпа дулам 
витёр, 126) «Если юго-восточные шведы одеваются красиво, 
то шведские крестьяне северо-востока лохматые, с некрасивы-
ми длинными одеждами». 

В отличие от придаточных условных предложений, в прида-
точных предложениях с сопоставительно-противительным 
значением добавочные союзы эхер и енчен не употребляются. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ ПРИ СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XVI 1958 

А. С. СЕРГЕЕВ, 
агроном 

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь В О З Д Е Л Ы В А Н И Я 
ХМЕЛЯ 

Среди разнообразия зерновых, овощных и технических 
культур, возделываемых на полях колхозов Чувашской АССР, 
-скромное Место по площади занимает хмель, шишки которого 
используются в бродильной промышленности как незамени-
мый и основной вид сырья, а лупулин хмеля идет на приго-
товление устойчивых красок, лака , сажи, а также применяется 
в парфюмерии. Расширение площади под этой культурой 
позволяет колхозам полнее использовать рабочую силу, рацио-

нально организовать труд в летний период, на этой основе 
повышать доходность и тем улучшать экономику колхозов 
и благосостояние колхозников. 

О культуре хмеля чуваши знали еще в X веке н. э. Внача-
ле население собирало только шишки дикого хмеля, растущего 
в лесах, и употребляло его для браговарения. Затем хмель 
стали выращивать на приуседебных участках. Возделывался 
хмель примитивным способом. 

Культурное хмелеводство стало возможно вести только 
в советское время, особенно после коллективизации сельского 
хозяйства. 

* * * 

В целях внедрения культурного хмелеводства в 1927 г. 
Наркомземом Чувашской А С С Р был заложен опытно-показа-
тельный хмельник из волынских сортов близ селения Эльбару-

) сово Октябрьского района. Кроме того, черенками волынских 
сортов были заложены хмельники в селениях Илмень-касы, 
Бичурино, Большие Крышки Октябрьского района; М о ж а р ы 
и Катергино Козловского района. На примере этих хмельни-
ков местные хмелеводы убеждались в преимуществах хмеле-
водства по новой агротехнике. 

С 1933 г. появляются первые общественные хмельники 
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в селениях: Ильмень-касы, Вурман-каеы, Тогаево, Синьял-
Бокаши, Мижули, Караньялы, Большое Аккозино, Сатышево 
и др. Октябрьского района. 

В последующие годы правительством СССР был вынесен 
ряд постановлений по хмелеводству и созданию условий хме-
леводам, в частности: о многолетней контрактации хмеля, 
о стимулировании развития данной культуры, о создании ква-
лифицированных кадров и организации научно-исследователь-
ской работы по хмелеводству. 

Практика и ход закладки хмельников показали, что земель-
ные органы республики на местах не обеспечивали руковод-
ства организацией новой отрасли в колхозах — хмелеводства. 
Д л я этой цели в 1932 г. был открыт заготовительный пункт 
«Росхмель» с местопребыванием в Октябрьске. Пункту были 
приданы не только функции заготовок, но и обязанности агро-
обслуживания колхозных хмельников. 

Мероприятия, проведенные партией и правительством, из-
менили состояние хмелеводства в Чувашии. Колхозы стали 
закладывать крупные плантации хмеля на площади 2—3—5 
и более га, строить на хмельниках шпалерные системы под-
держек и проводить уход за растениями. За период с 1933 по 
1940 гг. происходило усиленное развитие хмелеводства. Если 
в 1933 г. площадь под культурными хмельниками составляла 
7,4 га, то к 1940 г. она расширилась до 412 га, или по 57,8 га 
в среднем ежегодно. 

Великая Отечественная война задержала развитие хмеле-
водства почти на 10 лет: в течение четырех лет оно оставалось 
на одном и том же уровне. В 1945 г. было допущено сокраще-
ние площади под хмельниками; колхозы стали запускать 
хмельники. 

Учитывая снижение темпов расширения площади под 
хмельниками и в целях создания условий хмелеводческим 
колхозам, Совет Министров Союза ССР 7 мая 1944 г. принял 
специальное постановление, которое предоставляло льготы 
колхозам: за восстановление старых и закладку новых хмель-
ников государство продает колхозам хлеб и о заготовительным 
ценам, за перевыполнение плана заготовок хмеля начисляются 
премии-надбавки в размере 50% заготовительной стоимости 
сданного сверх плана контрактации хмеля; продукция хмеля 
зачитывается в выполнение обязательной поставки зерна, 
картофеля и овощей из расчета 1 цент, хмеля за 4 цент, пше-
ницы, а картофеля и овощей — по соответствующему эквива-

- ленту. Этим ж е постановлением увеличены и заготовительные 
цены за килограмм хмеля. 

С 1949 г. хмелеводством стали заниматься и колхозы Вур-
нарского района. К 1950 г. довоенный уровень развития хмеле-
водства был несколько превзойден. 

Более интенсивно хмелеводство стало развиваться после 
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сентябрьского (1953 г.) Пленума Ц К КПСС. Если в 1947 г . 
площадь под хмельниками составляла 341 га, то в 1954 г. она 
достигла 550 га. Все ж е не все колхозы основных хмелевод-
ческих районов включились в производство хмеля. Из 173 кол-
хозов в 7 районах хмелеводством занимается 129, что состав-
ляет 74,5 проц.1. Площадь под хмельниками в 7 хмелевод-
ческих районах составляет лишь 0,24 проц. к площади пашни. 
Возможности ж е расширения площади под хмельниками 
в остальных 19 районах до сих пор остаются не использован-
ными, хотя почвенные и климатические условия здесь вполне 
благоприятны. В начале 1957 г. разработан план внедрения 
хмеля в 24 районах республики с доведением площади под 
хмелем до 1500 га. 

П о сравнению с другими районами несколько лучше по-
ставлено хмелеводство в колхозах Октябрьского района. Здесь 
все 28 колхозов имеют плантации от 2 до 12 га и более, зало-
женные в большинстве своем с первых лет коллективизации.. 

• В передовых хмелеводческих колхозах Октябрьского райо-
на, где правильно организован труд, создана материальная 
заинтересованность и строго выполняются научные агротехни-
ческие приемы, ежегодно собирают высокий урожай хмеля 
и имеют высокие доходы от него. 

По доходам, получаемым от основных отраслей растение-
водства, в том числе и от хмелеводства, колхозы района под-
разделяем на 3 основные группы: 1-ая—колхозы с доходом 
до 30 и более тыс. руб. на 100 га пашни; 2-я—с доходом от 
14 и более тыс. руб. на 100 га пашни и 3-я—с доходом д о 
14 тыс. руб. на 100 га пашни. 

Д л я анализа состояния хмелеводства в этих группах возь-
мем по одному колхозу: по первой группе—колхоз «Звезда»,, 
по второй — колхоз «Культура» и по третьей — колхоз. 
«Дружба». 

Удельный вес площади под хмелем к площади зерновых 
в этих колхозах составляет по годам (в %%): 

Наименование колхозов 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 

.Звезда" 1,58 1,99 1,89 2,05 

1,16 1,54 1,53 1,43 

„Дружба" 0,37 0,44 0,44 0,40 

1 По данным годовых отчетов колхозов за 1954 и 1955 гг., пред-
ставленных в Министерство сельского хозяйства. 
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Кроме того, за-три года и 6 месяцев ими изготовлено и от-
правлено на фронт более 30 млн. штук теплых вещей, несколько 
десятков вагонов с различными подарками. 

Таким образом, крестьяне Советского Союза во время Оте-
чественной войны проявили небывалое в истории деревни высо-
кое сознание общенародных интересов. 

Колхозное крестьянство Чувашии, как и все советское кре-
стьянство, еще раз продемонстрировало свою преданность 
Коммунистической партии и Советскому правительству. Годы 
Великой Отечественной войны против немецко-фашистских 
захватчиков еще раз подтвердили, что советское колхозное 
крестьянство дорожит колхозным строем, который навсегда 
избавил его от нищеты и разорения. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный 
Комитет В К П ( б ) в своем приветствии трудящихся Чувашской 
АССР в день 25-летия республики писали: «В годы Великой 
Отечественной войны советского народа против фашистских 
захватчиков чувашский народ достойно выполнил свой долг 
перед Родиной. Сыны Чувашской республики проявили муже-
ство и отвагу в борьбе с врагами: многие тысячи из них награ-
ждены орденами и медалями Советского Союза. Рабочие, кре-
стьяне и интеллигенция Чувашской республики своим трудом 
внесли серьезный вклад в дело победы советского народа над 
гитлеровской Германией»1. 

1 Газета «Правда» от 24 июня 1945 года. 



Передовые колхозы стремятся расширять площади планта-
ций хмеля и доводят их удельный вес от площадей под зерно-
выми до двух и более процентов. Колхозы второй группы име-
ют плантации в пределах полутора процента, а третьей — 
только до 0,44 проц. Первая группа колхозов старается уве-
личить валовой урожай хмеля за счет расширения площади 
под хмельниками и повышения урожайности. Остальные две 
группы в последние годы не только не расширяют существую-
щие и не закладывают новые хмельники, но иногда д а ж е 
несколько сокращают площади под хмельниками. 

Д л я своевременного проведения работ по уходу за расте-
ниями хмеля важно,.чтобы в звеньях и бригадах был постоян-
ный состав членов на несколько лет. Положительное значение 
постоянного состава бригад и звеньев в улучшении хмелевод-
ства можно видеть в колхозах первой группы. Так, хмелевод-
ческая бригада колхоза «Звезда», руководимая инициативным 
и любящим свое дело колхозником С. П. Фадеевым, имеет 
постоянный состав. Члены бригады закреплены за участками 
на ряд лет. Они несут персональную ответственность перед 
бригадиром за своевременное выполнение всех видов работ на 
плантациях. 

В сельскохозяйственной артели «Звезда» обработка почвы 
под хмельниками проводится строго по требованиям правил 
агротехники, хорошо поставлен уход за плантациями и уро-
ж а и получаются высокие. За последние 4 года с площади 
12 га собран урожай шишек хмеля по 9,4 цент, с 1 га. В кол-
хозе «Культура» меньше обращается внимания на хмелевод-
ство, отсюда и урожай хмеля ниже, чем в первом колхозе. З а 
последние 4 года в этом колхозе урожай шишек хмеля с пло-
щади 10 га составил 6 цент, с 1 га. В колхозе «Дружба» рабо-
та на хмельнике запущена. Здесь нет постоянной бригады 
хмелеводов, слаба дисциплина среди колхозников, не создает-

с я материальная заинтересованность и ответственность за свое-
временное проведение работ в сжатые сроки. Все это приводит 
к резкому снижению урожая хмеля: за 1954—1956 гг. с 1 га 
хмельника получено всего 0,44 цент. Недисциплинированность 
колхозников (в значительной степени , из-за отсутствия стиму-
л а материальной заинтересованности) приводит и к снижению 
производительности труда. В этом можно убедиться из дан-
ных об урожае хмеля на 1 затраченный трудодень (в кг) 
и затрат труда на 1 цент, продукции. Если в колхозе «Звезда» 
на единицу затраченных трудодней в 1956 г. получен урожай 
0, 77 кг, то в колхозе «Культура»—0,48 кг, а в колхозе «Друж-
ба»—лишь 0,22 кг. В затратах же труда на центнер продукции 
хмеля количество трудодней, наоборот, увеличивается в колхо-
зах II и III групп по сравнению с колхозами 1 группы. Если 
в колхозе «Звезда» на 1 цент, хмеля затрачено 129,8 трудодня, 
то в колхозе «Культура»—207 трудодней, а в колхозе «Друж-
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ба» — 445 трудодней, т. е. работа производится почти впустую. 
Такая непроизводительная трата труда в колхозах III группы 
происходит в силу запущенности хмельников. Хмель как мно-
голетнее растение, в силу своей биологической особенности, 
требует систематического ухода: плохой уход в течение одно-
го года выводит из строя хмельники на несколько лет. В этом 
заключается коренная причина низкой урожайности в боль-
шинстве колхозов республики. Так, по данным заготовитель-
ной конторы «Росглавпиво» известно, что 57 ирод, колхозов, 
занимающихся хмелеводством, получает урожай хмеля от 1 д о 
4 цент, с га, 30 проц. колхозов—от 5 д о 8 цент, и только 12— 
13 проц.—от 9 цент, и выше. 

Следовательно, только там, где соблюдается агротехника 
возделывания хмеля, хмелеводство дает высокие доходы. 
В таких колхозах размер доходов от хмеля намного выше, чем 
доход от других отраслей растениеводства. Так, колхоз. 
«Звезда» за последние 4 года в среднем ежегодно получал 
дохода с 1 га зерновых культур 162 руб., картофеля— 
2145 руб., конопли—3106 руб., садоводства—3679 руб., а хме-
леводства—20946 руб. 

Получению больших доходов от хмелеводства способству-
ют и принимаемые партией и правительством меры поощре-
ния и установление повышенных цен на хмель. 

Эти данные свидетельствуют о том, что хмелеводство явля-
ется наиболее выгодной культурой. Экономическая эффектив-
ность этой культуры повышается при условии применения 
высокой агротехники. Следует отметить, что и передовые 
колхозы еще полностью не используют все резервы повышения 
урожайности хмеля. 

Одним из мощных резервов повышения урожайности хме-
ля, без снижения его качества, является правильное внесение 
органических и минеральных удобрений. 

С 1939 по 1942 г. и с 1946 по 1949 г. опорным пунктом 
были проведены опыты в колхозах «Культура», имени Ленина, 
имени Сталина Октябрьского района. Лучший урожай был по-
лучен по навозу в 60 т. на 1 га. Но такое количество навоза 
отрицательно влияет на качество шишек, снижая содержание 
горьких веществ. В то же время острый недостаток органи-
ческих удобрений в колхозах не позволяет расходовать такое 
количество навоза на хмелеводство. Более эффективной оказа-
лась доза навоза в 40 т. Урожай хмеля был получен 10,66 цент, 
с 1 га с содержанием смол до 19,4 проц. 

Подобные опыты проводились и в последующие годы 
в колхозах «Молния» (ныне укрупненный колхоз «Культура») , 
имени Ленина и «Красная Чувашия». Данные опытов за эти 
годы годтвердили результаты предыдущих опытов о необходи-
мости внесения под хмель дозы навоза в 40 тонн на 1 га. 

Опорный пункт ставил эти опыты и в 1952 г. в колхозе 
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«Культура». Доза навоза в 40 тонн и в этом случае дала при-
бавку урожая хмеля до 6,24 цент, с 1 га, или 166,2 проц, 
к контрольному варианту. 

Таким образом, как нашими опытами, так и опытами, про-
веденными в последующие годы, доказано, что доза навоза 
в 40 тонн является экономически выгодной как для урожай-
ности, так и качества шишек хмеля. Одновременно колхозы 
имеют возможность экономно использовать дефицитный вид 
удобрения —навое . 

Опыты Чувашского опорного пункта Р Н И Х С показывают, 
что добавление к дозе Навоза минеральных удобрений по 
120 кг азота, фосфора и калия дает прибавку урожая хмеля 
до 5—6 цент, на 1 га. 

Значительный эффект дает дробное внесение минеральных 
удобрений в 4 срока. Опыты, проведенные опорным пунктом 
в колхозе «Звезда», показали, что внесение 40 тонн навоза, 
азота 45 кг, фосфора 90 кг и калия 45 кг весной; азота 90 кг, 
фосфора 90 кг и калия 45 кг перед первой подкормкой; азота 
45 кг и калия 45 кг во вторую подкормку; калия 45 кг в период 
цветения дали прибавку урожая в среднем на 35 проц. 

К резервам повышения урожая хмеля относятся и такие 
меры, как изменение количества заводимых на поддержки 
стеблей от одной «матки» и чеканка верхушек главнык стеб-
лей растений. 

В хмелеводческих районах Советского Союза практикова-
лась в прошлом заводка от одно'й матки не более 2—3 стеблей 
на одну поддержку. Такая практика внедрялась и в колхозах, 
нашей республики. Она основана на неправильных теорети-
ческих предпосылках, что высокий урожай хмеля обеспечи-
вается «маткой» при условии заведения меньшего количества 
стеблей, заведение же большого количества стеблей приводит 
к истощению «матки». 

Научные данные последних лет показали, что «матка» рас-
тения хмеля, наоборот, чувствует себя гораздо лучше, когда 
от нее заводят на две поддержки до 6 стеблей, что влияет 
и на повышение урожайности хмеля. Опыты, проведенные 
в колхозах Октябрьского и Цивильского районов в 1945 г., 
дали увеличение урожая от 25,2 до 65 проц. Поэтому работа 
по изучению этого вопроса была организована в следующем, 
1946, году и в колхозах Урмарского и Козловского районов. 
Здесь, как и в первой группе районов, получена прибавка уро-
ж а я от 17,4 до 48 проц. Следовательно, «матка» растения хме-
ля в состоянии обеспечивать питательными веществами и вла -
гой большое количество стеблей и дать высокий урожай хмеля. 
При малом же количестве стеблей урожай хмеля падает. 

При площади питания 1,6X1,6 м хмелеводы оставляют на 
каждую «матку» по 6 и более стеблей, секторы «маток» про 
должают свое нормальное развитие: когда ж е при той же пло-

319 * 



щади питания к «матке» оставляли 2 или самое большее 
3 стебля, происходил обратный процесс; в этом случае разви-
вались только те секторы, от которых идут главные корни 
и стебли, а остальные секторы, с которых побеги удалены при 
их рамовании, по закону биологии начинают загнивать, что 
отражается на всем растении и отрицательно сказывается на 
урожае. 

Следовательно, при старой площади питания заведение 
на поддержки большого количества стеблей от «маток» на 
2 поддержки способствует нормальному росту и развитию са-
мих «маток». При новой площади питания (2,25X1 м или 
2,50X1 м) положение меняется. В данном случае расстояние 
между растениями только 1 метр, а потому от одной «матки» 
заводят не больше 3-х стеблей на одну поддержку. В этом слу-
чае и главных корней должно быть не более одного или двух. 

. Д л я получения «маток» с малым количеством главных корней 
с а ж а ю т не стандартные, а короткие черенки с одной парой 
глазков. В этом заключается новое в заведении стеблей, свя-
занное с изменением площади питания для механизации тру- ' 
доемких работ на хмельниках1 . 

Урожай хмеля повышается и путем хирургического вмеша-
тельства в жизнь однолетних стеблей. Д л я этого применяется 
удаление точки роста главных стеблей, называемое чеканкой. 
Эта операция производится в то время, когда растение дости-
гает потолка шпалеры. Такие опыты ставились в колхозах 
имени Калинина Октябрьского района, «Ударник», «Комсомо-
лец» Урмарского, имени Кирова Козловского и «Красный 
этновец» Цивильского района, на площади 0,5 га под опыты 
и 0,5 га на контрольный. Во всех случаях получены положи-
тельные результаты — прибавка урожая от 9 до 14 проц. 

Кроме рассмотренных возможностей повышения урожая, 
имеются резервы, связанные с улучшением сортового состава 
растений хмеля колхозных плантаций. Это относится прежде 

' всего к массовому отбору растений, обладающих хозяйствен-
но-цеиными признаками, из состава популяции местного куль-
турного хмеля. 

Средний урожай растений массового отбора превышает 
стандарт на 17,9 проц. и качество шишек — на 18,7 проц. 

Проводился и индивидуальный отбор из растений массово-
го отбора. Хотя этот способ более длительный и «кропотли-
вый», но результаты получаются гораздо лучшие. 

Растения, отобранные в 1946 г. в колхозах «Молния», 
«Опыт» и «Красная Чувашия» (ныне эти колхозы входят 
в укрупненные колхозы «Культура», «Волгарь» и «Заря») , 

• И . Д. Н е ч и п о р ч у к . Агробиологические основы возделывания 
хмеля. Издательство Львовского Государственного университета. 
Львов, 1955. 
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дали урожай шишек от 19,5 до 24,2 цент, с га при хорошем 
качестве шишек. Следовательно, в популяции местного куль-
турного хмеля имеются весьма ценные по своим хозяйственным 
признакам формы. Такие формы могут быть выявлены приме-
нением селекции — массового и индивидуального отбора на 
колхозных плантациях. 

Техника массового отбора доступна всем. Д л я этого высо-
коурожайные растения хмеля с лучшими шишками (с большим 
количеством лупулина) отмечают за 2—3 дня перед уборкой 
хмеля этикетками у основания стеблей или меткой шпагатом. 
Весной при раскрытии маток по меткам или этикеткам, остав-
ленным с осени, производится обрезка, и черенки используются 
для подсадки на места погибших маток. Д л я вытеснения мало-
урожайных и мужских растений осенью ж е делаются другие 
метки, отличные от прикрепленных на урожайных растениях. 
По этим меткам неурожайные и мужские растения весной 
выкорчевывают, а на их места подсаживают черенки, взятые 
с урожайных кустов. Такая работа посильна всем колхозным 
хмелеводческим бригадам. 

Улучшение сортового состава хмеля колхозных плантаций 
является важнейшей задачей хмелеводов. Серьезность ее под-
тверждается результатами проведенной инвентаризации. Этой 
работой установлено, что в составе популяции хмеля содер-
жится до 30 проц. растений, относящихся к малопродуктивным 
И позднеспелым, не вызревающим ко времени уборки. Следо-
вательно, значительная часть растений из состава растений на 
хмельниках относится к неурожайным формам, что является 
фактором, снижающим урожай при всех условиях применения 
агротехники. 

Д л я проведения инвентаризации и получения правильных 
результатов, а также для руководства при отборе растений 
нами пересмотрена существующая до сих пор классификация 
хмеля. Последняя страдала значительными недостатками, 
а именно: она не учитывала морфологические признаки — тип 
куста, величину и форму шишек. Д л я большего удобства 
в изучении популяции местного культурного хмеля рекомен-
дуем классификацию с дополнением указанных выше призна-
ков по схеме: длина вегетационного периода — ранняя, средняя 
и поздняя; тип куста — цилиндрический, конусовидный и об-
ратно-конусовидный; окраска стебля -т* красная, зеленая и 
зеленовато-розовая; величина шишки — крупная, средняя 
и мелкая; форма шишки — круглая, овальная и продольная. 

Многие колхозы республики добиваются получения из года 
в год высоких урожаев хмеля. Однако состояние хмелеводства 
в республике оставляет желать много лучшего. Еще не выпол-
нено постановление Совета Министров Чувашской А С С Р от 
8 декабря 1950 г. о доведении площади под хмельниками до 
650 га. Требуется организация работы по массовому отбору 
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лучших растений из раннеспелых, среднеспелых форм местной 
популяции культурного хмеля с тем, чтобы в ближайшее время 
улучшить сортовой состав растений на хмельниках высоко-
урожайными формами. Имеется насущная потребность еще 
лучше внедрять передовую агротехнику, механизировать 
трудоемкие процессы на хмельниках и сделать хмелеводство 
высокодоходной отраслью всех хмелеводческих колхозов. 

Необходимо усилить агрообелуживание хмелеводческих 
колхозов как со стороны заготовительной организации, так и 
оо стороны земельных органов (МТС) на местах. 

Научно-исследовательским учреждениям предстоит скон-
струировать соответствующие орудия и машины для механи-
зации производства хмеля. В 1958 г. предусматривается повы-
шение заготовительных цен на хмель. Это важное мероприятие 
должно еще больше усилить материальную заинтересованность, 
колхозов и колхозников в дальнейшем развитии хмелеводства.. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
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МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XVI 1958 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

И. Д. КУЗНЕЦОВ 

ЗАМЕТКИ О М О Н О Г Р А Ф И И «ЧУВАШИ» 

Появилась книга, подготовленная Чувашским научно-
исследовательским институтом языка, литературы, истории и 
экономики, Институтом языка, литературы и истории Казан-
ского филиала Академии наук СССР и Краеведческим музеем 
Чувашской АССР1 . Посвящена она исследованию материаль-
ной культуры чувашского народа с древних времен до настоя-
щего времени. Духовной культуре чувашского народа посвя-
щается подготавливаемая к печати вторая часть этого иссле-
дования. 

Коллектив авторов выполнил большую работу: изучил всю 
литературу по этнографии чуваш, вышедшую до сих пор; ис-
пользовал многие рукописи Научного архива Чувашского науч-
но-исследовательского института, а также привлек большой 
фактический материал, добытый им при изучении жизни и быта 
народа экспедиционным путем, т. е. в полевых условиях. 

Главным достоинством этого труда является то, что авторы 
сумели доходчиво, обоснованно и убедительно показать корен-
ные изменения в жизни чувашского народа, достигнутые 
благодаря Великой Октябрьской социалистической революции, 
благодаря руководству российского пролетариата во главе 
с Коммунистической партией и неуклонному претворению 
в жизнь ленинской национальной политики. В книге ощутимо 
и зримо проходят победы чувашских трудящихся в результате 
раскрепощения их от классового и национального гнета. 
Местами книга читается как увлекательный роман; охваты-

1 Профессор Н. И. Воробьев, А. Н. Львова, Н. Р. Романов, 
А. Р. Симонова. Чуваши. Этнографическое исследование, часть первач. 
Под редакцией доктора филологических наук М. Я. Сироткина и канди-
дата исторических наук В. Л. Кузьмина. Чувашгосиздат, Чебоксары, 
1956. 414 стр. 8 вкладных таблиц, тираж 5000 экз., цена 24 руб. 30 коп. 
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вает чувство радости за то, что социализм в полном смысле 
этого слова вошел в быт, во все поры народной жизни, 
в обычаи, обиход—и не только в отношениях людей друг 

• к другу то производству, но и в повседневном домашнем быту, 
изменив не только внутренний, но и весь внешний облик чело-
века (одежду, обувь), пищу, жилище и внутреннее убранство 
и т. д. 

Авторы неплохо показали то, что отживает и отмирает 
в народном быту, и то, что рождается и прочно входит в быт 
вновь в гармоничном сочетании со всем полезным и нужным 
в многовековой традиционной культуре чувашского народа. 

В книге достаточно содержательно показано то, что фор-
мирование социалистических наций под главенством рабочего 
класса отнюдь не отчуждает, а способствует все большему 
сближению, укреплению дружбы советских народов. 

Книга авторского коллектива является значительным ша-
гом вперед в деле изучения и описания жизни и быта чуваш-
ского народа и, можно сказать, началом подлинно научной 
этнографии чуваш. 
' Однако книга содержит еще в себе некоторые недостатки, 
что снижает ее достоинство. Эти недостатки могут быть и 
Должны быть устранены в дальнейшей работе по этнографии 
чуваш. О них нельзя не сказать и читателям этой книги. 

В книге дано путаное и неправильное, на наш взгляд, 
освещение вопроса о происхождении чувашской народности. 
Вопрос о происхождении чувашского народа изложен во 
II главе, написанной Н. И. Воробьевым. Но путаница в этом 
вопросе в той или иной степени отразилась при изложении 
всех тем, с первых до последних страниц книги. Вследствие 
Этого не получили ясного и четкого толкования даже те явле-
ния и события в исторической жизни чувашского народа, 
которые по своей ясности не допускают никаких кривотолков. 
Вследствие этого ж е остались в тени моменты чувашской 
Исторической этнографии, которые представляют научный 
Интерес для всех тюркологов (и не только их) в изучении мно-
гих яародов Советского Союза. 
• В 1956 г. на майской сессии Чувашского научно-исследо-
вательского института рассматривался вопрос о происхожде-
нии чувашской народности. При этом было отмечено, что 
'никак нельзя игнорировать факт4 этнической общности чуваш 
'я волжских булгар. Редакторы рецензируемой книги «Чува-
ши» ограничились примечанием, что выводы научной сессии 
«во многом не совпадают со взглядами Н. И. Воробьева» 
(стр. 27). Таким образом, читатель не получил никакой ясно-
сти в одном из важных вопросов чувашской этнографии. 

В чем ошибочность точки зрения проф. Н. И. Воробьева? 
По мнению профессора, чувашская народность сложилась из 
различных племенных групп, испокон веков живших на терри-
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тории нынешней Чувашии, под влиянием тюркоязычных при-
шельцев. 

«Чуваши как народность,—пишет Н. И. Воробьев,—сфор-
мировались на месте своего современного обитания из местных 
первобытных племен... На эти племена оказали большое 
влияние, особенно языковое, пришлые из южных и юго-восточ-
ных стенных областей племена кочевников-скотоводов...» 
(стр. 27) . 

«. . .Допускается,—пишет он далее ,—возможность попадания 
на юго-восток Чувашии тюркоязычного населения уже в нача-
ле нашей эры. Археологически подобное допущение не обосно-
вывается.. . но об этом говорит наличие в чувашском языке 
древнейших тюркских элементов, которых лингвисты не нахо-
дят в более поздних тюркских языках Европы» (стр. 31) . При 
этом автор некстати ссылается на высказывание проф. В. Г. 
Егорова об этногенетическо'й роли сувазов, известных по 
сообщению Ибн-Фадлана (X век) . 

Относя формирование чувашской народности к XIV—XVI 
векам, проф. Н. И. Воробьев поясняет это в частности таким 
образом: «В этих северных районах современной Ч А С С Р и 
происходит интенсивное сближение сложившегося здесь 
издревле населения, близкого по культуре и в е р о я т н о 
(разрядка н а ш а . — И . К-) по языку с соседними племенами, 

предками местных финноязычных народов, и пришельцев 
с юга с их тюркским языком и значительно отличной булгар-
ской культурой. Это сближение несомненно было подготовлено 
связями, существовавшими между данными группами в преды-
дущий период» (стр. 35) . При этом проф. Н . И. Воробьев 
допускает два совершенно ни на чем не обоснованные выска-
зывания, а именно: во-первых, будто «дармас» «черемиса» 
равнозначно «мари», хотя профессору известно, что мари 
никогда не называли себя черемисой (чувашское «дармас» 
и русское «черемиса» скорее относились первично к «сарма-
там», чем к м а р и ) ; во-вторых, будто в процессе ассимиляции 
тюрков и мари происходила «довольно серьезная борьба между 
предками чуваш и марийцев» (стр. 35) , хотя профессору 
хорошо известны процессы ассимиляции различных этнических 
групп без всякой «серьезной борьбы» и нет абсолютно никако-
го основания говорить о такой борьбе между чувашскими и 
марийскими предками. 

Впрочем, «рабочая гипотеза» проф. II. И. Воробьева, столь 
шаткая в самой основе, не блещет последовательностью. 

«Южное население (Чувашии) ,—пишет он вскоре вслед за 
вышеизложенным,—имело в основном булгарский быт и 
только после смешения с обитателями северных лесных 
пространств получило бытовые формы, характерные д л я низо-
вых чуваш, т. е. с тало именно низовыми чувашами ( анатри)» 
(стр. 36) . И опять-таки все это сказано без всякой аргумен-



тации, исходя из предвзятой установки о финно-тюркской 
консолидации чуваш как народности. 

В полном противоречии с собою Н. И. Воробьев утверждает 
следующее: «Переход предков чуваш от первобытно-общин-
ного строя к классовому обществу совершился, по-видимому, 
около середины 1 тысячелетия н. э...» «Феодальные производ-
ственные отношения развивались и поддерживались у предков 
чуваш, начиная со второго тысячелетия, под воздействием 
булгар, а затем казанских татар» (стр. 37). 

Это положение стоит в явном противоречии с утверждением 
автора о формировании народности в XIV—XVI вв. 

«Политические отношения северных предков чуваш о бул-
гарским государством весьма неясны,—пишет далее Н. И. Во-
робьев.—Надо полагать, что они ограничивались в основном 
уплатой дани, без какого-либо существенного влияния булгар-
ской администрации на внутреннюю жизнь этих племен» 
(стр. 38) . 

По мнению авторов книги, большинство чувашских женских 
украшений финно-угорского происхождения. «Только перевязь 
(теветь),—пишут они,—определенно досталась чувашам в ка-
честве наследства от тюркских предков, которые и принесли 
ее с далекого востока и юго-востока» (стр. 334—335). 

Таким образом, выходит, что чуваши имели в качестве 
своих предков прежде всего местное финно-угорское население, 
а затем — тюрков, пришлых с далекого юго-востока. 

Впрочем, не совсем так. Через несколько страниц книги 
мы находим нечто совершенно другое. Касаясь низовых чуваш, 
авторы убедительно утверждают, что и рубашка с нагрудными 
вышивками, и головные уборы (сурпан, хушпу, пуд тутри, 
тухъя), и ожерелья из монет, перевязь, браслеты и т. п.— 
булгарские (стр. 340—342). Но нет. Это, оказывается, опять 
тоже результат булгарского влияния, а не факт этнографиче-
ской преемственности. 

«Таким образом,—-пишут авторы, явно изменяя логике 
вещей,—одна группа местных предков чуваш в период их сбли-
жении с булгарами оказаласыпод более значительным влиянием 
последних и оформилась в низовых чуваш. У другой (северо-
западной) части чуваш эти влияния были значительно мень-
шими, и они в основном сохранили свой древний, финно-угор-
ского типа, быт, внешне близкий с марийским» (стр. 342). 

В «Заключении» авторы излагают свою точку зрения на 
этногенез чувашского народа таким образом: «По> нашим 
взглядам, чуваши сформировались в результате сложного 
сближения местных племен, близких по языку и быту к сосед-
ним угро-финнам, и племен или народов тюркоязычных, быто-
вые особенности которых складывались не в лесном по преиму-
ществу Среднем Поволжье, а в условиях, удобных для коче-
вого скотоводства и частично степного земледелия. Если мож-
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
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МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XVI 1958 

А. П. СМИРНОВ, 
доктор исторических наук, 

профессор 

Ч У В А Ш С К А Я А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К А Я 
Э К С П Е Д И Ц И Я 1956 Г О Д А 

После выхода в свет сводной работы М. И. Шпилевского 
«Древние города и другие булгарско-татарские памятники 
в Казанской губернии» (Казань, 1877), посвященной характе-
ристике археологических и исторических памятников Среднего 
Поволжья, прошло восемьдесят лет. В третьей части этого тру-
да подведены итоги небольшим работам рекогносцировочного 
характера XVIII — первой половины XIX века. Там читатель 
найдет указания на небольшое число археологических памятни-
ков, зарегистрированных в пределах бывших Ядринского, 
Козьмодемьянского, Чебоксарского, Цивильского уездов. 

После IV археологического съезда оживление археологиче-
ской работы в Среднем Поволжье коснулось и территории со-
временной Чувашской республики. Ряд членов Общества архе-
ологии, истории и этнографии при Казанском университете 
опубликовали в «Известиях» этого общества свои наблюдения 
над археологическими памятниками края. Однако все эти ра-
боты носили предварительный, рекогносцировочный характер 
и не давали никакой исторической оценки материала. 

Только в двадцатых годах нашего столетия начались архео-
логические раскопки, отвечающие научным требованиям. Госу-
дарственная академия истории материальной культуры провела 
ряд интересных исследований могильников, курганов и горо-
дищ, позволивших наметить некоторые основные этапы истори^ 
края. В числе этих работ следует отметить исследования 
П. П. Ефименко и затем П. Н. Третьякова, Б. А. Латынина 
и Т. С. Пассек. Почти одновременно с ними работали сотруд-
ники казанских научных учреждений. Большую роль в разви-
тии археологии сыграли раскопки Абашевского могильника, 
проведенные В. Ф. Смолиным, давшие наименование целой 
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но ш а р и т ь о времени сближения основных финнояэычных 
и тюркоязычных предков чуваш, то нельзя говорить о каком-то 
приходе чуваш со стороны в уже сложившемся виде, нельзя 
ставить знак равенства между ними и какими-то древними 
народами, хотя бы и древними булгарами. Последние несом-
ненно в значительной мере участвовали в сложении чуваш-
ского народа, но, конечно, не явились их единственными 
предками» (стр. 386). 

«Местные предки чуваш при сближении их о булгарами,— 
продолжают авторы,—получили от них основу языка, хотя и 
сохранили некоторые черты своего древнего языка. Быт же 
предков чуваш подвергся их влиянию в меньшей степени... 

Подобная г и п о т е з а по вопросу об этногенезе чуваш, 
особенно об их связи с древними булгарами, б у д е т , н а м 
к а ж е т с я , полнее соответствовать современным языковым, 
археологическим и этнографическим данным» (стр. 386. Раз-
рядка наша.—И. К-) Вот с каких позиций рассматривает 
проф. Н. И. Воробьев вопрос о происхождении чувашского 
народа. 

Стало быть, чувашский народ в основе своем — народ 
финно-угорский, однако получивший основу своего языка от 
тюркоязычных булгар, при незначительном влиянии последних 
в отношении быта. 

Прежде всего вызывает недоумение то, что авторы, заняв-
шиеся исследованием вопроса о происхождении народности, не 
сочли нужным сказать хотя бы два-три слова о том, что такое 
народность или что такое «чуваши», о чувашах какого времени 
говорят авторы, когда пытаются решить вопрос об их проис-
хождении. 

Народность, как и нация, понятие историческое, а не мета-
физическое. Как и нации, народности имеют свои конкретно-
определенные признаки, отличающие одну народность от 
другой. 

С развитием классового общества родственные племена 
формируются в народ. Союзы родственных племен сливаются 
в отдельный народ, сливаются также их земли. В народе 
вместо союза кровнородственных племен выступает территори-
альный союз разных, не обязательно кровнородственных, пле-
мен. В народе не могло быть полного культурного и языкового 
единства: имели место некоторые различия в материальной 
культуре, быту, диалектные различия. 

По существу нет веских оснований говорить о том, что 
чуваши как народность сформировались только в монголо-
татарский период. К этногенезу чувашской народности не 
имеет существенного отношения и тот факт, что в русских 
летописях название «чюваш» мы находим только с начала 
XVI века. 

Этот вопрос не решается также сообщениями армянского 
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историка Моисея Хоренекого (VIII век) о суварах и Ибн-Фад-
лана (X век) о сувазах. Ст?ть на точку зрения проф. Н. И. Во-
робьева — это значит уклониться от исторического изучения 
народов, подменить историю народов историей раз навсегда 
взятой определенной территории, то есть краеведением. И з 
этого следует также, что когда говорят о первоначальном 
формировании той или иной народности, вопрос этот нельзя 
решить по данным только археологии определенной терри-
тории. 

Проф. Н. И. В о р о б ь е в в своем отрицании или умалении 
этногенетической роли азиатских пришельцев нисколько не счи-
тается с тем исторически непреложным фактом, что т. н. 
финно-угорские предки чуваш, близкие к мари, т а к ж е были 
пришельцами из Азии. 

Только исходя из предвзятой установки о формировании 
чувашской народности из различных местных жителей под 
влиянием тюркоязычных булгар, можно внести в рассмотре-
ние вопроса столь очевидную путаницу. 

Надо считать достигнутыми и записанными в науку следу-
ющие неоспоримые истины: 

1. Надписи на могильных памятниках волжских булгар 
поддаются чтению только при посредстве чувашского языка. 
Это относится прежде всего к словам числового значения. Это 
свидетельствует о том, что язык булгар был языком сувазским 
(чувашским), д а ж е счет, имевший в булгарское время боль-
шое значение в транзитной торговле по Волге, велся по-суваз-
ски (чувашски). 

2. То, что булгаро-чуваши были именно пришельцами из 
Азии, находит подтверждение в том, что по единодушному 
признанию знатоков древних тюрков (члены-корреспонденты 
Академии наук С С С Р Н. И. Ашмарин и С. Е. Малое, акаде-
мик В. В. Бартольд, проф. Н. А. Баскаков, проф. Бернш-
там и др.) чувашский язык являлся одним из древнейших 
тюркских языков. Примечательно то, что в памятниках древне-
тюркской письменности, найденных в недавнее время в алтай-
ских и енисейских краях (они прекрасно обобщены С. Е. Ма-
ловым в книге «Памятники древнетюркской письменности», 
АН СССР, 1951), мы находим не только множество чувашских 
слов вообще, но в частности таких слов, которые дают воз-
можность установить, что булгаро-чуваши еще в азиатский 
период утратили патриархально-родовую девственность; обще-
ственная структура стала классовой. Это видно из следующих 
слов: турун, тархан, елёк, улап, улпут, усламда, хулан, кула-
най, туре, турелёх, тавар, пудтах, мул, парам, пуян, палхав, 
хавха и др. 

3. Веским подтверждением азиатского происхождения чу-
ваш является и тот факт, что в чувашский лексикон прочно 
вошли и сохраняются в нем поныне сотни китайских слов, 
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в том числе такие, как: туе, дын, уса, чарак, хала, пай, пайта,. 
хушй, саха, шав, хунь, суну, минкё, юра, ту, дёнё, дён уйах, 
дён дын, дёркё, кёленче, ама, анне, дыру, тёс, динде, патша, 
чёну, тёнке, тану, си, ниш, ут, хавха, дён дул, тёнче, ду, илу 
(шыв), кану, дуй, чан, сум, явкай, ейва, тимёр, чёнтёр, чан-чан, 
вай кунча, шилёк, шуха, ёнтё, сарнай, сян, чун и др. 

4. Наличие нескольких сотен булгаро-чувапгких слов 
в современном мадьярском лексиконе т а к ж е неоспоримо сви-
детельствует о том, что современный чувашский язык в основе 
своей сложился еще до прихода булгаро-чуваш в Поволжье , 
и тем более раньше передислокации чуваш на современной 
территории Чувашии. Примечательно то, что лексикон чувашо-
мадьярского схождения — это по преимуществу лексикон 
земледельчееко-скотоводческого обихода. Например: ака, 
алтас, улма (яблоко) , улам, качака, вут, апйрша, урпа, тер-
мен, пурта, сара, пару, дёпре, парда, пуян, салап, чупёк, чёпё, 
чапак, тиха, карта, ййар, сысна, йётес, капан, сёкёрт, кампа, 
дум, дёре, тёкёр, йёкёр, кантра, хапха, кантар, хамла, кёрпе, 
майар, мулкач, вакар, парлак, пустав, дурла, шйрт, такана, 
тёве, талмад, чах, армути (вермут!) , эрём, дара (замок) и др. 

5. Н е м а л о общих слов у чуваш и мари (особенно горных) . 
Б л и ж а й д ю е рассмотрение их показывает , что среди ник явно 
преобладает тюркское над финно-угорским. Это признано, 
между прочим, и финскими этнографами. Попытки ж е неко-
торых буржуазных этнографов, вроде Хейкеля, обосновать 
примат финно-угорского над чувашским (тюркским) показали 
свою несостоятельность при первой ж е проверке путем срав-
нительного исследования языка и быта мари с другими фин-
скими народами. 

Примечателен между прочим такой факт, что проф. В. Г. 
Егоров, выступая в защиту гипотезы об автохтонном проис-
хождении чувашской народности, тут ж е вынужден был сде-
лать такую оговорку: «Чувашский язык... является н е в с е -
ц е л о булгарским языком, в нем имеются в н е б о л ь ш о м 
к о л и ч е с т в е добулгарские, нетюркские элементы, и в сло-
варном составе и в грамматическом строе» («Записки» Ч Н И И , 
вып. VII , стр. 69; ра зрядка н а ш а . — И . К-)-

В тех ж е пропорциях выглядит аргументация проф. В. Г. 
Егорова в части бытовых, культурных данных. Поистине, гони 
природу в дверь, она влетит в окно! 

Конечно, в средневековом и современном языке и быте 
чуваш имеются не только древнечувашские элементы, но и 
элементы общественного и культурного соприкосновения с дру-
гими народами, в частности с китайскими, кавказскими, финно-
угорскими, славянскими и др. 

Хотя ни один народ не является этнически однородным, 
чистым,, но это не означает, что все компоненты участвовали 
в сложении народа в равной степени. Процесс естественной 

329» 



.ассимиляции народов шел совсем не так, как представляют 
себе сторонники автохтонной теории, потому что этот процесс 
неизбежно происходил на базе неравномерного развития пле-
мен, народов и стран. Мировая история знает факты полного 
исчезновения некоторых племен и народов, однако едва ли кто 
из них исчез бесследно, не оставив ничего из своего быта, 
из своей культуры, д а ж е из своего антропологического склада. 
Возьмите хотя бы буртасов, которые были живы и здоровы 
еще в XVII в., но к XVIII в. исчезли, растворившись среди 
мордвы, чуваш, татар и русских. Но это не дает основания 
сказать, что русские, мордва и др., между прочим, буртаоского 
происхождения. Сказать так значило бы отстраниться от раз-
решения поставленного вопроса об этногенезе этих народов. 

История знает также факты этнического расформирования 
и переформирования народностей. Возьмите историю булгар. 
Общая тюркоязычность их в прошлом бесспорна, как бес-
спорно и то, что в азиатской прародине они составляли один 
народ. Однако впоследствии на базе этих же булгар сформи-
ровался ряд своеобразных по своему этническому укладу жиз-
ни самостоятельных народов: дунайские болгары ославянились 
как в языке, так и в культурной формации, болгары на Кав-
казе омусульманились, но сохранили самобытный язык, по-
волжские татары выделились уже на Волге от волжских бул-
гар, сначала омусульманившись, а потом и переняв кыпчак-
ский в основном язык. Что касается чуваш, то они сохранили 
и язык булгар, и вплоть до XIX в. и их первоначальную 
религию. 

История знает т а к ж е немало таких фактов, когда само-
название народности было одно, а соседние народы называли 
их совсем по-другому. В X веке н. э. булгар на Волге марийцы 
называли «суасами» и долгое время это название сохраняли 
и за казанскими татарами, что вполне понятно, если мы учтем, 
что татары в основном были никем иным, как омусульманив-
шейся частью булгар. 

Русские ж е долгое время после падения Волжской Булга-
рии называли ее население черемисами, включая туда и мари, 
хотя этим именем ни один из поволжских народов сам не 
назывался . Чуваши название «дармас» относили только к мари. 
В свою очередь мари называли чуваш сначала, как и татар, 
«суасами» и «суасла мари», а позже «курк мари», что вовсе 
не означало причисления их к марийцам, а имело значение 
«чувашские люди», «горные люди», т. е. люди, живущие на 
правобережье р. Волги. 

Этническими группировками чуваш авторы, на наш 
взгляд, увлеклись чрезмерно (стр. 76—77 и др. ) . При таком 
подходе каждую деревню дореволюционного периода можно 
было бы выделить в особую группу, т. к. в каждой из них 
можно найти нечто особенное, своеобразное. 
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В описании хозяйственных занятий и материальной куль-
туры чуваш авторы книги допустили ряд неточностей. 

Старинной мерой емкости у чуваш авторы называют «пат 
чёресё» (стр. 88). Но ведь это — русская пудовка. Чуваши ж е 

д о недавнего прошлого имели другую меру — пасмана 
(батман) . 

Незнание некоторых земледельческих орудий обнаружили 
авторы, заявив: «Для копки картофеля, кроме обычной желез-
ной лопаты, нередко применяли... одностороннюю деревянную 
лопату» (стр. 98). В действительности одностороннюю деревян-
ную лопату применял лишь лентяй, который умел работать 
только нажимом ступней, а на этом терялась выработка. Же-
лезной лопатой или заступом считалось недопустимым копать 
картофель на том основании, что железная копалка резала кар-
тошку. У чуваш в дореволюционное время основным орудием 
копки был двусторонний деревянный калак, отличающийся от 
обычной скребковой деревянной лопаты своим уменьшенным 
размером и легкостью, полузаостренным концом. На него 
нажимали не ногой, а руками, и откидывали нажимом левого 
бедра. 

Отличие низовых чуваш от верховых по евиноводсту авто-
ры проводят ничем не обоснованной декларацией. 

Явно недостаточно сказано о старинном бортничестве чу-
ваш, хотя из истории известно, что чуваши добывали значи-
тельное количество меда д а ж е для вывоза за границу (особен-
но воском), а симпыл (ситшу) известен по многим докумен-
там большой давности. «Пыл та ду» (мед да масло) у чу-
ваш-— старинное выражение благополучия. 

В отрицании навыков степного кочевого скотоводства авто-
ры закрывают глаза на ряд фактов, заслуживающих внимания 
этнографа (см. стр. 92 и др.) . Авторы не придают значения 
обычаю чувашек ездить верхом. Обычай свадебного путешест-
вия с куме в сопровождении йёкётов, сёрени (соревнование на 
скачках) , прямое сообщение Ибн-Фадлана о кочевом .скотовод-
стве еувазов и др. факты д а ж е не упоминаются. 

В описании экипажа чуваш также не все гладко. Кёске 
урапа не упоминается. Вйрйм урапа авторы сдали в музей еще 
лет 50 тому назад, хотя у анатри она применяется и в настоя-
щее время при вывозке, например, бревен, долготья. Рыдваны 
не упоминаются. Детские тележки у анатри и сейчас называ-
ются куме. Авторы этого не знают. 

При описании тарантасов следовало отметить, что для ка-
занских «железных ходов» кузова плелись и доставлялись 
чувашскими кустарями по заказу казанских скупщиков. 

Более чем сомнительно утверждение авторов о том, что 
«водный транспорт у чуваш по сравнению с сухопутным зани-
мал всегда второстепенное место, т. к. рек, удобных для плава-
ния, в Чувашии немного^» (стр. 162). Это говорится в полном 
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игнорировании Волги, Цивиля, Суры, Свияги, Камы и др. рект 
по которым встарину то и дело шныряли кимё (суда) , в пол-
ном игнорировании свидетельства Герберштейна (XVI в.) 
о том, что чуваши не только отличные стрелки, но и отличные 
судовики-гребцы, а также того факта, что бурлачество и судо-
строительство чуваш отражено во многих документах 
XVII—XIX вв. 

«Спали чуваши раньше (когда это «раньше»?—И. К-) не 
раздеваясь на ночь,—пишут авторы,—ибо в национальном ко-
стюме их не имелось белья» (стр. 206). «Рубашки и штаны 
служили раньше одновременно и верхней одеждой и бельем.. 
Спали обычно не раздеваясь» (стр. 257). Это явно неточно: 
большинство крестьян носило ай-кёпе и ди-кёпе, ай-йём и ди-
йём, или иллавар. За исключением бывших солдат, крестьяне 
(и д а ж е крестьянки) носили нательное белье из домотканного 
белого холста. Были также сорочки из домашней ткани 
(ср. стр. 277). 

«Появление умывальника в быту чуваш,—пишут авторы,— 
является большим культурным достижением, ибо в дореволю-
ционное время не только бедные чуваши, но и середняки обыч-
но умывались из ковша над лоханью, набирая воду в рот, 
а утирались чем попало: старым сурпаном, изношенной рубаш-
кой, а нередко и просто подолом рубахи. Специальных поло-
тенец в старом быту чуваш не было, и только теперь, в борьбе 
за чистоту и гигиену, появились фабричные полотенца, у боль-
шинства индивидуальные» (стр. 207). 

Это явно неточно: алшалли и питшалли у чуваш бытуют 
давным давно. Сама дифференциация их говорит о том, что 
грязные руки в рабочее время после умывания старались выти-
рать не обязательно питшалли, потому что они были бы сразу 
ж е загрязнены. Сурпаном, конечно, никто не утирался: исполь-
зовались в качестве полотенца сурпан варри (сурпан шурри), 
что ничем по существу не отличается от самого обыкновенного 
полотенца. Авторы почему-то не отмечают, что чувашки изго-
товляли специальную и хорошо обработанную, выбеленную 
ткань для полотенец (питшаллах). Верно лишь то, что инди-
видуальные полотенца были явлением редким. 

Что касается умывальников, авторы далеки от истины. 
Умывальники в чувашских деревнях были издавна, притом 
самые разнообразные: деревянные, глиняные с одним или 
двумя «носами», чугунные, жестяные и даже медные. 

Неверно также следующее утверждение авторов: «Только 
в кулацких дворах все постройки покрывались тесом» 
(стр. 229). Выходит, стоило посмотреть раньше в деревне, 

кто покрыл постройки тесом, так сразу ж е можно было рас-
познать кулака. На самом деле были кулаки, жившие не толь-
ко под драневой, но и под соломенной крышей. 

В главе «Одежда» при освещении вопроса о ткачестве чу-
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вашек (стр. 256) авторам следовало отметить, что их домаш-
ние ткани выступали как товар с XVII до XX в. и отчасти 
выносятся на рынок и теперь, хотя деревня ныне живет в ос-
новном на фабричных тканях. 

«Пережитков какой-либо старинной чувашской кожаной 
обуви,— уверяют наши авторы,— не сохранилось» (стр. 290). 
Летописные известия о том, что булгары были «все в сапозех», 
авторы, очевидно, считают или недостоверным, или ж е не 
имеющим отношения к обуви чуваш. Однако известно, что 
пережитки этих «сапозей» в виде бахил имелись среди чуваш 
еще в недавнем прошлом. Нет никакого основания утверждать, 
что лапти появились раньше, чем кожаная или войлочная 
обувь, по одному тому, что изготовление лаптей, при всей их 
незавидности, требовало несомненно большего искусства, чем 
шитье обуви из кожи, из войлоков. 

В другом месте авторы пишут следующее: «Более ярко во 
всех группах и подгруппах выступали имущественные и 
социальные различия. Особой одежды у бедноты и богачей 
официально (?!) не было, но беднякам не были доступны мно-
гие виды одежды и украшений. Так, бедняк не мог носить 
платье из тонкого полотна, фабричного сукна, недоступна 
была ему хорошая шуба д а ж е черной дубки, не говоря уже 
о шубе, крытой сукном. Не мог парень бедняк иметь хорошего 
кафтана, шапки и т. п. У бедных женщин рубахи были из 
более грубого холста, беднее и вышивки. Беднячки одевали 
хушпу часто только на свадьбе, беря напрокат (?) у более 
богатых соседей; беднее у них были и сурпаны. Бедные 
совершенно не могли носить кожаной обуви, а зимой валенок. 
Более малым был набор одежды бедняков и более плохой она 
была по качеству и по степени износа» (стр. 344). 

Д о л я правды во всем этом, конечно, есть. Бедняки, разу-
меется, больше носили кафтаны, богатые — шубы, бедняки 
и Середняки больше чапаны, нежели тулупы, у бедняков 
набор одежды был ограниченный. Все это в основном верно. 
Но как можно отрицать то, что покупную одежду, вплоть до 
сукна и кожаных сапог, разорившиеся бедняки — отхожие 
рабочие носили больше, чем деревенские богачи? Как можно 
утверждать, что у -бедных крестьянок и холст был погрубее, 
и вышивка слабее, и сурпаны беднее? Никаких оснований для 
Этого нет. Хушпу ж е в недавнем прошлом никто из чувашских 
женщин повседневно не носил, хотя оно в -старину было непре-
менно принадлежностью каждой чувашки (в царское время 
многие бедняки распродали хушпу ради уплаты податей). 

Разговор о пище чуваш авторы начинают с такой туманной 
фразы: «Питание чуваш — древних земледельцев, в основном 
базировалось на растительных продуктах, продукция живот-
новодства занимала в нем сравнительно малое место...» 
(стр. 349). Такое утверждение, конечно, не соответствует 
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исторической действительности. Достаточно сослаться на куль-
товые обряды и на меню пиршеств, чтобы непоколебимо 
утверждать, что в питании чуваш продукты животноводства 
издавна занимали предпочтительное место. Чуваши без мясной 
или молочной пищи жили только тогда, когда их не было. 

Кроме того, авторы смешали хуплу и пёлёш, хотя эти де-
ликатесы—разные (стр. 361).При описании тинкёле (стр.367) 
следовало показать способ первичного его изготовления как 
полуфабриката. Ныне оно употребляется мало, а в прошлом 
имело широкое распространение. В XVII в. тинкёле собирали 
от чуваш в порядке поставки государству посопного хлеба. 

В разделе «Пища» мы встречаемся с такой же упрощенной 
дифференциацией крестьян, как и в предыдущих разделах: 
«Изредка в обиходе богатых крестьян фигурировали продук-
ты, приобретаемые на стороне...» (стр. 350). 

Авторы не учли важного указания В. И. Ленина о том, что 
разорение деревни расширяло рыночные отношения; бедняки,, 
лишаясь своих средств производства, вынуждались к посто-
ронним заработкам и к покупке предметов первой необходи-
мости на рынке. Поэтому нельзя признать правильным попыт-
ку авторов изолировать бедняков от рынка. Бедняки как поку-
патели одежды, обуви, продуктов питания и др. неизбежно 
были связаны с рынком не меньше, чем богатеи. Не зря ж е 
говорилось и чувашами: «Нуила кулач диме вёрентет» ( Н у ж д а 
учит калачи есть). 

С первого взгляда кажется, что авторы с начала до конца,, 
последовательно применяют метод классового- подхода к осве-
щению жизни и быта чувашских крестьян в дореволюционном 
прошлом. Но на вопрос: а как выглядели типически чувашские 
кулаки, дёрме-пуян, куштаны, середняки, батраки, сельские 
нролетарии? — читатель ответа не получает. Авторы ограничи-
ваются внешними и далеко не всегда верными зарисовками 
богатеев, начиная с крыши строений и кончая их одеянием и 
питанием. Между тем вопрос о своеобразиях развития капи-
тализма в чувашской деревне не должен был остаться в сторо-
не при этнографическом исследовании материальной культуры 
чувашского народа. 

В книге имеются недостатки и в освещении исторических 
вопросов. 

Касаясь жизни чувашских крестьян после пугачевского вре-
мени, авторы утверждают, что «на должности сельской адми-
нистрации стало возможным выбирать тех, кого порекомендует 
администрация. В результате этого сельские власти стали 
дополнением к чиновничьему аппарату уездов и губерний, 
всячески помогая ему обирать и притеснять нерусских кре-
стьян» (стр. 45). 

Надо было взять хотя бы этнографические материалы, 
отложившиеся в архиве В. К. Магницкого, и дать более кон-
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кретную и точную характеристику этому явлению, с указанием 
роли куштанов. Приведенная фраза ничего не поясняет (что 
за «рекомендация администрации»?) и никакого отличия 
XIX в. от XVI—XVII вв. не дает. 

Авторы весьма туманно охарактеризовали систему Н. И. 
Ильминского, как борца за «русскую душу» (стр. 48). При 
таком освещении вопроса остается неясными и реакционная, 
и прогрессивная стороны системы Ильминского, а «русская 
душа» выступает как пугало. 

При описании деятельности И. Я- Яковлева авторы говорят 
о том, что «мешали ему деятели «братства», использовавшие 
его алфавит в открытых ими религиозных чувашских школах» 
(стр. 49). Читатель так и не узнает, чем же мешали Ивану 

Яковлевичу деятели «братства», и мешали ли? 
Оставив в нетях газету «Хыпар» 1906—1907 гг., авторы 

отдали понапрасну «значительную часть чувашской интеллиген-
ции» в руки либеральной буржуазии, в руки националистов,, 
для чего не было и нет основания (см. стр. 50). 

Вообще исторический очерк о чувашах XlX—XX вв. изложен 
такими скачками, что его во многих местах читатель должен 
брать на веру без всякой аргументации, порой д а ж е не пони-
мая, что же хочет сказать автор (например, о дореволюцион-
ных публицистах и писателях). Ряд важнейших фактов, 
в частности «Акрамовская война» 1842 г., награждение Совет-
ской Чувашии в 1935 г. орденом Ленина, даже не упоминается.. 
Но за то выступление атменевеких крестьян в 1913 г. -против 
столыпинщины названо д а ж е «восстанием», хотя таковым его 
назвать нельзя. 

Вызывают недоумение некоторые фото-иллюстрации. 
Напр., снимки с женщин на рис. 116 и 117 даны как образцы 
старинных одеяний, а рис. 119, почти ничем от них не отлича-
ющийся, как образец нынешних одеяний. Рис. 116 и 117 по 
давности не отходят далее 20—80 лет. 

Как пример редакторской небрежности отметим только 
одно место: 

«В дореволюционное время при изучении чувашского кре-
стьянского хозяйства,—говорится на стр. 15,—главное внима-
ние уделялось фиксации фактов. Вопросы же его улучшения и 
реорганизации совершенно не затрагивались. Только в совет-
ских условиях социалистическая перестройка всего народного 
хозяйства стала основной задачей в работе' партийной органи-
зации и правительства Чувашской АССР». 

Изложено так, словно партийная организация и правитель-
ство Чувашской АССР существовали еще до советского време-
ни, но не обращали внимания на реорганизацию народного 
хозяйства! А ведь это могло быть изложено совсем просто и 
ясно. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, И С Т О Р И И И ЭКОНОМИКИ П Р И СОВЕТЕ 

М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XVI 1953 

Х Р О Н И К А 

К С Е М И Д Е С Я Т И Л Е Т И Ю СО ДНЯ Р О Ж Д Е Н И Я В. И. ЧАПАЕВА 

8 февраля 1957 г. в актовом зале Педагогического института состоя-
лось объединенное расширенное заседание Ученых Советов Чувашского 
научно-исследовательского института языка, литературы, истории и эконо-
мики и Чувашского государственного педагогического института, посвящен-
ное семидесятилетию со дня рождения народного героя гражданской войны 
В. И. Чапаева. На заседании присутствовало около 300 научных работни-
ков, студентов и представителей общественности г. Чебоксар. 

С докладом «О жизни и боевой деятельности В. И. Чапаева» выступил 
кандидат исторических наук В. Д. Д и м и т р и е в . Докладчик остановился 
на документах и воспоминаниях о детстве Василия Ивановича Чапаева, 
родившегося 9 февраля 1887 г. в д. Будайке Чебоксарского уезда Казан-
ской губернии (ныне д. Будайка входит в черту г. Чебоксар как улица 
Чапаева) в' бедной крестьянской семье, рассказал о его учебе в «монастыр-
ской школе» г. Чебоксар, охарактеризовал его трудовую жизнь после 
переезда в Балаково и боевую деятельность в годы первой мировой войны. 
Основное место в докладе было уделено освещению деятельности Василия 
Ивановича в годы гражданской войны, когда он стал прославленным 
командиром Красной Армии. 

Историк И. Д. К у з н е ц о в в своем сообщении рассказал о том, как 
в 1934 г. был выяснен факт о рождении В. И. Чапаева в д. Будайке, 
и ознакомил слушателей с архивными документами о В. И. Чапаеве и его 
родственниках (деде, бабушке, отце, матери, братьях и сестрах). 

Кандидат филологических наук Б. А. Б р о й т м а н выступила с сообще-
нием на тему «Образ В. И. Чапаева в художественной литературе», в кото-
ром глубоко проанализировала произведения устно-поэтического твор-
чества народа и художественной литературы, в частности роман Д . Фур^ 
манова «Чапаев». 

Кандидат филологических наук В. Я. К а н ю к о в в своем сообщении 
«В. И. Чапаев в чувашской литературе» охарактеризовал стихи чувашских 
поэтов, посвященные легендарному герою, а также разделы поэм ьародных 
поэтов Чувашской АССР С. Эльгера и Я. Ухсая, в которых показывается 
образ В. И. Чапаева. 

На заседании с большим вниманием были заслушаны воспоминания 
„двоюродной сестры В. И. Чапаева Надежды Гавриловны Никифоровой, 
его сверстников Александра Константиновича Федорова и Тимофея Алек-
сеевича, Кузнецова, ветеранов 25-й Чапаевской дивизии Николая Егоровича 
Жисар&юа, Осипа Куприяновича Кудрявцева и Григория Прокопьевича 
Прокофьева. 

Научные сотрудники Чувашского научно-исследовательского института 
выступали среди населения города с лекциями о В. И. Чапаеве. В частно-
сти, В. Д. Димитриев прочитал 6 лекций. 



культуре1. Несколько позднее включились в работу представи-
тели московских научных учреждений: О. Н. Бадер, раскопав-
ший Балановский могильник, позволивший выделить позднюю 
стадию фатьяновской культуры; О. А. Гракова, М. С. Акимова 
и А. П. Смирнов2. Интересные работы проведены за последние 
годы Н. В. Трубниковой и сотрудниками Казанского филиала 
АН СССР Н. Ф. Калининым и А. X. Халиковым. Большой 
вклад в изучение древнейшей истории края внесли обследова-
ния доцента Саратовского педагогического института П. Д . Сте-
панова. 

Все эти работы позволили лишь в самых общих чертах 
наметить основные этапы истории края, оставляя нерешенными 
многие проблемы, касающиеся основных вопросов истории 
чувашского народа. Слабое знание археологии края роковым 
образом сказалось при написании древней и средневековой 
истории Чувашской республики и при разрешении таких важ-
ных исторических вопросов, как проблема этногенеза. 

Это обстоятельство поставило на повестку дня проведение 
систематических археологических исследований всей террито-
рии республики, которые должны дать материал для решения 
основных проблем истории чувашского народа. 

В 1956 г. Научно-исследовательский институт языка, лите-
ратуры, истории и экономики при Совете Министров Чуваш-
ской АССР при участии Краеведческого музея ЧАССР, Инсти-
тута истории материальной культуры Академии наук С С С Р 
и Государственного исторического музея в Москве организовал 
экспедицию для раскопок в центральной и южной частях рес-
публики, положив тем самым начало систематическим работам 
по археологическому изучению края 3. 

Работы были сосредоточены в Аликовском, Красноармей-
ском, Козловском и Чкаловском районах Чувашии. Наиболее 
древними из исследованных объектов являются погребения 
грунтового могильника с керамикой балановского типа, брон-
зовыми украшениями и костяными изделиями, характерными 
для поздней стадии фатьяновской культуры, открытые 2-м отря-
дом экспедиции близ деревни Таутово Аликовского района. 
Близ этой ж е деревни было открыто другое погребение того ж е 
типа, но не в грунтовом могильнике, а в кургане, тем самым 
сближаясь с другой группой погребальных памятников типа 
Атли-касы. 

Последний был открыт еще в 1930 г. в Ядринском районе 

1 В. Ф., С м о л и н . Абашевский могильник. Чебоксары, 1928. 
2 «Записки» Чувашского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории (в последующих подстрочных примечаниях— 
Ч Н И И ) , вып. IV. Чебоксары, 1950. 

3 Начальник экспедиции профессор А. П. Смирнов, руководитель 
1-го отряда Г. А. Федоров-Давыдов, руководитель 2-го отряда кандидат, 
исторических наук Н. В. Трубникова. , i 1 ,, 
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и дал скорченное погребение, открытое на уровне почвы, в с о -
провождении небольшого клиновидного топорика, наконечника 
стрелы и четырех сосудов шаровидной формы с высокой пря-
мой шейкой с геометрическим узором, нанесенным гребенчатым 
штампом, и прекрасной лощеной поверхностью Последняя 
группа погребений занимает промежуточное положение между 
балановским этапом фатьяновской культуры и абашевской 
культурой. Уже П. Н. Третьяков отметил разницу между Бала -
новским могильником и курганами типа Атли-касы, что сказы-
вается в композиции орнамента сосудов и в обряде погребения. 

Весьма интересной находкой является один сосуд из грун-
тового погребения Таутовского могильника, идентичный группе 
сосудов абашевской культуры. Это реберчатая миска с закруг-
ленным, несколько уплощенным дном заставляет относить Тау-
товское погребение к несколько более позднему времени, чем 
Балановский могильник. 

Группа курганов Атли-касы и Таутовское курганное погре-
бение предшествуют абашевским памятникам и должны дати-
роваться несколько более поздним временем, чем Таутовский 
грунтовой могильник. Выделяет эту группу прежде всего кур-
ганный обряд захоронения, необычный для севера Восточной 
Европы. На этой территории такой обряд захоронения мы не 
встретим ни в эпоху неолита, ни в эпоху бронзы; он появляется 
только с проникновением в Среднее Поволжье племен срубной 
культуры. 

В памятниках абашевской культуры, датированной сначала 
В. Ф. Смолиным вторым тысячелетием до новой эры 2, а затем 
уточненной О. А. Граковой, которая отнесла культуру к послед-
ней четверти II тысячелетия до н. э.3, наряду с вещами, которые 
восходят к прототипам фатьяновской культуры, встречаются 
предметы срубных образцов. Таковы сосуды баночной формы, 
близкие формы кремневых наконечников стрел и серебряные-
височные кольца. В. Ф. Смолин справедливо отметил аналогии 
этим последним в материалах Третьей Трои и в могильниках 
Северного Кавказа, а также в срубной культуре4 . Нельзя 
не отметить также сходство мисочек Абашевского могильника 
со срубными. 

Срубные племена, прямые предки скифов, начинают прони-
кать из Поволжья на запад и на север по правому берегу 
Волги около середины II тысячелетия до н. э. Это движение 
документируется памятниками срубного типа, известными под 

1 П. Н. Т р е т ь ' я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья. Чебоксары, 1948, стр. 25. 

2 В. Ф. С м о л и и. Указ. соч., стр. 37. 
3 О. А. Г р а к о в а . Абашевскмй могильник. «Краткие сообщения 

Института истории материальной культуры АН СССР» выл XVII М , 
1947, стр. 93. 

4 В. Ф. С м о л и н. 'Уи^аз. фч. , стр. 17. 
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_ Муромом. В их числе Старший Волосовский могильник, иссле-
дованный В. А. Городцовым, и Мало-Окуловские курганы, 
раскопанные А. В. Збруевой Движение срубных племен ска-
зывается и в проникновении форм срубной керамики в рязан-
скую культуру, датируемых А. Я. Брюсовым второй половиной 
II тысячелетия до н. э . 2 . 

Мнение о том, что абашевская культура представляет син-
тез трех культур: фатьяновской, местной неолитической, кото-
рую с большой долей вероятности относят по языку к числу 
финно-угорских, и срубной, связываемой большинством иссле-
дователей с ираноязычными скифами, подтверждается. 

Проникновение срубных племен на территорию Чувашии 
падает на конгц существования фатьяновской культуры, оно 
нашло отражение на территории Чувашии в курганных погребе-
ниях типа Атли-касы и курганном погребении Таутовского 
могильника, исследованного в 1956 г. Н. В. Трубниковой. 

Процесс ассимиляции фатьяновцев племенами срубной 
культуры облегчил проникновение первых к югу, что нашло 
отражение в ряде памятников, исследованных П. Д . Степано-
вым 3. 

О смешанном населении в пределах южной части Чувашии 
свидетельствуют такие памятники, как Байбатыревские курга-
ны, исследованные П. П. Ефимэнко в 1927 году. При раскопках 
этих курганов были установлены различные обряды захороне-
ния: скорченные на боку с баночными сосудами срубного типа 
и вторичные захоронения, обнаруженные в углах могил, в со-
провождении большого числа различных украшений. По всей 
вероятности, погребения второго типа принадлежат абориге-
нам, тому населению, которое вошло в состав абашевской куль-
туры. Селище срубной культуры было прослежено вторым 
отрядом экспедиции в нижнем слое Янмурзинского многослой-
ного поселения. 

Отдельные предметы конца бронзовой эпохи были найдены 
. на месте распаханных курганов близ д. Мартынкино. Оттуда 
происходит кремневый клин и сверлёный топор. Аналогичная 
находка сдэлана близ д. Ешанки. Есть все основания полагать, 
что курганы, зарегистрированные у д. Сирикли, относятся 
к тому же времени. 

Большую ценность представляют исследования памятников 
1 тысячелетия до н. э. и первых веков и. э., относящихся к Горо-
децкой культуре. Как установлено в настоящее время, послед -

1 А. В. З б р у е в а . Мало-Окуловские курганы. «Советская архео-
логия», IX. М., 1947, стр. 211. 

2 А. Я. Б р ю с о в . Очерк» по истории племен Европейской части 
СССР в неолитическую и бронзовую эпоху. М., 1952, стр. 68. 

3 П. Д. С т е и -а и о в. Итоги раскопок фатьяновоких поселений н1ч 
средней Суре. «Краткие сообщения Института истории материальной 
культуры АН СССР», вып. XXXVII. М„ 1951, стр. 64. 
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няя занимает огромную территорию от северной части Саратов-
ской области до чувашского течения Волги на севере, по рекам 

•Оке и Цне на запад, до Волги на востоке. Установлено также, 
что, несмотря на общие элементы, встречаемые на всем этом 
пространстве, имеется ряд элементов, позволяющих выделить 
несколько вариантов этой культуры1. 

Наименее изучен и ясен чувашский вариант этой культуры. 
Некоторые исследователи высказывали даже сомнение в воз-
можности включать территорию Чувашии в область распро-
странения племен городецкой культуры. Вот почему изучение 
памятников этой культуры является одной из первоочередных 
задач чувашских археологов. Касаясь специфики культуры 
этого времени в Чувашии, П. Н. Третьяков отметил сочетание 
культурных элементов городецкой и ананьинской культур2. Это 
наблюдение подтвердили и более поздние работы3 . 

Вопрос об этническом характере городецкой культуры 
в настоящее время решается в пользу финно-угорской. По-ви-
димому, сложный этнический процесс, протекавший во втором 
тысячелетии до н. э., закончился победой языка этой системы. 
Во всяком случае, нет никаких оснований искать здесь какой-
нибудь североиранский язык . 

Изучение городецкой культуры показывает, что общим эле-
ментом, характерным для всей территории ее распространения, 
является элемент срубной культуры. 

Д л я него типичны рогожный орнамент и плоские или цилин-
дрические пряслица. Еще П. С. Рыков установил происхожде-
ние рогожного орнамента от срубной керамики. Им было сде-
лано наблюдение, что древнейшие слои городищ городецкой 
культуры типа Чардымского характеризуются керамикой эпохи 
бронзы. Невыясненная до сих пор причина привела орнамент, 
типичный для срубной посуды, к его извращению в виде 
небрежно нанесенного на стенки сосудов чеканного орнамента, 
свойственного посуде раннего времени, но без всякого чувства 
меры к орнаментации, значение которой уже было забыто 4 . 
Это наблюдение нашло подтверждение в более поздних иссле-
дованиях. Наличие элементов срубной культуры в материалах 
правобережья Волги, помимо орнаментации, прослеживается 
и в форме сосудов в виде острореберных чаш и банок. 

Богатый материал для решения этого вопроса дает коллек-
ция Саратовского музея, в которой хранится один интересный 

1 Н. В. Т р у б н и к о в а . Племена городецкой кулугуры. «Труды 
государственного исторического музея», вып. XXII. М., 1953, стр. 63; 
А. П. С м и р н о в . Очерки древней и средневековой истории народов 
Среднего Поволжья и Прикамья. М., 1952, стр. 60—62. 

2 П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чуваш-
ского Поволжья. Чебоксары, 1948, стр. 50. 

3 А. П. С м и р н о в . Очерки..., стр. 61. 
4 П. С. Р ы к о в . Очерки! по истории Нижнего Поволжья по архео-

логическим данным. Саратов, 1936, стр. 55. 
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сосуд с поверхностью, покрытой правильными рядами орна-
мента в виде прямоугольников. Эта орнаментика известна на 
широких пространствах правого и левого берега Волги Этот 
общий элемент для всей территории городецкой культуры 
вошел в состав еще нам не известных культур эпохи бронзы, 
нивелируя таким образом эти культуры. Этот элемент имеется 
и на территории Чувашии, хотя несомненно в значительно мень. 
шем количестве, чем в южных районах распространения этой 
культуры. Обломки посуды с рогожным орнаментом встре-
чаются здесь крайне редко. Зато в большом числе попадается 
сетчатый орнамент, присутствующий в орнаментике керамики 
рязанского и муромского течения Оки и Чувашии. 

При раскопках Янмурзинского селища в 1956 г. было встре-
чено крайне небольшое число сетчатой посуды, что может 
объясняться и поздним характером этого поселения. 

В настоящее время новый, полученный раскопками этого 
года, материал, а также старые собрания Краеведческого музея 
Чувашской А С С Р позволяют считать, что элементами, харак-
теризующими чувашский вариант городецкой культуры, явля-
ются небольшое число обломков рогожной керамики, значи-
тельное число сетчатой, наличие ананьинских черт в виде 
чашеобразных сосудов, примеси раковин и веревочного орна-
мента. В чувашском материале в сильной мере ощущаются 
пережитки фатьяновской и абашевской культур. 

Большую научную ценность представляет одно погребение 
первых веков н. э., открытое близ деревни Таутово. Оно содер-
жит ряд отдельных украшений, характерных для костюма 
финно-угорских народов первого тысячелетия н. э. районов 
Цны, Оки и Средней Волги. Особенно интересна небольшая 
височная привеска в виде тонкого стержня со спиралью, закан-
чивающегося на другом конце гирькой. Такие украшения 
несколько большего размера известны в Армиевском могиль-
нике и более поздние типы в Моршанских могильниках. 

Эта привеска характерна только для костюма мордвы, 
главным образом для мокши, а может быть и для буртас, на 
что обратил внимание Н. Ф. Калинин 2 . Буртасы занимали 
в основном южную территорию между хазарами и булгарами. 
В настоящее время вопрос об этнической принадлежности дан-
ного памятника не может считаться решенным, но уместно 
поставить вопрос о его буртасской принадлежности и связать 
с ним целый ряд топонимических данных. Если нет оснований 
ставить знак равенства между буртасами и чувашами, как это 
делали некоторые исследователи3 , то во всяком случае следует 

1 А. П. С м и р н о в . Очерки..., стр. 61. 
2 Н. Ф. К а л и н и н , А. X. Х а л и к о в . Итоги археологических работ 

за 1945—1952 гг. Казань, 1954, стр. 54. 
3 В. А. С б о е в . Исследования об инородцах Казанской губернии. 

Казань, 1856, стр. 183—188. 
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учитывать присутствие буртас на этой территории и приписы-
вать им ряд урочищ в пределах современной Чувашской 
АССР называемых «Буртасами». Ничего нет странного, что 
в первые века и. э. отдельные группы буртас могли появиться 
в Среднем Поволжье и дать свое имя ряду основанных ими 
населенных пунктов. 

К более позднему времени относится селище Ике-Сирма и 
городище близ деревни Досаево, давшие материал, типичный 
для поселений поздней стадии городецкой культуры. Этот мате-
риал позволяет отнести эти поселения к аборигенному населе-
нию края, финно-угорской языковой группе. 

Более поздними памятниками являются Таутовское селище, 
на котором открыта землянка прямоугольной формы 2,5X6 м, 
напоминающая землянки ранней стадии городецкой культуры, 
и селище близ деревни Янмурзино той же культуры. На обоих 
памятниках было обнаружено крайне небольшое число ранней 
булгарской керамики, датируемой домонгольской эпохой. 
Наиболее поздним памятником из числа исследованных отря-
дом Н. В. Трубниковой является могильник на реке Пинерке, 
относящийся к XVI—XVII вв. 

Новый материал, полученный в результате изучения памят-
ников городецкой культуры, заставляет в настоящее время 
поставить вопрос о передатировке всей культуры. На этом 
вопросе останавливается ряд археологов. Ранняя дата куль-
туры была в свое время установлена В. А. Городцовым на 
основе раскопок Городецкого городища на средней Оке. Позд-
ней к этому вопросу обратилась Н. В. Трубникова, которая на 
основе материала 89 городищ и селищ датировала всю куль-
туру и разбила ее на два хронологических этапа. 

Начало культуры она датирует VII веком до и. э., конец ее 
существования — IV веком н. э. Эту конечную дату она осно-
вывает на находке боспорской монеты Савромата IV (276 г.) 
и украшения в виде птички дубровичского типа, найденных на 
Троице-Пеленицком городище, которое она справедливо дати-
рует III веком н. э . 2 . 

Материал последних раскопок, точно так же, как и ряд 
памятников, открытых за последние годы Куйбышевской архе-
ологической экспедицией, а также материал Краеведческого 
музея Чувашской АССР заставляют поставить вопрос о пере-
датировке этой культуры в сторону расширения поздней гра-
ницы до VIII—IX вв., до появления в Среднем Поволжье бул-
гарских племен. 

Новый материал заставляет пересмотреть старую точку 
зрения. Можно считать установленным, что на многих памят-

1 А. Ф. Р и т т и х . Материалы для этнографии России. Казанская 
губ. XIV. Часть I. Казань, 1870, стр. 47. 

2 Н. В. Т р у б н и к о в а . Указ. соч., стр. 92. 
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никах, вплоть до прихода булгар, встречается та же посуда, 
которая характерна для поздней стадии городецкой культуры, 
за исключением сетчатой, доживающей в небольших количест-
вах до IV—V веков н. э. и окончательно исчезающей в это 
время. 

Так называемая гладкая керамика, характеризуемая теми 
формами, которые идут с более раннего времени, и фактурой, 
для которой характерно грубое тесто, плохо промешанное и 
слабо обожженное, с шероховатой поверхностью от примесей 
крупнозернистого песка и шамота, доходит до VIII—IX вв., 
когда сменяется комплексом посуды, для которого характерна 
сглаженная посуда с примесью мелкого песка. 

Эта грань хорошо отделяется археологически, и она харак-
теризует новый этап в развитии общества, сложение феодаль-
ных отношений, характеризует приход булгар, новый этап 
в этнической истории края. Памятниками, датирующими эту 
грань, являются Балымерское городище с двумя слоями: ниж-
ним, без булгарской керамики, и верхним, в котором появ-
ляются первые образцы булгарской посуды. На грани этих 
двух культур лежит и Кайбельский могильник, исследованный 
Н. Я. Мгрпертом. Он содержит последние следы той грубой 
посуды, которая в массе поздней не встречается. Новый мате-
риал, полученный раскопками, позволяет думать, что в цент-
ральные районы Чувашской АССР булгарская культура начи-
нает проникать тоже около IX—X веков н. э. 

Первый отряд экспедиции провел значительную работу 
в Чкаловском районе Чувашской А С С Р / п о течению реки Бу-
лы. Наиболее древним из открытых здесь памятников является 
селище срубной культуры близ деревни Именево. Селище рас-
положено в 200 м к юго-востоку от деревни и первоначально 
занимало дюнную гряду, вытянутую вдоль правого берега 
р. Булы. В настоящее время о стоянке можно судить только по 
находкам отдельных, правда, довольно многочисленных облом-
ков посуды срубного типа. 

Обломки принадлежали довольно крупным сосудам, лепле-
ным вручную из глины с примесью шамота и крупного песка. 
Внутренняя и внешняя поверхность большинства сосудов 
заглажена травой, и только небольшое количество посуды не 
имеет этой штриховки. Большинство обломков принадлежит 
сосудам баночной формы. Орнамент крупнозубчатый в виде 
зигзаговых или прямых линий, или резной, представленный 
короткими отрезками линий, отпечатки различных ямок оваль-
ной или треугольной формы. Встречено небольшое число 
обломков с отпечатками кружкового орнамента. Весьма рас-
пространенным является зигзаговый, с заполнением углов 
ямками или отрезками крупного зубчатого орнамента. Такой 
характер орнаментации О. А. Гракова датирует первым этапом 
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срубной культуры 1. Не было найдено ни одного обломка, кото-
рые бы давали основание отнести этот памятник к более позд-
нему времени. Этот памятник носит название у местного насе-
ления Хула Вырйнё. 

По-видимому, к эпохе бронзы относятся и курганы, распо-
ложенные на границе земель деревень Бикшики и Малые Ара-
бузи. Этим же временем следует датировать две другие курган-
ные группы. Первая из них расположена на распахиваемой 
площади к западу от села Батырево, непосредственно за обще-
ственным садом, слева от дороги в сторону деревни Тигашево. 
Все курганы сильно распаханы и не превышают в высоту 0,5 м, 
достигая в диаметре 15 м. Всего замечено здесь до 15—18 кур-
ганов, разбросанных в беспорядке на площади до 250 кв. м 
вдоль дороги. 

Вторая курганная группа того ж е характера расположена 
к востоку от д. Тигашево, слева от дороги в сторону с. Баты-
рево. Около 5 курганов, едва заметных на глаз, разбросаны на 
пространстве до 200 м в длину. Такая расплывчатая форма 
курганов, какую наблюдали мы в этих двух группах, харак-
терна и для срубных и для абашевских погребальных насыпей. 
Многие срубные курганы в Среднем Поволжье иногда могут 
быть определены только при внимательном, тщательном 
осмотре местности. Иногда при рекогносцировке приходится 
прибегать к нивелировке для определения курганной насыпи. 
Зарегистрированные нами курганы могут принадлежать и 
к абашевской культуре, высота курганов которой колеблется 
от 2-х до 0,35 м 2. 

К более позднему времени, к началу н. э., относится неболь-
шое городище, расположенное на самом берегу р. Булы, про-
тив д. Тигашево. Это городище — 2-е Тигашевское — весьма 
небольшое, размером 48 х 55 м. Оно было окружено одним 
небольшим валом, в настоящее время почти полностью распа-
ханным, едва достигающим высоты 0,4 м. Вал первоначально 
был насыпан из песка, который хорошо прослеживается в рас-
паханном виде на значительном пространстве. По внешней 
стороне вала едва заметны слабые следы рва. На незначитель-
ном расстоянии от вала встречен один кусок глиняной обмазки 
и один ранний булгарский черепок. 

Д л я исследования городища были заложены два раскопа 
2 X 2 м, давшие один порядок культурных напластований: 
верхний перепаханный, темный гумированный слой, около 
24 см мощности, средний слой супесчаный, слабо гумирован-
ный, светлого коричневого тона, мощностью до 40 см, и н и ж е -
материковый песок. При вскрытии культурного слоя был най-

1 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Степное Поволжье и Причерно-
морье в эпоху поздней бронзы М., 1955, стр. 26—39. 

2 В. Ф. С м о л и н ! . Указ. соч., стр. 4. 
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ден один обломок тонкостенного сосуда, без примеси раковины, 
аналогичный пьяноборской поздней керамике. Поверхность 
посуды имеет пустоты. При наличии одного обломка посуды 
трудно датировать памятник, но предположительно этот посе-
лок можно отнести к первым столетиям до IV—V вв. н. э. На-
личие памятников пьяноборской культуры на территории 
Чувашс-кой АССР не представляет ничего нового. На ряде 
селищ и городищ начала н. э. встречается пьяноборская кера-
мика, которая свидетельствует об инфильтрации населения 
с левого на правый берег Волги. 

Существует неправильная точка зрения о включении право-
бережья Волги в основную территорию пьяноборской куль-
туры доводя ее на западе до слияния Мокши и Цны 2. Несом-
ненно одно, что племена ананьинской и пьяноборской культур 
в виде незначительных отдельных групп проникают в Чувашию 
и дальше на запад, до верхней Волги, что хорошо документи-
руется находками керамики на Калязинском городище и на 
поселении у села Городок3 . Исследованное первым отрядом 
экспедиции 2-е Тигашевское городище позволяет заключить, 
что племена пьяноборской культуры проникали не только 
в северную часть республики, но и в южную, в район р. Булы. 

Этот факт нельзя считать неожиданным. Племена ананьин-
ской и пьяноборской культуры проникали далеко на юг. Иссле-
дованиями В. В. Гольмстен найдены следы проникновения 
прикамских племен на Самарскую луку 4 . 

Были обнаружены экспедицией и селища городецкой куль-
туры. Таких селищ в бассейне р. Булы, по-видимому, значи-
тельное число'. Обследованное селище расположеноблиз Баты-
рева, в 5 км от него и в 1,5 км от кордона лесничества. Здесь 
помещается мусульманский могильник, на котором старожилы 
еще несколько лет назад отмечали могильные памятники, в на-
стоящее время не сохранившиеся. В центре могильника сейчас 
находится ограда, поставленная вокруг нового погребения. 
Южней кладбища открыто селище, на котором при осмотре 
найдено значительное число обломков посуды, лепленой из 
глины, плохо промешанной, с примесью крупнозернистого песка 
и шамота. Поверхность сосудов заглажена, что дает основание 
датировать еэ VIII—IX веками н. э. Заслуживает внимания 
факт отсутствия булгарских остатков. 

Следующая группа памятников относится ко времени 
X—XII веков н. э. и характеризуется появлением булгар. В эту 

1 ГТ. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья, стр. 53. 

2 Там же, стр. 53. 
3 П. Н. Т р е т ь я к о в . К истории племен Верхнего Поволжья 

в первом тысячелетии н. э. М. Л., 1941, стр. 22—26. 
4 В. В. Г о л ь м с т е н . Керамика древних мест поселений Самар-

ской Луки. Самара, 1924, стр. 7. 
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группу входит 1-е Тигашевское городище, селище около деревни 
Именево, рядом с селищем бронзовой эпохи, и два селища 
около 1-го Тигашевского городища. 

Первое из указанных селищ распахано и для раскопок 
не представляло интереса. Собранный керамический материал 
-состоит из двух групп: первой — незначительного числа сгла-
женной керамики, восходящей к прототипам городецкой кера-
мики, и большого числа булгарской ранней, представленной 
желтой невысокого обжига посудой, частично лощёной и серой, 
точно также слабого обжига. Значительно более интересный 
материал дали первое и второе Тигашевские селища, на первом 
из них были поставлены небольшие рекогносцировочные рас-
копки. Первое селище расположено к востоку от городища, за 
дорогой Чкалово—Именево, между птицефермой и мостом по 
дороге в Именево. Судя по распространению керамики, селище 
занимает площадь около 100 х 150 м. Площадь селища рас-
пахана, и никаких внешних признаков древних построек не со-
хранилось. Раскоп около 20 кв. м дал аморфный культурный 
слой средней гумированности. При раскопках найдены обломки 
булгарской посуды: 

красной гончарной лощеной высокого обжига — 2 экз. 
желтой гончарной высокого обжига —18 экз. 
желтой гончарной плохого обжига — 5 экз. 
коричневой лощеной плохого обжига — 1 экз. 
желтой лепной со сглаженной поверхностью — 9 экз. 
серой лепиой невысокого обжига — 4 экз. 

Всего булгарской керамики 66,5%, в том числе 5% красной 
высокого обжига, керамики местной городецкой — 33,5%. 

Крайне небольшое число красной керамики высокого обжи-
га, при большом проценте лепной городецкого типа, застав-
ляет датировать поселок домонгольским временем. 

Был обнаружен также кусок жернова. 
Второе Тигашевское селище расположено в 0,5 км к северо-

востоку от городища, рядом с современным кладбищем деревни 
Тигашево. Селище находится на распаханном поле, его терри-
тория определяется распространением древней керамики. На 
основании этого признака площадь селища определена 
400X400 м. Древний микрорельеф местности уничтожен рас-
пашкой. На поверхности селища собрано большое число кера-
мики, преимущественно булгарской, при небольшом числе горо-
децкой. Керамический материал этого селища аналогичен мате-
риалу первого Тигашевского селища. Там же найдены обломки 
жерновов того типа, который характерен для плужного земле-
делия. Таким образом, все три селища датируются довольно 
точно домонгольским временем. 

Наиболее интересным памятником оказался княжеский 
замок — 1-е Тигашевское городище. Оно расположено по пра-
вую сторону р. Большой Булы, на некотором возвышении, на 
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расстоянии 0,5 км от берега. Его окружает целая система 
защитных сооружений, состоящая из трех рядов валов и рвов. 
Строители выбрали для устройства укрепления возвышенное 
место на берегу р. Большой Булы и создали укрепленную ли-
нию, отвечающую всем требованиям военно-оборонительного 
искусства того времени. 

Был использован рельеф местности, овраги включили 
в систему рвов и заполнили их водой из находящегося рядом 
озера. Целая система раскопов, заложенных в разных местах 
городища, позволила выявить историческую топографию горо-
дища, возникшего как феодальный замок, и позволила наме-
тить два периода в его развитии. 

Первый период — ранний, когда господствовали отношения 
дани и собственное хозяйство феодала находилось в зачаточ-
ном состоянии, и второй период, датируемый едва ли раньше 
XII в., когда замок превращается в княжескую вотчину со 
своими ремесленниками и развитым хозяйством. 

Значительный и самый разнохарактерный материал позво-
лил выявить формы хозяйства, основные компоненты, из кото-
рых слагалась булгарская культура на территории Чувашии,, 
в западной части Булгарского государства, и устанавливались-
культурные связи. 

Весь материал, которым мы располагаем в настоящее время, 
и в первую очередь хорошо датированный комплекс замка, 
не оставляет сомнения в том, что к X в. этот край был в основ-
ном булгарским. Подсчет керамики, хорошо систематизирован-
ной по штыкам и раскопам, в общей сложности более 7 ООО 
фрагментов, дал следующее соотношение различных типов 
керамики: 

булгарской гончарной желтой лощеной хорошего обжига — 7,3% 
« « « нелощеной « « — 13,3% 
« « « лощеной плохого обжига — 6,6% 
« « « нелощеной « « —51,9% 
« « серой лощеной хорошего обжига — 0,2%' 
« « « нелощеной « « — 0,5% 
« « « лощеной плохого обжига — 1,2% 
« « « нелощеной « « — 2,0% 

, « « красной лощеной хорошего обжига — 0,1% 
« « « нелощеной « « —0,02 % 
« « « лощеной плохого « —0,04% 
« « « нелощеной « « — 0,2% 
« « коричневой лощеной хорошего « —0,08% 
« « « нелощеной « « — — 
« « « лощеной плохого « — —. 
« « « нелощеной « « — 0,1% 

лепной городецкой сглаженной « « —17,8% 
« « шероховатой « « — 0,2% 

Всего фрагментов булгарской керамики 82%, а городец-
к о й — 18%. Этот подсчет достаточно убедительно показывает* 
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что к X в. край был тюркизирован, и господствовала булгар-
ская культура. Есть все основания предполагать, что такую же 
картину господства тюркских элементов мы наблюдаем и 
в языке. 

Интересной чертой всех памятников X—XII вв., исследован-
ных в бассейне р. Булы, является полное отсутствие костей 
свиньи в остеологическом материале. Отсутствие свиньи в стаде 
чуваш в старое время отмечают и этнографы. Н. В. Николь-
ский, характеризуя скотоводство, писал: «Древнейшими спут-
никами чувашина в жизни были: собака, овца, корова, лошадь, 
бык, коза, верблюд» Эта черта наблюдается во всех булгар-
ских памятниках и резко выделяет булгарское стадо от пред-
шествующего периода, когда свинья имела значительное хозяй-
ственное значение. Кости свиньи находились во всех городи-
щах предшествующей городецкой культуры, как ранних, так и 
поздних2 . В булгарскую эпоху они сохранились лишь в север-
ных районах и в лесной зоне, в бассейне реки Суры 3. Отмечен-
ная черта достаточно убедительно показывает, что булгариза-
ция южных районов Чувашии была весьма сильной и характер 
культуры в основном ничем не отличался от Центральной 
Булгарии. 

В настоящее время Н. Ф. Калинин, вслед за Н. И. Воробье-
вым 4, высказал точку зрения о позднем появлении булгар 
в Предволжье и Предкамье. QH считает, что в домонгольский 
период в Предволжье было только три города, которые к XIII в. 
были разрушены. В XIII—XIV вв., благодаря монгольскому 
нашествию и постоянным золотоордынским набегам, Централь-
ная Булгария была разорена, что повлекло за собой перемеще-
ние экономических центров; тогда в Предволжье, в долине 
Овияги, возникло 16 городов5. Именно тогда, пишет исследова-
тель, возникают Керменчук на территории удмуртов, Казань 
среди марийских земель, Чуру-Барашево, Альменево, Тояба и 
другие булгарские города в южной части чувашских земель 6 . 

Данное положение не согласуется с фактическим материа-
лом. Булгаризация западных районов края проходила одновре-
менно на большой территории и захватила не только л е в о -
Сережье Волги, но и значительные пространства правого берега 
Волги, при чем этот процесс охватил не только бассейн Свияги, 
но и более западные районы. Естественно, что в первую оче-
редь булгары расселялись в черноземной полосе, где процесс 

1 Н. В. Н и к о л ь с к и й . Краткий курс по этнографии чуваш, 
вып. I. Чебоксары, 1929, стр. 56. 

2 П. С. Р ы к о в . Очерки по истории Нижнего Поволжья..., стр. 5$. 
3 Н. В. Т р у б н и к о в а . Племена городецкой культуры, етр. 74: 
П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 

Поволжья, стр. 68. 
* «Советская этнография», 1950, Мв 3, стр. 69. 
5 Н. Ф. К а л и н и н , А. X. X а л и к е в. Указ. соч., стр. 106. 
6 Там же, стр. 107. 
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ассимиляции проходил в таких же размерах, как и в Централь-
ной Булгарии. 

Об этом можно говорить на основе таких ранних памятни-
ков правобережья, как Болыие-Тарханский могильник, откры-
тый и исследованный Н. Ф. Калининым. Там при покойнике, 
найденном в сидячем положении, в могильной яме, ориентиро-
ванной с запада на восток, были найдены сосуд салтовского 
типа и ажурная привеска, аналогичная салтовским. Сам иссле-
дователь датирует погребение VIII—IX веками н. э., точно 
тем же временем, как датируется Кайбельский могильник, рас-
копанный Н. Я. Мерпертом Судя по материалу, к домонголь-
скому времени относится и Янтиковское городище, исследован-
ное в 1949 г. Н. Ф. Калининым. Им установлен там один куль-
турный слой мощностью до 85 см. В нем он выявил три гори-
зонта серозема с постепенным переходом к коричневому суг-
линку. Культурные остатки,— пишет исследователь,—представ-
ляют керамику добулгарскую и булгарскую домонгольского 
периода. К домонгольскому времени относится и городище 
Хулаш, расположенное на правом берегу р. Кильны в 2 км 
к востоку от реки Свияги. Здесь при раскопках были найдены 
сосуды раннего типа 2 и 17 шиферных пряслиц, характерных 
для домонгольского периода. Интересна керамика, включаю-
щая главным образом домонгольские типы. В своем отчете, 
опубликованном в 1954 г., он отмечает, что характерной для 
XIII—XIV вв. кирпично-красной керамики найдено только 1,3%. 
Большинство же их представляет такие разновидности: желто-
коричневые, красновато-коричневые, красные с серой непро-
жженной средней частью, желто-красные и желтовато-серые, 
темносерые и серые 3 . Почти весь материал служит показате-
лем того, что Хулаш существовал в X—XII вв . 4 . 

Рассмотренное городище Хулаш не одиноко. К нему при-
мыкает 12 селищ, которые, по справедливому мнению автора, 
составляли феодальное княжество, центром которого был 
г. Хулаш5. На десяти селищах преобладала булгарская кера-
мика, составляя от 69 до 100%, что указывает или на сильную 
булгаризацию буртасского населения, или на сильное влияние 
хулашского гончарного ремесла. К этому же времени относит 
Н. Ф. Калинин и Богдашкинское городище, которое он сопо-
ставляет с булгарским городом Ошель 6. 

Напомню, что городище Большая Тояба, исследованное 
экспедицией Чувашского научно-исследовательского института 

1 Н. Ф. К а л и н и н , А. X. Х а л и к о в . Указ. соч., стр. 54; «Труды 
Куйбышевской экспедиции», т. I. М., 1954, стр. 128. 

2 Н. Ф. К а л и н и н , А. X. Х а л и к о в . Указ. соч., стр. 86, рис. 26. 
3 Там же, стр. 88. 
4 Там же, стр. 89. 
5 TaiM же, отр. 89. 
6 Там же, стр. 92—93. 
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Е 1948 г., было датировано временем с XII в. Полученные но-
вые сравнительные материалы заставляют отодвинуть эту 
грань вглубь, вывод, не противоречащий общепринятому взгля-
ду на домонгольский керамический комплекс. Процентное соот-
ношение керамики показывает, что красной высокого обжига 
в верхних непотревоженных штыках городища найдено около 
3 5 % , а в нижних (5 -й—8-й)—3,7%. На другом участке 
(2-й—4-й), где было обнаружено кирпичное золотоордынское 
здание, количество красной керамики достигает только 15%. 
Эти материалы, в свете раскопок последних лет, заставляют 
углубить дату, отнеся возникновение Больше-Тоябинского горо-
дища с булгарским комплексом к X—XI вв.1. 

Булгаризация коснулась не только южной черноземной 
полосы, а захватила всю территорию Чувашии. К ранним 
памятникам следует отнести булгарское селище у деревни Кри-
уши, на берегу Волги, близ устья р. Аниш. Опубликованный 
П. Н. Третьяковым комплекс датируется ранним временем и 
относится ко времени не позднее X в. 2 . Несомненно, ранний 
комплекс, включающий булгарские ранние образцы керамики, 
был найден П. Н. Третьяковым на городище у д. Каршлых, на 
реке Сундырке, притоке Волги. Основной комплекс вещей 
позднегородецкого типа, однако там есть образцы ранней бул-
гарской посуды с широкими вертикальными бороздками, харак-
терными для ранней булгарской керамики, ни разу не встре-
ченные в комплексах золотоордынского времени 3. 

Большую ценность представляет могильный комплекс, про-
исходящий из случайных находок в д. Дятлино, в пределах 
бывшего Чебоксарского уезда (ныне Козловского района) , 
поступивший еще в XIX в. в собрание Государственного музея 
Татарской АССР. Комплекс всключает один желобчатый бубен-
чик, одну гладкую монетообразную привеску, бронзовую пояс-
ную пряжку со щитком, неподвижно скрепленным с овальным 
кольцом, две бронзовые бляшки с растительным узором и один 
фрагмент ранней булгарской керамики желтого цвета. Весь 
этот комплекс аналогичен материалу Кайбельского и Болыпе-
Тарханского могильников. Ближайшим памятником, с которым 
он может быть сопоставлен, является Салтовский могильник 4. 

Весь приведенный материал, правда, еще незначительный, 
не позволяет согласиться с мнением, высказанным Н. Ф. Кали-
ниным, о позднем приходе булгар на территорию Чувашии. На-

1 А. П. С м и р н о в . Исследования городища и могильника золото-
ордынской эпохи у с. Б. Тояба Чувашской АССР. «Записки» Ч Н И И , 
вып. IV. Чебоксары, 1950, стр. 138, 139, 140. 

2 П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья, стр. 62, рис. 31. 

3 Там же, стр. 67, рис. 33 
4 Государственный музей ТАССР, Казань, шкаф № 7, лсгток № 46, 

игав. 6406, О. А. 45. 
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оборот, есть все основания утверждать, что булгары в VI I I— 
IX вв. появились на всем пространстве Среднего Поволжья как 
на левом, так и на правом берегу. Территория Чувашии была 
занята ими уже к IX—X вв. Булгары столкнулись на этой тер-
ритории с местными аборигенами и ассимилировали их. Об 
этом можно судить на основе находок местной керамики, кото-
рая в X в. сохранилась в крайне небольших количествах в ре-
зультате булгаризации. Весьма возможно, что мог иметь место 
и некоторый уход населения из южных районов, где пришель-
цев было значительное число. Булгары одновременно проникли 
и на север, где присутствие их ощущается по керамическим 
данным. Однако едва ли в северной и лесной части их число 
могло быть значительным. Здесь скорее можно говорить об 
инфильтрации населения. Эти археологические данные пре-
красно согласуются с фольклорными данными про мордовского 
князя Абрама, основавшего город в устье Оки, где была бул-
гарская торговая фактория Исторические данные свидетель-
ствуют также об оживленных торговых связях по Волге и Оке. 
Вполне понятно, что по трассе торговли существовали отдель-
ные булгарскиз опорные пункты. Есть все основания полагать, 
что по самому берегу Волги были расположены городища бул-
гар. С этими положениями в полной мере согласуется нахож-
дение булгарских материалов у д. Криуши, где на развеянной 
дюне Н. В. Трубниковой в 1956 г. вновь найдена ранняя бул-
гарская керамика и шиферное пряслице. Ту же картину, как 
выше отмечено, мы находим и на городище Каршлых на реке 
Сундырке. 

Новые материалы вновь подтвердили установленную точку 
зрения о древнейшем финно-угорском компоненте тюркских 
народов Среднего Поволжья. Особенно силен этот элемент был 
на севере, где он играл значительную роль в продолжении 
всего средневековья. На юге он был в большей мере поглощен 
и ассимилирован булгарами. Незначительное количество тузем-
ной посуды в Тигашевском первом городище и прилегающих 
к нему селищах достаточно ясно свидетельствует об этом. 
То же впечатление вынес и Н. Ф. Калинин, который на Янти-
ковском городище на разных участках выделил группу булгар-
ской керамики от 100% до 60% 2. К тому же выводу пришел 
несколько раньше и Н. П. Третьяков, который отметил ассими-
ляцию пришельцами булгарами местного финно-угорского насе-
ления s . О процессе ассимиляции говорят факты реминисценции, 
наблюдаемые в керамическом материале Тигашевского горо-
дища. Там среди фрагментов булгарской керамики имеются 

1 Э к з е м п л я р с к и й . Великие и удельные князья Северной Руси, 
том И. СПб., 1891, стр. 385—386. 

2 Н. Ф. К а л и н и н , А. К. X а л и к о в. Указ. соч., стр. 74. 
' П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей история Чувашского 

Поволжья, стр. 63, 
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жруглодонные сосуды, восходящие к фатьяновским образцам, 
ананьинским прототипам, и миски городецкого облика. 

Пришельцы булгары сыграли значительную роль в разви-
тии культуры Среднего Поволжья. У нас нет оснований пола-
гать, что с ними пришло плужное земледелие и скотоводство, 
так как переход к плужному земледелию совершился еще до 
прихода булгар. Однако совершенная форма тяжелого сош-
ника, приспособленного для обработки степных почв, по-види-
мому, была принесена булгарами. Во всяком случае, этот тип 
сошника был широко распространен во всей южной половине 
Европы, начиная с первых веков н. э. 

Есть все основания утверждать, что кроме некоторых отрас-
л е й ремесла, таких, как керамика, ничем не связанной с тра-
дициями местного производства, булгары сыграли значитель-
ную роль в развитии военного искусства. В этом отношении 
1-е Тигашевское городище дает достаточно убедительный мате-
риал. Это городище, как отмечено выше и охарактеризовано 
в развернутом виде в статье Г. А. Федорова-Давыдова, пред-
ставляет хорошо укрепленный пункт, окруженный эксцентри-
ческими рядами рвов и валов. Ворота в замок, прорезающие 
рвы, размешены с отклонением влево, что заставляло насту-
пающих при штурме крепости идти по сравнительно узкому 
коридору, подставляя себя и в первую очередь правую часть 
тела, не защищенную щитом, под выстрелы защитников 
крепости. 

Такая система обороны была разработана еще в антично-
сти и особенно отчетливо представлена в Тиринфе. У нас на 
юге она ясно видна в Херсонесе, где имеется перибол, своего 
рода коридор, по которому должны были идти наступающие 
на крепость Наличие передовых стен и периболов сохраняется 
на юге и в средние века, чему примером может служить горо-
дище Эски-кермен2 . 

По-видимому, и восточные ворота городища Великие Бул-
гары, точно также представляющие вариант городских ворот, 
укрепленных сложной системой башен, принесены с юга. 

Русское военно-инженерное искусство знало другую систему 
обороны и не применяло узких коридоров типа перибола 3. 

1-е Тигашевское городище дало некоторый материал, позво-
ляющий говорить о культурных связях. Здесь прежде всего 
надо отметить ножку чашечки из белой глины, по-видимому, 
происходящей из Средней Азии, обломок глиняного сосуда 

1 Г. Д. Б е л о в . Херсонес Таврический. Л., 1948, рис. 8. 
2 Н. И. Р е п ц и к о в . Остатки укреплений Эски-кермен. «Готский 

сборник». Л., 1932, стр. 181 и сл. 
3 П . А. Р а п п о п о р т . Очерк по истории русского военного зодче-

ства X—ХШ веков. «Материалы и исследования по археологии СССР», 
№ 52. М.-Л., 1956; е г о ж е . Крепостные сооружения древней Рус». 
«Материалы и исследования по археологии СССР», № 31, М.-Л., 1952. 
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с несколько закругленным дном, напоминающий восточные 
бронзовые сосуды с арабскими надписями, известными в По-
волжье в числе нескольких экземпляров (один из них был най-
ден в Лядинском могильнике, другой известен в собрании Госу-
дарственного музея Татарской АССР. Сосуды эти достаточно 
твердо датируются X в.) '. 

Довольно прочными и оживленными были связи с Русью. 
Выше отмечен размах торговли с русскими княжествами 
в XI в., отраженный в русских летописях. При раскопках горо-
дища были найдены шиферное пряслице и сердоликовая бипи-
рамидальная бусина, характерные для русской культуры. Сле-
дует отметить находку значительного числа русских плинф, 
обнаруженных в слоях XII в. Там ж е были встречены куски: 
глиняной обмазки, свидетельствующей о кладке не на извест-
ковом растворе, а на глине, что характерно для булгарского 
зодчества 2. Судя по количеству кирпичей, этот материал при-
менялся только в особо важных в конструкторском отношении 
местах здания. Крайне редко кладка на глине применялась иг 
на Руси. 

В числе заслуживающих внимания предметов следует отме-
тить фрагмент керамики желтого цвета, судя по фактуре, 
домонгольского времени, на котором по обожженной глине 
нанесен знак в виде стержня с одним отрогом. Этот знак может 
быть сопоставлен с геральдическим знаком князя Василия-
Ярополка (1162—1196) 3. 

Заслуживает внимания тот факт, что на другом городище, 
расположенном также в южной части Чувашии, в бассейне 
реки Булы, при раскопках городища близ села Большая Тояба, 
также были найдены русские вещи. Создается впечатление, что 
этот край не находился в стороне от крупных торговых путей 
того времени. В этой связи заслуживает внимания точка зре-
ния Б. А. Рыбакова, реконструирующего торговый путь из 
Киева в Булгары через южную Чувашию 4. 

Наиболее поздними объектами работ экспедиции явились 
чувашские могильники XVI—XVIII вв., расположенные близ 
селений Малые Арабузи и Яншихово, давшие характерный для 
этого времени материал. Захоронения совершались в неглубо-

1 См. М. В. Т а л и ц к и й . Верхнее Прикамье X—XIV вв. «Мате-
риалы и исследования по археологии СССР», № 22, М., 1951, стр. 50, 
рис. 23. 

2 А. П. С м и р н о в . Сувар. «Труды Государственного музея». М., 
1941, стр. 150. 

3 В. Л. Я н и н . Княжеские знаки суздальских Рюриковичей. «Крат-
кие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР», 
вып. 62. М., 1956, стр. 8, 10, 16. рис. 6. 

4 Б. А. Р ы б а к о в . Русские земли по карте Идриси 1154 года. 
«Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН 
СССР», вып. 43 ,М„ 1952, рис. 14. 
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ких ямах, в деревянных колодах, головой на юго-запад, вытя-
нуто на спине. Глубина могил нэ превышает 0,3 м. Инвентарь 
крайне бедный — ножи и браслеты. 

Таковы краткие выводы из того материала, который был 
получен раскопками экспедиции Чувашского научно-исследова-
тельского института в 1956 г. 

Всего в 1956 г. были исследованы двадцать три памятника, 
начиная от эпохи бронзы и кончая XVI—XVIII вв. 



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

МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

выл. XVI УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1958 

А. И. КУЗЬМИН 

О СТИЛЕ РОМАНА С. В. ЭЛЬГЕРА 
«СКВОЗЬ ОГОНЬ И БУРИ» 

Роман-хроника С. В. Эльгера «Сквозь огонь и бури» («Дни 
войны») занимает одно из заметных мест в ряду произведений 
чувашской советской прозы. Цель настоящей статьи, не претен-
дующей на всесторонний анализ художественных средств, 
употребленных писателем в этом романе, ограничивается на-
блюдениями над некоторыми стилистическими особенностями 
произведения. Из круга многочисленных вопросов, связанных 
с изучением стиля отдельно взятого произведения, автор статьи 
счел необходимым и целесообразным выделить два вопроса: 
о стилистических особенностях раскрытия темы и построения 
сюжета романа-хроники С. В. Эльгера и о стилистических осо-
бенностях языка указанного произведения. 

Понятие стиля произведения художественной литературы 
намного шире понятия языка произведения художественной 
литературы. Говоря о стиле одного конкретно взятого произве-
дения художественной литературы, нельзя ограничивать рамки 
объекта исследования изучением только стиля языка этого 
произведения. Это исследование должно охватывать все эле-
менты произведения художественной литературы: язык, тему, 
сюжет. В системе этих элементов язык произведения художе-
ственной литературы выступает как его «первоэлемент», но не 
единственный его элемент. Стилистические особенности в рас-
крытии темы и в построении сюжета произведения художе-
ственной литературы целесообразно анализировать вместе, ибо 
тема и сюжет между собой неразрывно связаны и тесно 
переплетены. 

Говоря о стиле отдельно взятого произведения художествен-
ной литературы, необходимо всегда иметь в виду, что все 
стилистические приемы, употребленные писателем в своем 
произведении, отвечают единым идейно-художественным целям 
и строго им подчинены. 

4 8 



Только конкретный подход к изучению языка и стиля худо-
жественного произведения, когда учитываются языковые и дру-
гие литературно-художественные факты, может дать нашему 
литературоведению направление, необходимое для всесторонне-
го анализа стилистических приемов писателей, примененных 
ими в отдельно взятом произведении художественной литера-
туры, что в свою очередь способствовало бы повышению уровня 
художественного мастерства наших писателей, их умения вла-
деть «приемами наблюдения, сравнения, отбора наиболее 
характерных классовых особенностей и включения—(воображе-
ния — этих особенностей в одно лицо»1, т. е. приемами литера-
турной техники. 

* * 
* 

Анализ стиля произведений художественной литературы 
обязательно должен охватывать вопрос о стилистических осо-
бенностях в раскрытии темы и в построении сюжета. Здесь мы 
хотим подчеркнуть актуальность, значительность такой поста-
новки вопроса изучения стиля произведения художественной 
литературы и подтвердить это положение некоторыми наиболее 
характерными примерами. 

Понятие темы и сюжета между собой тесно связаны и пере-
плетены. 

А. М. Горький писал в статье «Беседа с молодыми»: 
«Тема — это идея, которая зародилась в опыте автора, подска-
зывается ему жизнью, но гнездится во вместилище его впечат-
лений еще неоформленно и, требуя воплощения в образах, 
возбуждает в нем позыв к работе ее оформления»2 , или 
«...тема —- это то, что писатель изображает» 3. Одна и та же 
тема может встречаться в творчестве самых разных писателей 
и по-разному раскрываться, в зависимости от художественных 
особенностей писателя, его манеры, идейно-политических взгля-
дов. Д а ж е «существуют так называемые «вечные» темы: 
смерть, любовь, также другие, созданные обществом, построен-
ным на индивидуализации; темы эти: ревность, месть, ску-
пость и т. д.» 4. 

Основная тема романа-хроники С. Эльгера «Сквозь огонь 
и бури» — тема революции. На эту тему может быть написано 
и будет написано сотни произведений художественной литера-
туры. Но, вполне естественно, каждый писатель стилистически 
по-своему раскрывает эту тему. В любом произведении худо-
жественной литературы тема и сюжет составляют единую сло-

1 А. М. Г о р ь к и й . О литературе. М., 1953, стр. 668. 
2 Там же, стр. 667. 
3 Л. Т и м о ф е е в и Н. В е н г р о в . Краткий словарь литературо-

ведческих терминов. М., 1952, стр. 129. 
4 А. М. Г о р ь к и й . О литературе, стр. 667. 
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весно-художественную ткань, поэтому целесообразно стили-
стические особенности раскрытия темы и стилистические 
особенности построения сюжета рассматривать вместе. 

Известно, что для всех крупных произведений С. В. Эльгера 
характерна эпическая тематика: писателя интересуют темы 
широкие, охватывающие наиболее значительные периоды исто-
рии родного народа. Таковы его поэмы «Под гнетом», «Восем-
надцатый год» и роман «На заре». Значительна и важна тема 
романа-хроники «Сквозь огонь и бури» — тема революции, 
порожденная событиями Великого Октября 1917 года. 

М. Горький говорил, что каждая тема, независимо от степе-
ни ее значимости, в процессе работы писателя над нею требует 
от него соответствующего тона. Правильно выбранный тон 
всего повествования имеет важное значение. Тема революции, 
сама по себе социально важная , требовала от Эльгера соответ-
ствующего эпического тона, изучения социально-экономических, 
условий жизни и причин, приведших Россию к революции. 

Тема революции раскрывается в романе-хронике «Сквозь 
огонь и бури» эпически, на фоне наиболее важных обществен-
но-политических событий 1914—1918 годов. Мысль о неизбеж-
ности свершения социальной революции, способной раз на-
всегда уничтожить гнетущие людей труда общественные 
порядки, не навязывается читателю, а логически вытекает из-
анализа изображаемых в романе событий. В центре внимания 
писателя при этом стоят такие исторические факты, с которы-
ми в конечном счете непосредственно связаны события периода 
Февральской и Октябрьской революций 1917 года в России. 

Эпический тон повествования во многом определил и осо-
бенности композиции романа-хроники. Картина мирно цвету-
щих лугов с трудящимися на них косарями, полей со зрелыми 
хлебами, которая открывается на первой странице произведе-
ния, является своеобразным вступлением, завязкой к изображе-
нию резко контрастирующих с этой картиной событий, полных 
трагедий и больших социальных перемен (глава «Война! 
Война!»). На фоне этой мирной картины ярче выступает изоб-
ражение империалистической войны и ее ужасов. 

В романе нет единого кульминационного момента, общего 
для всего повествования, а каждый круг событий имеет само-
стоятельную высшую точку развития. 

В романе условно можно выделить несколько таких кругов 
событий, так или иначе связанных друг с другом. 

Вот один из кругов событий: отправление Семена Василье-
ва на империалистическую войну; картины отступления русской 
армии; контрнаступление и ранение Семена (главы «Война! 
Война!», «В Карпатах», «Не хватает снарядов, патронов», «Мы 
отступаем», «Контрнаступление», «В огне»). Глава «В огне», 
повествующая о борьбе тяжело раненного Семена за жизнь, 
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является наивысшей точкой развития действия в этом кругу 
событий. 

Главы, повествующие о жизни русских солдат в австро-
венгерском плену, составляют другой круг событий (главы 
«В плену», «Дни страданий», «Беседы, споры», «Я инвалид», 
«В лагере инвалидов», «Фролов и Модестов — шовинисты», 
«Февралев», «Неожиданные встречи и расставанья»). Кульми-
нация — в главе «Дни страданий». 

•Следующий круг событий: повествование о возвращении 
русских военнопленных на родину, о коммунисте Щербакове, 
о событиях в Питере кануна и периода Февральской революции 
1917 года (главы «В дороге», «В Питере», «Щербаков», «Гнев 
народный поднимается», «Накануне страшной бури», «Грянула 
революция»). Изображение непосредственных событий фев-
ральских дней 1917 года («Грянула революция») — наивысшая 
точка напряжения событий. 

Далее: описание событий, происходящих в родной деревне 
Семена (главы «Весенние дни», «В родной деревне», «Заду-
шевные беседы», «Встреча с Клавдией», «У односельчан», 
«Неожиданные беды-несчастья»). Кульминация — описание 
гори родителей Семена в связи с кражей их коия и открыв-
шейся раной на ногах сына (глава «Неожиданные беды-
несчастья») . 

Изображение событий в Казани кануна и периода револю-
ции в октябре. 1917 г. (главы «Снова в госпитале», «Враждеб-
ная сила работает», «Борьба обострилась», «Дни Великого 
Октября») . Наивысшая точка напряжения — события октябрь-
ских дней 1917 года (глава «Дни Великого Октября»), 

Таковы основные группы эпически изображаемых событий, 
тесно связанных друг с другом и составляющих единую сло-
весно-художественную ткань произведения. 

В идейно-художественном отношении и по авторскому за-
мыслу события, изображенные в главе «Дни Великого 
Октября», должны были бы быть кульминационными для всего 
произведения.. Однако изображение непосредственных событий 
революции в октябре 1917 года получилось более описатель-
ным, намного слабее изображения событий кануна и периода 
Февральской революции 1917 года в Питере (главы «Накануне 
страшной бури», «Грянула революция»). 

Самостоятельную роль играет последняя глава романа-хро-
ники — «Когда начинается новая жизнь»,— являющаяся свое-
образным эпилогом, подводящим итоги всему описанному. Эти 
выводы подводятся по основным проблемным линиям. 

а) Проблема дружбы между трудящимися разных стран 
(встреча солдата Семена с мадьярским солдатом Бартой) . 
Трудящиеся всех наций — братья по труду и социальной кро-
ви — такбва главная мысль автора, выраженная устами Семе-
на, Барты и других мадьярских солдат, друзей Барты. Инте-
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ресно в этом отношении рассуждение Барты о словаке 
Лукаче: где ж е он сейчас, в каком лагере? Может быть, он 
в лагере чехословаков, идущих на Казань вместе с белогвар-
дейцами? Что делать Барте, если он встретится с Лукачом? 

...Кам пёлет, вал, тен, халё Хусан дине килекен чехословак-
сем хуилшинчех пулё? — спрашивает Барта.— Тен, пулас дапа-
дура ана шапах тёл пулма та - лекё? Вара мен тавас пулать 
манан ана?! Персе парахмалла-и е чёрёлле тытса илмелле? 
(246 стр.) «...Кто знает, может, он сейчас вместе с чехослова-
кэми, идущими на Казань? Может, в предстоящем бою при-
дется и встретиться с ним? Что мне тогда делать с ним?! 
Застрелить или захватить живым?»1 — Шел ана вёлерме. 
Лаййх дынччё вал,— отвечает ему Семен.— Эсё ана чёрёллех 
тытса илме тараш. Тытсан, революци енне давране (246 стр.). 
« Ж а л ь его убивать. Он был хороший человеком. Ты постарай-
ся захватить его живым. Тогда, может, он перейдет на сторону 
революции». 

б) Проблема войны и мира. Из анализа всех жизненных 
событий герои романа-хроники приходят к выводу о необходи-
мости бороться за установление прочного мира на земле, за то, 
чтобы никогда и нигде на земле не было войны. Каким путем 
можно добиться этого? Ёмёртен ёмёре варсасар, килёшуллё 
пурнйд туса хума пёртен-пёр сул дед. Вал дул — коммунизм 
дуле,— утверждает Барта (246 стр.). «Для установления на 
земле жизни без войны и в вечном согласии существует один 
единственный путь. Этот путь — путь коммунизма». З а это 
стоит жить и умереть. Так в борьбе за построение новой жизни 
погиб коммунист Февралев. 

в) Мысли о новой жизни, наступившей в результате Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. 

Созданию эпически изображаемых событий содействуют 
многочисленные пейзажи, а также думы, размышления солдата 
Семена Васильева. Таково изображение картины природы на 
первой странице произведения, которое создает эпическое 
начало, картину мирной жизни, прерванной вестью о начав-
шейся войне. Эпичность создается тем, что описываемая здесь 
картина мирной жизни с цветущими лугами и работающими 
на них косарями воспринимается как часть картины жизни 
всех трудящихся крестьян чувашского края. Иногда изображе-
ние природы или обращение к природе дается автором в целях 
создания образа России и сложившейся в стране обстановки. 
(Начало главы «Накануне страшной бури», стр. 150). Но это— 
не единственная роль пейзажей, созданных автором. Создавае-
мые автором картины природы выполняют свою определенную 
смысловую нагрузку и различные художественные цели. 

1 Здесь и далее подстрочный перевод наш. Ссылки на страницы во 
веек случаях даются по тексту романа издания 1949 г.—А. К. 
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Наиболее характерная художественная цель пейзажей—• 
создание контрастирующего изображения событий и душевного 
мира героев. Природа выступает как носительница образа мир-
ной жизни. Она как . бы заставляет человека задумываться: 
к чему эта война? зачем ж е люди так безжалостно уничтожают 
друг друга, когда кругом так хорошо светит солнце, зеленеют 
леса, цветут луга, зреют поля? 

В качестве примера можно взять описание, фронтового утра: 
Ирхине ирех чйннипех те- илемлё. Тупа-пашал сасси сывлаша 
хумхатмасть. Лапка. Сарт хушшисенче нимле сас-хура та сук. 
Фронт хыдёнче те шапах. Вахачёпе дед инсетрен куккуксем 
авйтни, кайак-кёшёксем чёнкёлтетни илтёнсе, манми килйышё-
шён, сурална дёршывёшён тёмсёлекен салтак чунне йапатаддё. 
Qaean пекех тата чулла сырмасенче шыв шанкартатса юхни те 
халхана ачашлать. 

Хёвел куранать. Сарт таррисем ашанаддё. Таран хушаксен-
чи юр пек шуралса таракан дара тётре ерипен дёкленсе, дулел-
ле явйнма пудлать (18 стр.). «Ранним утром все по-настоящему 
красиво. Воздух не дрожит от пушечных и ружейных выстре-
лов. Спокойно. И никаких звуков в ущельях. Тихо и за линией 
фронта. Лишь порою далекое кукованье кукушек и звонкий 
щебет птичек-пташек ласкают душу солдата, тоскующего 
по незабываемой семье, по родине. Нежит уши и журчанье 
воды в каменистых оврагах. Из глубоких ущелий начинает 
медленно подниматься и ьиться кверху белеющий, как снег, 
густой туман». 

Иногда автор ограничивается двумя-тремя замечаниями, 
создающими довольно удачное впечатление, картину обстанов-
ки: Тёттём пулчё. Тусенче лапка. Тёнче маччи пин-пин далтар-
семпе акйнать (21 стр.). «Стемнело. В горах спокойно. Тыся-
чами звезд усеян небосвод». 

Автор умело пользуется пейзажем, как средством достиже-
ния художественной выразительности, для проникновения 
в мир душевных переживаний героя. Пейзаж выступает как 
одно из стилистических средств построения сюжета. Вот Семен 
находится в Карпатах, где идут бои. Во время артиллерийской 
перестрелки грохот войны оглушает окружающий мир. Прос-
нулся утром, а так тихо кругом! Такая красивая местность. 
Пышно зеленеют красивые клены, гордо стоят стройные грабы, 
а внизу—цветут луга. Наблюдая эту чудесную картину, Семен 
на минуту даже забыл, что находится на войне, мыслями 
своими оказался в своей родной деревнб: 

...Пёр кана дыварна хыддан куда удса пахрам. Ту л ду талса 
килет. Аша, уда. Вётё думар ластлатать. £ёрле, пач тёттёмре, 
эпё хам мёнле вырана выртнине те пёлмен. Ман тавра дав 
тери илемлё выран иккен! Тавраллах яштака каврадсем, граб-
сем, вёренесем нурё дилпе хуллен хумханса лараддё. Аялта— 
хунав тёмёсем, унтах сара. шупка чечексем. Вёсем. ешёл курак 
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ашёнчен пытанмалла выляна пек, кашт чухенкелесе, шаппан 
пйхса лараддё. £ултен такйнакан тумлак шывёсене антйхсах 
сага-дата иледдё. QaKcene пйхса ларса эпё хамар варда хирёнче 
иккенне те йалтах манса кайнй. Тинех пёр-икё саманта дуркун-
не тивлечёпе киленмеллех киленнё. Лапка варман ашёнче 
шухашпа таван дёршыва дитсе тана. Кёдех дав илемлё йывад-
сем хушшинче хаван тавану е дывах тусу пырса тухассан 
туйанать (24 стр) . «Немного подремав, я открыл глаза. При-
ближается рассвет. Тепло и свежо. Моросит мелкий дождь. 
Ночью, в непроглядной тьме, я не мог разглядеть и места, где 
лежу. Оказывается, какая красивая местность окружает меня! 
Вокруг, мерно покачиваемые сырым ветром, стоят стройные 
ясени, грабы и клены. Внизу •— молодой кустарник, тут ж е 
цветы, желтые, розовые. Слегка покачиваясь, стоят они, выгля-
дывая из свежей зелени, будто играют в прятки. Ж а д н о 
глотают они падающие сверху дождевые капли. Любуясь всем 
этим, я позабыл и о том, что нахожусь на поле боя. Наконец-то 
удалось немного насладиться весенним благом. В этом спо-
койном лесу думою своей я вдруг оказался в родных краях. 
Кажется, вот-вот среди этих красивых деревьев передо мною 
встанет кто-нибудь из родственников или близкий друг». 

Или другой пример. После долгих страданий и мучений 
Семен возвращается домой. Думал ли он об этом счастливом 
времени? Мог ли надеяться на это? 

...Он только что сошел на родной станции и едет с детства 
близкими ему лесами. И эти буйно зеленеющие леса с щебе-
чущими в них птицами, вся картина окружающей его природы 
создают ту особенную приподнятость настроения, которая 
охватывает Семена. Здесь надо отметить два момента: с одной 
стороны, восприятие этой картины природы способствует созда-
нию у Семена особенно приподнятого торжественного настрое-
ния; с другой — в зависимости от переживаний, настроения 
героя—само восприятие картин природы становится более ли-
ричным, более возвышенным. Семен замечает такие красоты 
леса, которые раньше, когда жил рядом с этой природой, 
никогда и не замечал, и на которые он просто не обращал 
никакого внимания. 

Эпир малалла кайрамар. £ул айккисенчи яштак варам 
хырсен сара вуллисем, симёспе эрешленё дуллё тёкме стена 
пек куранса, пирён икё енёпе те хаварт хыдалалла шуса юладдё. 
Тадта чараш тарринче кёпшёл чарлататъ, улатакка харак йыва-
да шаккать, хунав тёмё хушшинче вёт-шак кайак чёнкёлтетет. 
Султе, варман тарринче, шенкер уяр дидсе йалкйшать, дёр 
думёпе тутла сывлаш варкйшать! Эх, дёршыв... таван дёр-
шыв,—епле вал ытарма дук илемлё! (178 стр.) «Мы отправи-
лись дальше. П о обеим сторонам дороги, • быстро двигаясь 
навстречу нам, остаются похожие на разукрашенный зеленью 
высокий частокол желтые стволы длинных стройных сосен. 
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Где-то на вершине ели ноет горлинка, стучит дятел по сухому 
дереву, в молодом кустарнике щебечут пташки,. Выше, над 
лесом, сияя, пылает ясное, голубое небо*, низко над землей веет 
сладкий, приятный воздух! Эх, края... родина,—как она неоце-
нимо красива!» 

Образ родной природы здесь тесно связывается с образом 
Родины. 

На ряде страниц автор создает картину городской жизни 
дней Февральской и Октябрьской революций 1917 г. в Петро-
граде и Казани с мощными демонстрациями, стычками рабочих 
с полицейскими, своеобразный городской пейзаж (стр. 
159—164 — о событиях в Петрограде; стр. 233—234, 236 — 
о событиях в Казани) . 

Автор изображает места действий, создавая типичные для 
этих мест картины природы: он находит свое, характерное для 
изображения природы Чувашского края (стр. 178), природы 
Карпат (стр. 24, 25, 38), обстановки прифронтовой и фронто-
вой полосы (стр. 34, 37, 51, 54, 55). Каждая сцена с изображе-
нием картины природы при этом играет свою стилистическую 
роль, особо подчеркивая те или иные стороны характера или 
психологии персонажа. 

В целях более убедительного раскрытия основной темы 
писатель органически связывает с этой темой ряд других тем, 
разных по степени своей идейно-политической значимости 
(тема империалистической войны, тема дружбы трудящихся— 
солдат разных стран и народов, общности их классовых интере-
сов, тема изображения положения рабочих и трудящихся 
крестьян в условиях режима царского строя, тема любви и ряд 
других тем). Каждая из этих тем получает в романе соответ-
ствующее освещение и способствует более полному раскрытию 
основной темы. Основная тема романа раскрывается через 
изображение общественно-политических событий и той позиции, 
которую занимают персонажи по отношению к этим событиям. 

В определенном смысле можно сказать, что сюжет раскры-
вает (правда, схематически, первоначально) тему произведения, 
его идейно-политический смысл, т. к. именно благодаря сюжету 
они получают возможность «развертываться». Стилистические 
приемы построения сюжета и стилистические приемы раскры-
тия темы выполняют в конечном счете одну и ту же основную 
функцию — содействие более глубокому раскрытию идейно-
художественного смысла произведения. 

Один из композиционных приемов автора в раскрытии 
душевного мира героя — изображение внутреннего мира этого 
героя через его размышления, думы, являющиеся своеобразной 
беседой персонажа с самим собой, со своей совестью. 

...Проснувшись рано утром на бивуаке, солдат Семен 
любуется красотой природы, перед ним встал образ любимой 
Клавы, в воображении рисуется родное поле, незабываемые 
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образы стариков — родителей. «Увижу ль я их вновь когда-
нибудь иль уж не придется больше свидеться?» — думает 
солдат. Курайап-ши каллех вёсене, кураймап-ши? (10 стр.). 

В наступлении, во время подавленной противником контр-
атаки, оказавшись под сильным перекрестным огнем—против-
ника и своих — лежа на земле и слушая грохот боя, стоны, 
оханья и душераздирающие крики тяжело раненных, солдат 
впал в тяжелое раздумье о смысле жизни, о войне, кто ее 
начал, кто за что в ней бьется, о боге, который почему-то не 
прекращает эту страшную войну — значит, он не такой уж 
сильный, если он вообще существует, а скорее всего —- едва ли 
есть он вообще в мире, раз не внемлет мольбам тысяч людей 
о прекращении войны. Нет, эта страшная война не от бога! 
«Мы рождены не для войны, а во имя жизни. Впереди — долж-
на быть жизнь!..» — размышляет солдат. Эпир вардашан мар, 
пурнадшан дурална. Умра — пурнад пулмалла!.. (41 стр.). 

Такие думы и мечты солдата встречаются на протяжении 
всего романа (стр. 59 — мечта солдата о вольной, свободной 
жизни, как жизнь вольной птицы; стр. 73—думы—лирические 
размышления об осенних и весенних листьях, о красоте и све-
жести весенних листьев и сравнение своей жизни с падающими 
с веток осенними листьями; стр. 138—-139 — размышления 
о коммунисте Щербакове, о правде его слов о войне, о револю-
ции; стр. 141 -—размышления с самим собой о том, ехать ему 
в родную деревню или оставаться пока в Питере; стр. 221 — 
раздумья о том, есть или нет в народе люди, достойные бо-
роться за его интересы; стр. 249 — размышления о револю-
ционной дружбе трудящихся разных стран, о необходимости 
с оружием в руках бороться за защиту советской власти, 
о Коммунистической партии и многие другие). 

Умело пользуется С. Эльгер приемом контраста. Контрастно 
изображаются люди (солдаты-инвалиды и генерал, встречаю-
щий их на Финляндском вокзале: солдатам давно надоела 
война, а генерал призывает к продолжению войны «до побед-
ного конца»; противопоставлены словаки Лукач и Седлак, 
душевно обращавшиеся с русскими инвалидами, Барте, одур-
маненному ядом военной пропаганды и вначале воинственно 
настроенному; представители буржуазии, кричавшие о гибели 
России, и — отец солдата Семена, крестьянин, получивший, 
наконец, долгожданную землю и др.) . Контрастно изображают-
ся отдельные детали-предметы, с которыми имеют дело персо-
нажи романа (генерал и офицеры пьют дорогие вина, а солда-
ты — кислое пиво и пр.) и др. Благодаря этому приему автор 
метко и удачно располагает своих героев по тем двум враждеб-
ным лагерям, к которым они относятся по своему социально-
экономическому положению, по своим взглядам на революцию. 

Своеобразную стилистическую функцию выполняют в по-
строении сюжета произведения умело вставляемые в общую 
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сюжетную ткань произведения песни солдат и революционных 
масс вообще (стр. 4, 8, 76, 92, 148, 159, 176, 219). Они вносят 
в произведение колорит эпохи, помогают добиться лучшего 
эмоционального воздействия на читателей. 

* * 
* 

Перейдем к рассмотрению стилистических особенностей 
языка романа-хроники. 

Из наиболее характерных приемов создания системы обра-
зов романа-хроники, изображения их внутреннего мира необ-
ходимо выделить прием психологического анализа. Д л я С. Эль-
гера в романе-хронике «Сквозь огонь и бури» характерно 
последовательное, по мере развития изображаемых событий 
и в связи с этими событиями, раскрытие душевного мира своих 
героев, их внутренних чувств и переживаний. Автором дается 
основная линия событий, в водоворот которых попадают герои 
романа, пройдя его, они становятся более активными и опре-
деляют свое место в жизни. Этими событиями являются импе-
риалистическая война, Февральская революция 1917 года 
и Великая Октябрьская социалистическая революция. Автор 
как бы дает лишь события и людей. А как будут вести себя 
герои, это уже не дело автора; он как будто совершенно не 
вмешивается в их жизнь. Сами события изменяют характер 
героев, их отношение к действительности. Таков Семен и его 
земляки Яков, Максим, Васинк Треков и др. 

Сцена избиения командиром батальона безобидного и ни 
в чем неповинного солдата Молькова и отношение рядовых 
солдат к этой картине заставили Семена впервые серьезно по-
думать о тех классовых противоречиях, которые стали все 
нагляднее, все зримее выступать между рядовыми солдатами 
и защитниками мира эксплуататоров. Но наблюдение над сце-
ной безжалостного обращения части офицерства с солдатами, 
хотя и глубоко взволновало, возмутило Семена, еще не сделало 
его борцом за дело революции. 

Надо понять весь жизненный путь Васильева, его страда-
ния, страдания раненого солдата, испытавшего лишения, 
борьбу за жизнь, солдата, попавшего в плен к воюющей сторо-
не, чтобы видеть, что сделало его борцом за новую жизнь и ее 
защитником. 

...Вот тяжело раненный дум-думом Семен лежит около око-
пов своих, не удалось ему добежать до них и скрыться от вра-
жеских пуль. Сами командиры в атаку не пошли, в самую 
решительную минуту солдаты были предоставлены самим 
себе... Л у ж а теплой крови стекала под него. Тепло стало от нее 
бедрам и животу. Голова закружилась, в глазах потемнело. 
Солдат истекал кровью. Нечем перевязать рану, приостановить 
кровотечение: его, как и многих других солдат, не снабдили 



даже индивидуальными пакетами, судьба простого солдата 
никого не интересовала. Семен делает усилие и хочет крикнуть 
«Санитар!» Но голос срывается, никто не подходит. 

Тяжелые мысли овладевают солдатом: неужели здесь, 
у покинутых всеми окопов, вдали от родных мест, не зная, 
за чьи интересы, не увидев последний раз своих родных, при-
дется тебе расстаться с жизнью, Семен? Нет, надо жить! Соб-
рав последние силы, он кричит: «Санитар!» Наконец, его заме, 
гили и подобрали. 

...Вот Семен лежит в небольшой избушке, переполненной 
тяжело раненными солдатами, брошенными на произвол врага. 
Село уже захвачено противником и обстреливается своей же 
артиллерией. 

Изображение борьбы тяжело раненного солдата Семена 
за жизнь (глава «В огне») — одно из сильных мест в романе. 
Семен переносит, будучи в австро-венгерском плену, несколько 
тяжелых операций, неоднократно оказывается на грани смерти. 

«По указанию врача,— пишет автор от лица Семена,— за 
мной установлено постоянное наблюдение. Дежурные санитары 

, и ночью раза три подходят и тычут мне в бок. 
— Не умре ще? — говорят они, как только я открою глаза» 

(стр. 68). 
«Умрешь!!» — какое страшное слово для солдата, мучающе-

гося в бараках для больных далеко от Родины, от близких. 
«Ах, как это страшно! Нет, нет, я все равно не умру! Я выздо-
ровею. Мне еще нужно повидать плачущих по мне родителей, 
в первую очередь — мать, родных своих повидать. Я еще дол-
жен увидеть черноглазую, всегда веселую и добродушную 
Клавдию, которая обещала ждать меня. Я должен рассказать 
им обо всем виденном и перенесенном...» (стр. 69). 

И ж а ж д а жизни охватывает солдата с невиданной силой. 
Перед солдатом Семеном открывается новая истина, которая 
несколько месяцев тому назад могла бы показаться ему стран-
ной и непонятной: оказывается, австро-венгерские санитары 
Лукач и Седлак — сердечные, чудесные люди, они обращаются 
с ним совсем как друзья, внимательно ухаживают за больными 
русскими солдатами, шутят с ними, веселятся. Они воевали 
в Карпатах против русских. Но какие же это враги? Они так 
же, как и он, не хотят воевать, думают, как бы скорее вернуть-
ся с этой проклятой войны домой, где их тоже ждут родные, 
близкие, небольшое домашнее хозяйство. 

Странные, но приятные Семену слова говорит крепкий мо-
лодой латыш Барута: «Отрубил бы я головы зачинателям 
войны!» 

Мы говорили выше, что история жизни Семена Васильева 
является своеобразным сюжетным стержнем всего романа, 
однако его образ был бы крайне неполным, д а ж е обедненным, 
если бы автор не изображал рядом с ним таких героев, как 



Щербаков и Февралев. Сам Семен признает, что он счастлив 
тем, что судьба свела его с коммунистами, которых он считает 
своими идейными вождями, советуется с ними, как посту-
пать в трудные минуты жизни. Так, п о совету Февралева 
Семен остается в Питере, хотя мог бы выехать в деревню; 
участвует в Февральской революции 1917 года, работает реги-
стратором в Василеостровском районном совете. Позже, после 
июльских событий в Питере, по совету Щербакова, он едет 
в родную деревню, чтобы там принимать участие в борьбе 
за установление советской власти. 

Щербакова и Февралева и других большевиков писатель 
изображает не как гениальных и сверхталантливых людей. 
Заслуга этих коммунистов или вообще то, что выделяет их из 
общей массы других персонажей произведения, заключается 
в том, что они посвятили себя величайшему делу — борьбе 
за установление свободной, справедливой жизни для всех 
трудящихся. В образах большевиков писатель подчеркивает 
самое главное, что, по его мнению, характерно для Февралева 
и Щербакова. Таким «самым главным» в характере Февралева 
и Щербакова является их жизненная активность. Так, Февралев 
(Подгорнов) активно вмешивается в защиту избиваемого 
капитаном рядового И. Молькова (стр. 23). Автор прямо не 
пишет, что именно Подгорнов выкрикивал слова протеста про-
тив капитана, да и вообще о нем еще ничего не пишется: было 
бы совсем неинтересно, если бы автор тут ж е все разъяснил. 
Только после слов автора, где он сообщает, что ночью стало 
известно отсутствие шестерых солдат из батальона и что среди 
пропавших был и Подгорнов, мы догадываемся, что, вероятно, 
это были те солдаты, которые днем выступали против капитана 
и скрылись, боясь наказаний. 

Но еще и после этого автор подробно ничего не рассказы-
вает о Подгорнове (Февралеве), а ограничивается кратким 
замечанием о нем: Подгорнов текенни — пысак мар, хурарах 
сан-питлё халапдй салтакчё. Палла-тйрансем ана пурте аван 
дын тесе хисеплетчёд (23 стр.). «Тот, кого звали Подгорно-
вым,—небольшого роста, смугловатый, общительный солдат. 
Все, знавшие его, отзывались о нем как о хорошем человеке». 

Этим замечанием автор и ограничивает свою первую харак-
теристику Подгорнова-Февралева. В ней выделяются две 
мысли о Подгорнове: во-первых, что он был общительным сол-
датом («халапда салтакчё»), во-вторых, что все, кто знал Под-
горнова, отзывались о нем как о хорошем человеке. И лишь 
косвенным путем, намеком, хотя и довольно недвусмысленным, 
автор дает знать, что Подгорнов был несколько загадочным 
человеком, беседовал со старыми солдатами о чем-то тайном, 
вероятно, о несправедливости жизни, о смысле войны и т. д. 

В лагере военнопленных Февралев распространяет листовки, 
призывающие солдат отказаться от присяги и направить ору-
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жие «на тиранов — на царей, на князей и на бар», возвратив-
шись из плена © Питер, устраивается на службу в военный 
госпиталь в целях продолжения революционной пропаганды 
среди солдат, сближается с одним из активных коммунистов 
Щербаковым и по-настоящему втягивается в революционную 
работу. 

В гуще революционной борьбы находится Щербаков, этот 
самоотверженный коммунист, рабочий-металлист, . ставший 
после Февральской революции 1917 года председателем Васи-
леостровского районного комитета. 

Будучи председателем районного комитета Щербаков раз-
вивает активную революционную деятельность, направленную 
на преодоление сопротивления старого мира. Но в июльские 
дни 1917 г. силам революции пришлось временно уйти в под-
полье. Щербаков в подполье. В конце романа Щербаков вновь 
в рядах борцов за дело революции: он приехал в Казань в ка-
честве политкомиссара батальона для участия в защите города 
от белогвардейцев. 

Целям раскрытия этой главной черты в образах коммуни-
стов Февралева и Щербакова — боевой революционной актив-
ности — подчиняются и языковые средства, характеристика 
склада их речи. 

Приведем несколько примеров.— Ку варсара Россия парйн-
сан та, пирён макармалла мар. Хальхи Россия парйнни вал— 
вырас халахё парйнни мар, патила власё пётни дед пулёччё. 
Qaeanna та дак вардара Россия параннашан пирён нимён те 
кулянмалла мар. Мёншён тесен ку парануран дёнтеруллё рево-
люци тапранса кайма пултарать. Революци пире халё типе 
данталак хыдданхи аслатиллё думар пекех кирлё,— часто гово-
рит Февралев в беседе со своими наиболее близкими друзьями 
(стр. 115). «—Нам нечего плакать, если Россия д а ж е потерпит 
поражение в этой войне. Поражение России еще не означает 
поражения русского; народа, оно привело1 бы лишькпадению 
царской власти. Поэтому нам нечего горевать за поражение 
России в этой войне. Из этого поражения может вспыхнуть 
победоносная революция. Революция нам сейчас нужна как 
грозовой дождь после засушливой погоды». 

По уровню своего политического развития, умению опера-
тивно решать задачи руководства большой массой участников 
революционной борьбы Щербаков стоит намного выше Февра-
лева. Это и вполне понятно: если Февралев — рядовой боль-
шевик, то Щербаков — один из практических идейных руково-
дителей масс, имеющий большой опыт партийной работы. 
Это — революционер-профессионал. 

В характеристике Щербакова автору удалось избежать того 
стандартно-шаблонного толкования образа человека револю-
ции, к которым невольно скатывались отдельные писатели' 
начала двадцатых годов; в результате часто получался рево-

155 



дпоционер, обязательно выставляющий лозунг о мировой рево-
люции. 

В чувашской советской прозе к моменту создания романа-
хроники «Сквозь огонь и бури» еще не был создан образ 
профессионального революционера, непосредственного участ-
ника революционных событий 1917 года в Питере. Поэтому 
С. Эльгеру приходилось идти по целине. Отправным пунктом 
при этом явилась опять-таки, прежде всего, сама жйзнь, те 
неизгладимые впечатления, которые оказывали на писателя 
незабываемые события революции 1917 года. 

Приведем несколько примеров из речи Щербакова , на наш 
взгляд, наиболее ярко выражающих особенности его характера, 
его внутренний мир, сравним оценку, которую дают простые 
солдаты и Щербаков империалистической войне и развернув-
шимся после нее событиям. Прежде всего следует отметить, 
что если среди солдат, только что отправляющихся на фронт, 
притом в тот момент войны, когда русская армия вела наступ-
ление, многие были настроены «патриотически», рвались на 
передовую, то уже среди тех, кто раз побывал на передовой 
позиции, трудно было бы найти солдата, положительно отзы-
вавшегося об империалистической войне, особенно—среди по-
бывавших в плену инвалидов: люди вдруг почувствовали, что 
они зря, не зная, за что (а царь? — а какой толк воевать за 
царя, за порядки царские, когда кругом столько несправедли-
востей!) потеряли руки, ноги, здоровье, вынуждены были 
оставлять свои семьи, близких, родных. Они рассуждают совер-
шенно конкретно: ...Патшашан тесе ху та харах уруна худтарса 
хутан та, кам-ха сана пахё? Кам тарантарё?! Патша йатса дуре 
тетён-и?.. Ахалех пётерчёд дамрак ёмёре! (78 стр.). «...Вот за 
царя и ты сломал ногу свою, кто ж е теперь вспомнит о тебе? 
Кто будет кормить?! Думаешь, царь будет тебя на руках 
носить?.. З р я погубили жизнь молодую!» 

К а к и Барута , подавляющее большинство солдат-инвалидов 
резко отрицательно относится к войне. Но до понимания истин-
ных причин войны они еще не дошли, не говоря у ж е о пони-
мании непосредственных задач по прекращению кровопролит-
ной империалистической войны. Щербаков ж е совершенно 
сознательно и марксистски обоснованно выражает свое отно-
шение к империалистической войне и к непосредственным 
задачам прекращения этой войны, к уничтожению власти капи-
тала вообще. ...Меныиевиксемпе эсерсем, буржуази умёнче 
лакейланса, ёд халйхне татах та юн тактарасшан. Анчах текех 
ун пек пулас дук,— терё те Щербаков, темскер шухашласа 
илчё.— Ленин... Ленин вёрентет пире дак империализм вардине 
хирёд мёнле кёрешмеллине (138 стр.). «.. .Меньшевики и эсеры, 
лакействуя перед буржуазией, хотят еще большего кровопро-
лития трудового народа. Но впредь так не будет,— сказал 
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Щербаков и о чем-то задумался.— Ленин... Ленин учит нас,, 
как бороться против этой империалистической войны». 

Вооруженный революционной теорией и опытом партийной 
работы, Щербаков правильно анализирует события, что авто-
ром подчеркивается довольно умело, убедительно. Н а вопрос 
Февралева о том, куда идет Россия, он решительно и глубоко 
убежденно заявляет: — Россия-и?! Россия... пур енчен пахсан 
та, турех революци еннелле пыни куранать (137 стр.). «—Рос-
сия?! Ход всех событий подтверждает, что Россия идет к рево-
люции». Февралев еще не смог бы заявить так решительно 
и уверенно. 

Стремительна и решительна речь Щербакова-оратора, высту-
пающего на митинге рабочих завода Рено. Юлташсем, рабочи-
сем! •— терё Щербаков.— Патша правительства пире пысак 
выдлаха кёртсе укерчё. Вал пире хамар пурнадшйн мён кирли 
динчен калама парасшан мар... пирён ыратакан чёререн туха-
кан сймахсене итлесшён мар... ёлёкхи пекех хайён урна полици 
ушканёсене ярса выдй рабочисене хёнеттерет, вёсене майран 
тытса павтарать„. (144 стр.). «Товарищи, рабочие! — говорит 
Щербаков.— Царское правительство ввергло нас в страшный 
голод. Оно запрещает нам говорить о наших насущных ну-
ждах... не хочет прислушаться к голосу наших сердец. Оно, как 
и прежде, продолжает посылать разъяренные отряды полиции 
избивать голодных рабочих, душить их за горло...» 

Писатель убедительно изображает сцену выступления Щер-
бакова на митинге и всю картину этого мощного митинга: мы 
зрительно представляем грозную толпу рабочих недалеко от 
ворот завода Рено, выросшую из толпы крепкую фигуру орато-
ра в солдатской шинели, группу солдат из 181-го запасного 
полка около казарм, расположенных на другой стороне площа-
ди, напротив завода, стоящих в нерешительности: заступиться 
за рабочих или пока подождать с этим, и конных полицейских, 
скачущих по направлению к столкнувшимся с пешими поли-
цейскими рабочим у ворот завода. Такой картинности писатель 
добивается благодаря сжатому, стремительному изображению 
событий. 

Мы привели несколько примеров индивидуализации речи, 
как один из приемов психологической характеристики персона-
жей романа. 

Большой выразительности достигает писатель подчеркива-
нием отдельных деталей в характеристике образов. На первый 
взгляд логическое подчеркивание этих деталей может казаться 
не имеющим особого значения, но если внимательней пригля-
деться к ним, обнаруживается, что нередко они помогают 
писателю стилистически выпятить наиболее характерное для 
данной группы персонажей или отдельного героя. 

О поведении старых солдат на передовой автор, например, 
замечает: Кёдёнрех офицер пырсан, вёсем хускалмаддё те, ним-
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ле «честь» те памаддё (20 стр.). «Когда подходят к ним млад-
шие офицеры, то они (старые солдаты.— А. К-) даже не, ворох-
нутся, никакой «чести» не отдают». Этим сказано многое. 
Нетрудно догадаться и представить себе состояние дисциплины 
и взаимоотношения офицеров и старых солдат, если последние 
даже «чести» не отдают им. 

Или еще один пример. Часть, в которой находится Семен, 
спешно отступает. Полк остановился на невысокой горной мест-
ности. Приказано рыть окопы в каменистом грунтэ. Тут без. 
кирок не обойтись. Анчах та киркасене, йывар парки, пирён 
салтаксем нумайашё юриех (разрядка н а ш а — А . К.) ду-
хатса хаварна (21 стр.). «Но многие наши солдаты н а р о ч н о 
растеряли кирки, чтобы легче было идти». 

Сжатое изложение является характерным стилистическим 
приемом писателя не только при оценке действий и поведения 
людей, но и при анализе событий, подводящих итоги уже ска-
занному. Так, о жизни в бараках для больных и пленных инва-
лидов уже было сказано, притом — со многими деталями. 
Поэтому при окончательной оценке этих событий автор огра-
ничивается замечаниями, высказанными одним-двумя предло-
жениями. £апла, шапах дичё уййх каялла — майан 5-мёш 
кунёнче аманса ураран укнё хыддан, декабрён 6-мёшёнче тин 
ура дине татам. Ку хама — дёнёрен дуралса уссе, дёнёрен утма 
вёреннё пекех туйанчё (83 стр.). «Так, потеряв возможность 
ходить в результате полученной ровно семь месяцев тому на-
зад — 5 мая — раны, только 6 декабря я встал на ноги. Мне 
показалось, будто я родился заново и заново учусь ходить». 

Иногда одно предложение охватывает события нескольких 
месяцев. Qёнё дул дитсе иртрё — лаконично сообщает писатель 
(90 стр.). «Наступил и прошел новый год». 

В целях большего сосредоточения внимания читателей на 
той мысли, что изображаемое им характерно не для одного 
персонажа романа, а для целой группы обрисованных людей, 
автор в отрывке, заключающем несколько предложений с пря-
мой речью, вообще конкретно не указывает, кому именно 
принадлежат эти слова. 12 сехет — кантарла. Бараксене дакар 
куреддё. Ана санитарсем сарлака лотоксемпе йатса пыраддё. 
Эх, дакар! Нумай кётнё дакар! Вал пурне те хускатать. £акар 
дёклесе пыни пётём барак ашне чёрё сывлйш вёрсе кёртет.— 
QaKap!.. Qanap килет! — кашкараддё баракра. Пурте ййшал-
татаддё. Кровать динчен тарайманнисем те пудёсене дёклесе 
килекен дакар енне туртанаддё (65 стр.). «12 часов — полдень. 
В бараки доставляют хлеб. Санитары приносят его на широких 
лотках. Эх, хлеб! Долгожданный хлеб! Он будоражит всех. 
С появлением хлеба в барак врывается свежий запах жизни.— 
Хлеб!.. Хлеб идет! — кричат в бараке. Все оживают. Д а ж е те, 
кто не в состоянии подняться с кроватей, приподнимая головы, 
тянутся к хлебу». 



Такого стилистического приема • придерживается автор 
и в изображении массовых революционных сцен, когда прежде 
всего необходимо подчеркнуть действия не одного конкретного 
лица, а показать монолитность революционной массы, сплочен-
ной единой волей и стремлением беззаветно бороться за свою 
свободу. (Изображение стычки рабочих-демонстрантов с поли-
цией у ворот завода Рено, стр. 145). 

«Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, 
и поверий, и привычек, принадлежащих исключительно какому-
нибудь народу...» — писал А. С. Пушкин. Это относится и 
к языку. При этом специфически национальные особенности 
могут быть не только в языке вообще, но конкретно в синтак-
сисе, в морфологии и в лексике. 

Не затрагивая сложного вопроса о традициях и преемствен-
ности в области синтаксических конструкций, в области морфо-
логии и т. д., ограничимся отдельными наблюдениями над 
некоторыми особенностями синтаксиса, морфологии и лексики 
и их стилистическими функциями в романе С. Эльгера. Само 
собой разумеется, стилистические приемы писателя в конкретно 
взятом произведении художественной литературы должны 
способствовать более глубокому раскрытию идейного смысла 
произведения, лучшему построению образной системы его. Их 
нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Мы говорили, 
что для С. Эльгера в романе «Сквозь огонь и бури» характе-
рен прием сжатого изображения; Краткость — одна из основ-
ных особенностей и синтаксиса романа, притом не только 
в речи отдельных персонажей, но и в авторских описаниях 
событий. 

Февралей малтанхи эрни. Нурё данталак. Балти тинёсё ен-
чен аша дил вёрет,— пишет автор (стр. 150). «Первая неделя 
февраля . Сырая погода. С Балтийского моря дует теплый 
ветер». 

Смысловая нагрузка каждого слова в этих предложениях 
усилена. Революци дывах. Ана буржуази те сисет. Сисет те 
ссхёрленет. Qaeanna та вал, кёд-вёд палханса каяс халаха — 
пёрре харатса, тепре илёртсе — партак та пулин чарса тама 
ёмётленет (154 стр.). «Революция близка. Это чувствует и бур-
жуазия . Чувствует и приходит в ужас. Поэтому она стремится 
то угрозами, то обещаниями хотя бы немного сдержать народ, 
готовый вот-вот восстать». 

Если подобные краткие описания посвящены природе, то, 
как правило, первое предложение — назывное: Февралей 
26-мёш кунё. Санталак шанкар у яр та сивё тарать (156 стр.) . 
«26 февраля. Стоит холодная и совершенно ясная погода». 

Центр тяжести в синтаксисе романа «Сквозь огонь и бури» 
нередко падает на динамику действий, а не на слова, показы-
вающие признаки или качество предметов и явлений. Это 
делает изображение событий более энергичным, д а ж е в тех 
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случаях, когда автор просто описывает их. Динамичность изоб-
ражения событий, как одна из традиционных особенностей 
чувашской поэзии, успешно развивалась и в лучших прозаиче-
ских произведениях чувашских писателей 30-х годов, какими 
справедливо считаются произведения М. Данилова-Чалдуна 
и С. Фомина, в особенности — последнего («Штрум» и др.) . 
Эта динамичность в изображении событий, описании речей 
и действий в романе-хронике С. В. Эльгера достигается благо-
даря быстрой смене одного предложения другим. При этом 
все подчиняется задаче передачи стремительности, решитель-
ности событий периода Февральской революции и Великой 
Октябрьской революции: Унтер-офицер дунакан кавар пек 
кудёсене салтаксем динелле дидтерсе, типё сасапа хыттан каш-
карса ячё: — Юлташсем! Урамра революци кёрлет. Рабочисем 
халах юнне юхтаракан патша владне хирёд сиксе тйчёд. Вёсем 
ирёклёхшён, варда чарассишён, дута пурнадшйн дапададдё. 
Кама кам дёнтересси — хёдпашалла салтаксем кам майлй пул-
нинчен килмелле. Вахат кётмест, юлташсем... Кам варда хирёд, 
кам халаха павакан патша владне хирёд, кам ирёклёхшён,— 
давсем пурте революция пулашма!.. (161 стр.). «Поблескивая 
огненно-сверкающими глазами, обращаясь к солдатам, унтер-
офицер закричал сухим, но сильным голосом: — Товарищи! 
На улице гремит революция. Рабочие решительно поднялись 
на борьбу против власти царя, проливающей кровь народа. 
Они бьются за свободу, за прекращение войны, за светлую 
жизнь. Кто кого победит — это зависит от того, на чью сторону 
встанут вооруженные солдаты. Время не ждет, товарищи... Кто 
против войны, кто против власти царя, душащей народ, кто 
за свободу,— все на помощь революции!» Эта решительность, 
стремительность, революционный пафос речи персонажа осо-
бенно хорошо звучит в подлиннике. 

В отличие от порядка членов предложения в русском языке, 
допускающего относительную свободу их расположения, в син-
таксисе чувашского языка этот порядок имеет свои, более 
строгие законы. Как правило, подлежащее должно стоять впе-
реди сказуемого. Старая норма чувашского синтаксиса вообще 
не допускала изменений установившегося порядка, что доволь-
но сильно связывало писателей, в особенности прозаиков. 
В поэзии синтаксис чувашского языка давно стал довольно 
гибким, дающим поэтам большие творческие возможности. 
Большого развития синтаксис чувашского языка в поэзии полу-
чил в творчестве классика чувашской литературы К. В. Ивано-
ва и основоположника чувашской советской поэзии М. Сеспеля. 

Строгое подчинение закону о порядке слов в синтаксисе 
чувашского языка (положение о том, что сказуемое обязатель-
но должно стоять в предложении последним словом) нередко 
ослабляло степень художественности и в произведениях такого 
мастера слова, каким мы знаем С. Эльгера. Примером, дока-
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зывающим справедливость подобного упрека писателю, могут 
служить 66—67 страницы романа «Шурампуд килсен» («На 
заре») , издания 1953 года. 

Возьмем отрывок от слов Левренпе Миша пёр-пёринпе аван 
килёштернё... (66 стр.) «Леврень с Мишей жили д р у г е другом 
дружно...» до слов — Григорий Михалч... Мана Левренпе Миша 
хёнерёд,— элеклесе пана Энтри, макаравла сасапа (67 стр.) 
«Григорий Михалыч... Леврень с Мишей меня побили,—• пожа-
ловался Эндри плачущим голосом». 

В этом отрывке около семидесяти сказуемых, но почти 
каждое сказуемое обязательно стоит после подлежащего, при-
том — исключительно в конце предложения и обязательно 
в форме третьего лица единственного числа прошедшего вре-
мени. Десятки раз повторяются однотипные сказуемые «пуд-
ланна», «пына», «пулна», «ларна» и т. д. А из сказуемых, 
выраженных несколько иной формой, употреблены лишь «ту-
сеймен» (не выдержал) , «чаранмастан» (не прекращаешь) , 
«мёскер паранас-ха?» (чего сдаваться?) и «кашкарашман» (не 
кричал) и т. п.— всего около десяти. При этом «тусеймен» 
и «кашкарашман» по сути — слова одной и той же граммати-
ческой формы. Такое насыщение текста однотипными сказуе-
мыми, безусловно, заметно снижает его художественную выра-
зительность, степень его возможности эмоционального воздей-
ствия на читателя. 

Наблюдения над текстами прозаических произведений 
чувашских писателей показывают, что в чувашской прозе 
заметно явное стремление сказуемого менять свое место-
нахождение, быть «более оперативным» и гибким, не быть 
«привязанным» к одному месту — к концу предложения. 

Д л я синтаксиса романа С. Эльгера «Сквозь огонь и бури» 
характерно наличие примеров с вынесением сказуемого вперед, 
когда необходимо выделить динамику действия: 'Гумлантйм та 
тухрам урама. Вулатап халь дед дыпадтарна хут динчи самах-
сене... (156 стр.). «Оделся и вышел на улицу. Читаю слова 
только что приклеенной бумаги...» При строгом соблюдении 
общепринятого порядка слов в чувашской прозаической речи 
первое предложение должно было бы иметь такой порядок: 
(Эпё) тумлантам та урама тухрам. «Я оделся и на улицу 
вышел. Тогда сказуемое «тумлантам» (оделся) стояло бы пос-
ле подлежащего «эпё» (я) ; второе сказуемое «тухрам» (вы-
шел) — обязательно в конце предложения, притом — после 
обстоятельства места «урама» (па улицу). Второе предложение 
должно было бы иметь такой порядок слов: Халь дед дыпадтар-
на хут динчи самахсене вулатап. «Слова только что приклеен-
ной бумаги читаю». В первом предложении сказуемое «тумлан-
там» стоит (у автора) как будто бы на том же месте, где оно 
и должно стоять по правилам местонахождения членов пред-
ложения в чувашской прозаической речи, так как при данной 
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конструкции отсутствующее, но подразумевающееся подлежа-
щее «эпё» непременно должно стоять впереди сказуемого. Но 
практически, если подставить подлежащее «эпё» перед сказуе-
мым «тумлантам», экспрессивнрсть сказуемого явно снизится: 
подлежащее «эпё» пе'ретянет на себя часть логического ударе-
ния, которое в данном варианте у автора целиком и полностью 
падает именно на сказуемое (на слово, показывающее, в дан-
ном случае, действие героя). Таким образом, в употребленном 
варианте первое сказуемое первого предложения имеет боль-
шую экспрессию. 

Теперь посмотрим на второе сказуемое первого предложе-
ния («тухрам»—-«вышел»). Подчини его автор общему прави-
лу о порядке слов в чувашской прозаической речи, это сказуе-
мое не имело бы никакой особой экспрессии, поскольку в этом 
случае было бы непонятно: хочет ли автор подчеркнуть, что 
он вышел на у л и ц у, ai Hie куда-нибудь в другое 'место, или 
хочет сказать, что о н в ы ш е л , с логическим ударением на 
слове «вышел», а не вылетел или выбежал. Ничего этого не 
передалось бы. А в употребленном автором варианте выде-
ляется прежде всего действие — «тухрам», тем самым все 
предложение становится как бы более действенным. Точно так 
же и во втором предложении, выставляя сказуемое на первый 
план, автор добивается большей динамичности, большей дей-
ственности изображаемых событий. Такие примеры с «выстав-
лением» сказуемого вперед у С. Эльгера не единичны. 

Несколько слов об особенностях предложений с прямой 
речью. Некоторые наши критики неоправданно призывают 
писателей к чрезмерно строгому соблюдению порядка слов 
в прямой речи и диалогах вообще. Так, критик Н. Ф. Данилов 
в статье «Язык и стиль романа К. Турхана «Йамралла ял» 
утверждает, что пропуск авторского текста или перенесение 
его на место перед прямой речью лишает высказываемую 
мысль цельности и превращает ее в какой-то обрубок и т. д.1 

Надо отметить, что и здесь, в системе построения прямой речи, 
чувашский синтаксис художественной прозаической речи давно 
уже не подчиняется старым нормам. Исследователи справедли-
во признают, что э т о — результат влияния синтаксиса русско-
го языка на синтаксис чувашского языка. 

Система диалогов и вообще предложений с прямой речью 
в романе С. Эльгера отличается большей свободой их по отно-
шению к старым нормам чувашской диалогической речи, 
большим «неподчинением». С. Эльгер употребляет все основные 
варианты сочетания слов автора и прямой речи, которые упот-
ребляются в русском синтаксисе: это д а ж е не результат твор-
чества только одного писателя, а скорее всего — результат 
развития самого чувашского литературного языка, ибо эти 

1 «Ученые записки» ЧНИИ, выпуск VII. Чебоксары, 1953, стр. 143. 
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формы употребления диалогов и предложений с прямой речью 
давно уже проникли в язык народа. В то же время С. Эльгеру, 
как одному из мастеров чувашской советской литературы, при-
надлежит в этом процессе заметная роль. Примеров, подтвер-
ждающих справедливость сказанного нами, можно привести 
многое множество из текста романа «Сквозь огонь и бури». 
Ограничимся несколькими примерами с разными типами пря-
мой речи. 

— Ну, полицейский хайён те хёдё тёп пулчё хуть. Мана 
дапна хушарах, пёр рабочи унан хёсне туртса илчё те ана 
урипе таптаса худрё,— тет Февралев, ыратнине пахмасарах 
хуллен кулса илсе (148 стр. Слова автора стоят после прямой 
речи, являющейся словами действующего лица) . 

Амаш самахне унпа юнашар ларакан хёрё пулсе хучё:—Ну, 
каларан эсё, анне! Халь ёнтё салтаксен те малтанхи пек мар 
пуль. Вёсён те хёсёнет-тёр. Пётём Россия харса дитнё вёт!—• 
тет вал, шуратна дёрулмине тавар дине таклаттарса пусса 
(стр. 152. Прямая речь — в середине слов автора) . 

Урамри халах хавасланса «урра» кашкарать: — Долой 
самодержавие!.. — Смерть фараонам!., (стр. 160. Слова авто-
р а — в начале предложения, впереди прямой речи) и т. д. 

Особую смысловую нагрузку в предложениях с прямой 
речью несут слова автора, дополняющие, уточняющие смысл, 
вложенный в прямую речь. Часто они передают, в каком со-
стоянии находится герой. Стилистическое подчеркивание логи-
ческого ударения в словах, передающих психологическое 
состояние, переживания героя, приобретает при этом особое 
значение. 

Вот как передает автор предложение с речыо девушки Ани, 
дочери рабочего Новикова, активного участника революции. 
Аня—натура горячая, возвышенная, мечтает о больших герои-
ческих революционных делах, поэтому все, что касается рево-
люции и участия в ней, она воспринимает восторженно: Калад-
нине итлесе ларна Аня хаварт дунатланса кайрё: — Ох, 
революци! ...Пулас революцишён пулаттам эпё хам та хёруллё 
агитатор. Аннах дитмест-дке-ха манан пёлулёх. (154 стр.) «Аня, 
слушавшая разговор, вдруг о к р ы л и л а с ь : — Ох, револю-
ция! ...Я бы тоже стала ее пламенным агитатором. Но не хва-
тает у меня, к сожалению, знаний». Эту восторженность хоро-
шо передают слова «хаварт дунатланса кайрё». 

Особую стилистическую нагрузку в романе имеют пунк-
туационные знаки. Не останавливаясь на их анализе, 
ограничимся одним замечанием: они помогают более точно 
передать эмоциональное состояние героев, их переживания 
и их отношение к окружающему миру. 

Функция и художественная роль эмоционально-экспрессив-
ных слов в произведении — как можно «картиннее», «зритель-
ней» изображать события, содействовать более убедительному 
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раскрытию состояния переживаний, чувств героев. В романе 
«Сквозь огонь и бури» есть сцены, благодаря художественной 
убедительности которых автор заставляет нас чувствовать либо 
свист пуль рядом с собой, либо — мучительную боль, которую 
выдерживает солдат Семен, зримо ощущать мощь революцион-
ной бури или сладость встречи солдата с родной матерью, 
с любимой девушкой, вера в любовь которой помогала ему 
в битве за жизнь, теплоту и близость родного порога. 

Такого изображения автор добивается благодаря своеобраз-
ной системе троп. Писатель пользуется как простейшими тро-
пами (сравнениями, эпитетами), так и более сложными (мета-
форами, аллегориями, метонимиями, гиперболами и др.) . 

Несколько примеров. ...Пули дапансанах шарт! дуралчё 
те, ураран дивчё давапа касна пек касса, хыдран рычагпа дапнй _ 
пек вирлён тёксе, малалла сирпёнтерсе ячё (41 стр.). «...Нуля, 
как только ударилась, бах! разорвалась и, подрезав ноги, как 
острой косой, сильно толкнув сзади, точно кто ударил рычагом, 
швырнула вперед». Наиболее экспрессивные слова здесь пере-
тягивают на себя все внимание, способствуют созданию той 
картинности, о которой мы говорили. Ими здесь выступают 
сравнения «ураран дивчё давапа касна пек касса, хыдран ры-
чагпа дапна пек вирлён тёксе», метафора «сирпёнтерсе» (ячё). 

Тарахна инвалид, вата сын, ашё кутсе дитнипе, ача пек уле-
се макарса ячё. «Измученный инвалид, старый человек, от 
переполнившего душу отчаяния -заревел, как ребенок» 
(стр. 94)—пишет автор об инвалиде, которому доктор, отказал 
в получении разрешения выехать из плена на родину. 

С. В. Эльгер применяет краткие, без лишних слов, и очень 
сильные метафоры: снарядсем мёкёреддё (48 стр.). Буквально: 
снаряды мычат; ...типсе пёрённё пыр кашни сатмассерен дура-
лас пек ыратать (5 стр.). «Пересохшее и сузившееся горло при 
каждом глотке испытывает такую боль, что кажется, вот-вот 
лопнет» и т. д. 

Наиболее характерные метафоры и сравнения: Qapancemu 
чечексем, вичкён дава дитсе лекнипе, уяр данталакан шенкер 
тупинелле юлашки хут чалхарса пахса, ершен тайалса укеддё 
(3 стр.). «Цветы на лугах, настигнутые острой косой, жадно 
глянув последний раз в синеву ясного неба, медленно валятся 
наземь». Поезчё кунта дуле начар пирки, суккар дын хыпаш-
ласа утна пекех, аран мёшёлтетсе пырать (9 стр.). «Поезд из-за 
плохой дороги еле-еле движется вперед, точно слепец проби-
рающийся ощупью». Юншан антахна тискер кайак пек, вал 
усаллан улет, шахарать... «Как дикий зверь, жаждущий крови, 
он страшно воет, свищет...» (стр. 18. Речь идет о снаряде.— 
А. К-). Салтак чёри типе дулда пек чётресе илет. «Сердце 
солдата вздрагивает, как сухой лист» (стр. 19). 

Традиционное сравнение: £ёмёрт пек хура кудсем, «Глаза, 
черные, как черемуха». Клавди дыруне вуласан, мана унан 

69 



хампа уйрална чухнехи шурахса кайна сан-сйпачё, куддулёпе 
шывланнй дёмёрт пек хура кудёсем куранса кайрёд (140 стр.). 
«Когда прочел письмо Клавдии, перед моими глазами встали 
ее влажные от слез, черные, как черемуха, глаза, побледневшее 
лицо, каким оно стало, когда я прощался с нею». 

Гипербола: Ту хат an та сикетёп сурансене дыхакан пулёмрен 
(91 стр.) . «Выскакиваю из перевязочного помещения». Это — 
чаловек, который не только не был в состоянии выскакивать 
или бегать, но и не мог самостоятельно двигаться. 

В лексике романа-хроники отразилась жизнь 1914—1917 
годов: Карпатри ?апа?у (сражение в Карпатах) , «аэроплан-
сем», «австро-венгри дарё» (австро-венгерская армия) , «шрап-
нельсем», «поручик», «дум-дум» и др. 

Географические названия в лексике дают представление 
о местах происходивших событий (Карпат, Тарнов, Горлица, 
Галици, Перемышль и др.) . Профессиональная лексика в ро-
мане-хронике изобилует военными и медицинскими словами: 
офицерсем, юнкер, дисциплина, салтаксем, поручик, подпору-
чик, унтер-офицерсем, учебнай команда, курсантсем, кавак 
шинеллё салтак.ушканёсем, фронт, юнкер шкулё, чин, капрал, 
суксфир, санитар, медик-студентсем, врач, фельдшерсем, сес-
тра, дежурнай санитар, температура диаграмми, хирург-тухтар, 
асла санитар и др. Слова военной лексики выполняют различ-
ные функции. Они, к примеру, употребляются в целях создания 
картины местности, где расположилась военная часть (ба-
тальон палаткисем, таканласа таратна винтовкасем, бивуак, 
хуралда-салтак и др.) , а также в целях создания картины боя 
или обстановки передовой линии фронта (пашал сасси шатар-
татма пудларё — затрещали ружейные выстрелы, пульасем 
шахарса дитрёд — засвистели пули, снарядсем мёкёрсе дитрёд— 
замычали снаряды и др.) . 

Автор умело пользуется средствами юмора и сатиры в зави-
симости от целей идейной характеристики своих персонажей. 
Юмором и иронией автор пользуется в тех случаях, когда необ-
ходимо слегка высмеять, дружески поиронизировать над от-
дельными персонажами произведения. При этом автор не имеет 
чего-либо злобного против тех, на кого направляется острие 
юмора и иронии. Так, юмористически высмеивает С. Эльгер 
солдата Михалю, который все время притворялся, что у него 
болит живот, и которого за это прозвали «Bap-болит» («Жи-
вот-болит», стр. 8) . Иронией проникнуты и слова о солдатах 
на передовой позиции, которые стреляют лишь потому, что 
солдату положено стрелять. Салтаксем пурте пудсене окоп 
тёпнелле пёксе, аллисемпе пашал затворне вылянтараддё дед. 
Тёллемесёр пенё пульасем, Сан урла вёдсе, вёдсёр тёттёмлёхе 
шахараддё (30 стр.) . «Вое солдаты, уткнув головы в окопы, 
усиленно двигают затворами. Пули, выпущенные без прицела, 
перелетев реку Сан, уносятся в непроглядную тьму». 
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Средства иронии и юмора оказываются недостаточными, 
когда писатель ведет речь о тех явлениях общественной жизни 
или о тех персонажах произведения, которым не должно быть 
места в жизни и которые должны быть выжжены огнем сатиры. 
Так, в целях сатирического изображения царя автор поль-
зуется приемом оценки личности царя народом, переданной 
устами Щербакова. Щербаков рассказывает о положении дел 
на фронте, о бездарности царя и о «деятельности» Гришки 
Распутина. По словам Щербакова, недавно произошла в сто-
лице очень интересная история. Он сидел в кинотеатре. На 
экране показывали царя Николаи в его ставке, прикладываю-
щего к груди своей георгиевский крест. А народ, сидевший 
в зрительном зале, зашумел, с задних рядов раздался баси-
стый голос: «Ого, это здорово: царь-батюшка с Егорием, а ма-
тушка—с Григорием!..» (стр. 137). Сатирически изображаются 
полицейские; устами демонстрантов автор называет их фарао-
нами, показывая тем самым свое явно пренебрежительное 
к ним отношение. Зло высмеивается в романе один из лакеев 
буржуазии Цыганов: он назван буржуйской собакой, а за 
исключительную его тупость — железной головой (стр. 219). 

Таким образом, средства юмора и сатиры в романе-хронике 
«Сквозь огонь и бури» помогают автору глубже раскрыть идей-
но-тематическую основу произведения. 

Определенную стилистическую роль играют присущие 
чувашскому языку слова, основанные на звукоподражании 
и получающие особо подчеркнутую выразительность: они при-
званы изображать либо исключительную моментальность, мгно-
венность совершения действия, притом передают примерно те 
звуки, которыми сопровождается это действие: Нумай та ирт-
мерё, каллех пурт алакё яр! удалчё (45 стр.) «Прошло немного 
времени, дверь избы снова настежь открылась», либо создают 
зрительное представление о каком-либо действии, явлении при-
роды и т. д. Вёлтёр! вёдсе анаддё турат тёпёсенчи сарахна дул-
-дасем (73 стр.). «Вёлтёр! слетают пожелтевшие листья с вет-
вей» и др. 

Но не всегда удается автору добиться большой выразитель-
ности. Иногда и при изображении стремительных событий он 
пользуется глагольными формами, которые искусственно сни-
жают стремительность происходящих событий или душевных 
переживаний. Д л я примера возьмем предложение Эпё вёсен 
каладавёпе интереслентём (205 стр.). « Я заинтересовался их 
разговором». Слова эти принадлежат Семену и связаны с та-
ким моментом. Однажды в темную тихую июльскую ночь он 
возвращался по улице домой. Разболелись ноги, и он сел на 
кучу бревен отдыхать, и вдруг он совершенно неожиданно 
услышал свое имя. Говорили пьяные голоса во дворе соседнего 
дома: Эх, куренмелле, тарахмалла ку, чанах, Ер моя Дмит-
рии!—кашкарашать усёр Трахвин.—Qae Костеринпе Семен-и? 



Ан машкаллаттар вёсене... «—Эх, обидно и возмутительно это, 
правда, Ермол Дмитрии!—кричит пьяный Трахвин.—Этого Ко-
стерина и Семена? Не позволяй им надсмехаться над собой...» 
Как видно, разговор явно интригующий, тем более, что сам 
Семен, которому чем-то угрожают пьяные люди, недовольные 
советской властью, совершенно неожиданно слышит эти слова 
угрозы. Но что будут те говорить дальше — неизвестно, хотя 
именно это — крайне интересно. Вероятно, в жизни Семен 
заинтересовался бы этим, невольно прислушался и стал бы 
ждать, что еще о нем скажут эти пьяные люди. Соответствен-
но этому здесь должно было бы стоять слово, передающее 
именно такое состояние героя, но вместо этого автор ограничи-
вается словом «интереслентём»; притом содержание и форма 
этого слова явно спокойные, почти равнодушные. К сожалению, 
примеры подобных стилистически невыразительных форм 
в языке романа не единичны. 

Как поступает автор со словами персонажей, являющихся 
представителями других наций и, следовательно, говорящих не 
на русском или каком-либо другом языке народов СССР, а, 
например, на немецком, венгерском, румынском и др. языках? 
У каждого писателя есть свои стилистические приемы их 
объяснения: один такие слова дает исключительно в переводе, 
другой — в оригинале с последующим их разъяснением, тре-
тий — в оригинале, но без всяких разъяснений этих слов. П о 
нашему мнению, С. Эльгер выбрал правильный способ обраще-
ния с ними: если эти слова понятны широким читательским 
массам, автор никаких расшифровок значений этих слов не 
дает. Так, словацкая речь, в основе своей понятная как русско-
му, так и чувашскому читателю, дается без всяких переводов 
или дополнительных разъяснений: «Не крич!.. Пречу тако 
кричеши?.. Всему единако, по триста грамму...» — ругает, сло-
вак Лукач недовольных инвалидов (стр. 66). 

Каждый случай соответствующего обращения автора с ино-
странными словами выполняет особую стилистическую функ-
цию — они сохраняют впечатление подлинности происходящих 
событий и особый исторический колорит, помогают лучшей 
индивидуализации речи персонажей. 

* * 
* 

Роман-хроника С. Эльгера «Сквозь огонь и бури» явился 
одним из первых больших прозаических произведений подоб-
ного жанра в чувашской советской литературе, изображающим 
исторические события периода первой мировой войны, Фев-
ральской революции 1917 года и Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

В изображении исторических событий С. Эльгером нашли 
отражения традиции передовых русских писателей и лучших 
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представителей литератур других народов СССР: исторически 
конкретная правдивость изображаемых событий, верность 
автора историческим фактам, широта охвата изображаемых 
в произведении событий, изображение народных масс как 
решающей силы общественного развития. В особенности это 
относится к изображению войны как тяжелого труда и физи-
ческих страданий, которые вынуждены нести на своих плечах 
солдаты. 

Анализ идейно-художественных особенностей романа дает 
полное основание говорить о самобытности и творческой инди-
видуальности писателя, нашедших отражение в названном 
произведении. Мы отметили ряд умело созданных сцен, описа-
ний, высокохудожественные образцы языка и другие положи-
тельные стороны произведения. В романе-хронике С. Эльгера 
писатели, особенно молодые, найдут много поучительного. 
В то же время следует сказать, что при более тщательной 
работе над романом автор смог бы усилить многие слабые 
места произведения. 

В произведении художественной литературы, как и в произ-
ведении любого другого вида искусства, важное значение имеет 
точность всех деталей изображаемой жизни. Однако с сожа-
лением мы вынуждены отметить, что автору не удалось пол-
ностью избежать этих неточностей в отдельных выражениях 
и ненужных повторений изображаемых фактов, не устранил их 
и редактор. Приведем один довольно интересный пример: эпи-
зод с выделением разведчиков из числа вновь прибывших на 
фронт солдат (стр. 13—14). 

В начале отрывка о Будкевиче сказано, что на его груди — 
один георгиевский крест и медаль. Давыдюк рассказывает, что 
каждому разведчику могут дать такие ж е награды, какие 
имеет командир разведки Будкевич. О том, что у Давыдюка на 
груди тоже есть георгиевский крест и медаль,— ничего не ска-
зано, их у него нет. Но в конце отрывка говорится, что он гордо 
посмотрел на висящие на груди георгиевский крест и бронзо-
вую медаль. Из построения предложений здесь логически 
исходит, что посмотрел на свою грудь с наградами Давыдюк, 
хотя, как мы знаем, никаких наград у него не было. Таким 
образом, автор здесь допускает явное логическое противоречие, 
искажение детали. 

Острый сюжет, способный захватить в свою власть все 
внимание читателя и уже больше не отпускать его до послед-
ней страницы,— одно из значительных условий степени худо-
жественности произведения литературы. Но о сюжете романа-
хроники «Сквозь огонь и бури» мы не можем сказать, что он 
достаточно динамичен и остр, хотя в распоряжении автора был 
исключительно богатый материал. В построении сюжета иногда 
допускаются ненужные дополнительные разъяснения подлин-
ного смысла событий и фактов, делающие описание громоздким 
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и создающие впечатление, как будто автор рассчитывает на 
непонятливого читателя (стр. 232: разговор Семена и Насти 
о том, что означало оживление на улицах Казани) . 

К недостаткам романа следует отнести ненужные повторе-
ния в изложении одних и тех же фактов. На странице 21-ой 
автор, например, пишет о том, что окапываться в каменистой 
земле солдатам было исключительно трудно, так как солдаты, 
чтобы освободиться от лишнего груза, нарочно побросали свои 
кирки; а на странице 31-ой снова говорится об этом же. 

Повествование иногда загромождается деталями такой точ-
ности, в которых нет никакой необходимости. Пример: Хамар-
тан икдёр утймра ларакан казарма тёлёнче дед шутсар салтак-
сем анланма дук кашкарашса вёркёшеддё (161 стр.). «Только 
перед казармой, расположенной в двухстах шагах от нас, суе-
тилось, шумело и кричало бесчисленное множество солдат». 
На чувашском языке слова «икдёр утймра» (в двухстах шагах) 
звучат с категорической точностью, хотя по смыслу ясно, что 
речь идет лишь о приблизительном расстоянии, на котором 
была расположена казарма. Было бы лучше сказать: Пирён-
тен пёр икдёр утймра. «Шагах в двухстах от нас». 

Один из самых существенных недостатков романа — преоб-
ладание описательства над непосредственным художественным 
•изображением событий. 

Допускается неточное употребление слов, искажающих ло-
гический смысл всего предложения: Кабинета икё салтак пырса 
кёчё. Симёс тужурка, лучёркенчёк симёс картуз таханнй, ури-
сене пысйк ботинка динчен обвертка чёркенё салтаксем 
(171 стр.). «В кабинет вошли два солдата. В зеленых тужур-
ках, в помятых зеленых картузах, на ногах большие ботинки, 
обмотанные обверткой». Здесь допущены две неточности: 
во-первых, обмотка названа почему-то обверткой; во-вторых — 
сказано, что этими обвертками обмотаны ботинки. 

Одно из главных достоинств романа-хроники С. Эльгера— 
правдивое отображение больших социальных явлений. В связи 
с этим необходимо отметить неправильное понимание авторами 
некоторых статей, посвященных роману, основных достоинств 
произведения. Так, А. Артемьев в статье о романе1 основной 
идейный замысел писателя ограничивает изображением жизни 
и борьбы ч у в а ш в период между первой империалистической 
войной и Великой Октябрьской социалистической революцией2 , 

1 А. А р т е м ь е в . По поводу «Сквозь огонь и бури». Альманах 
<-Родная Волга», № 1(38), 1951, Чебоксары; на чувашском языке. 

2 «Пёрремёш тёнче вардипе Октябрьти Асла революци тапхарёнчи 
чавашсен пурнадёпе кёрешёвне катартас тёллевпе Эльгер «Варда кунё-
с ш » ятла п,ысак роман-хроника дырать». (Там же, стр. 142—143). «В це-
лях изображения жизни и борьбы чуваш, (курсив наш.—А. К.) периода 
первой мировой войны и Великой Октябрьской социалистической рево-
люции Эльгер пишет большой роман-хронику «Дни войны» («Сквозь 
огонь и бури»). 
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что не соответствует фактическому кругу изображенных в ро-
мане событий: автор изображает жизнь и борьбу не только 
чуваш, но и многих других народов. Более того, фактически 
изображению жизни чувашской деревни посвящается только 
одна глава («В родной деревне»), а все остальные действия 
происходят на фронте, в австро-венгерском плену, в Петрогра-
де и в Казани, и изображается здесь жизнь самых разных 
народов, людей самых различных социальных слоев. 

Заслуга С. В. Эльгера в том, что он сумел правильно изоб-
разить решающую роль народных масс, руководимых больше-
вистской партией, в событиях периода между первой мировой 
войной и Великой Октябрьской социалистической революцией. 

Несмотря на отдельные недостатки, роман-хроника «Сквозь 
огонь и бури» по праву занимает в истории чувашской совет-
ской литературы значительное место и свидетельствует о том, 
что С. В. Эльгер сумел подойти к изображению исторически 
важной действительности с позиций социалистического реа-
лизма- <ЩзйЙ)м]М 



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

МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Выи. XVI 195* 

И. А. АНДРЕЕВ 

М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е И С И Н Т А К С И Ч Е С К И Е 
О С О Б Е Н Н О С Т И П Р И Ч А С Т И Й НАСТОЯЩЕГО В Р Е М Е Н И 

В ЧУВАШСКОМ Я З Ы К Е 

Причастия в чувашском языке представлены большим коли-
чеством форм. Основные формы причастий выявлены в общих 
грамматических трудах по чувашскому языку. Так, например, 
Н. И. Ашмарин упоминает о семи причастных формах 
Н. И. Ашмарин указал и на происхождение некоторых причаст-
ных форм, впервые более или менее подробно описал их грам-
матические особенности. Но различные формы причастий опи-
саны И. И. Ашмариным не' одинаково: на одних он останав-
ливался больше, а о других упоминал лишь вскользь. Несколько 
полнее освещены лексико-морфологические особенности при-
частий в работе В. Г. Егорова «Современный чувашский язык 
в сравнительно-историческом освещении» 2. Однако здесь отсут-
ствует описание синтаксических особенностей причастий. Спе-
циального исследования, посвященного причастиям, в чуваш-
ском языкознании не имеется. 

Различные формы причастий в чувашском языке обладают 
разной степенью продуктивности и характеризуются разными 
грамматическими особенностями. Наиболее продуктивными 
формами являются причастие прошедшего времени на -на (-не), 
причастия настоящего времени на -акан (-екен) и -ан (-ен), 
причастие будущего времени на -ас (-ее, -с) и причастие дол-
женствования на -малла (-мелле). Значительно- реже встре-
чаются причастие достаточности на -малах (-мелёх), причастие 
возможности и невозможности на -и, причастия притворного 
действия на -мат (-мёш) и -анди (-енди)3. Кроме этих при-
частных форм, в чувашском языке встречаются еще малопро-

1 Н. И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского-
языка, ч. I и II. Казань, 1893, стр. 309—312, 326. 

2 В. Г. Е г о р о в. Современный чувашский язык в сравнительно-
историческом освещении (докторская диссертация). Чебоксары, 1951. 

* Термины за этими причастными формами установлены Н. И, Ашма-
риным. 
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дуктивные пережиточные формы причастий на -а (-е), -ма (-мг) 
и -мйш (-мёш). Как глагольные, так и именные свойства пред-
ставлены в этих причастных формах неравномерно. Некоторые 
формы причастий, как причастия на -на (-нё), -акан (-екен), 
-ан (-ен), -ас (-ее, -с), имеют значение глагольного времени, 
другие же формы, как причастия на -малах (-мелёх), -и, -мйш 
(-мёш), -анди (-енди), не имеют этого значения. Причастие 
на -акан (-екен) в субстантивном значении изменяется по чис-
лам и падежам, а причастия на -на (-нё) и -ас (-ее, -с) по 
числам не изменяются и лишь пережиточно сохраняют некото-
рые падежные формы. Причастие на -малла (-мелле)' не имеет 
падежных форм вообще. В предложении, например, причастия 
на -на (-нё), -ас (-ее), -акан (-екен) функционируют в роли 
разных членов, причастия на -мйш (-мёш) и -анди (-енди) 
выступают лишь в сочетании со вспомогательными глаголами 
и не имеют такой широкой сферы употребления .Поэтому выяв-
ление морфологических и синтаксических особенностей каждой 
из этих форм имеет важное значение. 

В настоящей статье ставится задача описать морфологиче-
ские и синтаксические особенности причастий настоящего 
времени. 

I. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЧАСТИЙ» 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

В эту группу входят три причастные формы: причастие на 
-акан (-екен), причастие на -ан (-ен) и причастие на -а (-е)-\-
таран. 

Причастие на -акан (-екен) образуется от основы глагола 
путем прибавления аффикса -акан (-екен): дывйр-акан (ача) 
«спящий (ребенок)», пёл-екен (дын) «знающий (человек)», 
шыра-(а)кан «ищущий», ёдле-(е)кен «работающий». Аффикс 
-акан (-екен) по своему происхождению является составным: 
он образуется из сочетания глагольного аффикса -а (-е) с не-
посредственным причастным аффиксом -кан (-кен). Таким 
образом, форма на -акан (-екен) является причастием вторич-
ного образования: это причастие образовалось не непосред-
ственно от глагольной основы, а от формы, состоящей из гла-
гольной основы и аффикса -а (-е). Впоследствии аффикс -а (-е) 
слился с причастным аффиксом -кан (-кен), в результате чего 
образовался сложный причастный аффикс -акан (-екен). 

Форму, состоящую из основы глагола и аффикса -а (-е), 
в тюркологии принято относить к деепричастиям. В чувашском 
языке также имеются деепричастия на -а (-е), но здесь эта 
деепричастная форма восходит к бывшим причастным формам1 . 
В пользу причастного происхождения формы на -а (-е) говорят 
следующие обстоятельства: 

1 См. статью: И. П. Павлов. Деепричастие. «Материалы по грамма-
тике совр. чувашек, языка», ч. I. Чебоксары, 1957, стр. 252—254. 
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1. Форма на -а (-е) в чувашском языке и теперь в немного-
численных устойчивых выражениях встречается в атрибутив-
ном значении: суя инке «ложная сноха», суя пичи «ложный 
брат» — оба эти примера встречаются в свадебных песнях, 
давра дил «вихрь» (доел.: «крутящийся ветер»), юха самса 
«сопливый», кара давар «крикун» (доел.: «развевающийся 
рот») и т. д. 

2. И з группы причастий на -а (-е) выделилось значитель-
ное количество имен существительных со значением орудия и. 
результата действия (иногда действующего лица) . Например: 
турта «оглобля» (от турт «тянуть»), валта «удочка» (от валт 
«обмануть»), виле «труп» (от вил «умереть, пасть»), виде 
«мера» (от вид «мерить»), вите «теплая конюшня» (от вит 
«крыть»), пара «бурав» (от пар «крутить», слово это могло 
быть заимствовано из русского языка) , йёре «плакса» (от йёр 
«плакать»), карта «ограда» (от карт «загородить, зарубить») , 
пасара «хорек» (от пасар «портить воздух»). Эти слова могли 
быть выделены только из среды причастий, ибо деепричастия 
не переходят в имена существительные. 

3. Слова на -а (-е) имеют сравнительную степень: килерех 
пар «подойди поближе». 

4. Слова с аффиксом -а (-е)-\-рах (-рех) в значении деепри-
частии имеют некоторые падежные формы: кад пуларахпа 
(форма твор. падежа) «к вечеру», яла дитерехпе «когда при-
ближались к деревне». 

Следовательно, в основе причастия на -акан (-екен) л е ж и т 
форма на -а (-е), исторически также являвшаяся причастной 
формой. 

По своему происхождению аффикс -кан (-кен) восходит 
к широко распространенному в тюркских языках причастному 
аффиксу -ган (-ген), но в других тюркских языках эта форма 
преимущественно является причастием прошедшего времени, 
в чувашском ж е языке аффикс -кан (-кен), присоединившись 
к форме на -а (-е) , дал новую форму причастия настоящего 
времени. Формы, аналогичные по образованию и значению, 
имеются в кумыкском и хакасском я з ы к а х В других тюрк-
ских языках чувашскому причастию на -акан (-екен) по зна-
чению соответствуют причастные формы на -ан (-ен) (в турец-
ком, азербайджанском), -йан (-йен) (в туркменском), -ар 
(-ер, -р) (в каракалпакском, татарском, башкирском) и 
-а (-е, -й) торган (в тюркских языках Поволжья, а т а к ж е 
в некоторых языках юго-восточной группы). В памятниках 
древнетюркской письменности форма на -кан (-кен) также пре-
имущественно встречается как причастие прошедшего времени. 

1 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматика кумыкского языка. М.-Л., 1940, 
стр. 156—158; А. И. И в к и ж е к о в а-Г р е к у л. Причастия в хакасском 
языке. Сб. «Академику В. А. Гордлевскому», М., 1953, стр. 108—123. 
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По своему значению причастие на -акан (-екен) в чуваш-
ском языке выражает действие или состояние, относящееся 
к моменту речи, или действие, присущее предмету вообще как 
его постоянное свойство. Таким образом, действие, выражен-
ное причастием на -акан (-екен), является действием незакон-
ченным, продолжающимся, обычным. Однако такое общее 
определение значения причастия на -акан (-екен) нуждается 
в дальнейшей конкретизации, в пэрвую очередь—в плане выяс-
нения его временных значений. Известно, что время действия,, 
обозначаемого личными глаголами, безотносительно, оно опре-
деляется лишь отношением ко времени речи. Время действия, 
выражаемого причастием, в чувашском языке определяется и. 
отношением ко времени речи и отношением ко времени дейст-
вия основной глагольной формы. 

В рассматриваемых нами причастных формах, которые мы 
считаем возможным объединить в одну группу именно по об-
щим для них временным значениям, в большинстве случаев 
время определяется по отношению к моменту речи. Поэтому, 
как было сказано выше, они обозначают действие или состоя-
ние, относящееся к моменту речи, или действие, присущее пред-
мету вообще, как его постоянное свойство. При этом действие, 
выражаемое основным глаголом, может относиться как к на-
стоящему, так и к прошедшему и будущему времени. 
Например: 

а) действие относится к моменту речи: 
Эпир, дартан тавранакан салтаксем, Порт-Артурта, 

тинёс хёрринче парахут кётетпёр (Арт., Сал., «Ялав»,. 
1, 55, 7) 1 «Мы, демобилизованные из армии воины, в Порт -
Артуре на берегу моря ждем прибытия парохода». 

Куд пек д и д е н дут далтарсем. 
Тунсахласах пире шыраддё (Алка, Хёв. ир, 78) 
«Звезды, светлые к а к глаза, с тоскою ищут нас». 
б) Действие относится к прошедшему по отношению к мо-

менту речи: 

Тыра акса п у р н а к а н, 
Выльах-чёрлёх у с р акан, 
Ар-арамла, пурнадла, 
QaKap-meap диеке н 
Шурад дынни Тимухха 
X а йё н асла ывалне 
Сирён хёре дурадрё (Тахти, Шерх., 13) 

«Тимофей из деревни Шерашево, который занимается хле-
бопашеством и держит много всякой скотины, который живет 

1 Цифры, приводимые после названия журналов, означают: пер-
в а я — номер журнала, вторая—год издания, третья—страницу. 
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в достатке, является главой семьи и хозяином, за своего стар-
шего сына сосватал вашу дочь». 

Ир пыр акан серди тула пёрчи т у п н а (Ашм., Ват. 
сам., 11) «Воробей, прилетевший рано, нашел пшеничное 
зерно». 

в) Действие относится к будущему по отношению к моменту 
речи: 

С ы в лан сывлашна та ак п ам ё д сана (Элк., Хён-
х. ай.., 100) «Скоро тебе не будут давать и воздуха, которым ты 
дышишь». 

Но причастия на -акан (-екен) и -ан (-ен) могут выражать 
время и по отношению ко времени действия, выражаемого 
основной глагольной формой. Здесь возможны два случая: 

1) время действия, выражаемого причастием, совпадает 
со временем действия основного глагола; 

2) действие, обозначаемое причастием, предшествует дей-
ствию основного глагола. В обоих случаях основной глагол 
стоит в прошедшем времени. 

Возьмем вначале первый случай, когда причастие настоя-
щего времени обозначает действие, которое сопровождает дей-
ствие основного глагола прошедшего времени. 

Тёлёнсе пахкаласа пыр акан Иву к темён калама х а т-
л а н ч ё (Уяр, Шурч. т., 40) «Ивук, посматривавший с удив-
лением, попытался что-то сказать». 

Два действия совершается одновременно: Ивук шел и по-
пытался что-то сказать. Но выражаются они по-разному. 
Основное действие, являющееся целью сообщения, выражено 
личным глаголом прошедшего времени, а действие, являющееся 
процессным признаком деятеля,— причастием настоящего вре-
мени. Действие последнего на момент речи не распростра-
няется, оно только сопровождает действие основного глагола 
во время его проявления. Значит, в данном случае время дей-
ствия, выраженного причастием, определяется только по отно-
шению ко времени действия, выраженного основным глаголом. 
Если бы было сказано: Пур япаларан та тёлёнекен Ивук темён 
калама хатланчё «Удивляющийся всему Ивук попытался ска-
зать что-то»,— то действие причастия не перестало бы иметь 
место с прекращением действия личного глагола. Тогда оно 
обозначало бы действие, которое служит признаком определен-
ного лица вообще, безотносительно ко времени действия основ-
ного глагола. Получилось бы то, что мы называем обозначе-
нием действия по отношению к моменту речи. Приведем еще 
несколько примеров на первый случай: 

Порт-Артура хутёлекенсем пурте ана юр ат на, 
хисеплесе, пирён йамак тесе чённё (Арт., Ан. ав. ш., 122) 
«Защитники Порт-Артура все ее любили, из уважения к ней 
звали ее «нашей младшей сестрой». 

QSmepy пирки ним чухлё те иккёленмен разведчик-
175 



сем пёр-пёрин дине тёлёнсе пйхса илчёд (Алка, Юлт. 
юн., 91) «Разведчики, нисколько не сомневавшиеся в победе, 
посмотрели на него с удивлением». 

Переходим ко второму случаю. 
При основном глаголе, стоящем в прошедшем времени, при-

частие настоящего времени может обозначать действие, кото-
рое предшествует действию, обозначаемому основным глаголом. 

Халё дед пушй пек куранакан пурт самантра ача-
•семпе т у л с а л ар чё (Уяр, Шурч. т., 30) «Дом, незадолго 
до этого казавшийся пустым, в одно мгновение наполнился 
парнями». 

Последовательность событий здесь такова: вначале дом 
казался пустым, а потом наполнился парнями. Оба действия 
происходят в прошедшем времени. Но время, выраженное при-
частием, здесь соотносительно не с моментом речи, а с време-
нем действия, выраженного основным глаголом. Приведем еще 
два примера: 

Темиде уйах юрйхсара тухса л ар ан сехет чип-чиперех 
шаккама п у д л а р ё (Арт., Сал., «Ялав», 1, 55, 12) «Часы, 
несколько месяцев стоявшие в негодности, стали ходить нор-
мально». 

Ёлёк чухне 
Кйшт вйтансан хёрелекен пит-куд 

Q у х ат н й халё ййл тасалйхне (Алка, Тав. дул., 81) 
«Лицо, красневшее когда-то от малейшей застенчивости, теперь 
потеряло свою прежнюю чистоту». 

В отличие от причастия на -акан (-екен), причастие на 
-ан (-ен) образуется непосредственно от основы глагола: 
кай-ан «идущий», кил-ен «приходящий», вула-(а)н «читаю-
щий», пёл-ен «знающий». Аналогичные по образованию и зна-
чению причастные формы имеются в турецком и азербайджан-
ском языках. В турецком языке форму причастия на -ан (-ен) 
считают производной от формы на -кан (-кен) Весьма воз-
можно, что в чувашском языке аффикс -ан (-ен) генетически 
также восходит к аффиксу -кан (-кен). Но, с другой стороны, 
аффикс -ан (-ен) мог появиться и независимо от этого аффикса. 
В современном чувашском языке причастие с аффиксом 
-ан (-ен) имеет повсеместное распространение. Особенно часто 
эта форма встречается в произведениях устного народного 
творчества и в разговорной речи. Не чуждается его и совре-
менный литературный язык, хотя степень употребляемости его 
по сравнению с формой на -акан (-екен) несколько ниже. Как 
и причастие на -акан (-екен), форма на -ан (-ен) сохраняет 
способность глагольного управления. При причастии на -ан 
(-ен) могут быть и примыкающие члены (выраженные наре-

1 См. А. Н. К о н о н о в . Грамматика турецкого языка. M.-JI.. 1941, 
-стр. 151. 
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чиями, деепричастиями, инфинитивами, числительными, подра-
жательными1 словами). Субстантивируясь, причастие на -ан 
(-ен) изменяется по числам и падежам. Но в отличие от формы 

на -акан (-екен), у причастия на -ан (-ен) имеются и свои особен-
ности. Причастие на -акан (-екен) может принимать аффиксы 
-и, -ё, -скер, причастие на -ан (-ен) не принимает этих аффик-
сов. Причастие на -акан (-екен) может употребляться с аффик-
сом -ччё, причастие на -ан (-ен) этого аффикса также не имеет. 
Подобно имени прилагательному, причастие на -акан (-екен) 
может иметь аффикс сравнительной степени -тарах (-терех): 
пёлекен дын «знакомый человек; человек, который знает», пёле-
кентерех дын «более знакомый человек, человек, который знает 
больше», тарйшакан ача «старающийся мальчик», тйрашакан-
тарах ача «более старательный мальчик», савйнтаракан хыпар 
«радостная, радующая весть», савантаракантарах хыпар «более 
радостная весть». Причастие на -ан (-ен) аффикса сравнитель-
ной степени не имеет. Некоторые особенности имеются и в упо-
треблении этих двух причастных форм. Причастие на -акан 
(-екен) употребляется и в функции сказуемого простого пред-
ложения. Причастие на -ан (-ен) в функции сказуемого про-
стого предложения не употребляется. 

Тавра к а ян ду хыпна, пукле каян пах хыпна (Ашм., 
Сл., XIII, 193) «Идущий в обход набрал себе в рот масла , 
а идущий прямо набрал себе в рот навозу». 

Хёдпе пашал тытёд 
Асап тусенсем (Элк., Хён-х. ай., 101) 
«Угнетаемые возьмут в руки ружье и саблю». 
Ку ял дыннисем пурте тенё пекех е пула тытса, е и р т е н-

дуренсене хваттер ярса пуранаддё (С. Мих., Хв. х. кал.) 
«Жители этой деревни почти все живут или рыбной ловлей, или 
тем, что пускают к себе на квартиру прохожих и проезжих». 

Вилес пек в ы р т а н дынсене вёсем 
Тиеддё йатса — часрах килелле (Элк., Хён-х. ай., 15) 
«Избитых до полусмерти людей они скорее кладут на под-

воду и везут домой». 
X'айне дыхланан Текее ваша Кисет вал пёрре, сирет 

аякка (Элк., Хён-х. ай., 39) «Он с силой толкает пристающего 
к нему Текея, и тот далеко отлетает от него». 

Часрах — тет комендант, васкатрё 
Сан у керен офицера (Хус., Таня, «Хр. 10 кл.», 35) 
«Скорее,— торопит комендант офицера-фотографа». 
Сложная форма причастия на -а (-е)-\-таран сохранилась 

в чувашском языке лишь в виде незначительных пережитков. 
Она образуется от формы на -а (-е) прибавлением вспомога-
тельного глагола тар «стоять» в форме причастия настоящего 
времени на -ан (-ен): -с,(-е)-{-таран: итле таран «слушающий», 
кура таран «видящий», ёдле таран «работающий», киле таран 
«приходящий» 
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Круг глагольных основ, от которых образуется причастие на 
-а(-е)-\- таран, весьма ограничен и исчерпывается двумя-тремя 
десятками. 

Причастие на -а(-е)-\-таран обозначает действие, которое 
приписывается предмету как его обычное, постоянное свойство. 
Только исходя из этого, оно может быть отнесено к причастиям 
настоящего времени, фактически временное значение его в зна-
чительной степени стерто. Поэтому эти причастия легко теряют 
свои глагольные свойства и переходят в категорию имен (суще-
ствительных и прилагательных). Например: куса тйран>куса-
таран «то, что постоянно катится, колесо»; сйва таран (вне) 
«дойная (корова)», куле тйран (лаша) «рабочая (лошадь)», 
пёле таран (дын) «знакомый (человек)». 

Отрицательного аспекта (как и вообще аспекта) это при-
частие не имеет. 

В предложении причастие на -а(-е)-\-тйран обычно выпол-
няет функцию определения к имени. Примеры: 

Ах, аттедём, аттедём, 
Куса таран у рапу 
Кусми пулч-им, аттедём? 
Ёдле тйран пёр хёру 
Ёдлеми пулч-им, аттедём? (Чав. ф. 97) 

«Ах, отец мой, батюшка, разве перестало катиться твое 
колесо (телега)? Твоя единственная дочь-работница разве 
перестала работать?». 

Т а ййл а тйран пуда хёд витмсст (Ашм., Сл., XIV, 301) 
«Повинную голову меч не сечет». 

Киле тйран таван килми пулчё, калада пёлмесёр сивёт-
рём (Ашм., Сл., VI, 205) «Часто навещающий родственник 
перестал навещать, вероятно, не сумел я с ним обходиться». 

Пёле тйран дынпа сймахласан та сймах килёшет (Ашм., 
Сл., XIV, 300) «Со знакомым человеком о чем угодно можно 
говорить». 

Таким образом, из трех форм причастия настоящего вре-
мени наиболее продуктивными являются две первые формы. 

Как было сказано выше, причастие на -а (-е)тйран 
вообще не употребляется в отрицательном аспекте. Причастия 
на -акан (-екен) и -ан (-ен) отрицательный аспект заимствуют 
или от других причастных форм, или образуют его сами при 
помощи отрицательной частицы мар. Д л я выражения отрица-
ния с причастиями на -акан (-екен) и -ан (-ен) употребляются 
следующие формы: 

1. Отрицательная форма от причастий на -нй (-нё): ёдлекен 
дын «работающий человек» — ёдлемен дын «неработающий 
человек», пурйнакан дурт «жилой дом»—пурйнман дурт «нежи-
лой дом», вулакан ача «читающий мальчик» — вуламан ача 
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«нечитающий мальчик», йёпенекен тум «промокаемая одеж-
да» — йёпенмен тум «непромокаемая одежда» и т. д. 

2. Отрицательная форма от причастия возможности и 
невозможности на -и: 

Юратакан пултам «я стал любить» — юратми пултам «я не 
стал любить», курйнакан пулчё «он стал виднеться» — куранми 
пулчё «он не стал виднеться», угакан пулчё «он стал ходить»— 
утми пулчё «он перестал ходить», каладакан пулчё «он стал 
говорить» — каладми пулчё «он перестал говорить», паллакан 
пултам «я стал узнавать» •— паллами пултам «я стал не узна-
вать, не признавать». 

3. Отрицательная форма может быть образована при помо-
щи постпозитивной именной частицы мар. 

Вал дынпа пули-пулми каладакан мар «Он не будет 
ни с того ни с чего говорить с человеком». 

Пырён бригадир хутпа кйранташсар g у р е к е н мар 
«Наш бригадир обычно не ходит без бумаги и карандаша». 

Если говорящий хочет подчеркнуть, что действие, выра-
жаемое причастием на -акан (-екен), относится к прошлому, 
что оно в прошлом было обычным, к причастию прибавляется 
аффикс -ччё. В отрицательной форме -ччё примыкает к частице 
отрицания мар. 

Халиччен вал кётёве ытла ирех ха в а лакан мар чч ё 
(Тахти, Шерх., 19) «До сих пор она не гнала стадо так рано». 

Ax-тур! Мён аташать ку йыта? Ахальтенех саса пар акан 
марччё-дке (Рж. , Энтип, «Пьесасем», 16) «Ай-ай, что ж е 
творится с собакой, обычно она ни с того ни с чего не пода-
вала голоса». 

Халиччен ирхине ирех йна дул динче никамах та т ё л 
пу лакан мар ччё (Турх., й а м р . ял., 274) «До сих пор 
ей по утрам обычно никто не встречался по дороге». 

П р и м е ч а н и е : Отрицание мар может относиться не 
непосредственно к причастию, а к имени существительному, 
к которому относится причастие как его определение. Напри-
мер: 

Петр Петрович Каньков пули-пулми паранакан дын мар 
(«Ялав», 2, 55, 7) «Петр Петрович Каньков не сдается сразу» 
(доел.: «сдающийся человек не есть»), 

Эпё, ватталла суланатйп пулсан та, хёрхенме ыйтакан дын 
мар («Ялав», 2, 55, 7) «Я, хотя и старею, но не прошу к себе 
жалости» (доел.: «жалеть просящий человек не есть»). 

(л/к, вал критикана хёсекен дын мар («Ялав» 2, 55, 7) «Нет, 
он не зажимает критику» (доел.: «критику зажимающий чело-
век не есть»). 

Употребление той или иной указанной здесь отрицательной 
формы зависит от функции, которую выполняет причастие 
на -акан (-екен) или на -ан (-ен) в речи. Если причастие на 
-акан (-екен) в предложении выполняет функцию определения 
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к имени, отрицательный аспект оно заимствует у причастия 
прошедшего времени: усекен йывад «растущее дерево» —• усмен 
йывад «нерастущее дерево». В роли присвязочного члена 
в составе причастного сказуемого отрицательную форму оно 
заимствует у причастия на -и: ача утакан пулчё «ребенок стал 
ходить» — чирлё дын утми пулчё «больной перестал ходить». 
Самостоятельная отрицательная форма при помощи постпози-
тивной частицы мар образуется тогда, когда причастие являет-
ся сказуемым простого предложения и стоит без вспомогатель-
ного глагола1: Вёл хайне ёдлеме чармантаракансене юратакан 
мар «Он обычно не любит тех, кто ему мешает работать». 

Если причастия на -акан (-екен) и -ан (-ен) удерживаются 
в глагольных формах, то этим они прежде всего обязаны сох-
ранению глагольного управления. В качестве управляемых 
слов при этих причастных формах выступают имена существи-
тельные и их эквиваленты, местоимения. Например: 

Хайён к а м а л н е каяк а н хёр ниепле те час тупайман 
вал (Чав. х. ю., 135) «Он никак не мог найти девушку сббе по 
нраву». 

Вал Салампие ялхудалах ёдёнчи дитёнусене кат а р-
т акан плакатсемпе, диаграммасемпе паллаштарчё (Арт., 
Сал., «Ялав», 1, 55, 9) «Он ознакомил Салампи с плакатами 
и диаграммами, свидетельствующими о подъеме сельского 
хозяйства». 

Ну, шыв р а путман, g ё р т е g ё р ме н дын иккен эсё, 
Семен хата (Калкан, Ан., 57) «Ты, оказывается, сват Семен, 
и в воде не тонешь, и в земле не гниешь».1 

А на с ых лакан тополь урла 
Харуша сём пёлёт шавать (Алка, Тав. дул., 38) 
«Над тополем, укрывающем его, плывут страшные черные 

тучи». 
У с ала ы р л акан усал тавакан (Поговорка) «Одоб-

ряющий дурной поступок сам поступает дурно». 
Управляемым членом при рассматриваемых причастных 

формах может быть послеложная конструкция имени: 
Сара шы в ё тарах д у р е ке н пёчёк дед пароход дин-
1 Исторически отрицание мар также восходит к вспомогательному 

глаголу от основы эмек (имек). Map является формой причастия н|а-
стояще-будущего времени отрицательного аспекта от имек: и-ме(е)'р 
> имер > мар. По мнению тюркологов, вспомогательный глагол, имек 
(эмек) в сравнении с другим вспомогательным глаголом пул выражал 
статическое понятие «быть, существовать»,, в то время как глагол пул 
выражал динамическое «делаться, становиться». (См. Н. К. Д м и т -
р и е в . Грамматика кумыкского языка. М.-Л., 1940, стр. 110; е г о ж е . 
Грамматика башкирского языка, M.-JL, 1948, стр. 144). Значит, выра-
жения юратакан мар и юратми пулчё отличаются друг от друга тем> 
что второе содержит в себе значение динамики действия, его становле-
ния, а первое выражает то же значение в статике. Различие в значениях 
этих двух вспомогательных глаголов сохранилось до сих пор>, хотя форма 
мар уже давно переосмыслилась в частицу. 
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чен аннаранпа вал нумай ялсем витёр тухрё (Аг., Пёр. 
«Хр. 10 кл.», 65) «С тех пор, как сошел с маленького парохода, 
курсирующего по Суре, он прошел через многие деревни». 

К у д л а х витёр па хак ан 
Кудёсем тарма хатланчёд (Ухе., «Ялав», 1, 55, 2) 
«Глаза у человека в очках попытались ускользнуть (от при. 

стального взгляда)». 
В качестве примыкающих слов при причастии на -акан 

(-екен) возможны наречия, деепричастия, подражательные 
слова, инфинитивы, р е ж е числительные. 

Я ё р и-т а в р а л ар акан 
Хайён тусё-йышсене 
Пахса илчё санаса (Тахти, Колч., 16) 
«Он окинул испытующим взглядом сидящих вокруг себя 

своих единомышленников». 
Шанса килекене ашйтса яр, в ы д с а киле к е не 

тарантарса яр (Пословица) «Продрогшего согрей, голодного 
накорми». 

Алахматтам ту дине, 
Вёлтёр веден укса пур... (Ашм., Сб. чув. п., 75) 
«Не стал бы я подниматься на гору, да есть там деньги, 

летящие колеблясь» (Перевод Ашмарина) . 
П у р на д а санам, а, тёпчемеюратакан Дмитрий 

Владимирович ун чухнехи лару-тарава хай кудёпе курса уснё 
(«Ялав», 4, 55, 29) «Пытливый и наблюдательный Дмитрий 
Владимирович сам своими глазами изучил положение того 
времени». 

Пёр ре улталакана иккёмёшёнче ёненмеддё «Кто 
один раз обманул, тому в другой раз не поверят». 

Субстантивация причастий настоящего времени 
на -акан ( екен) и -ан (-ен) 

Причастие на -акан (-екен), употребляясь без определяемо-
го имени, принимает на себя его функции, т. е. субстантиви-
руется. В таком употреблении причастие на -акан (-екен) обо-
значает действующее лицо или орудие действия. Но субстанти-
вация здесь не полная, а только частичная, или, по-другому 
говоря, функциональная. Субстантивированное причастие на 
-акан (-екен) не теряет своих основных глагольных признаков: 
оно продолжает иметь при себе управляемые и примыкающие 
члены. 

В значении имени существительного это причастие употреб-
ляется в трех формах: 1) в начальной, неизменяемой форме 
(преимущественно), 2) с аффиксами 3-го лица -и и -ё, 
3) с аффиксом -скер. 

Аффиксы -и, -ё и -скер вносят дополнительные оттенки зна-
чений: причастие на -акан (-екен) с указанными аффиксами 
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приобретает выделительное значение, эти аффиксы употреб-
ляются тогда, когда говорящий хочет выделить одно действую-
щее лицо из ряда других однородных лиц. Например: 

— Хамар ялта к, а мал а каяканни дук пулсан, пуху-
сенче лайахрах пахса руре,— вёрентет мана анне (Аг., «Ялав», 
1, 55, 23) «Если в своей деревне нет такой, которая тебе 
нравится, ты получше посматривай на ярмарках,— поучает 
меня мать». 

Анчах эпё мар халаха пйтратаканни — эсир! — терё 
Вадук (Тукт., Пурн. п., «Хр. 10 кл.» 166) Это вы сеете смуту 
в народе, а не я,— сказал Василий». 

Революци хыдданах ялта совета хирёд каш к ар акан ни 
саваччё (Аг., Пёр. д., «Хр., 10 кл.», 74) «Это о» после револю-
ции кричал против советской власти в деревне». 

Те Хусана, те Самара ёд шырама каяканскер вал 
(Тахти, Шерх., 26) «Он едет в поисках работы не то в Казань, 
не то в Самару». 

Унта-кунта сурекенскер пулмалла... сётел хушшинче 
чей ёдсе ларать (Тахти, Шерх., 23) «Вероятно, он из тех, кто 
бывает везде и всюду, сидит за столом и пьет чай». 

Во всех трех формах причастие на -акан (-екен), употреб-
ленное субстантивно, приобретает некоторые признаки имени 
существительного: изменяется по падежам, принимает аффикс 
множественного числа, сочетается с послелогами и служебны-
ми именами. 

Субстантивированное причастие на -акан (-екен) в началь-
ной форме и с аффиксом -скер склоняется по типу склонения 
существительных с конечным согласным звуком, а с аффиксами 
-и, -ё — по типу склонения существительных с аффиксами 
принадлежности. 

Причастие на -акан (-екен), употребленное в значении су-
ществительного, в предложении выполняет все те функции, 
которые свойственны имени существительному. Но основными 
функциями такого причастия являются функции подлежащего 
и дополнения. 

Субстантивированное причастие сочетается с послелогами 
и служебными именами точно так же, как и имя существитель-
ное. Но количество послелогов и служебных имен, употреб-
ляющихся с причастием на -акан (-екен), значительно меньше. 
Сюда относятся послелоги ваЛли «для», хыддан «за, вслед за», 
служебные имена в форме трех пространственных падежей: 
пат (патне, патёнче, патёнчен), хуша (хушшине, хушшинче, 
хушшинчен), дёр (дёре, дёрте, дёртен), ум (умне, умёнче, умён-
чен), ди (дине, динче, динчен), дывах (дывахне, дывахёнче, 
дывахёнчен) и некоторые другие. 

Субстантивированное причастие на -акан (-екен) может 
принимать и аффиксы принадлежности: далакан «спаситель», 
далаканам «мой спаситель» далакану «твой спаситель», дала-
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канё «его спаситель», далаканамар «наш спаситель», далаканар 
«ваш спаситель», далаканё «их спаситель». 

Кроме случаев употребления причастий вместо имен суще-
ствительных, имеются еще случаи полного перехода причастий 
в разряд имен существительных. При полном переходе в раз-
ряд существительных причастие теряет способность глагольного 
управления и формы глагольного словоизменения. Причастие 
на -акан (-екен) редко переходит в существительное. 

Гораздо чаще наблюдаются случаи перехода в существи-
тельные причастий настоящего времени с аффиксами -ан (-ен). 
Все существительные, восходящие по происхождению к прича-
стиям на -ан (-ен), можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся существительные, образованные 
от одиночных причастий. Эти существительные когда-то были 
обычными причастиями, но впоследствии стали названиями 
животных и предметов по обозначаемому ими признаку: автан 
(алтан — у верховых) «петух» (от ават «петь»); су ран 
«рана» (от сур «ньгть, болеть»); сыран —«овраг, обрыв» (от 
дыр «чертить, наметить, написать»); пиден «колючка, осот, 
татарник» (от пид «обжечься»); чикен «колотье», «острые 
боли внутри» (от чик «колоть»). 

Во вторую группу входят существительные, образованные 
от парных причастий: усен-таран «растение вообще» (доел.: 
растущее-стоящее); шатан-юхан «рана, проказа» (доел.: «про-
рывающийся-гноющийся»); иртен-дурен «прохожий» (доел.: 
«проходящий-путешествующий»), килен-каян «посетитель» 
(доел.: «приходящий-уходящий») и др. 

II. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРИЧАСТИЙ НА 
-АКАН (-ЕКЕН) и -АН (-ЕН) 

1. Причастия на -акан (-екен) и -ан (-ен) в роли 
определения 

В положении перед тем именем, к которому они относятся, 
причастия на -акан (-екен) и -ан (-ен) являются его опреде-
лениями и обозначают признак определяемого как постоянное 
его свойство или ограниченный во времени признак. Опреде-
ление, выражаемое указанными формами причастий, бывает 
простое и развернутое. Простое определение может состоять: 

а) из одного причастия на -акан (-екен) или -ан (-ен). 
В и л е к е н салтаксем умёнче тупа туса, паттар хёр полк 

ялавёсене дападу хирёнчен илсе ту хна (Арт., Ан ав. ш., 122) 
«Поклявшись перед умирающими солдатами, бесстрашная 
девушка вынесла из боя знамена полков». 

Сёт пек шура тётре яранать 
Т ё л ё р е н юханшыв дийёпе («Ялав», 5, 55, 4) 
«Над дремлющей рекой стелется белый пар». 
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Килен ханан кайни илемлё («Ялав», 2, 55, 21) 
«Гость хорош, когда уезжает» (доел.: «Приезжающего' 

гостя отъезд хорош»). 
б) Из парного причастия на -ан (-ен) (причастие на -акан 

(-екен) в парном употреблении не встречается): 
И т л е н-т а р ан cap качча 
Варманалла уттарчё. 
К ё р е н-т у х ан ялти дын 
Качча дине пахмарё (К- Ив., Нарспи, 44) 
«Подслушивавший парень зашагал к лесу, и никто из жите-

лей деревни не обратил на него внимания». 
Пёвесем, дырмасем, пур ю х а н-т ар а н шывеем типсе лар-

чёд (Ашм., Сл., V, 20) «Пруды, овраги и все реки замерзли». 
в) Из сочетания причастия на -акан (-екен) и -ан (-ен) от 

основы вспомогательного глагола с деепричастием на -са (-се), 
если это сочетание образует единое смысловое целое, эквива-
лентное значению отдельного слова: 

Ятман... ш у п к а л а н с а пыр акан пвлёт татакёсем 
дине нумайччен пахрё (Турх., й а м р . ял, 367) «Ятман. долго-
смотрел на белеющие облака». 

Алексей, какшамне илсе, капйкланса таракан сёте 
нумайччен кана-кана ёдрё (Турх., й а м р . ял, 117) «Алексей 
взял кувшин и долго пил пенистое молоко». 

г) Из синтаксического сочетания причастия на -акан 
(-екен), а также -ан (-ен) с формой имени, если такое сочета-
ние имеет единое смысловое целое, эквивалентное значению 
отдельного слова: 

Санин пёрре кулакан, тепре uiy xauia к а як а н, лапка 
та хаш чухне дынна та асархаман, анчах яланах илёртсе тара-
кан кймаллй хёрён санарне хай ашёнче илсе кайрё (Тург., 

шыв, 30, гл. XIII) Оригинал: «Санин отправился домой 
и понес с собою образ молодой девушки, то смеющейся, то 
задумчивой, то спокойной и даже равнодушной —• но постоянно 
привлекательной!» 

Пёрре дапла хула урамёпе иртсе пына чухне Иван пёр сан 
укерекен дурт чуречи витёр халиччен нихаш таврара дук 
илемлё хёр сане даканса танине курна (Чав. х. ю., 135) «Од-
нажды, проходя по улице города, в окне фотографии Иван 
увидел портрет девушки, красивее которой не было нигде 
кругом». 

Кир л ё п у л а к а н хатёрсене тупассине эпё хам дине 
илетёп (Турх., й а м р . ял, 248) «Найти нужное оборудование 
я беру на себя». 

Развернутое определение выражается причастиями на -акан 
(-екен) или -ан (-ен) с относящимися к ним словами. В каче-
стве зависимых слов при причастном определении могут быть 
управляемые имена, примыкающие наречия, неличные формы 
глагола и подражательные слова. Благодаря этому признак, 
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обозначаемый развернутым определением, является более дета-
лизированным. Примеры: 

К ант ар к ё т е с р е д у н а к а н дурти 
Пачах сывлйшра аран вёлтлетет (Элк., Хён-х. ай., 55) 
«В душном воздухе еле мерцает свеча, горящая в южном 

углу». 
Эпё э т е м т е л е йне валедекен пирёшти (Чав. 

х. юм., 114) «Я дух, распределяющий счастье между людьми». 
Лирён е р т с е пы м а пултаракан комсомолецсем 

сахал мар (Турх., й а м р . ял., 86) «Немало у нас комсомольцев, 
способных вести за собой людей». 

Ёлёк чухне эпир дурерёмёр 
С а р тр а н с ар т а ю р т а к а н палан пек (Ашм.> Сб. 

чув. п., 7) 
«В бывалые дни мы ходили как лани, бегающие от одной 

горы к другой». 
С е нке р к у дп а д и д е н славян 
Ачаранпах мана вал дывах (Хус., Чёре юр., 21) 
«Мне с детства дорог славянин с сверкающими голубыми 

глазами». 
В составе развернутого причастного определения могут 

быть деепричастные обороты, а также сравнительные обороты, 
выраженные именем существительным в сочетании с послело-
гом пек. 

Ухтиван х ар ах атт и не дёкле с е у хсахласа 
пыр акан Ивук дине хаярран пахса илчё (Уяр, Шурч. т., 39) 
«Ухтиван сердито посмотрел на Ивука, который, прихрамывая, 
шел рядом и в одной руке держал снятый с ноги сапог». 

Ним т у м а пёлмесёр ал а к х а л а п н е тытс а 
таракан качча кантарлахи хыпара аса илет (Уяр, Шурч. 
т., 202) «Парень, от нечего делать державшийся за дверную 
скобу, вспоминает услышанную днем весть». 

Чечеклё улахсем тарах, т инё с tie к хумханакан 
хиреем урла утрамар (Аг., «Ялав», 1, 55, 24) «Мы шли через 
цветистые луга, через поля, которые волновались подобно 
морю». 

Ятман дав-давах лашисене х у м е пек д у л ё л а р а к а н 
ыраш хёррипе хаваларё (Турх., й а м р . ял , 189) «Ятман все 
также гнал лошадей рядом с ржаной стеной (рядом с рожью, 
растущей как стена)». 

Ю м а х р и пат т ар пек таракан Н илов, пурин сас-
сине те хупласа, тепёр хут янратса ячё (Турх., й а м р . ял, 121) 
«Нилов, стоящий подобно сказочному богатырю, крикнул еще 
раз, заглушив голоса всех остальных». 

К одному и тому же определяемому может быть два или 
более развернутых определения. Между собой они соединяются 
или бессоюзно, или при помощи некоторых союзов: соедини-
тельного тата «и», разделительных е-е «или-или», пёрре-тепре 
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«либо-либо» и противительных анчах, дапах «но, да, только». 
Примеры: 

а) Развернутые определения соединяются бессоюзно: 
Кулмелли хатёрсем юс акан (1), дав ас ем 

т у пт акан (2) ардынсем ик-виддё шаккасанах пурти-мала-
тукёсене тйратса итледдё (Уяр, Шурч. т., 51) «Мужчины, нала-
живающие сбрую, отбивающие косы, через каждые два-три 
удара прислушиваются вокруг, приподняв свои молотки». 

Эй, мантаран этем ёмёчё, ё м ё р ту лашакан (1), 
ё м ё р темён ш ы р а к а н (2) таранми камал (Уяр, Шурч. 
т., 87) «Эх, эта человеческая мечта, вечно недовольный, вечно 
что-то ищущий ненасытный дух». 

Унйн аша кавак кудёнче, демде хулан сассинче чу на 
ачашлакан (1), хай е н н е л л е туртакан (2) темле 
вйрттйн хават пурри сисёнет (Арт., Ан ав. ш., 109) «В его 
теплых голубых глазах, в мягком низком голосе чувствуется 
какая-то скрытая сила, которая ласкает душу и тянет к себе». 

б) Развернутые однородные определения, соединяющиеся 
между собой сочинительными союзами: 

X а й с е н ё д не ю р ат с а т а в а к а н тата ё д дынни-
с ен кулленхи ыйтавёсене т у л л и н тивёдтерме 
т ар ашакан продавецсем сахал мар («Комм, ял.», 
5.VI. 55,4) «Немало таких продавцов, которые с любовью 
относятся к своему делу и которые стремятся полнее удовле-
творить повседневные запросы трудящихся». 

Каллех, ёмёт пек, пёрре к ё р хи т ё т р е ашё нч е g у-
х ал с а куранмиех пу лакан, тепре, и р ё к е т у х с а, 
яр т у g g а н п а л а р с а выртакан вёдсёр дул (Уяр, 
Шурч. т., 167) «Опять бесконечная, как мечта, дорога, то про-
падающая в осением тумане, то явственно виднеющаяся 
вдали». 

Развернутое определение может вступать в один однород-
ный ряд с другими одиночными определениями, выраженными 
прилагательными, числительными и существительными. На-
пример: 

Хмара пит ё уда к а м ал л а, анчах х айн е манна 
х у м а юратакан, т ар ах л ар ах п и т-к у д л а, яшт а к 
п у-с и л л ё качча (Алка, Юлт. юн., 34) «Хмара очень добро-
душный, но очень гордый парень, с продолговатым лицом 
и стройной фигурой». 

В этом примере к одному определяемому четыре разверну-
тых однородных определения, из которых одно выражено при-
частием, а остальные три — прилагательными. 

Рассмотренные выше определения, как простые, так и раз-
вернутые, стоят обычно впереди определяемого слова и в инто-
национном отношении образуют с ним единое целое. Подобно 
определениям, выраженным именами прилагательными, они 
не согласуются с определяемым, а примыкают к нему. Поэтому 
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эту группу определений можно называть необособленными 
несогласованными определениями, поскольку есть и такие 
определения, также выраженные причастием на -акан (-екен)г 
но согласуемые с определяемым словом и обособленные. 

Прежде чем перейти к рассмотрению согласованных обо-
собленных определений, нужно сказать несколько слов об осо-
бенностях связи необособленных несогласованных определений 
с определяемыми членами предложения. Особенности эти 
заключаются в следующем: 

Несогласованное определение, как простое, так и развер-
нутое, может относиться не к одному члену предложения, 
а к синтаксически членимому словосочетанию. Так, в предло-
жении Районалла к а як ан асла дулпа дурен ут юртать 
(доел.: «К районному центру идущей широкой дороге (по) 
рыжий конь бежит») развернутое причастное определение 
районалла каякан относится не только к слову дулпа «по 
дороге», а ко всему словосочетанию асла дулпа «по широкой 
дороге», представляющему собой два члена предложения. 

Приведем еще один пример: 
Ытти чухне, пёр каладма тытансан, ниепле ч а р а н м а 

пёлмен, шут т у м а, кулма юр ат акан, хавасла дам-
рак разведчиксенчен халё нихашё те пёр самах чёнмерё 
(Алка, Юлт. юн., 92) «Никто из молодых разведчиков, обычно 
очень веселых, любящих шутку и смех, не унимающихся в раз-
говоре, не сказал на этот раз ни слова». 

В этом предложении два развернутых определения относят-
ся к словосочетанию дамрйк разведчик, которое синтаксически 
также делится на два члена: на определение и определяемое; 
третье же простое определение хавасла, выраженное прилага-
тельным, вступает в однородный ряд с двумя другими преды-
дущими определениями. 

Как простое, так и развернутое определение может отно-
ситься к синтаксически не членимому сочетанию. В качестве 
таких нечленимых сочетаний могут выступать: 

а) изафетная конструкция (в том случае, если она высту-
пает в значении единого лексического целого): 

(Г у/с, х ал е р чир ё пе таканакан халах динчен те, 
в ы д а в и л е к е н ял дыннисем пирки те пудне ватмасть дак 
самантра-патша (Уяр, Шурч. т., 11) (Определяемая конструк-
ция ял дыннисем) «Нет, царь в эту минуту не думает ни 
о народе, скашиваемом холерой, ни об умирающих с голоду 
крестьянах». 

Qынна палламан вёлле хурчёсем 
Сёрленё унта ирёклён вёдсе (Элк., Хён-х. ай., 6) 
(Определяемая конструкция вёлле хурчёсем «пчелы») 
«Там свободно летали пчелы, не знающие людей». 
б) Лексически устойчивые сочетания слов: 
Вал вара вёри тапарч икерчипе сёт дирё те, ал а к пат ё н-
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ч и кровать д и н ч е дывйракан ывйл ачи дине пйхса 
илсе, еде кайма тумланчё («Ялав», 2, 55, 8) «Он пообедал 
теплыми ватрушками с молоком и, посмотрев на сына, спящего 
в кроватке около дверей, стал одеваться на работу». 

в) Сочетание существительного с количественным числи-
тельным: 

Сулпа пына чухне кайака д у р е к е н икё дын йна хи-
рёд кашкар хйваласа пыраддё-мён (Чав. ф., 217) «Когда он 
шел по дороге, два охотника (доел.: «на зверя ходящие два 
человека») навстречу ему гнали, оказывается, волка». 

г) Сочетание существительного в основном падеже с дру-
гим существительным в творительном падеже: 

Вал Тарас п е к е х ар ан йы наш с а в ыр т акан 
Назарпа Микиш дине кйтартрё (Аг., Пёр. д., «Хр. 10 кл.», 110) 
«Он показал на Назара и Микиша, еле стонущих, как и Тарас». 

У рампа пына чух х и р ё д к и л е к е н салтаксемпе матрос-
сем пурте пире салтакла саламласа иртеддё (Арт., Ан ав. ш., 
107) «Когда мы идем по улице, все встречные солдаты и мат-
росы отдают нам честь». 

Обособленное определение чаще всего бывает развернутым. 
Оно выражается причастием на -акан (-екен) в безаффиксной 
форме или с аффиксами -скер, -и, -ё. Обособленное определе-
ние согласуется с определяемым в числе и падеже. Поэтому 
эту группу определений можно еще назвать согласованными 
•определениями. 

Обособленные согласованные определения могут относить-
ся: а) к имени существительному; б) к местоимению; в) к при-
частию: 

а) Типшём кйна сара дын, каштах сам с а витёр 
каладаканскер, Тараса кад пулна вйхйталла пуху пух-
тарма хушрё (Аг., Пёр. д., «Хр. 10 кл.», 82) «Сухощавый блон-
дин, говорящий несколько в нос, велел Тарасу к вечеру созвать 
собрание». 

б) Вал, т е ми д е дул пёр це хр а ёдлекенскер, 
малаише инструмент участокё пётём цеха чармантарса тйма 
пултарать тесе шикленнё (Талв., Кём. т., «Хр. 10 кл.», 231) «Он 
несколько лет проработавший в одном цехе, боялся, что ин-
струментальный участок может задержать работу всего цеха». 

Сергей йна, с ё р м е к у п а с калацаннине, малтан 
аейрхаманччё (Талв., Никое, «Ялав», 1, 56, 11). «Того, кто 
играет на скрипке, Сергей раньше не заметил». 

в) Социализмла революци ёдне ертсе пыракансем, ё д ха-
ла х ё ш ё н ч у нт а н тйрашакансем, дапла вёрентеддё 
шре (Тахт., Шерх., 45) «Так учат нас руководители дела 
социалистической революции, душой преданные трудящимся». 

Согласованное определение, выраженное причастием на 
-акан (-екен) без аффиксов -скер, -ё и -и, всегда стоит за опре-
деляемым членом. Когда такое определение относится к опре-
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деляемому-существительному, оно уточняет его какой-либо 
дополнительной характеристикой. 

Пирёнпе юнашар таракан связистсем те, nag ар трево-
га 11 ар с а пире те варатакансем, хайсен палатки-
сем патёнче куранмаддё (Алка, Юлт. юн., 4) «Не видать теперь 
около палаток и стоявших рядом с нами связистов, поднявших 
недавно своей тревогой и нас». 

Если же определяемым членом является местоимение, то 
такое определение раскрывает его содержание. 

Кусем, х ал ь пирён у м р а таракан сем, совет сал-
такёсене паян малтанхи хут курнаскерсем, шапартах пулчёд 
(Алка, Юлт. юн., 25) «Эти, стоящие теперь перед нами, сегодня 
впервые увидевшие советских солдат, совсем притихли». 

Определение, выраженное причастием на -акан (-екен) 
с аффиксом -скер, может стоять как впереди определяемого, 
так и после него. 

П у д н е у с с а хуйхарса дурекенскер, вал та 
саванйдларах пахма пудларё (Мучи, Кул. к., 36) « Д а ж е он, 
обычно грустный и ходивший с понурой головой, и то стал 
смотреть веселее». 

Укахви, тем дыр с а лараканскер, кйранташне 
хурсах итлсме хатёрленчё (Турх., Йамр. ял., 87) «Что-то писав-
шая Агафья, положив карандаш, стала внимательно слушать». 

Кроме того, эти определения часто бывают осложнены 
дополнительными оттенками значений (чаще всего причины) 
и, формально согласуясь с определяемым (обычно в таких слу-
чаях определяемым является подлежащее предложения), по 
смыслу бывают связаны со сказуемым. 

Ирхине арамё, у к дине у пашки а д т а х у ни не 
пёлменскер, ёне суса кёнё те, сётне хайхи чулмеке шав-
латтарна (С. Мих., Чее куш., «Рев. чав. лит.», стр. 24) «Утром 
его жена, которая не знала, куда муж спрятал деньги, надоила 
корову и молоко вылила в тот кувшин (где мужем были спря-
таны бумажные деньги)». 

В этом предложении обособленное определение имеет допол-
нительное причинное значение. Формально развернутое опре-
деление согласуется в числе и падеже с подлежащим, но по 
содержанию оно относится и к сказуемому, раскрывает при-
чину совершения действия. 

В результате того, что определение, осложненное дополни-
тельными оттенками значений, по смыслу относится и к ска-
зуемому, связь его с определяемым членом может нарушиться, 
или определяемое может быть совсем опущено. 

Ачаранпах ю р лам а юратаканскер, юра, ша-
пар, хуткупас сассине илтсен, ман халь те ашчик хусканса 
каять вара (Тахт., Шерх., 9) «У меня, с детства любившего 
пение, и теперь вся душа окрыляется, когда заслышу песню 
или звуки гармони или пузыря». 
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X и р т е п ё р-п ёччен су пса тараканскер, тискер 
кайаксенчен те хйрама тытанать (Чав. х. юм., 246) «Мучаясь 
один в пустынном поле, он (речь идет о попе) начинает бояться 
и зверей». 

В обоих этих предложениях обособленные развернутые 
определения имеют дополнительное причинное значение. В пер-
вом определение перестало согласоваться с определяемым 
в падеже (ибо ачаранпах юрлама юратаканскер — стоит в ос-
новном падеже, а определяемое местоимение ман в притяжа-
тельном падеже) , а во втором выпало определяемое, оно под-
разумевается только из контекста. 

Из сказанного выше относительно причастия на -акан 
(-екен) с аффиксом -скер нельзя сделать вывод, что эта форма 
является специфичной формой для выражения согласованного 
обособленного определения. Причастие на -акан (-екен) 
с аффиксом -скер может выполнять в предложении и некото-
рые другие функции: подлежащего, сказуемого, дополнения. 
В функции обстоятельств эта форма не употребляется. Вот 
некоторые примеры употребления причастия на -акан (-екен) 
с. аффиксом -скер. 

а) В роли подлежащего: 
Унт а-к унта дурекенскер пулмалла, пёр ватар-

хёрёх дула дитнёскер, сётел хушшинче чей ёдсе ларать (Тахт., 
Шер'х., 23) «Видимо, бывающий в разных местах, лет около 
сорока, сидит за столом и пьет чай». 

— Аш дунать темме, Сема, ёдтер-ха,— терё ни х д ан 
ёдменскерех (Арт.. Сал., «Ялав», 1, 55, 6) «— Неспокойно 
у меня на душе, Сема, дай выпить»,— попросил он, никогда до 
этого не пивший». 

б) В роли сказуемого: 
Те Хусана, те Самара ё д ш ы р ам а каяканскер вал 

(Тахт., Шерх., 26) Доел.: «Он направляющийся искать работу 
не то в Казань, не то в Самару». 

Вал т ё р л ё её р у-с у р у чё л х и пёлекенскерччё 
(«Рев. чав. л.», 60) «Он знал различные наговоры». (Доел.: 
«Он разные наговоры знающий был»). 

В произведениях устного народного творчества встречаются 
обособленные определения, выраженные причастием на -акан 
(-екен), которые лишь формально могут быть отнесены к имени 
в качестве его определения. По содержанию они относятся 
к сказуемому и имеют обстоятельственное значение. 

Вёлтрен ухмах, ай, ухмах, (мёншён?) 
Сарай хы д н е ш ат акан. 
Улян ухмах, ай, ухмах, (мёншён?) 
Пуртекунче в ы р т а к а н. 
Шанкарч ухмах, ай. ухмах, (мёншён?) 
А лак удса кёрекен (Чав. ф., 61) 
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«Крапива глупа: растет за сараями; Ульяна глупа: спит 
в сенях; Скворец1 глуп: отпирает дверь (и ходит к ней)». 

И, наконец, последнюю группу определений, выражаемых 
причастиями настоящего времени, образует причастный изафет. 
В изафетном сочетании причастие на -акан (-екен) является 
определением, в качестве такого оно употребляется только 
в значении имени существительного. Определение изафетного 
сочетания, выраженное причастием на -акан (-екен), может 
быть простым и развернутым. Определяемое имя всегда прини-
мает аффикс принадлежности 3-го лица -и или -ё. Само при-
частие стоит или в форме притяжательного падежа, или в форме 
основного падежа. Примеры: 

Анчах та заводра м алт а пыракансен опытне дите-
лёклё сармаддё («Ком. ял.», 6.VI.55) «Но на заводе недоста-
точно распространяют опыт передовиков». 

Нумаях пулмасть т и м ё р д ё це хё нче ёдлекенсен 
ушканё Мускавра Лихачев ячёпе таракан автозаводра пулчё. 
{«Ком. ял.», 5.VI.55) «Недавно группа рабочих кузнечного 
цеха побывала на Московском заводе имени Лихачева». 

У лмуg туя тытакан 
Алли-ури хартарах. 
М ан с а внипе каладакан 
Чёлхи-даварё типтёрех (Такмаксем) 

«Пусть отсохнут руки у того, кто делает палки из яблони; 
пусть отсохнет язык у того, кто завлекает моего любимого». 

К удл ах в итёр пахакан 
Кудёсем тарма хатланчёд (Ухе., «Ялав», 1, 55, 2). 
«Глаза у человека в очках попытались отвернуться». 
В большинстве случаев причастие в качестве определения 

в изафетном сочетании стоит непосредственно впереди опреде-
ляемого, но оно может быть отделено от него одним или даже 
несколькими определениями, относящимися к тому ж е самому 
определяемому. Например: 

Тепёр кунне в ар м ан а каякансен вунпилёк лав-
ран таракан обозё Кйтра Махала ертсе пынипе тин дед укнё 
дуна дулёпе инде дула тухса /<айрё (Турх., й а м р . ял, 107) 
«На другой день обоз уезжающих на лесоразработку, состоя-
щий из пятнадцати подвод, под началом Михаила Кудрявого 
по свежей санной дороге выехал в далекий путь». 

У определения-причастия, входящего в состав изафетного 
сочетания, в чувашском языке никогда не бывает своего под-
лежащего. 

1 Обычай чуиашей называть детей именами птиц: мальчика, напри-
мер, Шанкарч «Скворец», девочку — Чёкед «Ласточка», Парчкан «Тря-
согузка» и т. д. 
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Таким образом, определение, выраженное причастием на 
-акан (-екен), может быть простым и развернутым, согласован-
ным и несогласованным, обособленным и необособленным. 
Кроме того, отдельную группу составляет причастный изафет, 
т. е. причастие, одиночное или развернутое, образующее со 
своим определяемым так называемое изафетное словосоче- * 
тание. 

2. Причастие на -акан ( екен) в роли сказуемого 

Из трех форм причастия настоящего времени в функции 
сказуемого употребляется лишь форма на -акан (-екен). Она 
может применяться как с связкой, так и без связки. 

а) П р и ч а с т и е н а -акан (-екен) в к а ч е с т в е 
п р и с в я з о ч н о г о ч л е н а 

Сказуемое, выраженное причастием на -акан (-екен) со 
связкой, может быть употреблено в значении всех трех времен. 
Д л я обозначения действия, относящегося к прошедшему вре-
мени, связка пул «быть» принимает формы прошедшего вре-
мени. 

Ака айламри лапсаркка вата юман та курйнакан 
пулчё (Талв., Кем. т., «Хр. 10 кл.», 227) «Вот стал вид-
неться и старый дуб, растущий в низине». 

— Людмила, пилёк ыратакан п у л мар ё-и-х а сан?— 
ыйтрё Укахви, тёмё патне кёлте хума пырса (Турх., й а м р . 
ял., 189) «Людмила, у тебя не болит еще поясница?—спро-
сила Агафья, подходя к куче снопов, чтобы подложить туда 
новый сноп». 

Значение наетояще-будущего времени передается связкой 
пул в форме настоящего времени. 

£ёнетнё дёр тырра ёлёкхи пекех димёд парса тарать, вара 
унта тыра аван л ар акан пулать (Ашм., Сл., VIII , 43) 
«Обновленная, удобренная земля по-прежнему продолжает 
давать пищу хлебам, поэтому там хлеба растут хорошо». 

Вара тар да тин ёде дын пек тута, хырампа тухакан 
пулать (Чав. х. юм., 241) «Только тогда батрак начинает 
выходить на работу сытым». 

Д л я передачи значения будущего времени вспомогатель-
ный глагол пул ставится в форме будущего времени или 
в форме настоящего времени 3-го лица единственного числа. 

Турт ёнтё, мён тйвас тетён, дамракрах чухне ман самаха 
халхана чикменнине халь тин, ваталас кунта, и т л е к е н п у л-
мйн ёнтё (Талв., Кем. т., «Хр. 10 кл.», 213) «Кури уж, что 
с тобой сделать, если не слушался моих слов в молодости, 
теперь уж, под старость, меня не станешь слушаться». 

Хавйнтан аслисене дапсассйн, ала. чётрекен пулать, 
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теддё (Ашм., Сл., 1, 252) «Говорят, что если ударишь постарше 
себя, руки будут дрожать». 

Малтанлаха стащи виде колхоза энерги п а р а к а н 
пулать (Турх., й а м р . ял, 251) «Вначале станция будет 
давать энергию трем колхозам». 

Само причастие в составе сказуемого не субстантивируется, 
оно обозначает действие или состояние субъекта в каком-то 
определенном времени. На русский язык большей частью пере-
водится инфинитивом. 

В качестве вспомогательной части при таком причастии 
употребляется лишь один глагол пул «быть». Он показывает 
время, лицо, число и наклонение. Благодаря ему сказуемое 
согласуется с подлежащим в лице и числе. А причастие на 
-акан (-екен) остается без изменения. 

Однако функции вспомогательного глагола пул не ограни-
чиваются лишь передачей грамматических значений наклоне-
ния, времени, лица и числа. Он не теряет и реального лексиче-
ского значения и нередко выражает идею возникновения дей-
ствия или перехода из одного состояния в другое, т. е. содер-
жит те значения, которые по-русски передаются глаголами 
«стать», «становиться», «сделаться». 

Пёр уййх хушшинче унран пётём тавра х а р а к а н пу л на 
(Аг., Пёр. д., «Хр. 10 кл.», 72) «В течение одного месяца его 
стала бояться вся округа». 

Хай ани динчи кашни пучаха паллакан пу л на Я риле 
(Уяр, Шурч. т., 49) «На своем загоне Яриле стал узнавать 
каждый колос». 

QbipMa хёрринчи сарта хапарсан, Ятман юрран самахёсене 
те уйаракан пулчё (Турх., й а м р . ял., 193) «Когда 
Ятман поднялся из оврага на гору, он начал различать и слова 
песни». 

В большинстве случаев причастие на -акан (-екен) в составе 
сложного сказуемого стоит впереди вспомогательного глагола. 
Только в поэтическом языке возможна инверсия, при которой 
вспомогательный глагол пул предшествует причастию. Но слу-
чаи такой инверсии довольно редки. 

Халах пу лт ар ё д л е к е н, Эсир пу л ар д иеке н 
(Тахт., Колчак, 14) «Народ пусть будет работать, а вы будете 
есть». 

б) П р и ч а с т и е на -акан (-екен) в р о л и с к а з у е м о г о 
и р о с т о г о п р е д л о ж е н и я -без с в я з к и 

Сказуемое, выраженное причастием на -акан (-екен) бе$ 
вспомогательного глагола пул, обозначает действие, совершаю-
щееся постоянно или периодически (при известных обстоятель-
ствах) или выражает признак предмета как его постоянное 
свойство. 

9 8 



Сирен пек дамрак пике сем ку чухне фермасенче ёдлекен 
(Аг., «Ялав», 1, 55, 23) «Такие молодые девушки нынче 
обычно работают на фермах». 

Тепёр чухне вёсем (аталкассем) пире пар ах с а х а в а-
ракан (Тур'х., й а м р . ял, 264) «Иногда они (атылкаосин-
ские) нас обгоняют». 

Юрё эппин, апла та, мен акни дапах ш ат а к а н (Тахти, 
Шерх., 46) «Ладно и так, как бы ни было, взойдет, что 
посеяно». 

Ан култарах дынна! 
Пёлмен еде тытсан, ят каяка н (Кр., Басн., 16) 
«Да не смеши людей. Ославишься, коли возьмешься за 

незнакомое дело». 
Во всех приведенных примерах сказуемое, выраженное при-

частием на -акан (-екен), можно заменить глаголом настоя-
щего времени изъявительного наклонения: ку чухне ферма-
сенче ёдлекен — фермасенче ёдледдё, парахса хаваракан — 
парахса хавараддё, мён акни шатакан — мен акни шйтать. На 
русский язык обе эти формы переводятся одинаково. Но тем 
не менее полного тождества в значениях у этих форм нет. Если 
сказуемое, выраженное глаголом настоящего времени изъяви-
тельного наклонения* прежде всего обозначает действие, про-
являющееся в момент речи о нем, а затем только действие, 
происходящее вообще, то значение сказуемого, выраженного 
причастием на -акан (-екен) без вспомогательного глагола ,во 
временном отношении гораздо шире. Оно в первую очередь 
акцентирует на обычности действия или состояния. В связи 
с этим в его значении менее категоричности, чем в сказуемом— 
глаголе настоящего времени: парахса хаваракан (второй при-
мер) «обычно обгоняют», но это не категорическое утвержде-
ние, ибо на этот раз они могут и не обгонять: парахса хава-
раддё «обгоняют»— это уже категорическое утверждение. 

Несомненно, способность причастия на -акан (-екен) упо-
требляться в предикативном значении развилась из его атри-
бутивной функции. Д а ж е в современном языке наряду с при-
мерами, где причастие на -акан (-екен) бесспорно выступает 
как обозначение действия или состояния предмета, есть неко-
торое количество таких примеров (особенно в языке устного 
народного творчества), где причастие на -акан (-екен) может 
пониматься и как обозначение действия и как обозначение 
деятеля. 

Например: 
Сакар cap хёр пахакан — инке арамсар ю л акан (Ашм,, 

Сл., X, 171) «Сватающийся к восьми красавицам (выбирая их) 
остался и без вдовы». (Или: «остающийся без вдовы»), 

Канту р ёдне ёдлекен халах юнне еде кен (Чав. ф., 153) 
«Работающий в волостной конторе сосет кровь народа» 

(или: «сосущий кровь народа»). 
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Ватта сума савакан хай те вата п у лакан, ватта хурлах 
тавакан хай те хурлах к у р акан (Чав. ф., 153) «Почитаю-
щий старых и сам будет почитаем в старости (или и сам ста-
реющий), обижающий старых и сам будет терпеть обиду (или: 
терпящий обиду)». 

Но, с другой стороны, в языке имеются и такие предложе-
ния, в которых причастие, являясь сказуемым, полностью вы-
ступает в субстантивном значении. Например: 

Вёсем те тар юхтарса ёдлекенсем (Талв., Никёс, 
«Ялав», 3, 56, 19) «И они работают в поте лица». (Доел.: «Они 
тоже пот проливая работающие»), 

Гришин па рам а юлаканни мар (Талв., Никёс, 
«Ялав», 3, 56, 12) «Гришин не из тех, кто остается в долгу». 
(Доел.: «Гришин в долгу остающийся не есть»). 

Сказуемое, выраженное причастием на -акан (-екен), в соче-
тании с аффиксом -ччё, указывает на действие, которое обычно 
происходило в прошлом, периодически повторялось или явля-
лось постоянным свойством предмета. 

Хайне мухтана чухне Николай ёдне парахсах итл е-
ке нчч ё... (Уяр, Шурч. т., 8) «Обычно Николай с увлечением 
слушал, когда его хвалили». 

Если причастие на -акан (-екен) употребляется в вспомога-
тельной функции, то в состав сказуемого непременно вклю-
чается слово, являющееся носителем основного реального 
содержания. Этим словом могут быть имена и неличные формы 
глагола (инфинитив, деепричастие, причастие). Сказуемое 
в целом становится сложным. 

Хёрсен пудне даварма хавах а с т а пулаканччё эсё 
(Калк., Ан., 19) «Ты сам бывал мастером вскружить голову 

девушкам». 
А/с, ыванна динчен сет ёд-ха. Пит у с а лл а п у лакан 

(Турх., Иамр. ял., 167) «На, выпей молока с устатку, бывает 
очень полезно». 

Отрицательная форма от причастия на -акан (-екен) 
в функции сказуемого без вспомогательного глагола образуется 
при помощи постпозитивной отрицательной частицы мар. 
Аффикс -ччё примыкает к этой частице. 

Кун пек чухне халах ман пата д у р е м е тыт а на-
ка нчч ё, кёреде данахё ытларах илетёп пулсан та, т и р ке-
ке н м а р ч ч ё (Тал., Пава д. д., 23) «В такое время народ 
обычно начинал ходить ко мне, хотя я беру за помол поболь-
ше, люди за этим не стояли». 

3. Причастия на -акан ( екен) и -ан (-ен) в роли 
подлежащего 

Выражение подлежащего причастием в чувашском языке 
является таким же обычным явлением, как и его выражение 
именем существительным или именами действий на -ни и -сси. 
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Особенно часто встречаются в функции подлежащего прича-
стия на -акан (-екен) и -ан (-ен). Происходит это потому, что 
эта форма причастия имеет на себе функцию выражения дей-
ствующего лица и орудия действия. Чувашский язык не богат 
аффиксами, образующими существительные со значением лица. 
Поэтому во многих случаях в значении этих существительных 
употребляются причастия на -акан (-екен) или -ан (-ен). 

Так, например, если сравнить с русским языком, в чуваш-
ском языке причастия на -акан (-екен) или сочетания этого 
причастия с другим словом употребляются вместо следующих 
существительных со значением лица: 

1) вместо существительных с суффиксом -ач: ткач — пир 
тёртекен, скрипач — скрипка калакан; 2) вместо существитель-
ных с суффиксом -ец: пловец — ишекен, жнец — тыр выракан, 
швец—дёвё дёлекен (или: дёвёдё), певец — юра юрлакан (или: 
юрада), косец—ута дулакан; 3) вместо существительных с суф-
фиксом (н) -ик: печник — камака купалакан, глазник —- куд 
сыватакан, сапожник — ата дёлекен (или: атада); 4) вместо 
существительных с суффиксом -ник: кочевник — кудса дурекен, 
шутник — шут тавакан, работник — ёдлекен, разлучник — уйа-
ракан: 5) вместо существительных с суффиксом -чик, -щик: 
барабанщик — параппан дапакан, гардеробщик — гардеробра 
ёдлекен, сигнальщик — сигнал паракан, алиментщик—алимент 
тулекен, подписчик — дыранса илекен; 6) вместо существитель-
ных с суффиксом -тель: учитель — вёрентекен; вредитель — 
сатар тавакан (или: сатарда), грабитель — хурах пусакан, сея-
тель — акакан; 7) вместо существительных с суффиксом -ун: 
болтун — палкакан, бегун — чупакан, крикун — духаракан; 
8) вместо существительных с суффиксом -о/с: знаток — пёле-
кен, игрок — вылякан; 9) вместо сушествительных с суффик-
сом -арь: пахарь — суха тавакан, звонарь — чан дапакан, 
пекарь — дакар пёдерекен, главарь — ертсе пыракан (или: пуд-
лах); 10) вместо существительных с суфиксом -ист: гармо-
нист — купас калакан, гитарист — гитара калакан, пейзажист— 
пейзаж укерекен, семинарист — семинаринче вёренекен и т. д. 

В функции подлежащего причастие на -акан (-екен) или на 
-ан (-ен) стоит в форме основного падежа и изменяется по чис-
лам. Поскольку, употребляясь в субстантивном значении, при-
частие не теряет способности иметь при себе зависимые члены, 
подлежащее, выражаемое причастием на -акан (-екен) и -ан 
(-ен), может быть и простым (неразвернутым), и развернутым. 
Последнее выражается причастием на -акан (-екен) с зависи-
мыми от него словами, т. е. причастным оборотом. 

Примеры: 
а) простое подлежащее: 
Лаши лаййх, дуни лайах, лараканё дук (Ашм., Сл., 

VIII, 39). 
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«И лошадь хороша, и сани добры, а никто не садится». 
Манпа ймартакансем нумай кунта, анчах дитекенсем 

сахалтарах-ха (Арт., Ан ав. ш., 158) «Соревнующихся со мной 
много, но немногие только догоняют». 

Варианта куккук пит .нумай, автаканни пит сахал 
(Чав. ф., 63) «В лесу кукушек очень много, но кукующих 
очень мало». 

б) Развернутое подлежащее, выраженное причастным обо-
ротом: 

Халах ё д ё шё н кёрешекенсем нихдан та манада 
юлмаддё («Ялав», 4, 55, 28) «Борцы за народное дело никогда 
не забываются». 

Аякра шура куранакан 
Хуратул чечек мар-uiu дав? 
Ваййа хитре калакан 
Тимеш хёрё мар-uiu дав? (Чав. ф., 62) 
«Белеющее вдали не цветущая ли это гречиха, ведущий так 

хорошо наш хоровод это не девушка ли из дер. Тимеши?» 
К подлежащему, выраженному причастием на -акан (-екен), 

могут относиться другие развернутые члены и даже целые при-
даточные предложения. Так, например, в предложении: 

Пысак кинотеатр умёнче ю л ашки сеанс п у д л а-
насса кётекенсем пуханса тана (Талв., Кем. т.,«Хр. 
10 кл.», 211) «Доел.: Перед большим кинотеатром последний 
сеанс когда начнется, ожидающие, собираясь, стояли» к под-
лежащему кётекенсем «ожидающие» относится придаточное 
дополнительное юлашки сеанс пудланасса «когда начнется 
последний сеанс». 

4. Причастия на -акан (-екен) и -ан ( ен) в роли 
дополнения 

Те же самые субстантивные причастия в составе словосоче-
таний, выражающих объектные отношения, в предложении 
выступают в роли прямых и косвенных дополнений. 

Прямое дополнение может быть выражено причастием 
в двух падежных формах: основного и дательно-винительного. 
Выбор той или иной падежной формы зависит от определенно-
сти и неопределенности объекта: если причастие при переход-
ном глаголе выражает определенный объект, то оно стоит 
в форме дательно-винительного падежа, если оно выражает 
объект неопределенно, то стоит в форме основного (или неопре-
деленного) падежа. 

К ё не ке ыйтакана пётём чунтан юрататап, Акра-
мова юлташ (Арт., «Ялав», 1, 55, 8) «От всей души люблю 
тех, кто спрашивает книгу, товарищ Акрамова». 

Паян кунёпе кётсе выртрйм, дыру в у л а к а н тупса 
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килёд, терём (Талв., Пава д., 110) «Сегодня ждала целый 
день, думала, что найдут мне грамотного человека». 

В форме остальных косвенных падежей, а при непереход-
ных глаголах и в форме дательно-винительного падежа, суб-
стантивные причастия на -акан (-екен) и -ан (-ен) являются 
косвенными дополнениями. 

Притяжательный падеж в чувашском языке в основном 
является приименным падежом. Но в некоторых случаях при-
тяжательный падеж может относиться и к глаголу. Такой при-
глагольный притяжательный падеж в предложении выступает 
в функции дополнения. 

Паттйран пудё выртна, таракан ан йёрё выртна (Ашм., 
Ват. сам., 31) «У богатыря голова лежала , а у убегающего 
след лежал». (Смысл поговорки в следующем: у безрассудного 
храбреца голова лежала , а у хитрого след лежал) . 

Курайманан куд шатна, тусейменён туе шатнй 
(Ашм., Ват. сам., 26) «У того, кто ненавидит, лопнул глаз, 
у того, кто не переносит, провалилась грудь». 

Причастие на -акан (-екен) в форме дательно-винительного 
падежа при непереходных глаголах обозначает лицо, к кото-
рому обращено действие, в пользу которого или во вред кото-
рому совершается действие, лицо, которое испытывает то или 
иное действие (при глаголах чувствования). 

Q акан пек д ё т ё к, а д л а к-с а п л йк д акс а д у р е-
к е н с е н е хаман хёрёме качча парса вараланмастап та эпё, 
тет (патша) (Чав. х. юм., 117) «Я не буду позорить себя, вы-
дав свою дочь за такого оборванца, — говорит (царь)». 

Ватта хывмана. хавал тухман (И. Я. Яковл., Бук-
варь, 1886, 9) «Кто не уважает старых, тому не бывает удачи». 

К а я к а н а пёр дул, шыракана дёр дул (Ашм., Сл., 
XX, 214) «Идущему одна дорога, ищущему сто дорог». 

И т л е с е ларакансене Петру хин самахё питё камала 
кайрё (Аг., Пёр. «Хр. 10 кл.», 191) «Слушающим понрави-
лась речь Петрухина». 

В творительном падеже субстантивное причастие на -акан 
(-екен) обозначает лицо, совместно с которым совершается 
действие. 

Хулана эпир ты р а турттаракансемпе килтёмёр 
«В город мы приехали с теми, кто возит туда зерно». 

Председатель у т a g у ла к ансемпе каладать «Пред-
седатель говорит с косарями». 

В местном падеже причастие на -акан (-екен) практически 
встречается довольно редко, хотя теоретически этот падеж 
образуется от любого причастия. 

В форме исходного падежа причастие обозначает лицо, от 
которого исходит действие, или лицо, которого надо бояться, 
остерегаться, сторониться. 
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П ар акант ан ил, д an а к ант ан тар (Ашм., Ват . 
сам., 31) «Бери от того, кто дает, беги от того, кто бьет». 

Вара эпир мар, эсир, а р м ан а пыракансенчен 
ытлашши данах илсе юлатйр (Талв., Пава д. д., 81) «Воры 
не мы, а вы, вы берете лишнего муку у тех, кто приходит на 
вашу мельницу». 

М а л т а пыракансенчен яланах ыт ларах ыйтаддё 
(Турх., Йамр. ял, 87) «С передовых всегда больше спраши-
вают». 

В форме причинно-целевого падежа (с аффиксом -шйн 
(-шён) причастие на -акан (-екен) обозначает лицо, в пользу 
которого или во вред которому совершается действие. 

Эртеле пётерни унта нумайранпа ёдлекенсем-
ш. ё н, ун ёдне хайсен таванёдё тесе шутла-
кансемшён пысак инкек пулна (Турх., Йамр. ял, 75) 
«Закрытие артели явилось большим несчастьем для тех, кто 
долго работал в ней и ее работу считал своим кровным делом». 

Дополнение, выраженное причастиями на -акан (-екен) и 
-ан (-ен), может относиться не только к глагольным формам, 
но и к имени существительному или прилагательному, если 
последние в предложении стоят в функции сказуемого или 
предложение в целом является односоставным с именным сло-
вом в качестве главного члена. Например: 

Эпир х ама р а ы р а сунакансене яланах хавас 
«Мы всегда рады своим доброжелателям». 

Тиркскене тирёк тёп, т е д д ё (Ашм., Ват. сам., 46) 
«Разборчивому — лишь остатки в блюде». 

Пула кур м ана шурпи (Ашм., Ват. сам., 32) «Не ви-
давшему рыбы и уха сойдет». 

К а я к ана пёр дул, шыракана дёр дул (Ашм., Сл., XII, 
214) «Идущему одна дорога, ищущему сто дорог». 

Причастия на -акан (-екен) и -ан (-ен) в сочетании с после-
логами и служебными именами в форме трех пространствен-
ных падежей входят в глагольные словосочетания, выражаю-
щие различные объектные и объектно-пространственные отно-
шения и также являются косвенными дополнениями. Осо-
бенно заметный оттенок пространств^нности вносится служеб-
ными именами, но, поскольку причастие, сочетаясь с ними, 
не теряет своего значения как названия действующего лица, 
у нас нет оснований подобные сочетания причастий с служеб-
ными именами относить к обстоятельствам. Поэтому мы рас-
сматриваем как косвенные дополнения причастия и с послело-
гами и со служебными именами. 

Вёсем (ачасем)... давантах пирёнпе пёрле кёпер урла 
иртекенсем хы д д ан чупаддё (Талв., Пав. д. д., 37) «Они 
(дети) тут же бегают вместе с нами за теми, кто проходит или 
переезжает через мост». 

Эпё у р а м в а р р ипе up т с е пыр а кан с е м дине 
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пёр чёнмесёр пахса ларатап (Талв., Пав. д. д., 10) «Я безмолвно 
смотрю на тех, кто проходит по улице». 

Петру хин юлташ д ё р т е выртакансемпатне пычё~ 
(Аг., Пёр. д., «Хр. 10 кл.», 189) «Петрухин подошел к лежа-
щим на земле». 

Ш ы в а к ё м е. пыракансем хушшинче эпё Савик 
худа тардине Якрава тёл пултам (Талв., Пав. д. д., 128) «Среди 
купающихся я увидел батрака Евграфа, работающего у Са-
вика». 

А с л а д у л п a up т с е дурекенсем хушшинче 
эпё ана курассан туййнать (Талв., Пав. д. д., 150) «Кажется, 
что я его могу увидеть среди проезжающих по большой 
дороге». 

Я т л акан патне кай, и лёртекен патне ан кай 
(Пословица) «Иди к ругающему, но не ходи к льстивому». 

Платниксенчен парансан, Левентей пёвечавакансем 
патне пырса тачё (Турх., й а м р . ял, 257) «Отойдя от плот-
ников, Леонтий подошел к землекопам». 

П р и м е ч а н и е : Со служебными именами могут соче-
таться причастия на -акан (-екен), употребленные не в субстан-
тивном значении. В этих случаях сочетание причастия со слу-
жебными именами в предложении следует рассматривать как 
обстоятельства. Например: Карачам хайсен япалисем 
выртакан дёре тухрё (Турх., й а м р . ял, 162) «Герасим 
вышел к тому месту, где лежали их вещи». 

5. Причастия на -акан (-екен) и -ан ( ен) в роли 
обращения 

В качестве названия лица причастие на -акан (-екен) в пред-
ложении может быть обращением, если оно грамматически 
не связано ни с одним из членов. В этой функции оно стоит 
в форме основного падежа единственного и множественного 
числа без аффиксов, а также и с аффиксом -скзр, -и или -ё. 

Обращение, выраженное причастием на -акан (-екен)г 
может быть нераспространенным и распространенным. 

Кавик кавакарчан, чакар куд, 
Кураканни, тула сапарсам. 
Пирёнех тавансем ай аякра, 
Кураканни, салам ярарсам (Чаваш. ф., 115). 
«Сизая голубушка, синие глаза, посыпьте ей пшеницы, кто 

увидит. Наши родные от нас далеко, передайте им привет, кто 
увидит». 

Халиччен йы в ар, суя ё д р е пуранакансем, 
пурте ман патама килёр. Ё м ё р хи ё дён хурлахла ю р-
рине юр ласа пуранакансем те, килёр (Тайар, 
Пурн. д., «Рев. чав. л.», 209) «Все приходите ко мне, кто до 
сих пор трудился на тяжелой и неблагодарной работе. Прихо-
дите и те, кто пел грустную песню вечного труда». 
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6. Конструкция с причастиями на -акан (-екен) и 
-ан ( ен) в роли придаточного определительного 

предложения 

Причастия на -акан (-екен) или -ан (-ен), являющиеся 
-определением к какому-либо имени, могут иметь и свой 
логический субъект, отличный от субъекта управляющего (ос-
новного) глагола. Сочетание причастия со своим субъектом, 
который грамматически выражается именем существительным 
или местоимением в основном падеже, образует своеобразное 
предикативное словосочетание. Поскольку это предикативное 
словосочетание является несамостоятельным и функционирует 
только в составе предложения, то оно приобретает характер 
придаточного!, зависимого предложения1 . Само причастие в со-
ставе определительного придаточного предложения является 
сказуемым. 

Придаточное определительное предложение характеризует 
предмет через какое-либо действие, состояние, свойство, каче-
ство. При этом в отличие от причастий, являющихся простым 
или развернутым определением, действие причастия определи-
тельного придаточного предложения никогда не принадлежит 
определяемому имени, т. е. определяемое имя не может явиться 
субъектом действия, обозначаемого причастием-определением. 
Субъект этого действия всегда находится в составе придаточ-
ного же предложения. 

Придаточное определительное предложение, выраженное 
конструкцией с причастиями на -акан (-екен) или -ан (-ен), 
относится к какому-либо члену главного предложения. При 
этом определяемое при таком предложении может быть выра-
жено только именем существительным. 

Средством связи придаточного определительного с главным 
предложением является занимаемое им место: оно всегда 
находится перед определяемым именем. 

По составу придаточное определительное может быть и рас-
пространенным, и нераспространенным. Примеры: 

а) Эпир Александрпа аттесем ёдлекен заводах уче-
ник выранне татамйр (Алка, Юлт. юн., 85) «Мы с Александром 
стали учениками того ж е завода, где работали отцы». 

В ё с е м пыр акан дул динче, малта, халах килни куран-
са кайрё (Алка, Юлт. юн., 61) «Впереди на дороге, по которой 
шли они, показались люди». 

Q у л ам та т ёт ё м яванакан ялта ёнесем, сурахсем 
макара-макара чупкалана (Алка, Юлт. юн., 47) «В деревне, 

1 По вопросу о синтаксических функциях причастных оборотов автор 
придерживается той точки зрения, согласно которой причастные конструк-
ции со своим подлежащим относятся к придаточным предложениям. 
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объятой дымом и пламенем, с ревом бегали коровы и овцы». 
б) Э с х ал ь т у се кен пур инкек, асап мёнтен пулнине 

эп тёппех пёлеп (Элк., Хён.-х. ай., 22) «Я все знаю, откуда 
все те невзгоды, которые ты терпишь сейчас». 

Эпир хурлан асйнатпйр 
Халах чун пек юратан 
£амраклах типсе хартанна 
«Нарспи» авторне паян («Хр. 10 кл.», 20) 
«Мы сегодня с грустью вспоминаем умершего в молодые 

годы автора «Нарспи», которого от всей души любит народ». 
Э р не р е пёрре па с ар ё 
П у лакан урамёнче 
Акашкуль керменё ларё (Ухе., «Ялав», 1, 55, 2) 
«На той улице, где в неделю раз собирается базар, будет 

воздвигнут дворец села Лебяжье». 
Как и простое или развернутое определение, определитель-

ное придаточное предложение может относиться не только 
к отдельному члену предложения, но и к синтаксически члени-
мому сочетанию. 

Тепёр вуна минутран виде дын л ар с а пы р акан 
хыдла дуна, парна витённё дырма урла кадса, кёрт хусе каина 
вётлёх патнелле дывхарчё (Турх., й а м р . ял, 144) «Минут через 
десять сани с задком, в которых сидели трое, переехали через 
обледеневший овраг и приблизились к занесенному снегом 
кустарнику». 

В данном предложении придаточное определительное видё 
дын )ларса пыракан относится к сочетанию хыдла. дуна, которое 
в свою очередь состоит из определения хыдла и определяемого 
дуна. 

Придаточные определительные предложения, относящиеся 
к именам дёр «место», отчасти и выран с тем же значением, 
приобретают обстоятельственное значение, поскольку опреде-
ляемые ими имена, теряя свое реальное значение, часто пере-
ходят в служебные имена. Таким образом, сочетание придаточ-
ного определительного с указанными именами в форме трех 
пространственных падежей (дательно-винительного, местного 
и исходного) превращается в придаточное предложение со зна-
чением места. 

М а на н пичче пуранакан дё р т е питё сивё «Там, 
где живет мой брат, очень холодно». 

X ё в е л дуги укекен выр ант а уйрамах ашй 
«Особенно тепло там, куда падают лучи солнца». 

Карачам хай с е н я пал и се м выртакан дёре 
тухрё... (Турх., Йамр. ял, 102) «Герасим вышел туда, где лежа-
ли их вещи». 

У к ах в и б р иг ад и ёдлекен в ыр ант а жнейка ха-
ладланать (Турх., й а м р . ял, 331) «Там, где работает бригада 
Агафьи, работает жнейка». 
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Вёдеддё пурпёр ёмёт-дунатсем 
Ир кулём шапчак ю р л а к а н дёре (Алка, Тав . 

сул, 82) «Все равно мечты-крылья летят туда, где по утрам 
поют соловьи». 

7. Особенности употребления причастий настоящего 
времени от глагола т е „говорить, сказать" 

Существуют три формы причастия настоящего времени от 
основы глагола те «говорить, сказать»: текен, теекен и теен 
(тиен). Из них более употребительна форма текен. 

Особенностью формы текен является то, что она в отличие 
от всех других причастий настоящего времени никогда не упо-
требляется самостоятельно. 

Глагол те в чувашском языке функционирует только в пред-
ложениях с прямой и косвенной речью: Эпё хулана каймастап, 
терём «Я сказал, что не пойду в город». Эпё: «Хулана кай-
мастап»,— терём «Я сказал: «Не пойду в город». 

В связи с этим и причастие текен употребляется после таких 
слов, которые могут являться предметом сообщения, или, по-
другому, составляют элемент прямой или косвенной речи. 

Например: 
Мён текен пур? «Что там говорят?» (доел.: «что говоря-

щий есть?») 
Шапчак текен кайак (Ашм., Сл., XIII, 263) «Птица, 

называемая соловьем». 
Эпё Хитекушканъ текен ялта дурална «Я родился в де-

ревне, называемой Ходяково». 
Пирён ялтан пёр видё духрамра дулсеренех Хурадту текен 

уяв пулать «В километрах трех от нашей деревни ежегодно 
собирается ярмарка, называемая «Хурадту». 

После причастных форм на -ас (-ее) причастие текен упо-
требляется в качестве вспомогательного глагола и имеет значе-
ние «желающий», «намеревающийся»: 

Тохас текен хёр пор-и, илес текен ача пор, лад пор, 
лапас пор, ут док та, пурт док (Ашм., Сл., XII, 203) «Есть ли 
девушки, желающие выйти замуж, а парень, желающий же-
ниться, есть, у него есть лачуга, лабаз, нет лошади и нет 
избы». 

Шур юр дине пир сартам, 
Таптас текен сахал мар (Такмаксем) 
«На белый снег расстелила холст, многие хотят его потоп-

тать». 
Вилес текен вилеймен, качча каяс текен качча каяй-

ман (Поговорка) «Кто говорит, что умрет, не умер, кто гово-
рит, что выйдет замуж, не вышел». 

Если форма текен (теекен) стоит после прямой речи, то. 
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она служит не только соединяющим звеном между прямой 
речью и авторскими словами, но в составе последних выпол-
няет функцию того или иного члена (определения, если отно-
сится к имени; подлежащего и дополнения, если нет при нем 
определяемого имени). 

«Вёлтёрен хасан хапарё 
Советсен шамми динче?» 
Т е е ке н сахал пулмарё 
Кйвак тинёс леш енче (Ухе., «Ялав», 1, 55, 2) 
«Немало было за океаном и таких, которые говорили: «Ког-

да же прорастет крапива на костях советов?» 
В данном примере теекен в предложении,- состоящем из 

авторских слов, выполняет функцию подлежащего, но подле-
жащим она является не самостоятельно, а вместе с прямой 
речью, 



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

МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XVI 1958 

Д И С К У С С И И И О Б С У Ж Д Е Н И Я 

А. С. УСЬКИН, 
кандидат филологических наук; 

И. А. АНДРЕЕВ 

О С О О Т Н О С И Т Е Л Ь Н Ы Х РЯДАХ СОГЛАСНЫХ Ф О Н Е М 
В С О В Р Е М Е Н Н О М ЧУВАШСКОМ Л И Т Е Р А Т У Р Н О М 

Я З Ы К Е 

Несмотря на немногочисленность трудов, посвященных фо-
нетике чувашского языка, несмотря на то, что основная часть 
их, за исключением трудов Н. И. Ашмарина, появилась в свет 
лишь за последние годы, в описании фонематического состава 
современного чувашского литературного языка наблюдается 
заметное разнообразие взглядов. 

Разногласия встречаются как в описании гласных, т а к 
и в описании согласных, но основные принципиальные расхож-
дения взглядов касаются описания фонематического состава 
согласных. Авторы данной статьи не ставят перед собой цели 
описания всей фонетической системы чувашского языка, они 
намереваются изложить свои взгляды лишь по вопросу о соот-
носительных рядах согласных фонем в современном чувашском 
литературном языке, поскольку именно от решения этого вопро-
са зависит правильное истолкование всей системы согласных 
звуков чувашского языка. 

Прежде всего надо указать, что почти каждый автор по-
своему определяет количество согласных фонем. Разумеется, 
существо разногласий не в арифметическом подсчете количе-
ства фонем, а в том, что разный подход к тем или иным звукам 
дает и разное общее количество фонем. Так, А. В. Кибякова 
считает, что в чувашском языке 25 согласных фонем1, Е. Н. Сте-

! А. В. К и б я к о в а . Сравнительный анализ фонематических звуков 
чувашского и русского языков, затрудняющих произношение чувашами 
русских слов. «.Ученые записки-» Шуйского государственного педагоги-
ческого института, вып. 11. Шуя. 1955, стр. 133. 
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паиова — 241, а у В. Г. Егорова это количество доходит до 392. 
Одни и те же звуки в одинаковых фонетических условиях одни-
авторы считают самостоятельными фонемами, другие — лишь 
вариантами фонем. Так, например, судя по взглядам Е. Н. Сте-
пановой и А. В. Кибяковой, в чувашском языке есть соотноси-
тельные фонемы п и б, причем б — ограниченного употребле-
ния, поскольку в исконно чувашских словах она не употреб-
ляется. Фонема п проявляется в следующих вариантах (по 
терминологии Е. Н. Степановой, в оттенках): п — в начале 
и в конце слова перед гласными заднего ряда и после них: 
пар «дать», тап-«пина гь»; п'—в начале и в конце слова перед 
гласными переднего ряда и после них: п'ир' «холст», т'ип' «сох-
нуть»; б — в интервокальном положении и после сонорных 
перед гласными (при этом гласные должны быть заднего 
ряда) : ураба3 «телега», урба «ячмень», б'—в том же положе-
нии, но в словах с гласными переднего ряда: у б'и «его медведь», 
к'ёр'б'п «его крупа»; долг, п—в середине слова между гласными 
заднего ряда: аппа'1 «сестра», саппун «фартук», долг, п'—в се-
редине слова между гласными переднего ряда: эп'п'ин' «значит». 
Аналогично этому в шести вариантах должны проявляться 
другие шумные согласные фонемы: например, фонема к: к — 
кул «смеяться»; к'—к'ил' «прибывать»; г—пуган «стул»; г '—пегё 
«складной нож»; долг, к — саккйр «восемь», долг, к' — п'ек'к'и 
«его складной нож»; фонема т: т—тар «убегать», т' — т'ир' 
«шкура», д — ада «сапог»; д'~ эд'ем' «человек»,долг, т—атту 
«твой сапог»; долг, т' — ат'т'е «отец». 

Сонорные согласные (за исключением л и н, у которых 
мягкие пары выступают как самостоятельные фонемы) прояв-
ляются в четырех вариантах. Например, сонорный в имеет 
следующие варианты: в — в начале, в конце слова, перед 
любым другим согласным в словах с гласными заднего ряда: 
вата «старый»; в'— в тех же положениях в словах с гласными 
переднего ряда5 в'ёд'ё «мелкий»; долг, в — между гласными 
заднего ряда: саввар «ваши стихи»; долг, в'—между гласными 
переднего ряда5: к'ёв'в'ёр' «ваш мотив». Хотя мы именно такого* 

1 Е. Н. С т е п а н о в а . Звуковой состав чувашского языка в сравне-
нии с немецким. «Ученые записки» 1-го Московского госуд. педагогического 
института иностранных языков, том VIII. М., 1954, стр. 92. 

1 В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный язык 
в сравнительно-историческом освещении. Чебоксары, 1954, стр. 196. 

8 Ввиду отсутствия в транскрипция особых знаков для обозначения 
полузвонких согласных приходится пользоваться русскими звонкими 
буквами. 

4 Ввиду отсутствия соответствующего типографского знака долгие 
согласные звуки в транскрипции примеров везде обозначены удвоенными 
буквами 

6 И 'в тех случаях, когда предыдущий гласный заднего ряда , а по-
следующий переднего ряда: ялав'ё «его знамя», сав'в'и «его стихи». 
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изложения и не встречаем у Е. Н. Степановой и А. В. Кибяко-
вой, но исходя из того, что фонема б встречается лишь в заим-
ствованных в советский период словах, остается признать, что 
во всех чувашских словах в любой фонетической позиции зву-
чит только фонема п, но проявляется она в различных вариан-
тах. Судя по взглядам проф. В. Г. Егорова, «для обозначения 
природных чувашских слов требуется весьма небольшое число 
(22) фонем, но поскольку чувашский язык обогащался и про-

должает обогащаться русскими словами, то и число фонем 
в нем сильно возросло, дошло до 48: а, а, б, б', в, в', г, г', г фри-
кативное1, д, д', э (е), ё, ж, з, з', и, й, к, к', л, л', м, м', н, н', 
о, п, п\ р, р\ с, g (с'), т,т', у, у, ф, ф', х, х', ц, ч звонкое, ч глухое, 
ш, ил', ы»2. Следовательно, здесь уже звуки пи п', кик', т и т', 
т. е. мягкие и твердые разновидности всех без исключения 
согласных звуков в одинаковой мере являются самостоятель-
ными фонемами, а не «оттенками» фонем. 

Но непонятно, почему же из 22 количество фонем дошло до 
48: как известно, из русского языка вместе с заимствованными 
русскими и интернациональными словами проникли всего лишь 
13 звуков: б, б', г, г', д, д\ ж, з, з', о, ф, ф', ц. Хотя вызывает 
возражения и то, что все перечисленные звуки являются фоне-
мами, все ж е и при предполагаемом согласии нельзя объяснить 
возрастание количества фонем до 39 одним только усиленным 
процессом заимствования новых слов с русским звучанием. 

Ни один из исследователей чувашской фонетики не признает 
соотносительные звуки по краткости и долготе самостоятель-
ными фонемами, хотя такой взгляд должен бы напрашиваться 
из самой природы чувашского языка, поскольку в чувашском 
языке многочисленны факты, аналогичные таким, как пада 
«гвоздь» и патта «кашу», лардар «пусть сидит» и ларттйр 
«пусть сажает», юби «его столб» юппи «ответвление», когда 
долгота и краткость согласных создают разные слова, и наобо-
рот, нет оснований считать к я к' самостоятельными фонемами, 
поскольку нет в чувашском языке слов, которые друг от друга 
отличались бы только твердостью и мягкостью соотносительных 
пар этих согласных звуков. Но мы здесь уже сталкиваемся 
с общетеоретическим вопросом понимания фонемы. Кстати, 
этот вопрос мы вынуждены здесь затронуть хотя бы в самых 
общих положениях. Дело в том, что вышеупомянутые авторы 
по той или иной причине не считают своим долгом оговорить-
ся, как они понимают фонему, а фактическое описание фонети-
ческой системы у них не укладывается в рамки одной из двух 
широко распространенных в советском языкознании точек зре-

1 Имеются в виду звуки в словах типа сахал «мало», сехет «часы» 
и др. 

2 В. Г. Е г о р о в . Указ. соч., стр. 148. 
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ния в понимании фонемы1. Так, например, В. Г. Егоров, с од-
ной стороны, признает все 72 звука, описанные Н. И. Ашмари-
ным2, но с другой стороны, лишь 48 из них относит к числу 
фонем. Однако читателю остается неясным, почему одни звуки 
считаются самостоятельными фонемами, а другие — нет. 

Очевидно и бесспорно, что не все различимые акустически 
и выделяемые физиологически звуки того или иного языка 
играют одинаковую роль в языковом общении людей. А важ-
ность того или иного звука речи, его значимость, его функцию 
можно и нужно оценивать прежде всего с точки зрения комму-
никативной функции языка, ибо язык возник и развивался как 
средство языковой коммуникации, как средство борьбы и раз-
вития человечества. Поэтому с точки зрения лингвистической 
мы не можем одинаково оценивать все звуки человеческой 
речи. 

Хотя одно слово от другого мы и отличаем по их звучанию 
в зависимости от различного звукового облика, но тем не менее 
совершенно не обязательно, чтобы все звуки одного слова отли-
чались по своему качеству от звуков другого слова, ибо для 
этого любому языку потребовалось бы чрезвычайно большое 
количество звуков, столь большое, что едва ли органы речи 
способны были бы их произносить. Дело общения облегчается 
тем, что во многих случаях достаточно иметь в каждом слове 
по одному качественно отличающемуся друг от друга звуку, 
чтобы различать слова по значению. Именно такие два звука, 
которые, при совпадении всех остальных звуков и находясь 
в одинаковых фонетических условиях способны различать по 
смыслу два слова или две формы одного слова, и являются 
смыслоразличительными звуками, иначе говоря, фонемами. 
Так, например, слова кур «видеть» и пур «есть», «имеется» раз-
личаются только звуками к и п, поскольку качество остальных 
двух звуков и их взаиморасположение в обоих словах одинако-
вое. Именно эта способность звуков к и п делает их самостоя-
тельными фонемами. Если мы сопоставим слова пур «есть», 
пыр «приходить», пар «давать», то обнаружим, что эти слова 
различаются между собою по значению гласными у — ы — а, 
которые, стало быть, тоже являются самостоятельными фоне-
мами. 

Однако не всякие два звука, качественно отличающиеся 
друг от друга, могут быть смыслоразличительными. В словах 
кур «видеть» к'ёр' «заходить» «входить» выступают почти оди-
наковые, но качественно отличающиеся друг от друга началь-
ные согласные звуки твердый к и мягкий к'. Однако разницу 

1 Речь идет о взглядах Л. В. Щербы и Р. И. Аванеоова. 
2 Н. И. А ш м а р и н. Материалы для исследования чувашского языка, 

ч. I и II, Казань, 1898, стр. 2—5. 
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между словами кур и к'ёр' создают тае к и к', а звуки у и ё. Что 
ж е здесь более важно для смыслового различия этих двух слов: 
качественное различие первых звуков (к—к' ) или же качествен-
ное различие вторых (у—ё)? Если первые звуки этих слов 
(к—к') и в других случаях способны образовать разные по зна-> 
чению слова при полном совпадении состава и взаимного рас-
положения остальных звуков, то, вполне естественно, эти -звуки 
являются самостоятельными фонемами, т. е. способны выпол-
нять смыслоразличительную функцию. Однако, если же эти 
два звука во всем чувашском языке не способны образовать 
ни одной пары слов или форм одного и того же слова, где 
смысловое различие объяснялось бы только качественными 
отличиями между этими звуками, то для чувашского языка они 
не являются фонемами. Относительно звуков у и ё можно ска-
зать, что они выполняют в чувашском языке смыслоразличи-
тельную функцию. Онк, например, выражают принадлежность 
предмета различным лицам, т. е. являются различными аффик-
сами принадлежности: у является аффиксом 2-го лица, ё — аф-
фиксом 3-го лица: шаллу «твой брат», шал'л'ё «его брат», 
юлдажу «твой товарищ», юлдаж'ё «его (ее, их) товарищ». 
Звуки у и ё служат не только для различения грамматических 
форм, но и для различения слов: хур «положить», х'ёр' «деви-
ца», сур «плевать», сёр' «цедить» и ряда других. Стало быть, 
не может быть сомнения, что у и ё способны выполнять смы-
слоразличительную функцию и, следовательно, являются само-
стоятельными фонемами. Таким образом в анализируемых 
словах кур и к'ёр' звуки у и ё сами по себе, при совпадении всех 
остальных звуков и их взаимного расположения, способны раз-
личать эти слова по значению. Однако, какова же роль каче-
ственно отличающихся друг от друга звуков к — к' в этих ж е 
словах? Быть может, и они в той же мере, что и у и ё, уча-
ствуют в образовании различных по значению слов, как, напри-
мер, в образовании слов пар «давать» и кур «видеть», в равной 
мере участвуют не только вторые звуки этих слов, но и первые 
(п—к)? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо звуки к и 
к' поставить в совершенно одинаковые фонетические условия. 
Если при совпадении качества всех остальных звуков и их 
взаимного расположения звуки к и к ' способны образовать 
разные по значению слова, то они являются двумя самостоя-
тельными фонемами и, следовательно, участвуют в образовании 
слов кур — к'ёр' в той ж е мере, что и у — ё. На самом же деле 
в чувашском языке нет ни одной пары слов, ни одной пары 
грамматических форм, которые бы между собою отличались 
только звуками к и к' при совпадении всех остальных звуков. 
Следовательно, качественно отличающиеся друг от друга звуки 
к и к' в чувашском языке не только в словах кур и к'ёр' не 
способны различать их значения, но и вообще не могут быть 
смыслоразличительными звуками, т. е. самостоятельными 
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фонемами. В русском языке, например, мягкое и твердое 
произношение многих согласных звуков связано с различением 
смысла: мат — мат', мал — м'ал, вол —• в'ол, м'ел — м'ел', 
угол — угол1, кон — кон', лук — л'ук, удар — удар', жар—жар" 
был — был' и т. д. Значит, в русском языке соотносительные 
твердые и мягкие согласные являются самостоятельными фоне-
мами. Мягкость согласных фонем здесь безотносительна, она 
не определяется какими-либо фонетическими условиями. Упо-
требление мягкого или твердого согласного здесь определяется 
лишь смыслом слова, поэтому здесь невозможно произношение 
вместо мягкого согласного твердого согласного, так же как 
невозможно произношение глухих вместо звонких в словах 
типа д'ен' — т'ен', жар—шар, был—пыл, д'ело—т'ело. 

Чем ж е объясняется различие в качестве звуков к и к' в чу-
вашском языке? Оно вовсе не объясняется теми причинами, 
которыми можно объяснить качественное различие между 
любыми двумя звуками, выступающими в смыслоразличитель-
ной функции, т. е. являющимися самостоятельными фонемами. 
Если всякий смыслоразличительный звук того или иного языка 
говорящий на нем сознательно использует для того, чтобы 
этим самым выразить то значение слова, которое он и хотел 
выразить, то совершенно по-другому дело обстоит с теми зву-
ками, которые не играют смыслоразличительной роли. Один 
из звуков, не являющийся самостоятельной фонемой, произно-
сится в речи говорящим вовсе не потому, что именно при этом 
звуке может получиться то значение слова, которое хочет 
выразить говорящий, вовсе не потому, что говорящий созна-
тельно выбирает именно этот звук,— а всего лишь потому, что 
в данном случае, в зависимости от соседства других звуков, по 
вековым привычкам и вековой традиции данной народности или 
нации, привычным и легко произносимым является именно 
этот звук, а не другой, хотя и почти не отличающийся от него. 
Разница между этими звуками для говорящего кажется на-
столько незначительной (когда он не занимается специально 
вопросами фонетики), что он их считает одним звуком. 

Если вместо мягкого к' в слове к'ёр' произносится твердое 
к, то мы не получим нового слова: скажет ли чуваш п'ур'д'е 
к'ёр' «войти в избу» или же представитель какой-либо другой 
нации скажет п'ур'д'е кёр (без мягкости обоих согласных), от 
этого смысл высказывания не изменится, содержание предло-
жения в том и в другом случае будет понято одинаково. Мало 
того: каждый чуваш заметит, что слово произнесено не совсем 
по-чувашски, ноушшь редкий определит, что вместо мягкого к' 
произнесено твердое к. Д а ж е сами чуваши (не занимающиеся 
вопросами фонетики) признают совершенно одинаковыми на-
чальные звуки слов к'ёр1 и кур, а также слов кул «смеяться», 
кай «уходить», кар «натягивать», к'ёл' «зола», «к'ил1 «прихо-
дить» и т. д. Дело в том, что не только звуки к и к\ но и всякие 
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соотносительные пары звуков, не являющиеся самостоятель-
ными фонемами, на слух в связной речи различаются далеко 
не всеми говорящими на данном языке. Между тем ни один 
природный чуваш слово к'ёр' не произнесет без мягкости обоих 
согласных. Тем не менее это вовсе не свидетельствует о созна-
тельном выборе мягкого к ' в данном слове. Мягкое к ' в слове 
кёр произносится только потому, что чувашская артикуляцион-
ная база на протяжении многих веков сложилась таким обра-
зом, что в силу приподнятости спинки языка при произношении 
гласных переднего ряда и, э (е), ё, у согласные в соседстве 
с ними не могут произноситься без этой дополнительной арти-
куляции, вследствие чего и получается неизбежная мягкость 
согласного в соседстве с гласными переднего ряда1 . Поэтому 
мягкость звука к в чувашском языке является лишь обуслов-
ленной фонетическим положением, поэтому и сам звук этот не 
представляет собой самостоятельной фонемы, а лишь является 
преображенным двойником фонемы к, его вариантом. 

Так мы понимаем фонему применительно к чувашскому 
языку. Но это общее рассуждение о фонеме не представляет 
для нас самоцели. Опираясь на эти общие положения и ссы-
лаясь на них, в дальнейшем мы собираемся осуществить основ-
ную свою задачу — изложить свои взгляды по поводу соотно-
сительных рядов согласных фонем в чувашском языке. 

; * * 
* 

Известно, что такие пары звуков, как п — п\ к — к', и ана-
логичные им, называются соотносительными парами. Соотно-
сительными могут быть звуки вообще, как не составляющие 
самостоятельных фонем, так и составляющие самостоятельные 
фонемы. Под соотносительными звуками следует понимать 
такие, которые производят почти одинаковое акустическое впе-
чатление и в отношении артикуляции отличаются друг от друга 
лишь одним из элементов ее. Так, например, л — л ' образуются 
почти одинаково и отличаются лишь одним из элементов арти-
куляции: л' произносится с поднятием спинки языка к среднему 
небу, а л — без этой дополнительной артикуляции; т —• д тоже 
производят приблизительно одинаковое акустическое впечатле-
ние и отличаются друг от друга только одним: д произносится 
при участии голосовых связок, а т — без их участия. Соотноси-
тельными могут быть не только согласные, но и гласные. 
Например, в ряде языков наблюдается соотносительный ряд 
гласных фонем по долготе и краткости. 

Д л я соотносительных пар звуков характерно то, что они 
способны утрачивать в зависимости от фонетической позиции 

1 Об исключениях из этого правила см. В. Г. Е г о р о в. Современ-
ный чувашский литературный язык, стр. 207—208. 
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то единственное различие, которое у них имеется. Например, 
в чувашском языке, как и в русском, под влиянием гласных 
переднего ряда все согласные, стоящие перед ними, утрачивают 
свою твердость и становятся мягкими: чув. тукмагу «твоя коло-
тушка», тукмаг'ё «его колотушка», рус. рука — рук'в] в русском 
языке в силу регрессивной ассимиляции звонкие оглушаются 
перед глухими, глухие озвончаются перед звонкими; в чуваш-
ском языке в силу прогрессивной ассимиляции после сонорных 
шумные согласные приобретают признаки озвончения (мы воз-
держиваемся называть их звонкими), но после шумных соглас-
ных, произносящихся глухо, сонорные не оглушаются. 

Следовательно, соотносительные звуки в одних фонетиче-
ских условиях могут слиться в одном звуке, в других же фоне-
тических условиях они реализуются в двух, качественно отли-
чающихся друг от друга звуках. 

Соотносительные звуки по тому или иному признаку состав-
ляют, вместе взятые, ряд соотносительных пар. Так, в русском 
языке имеется соотносительный ряд согласных по звонкости 
и глухости, а также по твердости и мягкости. В одном соотно-
сительном ряду один звук относится к соотносительной паре 
только так, как относятся друг к другу звуки в любой другой 
соотносительной паре. Иначе говоря, п относится к звуку б 
точно так же, как к относится к г, как с — з, ф—-в и т. д., 
т. е. во всех этих парах один из звуков произносится без уча-
стия голосовых связок, а другой звук произносится при участии 
голосовых связок. 

Однако соотносительный ряд звуков не всегда составляет 
соотносительный ряд фонем. В иных случаях весь соотноситель-
ный ряд звуков может составить соотносительный ряд фонем, 
в других — из всего соотносительного ряда звуков может не 
оказаться ни одной пары соотносительных фонем, в третьих— 
часть пар составляют соотносительные фонемы, а часть — всего 
лишь варианты основных фонем. Так в русском языке есть 
соотносительный ряд согласных звуков по твердости и мяг-
кости: б—б', п—п', д—д', в—в\ з—з', м—м\ н—н\ л—л', р—р\ 
г—г', к—к', х—х\ ф—ф'. Из этого ряда часть пар выступает 
как самостоятельные фонемы (б—б' , п—п', д—д', в—в', з—з', 
м—м', н—н', л—л', р—р', ф—ф'), а часть лишь как варианты 
одной и той же фонемы (г—г\ к — к \ х—х'). Соотносительный 
же ряд согласных по звонкости и глухости полностью высту-
пает в качестве самостоятельных фонем (б—п, д—т, г—к, 
в — ф и др. ) . 

Как ж е обстоит дело с этим вопросом в чувашском языке? 
Мы уже говорили, что соотносительные пары глухих и звон-

ких лишь с оговорками признаются как соотносительные пары 
фонем, соотносительные пары твердых и мягких согласных 
самостоятельными фонемами признаны только у В. Г. Егорова. 

Однако о соотносительных парах фонем по долготе и крат-
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кости исследователями фонетики чувашского языка до сих пор 
почти ничего не сказано. Долгие и краткие согласные в чуваш-
ском языке не признаны самостоятельными фонемами. В делом 
для тюркских языков двойные или долгие согласные не харак-
терны. Удвоенные согласные в корне слова встречаются здесь 
лишь в виде довольно редких исключений. Например, кумык-
ские аччы «горький», uccu «теплый», уллу «большой», гиччи 
«маленький», беззек «лихорадка», итти «острый», къатты 
«твердый», оччам «тмин»1, азербайджанские: саггал «борода», 
чаггал «шакал», эшшэк «осел» и т. д. Ч а щ е всего их можно 
видеть на стыке морфем, например, в кумыкском языке орман-
нар < орман-лар «леса», в якутском языке эмээкситтэр < 
эмээк-син-лер «старухи», кэргеттэр < кэрген-лер «члены 
семьи». В чувашском ж е языке, в отличие от всех тюркских 
языков, долгие согласные представлены весьма продуктивно. 
Они встречаются как в корне слов (атте «отец», анне «мать», 
пичче «брат», «дядя», кукка «дядя по матери», суккар «сле-
пой», качча «жених, парень», диччё «семь», такка «стучать» 
и т. д . ) , так и на стыке морфем (туссем «друзья», пус-са—• 
деепричастие на -са от глагола пус «давить, наступать», намас 
-cap «бесстыдный» — прилагательное с аффиксом -cap от слова 
намас «стыд» и т. д . ) . Множество случаев удлинения согласных 
встречается при морфологических изменениях слова. Более 
того, в чувашском языке многочисленны случаи, когда слова 
отличаются друг от друга лишь долгим и кратким произноше-
нием согласных при абсолютном совпадении всех остальных 
звуков: например, ала «решето» — алла дат.-вин. п а д е ж от 
слова алла «пятьдесят», ала «рука» — алла «пятьдесят», вйрам 
«длинный» -— варрам «мое семя» (edpa- f -аффикс принадлеж-
ности первого л и ц а ) , в'из'е «мера» — в'идде дат.-вин. п а д е ж 
от виддё «три», йша дат.-вин. падеж от слова аш «внутрен-
ность» — ашша дат.-вин. падеж от слава йша «тепло», ашан 
«греться» — ашшан «ласково», дыха деепричастие на -а от гла-
гола дых « в я з а т ь » ' — д ы х х а дат.-вин. падеж от слова дыха 
«пучок», «связка», «узел», юби «его столб»—юппи «его (ее, их) 
ответвление, приток» и т. д. Долгие согласные чувашского 
языка впервые описаны Н. И. Ашмариным 2 . Более подробно 
вопрос о долгих согласных освещен у проф. В. Г. Егорова3 . 
Однако, исследуя долгие согласные как звуки речи, ученые не 
находят нужным признать здесь соотносительный ряд соглас-
ных фонем по долготе и краткости. 

Так, при объяснении этих фактов Е. Н. Степанова относит 

1 См. об этом подробнее Н. К. Д м и т р и е в . Грамматика кумык-
ского языка. М.-Л., 1940, стр. 17—18; а также его статью «Двойные 
согласные в тюркских языках» в книге «Исследования по сравнительной 
грамматике тюркских языков», ч. I, М., 1955, стр. 161—164. 

2 Н. И. А ш м а р и и . Указ. соч., стр. 40—44. 
3 В. Г. Е г о р о в . .Указ. соч., стр 208—212. 
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их к соотносительному ряду согласных по звонкости и глухости. 
По мнению Е. Н. Степановой, долгота и краткость шумных 
согласных зависит от их звонкого или глухого положения: 
если шумные согласные, находясь в интервокальном положе-
нии, слышатся звонко, то они бывают непременно краткими 
(тунката «пень»), если же они в том же положении слышатся 
глухо, то непременно бывают долгими (аппа «старшая сестра», 
вйрра дат.-вин. падеж от вара «семя»). Но долгота и крат-
кость, вероятно, не всегда зависит от звонкого и глухого произ-
ношения. Доказательством этому служит тот факт, что сонор-
ные, будучи всегда звонкими, в интервокальном положении 
могут быть и долгими и краткими: юри «нарочно» — юрри «его 
песня», савар «веять» — саввар «ваше стихотворение». Кроме 
того, следует заметить, что Е. Н. Степанова в этом случае про-
тиворечит сама себе: признавая все 5 звонких фонем ограни-
ченными в употреблении, поскольку они встречаются лишь 
в заимствованиях советского периода, соотносительность звон-
ких и глухих допускает в исконно чувашских словах. Здесь 
мы подошли к другому интересующему нас вопросу, а именно: 
являются ли интервокальные шумные согласные в чувашском 
языке (в таких, например, словах, как казас «резать», хужас 
«велеть» и т. д.) звонкими фонемами? Д л я того, чтобы ответить 
на этот вопрос, разберемся в природе чувашских шумных со-
гласных вообще. Шумные согласные в чувашском языке могут 
звучать как изолированные фонемы в начале слова (кай 
«уйти», тар «бежать», сул «махать», пыр «приходить), в сере-
дине слова перед согласными (каснй «резал») и в конце слова 
(ят «имя», вут «огонь», лёп «тепло», так «просыпать, проли-
вать», татна «оторвал», лартна «посадил», дапнй «ударил» 
и т. д.) . Только в перечисленных фонетических условиях чуваш-
ские шумные согласные не подвергаются влиянию соседних 
фонем по звонкости и глухости. Теперь поставим эти же звуки 
так, чтобы они подвергались влиянию других звуков: такими 
позициями для шумных согласных являются положения между 
двумя гласными, а также после сонорных перед гласными: 
вуда «дрова», дуда «свет», ураба «телега», тараза «весы», 
казас «резать», тадас «рвать», лардас «сажать», дабас «уда-
рить», ан гай «не уходи», ан дар «не убегай», ан зул «не 
махай», ан быр «не приходи». 

Как видим, глухие согласные звуки чувашского языка 
приобрели некоторые признаки озвончения только в силу опре-
деленной фонетической позиции: после сонорных перед гласны-
ми и между двумя гласными. Однако, во-первых, эта позиция 
для согласных чувашского языка не является основной и поэто-
му фонемы выступают не в основном своем звучании. В самом 
деле нельзя же серьезно утверждать, что в утвердительной 
форме кай «уходить» выступает одна фонема, а в отрицатель-
ной форме ан гай «не уходить» в том же слове выступает дру-
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гая фонема: согласные корня в чувашском языке не могут 
участвовать в образовании отрицательной формы (ср. лар —• 
ан лар). Стало быть, обычное в чувашском языке озвончение 
интервокальных глухих согласных является лишь результатом 
влияния nL зиции. «Звонкие» согласные звуки в данном случае 
являются лишь вариантами обычных для чувашского языка 
глухих согласных. Они не являются самостоятельными фоне-
мами. 

Всякая самостоятельная фонема способна выступать 
в своем основном звучании (основном варианте) в фонетически 
не обусловленных позициях, и этот основной вариант фонемы 
должен совпадать с изолированным произношением данной 
фонемы. Однако частично озвонченные глухие согласные чуваш-
ского языка не могут стоять ни в начале слова, ни в конце 
слова, ни перед согласными в середине слова, т. е. ни в одной 
из основных позиций, и ни один из этих звуков не произносится 
так, как изолированные согласные чувашского языка. 

Кстати, изолированное произношение в некоторых случаях 
бывает чрезвычайно показательно с точки зрения роли того 
или иного звука как смыслоразличительной единицы в данном 
языке. Обычно звуки, так или иначе возникающие под влия-
нием фонетического окружения, но не являющиеся самостоя-
тельными фонемами, не замечаются говорящими на данном 
языке, мало того — в ряде случаев говорящие не могут их 
произносить изолированно, не редкие из них даже спорят, что 
такого звука в их родном языке нет. Так, например, многие 
студенты-русские с изумлением узнают, что в русских словах 
шапка, быстро, красной (тв. п.) в последних слогах произно-
сится один и тот ж е гласный звук, промежуточный между о и 
ы (редуцированный ъ). Студенты ж е нефилологи подчас не-
охотно верят такому «открытию». Но и те и другие оказывают-
ся не в состоянии произнести этот звук изолированно. То же 
самое нужно сказать о редуцированном ь (с 'ьло). 

Аналогичное1 явление обнаруживается и в чувашских ча-
стично озвонченных глухих согласных. Хотя они и приобретают 
какой-то налет звонкости, носителями ж е чувашской нацио-
нальной речи эти звуки сами по себе как звонкие не восприни-
маются. Так, например, обнаружилось, что многие чуваши, 
имеющие законченное среднее образование, оказались не в со-
стоянии произнести изолированно ни один из этих частично 
озвонченных согласных: подавляющее большинство произносит 
чистые глухие согласные, а некоторые произносят звонкие 
согласные, свойственные русскому языку, хотя каждому из них 
известно, что между частично озвонченными согласными чу-
вашского языка и подлинными звонкими согласными русского 
языка имеется существенная разница. 

Частично озвонченные согласные звуки чувашского языка, 
появляющиеся в результате влияния фонетических условий 
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между гласными и после сонорных перед гласными, не явля-
ются самостоятельными фонемами, а представляют собой лишь 
фонетически обусловленные варианты глухих согласных звуков. 

Это положение подтверждается множеством фактов из об-
ласти склонения, спряжения и словообразования, где соглас-
ные, оставаясь в производящей основе и, следовательно (в осо-
бенности при учете агглютинации в противоположность фузии), 
не участвуя в образовании форм и новых слов, в зависимости 
от изменения позиции изменяют и звучание: турбас «щепка»—• 
турбаза, сывлаш «воздух»— сывлажа, турат «сук»— турада, 
асап «мука» — асаба. 

Можно с уверенностью сказать, что даже в речи представи-
телей чувашской деревни сегодняшнего дня можно услышать 
произношение интервокального согласного без всякого налета 
озвончения, а лишь с ослабленной артикуляцией в отличие от 
четкой и более энергичной артикуляции при произношении 
согласных в начале, конце и в середине слова перед соглас-
ными. Мы не отрицаем того, что озвончение согласных чуваш-
ского языка усилилось в советский период, тем не менее нельзя 
забывать и того, что чувашский язык, как пишет В. Г. Егоров, 
«в древнейшие периоды своего развития, по-видимому, ... со-
всем не знал звонких шумных согласных, а оперировал исклю-
чительно сонорными и шумными в глухой разновидности»1. 

Итак, в природных чувашских словах нет и не может быть 
звонких согласных фонем. Поэтому вопрос о соотносительных 
парных фонемах по звонкости и глухости в исконно чувашских 
словах должен отпасть, как неоправданный исторически и 
не подтвержденный фактами современного чувашского языка. 
Что же касается соотносительных звонких и глухих с учетом 
заимствованных в советский период слов, то к ней мы еще вер-
немся. 

Можно ли в таком случае рассматривать согласные интер-
вокальные в словах каса (деепр. на -а—от кас «резать» и касса 
(дат.-вин. п.— от каза «борозда») как парные фонемы по 
глухости и звонкости? Разумеется, нет. Поскольку в слове кас 
«резать» выступает глухой звук, то и фонему следует читать 
глухой. Поэтому и при изменении формы этого слова, поскольку 
в чувашском языке нет фузии и флектирования, фонема должна 
остаться та же самая. Следовательно, в обеих парах каса —-
касса, пуса (деепричастие н а - а от глагола пус «наступать») — 
пусса (дат.-вин. падеж от пуза «колодец») выступают интерво-
кальные глухие фонемы, хотя в одном из них глухая фонема 
реализуется в своем частично озвонченном варианте. Это не что 
иное, как соотносительность двух глухих фонем по долготе и 
краткости. 

Мы уже говорили выше, что долгие согласные чувашского 

' В . Г. Е г о р о в . Указ. соч., стр. 202—203. 



•языка подробно описаны в трудах Н. И. Ашмарина и В. Г. Его-
рова. Однако Н. И. Ашмарин анализировал звуки чувашского 
языка не с точки зрения их смыслоразличительной функции, 
поэтому он не высказал своей точки зрения относительно фоне-
матичное™ долгих согласных в чувашском языке. Д а и сама 
проблема фонемы во времена Н. И. Ашмарина не ставилась 
в таком плане, как ставится теперь. 

В. Г. Егоров подходит к звукам речи как к фонемам. Однако 
долгие согласные чувашского языка у него не признаны само-
стоятельными фонемами. В то ж е время глухие и звонкие 
согласные, мягкие и твердые согласные, хотя они, в противо-
вес долгим и кратким, не играют смыслоразличительной роли 
в языке, фигурируют в качестве самостоятельных фонем Сле-
довательно, с одной стороны, признается в чувашском языке 
наличие долгих согласных, с другой стороны, за ними отри-
цается право называться самостоятельными фонемами. 

Следует иметь в виду, что при определении долгих и крат-
ких согласных чувашского языка ни в коем случае нельзя ори-
ентироваться на русский слух. Хотя для природного чуваша 
нетрудно понять, что в русском слове просо и в чувашском 
касса (касса пар «отрезать») произносятся разные звуки —с: 
в русском обычной долготы, а в чувашском — долгий, рус-
скому же человеку может показаться, что между этими зву-
ками нет никакой разницы. Это кажущееся тождество этих зву-
ков для природного носителя русской речи вполне оправдано: 
в русском языке долгих и кратких согласных как фонем нет, 
поэтому, сказано ли будет просо с долгим с или с кратким с, 
значение слова не изменится. Ведь для речи вообще важна 
не абсолютная долгота звука, а лишь относительная. Если 
в родном языке не с чем соотносить долготу одного звука 
с краткостью другого, то не может быть и разницы между 
этими звуками как смыслоразличительными единицами. 

Соотносительность шумных согласных по долготе и крат-
кости в чувашском языке в отличие от той ж е соотносительно-
сти в других языках имеет свою отличительную особенность. 
Заключается она в следующем. 

Сильной позицией для долгих и кратких является только 
интервокальное положение. В (силу фонетической тенденции 
чувашских глухих согласных частично озвончаться в интер-
вокальном положении, краткие согласные чувашского языка 
всегда выступают в слабой позиции, а поэтому не в своем 
основном варианте. Однако сомнения в том, что это именно 
согласные глухие, как мы убедились (кас—каза—касса, пус— 
чуза—пусса), быть не может. Таким образом, в то время как 
долгие согласные выступают в своем основном (и единствен-

1 В. Г. Е г о р о в . Указ. соч., стр. 193—196. 
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ном) варианте, соотносительные им краткие согласные всегда 
выступают в частично озвонченном, не основном варианте. 

Именно эта-то особенность и сбивает некоторых исследо-
вателей в сторону количественного и физиологического сравне-
ния этих звуков, тогда как в данном случае они нуждаются 
в сравнении в фонематическом плане, с точки зрения коммуни-
кативной функции языка. 

Поскольку любой глухой согласный чувашского языка, 
попав в окружение гласных, приобретает частичное озвончение 
и уже отличается от основного варианта той ж е фонемы, появ-
ляется возможность значительного сокращения в количествен-
ном отношении долгого согласного, поскольку, оставаясь глу-
хим, долгий согласный, сколько бы он количественно ни был 
сокращен, не совпадает со своей краткой парой, следовательно, 
остается звуком смыслоразличительным. В свою очередь, и 
частично озвонченный глухой краткий согласный, реализуясь 
не в основном варианте, лишен возможности совпадать в зву-
чании со своей долгой соотносительной парой и тоже остается 
смыслоразличительным звуком. 

На примере это значит следующее. В слове кас «резать» 
фонема с выступает в своем основном варианте, но в слове 
каза (напр., дил каса пудларё «резкий ветер начинается»; букв.: 
«ветер начинает резать») та же фонема выступает в частично 
озвонченном варианте, но не перестает быть глухой фонемой. 
Она — обычной долготы, т. е. в соотносительном ряду назы-
вается краткой глухой фонемой. В слове касса дат.-вин. падеж 
от каза «борозда» выступает уже не та фонема, а другая — 
долгая фонема с. 

Если бы теперь мы сопоставили два слова каза — касса, то, 
как бы значительно ни сократили в произношении долготу 
звука с в слове касса, эти два слова не совпали бы в звучании, 
поскольку долгий с в касса не приобретает звонкости, а интер-
вокальный озвонченный вариант глухого краткого с не утратит 
в этой фонетической позиции своей звонкости. Именно в силу 
этого и создается возможность в количественном отношении 
значительно сократить долгий согласный. 

Поэтому следует считать, что по долготе и краткости отли-
чаются не только сонорные, но и шумные согласные, причем, 
на наш взгляд, в литературном языке количественная соотно-
сительность тех и других существенно не отличается (хотя это 
и не является основным доводом в пользу признания соотноси-
тельного ряда по долготе и краткости). 

Поскольку в чувашском языке есть слова, значение которых 
зависит только от долгого и краткого произношения согласных, 
разумеется, долгие и краткие согласные в чувашском языке 
составляют соотносительные пары фонем: ала «рука» — алла 
«пятьдесят», вардан «ты бросил, кинул, метнул» — вйрттан 
«тайно» и др. 
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Наличие соотносительного ряда согласных фонем именно 
по долготе и краткости, а не по глухости и звонкости в исконно 
чувашских словах оправдано исторически: если в раннюю пору 
развития чувашского языка и в интервокальном положении 
не было озвонченных согласных, то звонких согласных, стало 
быть, не было вовсе, следовательно, уже в древнейшую пору 
такие слова, как ажан «греться», ашшан «тепло, приветливо» 
отличались друг от друга только долгим и кратким согласными. 

Долгие согласные фонемы в чувашском языке следует раз-
личать от случаев удвоения согласных звуков. Долгие соглас-
ные фонемы выступают в основе слова в начальной форме 
(атте, пичче, аппа, паттйр), а также при некоторых формах 
словоизменения, напр., при склонении, при употреблении 
с аффиксами принадлежности и т. д.: сава «стихотворение» — 
савван род. падеж, саввам «мое стихотворение», савву «твое 
стихотворение», савви «его стихотворение». Согласные звуки 
удваиваются на стыке морфем: улап-па творит, пядеж от улап 
'«великан», ййнаш-шан причинно-целевой падеж от йанаш 
«ошибка», вырассем мн. число от вырас «русский». 

В чувашском языке могут быть следующие соотносительные 
пары фонем по долготе и краткости: 

в—вв: сивён «охладевать» —- сиввён «холодно, неприветли-
во», тёве «верблюд»—тёвве дат.-вин. падеж от тёвё 
«узел»; кёве «моль» — кёвве дат.-вин. падеж от кёвё 
«мелодия, мотив»; 

к—кк: тага «баран»—такка колотить, стучать по одному 
месту»; 
дагар «повесьте» — даккар «ваша вешалка» (от дага 
«вешалка») ; 

л—лл: ала «сито» •— алла дат.-вин. падеж от ала «рука»; 
пулйр «будьте» — пуллар «ваша рыба»; 
тула дат.-вин. падеж от ту л «наружность»—тулла 
«дубить»; пилёк «талия», «поясница»—пиллёк «пять»; 

м—мм: хума инфинитив на -ма от хур «положить»—Хумма 
(Фома) ; 

варам-и? длинно-ли» — варамми «тот, который дли-
нен»; 

н—нн: ана «загон»—Анна «Анна»—имя; 
сана дат.-вин. падеж от сан «лицо»—санна дат.-вин>. 
падеж от сана «стрела»; 

й—йй: вайа дат.-вин. падеж от вай «сила»—ваййа дат.-вин. 
падеж от вайа «игра, хоровод»; 
хая деепр. от гл. хай «сметь»—хйййа дат.-вин. падеж 
от хайа «лучина»; вайар «ваша сила», вайййр «ваша 
игра»; 

н—пп: туба «клятва»—туппа дат.-вин. падеж от туба 
«пушка»; 
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дабар «бейте» — даппар «ваш хворост»; 
юби «его столб» — юппи «ответвление»; 

р—рр: тара «жаворонок»—тйрри «его верхушка»; 
сара «пиво»—сарра дат.-вин. падеж от сара «краска»; 
чёре «сердце»—чёрре (в выражении чёрре кёр «при-
дираться») ; 
юри «нарочно»—юрри «его песня»; 

сс: пуза «посконь»—пусса дат.-вин. падеж от пуса «коло-
дец»; 
узар «опустите» — уссар «ваша польза»; 
казан возвр. залог от кас «резать» — кассан «поры-
вами»; 
визён «взвеситься»—виддён «втроем»; 
визе «мера» — видде дат.-вин. падеж от виддё «три»; 

т тт: удар «шагайте» — уттар «ваша походка»; 
падар «пусть дает»—паттар «герой, победитель»; 
тёдём «дым» — тёттём «темно»; 

х — х х : дыхар1 «свяжите»—дыххар «ваша связка»; 
уха деепр. от ух «стирать белье»—ухха дат.-вин. 
п а д е ж от уха «лук», 

ч—чч: кача1 (кача пурне «мизинец»)—качча дат.-вин. падеж 
от качча; 
кача «зубья бороны» — качча «парень»; 
хёрчё «закалился»—хёрччё «она была девушкой»; 
пёлчё «узнал» — пёлччё «знал бы ты»; 

ш—шш: ажё «его мясо»—ашшё «его отец»; 
ажа «во внутрь»—ашша дат.-вин. падеж от ажа 
«тепло». 

Таким образом, соотносительный ряд согласных фонем no 
долготе и краткости состоит из 14 пар—28 фонем. Вне этого 
соотносительного ряда остаются, прежде всего, 7 фонем огра-
ниченного употребления — встречающиеся только в заимство-
ванных из русского языка словах (интернациональная терми-
нология в чувашский язык проникает тоже через русский 
язык) . Это — фонемы б, г, д, ж, з, ф, ц. Этих фонем в чуваш-
ском языке не было, нет их и в настоящее время в исконно 
чувашских словах. Если бы судьба какой-либо из этих фонем 
сложилась так, как судьба фонемы ф в русском языке, кото-
рая , появившись сначала только в заимствованных словах, 
затем, в связи, главным образом, с утратой редуцированных, 
возникла и в исконно русских словах (галофкъ, Петроф) , если 
бы случилось что-либо аналогичное, то можно было бы еще 
ожидать, что фонемы обычной долготы ограниченного употреб-
ления приобретут свою долгую пару. Однако фонетические 
изменения происходят чрезвычайно медленно, тоэтому в чу-

1 Валу звонкие х и ч ввиду отсутствия соответствующих знаков здесь, 
а также на последующих страницах звонкими знаками не обозначе«ы. 



вашском языке за период появления дополнительных фонем 
н:е произошло чего-либо такого, что способствовало бы проник-
новению хотя бы одного из вновь появившихся фонем в искон-
но чувашские слова. В силу этого фонемы б, г, д, ж, з, ф, ц 

'не вошли в соотносительный ряд по долготе и краткости. 
Остались вне этого соотносительного ряда три фонемы 

исконно чувашского употребления—г', л\ н\ Эти фонемы в чу-
вашском языке также встречаются как в долгой, так и краткой 
разновидностях. Например: хал' (здесь краткое л') «теперь» 
и Кал'л'я «языческое имя», п'ир'ён' «наш» и п'ир'ён'н'исем «на-

. ши», сир'ён' «ваш» и сир'ён'н'исем' «ваши», юрат' «ладно» и 
Мат'т'и «Матвей». Но мы не нашли в языке ни одной пары 
слов, которые отличались бы друг от друга лишь долгим и 
кратким произношением л', н' и т'. Отчасти это объясняется, 
видимо, и тем, что фонемы эти по своему происхождению явля-
ются сравнительно поздними. Поскольку долгое произношение 
л', н\ т' по отношению к кратким мягким л\ н', т' не выполняет 
смыслоразличительной функции, мы их считаем лишь вариан-
тами мягких кратких л', н', т\ 

То, что фонемы л', н\ г' в современном чувашском языке не 
имеют парных по долготе и краткости, связано с тем, что мяг-
кие согласные в чувашском языке выступают лишь в опреде-
ленных фонетических условиях, но об этом следует уже ска-
зать в связи с соотносительностью согласных по- твердости 
и мягкости. 

* * * 

Соотносительность согласных фонем чувашского языка по 
твердости и мягкости тесно связана с явлением сингармонизма, 
свойственного тюркским языкам. Сингармонизм существенно 
влияет на качество согласных звуков. Если первый корневой 
гласный в слове — переднего ряда, то согласный и перед ним 
и после него неизбежно смягчается. Вслед за этим корневым 
гласным остальные гласные тоже будут переднего ж е ряда, 
в результете чего все согласные в слове окажутся мягкими: 
п'ёр'г'ен'ч'ёг'ёб'ел'ен' «с ее (его, их) покрывалом». Наоборот, 
если первый корневой гласный в слове — заднего ряда, то и 
в остальных слогах окажутся гласные заднего же ряда, а перед 
ними обычно бывают согласные твердые, так что в таком 
слове как правило (исключения немногочисленны) выступают 
только твердые согласные. 

Эта особенность чувашской фонетической системы обуслов-
ливает прежде всего то, что большинство исконно чувашских 
звуков имеет пару по твердости и мягкости: к—к', л—л' , н—я' , 
в — в \ п—п\ р — р \ т—т\ х—х', ш — ш \ Без пар остаются только 
звуки д, ч (всегда мягкие) и с — всегда твердый. Как звуки 
пары по твердости и мягкости имеют и фонемы, вновь воспри-
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нятые в советский период вместе с заимствованными словами 
В отношении мягкости и твердости эти звуки полностью под-
чинились законам чувашской фонетики: д а ж е звук ц, заимство-
ванный из русского языка, где он не имеет мягкой разновид-
ности, в чувашском языке (литературном и диалектах!) сво-
бодно реализуется в мягком и твердом разновидностях, с чем 
часто бывают связаны орфоэпические неточности чуваш в про-
изношении ими русских слов: соц'иал'изам, станц'и, ц'ир'кул' 
и т. п. То ж е самое следует сказать и о звуке ж. Хотя в рус-
ском языке мягкое ж' может быть только долгим, для чуваш-
ского языка это вовсе не обязательно. Чувашский язык соблю-
дает свои законы: если согласный употребляется перед глас-
ными переднего ряда, то он неизбежно должен смягчаться. 
Поэтому в чувашском языке звук ж в заимствованных словах 
может произноситься как твердо-, так и мягко без всякой дол-
готы, с чем тоже бывают связаны орфоэпические неточности 
в произношении чувашами русских слов: ж'ираф, ж'илет, 
ж'етон, ж'елатин, ж'ел'е. Следовательно, к парным согласным 
звукам по твердости и мягкости прибавляется еще семь пар: 
б—б', г—г\ д—д\ ж—ж', н—«', ц—ц', ф—ф\ 

Однако выводы, исходящие из влияния сингармонизма на 
твердость и мягкость согласных, этим не ограничиваются. По-
скольку гласные переднего ряда в исконно чувашских словах 
употребляются в сочетании только с согласными мягкими, а 
гласные заднего ряда—только с твердыми согласными, исче-
зает возможность появления твердых и мягких согласных 
в одинаковых фонетических условиях. Если в слове пар 
«давать» начальный и конечный согласные твердые, то уже 
на месте любого из этих согласных, как правило, не может 
быть мягкий согласный, так что д а ж е теоретически исключена 
возможность слов п'ар или пар' (тогда как в русском языке 
это не только возможно, но последнее из этих слов бывает как 
обычная форма повелительного наклонения от глагола па-
рить). Точно так же, если в слове к'ил' выступает гласный 
переднего ряда, то в этом случае теоретически невозможны 
слова к'ил или кил\ 

В связи с тем, что в одной и той же фонетической позиции 
из пары твердого и мягкого согласного как правило может 
употребляться только один из них, то, вполне естественно, 
они и не могут 'служить смыслоразличительными элементами 
речи. Иначе говоря, твердая и мягкая разновидности одного 
звука в чувашском языке как правило не могут выступать как 
самостоятельные фонемы. 

Однако это общее правило имеет исключения. Мягкие со-
гласные л\ н\ г' могут выступать не только в соседстве с глас-
ными переднего ряда, но и в соседстве с гласными заднего 
ряда: выл'а «играть», кул'ан «огорчаться», Пал'ук «Павел», 
хал' «теперь», субан' «мыло», Ван'ук «Ваня», ад'а (из рус. 
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диал. айда), ]урат' «ладно, пойдет, годится». Появление мягких 
л\ н\ т' в словах с гласными заднего ряда стало возможным 
в результате разных фонетических и нефонетических условий: 
1) в результате выпадения мягкого: выл'а ва]ала «играть», 
выл'йх<вы}лах «скот», диал. сул'а<сура «выбирать», Михал'а 
«Михайла» и др., 2) в результате исчезновения конечного 
гласного ё: хал'<халё «теперь», турат'<турад'ё «режет на мел-
кие куски», калаз'ат'<калаз'ад'ё «разговаривает»1 и др., 3) бла-
годаря заимствованию из русского языка: г ' а л к а < тяпка, Ва-
н'ук, Сан'у к, Пет'ук из русского Ванька, Санька, Петька, 
я т. д.2 Как видим, мягкие согласные л\ н', т' когда-то были не 
самостоятельными фонемами, а лишь фонетически обусловлен-
ными вариантами твердых согласных л, н, т. Но в современном 
языке, поскольку их употребление в словах с гласными заднего 
ряда не обусловливается больше какими-либо фонетическими 
условиями, они должны считаться самостоятельными фонема-
ми. Мягкие л', н\ т' в современном языке приобрели смысло-
различительную функцию, и теперь в языке имеется значитель-
ное количество слов, которые отличаются лишь мягким и твер-

. д ы м произношением согласных л, н, т. Вот некоторые примеры 
из них: 

л—л'\ лава дат.-вин. падеж от лав «воз, подвода»,—Л'ава 
«Лев» (имя); пул «быть»—пул' «должно быть» (вводи, сл.); 
хал «сила», «здоровье»—хал' «теперь»; шал «внутренность 
чего-либо» — шал' «шаль»; кулан сокращенная разговорная 
форма от куладан «смеешься» — кул'ан «горевать»; Выла 
дат.-вин. падеж от Выл (название реки и населенного пунк-
т а ) — в ы л ' а «играть»; 

т—т': турат «сук»—турат' «крошит, рубит»; сурат «суслон», 
«скирда»—сурат' «плюет», юрат «любить»—юрат' «ладно», 
«хорошо»; тйрат «поставить»—тарат' «стоит»; хут «бумага»— 
хут' из руоск. «хоть», в том же значении; сунат «крыло»— 
сунат' «горит»; тапка «пинок»—т'апка «тяпка»; 

н—н': субан «очуметь», «наглеть»—субйн' «мыло»; мйган 
род. п. от мак «мох»—маган' «мак». 

В некоторых говорах верхового диалекта н—н' в конце 
слова систематически выступают в роли самостоятельных 
фонем, различая существительное в начальной форме от формы 
с аффиксом принадлежности 3-го лица: дйбан «чирий»—дйбан' 
(вм. дйпанё) «его чирей»; авдан «петух», авдан' «его (ее, их) 
петух»; сурбан «головная повязка», сурбан' «ее головная по-
вязка»; пуган «стул» — пуган' «его стул»; сухан «лук»—сухан' 
«его (ее, их) лук». В этих говорах аффикс принадлежности -ё 
утратился, что вызвало смягчение предшествующего соглас-

! Необходимо указать, что в отдельных южных говорах низового 
диалекта вместо литературного вулать «читает», курать «видит» произно-
сятся вулат, курат, курмас. 

2 См. В. Г. Е г о р о в . Указ, соч., стр. 205—206. 
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ного, и теперь во всех косвенных падежах как единственного, 
так и множественного числа н—н' в середине слова тоже могут 
выступать как самостоятельные фонемы: авдан'б'е «его пету-
хом» (но авданба «петухом»), авдан'зем «его петухи», авдан'-
зен'е «его петухам» (ср. авданзем' «петухи», авданзене «пету-
хам») . 

Такими же соотносительными фонемами по мягкости и твер-
дости стали в отдельных говорах верхового диалекта звуки 
р и р'. Мягкая фонема р' появилась здесь в результате двух 
фонетических условий: 1) благодаря выпадению предшествую-
щего мягкого согласного: мар'а из майра «женщина не чуваш-
ского' племени», мыр'а из майар «орех», ыр'а из айар «жере-
бец», сар'а из сайра «редко» и 2) благодаря выпадению конеч-
ного гласного ё в окончаниях глаголов 3-го лица ед. числа про-
шедшего определенного времени изъявительного наклонения: 
тур' вм. тур'ё «сделал», шур' вместо шур'ё «полз», каламар' 
вм. каламар'ё «не сказал», хушмар' вм. хушмар'ё «не велел» 
и др. В результате в этих говорах имеется целый ряд слов, раз-
личающихся друг от друга мягким или твердым произноше-
нием звука р. Например: хыра дат.-вин. падеж от хыр «сос-
на»— хыр'а (лит. хайра) «точило»; каран разговорная форма 
наст. вр. 2-го лица от глагола кар «занавесить, открыть рот»— 
кар'ан (лит. кайран) «после», уран род. падеж от слова ура 
«нога»—ур 'ан «айран» (молочный продукт); сула деепр. на -а 
от глагола сул «махать»—сул 'а (лит. суйла) «выбирать», ыра 
«добрый»— ыр'а «жеребец», сур «плевать»— сур' (лит. сур'ё) 
«подоил» (корову), кар «занавесить»—кар' (лит. кайрё) 
«ушел», шур «болото»—шур' (лит. шур'ё) «полз» и т. д. 

Мягкие л', н', т', выступающие как самостоятельные фонемы, 
не входят в систему соотносительных пар по долготе и кратко-
сти. Дело в том, что, во-первых, сами л', н', т' как долгие 
не встречаются в середине слова между гласными заднего 
ряда, а долгие согласные в чувашском языке могут быть только 
интервокальными, во-вторых, те случаи, когда долгие л', н', т 
встречаются как долгие в середине слова (ат'т'е, ан'н'е, вал'л'и), 
мягкость их обусловлена фонетически — они выступают перед 
гласными переднего ряда. Следовательно, мягкие долгие л', н', т' 
являются лишь вариантами мягких кратких л', н, т', но не яв-
ляются самостоятельными фонемами. В чувашском языке 
вообще не бывает мягких долгих фонем, если мягкие краткие 
фонемы имеют самостоятельную твердую пару. Если в словах 
эп'п'ин' «значит», сив'в'ён' «холодно, неприветливо», ик'к'ё 
«два», п'ёр'р'е «один», п'идих'х'и «пояс» и встречаются долгие 
в', к', м', п', р', х\ ш', они являются лишь финетически обуслов-
ленными мягкими вариантами долгих фонем в, к, м, п, 
р, X, ш. 

Разумеется, не являются самостоятельными фонемами и их 
краткие пары в', к', м\ п', р', х', ш', поскольку все они встре-
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чаются лишь в определенных позициях, выступают только как 
фонетически обусловленные варианты. 

Звуки, появившиеся вместе с заимствованными словами, 
тоже не составляют соотносительных пар самостоятельных 
фонем по твердости и мягкости. Этому способствуют, во-пер-
вых, общая закономерность самого заимствующего языка, 
который, заимствуя звуки чужого языка, подчиняет их своим 
фонетическим законам; во-вторых, то, что для возникновения 
новых парных фонем и в чувашском языке нужно было бы 
иметь такие пары слов, как труба—трубя, взал (в з а л ) — в з я л ; 
однако заимствуются как раз не такие пары слов, а именно те, 
где не только мягкость и твердость звонких согласных разли-
чают их значения; в-третьих, в самом русском языке ж—ж' , 
г—г' не являются парами самостоятельных фонем; в-четвер-
тых, в самом русском языке немногочисленны случаи, когда 
слова различаются только мягкостью или твердостью звонких 
шумных б—б', д—д', з—з' , в-пятых, хотя ф—ф' и являются 
самостоятельными фонемами в русском языке, но они никогда 
не выступают в смыслоразличительной функции в чувашском 
языке, поскольку чувашский язык не заимствует такие пары 
как кроф и кроф', так что это не может отражаться в языке 
заимствующем; в-шестых, фонема ц в русском языке выступает 
только в твердом варианте, а в чувашском языке хотя и смяг-
чается, но лишь в фонетически обусловленной позиции. 

Таким образом, ни один из звуков, вновь появившихся 
в чувашском языке, вместе с заимствованными словами не со-
ставляет самостоятельных пар фонем по твердости и мягкости. 

Особого внимания заслуживают фонемы с и д. На первый 
взгляд они кажутся бесспорной парой самостоятельных фонем 
по твердости и мягкости, поскольку акустически несомненно 
производят впечатление твердой и мягкой разновидности 
именно одной фонемы, поскольку всегда служат смыслоразли-
чительными звуками: сав «любить»—дав тот»; сут «продать»— 
дут «зажечь», «освещать»; cap «стелить»—дар «армия», сул 
«махнуть»—дул «дорога» и т. д. 

Бесспорно, с—д являются самостоятельными фонемами, 
однако они не являются парными по твердости и мягкости. 
Звук и фонема д исторически восходит не к звуку с, о чем сви-
детельствует сравнение его с соотносительными звуками в дру-
гих тюркских языках Эта историческая причина сказывается 
на этих двух фонемах и в современном чувашском языке. 

Любые соотносительные пары фонем тем и соотносительны 
друг с другом, тем и являются парными фонемами, что они, 
различаясь между собою в одной, сильной фонетической пози-
ции, перестают различаться в другой, слабой фонетической 
позиции. Одна из этих самостоятельных фонем в то же время 

• Об этом см. В. Г. Е г о р о в. Указ. соч., стр. 204—205. 
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в определенной позиции выступает просто только вариантом 
другой, соотносительной с ней фонемы. 

Так, например, русские самостоятельные фонемы с—с' раз-
личаются между собой только перед гласными непередними: 
сом—с'ом (в сочетании о том о сем), сам—с'ам (там и сям) ; 
но перед гласными передними они уже не различаются, оба 
реализуются в одинаковом звучании с' (краса—крас'е), так что 
с' является не только самостоятельной фонемой, но и вариан-
том фонемы с. 

То ж е самое можно сказать и о самостоятельных соотноси-
тельных парах фонем т—г' в чувашском языке: различаются 
в соседстве с гласными непередними (турат—турат'), сливаются 
в одном звучании перед гласными переднего ряда (к'ёл'ет 
«амбар») . 

Однако иначе ведут себя фонемы с я д. Если бы они были 
соотносительными парами фонем, то они должны были бы раз-
личаться только перед гласными заднего ряда (сав «любить»— 
дав «тот», cap «стелить»—дар «войска»). Однако обе эти фо-
немы выступают и перед гласными переднего ряда: суре 
«борона»— дуре «ходить», сус «пенька»— дуд «волосы», сис 
«чуять»—дид «сверкать» (о молнии), сёр «мазать»—дёр «зем-
ля», сён «предлагать»— дён «победить» и т. д. Правда, соглас-
ные фонемы с и д в словах с гласными переднего ряда и в сло-
вах с гласными заднего ряда произносятся не совсем одина-
ково. В словах с гласными переднего ряда с, например, произ-
носится несколько мягче, чем в словах с гласными заднего ряда: 
ср. суре «борона» и сурах «овца», сун «тухнуть, гаснуть» и сун 
«пожелать», сёр «цедить» и cap «стелить». И наоборот, фонема 
д в словах с гласными заднего ряда произносится тверже, чем 
в словах с гласными переднего ряда: ср. духе «тонкий» и духа 
«ворот», саран «луг» и дерем «дерн, луг», дака «липа» и дёлен 
«змей». Тем не менее твердый вариант фонемы д обычно не сов-
падает со смягченным вариантом фонемы с. Лишь в одной 
позиции, а именно в окончаниях глаголов отриц. формы 3-го 
лица единственного числа настоящего времени изъявительного 
наклонения фонема с реализуется у верховых чуваш как д: 
вуламад или вуламаст (пишется вуламасть)-, -мае является 
аффиксом отрицательной формы для всех трех лиц: вуламастап 
«не читаю», вуламастан «не читаешь», палламад или палламаст 
(пишется палламасть) «не узнает», каймад или каймадт (кай-
масть) «не идет». Низовые чуваши здесь произносят с без 
смягчения: вуламас, палламас, каймас. Тем не менее с точки 
зрения фонетической, с точки зрения смыслоразличительной 
роли «на самом деле между ними нет ничего общего» 

Ведь всякая соотносительная пара той или иной фонемы, 
как правило, отщепляется как самостоятельная фонема, лишь 

' В . Г. Е г о р о в . Указ. соч, стр. 204. 
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будучи предварительно вариантом той фонемы, с которой затем 
составляет соотносительную пару. Об этом свидетельствуют ' 
парные мягкие фонемы русского языка. 

Чувашский звук д никогда не был вариантом фонемы с, 
поэтому он не мог от него отщепляться, не мог составить ее 
пару. Он лишь по артикуляционным особенностям стал близок 
к фонеме с, однако для коммуникативной функции не это 
имеет первостепенное значение. 

Итак, в чувашском языке весь соотносительный ряд соглас-
ных по твердости и мягкости состоит всего лишь из трех пар: 
л—л\ н—н', т—т'. В отдельных говорах верхового диалекта 
такую же соотносительную пару составляют фонемы р и р'. И з 
числа всех согласных шесть фонем j, j долгое, д, д долгое, ч, ч 
долгое являются всегда мягкими и не имеют соотносительной 
пары — самостоятельной фонемы. Две фонемы с, с долгое 
обычно выступают в твердом варианте и не имеют соотноси-
тельной мягкой пары. Остальные 24 фонемы не имеют соотно-
сительной парной самостоятельной фонемы потому, что у всех 
у них мягкие пары являются лишь вариантами твердых фонем 
и никогда не выступают в сочетании с гласными заднего ряда, 
не выполняют смыслоразличительной роли: б, в, г, д, ж, з, к, м, 
н, р, х, ц, ш, ф, в, к, л, м, н, п, р, т^х,, ш. 

* 

Значительно иначе обстоит дело с соотносительным рядом 
фонем по звонкости-глухости. Если соотносительность по дол-
готе-краткости и по твердости-мягкости выступает в исконно 
чувашских словах, а также в словах, заимствованных через 
устное общение, то о соотносительном ряде по звонкости-глу-
хости следует сказать, что его в природных чувашских словах 
не было и нет. Во-первых, кажущаяся звонкость интервокаль-
ных кратких согласных (уба «медведь», тада «еще») вовсе 
не является подлинной звонкостью, во-вторых, если бы д а ж е 
эти согласные и были по-настоящему звонкими, все ж е они 
представляют собой лишь вариант глухих фонем, а вовсе 
не самостоятельные фонемы. 

В исконно-чувашских словах соотносительности самостоя-
тельных глухих и звонких фонем не существует. 

Возможность появления соотносительных пар согласных по 
звонкости-глухости создается лишь в связи с многочислен-
ными заимствованиями из русского языка слов со звонкими 
согласными. Звонкие в заимствованных из русского языка сло-
вах не являются лишь вариантом глухих фонем, как в чуваш-
ском языке: они звучат одинаково звонко не только между 
гласными и после сонорных перед гласными, но и в начале 
слова, после шумных и сонорных согласных (сбить, отбить), 
перед сонорными и шумными согласными (брать, здесь). Сле-
дует, однако, отметить, что пять вновь воспринятых из русского 
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языка звонких согласных фонем (б, г, д, ж, з) нельзя считать 
полностью фонетически освоенными. Не только ни один при-
родный чуваш не произносит труба, чугун, лубас (дореволю-
ционные заимствования) с такими звонкими согласными, какие 
произносятся самими русскими, но даже в словах, заимство-
ванных из русского языка в годы коллективизации и позже, 
далеко не все произносят такие же, какие и в русском, звонкие 
согласные, если речь ведется на чувашском языке (например, 
бригадир, звеньевой). Тем не менее тенденция развития языка 
такова, что произношение звонких согласных б, г, д, ж, зв сло-
вах, заимствованных из русского языка, все более и более при-
ближается к их русскому звучанию. Этому в немалой степени 
способствует то, что современная молодежь с младшего ж е 
школьного возраста приучается к русской речи, а впоследствии 
почти повседневно^ общается с русским населением. Д а и само 
количество заимствованных из русского языка слов с указан-
ными звонкими согласными всё более возрастает. Любой гра-
мотный чуваш, разговаривая по-русски, считает своим долгом 
возможно точнее передать русскую речь, а однажды усвоен-
ные по-русски слова и в разговоре на своем родном языке 
невольно передает в том виде, в каком он усвоил. Поскольку 
в настоящее время усвоение русских слов преимущественно 
происходит через письменную речь, заимствуемые из русского 
языка слова все меньше и меньше подвергаются фонетической 
переработке. 

Заимствование звонких согласных сопряжено с некоторыми 
осложнениями, вызванными противоречивым характером неко-
торых фонетических закономерностей двух языков. 

а) Известно, что в русском языке звонкие оглушаются 
в конце слова, а в чувашском языке в конце слова бывают 
только глухие. Поэтому чувашский язык, не знающий настоя-
щих звонких согласных и не имеющий никаких звонких в конце 
слова, воспринимает русские слова по фонетическому облику 
его начальной формы: кооператиф, пассиф (несмотря на то, 
что заимствованные чувашским языком русские слова пишутся 
по русской же орфографии). 

Поскольку чувашские глухие, оказавшись между гласными, 
озвончаются лишь частично, этой же закономерности подчи-
няются глухие варианты звонких фонем в русских словах. 
В русском языке в — ф являются обычными парами по звон-
кости-глухости, а в имеет полную звонкость как в русском, так 
и в чувашском языках. Если слово русского языка заимствует-
ся чувашским языком и в этом слове фонема в проявляется 
в глухом варианте ф, то для чувашского языка этот вариант 
становится основным, и при изменении слова по закономер-
ности, свойственной чувашскому языку, эта фонема не приобре-
тет звонкости и между гласными. Особенно заметно это наблю-
дается в мужских фамилиях: Иваноф, Иванофан (хотя и пи-
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шется ИваНрван). Хотя в чувашском языке фонема в и имеет 
полную звонкость, как и в русском, все ж е ф между гласными 
никогда в речи природных чуваш не получает звонкости, как 
всякий глухой согласный чувашского языка. Еще более заметно 
неполное озвончение ф в словах, где при письме буква соот-
ветствует звуку (что тоже влияет на произношение заимство-
ванных слов): штраф — штрафан, шкаф — шкафан (наряду 
с шкап — шкапан). Это свидетельствует о том, что, во-первых, 
д а ж е в заимствованных словах согласные между гласными не 
достигают полного озвончения, во-вторых, в чувашском языке 
в— ф не являются парой по глухости-звонкости. Соотноситель-
ные пары, как известно, в слабой позиции реализуются в одном 
варианте, однако в и ф между гласными (именно эта позиция 
для них является слабой) не совпадают в звучании; кроме того, 
фонема в никогда в чувашском языке не реализуется в звук ф, 
следовательно, последний не является ее глухим вариантом. 
Поэтому в и ф настолько ж е разные и не соотносительные 
между собою фонемы, насколько не соотносительны фонемы 
с — д. Поэтому мы не можем согласиться с утверждением, 
будто звук в «в новых русских заимствованиях разделяет все 
особенности русских шумных согласных и имеет глухую разно-
видность ф»1. Если русское слово заимствовано в чувашском 
языке со звуком в в начальной форме, то этот звук ни при 
каких условиях оглушаться не будет хотя бы потому, что 
в самом чувашском языке нет такой закономерности. Если 
однокорневые слова русского языка по-чувашски и произносят-
ся то с е, то с ф (стаханавёц, стаханафка), то это лишь потому, 
что одно из них (стаханавёц) воспринято со звуком в, который 
и выдерживается во всех формах данного слова, а другое 
(стаханафка) — со звуком ф, который тоже последовательно 
выдерживается ЕО всех формах. Что ж е касается слов типа 
автор, автомобиль, то в них и русский язык не знает фонемы 
в, они всегда произносятся со звуком ф, а пишутся через 
в лишь по ассоциации с другими словами, в которых латинское 
и (у) переходит в русских словах в звук в (quadratus «квад-
рат») . Поэтому в чувашском языке тем более нет оснований 
рассматривать в подобных словах ни звук в, ни фонему в, кото-
рая якобы выступает еще и в глухом варианте. 

б) Остальные пять шумных звонких согласных б, г, д, ж, з, 
которых ранее не было в чувашском языке, ведут себя неоди-
наково. 

Надо сказать прямо, что достоянием всей нации они еще 
не стали. Подавляющее большинство сельского населения (ос-
новная масса чувашской нации) подлинно звонких б, г, д, ж, з 
не произносит. Но нельзя отрицать и того факта, что передовая 
интеллигенция считает своим долгом произносить их так же, 

1 См. В. Г. Е г о р о в . Указ. соч., стр. 195. 
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как и русские, нередко это так и происходит. Поэтому одна 
и та же фонема может произноситься трояко: во-первых, в речи 
старшего поколения русские звонкие в заимствованных словах 
перед согласными, включая и сонорные, произносятся глухо 
(колхос), молодежь ж е произносит их либо с таким частичным 
озвончением, какому подвергаются чувашские глухие соглас-
ные, либо произносит подлинно звонкие согласные русского 
языка (колхоза, дат.-вин. падеж от колхоз). 

Что же касается других позиций, то и там нет единообразия 
в произношении. Можно сказать лишь о том, что могут быть 
более удобные позиции для полной звонкости и менее удобные 
позиции. Так, к более удобным позициям, в которых сравни-
тельно легко могли бы появиться подлинно звонкие согласные 
во всем национальном чувашском языке, следует прежде всего 
отнести положение после сонорных (бензин, комбайн, волей-
бол, инженер, орден, ордер, организаци), почти такой же сле-
дует считать позицию между гласными (автобус, вагон, азот, 
оборона, физика, рабочи, автомобиль). Этому способствует то, 
что в исконно чувашских словах в этих позициях глухие под-
вергаются частичному озвончению. 

Менее удобна для сохранения полной звонкости позиция 
звонких после глухих согласных, поскольку в чувашском языке 
господствует прогрессивная ассимиляция (вокзал, футбол, гос-
банк, экзамен, экзотика), также значительные трудности вызы-
вает звонкое произношение в начале слова (депо, билет, бук-
сир, баржа, гараж, гектар, доцент, завод, зал) и перед любым 
согласным (проводник, телеграф). 

Говоря о фонетическом освоении заимствованных слов, 
следует отметить, что звуки, имеющиеся в заимствованных сло-
вах и не свойственные заимствующему языку, прививаются 
последнему чрезвычайно медлительно. Разумеется, для этого 
явно недостаточно двух-трех десятков лет. Если в распростра-
нении норм вновь вырабатывающегося литературного языка 
два-три десятка лет и не могут сыграть решающей роли, хотя 
диалекты воспринимают то, что свойственно данному языку 
в целом, свое, а не чужое и не чуждое духу родного языка, то 
в распространении элементов народного языка совершенно 
другой системы, языка с совершенно другой артикуляционной 
базой, два-три десятка лет не смогли сыграть решающей роли. 

Поэтому применительно ко всему чувашскому национально-
му языку возникновение звонких фонем б, г, д, ж, з следует 
считать явлением не завершившимся, хотя можно считать их 
самостоятельными фонемами, а не вариантами глухих. Отсюда 
и соотносительность чувашских фонем по звонкости и глухости 
можно считать едва намечающейся. В зачаточном состоянии 
этот процесс находится не только потому, что русские звонкие 
в речи чуваш звучат недостаточно звонко, но главным образом 
еще и потому, что лишь редкие единицы можно насчитать слов. 
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в которых звонкий согласный (имеющий полную звонкость) 
в отличие от глухого согласного служит для различия слов по 
значению, одно из которых является заимствованным, а дру-
гое — исконно чувашским. Нам известно пока лишь несколько 
пар таких слов: бар «бар» — пар «дать», гас «газ» — кас 
«резать», бас «бас» — пас «иней». Но и об этих парах слов 
нельзя не сказать, что в народном языке они произносятся 
одинаково и поэтому оказываются омонимами. Надо полагать, 
что в связи с продолжающимся процессом усиленного роста 
количества заимствуемых слов в чувашском языке будет расти 
и количество аналогичных пар слов и соотносительность звон-
ких и глухих согласных звуков как фонем вступит в полную 
силу. Этот соотносительный ряд будет состоять из пяти пар: 
б—п, г—к, д—т, ж—ш, з—с. Но на сегодня такая соотноситель-
ность не является еще реальным языковым фактом. 

* * 
* 

Таким образом, в чувашском языке основной соотноситель-
ный ряд согласных составляют гласные долгие и краткие, 
которые из всех 38 согласных фонем чувашского языка охваты-
вают 14 пар. Этот соотносительный ряд является основным, он 
обусловлен исторически и продолжает безущербно функциони-
ровать в современном чувашском языке. 

Следующий соотносительный ряд составляют три пары мяг-
ких и твердых согласных чувашского языка. Но смыслоразли-
чительная функция этих пар, особенно л — л \ н—н', ограничены 
чрезвычайно узким кругом слов. В отдельных говорах верхо-
вого диалекта этот ряд дополняется звуками р—р' . 

Лишь намечается третий ряд соотносительных пар соглас-
ных по звонкости и глухости, который, утвердившись, может 
охватить пять пар фонем, но в настоящее время этот соотноси-
тельный ряд нельзя считать реальным фактом. 

Все сказанное о согласных фонемах чувашского языка мож-
но обобщить следующей таблицей (см. стр. 137). 

* * 
* 

Теперь, когда мы выяснили некоторые теоретические вопро-
сы, касающиеся согласных звуков чувашского языка, перехо-
дим к практическому вопросу о графическом изображении 
этих звуков на письме. Система письма любого языка склады-
вается исторически. Д л я построения научно обоснованной си-
стемы звукового письма установление фонематического состава 
языка имеет немаловажное значение. Однако звуковое письмо 
не может основываться исключительно только на фонетическом 
принципе. Невозможно писать слова во всех случаях по их 
звучанию. 
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Одним из основных недостатков чувашской орфографии 
•считают обычно то, что здесь по-разному изображаются слова 
со звонкими шумными согласными: в словах, заимствованных 
из русского языка, звонкие согласные пишутся через б, г, д, ж, 
з, а в словах исконных чувашских частично озвонченные со-
гласные пишутся через п, к, т, ш, с. Считают, что такое поло-
жение чрезвычайно затрудняет систему письма, и для устране-
ния двусистемности предлагают писать или чувашские слова 
типа урапа «телега», турта «оглобли» через б, г, д, ж, з, или 
русские звонкие передать посредством глухих п, к, т, ш, с. И то 
и другое нам кажется неправильным. 

В самом деле, можно ли чувашские согласные звуки в ин-
тервокальном положении обозначать на письме буквами б, г, д, 
ж, з? Мы полагаем, что нет. Отдельными буквами на письме 
обычно обозначают самостоятельные фонемы. А интервокаль-
ные звонкие шумные чувашского языка, как мы видели выше, 
являются не самостоятельными фонемами, а лишь фонетически 
обусловленными звонкими вариантами соответствующих глухих 
фонем. Если бы договорились передавать интервокальные звон-
кие согласные через буквы б, г, д, ж, з, то конечные согласные 
корня нам пришлось бы писать в разных формах по-разному: 
в одних случаях через п, к, т, ш, с (улап «великан», курак 
«трава», турат «сук», ыраш «рожь», туе «друг»), а в других 
через б, г, д, ж, з (улйба дат.-вин. п., улабан род. п., курага, 
курйгйн, ыража, ыражан, туза, тузан), тем самым мы не упро-
стили бы орфографию, а значительно осложнили бы ее. По-
скольку варианты одной и той ж е фонемы не всегда легко 
различаются на слух, то пишущий в каждом отдельном случае 
должен бы был внимательно слушать, какой ж е звук слышится: 
глухой или звонкий. Теперь мы, зная, что в конце слова улап 
«великан» пишется глухое п, во всех остальных падежных фор-
мах, не задумываясь, пишем п. Иначе пришлось бы думать 
о правописании каждой отдельной падежной формы, посколь-
ку надо бы было писать улап в одной падежной форме через 
п, а в другой через б: улап, улабан, улаба, улаппа, улапра, 
улапран, улапсар, улапшан. В школьной практике это значи-
тельно осложнило бы анализ слова по составу. Аналогичная 
история повторилась бы и в правописании различных форм 
глагола. Глагол кас «резать», например, в начальной форме 
пришлось бы написать через с, в форме деепричастия на -а 
(каса), в спрягаемых формах настоящего, будущего, прошед-
шего многократного времени, в личных формах сослагатель-
ного, желательного, уступительного наклонений и некоторых 
других формах — через з, а в формах прошедшего определен-
ного времени, прошедшего причастия, с понудительными аф-
фиксами •— опять через с. 

Чтобы быть последовательным, нам бы тогда пришлось 
писать разными буквами твердые и мягкие варианты согласных 
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фонем. Ведь мы теперь их обозначаем одними и теми ж е бук-
вами. Ясно, что мы не можем идти таким путем. В русском 
языке разные варианты одной и той же фонемы также не обоз-
начаются различными буквами. Пишется молодой, корова, 
странствовать, хотя произносится мъладой, каровъ, стран-
•ствъвът, ибо в слове молодой и редуцированный звук ъ, и пер-
вое предударное а являются лишь вариантами фонемы о, а не 
самостоятельными фонемами. Такой же морфологический прин-
цип необходимо сохранить и в чувашском языке. 

С другой стороны, невозможно рекомендовать писать рус-
ские заимствования типа колхоз, грузовик, бригадир, комбайн, 
баржа, география, педагогика как колхос, крусовик, прикатир, 
компайн, парша, кеокрафи, петакокика. Мы уже говорили 
выше, что звонкие согласные б, г, д, ж, з, перешедшие в чуваш-
ский язык из русского вместе с лексическими заимствованиями, 
являются самостоятельными фонемами и что невозможно ста-
вить знака равенства между ними и озвонченными вариантами 
чувашских шумных согласных. Обозначение звонких согласных 
в словах, заимствованных из русского языка, буквами п, к, т, 
ш, с означало бы, что мы их понимаем именно как звонкие 
варианты чувашских глухих шумных. На практике это привело 
бы к искаженному произношению русских слов не только 
в речи на своем родном языке, но и при усвоении русского 
языка. Предлагая новую орфографию для слов, заимствован-
ных из русского языка, мы не можем не учитывать интересов 
десятков тысяч школьников и многочисленной армии учите-
лей-словесников. Узаконив правописание русских слов через 
п, к, т, ш, с, мы создали бы чрезмерные трудности в усвоении 
учащимися русской речи. Ученик одно и то же русское слово 
(бригадир, председатель, дивизи) на уроке русского языка 
вынужден был бы писать по одной орфографии, а на уроке 
родного языка по другой орфографии. Двусистемность в языке 
тем не менее не была бы устранена. В настоящее время двуси-
стемность у нас существует не только в орфографии, но и в ор-
фоэпии. Свои родные слова мы произносим по одной норме, 
а заимствованные слова — по другой. Гласные переднего ряда 
в чувашском языке смягчают не только предшествующие со-
гласные, но и последующие. Поэтому в чувашском языке произ-
носятся: пир' «холст», т'ир' «кожа», к'ил' «приходить», п'ил' 
«благословение». В русском ж е языке гласные переднего ряда 
смягчают лишь предшествующие согласные, поэтому произно-
сится: пионер, бинт, букс'ир, арест, в'итам'ин, сант'иметр. 
Такое произношение заимствуемых из русского языка слов 
сохраняется и в чувашском языке. Если идти по линии устра-
нения двусистемности, то и здесь нужно сделать нормой 
произношение п'ион'ер', п'ин'т', пукс'ир', б'ил'е?, вит'ам'ин\ 
сант'им'ет'р'. 
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Таким образом, двусистемность нашей орфографии (и не 
только орфографии) на данном этапе развития языка является 
исторически обусловленной и неизбежной. Поэтому мы пола-
гаем, что при написании заимствуемых из русского языка слов 
также должен быть сохранен существующий ныне морфологи-
ческий принцип. 



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

МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вы* XVI УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1958 

Н. А. А Н Д Р Е Е В 

П Е Р Е Д А Ч А НА ЧУВАШСКОМ Я З Ы К Е Н Е П Е Р Е В О Д И М Ы Х 
О Т Н О С И Т Е Л Ь Н Ы Х П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Х РУССКОГО 

Я З Ы К А 

Правильная передача русских относительных прилагатель-
ных, вошедших и входящих в чувашский язык без перевода, 
имеет важнейшее значение в языковом строительстве, в раз-
витии культуры речи. С правильным разрешением этого вопро-
са связано правильное развитие языка не только в отношении 
русских определительных групп (прилагательное относитель-
ное-(-имя существительное), но и в правильном применении 
чувашских слов определительного и определяемого порядка. 

Вопрос о передаче непереводимых русских относительных 
прилагательных до сих пор остается неразрешенным: в 
употреблении и правописании их отсутствует единство' и на-
блюдается большой разнобой, доходящий часто до грубых 
ошибок. 

Так, в переводе 1 раздела отчетного доклада товарища 
Н. С. Хрущева на XX съезде партии, напечатанном в газете 
«Коммунизм ялавё» (№№ 33—34, 1956 г.), в передаче отно-
сительных прилагательных имеются такие факты: 

капиталистическая страна — капитализм дёршывё 16 раз, 
капитализмла дёршыв 5 раз; 

социалистическая ^страна—социализм дёршывё 5 раз, 
социализмла дёршыв 5 раз; 

социалистическое^ строительство — социализм строитель-
ства во всех случаях; 

социалистический лагерь — социализм лагерё 10 раз, 
социализмла лагерь 2 раза; 

социалистическая система — социализм системи 5 раз, 
социализмла система 1 раз; 

капиталистическая система — капитализм системи 4 раза; 
капитализмла система 1 раз ; 
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капиталистический мир — капитализм тёнчи 5 pas, капи-
тализмла тёнче 4 раза; 

капиталистические порядки — капитализмла йёркесем; 
капиталистическая экономика — капитализм экономики 

3 раза, капитализмла экономика 2 раза; 
социалистическая экономика — социализмла экономика; 
экономическое явление — экономикалла явлени; экономи-

ческое развитие — экономикалла аталану; 
экономическая мощь — экономика вай-хйвачё; 
экономический кризис—экономикйри кризис 3 раза; эконо-

микалла кризис 1 раз; 
экономический подъем — экономикалла дёклену; 
кризисные явления — кризисла явленисем; 
империалистическая экспансия — империализмла экспанси; 
империалистическая политика — империализмла политика; 
военная провокация — вйрдалла провокаци; 
военная интервенция — вардйлла интервенци; 
политическая партия — политикйлла парти; 
колониальная система — колонилле система; 
колониальный гнет — колонилле пусмар; 
демократические силы — демократиллё вййсем; 
техническая интеллигенция — техникалла интеллигенци; 
исторические перспективы —• историлле малашлйхсем; 
культурные связи — культураллй дыхйнусем; 
технические и конъюнктурные интересы — техникалла тата 

конъюнктурйлла интерессем; 
общественные силы — обществалла вййсем; 
общественная жизнь — обществалла пурнад; 
общественные группы — обществйлла ушкйнсем и т. д. 
Если в этом номере газеты преобладает форма на -ла (-ле), 

то раньше в той ж е газете употреблялась вместо нее форма 
на -лй (-лё). Например- худалйхлйj>шту, худалйхлй ёд (№ 31, 
1953), худалйхлй-политикйллй задачасем (№ 16, 1953), про-
изводствйллй задачасем, обществйллй ёд, политикйллй задача-
сем (в том же номере), идеологиллё теориллё ёд, практи-
кйлла ёд, методикйллй кйтартусем (№ 33, 1953), коммунизмла 
общество (№ 208, 1952; № 21, 1953; № 2, 1951), социализмла 
общество ( № 21, 1953), пропагандйллй ёд (№ 213, 1950; № 2 2 6 , 
1950), партиллё-политикйлла ёд (№ 219, 1952), политикйллй 
вёрену (J\T« 213, 1950; № 33, 1953), обществйллй тата государ-
ствйлла строй (№ 210, 1950), организациллё-техникаллй ёд 
(№ 16, 1953), капитализмла дёршыв, социализмлй дёршыв, 
демократиллё дёршыв (№ 45, 1951), культураллй шай ( № 2 0 8 , 
1952), политикйллй комитет (№ 41, 1951). 

В той ж е газете и в тех ж е номерах имеется употребление 
определения также и в именной, в так называемой изафетной,, 
форме: коммунизм общества (№ 208, 1952; № 21, 1953, № 30, 
1953), пропагандйпа агитаци ёдё (№ 226, 1950), парти вёрен-
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тёвё (№ 226, 1950), культура шайё (№ 208, 1950), демократа 
дёршывё, капитализм чуралахё, капитализм дёршывё, социа-
лизм дёршывё, парти ёдё (№ 47, 1951), политикапа худалах 
ыйтавёсем, политика комитечё (№ 41, 1951). 

В отчетном докладе Н. С. Хрущева, изданном Чувашгос-
издатом в 1956 г., в некоторых местах переделаны: экономи-
кари кризиссем на экономикалла кризиссем (стр. 7 ) , а эконо-
микалла кризиссем, наоборот,— экономикари кризиссем 
(15 стр.) и экономика кризисёсем на экономикари кризиссем 
(18 стр.) , капитализм система — капитализмла система 
(11 стр.), капитализм дёршывёсенче •—капитализмла дёршыв-
сенче (13, 23 стр.), капитализм экономики—•капитализмла 
экономика (стр. 14), вардйллй провокаци — варда провокаци-
йё, колонилле система — колони системы (23 стр.) и др. 

Эти факты говорят о том, что нет единства в передаче на 
чувашском языке непереводимых относительных прилагатель-
ных русского языка у научных работников, книжно-журналь-
ных и газетных работников не только разных учреждений, но 
и одного учреждения, одного органа, даже у одного и того ж е 
работника. Такого разнобоя нельзя терпеть в нашей практике. 
Не могут относиться к такому явлению безразлично чуваш-
ские языковеды, писатели и другие культурные силы. Трудя-
щиеся все чаще заявляют, что язык чувашских газет, журна-
лов, книг не понятен народу. Учитель Л. Сергеев из Моргауш-
ского района рассказал о таком печальном факте, что 
изучающие историю партии в кружках отказываются от 
чувашских книг, не читают их, мотивируя тем, что они не 
понятны. 

Главная причина такого разнобоя, по нашему мнению, 
состоит в том, что вопросы передачи на чувашском языке 
непереводимых относительных прилагательных русского языка 
и вопросы чувашских имен прилагательных некоторыми лица-
ми рассматриваются с точки зрения русской грамматики 
и допускаются при этом неправильные суждения: или выдви-
гается положение о> необходимости передачи русских прилага-
тельных на чувашоком языке обязательно в форме прилага-
тельных на -ла(-лё) или на -ла(-ле), не-считаясь с значением 
слова или словосочетания. При этом, как мы видели, употреб-
ление этих форм происходит по какой-то моде: временами 
преобладает форма на -ла(-лё), а временами форма на 
-ла(-ле). Или Чувашгиз предпочитеет форму на -ла(-ле), 
а редакция «Коммунизм ялавё», кроме формы на -ла(-ле), 
допускает передачу в именной форме, т. е. без аффикса. Срав-
ните случай с переводом доклада Н. С. Хрущева, который из-
дан газетой с преимущественным употреблением безаф-
фиксной формы, а Чувашгизом с преобладанием формы на 
-ла (-ле). 

Мнение о передаче относительных прилагательных на чу-

1 4 3 



вашском языке с точки зрения русской грамматики в корне 
ошибочно, поэтому с этим мнением необходимо решительно 
бороться. После 1938 г. у нас появились так называемые «пе-
ревернутые» грамматики чувашского языка, «перевернутая» 
орфография, «перевернутая» пунктуация. Они не основаны на 
фонетических и грамматических законах чувашского языка, 
а главным образом построены на основе положений русской 
грамматики, русской орфографии и пунктуации. Нас приучили 
к пренебрежению законами чувашского языка, и неудивитель-
но то, что рассматривание вопросов чувашской грамматики 
с точки зрения русского языка начинает казаться менее стран-
ным, чем рассматривание их с точки зрения чувашского языка. 

Прилагательные русского языка имеют специфические 
особенности и в большинстве случаев отличны от прилагатель-
ных чувашского языка. 

Специфической особенностью русского языка в данном 
случае является то-, что прилагательные, в нем представляют 
развитую, вполне оформившуюся и обособившуюся часть речи, 
обслуживающую определенную часть речи — категорию су-
ществительных. Прилагательные имеют свои специфические 
словообразовательные элементы, отличные от словообразова-
тельных элементов существительных. В системе прилагатель-
ных широкое развитие получили относительные прилага-
тельные. 

Специфической особенностью чувашского- языка является 
то, что имена прилагательные и существительные слабо диф-
ференцированы. Все это накладывает свой отпечаток на при-
роду прилагательных и существительных, на способы выраже-
ния понятия качества синтаксическими и морфологическими 
средствами в чувашском языке. Поэтому при рассматривании 
вопросов передачи русских прилагательных, в частности 
относительных прилагательных, на чувашском языке необходи-
мо исходить из законов этого языка. 

Чувашский язык по характеру своего строя располагает 
множеством способов для грамматического выражения при-
знаков предметов и явлений, в частности передачи значения 
относительности. Неполная дифференцированность частей 
речи дает возможность употреблять одно и то же слово- в ка-
честве различных частей речи. При этом слово получает 
семантическое оформление нередко только во фразе. Разви-
тие имен прилагательных, в частности относительных прила-
гательных, в чувашском языке тормозилось, возможно, тем, 
что здесь -сильное развитие получили другие -стороны языка, 
на долю которых и пришлось в значительной степени выраже-
ние именно тех значений, которые мы наблюдаем в русских 
относительных прилагательных. Относительные прилагатель-
ные русского языка (так же, как и всякие другие прилага-
тельные) являются названиями свойств, выражающих отноше-
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ние одного предмета к другому, и служат в предложении 
определением к существительному; сочетание относительного 
прилагательного с существительным выражает синтаксиче-
ские отношения, отношения определения к определяемому: 
каменный дом, кирпичный завод, горная вершина, челове-
ческий ум, дубовый лес. Такие ж е синтаксические отношения 
выражаются в чувашском языке сочетанием имени, выражаю-
щего качество, свойство, материал, состав, принадлежность 
предмета или явления, с именем существительным: чу л дурт, 
кирпёч завочё, ту тупи, этем асё, юман варманё. Этот способ 
выражения синтаксических отношений посредством словосоче-
тания имело места в чувашском языке (как и в других тюрк-
ских языках) с древнейших времен. Эту способность выра-
жать отношения определения к определяемому словосочетание 
сохраняет в полной силе до сих пор. Именно этим можно 
объяснить широкое использование изафетных словосочетаний 
для передачи сочетаний русских относительных прилагатель-
ных с существительным, но наряду с этим для перевода их 
используются и другие способы, смотря по смыслу. 

В русском относительном прилагательном весьма часто 
наблюдается своеобразное переплетение значения качествен-
ного и относительного^, граница между этими значениями про-
ходит внутри одного и того ж е слова. У ж е в этом самом 
заложена определенная трудность для переводчика на чуваш-
ский язык, так как всякий раз, в зависимости от преоблада-
ния в русском прилагательном значения качественности или 
относительности, меняется способ перевода его на чувашский 
язык. Если прибавить к этому то, что русские относительные 
прилагательные одной и той ж е формы образуются от разных 
существительных (капиталистический от капиталист и капита-
лизм, стилистический от стилистика и стиль и пр.) , и что одни 
и те же русские относительные (а также качественные) прила-
гательные в зависимости от значения передаются или перево-
дятся на чувашский язык разными формами, то эта трудность 
еще более увеличивается. Вся эта сложность форм и значений 
сама собой подсказывает, что для достижения точности и пра-
вильности в переводе или передаче значений русских прилага-
тельных по-чувашски нельзя ограничиваться какой-то единой 
формой для облегчения работы, основываясь на выдуманном 
принципе: «русские прилагательные на чувашский язык надо 
передавать или переводить в форме прилагательных». 

Группа относительных прилагательных русского языка 
имеет пестрый и многочисленный состав. Эта группа не одно-
родна по своему составу. Из этой группы можно' выделить 
прилагательные качественно-относительные, т. е. такие прила-
гательные, в значении которых помимо относительности ярко 
выражен и оттенок качественности. Например, слово' золотой, 
как относительное прилагательное, обозначает «содержащий 
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золото'», «сделанный из золота» или «-исчисляемый на золото»; 
золотые прииски, золотое кольцо, золотая валюта. Это же 
прилагательное имеет ряд качественных значений: «цветом 
похожий на золото» (золотые кудри); «прекрасный, драгоцен-
ный, замечательный»: золотое сердце, золотые руки; 
«счастливый, блаженный, блестящий» (золотое время, золотая 
пора). Также примеры: детский дом, детская литература 
(значение относительности), детское рассуждение в смысле 
«наивное рассуждение» (значение качественности). 

Относительные и качественные значения могут сочетать 
в себе очень многие прилагательные, например: хозяйственные 
товары и хозяйственный человек, картинная галерея, картин-
ный слог и картинная внешность и др. 

В передаче или в переводе этих выражений чувашский 
язык в зависимости от значения применяет разные способы, 
примерно': хозяйственные товары — хуралах таварёсем, хозяй-
ственный человек — тирпейлё дын, картинная галерея—карти-
на гелерейё, картинный слог —• картинла слог (санлахла 
слог), картинная внешность — илемлё (кёрнеклё) сан-пит. 

В одно время существовало мнение, что окончание непере-
водимых русских относительных прилагательных нужно- уста-
навливать на чувашском языке по принципу категории чело-
века (активности) и нечеловека (пассивности). Об этом прин-
ципе в сво-e время опубликована была -статья1, где говорилось, 
что русские имена прилагательные, образованные от имен су-
ществительных, обозначающих категорию человека, в чуваш-
оком языке принимают аффикс -ла(-ле), а прилагательные, 
образованные от имен -существительных, обозначающих кате-
горию нечеловека, принимают аффикс -ла(-лё). Допущение 
наличия такого принципа в чувашском языке и -следование 
ему привело бы к весьма нежелательным результатам. В са-
мом деле: -слова ардын «муж, мужчина», ача «ребенок, дитя», 
дын «человек» обозначают категорию человека, слова же 
лаша «лошадь», укда «деньги» выражают категорию нечелове-
ка. От этих групп существительных образуются имена прила-
гательные как с помощью аффикса -лй(-лё), так и с помощью 
аффикса -ла(-ле). Например: а) ардынла арам «женщина, 
имеющая мужа», ачалла арам «женщина, имеющая ребенка, 
женщина с ребенком», дынла. «имеющий людей»; лашалла 
дын «человек, имеющий лошадь», укдалла дын «денежный 
чело-век, человек, имеющий деньги»; б) ардынла хёрарам 
«мужеподобная женщина», ачалла вайа «игра по-детски», 
дынла «по-человечески», лашалла вайа «игра в ло-
шадки», укдалла вайа «денежная игра, игра в деньги». 
А если придерживаться указанного принципа, приходится 

1 Т и м у х х а Х ё в е т ё р б . Ытти чёлхесенчен кёнё палла ячёсенче 
хадан «лй» сыпак, хадан «ла» сыпак дыраддё. «Канаш», № 272, 1936. 
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отказаться от формы прилагательных на -ла (-лё) в отношении 
предметов, входящих в категорию человека, и, наоборот, в от-
ношении предметов, входящих в категорию нечеловека, отка-
зываться от формы на -ла(-ле). Может быть и такое положе-
ние, когда прилагательное сложное и состоит из двух слов, 
из которых одно выражает понятие категории человека, 
а другое — нечеловека, например: народнохозяйственный, 
детскоясельный и др. Следовательно, такой принцип, как 
неправильный и не основанный на внутренних законах чуваш-
ского словообразования, следует отвергнуть. 

Правила передачи русских относительных прилагательных 
на чувашский язык, естественно, должны определяться внут-
ренними законами развития самого чувашского языка и соот-
ветствовать правилам словообразования чувашских прилага-
тельных, а также тем правилам, при помощи которых язык 
осуществляет выражение понятия качества предмета своими 
средствами. При определении формы передачи непереводимых 
и переводимых относительных (а также качественных и притя-
жательных) прилагательных необходимо учитывать как момен-
ты, связанные с словообразованием и значениями слов рус-
ского языка, так и 'словообразовательные и формальные 
особенности чувашского языка. 

Правильное, научное решение вопросов о передаче русских 
относительных прилагательных можно получить только исходя 
из законов чувашского языка, который имеет свои специфи-
ческие особенности и способы выражения качественных и от-
носительных признаков предметов. Способы для передачи 
относительных прилагательных следующие: 1) определитель-
ная группа имен существительных, так называемые типы иза-
фета; 2) при помощи прилагательных. 

Основным способом для передачи русских относительных 
прилагательных, вернее русской относительной группы (относи-
тельное прилагательное+имя существительное), является чу-
вашское словосочетание, состоящее из определения-имени 
и определяемого-имени без внешне выраженной связи или 
связанное с помощью аффикса 3-го лица при определяемом. 

Чувашское имя существительное в таких сочетаниях, не 
меняя своей формы, является выразителем свойств, качеств 
и носителем этого свойства. Типы этого способа: 

а) Сочетание слов без внешне выраженной связи (иначе 
говоря, конструкция изафета первого типа): чул дурт «камен-
ный дом», дам сахман «шерстяной кафтан», кёмёл дёре 
«серебряное кольцо», чугун хуран «чугунный котел». В этом 
типе изафета первым членом группы —определением — могут 
быть имена существительные, выражающие вещество, мате-
риал, состав. Этим же способом выражается свойство, чем 
является предмет: саппас тыра (народное выражение) «запас-
ный хлеб», курак тыра «недозрелый хлеб» (т. е. хлеб в тра-
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вянистом состоянии), паттар дын «храбрый человек», ят ска-
зуемай «именное сказуемое». 

б) Второй тип изафета (определение — имя существитель-
ное в основном падеже, определяемое—имя существительное, 
снабженное аффиксом принадлежности 3-го лица) : этем асё— 
«ум человеческий», халах ёдё «общественная работа», тёнче 
вйрди «мировая война», патша Раддейё «царская Россия», 
кёнеке ёдё «книжная работа», халах пурлахё «народное 
достояние». 

Первым типом изафета передаются на чувашский язык 
сочетания русских относительных прилагательных с именами 
существительными, выражающие: 

1) Материал, вещество, состав предмета: цинковое ведро— 
цинк витре, асфальтовый пол—асфальт у рай, бронзовый бюст— 
бронза бюст, ализариновые чернила—ализарин чернил, желе-
зобетонный мост—тимёр-бетон кёпер, материальный мир— 
матери тёнче, минеральное удобрение—минерал удобрени, ве-
щественный м и р — я п а л а тёнче. 

Образцы: тимёр витре «железное ведро», дам сахман 
«шерстяной кафтан», чул урай «каменный пол», тислёк удоб-
рени «навозное удобрение». 

Когда ж е материал переработан с изменением состава, то 
«очетания относительных прилагательных с именами существи-
тельными передаются вторым типом изафета (по типу: ыраш 
данахё «ржаная мука», тавар шывё «соляной раствор», дамар-
т.а порошокё «яичный порошок», дам диппи «шерстяная 
нитка»): цинковый порошок — цинк порошокё, абрикосовое 
варение — абрикос варенийё, глицериновый вазелин — 
глицерин вазелинё, карболовый раствор — карболка шёвекё 
(шывё). 

2) Чем является предмет: глагольное сказуемое — глагол 
сказуемой, синонимическое слово (слово, являющееся сино-
н и м о м ) — синоним самах, автоматическое ружье — автомат 
пашал, запасные части—запас пайсем, магистральный канал— 
магистраль канал, магистральный путь—магистраль дул, 
вассальное государство — вассал патшалах, колониальная 
страна — колони дёршыв (но: колониальное государство, госу-
дарство обладающее колониями,— колониллё патшалах, 
колониальные народы—колони халахёсем., колонисенчи халах-
сем), резервная армия — резерв дар (но может быть и резерв-
ри дар, когда имеется в виду нахождение в резерве), резервный 
капитал — резерв капитал, суверенное государство—суверен 
патшалах (но может быть суверенитетла патшалах), филиаль-
ное общество — филиал общество, денежная рента — укда 
рента, денежный оброк — укда оброк. 

При помощи второго типа изафета передается русская 
определительная группа, состоящая из относительного прила-
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гательного и имени существительного, выражающая этим при-
лагательным различные отношения, как-то: 

1) Отношение к лицу: ленинское учение (знамя) — Л е н и н 
вёрентёвё (ялавё), ленинские принципы (принципы Ленина, 
установленные им) — Л е н и н принципёсем, Ленинская пре-
мия — Ленин премийё, Яковлевская стипендия — Яковлев сти-
пендийё, мичуринское учение — Мичурин вёрентёвё, рентге-
новский кабинет — рентген кабинечё, Нобелевская премия— 
Нобель премийё, столыпинская реакция — Столыпин реакцийё, 
Саудовская Аравия — Сауд Аравийё, кайзеровская Герма-
н и я — кайзер Германийё. Нужно считать неправильными та-
кие формы передачи относительных прилагательных: ленинла 
принципсем или Ленин туеа хатёрленё принципсем («Комму-
низм ялавё», № 47, 1956), ленинла преми, мичуринла вёренту, 
Саудла или Саудовскай Арави. 

2) Отношение к учению, теории, науке: марксистское уче-
ние — марксизм вёрентёвё, социалистическое учение— социа-
лизм вёрентёвё, коммунистическое учение — коммунизм вёрен-
тёвё, идейное течение — идея юхамё, идеологический фронт— 
идеологи фрончё, грамматическая категория — грамматика 
категорийё (не грамматикйлла категори), логические катего-
рии—логика категорийёсем, технические науки—техника нау-
кисем, филологические науки — филологи наукисем, экономи-
ческие науки — экономика наукисем, философские науки — 
философи наукисем, медицинские науки—медицина наукисем, 
математические науки—математика наукисем, исторические 
науки — истори наукисем, общественные науки — общество 
наукисем, экономическая политика — экономика политики, 
политическая экономия — политика экономийё, эволюционная 
теория—эволюци теорийё, биологические законы — биологи 
законёсем, химические законы — хими законёсем, экономи-
ческие законы — экономика законёсем, религиозные вопро-
сы — религи (тён) ыйтавёсем. 

3) Отношение к действию, деятельности, событию, назначе-
нию, цели: учительская р а б о т а — у ч и т е л ь ёдё, педагогическая 
деятельность — педагог ёдё, партийная работа — парти ёдё, 
общественная работа —- общество ёдё, халах ёдё, научный труд 
(работник, диспут, учреждение) — наука ёдё (работникё, 
диспучё, учрежденийё), агитационная работа — агитаци ёдё, 
идеологическая работа — идеологи ёдё, массовая работа -
масса ёдё, массасем хушшинчи ёд, воспитательная работа — 
воспитани ёдё (пйхса устерес ёд), мелиоративная работа — 
м.елиораци ёдё, редакционная работа — редакци ёдё, револю-
ционная работа — революци ёдё. 

Неправильны: агитациллё и агитацилле ёс, партиллё и пар-
тилле ёд, обществалла и обществалла ёд и т. д. 

4) Отношение к нации, государству, стране: национальный 
язык (культура)—наци чёлхи (культури), марийский язык— 
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мари чёлхи, китайский народ—китай халахё, японский на-
род — яппун халахё, английский язык — акалчан чёлхи, поль-
ский народ ( я зык)—поляк халахё (чёлхи), Польская респуб-
лика — Польша республики, тюркские языки-—турк чёлхисем, 
латинские языки — латин чёлхисем, ро-манские языки — роман 
чёлхисем, германские языки — герман чёлхисем, Латинская 
Америка — Латин Америки. 

5) Отношение к системе, структуре правления, строю об-
щества, политическому режиму: народная власть (демократия, 
республика) — х а л а х владё (демократийё, республики), совет-
ская власть (страна, республика, армия, конституция, торгов-
ля, патриотизм) — совет владё (дёршывё, республики, даре, 
конституцийё, суту-илёвё, патриотизмё), рабовладельческий 
мир (строй, система, формация, общество) — чуралах тёнчи 
(стройё, системи, формацийё, обществи), феодальный мир 
(строй, система, формация, общество) — феодализм тёнчи 
(стройё, системи, формацийё, обществи), капиталистический 
мир (строй, лагерь, система, формация, общество-, экономика, 
рынок) — капитализм тёнчи (стройё, лагерё, системи, форма-
цийё, обществи, экономики, рынокё), социалистический мир 
(строй, лагерь, система, формация, общество, экономика, ры-
нок) — социализм тёнчи (стройё, лагерё, системи, формацийё, 
обществи, экономики, рынокё), коммунистический строй (си-
стема, общество) — коммунизм стройё (системи, обществи), 
буржуазная власть (демократия, идеология, правительство, 
государство, национализм) — буржуази владё (демократийё, 
идеологийё, правительства, патшалахё, национализмё), проле-
тарская власть (диктатура, демократия, идеология, прави-
тельство, государство) —пролетари владё (диктатури, демо-
кратийё, идеологийё, правительстви, государства), политиче-
ское право—политика права, политическая партия—политика 
партийё. 

6) Отношение к методу, системе, области знания: индук-
тивный метод — индукци меточё, дедуктивный метод — дедук-
ци меточё, аналитический метод — анализ меточё, синтетиче-
ский метод — синтез меточё, аналитико-синтетический метод— 
анализ-синтез меточё, экспериментальный метол — экспери-
мент меточё, сравнительно-исторический метод — танлашта-
ру-истори меточё, марксистский метод,— марксизм меточё, 
диалектический метод — диалектика меточё, исторический 
материализм—истори материализмё, диалектический материа-
лизм — диалектика материализмё, дидактический принцип— 
дидактика принципе. 

7) Отношение к явлению, событию: товарный кризис — 
тавар кризисе, промышленный кризис — промышленность 
кризисе, аграрный кризис—дёрёд кризисе, правительственный 
кризис — правительство кризисё, финансовый кризис — финанс 
кризисе, экономический кризис — экономика кризисё, револю-
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циюнгаый кризис — революци кризисе, технический прогресс — 
техника прогресё, геологический процесс — геологи процесё, 
атмосферное давление — атмосфера пусамё, электрическая 
энергия — электричество энергийё, медицинская экспертиза — 
медицина экспертиза, химический анализ — хими анализё. 

Общее значение русских относительных 'Прилагательных 
может быть сформулировано как «относящийся к предмету», 
«свойственный предмету», «характерный для предмета».В силу 
этого значения относительных прилагательных часто бывают 
синонимичны с косвенным падежом существительного с пред-
логом или без предлога, характеризующим предмет по его 
отношению к другому предмету1; например: социалистический 
лагерь—лагерь социализма, социалистическая страна—страна 
социализма, социалистическая система—система социализма, 
капиталистическая страна—страна капитализма, капиталисти-
ческий мир —- мир капитализма, капиталистическая экономи-
ка —• экономика капитализма, экономическая проблема — про-
блема экономики, общественный строй — строй общества, 
экономический кризис—кризис экономики, правительственный 
кризис — кризис правительства и т. д. 

Наоборот, чувашские выражения халах ёдё (общественная 
работа) , халахла ёд, халахла ёд. не синонимичны, притом 
последние Две формы в языке, как нам известно по опыту, не 
употребляются. Чуваши, знающие хорошо чувашские формы, 
употребляют: парти ёдё (партийная работа) , худалйх ёдё 
(хозяйственная работа) , не говорят: партиллё ёд, партилле ёд, 
ибо они выражают «работа, имеющая партию», «партиеподоб-
ная работа, работа, похожая на партию». 

Когда относительные прилагательные выражают обобщен-
ное отношение многих предметов или лиц, то передаются они 
в форме притяжательного падежа множественного числа 
-(третий тип изафета) , например: 

Коммунистическая партия — коммунистсен партийё, кадет-
ская партия —• кадетсен партийё, лейбористская партия—лей-
бористсен партийё, учительское совещание — учительсен ка-
нашлавё, дворянская империя — дворянсен империйё, капита-
листический и помещичий гнет — капиталистсемпе дёр улпучё-
сен пусмарё, акционерское собрание — акционерсен пухавё. 
Нужно считать неверными формы: коммунистла парти, капи-
талистла тата помещикла пусмйр («Коммунизм ялавё», 
№ 208, 1952). 

Из способов передачи русских относительных прилагатель-
ных в зависимости от выражаемых ими значений можно ука-
зать на формы прилагательных с аффиксами -ла(-лё), 
-ла(-ле), местного падежа с присоединением аффикса -и. 

1) С помощью прилагательных с аффиксом -ла(-лё) 

1 См. «Современный русский язык. Морфология». М., 1952, стр. 153. 
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передаются относительно-качественные прилагательные, выра-
жающие: 

а) Обладание качеством, предметом: гениальный человек— 
гениллё дын, витаминная пища—витаминла апат (но: вита-
минная станция — витамин станцийё), культурный человек — 
культурла дын (но: культурные учреждения —- культура учре-
жденийёсем, культурная революция — культура революцийё), 
конституционная монархия — конституциллё монархи, кон-
фликтный вопрос — конфликтла (тавлашулла) ыйту (но: 
конфликтная комиссия — конфликт комиссийё), квалифициро-
ванный мастер — квалификациллё мадтар (но: квалифика-
ционная комиссия—квалификаци комиссийё), аллегорический 
смысл — аллегориллё пёлтерёш. 

б) Обладание каким-нибудь свойством, склонностью 
к какому-нибудь действию, наличие качественной связи, 
качественного характера: легальная газета — легаллё хадат 
(ср. саккунла ёд—-законное дело>), классовое общество—• 
класла общество, стабильный учебник — стабиллё учебник 
интенсивное хозяйство— интенсивла худалйх, стандартный 
дом — стандартла дурт, абсолютная истина — абсолютла чан-
лах, сепаратный договор — сепаратла договор, конкретное 
понятие — конкретла анлав, консервативная политика —• кон-
сервативла политика, имманентный закон—имманентла закон, 
реакционный режим — реакциллё режим (но: хим., физ. реак-
ционная камера -—реакци камера, реакционная среда — ре-
акци тавралахё), революционная законность — революциллё 
законлах, прогрессивный налог — прогрессиллё налог, потен-
циальная энергия — потенциллё энерги, стихийные явления— 
стихийла пуламсем. 

в) Относительно-качественные прилагательные нередко 
выражают совместность, соучастие, общность, свойственность: 
артельная р а б о т а — а р т е л л ё (эртеллё) ёд, коллективная рабо-
та (жизнь, руководство) — коллективла ёд (пурнад, ертсе 
пыру), семейная жизнь — демьеллё пурнад, общественное 
производство — обществалла производство, общественная 
жизнь (насекомых)—ушканла пурнйд, синонимические слова 
(слова, одинаковые по смыслу) —: синонимла самахсем, исто-
рический (замечательный, знаменательный) — историллё: 
историческое решение — историллё решени, исторический 
-съезд партии — партии историллё съезчё, революционный про-
летариат— революциллё пролетариат, союзные республики 
(состоящие в союзе) — союзла республикасем. 

Группа русских относительных прилагательных, передавае-
мых формой прилагательных с -лй(-лё), отличаются от прила-
гательных, передаваемых конструкцией изафета тем, что они 
образуют краткую форму прилагательных, например': легаль-
ный—легален, легальна, легально; культурный — культурен„ 
культурна, культурно; реакционный—реакционен, реакционна„ 

1 5 2 



реакционно. Это указывеет на то, что в них преобладает зна -
чение качественности. Но эта краткая форма возможна лишь 
в том случае, когда прилагательное выражает относительно-
качественное значение или переносно выражает качество 
предмета. При выражении же относительного значения, обра-
зование краткой формы невозможно, например: политика 
реакционна, человек культурен, но нельзя говорить: камера 
реакционна, вопрос культурен, удобрение минерально, закон 
экономичен, теория эволюционна и т. д. 

Необходимо иметь в виду, что чувашские образования 
с аффиксом -ла(-лё) не всегда соответствуют русским прила-
гательным, поэтому подобные прилагательные переводятся 
различно: или формой прилагательного, если форма прилага-
тельных соответствует (хуреллё — хвостатый, майракалла — 
рогатый, сухалла—бородатый), или трафаретными выраже-
ниями «имеющий то-то, обладающий тем-то» (лашалла — 
имеющий лошадь, но не лошадинный, ёнеллё — имеющий ко-
рову, ю не коровий), или падежными формами имен с пред-
логами с, в (шлепкеллё дын — человек в шляпе, не шляпоч-
ный или шляпный человек, пашалла дын—человек с ружьем, 
но не ружейный человек).. 

Имена существительные, имеющие значение русских отно-
сительных прилагательных и выражающие понятие «из какого 
материала сделан предмет», будучи употреблены с аффиксом 
-ла(-лё), получают иное значение. Например: чул пёве 
«каменный пруд» — чулла пёве «каменистый пруд», хурйн 
варманё «березовый лес» — хуранла варман «лес, где имеется 
береза или несколько берез», ыраш данахё «ржаная мука» — 
ырашла данах «мука, где имеются зерна ржи». 

Прилагательные с аффиксом -ла(-лё), выражая обладание 
предметом, главным образом указывают отношение между 
предметами, где обладаемый предмет является второстепен-
ным по отношению к обладателю; например: этем асё — ум 
человека, а не этемлё ас — ум, имеющий человека; халах пур-
лахё—народное имущество, имущество народа, а не халахла 
пурлах—имущество, которому принадлежит народ. Поэтому 
рассматривая в этой плоскости, совершенно нелогичными 
и абсурдными являются такие выражения, как: худалахла 
ёд — работа, имеющая в своем распоряжении хозяйство, пар-
тиллё ёд — работа, имеющая партию, производствалла план— 
план, имеющий производство', советла дёршыв—страна, имею-
щая совет, идеологиллё ёд — работа, имеющая идеологию, где 
обладаемый предмет выступает первостепенным. 

2) Аффикс уподобления, сравнения -ла(-ле) в чувашском 
языке образует прилагательные, означающие образ, подобие1. 

1 Н. И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского 
языка. Казань, 1898, стр. 154. 
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Часть прилагательных на -ла(-ле) соответствует русским 
сложным прилагательным со вторым компонентом «образный, 
подобный». Например: арсынла хёрарйм «мужеподобная жен-
щина», хёрарамла ар дын «женоподобный мужчина», кашкар-
ла дын «человек с волчьими чертами», предложенилле член — 
предложение-подобный член. 

Этой формой передаются главным образом сравнительный 
признак, значение качественной оценки отношений к предмету, 
к обстоятельству или действию, а не признак, основанный на 
отношении к ним. Например: цилиндрический котел—цилиндр-
ла хуран (ср. цилиндровый чугун — цилиндр чугунё), боль-
шевистский колхоз — большевикла колхоз, социалистическое 
соревнование —• социализмла амарту, научный социализм — 
наукалла социализм, научная организация труда—ёде наукал-
ла йёркелени (организацилени), демократический образ прав-
ления — демократилле тытам йёрки, коммунистическое воспи-
тание — коммунистла пахса устерни, деспотический характер— 
деспотла характер, идеалистическое понимание —• идеалистла 
анланни, догматическое понимание (мышление) — догмалла 
анлану (шухашлав). 

Форма на -ла(-ле), выражая признак, основанный на срав-
нении, уподоблении, качественной оценке, тяготеет главным 
образом к наречиям на -ски; например: по-русски — вырасла, 
по-чувашски—чавашла, дружески —• тусла, братски—таванла 
(ср. таванла—родственный, братский—таванла: братский при-
в е т — таванла салам) , приятельски—тусла, богатырски—пат-
тарла, пролетарски—пролетарилле, критически — критикйлла, 
теоретически—теорилле, схоластически—схоластикла, догмати-
чески— догмалла, оппортунистически — оппортунистла и др. 
Ввиду это-го передача многих русских относительных прилага-
тельных по-чувашски с помощью прилагательного-наречи^ 
представляется весьма -странным явлением, например: капита-
листический и помещичий гнет — капиталиста тата помещик-
ла пусмар (вм. капиталистсемпе дёр улпучёсен пусмарё), 
марксистско-ленинская теория —марксистла-ленинла теори 
(«Чаваш коммуни», № 36, 1948; № 213 и 226, 1950) 

вм.: марксизм-ленинизм теорийё, партийная работа—партилле 
ёд, большевистская партия — большевикла парти, обществен-
ные группы — обществйлла ушкансем, монархистская Россия 
(Германия) — м о н а р х и л л е Россия (Германи) и т. д. 

В чувашском языке словообразовательное значение аф-
фикса -ла(-ле) по- -сравнению с -прежним расширилось: с по-
мощью его образовано значительное число прилагательных, но 
он не изменил -свою основную природу настолько-, чтобы выра-
ж а т ь собою основные значения относительных прилагательных 
русского языка. Мнение о том, что такие прилагательные нуж-
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но передавать обязательно формой прилагательного на 
-ла (-ле), научно ничем не-обосновано. 

3) Прилагательные, выражающие отношение к месту и вре-
мени, принимают аффикс -ти (-ри, -чи): Октябрьская револю-
ция — Октябрьти революци, апрельские тезисы — апрельти 
тезиссем, августовский антипартийный блок—августри партие 
хирёдле блок, Сталинградский тракторный завод — Сталин-
градри трактор завочё, лабораторная работа (работа выпол-
няемая в лаборатории) —лабораторири ёд. 

Такие же прилагательные, когда в них выражается глав-
ным образом значение отношения принадлежности, передаются 
изафетным сочетанием второго типа: Октябрьская револю-
ция — Октябрь революцийё, провинциальные города — про-
винци хулисем, Китайские города — Китай хулисем, Казан-
ский университет — Хусан университечё, Московские улицы— 
Мускав урамёсем. 

Неправильна такая передача: технический прогресс—тех-
никари прогресс (надо: техника прогресё), районная газета— 
районри хадат, вторая мировая война — тёнчери иккемёш 
вардй. 

Включение в чувашскую орфографию 1938 г. правила 
о передаче непереводимых относительных прилагательных 
в виде -ный, -ски, -ически, -стки (§ 73) и в исправленную 
орфографию 1949 г. правила о передаче этих прилагательных 
в форме -най и -ски (§ 44) представляет ошибку. Такая пере-
дача является исключением, а исключение не может являться 
правилом. Приведенные к этому правилу прилагательные не 
типичны: Верховный Совет может быть передан по смыслу 
Асла Совет, реальный и объективный в форме реаллё и объек-
тивла, как практиковалось раньше, а органический — органи-
калла. Введение этого пункта в орфографию содействовало 
нарушению установившейся традиции и появлению в орфогра-
фическом и терминологическом словарях таких слов, как: 
гениальной, абсолютной, натуральной, научнай, объективной, 
официальной, вегетативной и др. вместо употреблявшихся на 
практике и принятых в терминологии слов с характерным для 
чувашского языка аффиксом -ла (-лё): гениллё, абсолютла, 
натуралла, объективла, официалла, вЬгетативла. Исправление 
этой ошибки также необходимо. 

Настоящие положения о способах передачи непереводимых 
русских относительных прилагательных учитывают специфи-
ческие особенности русского и чувашского языков и основыва-
ются на правилах чувашского языка, на практике литератур-
ного языка дооктябрьского и послеоктябрьского периодов 
и находят поддержку со стороны тюркских языков, с которыми 
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чувашский язык имеет много общего1. Д л я наглядности м о ж н о 
привести примеры из литературы2 : социалистическое об-
щество — социализм обществи (Об. 62), социалистический 
путь — социализм дуле (ЕЗ 3), социалистическая страна — 
социализм дёршывё (Об. 5, ПЭ 8) , социалистическая основа— 
социализм никёсё (ЕЗ 6), социалистическая система—социа-
лизм система (Об. 19), социалистический лагерь—социализм 
лагерё (Об. 77) , социалистический строй — социализм йёрки 
(ПБ 45), капиталистическое общество—капитализм общества 
(ЕЗ 6, Об. 7, 8, 27, 96, 97, П Б 24), капиталистическая стра-
н а — капитализм дёршывё— (Об. 30, ПЭ 7, 8, 231), капита-
листический м и р — капитализм тёнчи (Об. 5, 99) , капитали-
стическая система — капитализм системи (Об. 5, 8, 19), капи-
талистическая экономика — капитализм экономики (Об. 27), 
капиталистический лагерь — капитализм лагерё (Об. 77, 
ПЭ 3) , капиталистическое хозяйство — капитализм худалахё 
(ПБ 16, 17, 37), капиталистический строй—капитализм йёрки 
(ПБ 17, 21), коммунистическая основа — коммунизм никёсё 
(ПБ 104), политическая власть — политика владё (ПЭ 11), 
политическая борьба — политика кёрешёвё ( Е З 3) , культур-
ная революция — культура революцийё (ЕЗ 3) , национальная 
политика — наци политики (Об. 79) , национальные республи-
к и — наци республикисем (Об. 80) , национальная культура— 
наци культура ( Е З 11), буржуазная власть — буржуази владё 
(Об. 64, П Б 24), буржуазное государство — буржуази патша-

лахё (ПБ 27, 96) , буржуазная диктатура — буржуази дикта-
тура (ПЭ 11, 12), буржуазная революция — буржуази рево-

люцийё ( П Б 38, 39), буржуазные партии — буржуази парти-

1 См. критические замечания проф. Н. К- Дмитриева на чувашскую 
грамматическую терминологию о том, что чувашские грамматисты забыли 
такую синтаксическую конструкцию, на которой построено простейшее 
сочетание слов, как «чувашский язык» — чаваш чёлхи и множество ана-
логичных других, т. е. типы изафета, игнорируя явления своего родного 
языка. Н. К. Дмитриев приводит большое число примеров на разные 
типы изафета «для того, чтобы неискушенный читатель мог воочию убе-
диться, что на описанной .конструкции строится вся чувашская термино-
логия: общественная, государственная, научная, грамматическая, школь-
ная» (Н. К. Д м и т р и е в . Грамматическая терминология в учебниках 
родного языка. М., 1955, отр. 94—129). Положения настоящей статьи 
в основном совпали с положениями проф. Н. К. Дмитриева, труд кото-
рого автор получил после написания своей статьи. Д л я убедительности 
автор рекомендует интересующимся читателям обратиться к указанному 
труду, где они найдут дополнительные материалы, освещающие постав-
ленный вопрос. 

2 Названия источников умазаны сокращенио и означают: Об.—Обще-
ствоведение, ч. IV, учебник для 6-го года обучения. Чебоксары, 1933; 
ПЭ—Политическая экономия, начальный курс. Чебоксары, 1933; ЕЗ — 
Е. 3. З а х а р о в . Учебник по художественной литературе. Д л я 6—7 
годов обучения. Чебоксары, 1934; ПБ—А. М и х а й л о в . Политический 
букварь (Политика букваре). Чебоксары, 1923; ТС — Терминологический 
русско-чувашский словарь, вып. I. Чебоксары, 1932. 
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йёсем (ПБ 28, 50), буржуазные министры—буржуази мини-
стрёсем (ПБ 51), пролетарская власть — пролетари владё 
(ПБ 75), пролетарская диктатура — пролетари диктатуры 
(Об. 92, 105, ПЭ 6, 12), пролетарское государство—пролетари 
патшалахё (Об. 62, 67, 68, 75), производственный кризис — 
производство кризисё (ПБ 20), экономический кризис — эко-
номика кризисё (Об. 21, 22, 27), государственная власть — 
патшалах владё (Об. 74, П Б 41), советская власть — совет 
владё (Об. 67. 68, 79), советская экономика—совет экономики 
(Об. 27), профессиональный ооюз—професси союзё (Об. 105), 
общественный строй—общество стройё (Об. 83), революцион-
ный класс — революциллё класс (ПЭ 27), политическая эко-
номия — политика экономи (ПЭ, ТС 48). 

Формальное, не вдумчивое отношение к языковым фактам 
приучает людей к игнорированию значений слов, к потере 
чутья к национальному языку, особенно у молодого поколения, 
к безотчетному пользованию языком. В интересах правильного 
пользования языком, для точности передачи мысли и повыше-
ния культуры речи необходимо установить правильную пере-
дачу русских относительных прилагательных на чувашском 
языке, а вместе с этим и правильное употребление прилага-
тельных чувашского языка. 



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

МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ Вып. XVI 1958 

А. И. ИВАНОВ 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ФОРМ 
СПРЯЖЕНИЯ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

Образование форм спряжения в чувашском языке в раз-
личных трудах и пособиях по грамматике чувашского языка 
объясняется различно: одни производят их от одних основ, 
другие от других, да и об аффиксах некоторых времен 
и наклонений нет единого мнения. Мы решили в данной обзор-
ной статье рассмотреть эти объяснения, высказать по ним свои 
соображения, а в связи с некоторыми поставить вопросы для 
дальнейшего изучения. 

Приведем сначала сводную таблицу спряжения глаголов 
в единственном числе (см. стр. 160—161). Построена она таким 
образом: 1) в столбце № 1 даны основные формы спряжения, 
образуемые от начальной формы глаголов (формы 2-го лица 
единственного числа повелительного наклонения), в столбце 
№ 2 указаны формы, производные от основных форм,, 
а в столбце № 3—формы, производные второго порядка, т. е. 
производные от первых производных; 2) в столбцах ныне су-
ществующие диалектальные формы заключены в круглые 
скобки, а вышедшие из употребления—в квадратные; 3) накло-
нения и времена расположены по морфологическим типам. 

О наклонениях. В современном чувашском языке имеются 
следующие наклонения: изъявительное, повелительное, сосла-
гательное, уступительное и желательное. Морфологическая 
и семантическая классификации их не совпадают: морфоло-
гически повелительное и в значительной степени изъявитель-
ное наклонения являются непроизводными, остальные наклоне-
ния являются производными, причем сослагательное и уступи-
тельное наклонения относятся к производным первого поряд-
ка, а желательное — к производным второго порядка, образуе-
мым от форм уступительного наклонения; в семантической ж е 
классификации все указанные наклонения выступают как 
однородные. 

1 5 8 » 



Наклонение, объединяющее формы пыраттам, пыраттан, 
пырёччё, называется разными авторами по-разному: одни 
(И. И. Ашмарин, В. Г. Егоров, Н. А. Резюков) называют его 
сослагательным1, другие (С. П. Горский, Н. К- Дмитриев, 
Ф. Т. Тимофеев) — желательным2 , третьи (П. И. Иванов) — 
условным3. Это наклонение обозначает действие предпола-
гаемое, возможное или желаемое. Но даже тогда, когда оно 
выражает действие желаемое, осуществление этого действия 
бывает связано с какими-либо условиями. Поэтому назвать это 
наклонение только желательным будет недостаточно. В «Грам-
матике русского языка», изданной АН СССР, сказано, что 
более подходящим названием 'соответствующего наклонения 
было бы предположительное наклонение4, но авторы сами 
употребляют термин «сослагательное^ условное) наклонение». 
В применении к чувашскому языку можно оставить название 
сослагательное наклонение, а желательным наклонением сле-
дует называть формы пырапинччё, пырасанччё, пыринччё, 
образуемые от форм уступительного наклонения, как это при-
нято в трудах Н. И. Ашмарина и В. Г. Егорова5. 

Формы пырйпин, пырйсан, пырин Н. И. Ашмарин, В. Г. Его-
ров, а также С. П. Горский и Н. К- Дмитриев называют уступи-
тельным наклонением6, Н. А. Резюков — уступительно-жела-
тельным7. Последнее название явно неудачное, потому что 
данное наклонение никакого желания не выражает . Н. А. Ре-
зюков заимствовал это название у Н. И. Ашмарина, но послед-
ний, как и Т. М. Матвеев, так называл неправильно' объеди-
ненные вместе уступительное и желательное наклонения: 
еу лапин (ччё), вуласан(ччё), вулин(ччё)8. Н. И. Ашмарин 

1 Н. И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского язы-
ка. Казань, 1898, стр. 293; В. Г. Е г о р о в . Глагол. Сб. «Материалы па-
грамматике современного чувашского языка». Чебоксары, 1957, стр. 206, 
Н. А. Р е з ю к о в . Очерки сравнительной грамматики! русского и чуваш-
ского языков. Чебоксары, 1954, стр. 106. 

2 Н. К. Д м и т р и е в , С. ГТ. Г о р с к и й . Краткий грамматический 
очерк чувашского языка. «Русско-чувашский словарь». М., 1951, стр 
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3 П. И. И в а н о в . Основные вопросы чувашской грамматики и изуче 
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4 «Грамматика русского языка», т. 1. М., 1953, стр. 503. 
5 Н. И. А ш м а р и н . Заметки по грамматике чувашского языка 
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к г î i *з î i 
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впоследствии отказался от этого названия. Мы считаем пра-
вильным название уступительное наклонение. 

О количестве и названиях глагольных времен. О глаголь-
ных временах изъявительного наклонения в чувашском языке 
Н. К- Дмитриев заметил, что состав их в работах по чувашско-
му языку недостаточно определен и что не вполне выяснена 
связь чувашских глагольных времен с русскими и с тюрк-
скими1. 

В работах по чувашскому языку обычно указывается семь 
времен: будущее, настоящее и пять прошедших: 

1) будущее: калап, калан, кале; 
2) настоящее: калатйп, калатан, калать; 
3) прошедшее совершенное (или прошедшее определенное, 

прошедшее категорическое, прошедшее очевидное, прошедшее 
действия): каларам, каларан, каларё; 

4) прошедшее несовершенное (прошедшее многократное, 
прошедшее незаконченное, преднастоящее): калаттам, калат-
тан, калатчё; 

5) прошедшее предварительное (давнопрошедшее, давно-
прошедшее определенное, предпрошедшее, прошедшее предва-
рительного действия): каласаттам, каласаттйн, каласаччё; 

6) прошедшее историческое (прошедшее неочевидное, про-
шедшее неопределенное, прошедшее состояния): калана; 

7) преждепрошедшее историческое (давнопрошедшее не-
определенное, давнопрошедшее состояния): каланйччё. 

Все эти времена авторами рассматриваются как однород-
ные. А между тем они и морфологически и семантически не 
однородны: будущее, настоящее и прошедшее совершенное 
являются основными, образуемыми от начальной формы гла-
гола и показывающими действие по отношению к моменту речи 
или к тому времени, которое в качестве начала отсчета спроек-
тировано в прошлое или будущее (это время бывает выражено 
или специальными словами: ёнер, ун чухне и т. д. или уста-
навливается контекстом); а времена прошедшее несовершен-
ное и прошедшее предварительное являются производными, 
образуемыми от форм настоящего и прошедшего времени, 
и обозначают действие в его отношении к другому действию 
в прошлом: или одновременность с ним (Эпир ун чухне Мус-
кавра пуранаттамйр) или предшествование ему (Колхоз тйви-
ччен эпир тырра дурлапа выраттамар). Поэтому, очевидно, 
следует говорить, что в чувашском языке имеются три основ-
ных глагольных времени: будущее, настоящее и прошедшее 
совершенное и два производных прошедших времени: прошед-
шее несовершенное и прошедшее предварительное. 

1 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматическая терминология в учсбникаи 
родного языка. М., 1955, стр. 118—119. 
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Встает вопрос о следующих неличных (неспрягаемых) вре-
менных формах: 

а) эпё вулана, эсё вулана, вал вулана; 
б) эпё вуланаччё, эсё вуланаччё, вал вуланаччё; 
в) эпё вулакан, эсё вулакан, вал вулакан (настоящее эпи-

зодическое) ; 
г) эпё вулаканччё, эсё вулаканччё, вал вулаканччё (прошед-

шее эпизодическое); 
д) эпё вуласа, эсё вуласа, вал вуласа (диалект.); 
е) эпё вуласаччё, эсё вуласаччё, вал вуласаччё (диалект.). 

В ряде тюркских языков формы, соответствующие первым 
четырем рядам, являются спрягаемыми, они представляют 
собой формы 3-го лица единственного числа и наряду с ними 
имеются формы первых двух лиц, поэтому они включаются 
в систему спряжения. В чувашском же языке существует лишь 
одна форма для всех трех лиц. Поэтому в чувашском языке 
они не являются формами спряжения и не могут быть включе-
ны в систему спряжения. Если включать в систему спряжения 
такие формы на том основании, что они могут сочетаться с лич-
ными местоимениями, то пришлось бы включить в указанную 
систему и такие не существующие в чувашском языке накло-
нения, как: 

1) условное: эпё вуласан, эсё вуласан, вал вуласан; 
2) долженствовательное: а) эпё вуламалла, эсё вуламалла, 

вал вуламалла; 
б) эпё вуламаллаччё, эсё вуламаллаччё, вал вуламал-
лаччё; 

3) намеревательное: а) эпё вуласшан, эсё вуласшан, вал 
вуласшан; 
б) эпё вуласшанччё, эсё вуласшанччё, вал вуласшанччё. 

Очевидно, так делать нельзя. Ссылка на то, что в русском 
языке формы читал, читала включаются в систему спряжения, 
недостаточно убедительна, ибо в русском языке эти формы 
полностью обособились от причастий и в настоящее время 
употребляются исключительно в функции сказуемого, в значе-
нии прошедшего времени, а в чувашском формы дырна, дыра-
кан употребляются прежде всего в функции определения, 
в значении причастия, а дырса — в значении деепричастия. 
Очевидно, в пособиях по грамматике чувашского языка в сис-
тему спряжения 'следует включать только личные спрягаемые 
формы, а после перечисления и объяснения их сказать, что 
в чувашском языке значение глагольного времени передается 
еще аналитически: а) путем сочетания личных местоимений 
с причастиями прошедшего времени на -на (-нё): эпё вулана, 
эсё вулана и т. д . и с причастиями на -кан (-кен): эпё ву лакан, 
эсё вулакан и т. д. и б) путем сочетания личных местоимений 
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со 'сложными глаголами типа вуланй пул на, вуланй пуле, 
в улана пулать и т. д. 

Прошедшие глагольные времена, как уже указано при пере-
числении их, имеют много названий. Бели мы сравним между 
собой признаки разных времен, выберем из них те, которые 
не повторяются среди признаков других времен, и по этим 
признакам дадим временам названия, то получим такие на-
звания: 

а) для форм дыртам, дыртан, дырчё— прошедшее совер-
шенное; 

б) для форм дыраттам, дыраттйн, дыратчё — прошедшее 
несовершенное; 

в) для форм дырсаттйм, дырсаттан, дырсаччё — прошедшее 
предварительное. 

Об образовании формы будущего времени. Самым простым 
по образованию является будущее время, которое образуется 
непосредственно от начальной формы глагола путем присоеди-
нения к ней местоименных аффиксов. Это ясно. Н о не ясно 
п р о и с х о ж д е н и е форм этого времени. Н. И. Ашмарин 
сначала предполагал, что, поскольку во всех других тюркских 
языках будущее время образуется от причастия будущего вре-
мени на -ыр (-up), оно, возможно, и в чувашском языке про-
изошла от формы будущего времени, где р выпал. Он писал, 
что при образовании форм будущего времени к начальной 
форме глагола сначала прибавляется аффикс -ё, который 
представляет собой усеченный тюркский причастный аффикс 
-ыр (-up, -ер), затем прибавляется личный аффикс, перед 
которым аффикс -ё выпадает1 . А впоследствии высказал пред-
положение о том, что будущее время, может быть, обра-
зуется от причастия с аффиксом -и, который в настоящее время 
выпал2 . Современный чувашский язык не дает никаких мате-
риалов, которые в какой-либо мере подтвердили бы указанные 
предположения. Этот вопрос остается открытым. Его необходи-
мо изучить. 

Другой вопрос в связи с формой будущего времени сводит-
ся к следующему: в словаре чувашского языка Н. И. Ашмари-
на имеется предложение со 'словами кёрёпём и тухапам, кото-
рые, по-видимому, образованы от формы будущего времени 
путем прибавления притяжательного аффикса 1-го лица: 
кёрёп-ём, тухап-ам. Значение ее видно из сопоставления 
с другими словами, встречающимися в аналогичных предло-
жениях: а) Каскалахра дёлгнлёх, кёрёпём те чашлатать, 
тухапам та чашлатать; б) Хуранлахра дёлеплёх, кё р у д ё н 
те чаш тавё, т у х а д а н та чаш тйвё; в) Хамашлйхра дёлен-

1 Н И. А ш м а р и н . Материалы..., стр. 304. 
2 Н. И. А ш м а р и н . Заметки..., стр .74. 
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лёх, кёрсессён те чаш тавё, тухсассйн та чаш тавё1. 
Значит, кёрёпём и тухапам имеют значение одновременности 
или предшествования. Но как объяснить образование этой фор-
мы, где как будто к местоименному аффиксу 1-го лица прибав-
ляется аффикс принадлежности 1-го лица? Или, может быть, 
форма кёрёп, тухап имела отношение к тюркскому дееприча-
стию на -ып (-ип)? В последнем случае слова кёрёпём, туха-
пам могли функционировать как наречия, где -ам (-ём) высту-
пает вместо -ан (-ён), как это имеет место в примере каю-
сан II каюсём. Этот вопрос также подлежит изучению. 

Об образовании формы настоящего времени. По мнению 
П. И. Иванова, форма этого времени образуется от не сущест-
вующего в современном чувашском языке отглагольного име-
ни на -ат (-ет): пырат-ап, пырат-ан, пырать2. Если бы1 это было 
так, то в 1-м лице прибавлялся бы аффикс -ам (-ём), а не -an 
(-ёп); кроме того, в других тюркских языках форма настоящего 
времени не образуется указанным П. И. Ивановым способом. 
Поэтому такое объяснение образования формы настоящего вре-
мени является неприемлемым. Другие исследователи чуваш-
ского языка образуют ее от деепричастия на -а (-е) путем 
прибавления аффикса -т- и аффикса лица. Аффикс -т-, как это 
видно из сравнения чувашской формы настоящего времени 
с соответствующими формами других тюркских языков, пред-
ставляет собой остаток причастия таран или тюркского при-
частия турур II дурур: 

В чувашском языке: пыр-а-т-ап настоящее время 
В алтайском языке: бар-а-д-ым3 » повествов. 

бар-а-дыр-ым4 » незаконч. 
В средневек.-уйгурском: бар-а-дур-менъ » время 

бар-а-дурур-мен5 » » 

В этих примерах -г, -д, -дыр, -дур и -дурур употребляются 
в одном и том же значении, они являются вариантами одного 
и того ж е аффикса, бывшего в прошлом причастием дурур 
(-таран). Значит, глагольная форма настоящего.времени пы-
ра-т-ап расшифровывается так: пыра таран эпё «идя сущий я». 

Эта структура некоторыми чувашскими языковедами не 
учитывается при объяснении образования формы 3-го лица 
множественного числа настоящего времени. Вот как пред-

1 Н. И. А ш м а р и н . Чаиаш самахёсен кёнеки, вып. XV, стр. 163—164. 
2 П. И. И в а н о в . Основные вопросы чувашской грамматики и изуче-

ние ее в школе. Чебоксары, 1931, стр. 79. 
3 Н. П. Д ы р е н к о в а Грамматика ойротского языка. М., 1940. 

стр. 185. 
4 Там же, стр. 197. 
5 Н. А. Б а с к а к о в . Система спряжения или изменения слов по 

лицам в языках тюркской группы. Сб. «Исследования по сравнительной 
грамматике тюркских языков», т. II. М., 1956, стр. 275. 
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ставлена эта форма в разных трудах и пособиях -по граммати-
к е чувашского языка: * 
1) дыра-д-дё В первых четырех примерах форма 3-го 
2) дыр-а-д-дё лица множественного числа настоящего време-

3) дыр-а-дд-ё ни образована от деепричастия на -а (-е), а в 
4) дыр-а-д-д-ё последних двух примерах от основы дырад. 
5) дыр-ад-д-ё В первых двух примерах и в последнем аффик-
6) дыр-ад-дё сом множественного числа в 3 лице призна-

но -дё, в четвертом и в пятом -д-, а в третьем 
-дд-. В первых двух примерах и в последнем аффикс лица -ё 
отсутствует (считается,. что он стоял перед -дё и выпал) , а в 
остальных примерах аффикс лица -ё есть, и стоит он в конце 
слова после аффикса множественного числа. Н. К. Дмитриев 
и С. П. Горский в «Кратком грамматическом очерке чуваш-
ского языка» дали такую парадигму спряжения глагола вула 
во множественном числе: 

1-е лицо: вула-т-п-ар 
2-е лицо: вула-т-ар 
3-е лицо: вула-дд-ё 

Здесь образование формы 3-го лица множественного числа 
представлено резко отличающимся от образования форм пер-
вых двух лиц: в ней пропал аффикс настоящего времени -т-, и 
аффикс множественного числа, в отличие от первых двух 
лиц, стоит перед аффиксом лица. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к тем гово-
рам, где аффикс множественного числа в 3 лице употребляет-
ся и в полной и в краткой форме: 

Полная Краткая 
форма форма 

Будущее время: дырёдё дырёд 
Настоящее время: дыраддё дырад 
Прош. совершенное: дырчёдё дырчёд 
Прош. несовершенное: дыратчёдё дыратчёд 
Прош. предварительное: дырсаччёдё дырсаччёд 
Сослагат. наклонение: дырёччёдё дырёччёд 

* Примеры взяты из следующих книг: 
1 В. Г. Е г о р о в. Глагол. Сб. «Материалы по грамматике совре-

менного чувашского языка», стр. 189. 
2 М. С. С е р г е е в , А. И. В а с и л ь е в , А. И. И в а н о в . Чаваш 

чёлхин грамматики, I пайё, Шупашкар, 1954, стр. 94. 
3 Н. К. Д м и т р и е в , С. Г1. Г о р с к и й . Краткий грамматический 

очерк... «Русско-чувашский словарь», стр. 884. 
4 Т. М. Матвеев, Ф. Т. Т и м о ф е е в . Чаваш чёлхин граммати-

ки, 1 пайё. Шупашкар, 1937, стр. 35. 
s М. С. С е р г е е в , А. И. В а с и л ь е в , А. И. И в а н о в . Чаваш 

чёлхин грамматики, I пайё. Шупашкар, 1950, стр. 99. 
6 То же, 1940, стр. 96. 
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Полная форма употребляется в верховых говорах при 
логическом подчеркивании сказуемого, и в этой полной форме 
аффикс множественного числа в 3 лице неизменно выступает 
в виде -дё и всегда следует за аффиксом 3-го лица единствен-
ного числа -ё. Независимо от того, каково- происхождение 
аффикса -дё: является ли оно заимствованным из удмуртского 
языка, -где имеется аффикс 3-го лица множественного числа 
-зы, или из маньчжурского, где имеется аффикс - ч е и л и 
оно получилось из аффикса множественного числа -сем,2 ясно-, 
что аффиксом множественного числа и в 3-ем лице настоящего 
времени является -дё (в некоторых говорах -чё). Аффиксом 
3-го лица является не то -ё, которое имеется в -дё, а то, кото-
рое, как и -an в 1-м лице:, стояло перед аффиксом множествен, 
числа, но выпало. Мы считаем правильным следующее объясне-
ние образования формы 3-го лица множественного числа 
настоящего времени, которое дал Н. И. Ашмарин: дыра-т-ё-дё> 
fbipa-т-дё > дыра-д-дё3. 

Парадигма спряжения будет такая: 
1-е лицо: вула-т-п-йр 
2-е лицо вула-т-ар 
3-е лицо вула-д-дё 

Многие исследователи образуют форму 1-го лица множест-
венного числа настоящего времени по схеме: основа настоя-
щего времени плюс аффикс -пар (-пёр), представляющий, как 
говорят они, видоизмененное личное местоимение эпир II эпё р. 
А между тем сравнение форм 1-го лица множественного числа 
всех времен изъявительного и сослагательного наклонений по-
казывает, что все они образуются по единому типу — путем 
присоединения аффикса множественного числа -ар (-ёр) 
к форме 1-го лица единственного числа: 

Будущее время: вулап-ар 
Настоящее время: вулатап-ар > вулатпар 
Прош. совершенное: вуларам-ар 
Прош. несовершенное: вулаттам-йр 
Прош. предварительное: вуласаттам-ар 
Оослагат. наклонение: вулаттам-йр 

1 О возможности заимствования его из удмуртского языка 
Н. И. Ашмарин поставил вопрос в своем труде «Материалы для иссле-
дования чувашского языка» (1898, стр. 303), а о возможности заим-
ствования из маньчжурского языка поставил вопрос в «Заметках по 
грамматике чувашского языка» (1926—27 гг., стр. 76). 

2 О возможности такого происхождения -дё высказал предположение 
В. Г. Егоров в своей статье «Глагол». (См. сб. «Материалы по грамма-
тике современного чувашского языка». Чебоксары, 1957, стр. 189). 

3 Н. И. А ш м а р и н . Материалы..., стр. 304; е г о ж е . Заметки..., 
стр. 77. 

167» 



Следовательно, форма вулатпйр разлагается так: ву-
лат-п-йр, где п представляет собой остаток аффикса 1-го 
лица -an. 

Об образовании формы прошедшего совершенного времени. 
Возьмем слово илтём «я взял». Вторая часть этого слова -тем 
тождественна с аналогичным элементом в формах илет-тём, 
илсе-ттём, илё-ттём, где -тём, -ттём является усеченным обще-
тюркским недостаточным глаголом и-дим «я был». Полузвон-
кость т в .первом случае и глухость его в остальных случаях 
не может поколебать это объяснение, ибо еще в орхоно-енисей-
ских памятниках наряду о -дым (-дим), -дын (-дин), -ды (-ди) 
встречаются -тым (-тим), -тын (-тин), -ты (-ти) с глухим г1. 

Но можно ли на основании вышеизложенного сказать, что 
в слове ил-тём вторая часть его представляет 'собой недоста-
точный глагол? Нельзя этого сказать, ибо формы ил-тём и 
и-дим одного порядка, они обе являются формами глагола 
в прошедшем совершенном времени: 

1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 
Чувашское: ил-тём я взял ил-тён ты взял ил-чё он взял 
Тюркское: и-дим я был и-дин ты был и-ди о;н был 

По вопросу о том, что является спрягаемой основой глаго-
лов в указанном времени и откуда произошла эта основа, мне-
ния тюркологов расходятся. Большинство исследователей 
тюркских языков считают такой основой форму на -ды. (-ди), 
которую многие рассматривают как причастие на -ды (-ди)2, 
а другие как именную форму с притяжательным аффиксом З-го-
лица -ды (-ди)3. Часть тюркологов образует форму прошед-
шего совершенного времени от начальной формы глагола 
(формы 2-го лица единственного числа повелительного накло-
нения) путем присоединения аффикса -д (-т)4. Все исследова-
тели чувашского языка, кроме Н. И. Ашмарина, образовывали 
и образуют форму прошедшего совершенного времени именно 
таким способом5. Н. И. Ашмарин в первое время тоже придер-

! С. Е. М а л о в. Памятники древнетюркской письменности. М., 
1951, стр. 45. 

2 См. об этом статью Н. А. Б а с к а к о в а «Система спряжения или 
изменения слов но лицам в языках тюркской группы». Сб. «Исследова-
ния по сравнительной грамматике тюркских языков», т. II. М., 1956, 
стр. 293—294. 

3 А. И. К о н о н о в . Происхождение прошедшего категорического 
времени в тюркских языках. «Тюркологический сборник», т. I. М., 1951, 
стр. 115. 

4 Н. К. Д м и т р и е в . Грамматика кумыкского языка. M.-JI., 1940, 
стр. 107—108. 

6 В. Г. Е г о р о в . Глагол. Сб. «Материалы...», стр. 193; Н. К. Д м и -
т р и е в , С. П. Г о р с к и й . Краткий грамматический очерк... «Русско-
чувашский словарь», стр. 885; Н. А. Р е з ю к о в . Очерки..., стр. 98; 
Т. М. М а т в е е в , Ф. Т. Т и м о ф е е в . Чаваш чёлхин грамматики, 
I пайё. Шупашкар, 1935, стр. 37. 
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живался этой точки зрения1, но в последнее время склонился 
к первой точке зрения и образовывал форму прошедшего 
совершенного времени от не существующего в современном 
чувашском языке причастия на -та (-те), -ра (-рё): ан-та-, 
кай-ра-2. 

Значит, имеются следующие два объяснения образования 
формы прошедшего совершенного времени; 

В обоснование второго объяснения Н. И. Ашмарин приво-
дит имеющиеся в некоторых говорах формы: дитрипе ( < дит-
рё и + не) , анттипе ( < анта -f- и -{- пе), полттипе ( < пол-

та + и + п е ) и др., а также формы пёлтерёшё ( п ё л т е р ё + ш ё ) , 
пуранкаларёшё (пуранкаларё-f шё) и др., наконец, обнару-
женную им диалектальную форму карам дук, касрам дук, 
выртрйм дук в выражении «Эпё вйрмана карам дук, кукйр 
йывад касрам дук. Эпё усала карам дук, усал думне 
выртрйм дук»3. По мнению Н. И. Ашмарина и В. Г. Егорова, 
выражение карам дук некогда означало «моего ухода не бы-
ло» и имело, следовательно, значение причастия на -рй с аф-
фиксом 1-го лица -м. 

Но Н. И, Ашмарин не смог объяснить образование форм 
всех трех лиц единым способом: формы 1-го и 2-го лица он 
образовал от причастия на -та (-те), -ра (-рё), а форму 
3-го лица образовал от начальной формы глагола путем при-
соединения аффикса -т II -р: 

Эта непоследовательность вызвана, очевидно, следующим 
обстоятельством. В тюркских языках спрягаемая основа во 
всех трех лицах остается неизменной, и форма 3-го лица совпа-
дает с этой основой. Там аффиксы лица присоединяются 
к спрягаемым основам только в первых двух лицах, поэтому 
такое строение, как ал-ды-м, ал-ды-н, ал-ды, не представляет-
ся невозможным. В чувашском же литературном языке ни 
в одном времени и наклонении форма 3-го лица не совпадает 
с спрягаемой основой (кроме диалектальной формы настоя-
щего времени каят, дырат), она всегда имеет в своем составе 
аффикс лица -ё, отличный от гласных звуков твердых аффик-
сов 1-го и 2-го лица, чем чувашский язык отличается почти от 

1 Н. И. А ш м а р и н . Материалы..., стр. 305. 
2 Н, И. А ш м а р и н . Заметки..., стр. 77. 
3 Н. И. А ш м а р и н . Чаваш самахёсен кёнеки, вып. XII, стр. 204. 

В чувашском языке: 
В тюркских языках: 

1-е объясн. 
ил-т-ём 
ал-д-ым 

2-е объясн. 
ил-тё-м я взял 

ал-ды-м » » 

1-е лицо: ил-тё-м 
2-е лицо: ил-тё-н 
3-е лицо: ил-ч-ё 
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всех тюркских языков. Это обстоятельство, по-видимому, и 
заставило Н. И. Ашмарииа в вопросе об образовании формы 
3-го лица отступить от своей теории об образовании форм 
прошедшего совершенного времени от причастия на -та {-те), 
-ра (-рё). Указанная особенность чувашского языка делает 
более приемлемым объяснение не только образования в совре-
менном языке, ио и происхождения формы прошедшего совер-
шенного времени по схеме: начальная форма глагола плюс 
аффикс -г II -р плюс аффикс лица: ил-т-ём, кай-р-ам. 

Об образовании формы прошедшего несовершенного вре-
мени. Образование формы этого времени м о ж н о объяснить 
и объясняют двояко: одни производят ее от деепричастия на 
-а ( -е) путем прибавления недостаточного глагола: вула+ттам, 
вула-\-ттан, вула-\-ччё; другие производят от основы настоя-
щего времени путем прибавления того же самого недостаточ-
ного глагола: вулат+там, вулат-\-тан, вулат-\-чё. Как видно 
из этих примеров, от того или иного решения этого вопроса 
зависит правописание глаголов в 3-м лице: если верно первое 
объяснение, тогда надо писать вулаччё, если верно второе 
объяснение, тогда надо писать вулатчё. 

Н. И. Ашмарин в 1898 году писал: «Исследуя формы 
пула-ттам(ччё), килеттём(чяё), пула-ччё, киле-ччё, трудно 
решить, есть ли первое из удвоенных т и первое из удвоенных 
ч этих форм тюркский глагол тур, или мы здесь имеем дело 
с случаем удвоения согласной, которое нередко бывает в чу-
вашском языке»1. В 1926—27 годах он образовывал эти формы 
от основы настоящего времени2. 

В разных трудах и пособиях по грамматике чувашского 
языка образование, например, формы 1-го лица единственного 
числа прошедшего несовершенного времени представлено 
в таком виде: * 

1) дыра-ттам Здесь форма 1-го лица указанного вре-
2) дыра-т-там мени образована в первом случае от деепри-
3) дыр-а-т-тйм ч а с т и я н а - а (-е), во втором, третьем, четвер-
4) дыр-а-т-т-ам том, седьмом, восьмом и девятом случаях 
5) дыр-а-тт-йм от основы настоящего времени, что касается 
6) дыр-атт-ам пятого и шестого случаев, то они представ-
7) дыр-ат-т-ам ляют собой примеры механического подхода 
8) дыр-ат-там к вопросу. Какое ж е из указанных выше 
9) дырат-там двух объяснений правильное? 

1 Н. И. А ш м а р и н . Материалы..., стр. 316. 
2 Н. И. А ш м а р и н . Заметки..., стр. 81. 
* Примеры взяты из следующих книг: 
1) Н. И. А ш м а р и н . Материалы..., стр. 307; Т. М. М а т в е е в . 

Грамматика чувашского языка, стр. 91. 
2) В. Г. Е г о р о в. Глагол. Сб. «Материалы...», стр. 200. 
3) Н. И. А ш м а р и н . Заметки..., стр. 81; М. С. С е р г е е в , А. И. 

В а с и л ь е в , А. И. И в а н о в . Чаваш чёлхин грамматики, 1 паке. Шу-
пашкар, 1954. стр. 102. 
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В пользу первого объяснения говорят следующие факты: 
1) по значению прошедшее несовершенное время не является 
преднастоящим; 2) во многих тюркских языках форма прошед-
шего несовершенного времени образуется от деепричастия 
на -а (-е) путем прибавления недостаточного глагола в том 
или ином лице, например, в татарском: яза идем «я писал», 
яза иде «он писал». 

В пользу второго объяснения говорят следующие факты: 
1) по значению формы дыраттам, дыраттан и т. д. одинаковы 
с бытующими в Сундырском районе диалектальными формами 
дыратапча, дыратанча, дыратча} которые образуются от личной 
формы настоящего времени; 2) в татарском языке наряду 
с яза идем в том же значении употребляется форма язадыр 
идем, где аффикс -дыр- тождественен с чувашским аффиксом 
настоящего времени -т-: 

в татарском: яза-дыр-идем я писал тогда 
в чувашском: дыра-т-там » » » 

В турецком и в некоторых других тюркских языках разби-
раемое время также образуется от спрягаемой основы настоя-
щего времени, да и в тех языках, где формы указанного време-
ни образуются от деепричастия на -а (-е), это деепричастие 
в них является основой настоящего времени. 

Поэтому более правильным, очевидно, является второе 
объяснение, говорящее, что прошедшее несовершенное время 
образуется от основы настоящего времени: дырат-там или 
с выделением аффиксов: дыр-а-т-там. 

Возникает вопрос о формах недостаточного глагола в раз-
ных лицах. Н. К- Дмитриевым и С. П. Горским в «Кратком 
грамматическом очерке чувашского языка» дана такая пара-
дигма спряжения глагола пел «знать» в единственном числе:2 

1-е лицо: пёл-е-тт-ём 
2-е лицо: пёл-е-тт-ён 
3-е лицо: пёл-е-т-чё 

Здесь форма 3-го лица образована от основы настоящего 
времени путем присоединения недостаточного глагола в 3-ем 

4) Ф. Т. Т и м о ф е е в. Чаваш чёлхийён крамматтикё. Шупашкар. 
1928, стр. 85; Н. А. Р е з ю к о ь . Очерки..., стр. 98. 

5) И. К. Д м и т р и е в , С. П. Г о р с к и й . Краткий грамматический 
очерк... «Русско-чувашский словарь», стр. 886. 

6) М. С. С е р г е е в , А. И. В а с и л ь е в , А. И. И в а н о в . Чаваш 
чёлхин грамматики, I пайё. Шупашкар, 1952, стр. 107. 

7) То же, 1940, стр. 104. 
8) То же, 1950, стр. 108. 
9) П. И. И в а н о в . Основные вопросы..., стр. 81. 
1 Н. И. А ш м а р и н . Материалы.., стр. 389. 
2 Н. К. Д м и т р и е в , С. П. Г о р с к и й . Краткий грамматический 

очерк... «Русско-чувашский словарь», стр. 886. 
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лице—чё, а формы первых двух лиц образованы от другой 
основы, по-видимому, от деепричастия на -а (-е) путем присое-
динения недостаточного глагола. Возникает ряд вопросов: 
1) что за аффикс это тт? 2) куда делся в 3-ем лице один т? 
3) куда делся в первых двух лицах недостаточный глагол, на-
личный в 3-ем лице? Это недоразумение объясняется непра-
вильным представлением о недостаточном глаголе в чуваш-
ском языке, который будто бы употребляется только в форме 
-чё или -ччё. На самом деле он в чувашском языке имеет те ж е 
краткие формы, что и в других тюркских языках: 

В тюркских языках: В чув. языке 
полная ф. краткая ф. (краткая) 

1-е л.: и-дим -дым (-дим) -там (-тем) 
2-е л.: и-дин -дын (-дин) -тан (-тён) 
3-е л.: и-ди -ды (-ди) -чё 

Поэтому образование формы единственного числа прошед-
шего несовершенного времени может быть изображено такой 
схемой: 

1-е лицо: пёлет-тём _ или пёл-е-т-тём 
2-е лицо: пёлет-тён пёл-е-т-тён 
3-е лицо: пёлет-чё пёл-е-т-чё 

Следует сказать, что недостаточный глагол в форме 3-го 
лица -чё получил большую степень абстракции и употребляет-
ся очень широко. Он может присоединяться почти ко всем 
частям речи и даже к глагольным формам на -там 
(-тем), -тан (-тён), что, видимо, и создало у некоторых ис-
следователей неправильное представление о недостаточном 
глаголе в чувашском языке. В последнем случае к основному 
глаголу д в а ж д ы присоединяется недостаточный глагол: 
в первый раз в форме всех трех лиц, во второй раз в форме 
3-го лица. Это, по справедливому замечанию В. Г. Егорова, 
могло произойти после того, как формы -тйм (-тём), -тан (-тён) 
в сознании говорящих потеряли связь с недостаточным 
глаголом1. 

Элементы -там(-тём), -тан(-тён), -чё, когда они являлись 
частью формы прошедшего совершенного времени недоста-
точного глагола, состояли из двух аффиксов: -т-ам, -т-ан, -ч-ё 
(по мнению одних) или -та-м, -та-н (по .мнению других) , ко-
торые присоединялись к глаголу и-мек. В современном чуваш-
ском языке они представляют собой лишь остаток личной 
формы недостаточного глагола, подчиняющийся закону гармо-
нии гласных. Поэтому в грамматиках тюркских языков их 

' В . Г. Е г g р о в. Глагол. Сб. «Материалы...», стр. 197. -
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иикогда не делят на части, не делил их и Н. И. Ашмарин, не 
делит и В. Г. Егоров. Мы тоже считаем, что выделять из -там, 
-тан, -чё аффикс прошедшего совершенного времени -г II -ч 
в настоящее время бессмысленно. 

Об образовании формы прошедшего предварительного вре-
мени. П о мнению Н. И. Ашмарина, В. Г. Егорова, Т. М. Матве-
ева и некоторых других исследователей, форма этого времени 
образуется от деепричастия на -са (-се) путем прибавления 
личных форм недостаточного глагола: ларса-ттйм;х по мнению 
П. И. Иванова, она образуется от основы, состоящей из де-
епричастия на -са (-се) и аффикса -т: ларса-т-там2. а по мне-
нию С. П. Горского, Н. К. Дмитриева, Ф. Т. Тимофеева, 
Н. А. Резюкова и некоторых других, образуется от того же 
деепричастия плюс аффикс -тт, плюс аффикс лица: лар-
са-тт-йм. килсе-тт-ём3. 

Первое предположение поддерживается, во-первых, тем, что 
в верховых говорах деепричастие на -са(-се) употребляется 
в значении прошедшего времени. При этих условиях форма, 
образуемая этим деепричастием и личной формой недоста-
точного глагола, может означать только преждепрошедшее 
время, по принятой здесь терминологии — прошедшее предва-
рительное. Указанное предположение поддерживается и таки-
ми диалектальными формами Сундырского района, как 
карьамчча (=кайрамччё), карьанчча (=кайранччё), карьаччй 
(=кайрёччё), где недостаточный глагол в 3-м лице прибавляет-

ся к личной форме прошедшего совершенного времени. Первое 
предположение поддерживается и материалами других тюрк-
ских языков, где форма соответствующего времени образуется 
от деепричастия на -ып (-ип), тождественного с чувашским 
деепричастием на -са (-се), путем прибавления недостаточного 
глагола, например: 

в чувашском языке: дырса-ттйм я написал тогда 
в татарском языке: язып идем » » » 

Если верно это предположение, то в 3-м лице надо писать 
дырсаччё (два ч). 

Второе предположение может быть поддержано соотноси-
тельностью формы прошедшего (предварительного времени 
с формой прошедшего несовершенного: 

прошедшее предварительное: дырса-т-там 
» несовершенное: дыра-т-там 

' Н. И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского язы-
ка, стр. 307; е г о ж е . Заметки по грамматике чувашского языка, стр. 80. 

2 П. И. И в а н о в . Основные вопросы чуваш, грамматики..., стр. 81. 
3 Н. К. Д м и т р и е в , С. П. Г о р с к и й . Краткий грамматический 

очерк чувашского языка. «Русско чувашский словарь», стр. 886. 
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где аффикс -т является аффиксом настоящего времени. Воз-
можность выделения -т как аффикса настоящего времена 
видна из следующей диалектальной и тюркских форм: 

Чувашский литер, язык: кайса-т-там я пошел тогда 
» диалект: кайса-т-йп1 » » 

Алтайский язык: барып-тур-ум2 » » 
Тувинский язык: тип-тур-бнн3 я сказал тогда 

Здесь -г- и -тур — являются аффиксами настоящего време-
мени одинакового происхождения. Если бы было верно это 
предположение, то в 3-м лице надо было бы писать дырсатчё. 
Но чувашская литературная форма дырсаттйм отличается от 
диалектальной формы и форм в некоторых тюркских языках 
тем, что она образуется путем прибавления недостаточного 
глагола, в то время как в образовании указанной диалекталь-
ной формы и форм в других тюркских языках недостаточный 
глагол не участвует, что ставит под сомнение правомерность 
отождествления указанных выше структур. 

Пример из алтайского языка показывает возможность вы-
деления также -тт- в том же значении, подтверждая некото-
рую вероятность третьего предположения. Н о сторонники этой 
теории С. П. Горский и Н . ' К . Дмитриев сами опровергают ее, 
образуя форму 3-го лица по другому (по первому) способу 
(деепричастие на -са (-се) плюс недостаточный глагол: 

пёлсе-ччё). 
Сопоставляя между собой указанные три предположения, 

можно сделать вывод о том, что наиболее правильным являет-
ся первое предположение об образовании форм разбираемого 
времени от деепричастия на -са(-се) путем прибавления лич-
ных форм недостаточного глагола. 

Вопрос: какое значение имеют и к а к образуются указан-
ные Н. И. Ашмариным в своем словаре диалектальные формы 
кайсарйм, кайсарйн, кайсарё, о которых в вып. VI (стр.1) 
сказано, что они представляют собой различные формы слова 
кай, оставшиеся невыясненными. В вып. IV словаря после 
слова юлсарё написано: «арх. гл. ф.=остался?» и сделана 
ссылка на «Материалы для исслед. чув. яз.» В вып. V после 
слова вилсерё дан перевод, сделанный корреспондентом: 
«помер, значит». В «Материалах для исследования чувашско-
го языка» (стр. 328) о форме юлсари, пётсери и др. сказано, 
что она, может быть, имеет значение будущего времени или, 

1 Н. И. А ш м а р и н. Материалы..., стр. 388. 
2 Н. А. Б а с к а к о в . Система спряжения... «Исследования по срав-

нительной грамматике...», стр. 287. 
3 Н. Ф. К а т а н о в. Опыт исследования урянхайского языка, с ука-

занием главнейших родственных отношений его к другим языкам тюрк-
ского корня. Казань, 1903, стр. 718. 
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быть может, употребляется с вопросительным значением. П р и -
веден следующий текст одной .песни: 

Каччапа хер хутлахне Сурах кёту кётмешён 
Ешёл курак шатсари: Вата вырас тытсари; 
Ешёл курак димешкён Вата вырас аллине 
Сурах кёту кётсери; Хурама чукмар парсари. 

Н. И. Ашмарин в связи с этим упоминает, что в древнету-
рецком языке была глагольная форма будущего времени на 
-ысар (-исер): алысар «он возьмет», эдисер «он сделает». 

Итак, каково значение и образование упомянутых форм: 
образуются ли они от деепричастия' на -са(-се) плюс аффикс 
прошедшего совершенного времени -р-, плюс аффикс лица: 
вёренсе-р-ём, становясь в соотношение с формой вёренсе-т-ёп, 
или образуются от существующей в Сундырских говорах фор-
мы глагола на -сэр: вёренсэр «заниматься, учиться», корсэр 
«увидеть» и т. д., которая, может быть, представляет собой 
усеченную форму сочетания двух слов: деепричастия на 
-са (-се) и вспомогательного глагола яр: рисе яр>дисэр? 

Об образовании формы сослагательного наклонения. В ли-
тературе по грамматике чувашского языка встречаются такие 
схемы образования этого наклонения:* 

1) дырат-там По мнению П. Иванова, форма это-
2) дырй-ттам го наклонения образуется от основы 
3) дыр-а-ттам настоящего времени с заменой а на й: 
4) дыр-а-тт-ам каладать — каладат. Такое объяснение 
5) дыр-атт-ам представляется механическим, произ-
6) дыр-ат-т-ам вольным. Н. И. Ашмарин производил 

форму указанного наклонения от осно-
вы будущего времени, причем такой основой в 1898 году счи-
тал дырё-\\ дыра,-, а в 1926—27 годах, как видно из первого 
примера, дырйт- и соответственно в 3-м лице единственного 
числа написал дыратчё. Нам не совсем понятно такое 
объяснение образования формы сослагательного наклонения. 

* Примеры взяты из следующих книг: 
1 Н. И. А ш м а р и н . Заметки..., <стр. 80; П. И. И в а н о в. Основные 

вопросы..., стр. 81. 
2 Н. И. А ш м а р и и. Материалы..., стр. 307. 
3 В. Г. Е г о р о в . Глагол. Сб. «Материалы...», стр. 205; М. С. С е р 

г е е в , А. И. В а с и л ь е в , А. И. И в а н о в . Чаваш чёлхин грамматики, 
I пайё. Шупашкар, 1954, стр. 105; Т. М. М а т в е е в . Грамматика чуваш-
ского языка, стр. 92. 

* Н, К- Д м и т р и е в , С. П. Г о р с к и й . Краткий грамматический 
очерк... «Русско-чувашский словарь», стр. 887; Т. М. М а т в е е в , 
Ф. Т. Т и м о ф е е в . Чаваш чёлхин грамматики, I пайё. Шупашкар. 
1934, стр. 40. 

8 М. С. С е р г е е в , А. И. В а с и л ь е в , А. И. И в а н о в . Чаваш 
чёлхин грамматики, 1 пайё. Шупашкар, 1951, стр. 113, в тексте. 

6 Там же, стр. 113, в таблице спряжения. 
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В чувашском языке неизвестны отглагольные имена на 
-ат (-ёт), нет и причастий на -ыт (-ит) в тюркских языках. 

То, что сослагательное наклонение образуется от основы 
будущего времени, видно, во-первых, из формы 3-го лица 
сослагательного наклонения: дырё-ччё, во-вторых, из диалек-
тальных форм указанного наклонения дырйп-чё, дырйн-ччё, 
дырё-ччё, где недостаточный глагол -чё присоединяется к фор-
ме будущего времени. В других тюркских языках сослагатель-
ное наклонение образуется соответственно от причастия буду-
щего времени на -ыр(-ир) путем присоединения недостаточно-
го глагола: языр идем (=дыраттйм). Поэтому наиболее пра-
вильным, очевидно, следует признать то объяснение, которое 
производит форму сослагательного наклонения от основы бу-
дущего времени, наличной в 3-м лице, путем прибавления 
недостаточного глагола. 

Об образовании формы 2-го лица уступительного наклоне-
ния. Как она образуется? Так ли: кайа-сан, как объясняют 
Н. И. Ашмарин. С. П. Горский, Н. К- Дмитриев1 , или так: 
кай-ас-ан, как объяснено в старых изданиях стабильного учеб-
ника для 5—б классов, или так: кай-а-сй-н, как объясняет 
В. Г. Егоров?2 Если сравнить литературную форму кайа-сан 
с диалектальной каят-сан, а также с формой кайра-сан, то 
напрашивается вывод, что 'аффиксом 2-го лица единственного 
числа уступительного наклонения является -сан, совпадаю-
щий с аффиксом 2-го лица формы желания в алтайском языке: 
сен бар-гай-зынъ «пусть ты едешь», «ладно, поедешь»3. 

Таковы некоторые соображения и вопросы, относящиеся 
к образованию форм спряжения в чувашском языке. 

1 Н. И. Аш м а р и н . Материалы..., стр. 308; Н. К- Д м и т'р и е в, 
С. П. Г о р с к и й , Краткий грамматический очерк... «Русско-чувашский 
словарь», стр. 887. 

2 В. Г. Е г о р о в . Глагол. Сб. «Материалы...», стр. 208. 
3 Н. П Д ы р е н к о в а . Грамматика ойротского языка. М. Л., 1940 

«стр. 162. 



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

М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XVI У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1958 

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
чл.-корреспондент АН СССР, 
доктор филологических наук 

О З Н А Ч Е Н И Я Х П Р О Ш Е Д Ш И Х В Р Е М Е Н В Ч У В А Ш С К О М 

Я З Ы К Е 

Постановка вопроса о значениях прошедших времен в чу-
вашском языке может показаться на первый взгляд совершен-
но лишней. Разве чувашские прошедшие времена не известны 
и основные их зн.ачения не определены? В том то и дело, что 
определены они не достаточно четко. Мало того, д а ж е нет 
единства в названиях этих времен у разных авторов грамма-
тик чувашского языка. Д л я того, чтобы доказать справедли-
вость сделанного нами заявления, попробуем сравнить содер-
жание некоторых работ по грамматике чувашского языка, 
доступных русскому читателю, поскольку они написаны на 
русском языке. 

Основные закономерности употребления времен чувашского 
глагола вообще и прошедших времен в частности были описа-
ны Н. И. Ашмариным в его работе «Опыт исследования чу-
вашского синтаксиса», часть II. Им же были установлены 
и названия прошедших времен: 1) прошедшее действия, 
напр.: дитрёмёр «мы приехали», 2) предварительное действия, 
напр.: килсеччёд «они приходили раньше», 3) прошедшее мно-
гократное или несовершенного действия, напр.: дунтарса та-
ратчёд «они жгли», 4) прошедшее состояния, напр.: дырна «он 
написал», 5) предварительное состояния 1-ое, напр.: дырна-
ччё «он написал раньше» и 6) предварительное состояния 
2-е, напр.: кайна пулна «он уже ушел». 

Кроме того, Н. И. Ашмарин выделяет, по его словам, 
очень редко употребляемое «прошедшее многократное состоя-
ния 1-е» (каять пулна «он шел») и «прошедшее многократное 
состояния 2-е» (кайна пулаччё). 

Вместе с тем, как уже говорилось выше, Н. И. Ашмарин 
определил и основные значения этих времен. 

12. Ученые записки, в. XVI. 177 



Прошедшее время действия, по его словам, употребляется 
в повествованиях о рассказах и событиях, которым сам гово-
рящий был свидетелем и, передавая которые, он воспроизво-
дит в своем представлении живую индивидуальную картину 
того происшествия или явления, о котором говорит слуша-
телям1 . 

Предварительное действия употребляется для обозначения 
таких явлений или событий, которые хотят представить как 
предшествовавшие какому-либо другому явлению или событию2. 
Прошедшее многократное или несовершенное действия упот-
ребляется в тех случаях, когда говорящий повествует о таком 
событии, которое обычно повторялось, или когда событие 
вообще представляется очевидцем-рассказчиком в его 
длительности3 . 

Прошедшее состояния, по утверждению Н. И. Ашмарина, 
употребляется тогда, когда говорящий или рассказчик не был 
лично свидетелем переживаемых событий или если он и пере-
дает о событии, хотя и виденном им, но с подробностями, став-
шими ему известными только после. Ту ж е форму употребля-
ют (или, как пишет сам Н. И. Ашмарин, ставят) , когда пре-
имущественное внимание говорящего обращено не на самый 
ход (процесс) действия, ?отя бы и лично выполнявшегося 
говорящим или происходившего перед его глазами, а скорее 
на состояние вещей или на те перемены в вещах, которые воз-
никли в результате данного действия. Это же время употреб-
ляется, когда действие не приурочено к известному определен-
ному моменту, для описания событий, служащих только обста-
новкой для развития фабулы и т. д.4. 

Довольно подробно охарактеризовано у Н. И. Ашмарина 
также предварительное состояния. 

Будучи гонким наблюдателем, Н. И. Ашмарин сделал мно-
го очень верных замечаний, касающихся закономерностей 
употребления прошедших времен. Можно было думать, что 
его последователи более углубленно разработают поставлен-
ные им вопросы. Однако, к сожалению, приходится отметить, 
что последователи Н. И. Ашмарина пошли по пути некоторых 
обобщений высказанных им положений, в результате чего 
произошло изменение названий прошедших времен. Влияние 
Н. И. Ашмарина было настолько сильным, что вместе с его 
положительными выводами, механически усваивались и пере-
давались по традиции его некоторые, по нашему мнению, явно 
ошибочные положения. 

В «Кратком очерке грамматики чувашского языка» В. Г. Его-

1 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, 
ч. II Симбирск, 1923, стр. 185. 

2 Там же, стр. 204. 
3 Там же, стр. 207. 
* Там же, стр. 212—213. 



рова, приложенном к его «Чувашско-русскому словарю» 
(изд. 1954 года), дается уже несколько иная номенклатура 
названий прошедших времен чувашского язьжа. То время, 
которое у Н. И. Ашмарина носит название п р о ш е д ш е г о 
д е й с т в и я , у В. Г. Егорова получает название п р о ш е д -
ш е г о о п р е д е л е н н о г о , например, эпё дыртам «я напи-
сал». Время, которое Н. И. Ашмарин называл п р о ш е д ш и м 
с о с т о я н и я , получает у В. Г. Егорова название п р о -
ш е д ш е г о н е о п р е д е л е н н о г о . Название п р о ш е д ш е е 
м н о г о к р а т н о е и л и н е с о в е р ш е н н о е у В. Г. Егорова 
остается без существенных изменений, но п р е д в а р и т е л ь -
н о е д е й с т в и я (термин Н. И. Ашмарина) у В. Г. Егорова 
получает наименование д а в н о п р о ш е д ш е г о о п р е д е-
л е н н о г о , тогда как п р е д в а р и т е л ь н о е с о с т о я н и я 
1-е (термин Н. И. Ашмарина) получает у В. Г. Егорова опять-

таки новое наименование—д а в н о п р о ш е д ш е е н е о л р е-
д е л е н н о е в р е м я 1 . 

В «Кратком грамматическом очерке чувашского языка» 
Н. К. Дмитриева и С. П. Горского, приложенного к «Русско-
чувашскому словарю» (изд. 1951 г.), в названия чувашских 
прошедших времен уже вносятся некоторые различия, напр.: 
п р о ш е д ш е е о п р е д е л е н н о е ( о ч е в и д н о е ) в р е м я 
и п р о ш е д ш е е н е о п р е д е л е н н о е ( н е о ч е в и д н о е ) 
в р е м я . Вместо п р о ш е д ш е г о н е с о в е р ш е н н о г о 
и л и м н о г о к р а т н о г о в р е м е н и фигурирует просто 
п р о ш е д ш е е м н о г о к р а т н о е в р е м я . В названиях 
д а в н о п р о ш е д ш е е о п р е д е л е н н о е и д а в н о п р о -
ш е д ш е е н е о п р е д е л е н н о е в р е м я «определенное» 
поясняется как очевидное, а «неопределенное» — как неоче-
видное2. 

Н. А. Резюков в своей книге «Очерки сравнительной грам-
матики русского и чувашского языков», неизвестно по каким 
соображениям, снова решил вернуться к названиям прошедших 
времен, данным в свое время Н. И. Ашмариным. 

Прошедшее типа дыртам «я писал» Н. А. Резюков назы-
вает п р о ш е д ш и м д е й с т в и я , а прошедшее типа эпё дыр-
на—прошедшим с о с т о я н и я . Соответственно прошед-
шее время типа дырсаттам носит название п р е д в а р и т е л ь -
н о е д е й с т в и я , а прошедшее время типа эпё дырначчё 
названо п р е д в а р и т е л ь н ы м с о с т о я н и я . Прошедшее 
время типа дыраттйм получило название п р о ш е д ш е е 
м н о г о к р а т н о е или н е с о в е р ш е н н о г о д е й с т в и я . . 
Вместо двух давнопрошедших времен употребляются терми-

1 В. Г. Е г о р о в . Чавашла-вырасла словарь. Шупашкар, 1951, 
стр. 315—316. 

2 «Русско-чувашский словарь». М., 1951, стр. 885—886. 
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н ы — п р е д в а р и т е л ь н о е д е й с т в и я и п р е д в а р и 
т е л ь н о е с о с т о я н и я 1 . 

Русский читатель естественно может поставить вопрос, 
кому здесь верить, когда в разных грамматиках существуют 
разные наименования прошедших времен. 

Ниже мы попытаемся по мере сил и возможностей разо-
браться в этом вопросе. 

Прошедшее определенное 

Начнем с так называемого прошедшего определенного или 
очевидного или, как его называют Н. И. Ашмарин и Н. А. Ре-
зюков, прошедшего действия. Каждое название того или иного 
глагольного времени должно, естественно, прежде всего отра-
ж а т ь его реальное значение. Поэтому, прежде чем говорить 
о названии, необходимо проверить значения этих времен. Про-
шедшее определенное в чувашском языке может обозначать 
как законченное, так и длительное действие в прошлом. 
Примеры: 

Атте киле юлчё — тимёрдё ладдинче Керимён выракан 
машинине юсать вал (Т а л в и р. Пава дулё динче) «Отец мой 
остался дома. В кузнице он ремонтирует жнейку Керима». 

Хам араман шаллё патёнче ханара пултам. Пёр эрне 
п у рантам унта. И у май илт р ё м, чылай пё л те м 
( Э л к е р . Шурампу? килсен) Я был в гостях у брата своей 
жены. Неделю там жил. Многое слышал, все узнал». 

Вообще нужно заметить, что прошедшее определенное в сов-
временном чувашском языке, как и в татарском, а также 
в марийском языках, в известной мере специализировано по 
своему видовому значению и в преобладающем большинстве 
случаев обозначает законченное в прошлом действие. 

Предложенное Н. И. Ашмариным название п р о ш е д ш е е 
д е й с т в и я нам не представляется особенно удачным, ибо, как 
мы увидим ниже, так называемое прошедшее состояния илн 
прошедшее неочевидное также может обозначать действие. 
П р о ш е д ш е е о п р е д е л е н н о е или о ч е в и д н о е более 
близко к истине, но поскольку контрастирующее название 
п р о ш е д ш е е н е о п р е д е л е н н о е и л и н е о ч е в и д -
н о е может обозначать действие вполне определенное для 
говорящего, действие, которое он совершал лично, то мы пред-
лагаем более нейтральное название п р о ш е д ш е е п е р в о е 
и думаем, что его следовало бы внести в существующие грам-
матики чувашского языка. 

1 Н. А. Р е з ю к о в . Очерки сравнительной грамматики русского 
и чувашского языков. Чебоксары, 1954, стр. 105, 
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Прошедшее неопределенное 

Название п р о ш е д ш е е н е о п р е д е л е н н о е ( н е о ч е -
в и д н о е) в «Кратком очерке грамматики чувашского языка», 
В. Г. Егорова и «Кратком грамматическом очерке чувашского 
языка» Н. К. Дмитриева и С. П. Горского мы считаем неудач-
ным. Также неудачно и название п р о ш е д ш е е с о с т о я -
н и я , предложенное Н. И. Ашмариным и Н. А. Резюковым. 
Название прошедшее н е о п р е д е л е н н о е или н е о ч е в и д -
н о е создает у русского читателя совершенно ложную иллю-
зию о том, что будто бы это время всегда и во всех случаях 
обозначает действие, очевидцем которого говорящий факти-
чески не был. На самом деле это не так. Можно найти немало 
примеров, опровергающих это утверждение. 

Эпё библие те Четьи Минеи те вулана «И библию я 
читал и Четьи Минеи» ( М. Г о р ь к и й . Манан универси-
тетоем). 

Сирён булочнай динчен илтнё эпё «Слышал я о булочной 
вашей» ( Т а м ж е ) . 

Мана та хёненё... пёрре Чапаев хаех даптарса ячё 
«И меня били. Д а сам Чапаев однажды саданул» ( Ф у р м а -
н о в . Чапаев) . 

Спрашивается, как могло случиться, чтобы человек лично 
сам выполнявший действие, употребил в вышеприведенных 
случаях прошедшее неочевидное время. Если придерживаться 
канонического названия этого времени, то мы должны сделать 
совершенно абсурдный, по нашему мнению, вывод, что человек 
выполнял действие сам, но в речи хочет показать, что как 
будто бы он его выполнял не сам или совершенно забыл, что 
этим делом занимался. Очень часто так называемое прошед-
шее неочевидное время употребляется в авторской речи, когда 
автор пытается изобразить себя в роли непосредственного 
наблюдателя действия. Например: 

Гаврил пётём вайёпе тарашса и ui н ё, какарё унан вёркёч 
пек, аллисем хурда прушинсем пек ёдленё «Гаврила греб 
изо всех сил, работал грудью, как мехами, и руками, как сталь-
ными пружинами» (М. Г о р ь к и й . Челкаш) . 

Совершенно ясно, что автор описывает это действие, как 
будто он сам находился в это время в лодке и непосредственно 
наблюдал его. 

Ана Николай Николаевич патне илее кайрёд. Вал, хура 
кёрёкпе чарканса. ларнаскер, пудё дине лапсаркка дамла пысак 
(ёлёк таханса янаскер, урине дамата таханнаскер, пачах та 
хутман пуша пулёмре лар на. Вал пёкченех лар на, шанса 
кайнипе чётрекен хёп-хёрлё пурнисемпе сётел динче выртакан 
хут куписем ашёнче чакаланна. «Там провели его к Нико-
лаю Николаевичу. Закутанный в черную глухую шубу, с мох-
натейшей папахой на голове, в валенках, он сидел в пустом, 
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высоком, совершенно нетопленном кабинете. Сидел один и 
красными от холода дрожащими вальцами рылся в ворохе 
бумаг, лежащих на столе» ( Ф у р м а н о в . Чапаев) . 
, Трактир усёр сасасемпе кёрленё. Хёрлё дудлё матрос сётел 
дине пудне хурса дыварна. «Трактир ревел пьяным шумом. 
Рыжий матрос спал, облокотись на стол» (М. Г о р ь к и й . 
Челкаш) . 

Таким образом, пресловутое п р о ш е д ш е е н е о ч е в и д -
н о е сплошь и рядом выражает вполне очевидные для гово-
рящего действия, имевшие место в прошлом. 

Н. И. Ашмарин, конечно, не мог не видеть этих противо-
речий, но он был необычайно твердо убежден, что это время 
предназначено только для выражения действия, не очевидного 
для говорящего. Если факты не совсем укладывались в про-
крустово ложе всеобъемлющей неочевидности, Н. И. Ашмарин' 
прибегал ко всякого рода психологическим н а т я ж к а м . 

Так, например, при объяснении закономерностей употреб-
ления прошедшего времени действия Н. И. Ашмарин приводит 
два небольших отрывка. 

Первый отрывок: 
Пёрре эпир шаматкун тыра вырма к а р а м а р (кайрамар). 

...Ана дине дитрёмёр те, выра п у д л а р а м а р... и т. д. 
.«Как то раз, в субботу, мы поехали на жнитво. Приехали на 
загон и принялись жать...» и т. д.1 

Второй отрывок: 
Эпё хам та даплах п у ран на. £ынна хушас ёде хам тават-

там; кайакра дуренё чух та, вардара та кунне-дёрне, сиввине-
ашшине пахман, хам асапланна «Я и сам жил так. Что нужно 

было делать отроку моему, то делал я сам, и во время войны, и на 
охоте, и ночью, и днем, и в жар , и в стужу не давал себе 
покоя» (букв.: «сам мучился» — Б. С.)2. 

Нетрудно заметить, что во втором отрывке прошедшее 
неопределенное употреблено в первом лице, но Н. И. Ашмарин 
объясняет это тем, что в уме говорящего не создается живого 
образа минувших событий3. 

Объясняя далее закономерности употребления так назы-
ваемого прошедшего состояния, Н. И. Ашмарин опять указы-
вает, что говорящий может лично выполнять действие и даже 
видеть его собственными глазами, но он обращает внимание на 
состояние вещей или на те перемены в вещах, которые про-
изошли в результате данного действия. Поэтому-то он и упо-
требляет прошедшее состояния. Все эти объяснения являюrcrf 
совершенно не доказуемыми, так как они основаны на личных 

1 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, 
ч. II, стр. 185, 186. 

2 Там же, стр. 187, 188. 
3 Там же, стр. 188. 
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домыслах самого Н. И. Ашмарина, а не на массе эксперимен-
тальных данных. 

Кроме того, могут быть и другие объяснения, имеющие под 
собой более веские основания. Из истории языков известно, 
что перфект может перерождаться отчасти в простой претерит. 
В этих случаях он начинает обозначать прошедшее действие 
вообще, ср. так называемый perfectum historicum в латинском 
языке, употребление немецкого перфекта в разговорной речи, 
судьбу старого перфекта в русском языке и т. д. Поскольку 
факты языка расходятся с принятым толкованием значения 
этого времени, мы считаем, что название п р о ш е д ш е е 
н е о ч е в и д н о е только запутывает людей, изучающих чуваш-

•ский язык, и особенно учащихся чувашских школ, так как он 
далеко не покрывает всех значений этого времени. 

Авторы грамматик, называющие это время п р о ш е д -
ш и м н е о п р е д е л е н н ы м или н е о ч е в и д н ы м , правы 
только в одном отношении. Действительно оно может употреб-
ляться для выражения действия, лично не наблюдавшегося 
говорящим. 

Особенно часто оно употребляется в этом значении в рас-
сказах, передаваемых со слов других. Ниже мы приводим 
небольшой отрывок из рассказа о путешествии Магеллана. 

Атлантика океане тарах карапсем видё уйих и ш не. Йёри-
тавра вёдё-хёррисёр яка шыв саралса в ыр т на. Магеллан 
палуба динче кунё-кунёпе тарса индетелле тинкерсе п а х на. 
Юлиилкинчен, Кантар Американ дыранё куранса кай на «По 
Атлантическому океану корабли плыли пять месяцев. Кругом 
раскинулось безбрежное море... Каждый день Магеллан, стоя 
на палубе, пристально всматривался в даль. Наконец, пока-
зался берег Южной Америки» 

В вышеприведенном отрывке, поскольку повествование 
ведется не от своего лица, всюду употреблены формы прошед-
шего неочевидного времени. Однако это значение лишь одно 
из значений этого времени и далеко не единственное. 

Не правы, по нашему мнению, Н. И. Ашмарин и Н. А. Ре-
зюков, называющие это время п р о ш е д ш и м с о с т о я н и я . 
Ниже мы приведем примеры употребления прошедшего неопре-
деленного времени, в которых ни при каких ухищрениях нельзя 
обнаружить каких-либо признаков состояния. 

Закон божий урокёпе пуп Павкана яланах пилл'ьк л а рт нй 
(Н. О с т р о в с к и й . Хурда мёнле хёрнё). 

Пусть Н. А. Резюков в значении формы лартна найдет 
хотя бы малейшие признаки состояния. 

«Вырйнти интеллигенции площадьпе тёп урамра кашни 

1 Г. Т е р е х о в а , В. Г. Э р д е л и. Географи. Пудламаш шкулта 
вёренмелли кёнеке. Пёрремёш пайё. Шупашкар, 1947, стр. 56. 
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кадах уявсем ту с a up т терне «Местная интеллигенция» 
на площади и на главной улице каждый день устраивала гуля-
ния» ( Т а м ж е ) . 

£ёрле урамсем тарах патрульсем д у р с нё (А г а к о в . 
Ылтан вачара) «По ночным улицам ходили патрули». 

Думаем, что и в вышеприведенных примерах вряд ли воз-
можно в глагольных формах туса ирттсрнё и дуренё какие-
либо признаки состояния. 

Н. И. Ашмарин и Н. А. Резюков правы только в одном 
отношении. Это время, действительно, может иметь значение 
перфекта западно-европейских языков, но это не единственное 
его значение. Примеры: 

Малинкин кунти дын мар. Вал Пушкарт республикинчен 
килнё ( Ч а л д у н . Калавсем) «Малинкин не здешний чело-
век. Он приехал из Башкирской республики». 

Лианасем йывад тунин аял пайне пур еннелле те сарйлса 
сыр с а илнё «Лианы со всех сторон обвили нижние части 
стволов». 

Пин дынна я хан вёлернё, икё пин дынна суранлатна 
(Э л к е р. Шурампу? килсен) «Около тысячи человек убито, 
две тысячи человек ранено». 

Во всех трех вышеприведенных примерах формы прошед-
шего неопределенного времени выражают не само действие, 
а его результат. Значение перфекта западноевропейских язы-
ков не является единственным значением этого времени. 
Поэтому, по нашему мнению, неправомерно давать название 
какому-либо времени только на основании какого-либо одного 
из его значений. 

В повествовательных стилях, особенно в авторской речи, 
прошедшее неопределенное часто употребляется для выраже-
ния длительного действия. Примеры: 

Лавккара дын туллиех пулна. Кунта ардынё, хёрарамё 
тата ватти, дамрйкки, ачи-пачи хуташах т а нй. Хйшё крад-
$ын, тйвар, супйнь илнё, теприсем тата пула, сушка е ытти 
еак-тёвексене т у ян на (Э л к е р. Шурампуд килсен) «В лавке 
было полно народу. Там стояли вместе и мужчины, и жен-
щины, и люди среднего возраста, и молодые, и дети. Одни 
покупали керосин, соль, мыло, другие, кроме того, приобре-
тали рыбу, сушку и другие мелочи». 

Нам кажется, что в повествовательных жанрах речи суще-
ствует определенная закономерность употребления прошед-
шего очевидного и неочевидного времен. Прошедшее очевидное 
обычно употребляется для выражения действия^ достигшего 
предела. Там, где нужно выразить длительное действие в прош-
лом, обычно употребляется прошедшее неочевидное время. 

Довольно часто в чувашском языке так называемое п р о -
ш е д ш е е н е о п р е д е л е н н о е или п р о ш е д ш е е н е -
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о ч е в и д н о е в р е м я употребляется для выражения мно-
гократного действия вообще. Примеры: 

Кунё-кунёпех вал колхозам, тёрлёрен кавё кёнекисене, сче-
товод парахса хйварнаскерсене, удкаласа, пахкаласа лар нау 
сётел ещёкёсенче тем ш ы р ана, хайён дырса пётернё блокно-
чёсене тыткаласа пахна, пикенсех темскер чёрсе ларна тата• 
темле ведомость пеккисем т у кал а на «День-деньской он 
рассматривал и перелистывал разные старые колхозные книги,, 
оставленные в шкапчике счетоводом, рылся в ящиках столов, 
перебирал свои исписанные блокноты, сосредоточенно чертил 
и составлял что-то похожее на ведомости» (Б у б е н н о в , 
Шура хуран). 

Кунне икё сехет, кантарлахи апатпа сурансене имлемелли-
вахатсем хушшинче, вал нимёд чёлхине в ё р е н н ё «Два часа 
в денЬ^ между обедом и лечебными процедурами он занимался 
немецким языком» (Б. П о л е в о й . Чан-чан этем динчен дырна. 
повесть). 

Атте лаша таканланине эпё темиде хут та к у р на (Тал-
в и р . Пава дуле динче) «Я видел несколько раз, как отец 
ковал лошадь». 

Все эти факты говорят о том, что употребление так назы-
ваемого прошедшего неочевидного времени в чувашском, 
языке представляет довольно сложную картину. Его нельзя 
толковать слишком упрощенно как такое время, которое обоз-
начает действие, неочевидное для говорящего. Поэтому мы 
предлагаем для него другое название — п р о ш е д ш е е в т о -
р о е и рекомендуем внести этот термин в существующие грам-
матики чувашского языка. 

Прошедшее несовершенное или многократное время 

Название этого времени в «Кратком очерке грамматики: 
чувашского языка» В. Г. Егорова, а также у Н. И. Ашмапина 
нам кажется более правильным, чем название, данное в «Крат-
ком грамматическом очерке чувашского языка» Н. К. Дмит-
риева и С. П. Горского, которые называют его прошедшим^ 
многократным. 

Н. К Дмитриев и С. П. Горский правы лишь в одном отно-
шении. В чувашском языке, действительно, наблюдаются слу-
чаи, когда это время употребляется для обозначения много-
кратного действия в прошлом. Примеры: 

Катра Яша планах up т ар ат чё, тар атч ё те вара, 
врач пек, план пёр вахатра, куршисем патне кёркелесе 
дуретчё «Яша Кудрявый всегда вставал рано и, бывало акку-
ратно, как врач, навещевал соседей» (М. Б у б е н н о в . Шура 
хуран). 

Сехечё сехечёпе эпё тинёс хёрринче тараттам, иртсе~ 
дурекен карапсене куд сиктермесёр п й х ат т а м «По целым 
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часам я просиживал на морском берегу и, не отрывая глаз, 
рассматривал проходящие корабли» (Д. Д е ф о . Робинзон 
Крузо). 

Хаш чухне, пача кадсенче, дак дынсем Казанка шывё урла 
улаха кадса дуде-хава тёмёсем хушшине вырнадатчёд, 
вара унта ё д е т ч ё д, д и е т ч ё д, хййсен ёдёсем динчен кал а-
f ат ч ё д «Иногда в душные ночи эти люди переправлялись 
через речку Казанку, в луга, в кусты и там пили, ели, беседуя 
о своих делах» (М. Г о р ь к и й . Манан университетсем). 

Однако это значение является отнюдь не единственным зна-
чением этого Бремени. Нередко оно употребляется для обозна-
чения длительного действия, происходившего в определенный 
момент прошлого и очень напоминает об этом значении англий-
ское Past continuous tense. Примеры: 

Сарг динчен анна чухне эпё пёр кайак персе укертём, хай 
питё пысйк; вал варман хёрринчи йывад динче л а р а т ч ё 
«Спускаясь с холма, я подстрелил одну птицу, очень большую. 
Она сидела на дереве у опушки леса» (Д. Д е ф о . Робинзон 
Крузо) . 

При всех ухищрениях в форме ларатчё «сидела» нельзя 
усмотреть никакой многократности действия. 

Пёрре кёркуннепе анне гостинайра пылтан варени пёдерме 
тытанначчё. Эпё, чёлхене дуллакаласа, вёресе давранакан капак 
$ине пахса таратап. Атте кантак умёнче хай дулленех илсе 
таракан «Придворный календарь» ятла кёнекине в у л а с а 
л а р а т ч ё «Однажды осенью матушка варила в гостиной 
медовое варенье, а я облизываясь смотрел на кипучие пенки. 
Батюшка у окна читал «Придворный календарь» ( П у ш к и н . 
Капитан хёрё). 

В форме вуласа ларатчё «читал» также нельзя усмотреть 
значения многократности действия. 

Таким образом, рассматриваемое прошедшее время имеет 
в чувашском языке две основных функции: 

1) обозначение длительного действия, протекавшего в опре-
деленный момент в прошлом; 

2) обозначение многократного действия в прошлом. 

Давнопрошедшие времена 

Как уже было сказано выше, в грамматиках чувашского 
языка указывается на существование в чувашском языке двух 
давнопрошедших времен — так называемого давнопрошед-
шего определенного типа дырсаттамччё и давнопрошедшего 
неопределенного времени типа дырначчё. 

Вот что пишут Н. К. Дмитриев и С. П. Горский о значении 
этих Бремен в своем «Кратком грамматическом очерке чуваш-
ского языка»: «Форма глаголов давнопрошедшего определен-
ного (очевидного) и неопределенного (неочевидного) времен 
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ка русский язык переводится трудно, они и в чувашском языке 
употребляются редко. Давнопрошедшее определенное (очевид-
ное) время показывает действие, происходившее в далеком 
прошлом (до совершения другого, более близкого для нас про-
шедшего действия), но определенное и известное (очевидное) 
для повествующего о событии. Давнопрошедшее неопределен-
ное (неочевидное) время, в отличие от первого, показывает 
неопределенность сообщаемого действия» 

Совершенно иное толкование значения давнопрошедшего 
неопределенного дает Н. И. Ашмарин в своей работе «Опыт 
исследования чувашского синтаксиса», часть II. 

Вот что мы находим у Н. И. Ашмарина по этому поводу: 
«Предварительное состояния составляется из причастия про-
шедшего времени и прошедшего действия «ччё». Эта форма 
обозначает состояние, наблюдавшееся самим говорящим, и упо-
требляется в следующих случаях...»2. Далее следует описание 
случаев его употребления. Как разобраться в этом явном про-
тиворечии? 

Нужно заметить, что так называемое д а в н о п р о ш е д -
ш е е о п р е д е л е н н о е или о ч е в и д н о е типа дыр-
саттам(ччё) является, по-видимому, вымирающим временем и 
употребляется крайне редко. Что ж е касается д а в н о п р о -
ш е д ш е г о н е о п р е д е л е н н о г о или н е о ч е в и д н о г о , 
тс оно сплошь и рядом может выражать действие, вполне оче-
видное для говорящего, что может быть подтверждено приво-
димыми ниже примерами. 

Эсё аставатан пулас, эпё сана январь уйахёнче-Лир коро-
лён санне аса илтерекен санла, выранти патриарх-сунардй 
динчен дырса пёлтернёччё «Ты помнишь, я тебе писал 
в январе о местном патриархе-охотнике, с внешностью короля 
Лира» (Б. П о л е в о й . Эпир-—совет дыннисем). 

Федосеев динчен эпё илтнёччё ёнтё, вал дамраксен 
питех те усалла кружокне организациленё, тетчёд «О Федо-
сееве я уже слышал. Говорили, что он организовал очень 
серьезный кружок молодежи» (М. Г о р ь к и й . Манан универ-
ситетсем). 

Урамра ачасем темле «вутла арман» динчен каладнине эпё 
т е ми д е х у т та илтнёччё «Я много раз слышал от улич-
ных мальчишек об «огненной мельнице» (Т а л в и р. Пава дуле 
синче). 

Поэтому, по нашему мнению, В. Г. Егоров, Н. К. Дмит-
риев и С. Г1. Горский не правы, когда они называют это Еремя 
давнопрошедшим неопределенным или неочевидным, так как 
языковые факты идут вразрез с этим толкованием. Но не прав 

1 «Русско-чувашский словарь», стр. 887. 
2 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, 

ч. II. стр. 230. 
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также и Н. И. Ашмарин, утверждающий, что это время обозна-
чает действие или состояние, наблюдавшееся самим говоря-
щим. Сами ж е примеры, приводимые Н. И. Ашмариным, гово-
рят иногда против его утверждения. 

Проанализируем один из его примеров. 
Унтан вара аише касса пахрёд те, чёри пётёмпе дунса кай-

нйчч ё «Потом ее (лошадь) вскрыли, и оказалось, что сердце 
у ней совсем сгорело»1. 

Если рассуждать логически, то ни люди, вскрывавшие 
лошадь, ни сам рассказчик, наблюдавший это действие, 
не могли видеть, что происходило с сердцем лошади. Сам ж е 
Н. И. Ашмарин употребил здесь вводное слово «оказывается», 
явно указывающее, что говорящий узнал о совершившемся 
действии лишь впоследствии, по его результатам. 

Эти неувязки в истолковании преждепрошедшего неочевид-
ного происходят, вероятно, потому, что оно, как и прошедшее 
неочевидное, может с одинаковым успехом обозначать как дей-
ствие, не очевидное для говорящего, так и действие, лично им 
не наблюдавшееся. 

Наш небольшой обзор значений и случаев употребления 
прошедших времен в чувашском языке, как нам кажется, сви-
детельствует о явном неблагополучии в их изучении. Этот 
вопрос нуждается в дальнейшем исследовании. Только тогда 
грамматики чувашского языка будут свободны от тех противо-
речий, которые мы сплошь и рядом наблюдаем в них в настоя-
щее время. 

1 Н. И. А ш м а р и н . Опыт исследования чувашского синтаксиса, 
ч. II, стр. 231. 
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ЗАМЕТКИ ПО И С Т О Р И Ч Е С К О Й ГРАММАТИКЕ 
ЧУВАШСКОГО Я З Ы К А 

I. Из истории образования системы глагольных времен 
чувашского языка 

Вопросы, связанные с историей образования глагольных 
времен в чувашском языке, представляют известный интерес 
для историка языка. Правда, не все из этих вопросов могут 
быть решены при современном состоянии изучения чувашской 
диалектологии и разработанности сравнительно-исторической 
грамматики тюркских языков вообще, однако кое-какие более 
или менее правдоподобные гипотезы могут быть высказаны. 

Н а с т о я щ е е время 

Единств, число Множеств , число 

1-е л. дыратап 
2-е л. дыратан 
3-е л. дырать 

«я пишу» 
«ты пишешь» 
«он пишет» 

дыратпар 
дыратар 
дыраддё 

«мы пишем» 
«вы пишете» 
«они пишут» 

Соответственный вариант настоящего времени у глаголов, 
содержащих гласные переднего ряда: ёдлетёп «я работаю», 
ёдлетён, ёдлет, ёдлетпёр, ёдлетёр, ёдледдё. 

В отличие от настоящего времени индоевропейских языков, 
первоначальная система настоящего времени тюркского языка 
основы представляет большие трудности для реконструкции, 
так как системы настоящего времени в ныне существующих 
тюркских языках являются системами вторичного образования. 
Чаще всего это ныне уже переосмысленные образования, имев-
шие некогда особый семантический оттенок или переосмыслен-
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ные причастия и деепричастия, тогда как в индоевропейских 
языках древняя система настоящего времени оказывается более 
устойчивой. s 

Форма первого лица единственного числа настоящего вре-
мени может быть разложена на три составных элемента дыр— 
корень глагола, -ат — показатель настоящего времени и -an — 
аффикс лица. Эта форма в сравнении с соответствующими 
формами других тюркских языков является несколько необыч-
ной. Ни в одном из существующих тюркских языков нет 
аффикса 1-го лица единственного числа, оканчивающего на -an. 
Во многих тюркских языках в роли личного аффикса обычно 
выступает личное местоимение первого лица единственного 
числа (ср. казахское келем'ш «я прихожу», древнетатарское 
барамын «я иду», узбекское ёзаман «я пишу») или аффикс -м, 
перенесенный из системы 1-го прошедшего времени, восходя-
щий в конечном счете к аффиксу принадлежности 1-го лица 
единственного числа (ср. современное татарское алам «я беру», 
турецк. yaziyorum «я пишу» и т. д . ) . 

Н. И. Ашмарин справедливо, по нашему мнению, возводит 
чувашский аффикс первого лица единственного числа -an (-ёп) 
к личному местоимению эп «я» Было ли в чувашском языке 
когда-либо иной аффикс типа -ман (-мен) и т. д., сказать 
трудно. 

Показатель настоящего времени -ат-, в свою очередь, неко-
торые исследователи разделяют на два элемента -а ( -е) (соб-
ственно аффикс деепричастия, имеющего параллели в других' 
тюркских языках) и характеристики т, возникшей из усечен-
ного тур, тыр2. Это тур или тыр, по всей вероятности, род-
ственно основе татарского глагола тор «стоять», чувашского тар 
с тем ж е значением, имеющих параллели в других тюркских 
языках. Конечно, эти предположения весьма гипотетичны^ но 
такое образование не является само по себе невозможным. 
В киргизском языке 3-е лицо единственного числа настоящего 
времени также имеет аффикс -т; ср. такие формы, как джазат 
«он пишет», келет «он идет» и т. д. Однако в чувашском языке 
вследствие переразложения основ аффикс третьего лица на-
стоящего времени был воспринят как основа настоящего 
времени и был затем включен во все остальные лица, 
ср. дырат-ап, дырат-ан, дырать, дырат-пар, дырат-йр, дырад-дё 
из дырат-дё. Можно было бы предполагать, что форма дырат 
представляет древнее деепричастие, но отсутствие точек опоры 
в других тюркских языках заставляет отказаться от такого 
предложения. 

1 Н. И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского' 
языка, ч. I. Казань, 1898, стр. 303. ! 

2 Там же. 
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Форма 2-го лица единственного числа дырат-ан состоит и з 
вторичной основы настоящего времени £бграг-{-аффикс 2-го 
лица единственного числа -ан (-ён). Хотя Н. И. Ашмарин отно-
сит гласный, предшествующий н, к аффиксу1 , но мы думаем, 
что гласный здесь является неорганическим и образован по 
аналогии с аффиксом 1-го лица -an (-ёп), где он является орга-
ническим, так как принадлежит местоимению (an из эп). 

Аффикс -н,, по сравнению с другими тюркскими языками, 
для системы настоящего времени является также несколько-
необычным. В других тюркских языках обычно эту роль вы-
полняет местоимение 2-го лица единственного числа: ср. татар-
ское аласын, «ты берешь», турецкое aliyorsun и т. д. Этот 
аффикс -н,, по всей видимости, перенесено по аналогии из 
системы первого прошедшего времени; ср. дыртан «ты напи-
сал», татарское яздын, с тем ж е значением. 

Первоначально в чувашском языке здесь также было зад-
неязычное н, которое с течением времени превратилось в обыч-
ное н. 

О форме 3-го лица единственного числа дырать, килет уже 
говорилось выше. Загадочной остается только палатализация 
конечного т у глаголов, содержащих гласные заднего ряда. 
Н. И. Ашмарин не дает объяснения этому явлению. Он просто 
заявляет, что аффикс -г есть не что иное, как изменение тюрк-
ского вспомогательного глагола тур (собственно «стоять, 
быть»)2 . Поскольку эта проблема оказывается не решенной, 
позволим себе высказать одну гипотезу. Палатализация конеч-
ного т в форме дырать могла возникнуть вследствие того, что 
за т некогда стоял какой-то гласный переднего ряда. Действи-
тельно, в диалектах чувашского языка мы находим формы 
типа курмышского полатё3, литературное пулать «он станет». 
Дырать, вероятно, звучало некогда как дыратё. После отпаде-
ния конечного ё стоящее впереди него т получило смягчение, 
вернее его сохранило, так как перед ё оно, вероятно, уже было 
смягченным. Это то же ё, которое мы находим в формах 3-го 
лица единственного числа будущего времени типа дырё «он 
напишет», ёдлё «он сделает», а также в формах первого про-
шедшего или прошедшего очевидного, например дырчё «он 
написал». Но тут может возникнуть законно вопрос, почему же 
г в предполагаемой форме дыратё не превратилось в ч, как 
в дырчё «он написал». Очевидно, третье лицо единственного 
числа нового настоящего времени, образованного от основы 
дырат, первоначально не имело ё, которое примкнуло позже, 
когда закон превращения т ъ ч перед ё уже не действовал. 

0 происхождении этого ё мы будем говорить ниже. Форма 
1 Н. И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского 

языка, ч. I, стр. 303. 
2 Там же. 
3 Там же, стр. 291. 
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1-го лица множественного числа дыратпар довольно проста. 
К преобразованной основе настоящего времени дырат, ёдлет 
.прибавляется аффикс -пар (-пёр), восходящий к более древ-
нему быз. биз; ср. татарское алабыз «мы берем», эшлибез «мы 
(работаем». Н. И. Ашмарин связывает его (Происхождение с1 лич-
ным местоимением эпир «мы»1. К этому можно было бы доба-
вить, что оно образовалось из более древней формы этого 
местоимения без протетического э. 

Довольно загадочно происхождение аффикса 2-го лица мно-
жественного числа. Другие тюркские языки имеют окончание 
-сыз (-сиз), восходящие к личному местоимению 2-го лица 
множественного числа, или -ныз (-низ), в формах прошедшего 
времени может быть также -гыз и т. д. 

Чувашское -ар (-ёр), вероятно, родственно элементу -ыз 
(-из) в аффиксе -ныз (-низ), и представляет очень древнюю 
форму личного аффикса, еще не осложненную никакими допол-
нительными привнесениями, как это имеет место в некоторых 
других тюркских языках. 

Еще более загадочна история формы третьего лица множе-
ственного числа типа д'ыраддё, ёдлвддё. В. Шотт предполагает, 
что -дё представляет усеченный аффикс множественного числа 
имен существительных -сам (-сем)2. Таким образом, дыраддё 
могло возникнуть из дыратсем. Но тут возникает вопрос, суще-
ствовал ли в истории чувашского языка фонетический закон, 
согласно которому м в абсолютном исходе слова закономерно 

(утрачивалось. Этому закону явно противоречит наличие форм 
аффикса принадлежности 1-го лица единственного числа типа 
аттем «мой отец», аннем «моя мать», шаллам «мой младший 
брат» и т. д. Показателем множественности в системе глагола 
•был какой-то аффикс д, а конечное ё в дё, очевидно, и было 
присоединено позже по аналогии форм 3-го лица единственного 
числа настоящего и будущего времен типа дыратчё «он пишет», 
дырё «он напишет» и т. д. Что д когда-то не имело следующего 
за ним ё, свидетельствуют формы первого прошедшего времени 
типа дырчёд «они написали». Исходя из этих соображений, 
историю этой формы мы можем представить следующим обра-
зом: дыратд > дыратдё > дыраддё; ёдлетд > ёдлетдё > ёдледдё. 

Н. И. Ашмарин спрашивает, не близко ли это дё к вотскому 
глагольному аффиксу 3-го лица множественного числа зы3. На 
этот вопрос следует, по нашему мнению, ответить заранее от-
рицательно, так как личные глагольные аффиксы ооычно не 
заимствуются одним языком из другого. 

1 Н. И. Л ш м а р и н. Материалы для исследования чувашского язы-
ка, ч. I, стр. 303. 

2 W Schot t . Ja lanque de T s c h o u w a c h e s Paris , 1876, p. 1?. 
3 H. И. А ш м a p и и. Материалы д л я исследования чувашского 

я з ы к а , ч. I, стр. 303. 
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Будущее время 

Единственное число Множественное число 
1-е л. дырйп «я напишу» дырапар «мы напишем» 
2-е л. дыран «ты напишешь» дырар «вы напишете» 
3-е л. дыре «он напишет» дырёд «они напишут» 

Соответственный вариант с гласными заднего ряда: ёдлёп 
«я буду работать», едлён, ёдлё и т. д. 

Будущее время образуется путем непосредственного присое-
динения личных аффиксов к корню глагола. Такая схема обра-
зования будущего времени для тюркских языков вообще 
необычная. Мы предполагаем, что чувашское будущее время, 
по-видимому, некогда было настоящим временем, впоследствии 
переосмысленным как будущее. 

Это настоящее время могло быть или остатком древнейшей 
формы настоящего времени общетюркского языка основы, ког-
да оно образовывалось путем непосредственного соединения 
корня глагола с личными аффиксами, или оно образовалось 
в какой-то период времени самостоятельно на чувашской почве. 

Аффикс -ё в форме 3-го лица единственного числа, напр. 
дырё «он напишет», ёдлё «он будет работать», по своему проис-
хождению, вероятно, представляет аффикс принадлежности 
3-го лица единственного числа. Использование аффиксов при-
надлежности в роли личных глагольных аффиксов в тюркских 
языках вообще имело место; ср. татарские формы прошедшего 
очевидного типа алдым «я взял», алдын. «ты взял» и фирмы 
с аффиксами принадлежности; например, атам «мой отец», 
атан, «твой отец» и т. д. 

Формы 3-го лица множественного числа типа дырёд «они 
напишут» и ёдлёд «они будут работать» образованы из форм 
3-го лица единственного числа -f- показатель множествен-
ности -д. Отсутствие следующего за ним ё подтверждает нашу 
гипотезу, что формы 3-го лица множественного числа типа 
сыраддё, ёдледдё некогда не имели конечного ё. 

Прошедшее определенное 

Единственное число Множественное число 
1-е л. дыртам «я написал» дыртамар «мы написали» 
2-е л. дыртан «ты написал» дыртар «вы написали» 
3-е л. дырчё «он написал» дырчёд «они написали» 

Соответственный вариант с гласными переднего ряда: ёдле-
рём «я работал», ёдлерён, ёдлерё, ёдлерёмёр, ёдлерёр, ёдлерёд. 
По происхождению это время является так называемым т-овым 

, или d-овым прошедшим временем, широко представленным 
в других тюркских языках. 
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Аффикс первого лица единственного числа здесь уже иной, 
чем соответствующий аффикс настоящего времени. Этот аф-
фикс -м является по происхождению аффиксом принадлеж-
ности лица единственного числа; ср. ывалйм «мой сын», хёрём 
«моя дочь» и т. д. 

Аффикс 2-го лица единственного числа -н также представ-
ляет аффикс принадлежности 2-го лица единственного числа. 
Правда, в современном чувашском языке такого аффикса уже 
нет (ср. формы ывйлу «твой сын», хёру «твоя дочь»), но 
в древности этот аффикс, вероятно, был. 

Аффикс 3-го лица единственного числа также представляет 
аффикс принадлежности 3-го лица единственного числа; ср. 
ывалё «его сын», хёрё «его дочь» и т. д. Показатель прошед-
шего времени -т перед ё превращается в ч. 

Объяснение форм множественного числа не представляет 
особых трудностей. К основе прошедшего времени с г-овым 
показателем прибавляются личные аффиксы, которые по проис-
хождению могли быть аффиксами принадлежности. Форма 
3-го лица множественного числа образована на основе един-
ственного, но осложнена показателем множественности д. 

Наличие показателя р вместо т (д) у основ глаголов, окан-
чивающихся на гласную, объясняется тем, что некогда древнее 
д в интервокальном положении превращалось в з, затем в р. 
Следовательно, ёдлерём звучало некогда как ёдледём, затем 
ёдлезём и, наконец, ёдлерём. 

Соответственный вариант с гласными переднего ряда ёдленё 
«сделал, работал». 

Это время, как и прошедшее время на -ган или -мыш в дру-
гих тюркских языках, образовалось на базе причастия на -на 
(-нё). Относительно происхождения этого -на. (-нё) существуют 
различные мнения. Н. И. Ашмарин выводит его из -кан (-кан, 
-ган, -ган)1 . 

Наоборот, Г. Рамстедт предполагает, что в чувашском язы-
ке сохранилось древнетюркское причастие на -н, которое во 

1 Н. И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского 
языка, стр. 307. |) 

Прошедшее неопределенное 

Единственное число Множественное число 
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многих других тюркских языках преобразовалось в причастие 
на -ган1. 

Схема образования этого времени в чувашском языке пред-
ставляет известную аномалию. В отличие, скажем, от прошед-
шего времени на -ган в других тюркских языках причастие на 
-на (-нё) не обросло личными аффиксами. 

Прошедшее несовершенное или многократное 
Единственное число Множественное число 

1-е л. дыраттамччё «я писал» дыраттамарччё «мы писали» 
2-е л. дыраттанччё «ты писал» дыраттарччё «вы писали» 
3-е л. дыратчё «он писал» дыратчёд «они писали» 

Соответственный вариант с гласными переднего ряда: 
ёдлеттём «я работал», ёдлеттён, ёдлетчё, ёдлеттёмёрччё, ёдлет-
тёрччё, ёдлетчёд. 

Н. И. Ашмарин предполагает, что это время образовано от 
деепричастия на -а (-е) и усеченных форм прошедшего времени 
вспомогательного глагола: идим-иди, идинг-иди, иди и т. д.2 

Такое образование само по себе возможно; ср. татарское 
бара идем «я шел», бара иден, «ты шел», бара иде «он шел» 
и т. д. Но оно могло образоваться также и другим путем. Это 
время всегда обозначает длительное действие в прошлом. Д л я 
выражения значения длительности действия могла быть ис-
пользована основа настоящего времени дырат, ёдлет, а для 
соотнесения этого действия с планом прошлого она была ос-
ложнена дополнительно r-овым показателем прошедшего вре-
мени и получила его личные аффиксы. Такой путь образования 
также возможен. 

Присоединяющаяся иногда к этим формам частица -ччё 
возводится Н. И. Ашмариным к форме третьего лица един-
ственного числа прошедшего очевидного времени вспомогатель-
ного глагола, аналогичного турецкому idi или татарскому иде 
«он был». 

Распространение частицы -ччё на все лица можно бы было 
объяснить влиянием марийского языка, где наблюдается анало-
гичное явление. 

В качестве примера можно было бы привести парадигму 
неочевидного прошедшего предварительного в марийском 
языке. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 
1-е л. возенам улмаш «я писал раньше, оказывается» 
2-е л. возенат улмаш «ты писал раньше, оказывается» 
3-е л. возен улмаш «он писал раньше, оказывается» 

1 R a m s t e d t G. I. Einfiihrung in die altaische Sprachwlssenschalt. II . 
Formenlehre. Helsinki, 1952 S. 94 S5. 

2 H. И. А ш м а р и н . Материалы для исследования чувашского 
языка, стр. 307. 
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М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 
1-е л. возенна улмаш «мы писали раньше, оказывается» 

"2-е л. возенда улмаш «вы писали раньше, оказывается» 
"3-е л. возеннт улмаш «они писали раньше, оказывается» 

Частица улмаш в марийском языке представляет окамене-
лую форму 3-го лица единственного числа прошедшего неоче-
видного времени. 

Давнопрошедшее определенное время 

Это время в чувашском языке возникло из соединительного 
деепричастия на -са (-се) и форм первого прошедшего време-
•ни вспомогательного глагола «быть», этимологически род-
ственному татарскому глаголу имэк «быть»: идем «я был» 
и т. д. 

-Относительно происхождения аффикса соединительного 
деепричастия -са (-се) нет единства мнений. Некоторые линг-
висты сопоставляют его с аффиксом соединительного деепри-
частия на -са в удмуртском языке. И. П. Павлов выводит его 
,йз древней причастной формы на -cap1. 
, Образование так называемого давнопрошедшего неопреде-
ленного времени объясняется также легко. Оно образовано из 
причастия на -на, (-не) и частицы, представляющей окаменелую 
;форму третьего лица единственного числа вспомогательного 
глагола «быть»; ср. татарское иде «он был». 

II. О некоторых причинах возникновения элемента н в аф-
фиксах дательного, винительного, местного и исходного паде-
жей, присоединяемых к именам существительным с аффиксами 
принадлежности 2-го и 3-го лиц единственного числа 

Известно, что при склонении имен существительных, имею-
щих аффиксы принадлежности 2-го и 3-го лиц ед. числа в не-
которых падежных аффиксах появляется элемент н, что можно 
видеть из приводимых ниже парадигм. 
Осн. ывалу «твой сын» лаши «его лошадь» 
Р. ывалун лашин 
д. ывална лашине 
В. ывална лашине 
Т. ывалупа лашине 
м. ывалунта лашинче 
Ис. ывалунтан лашинчен 

Возникновение этого я может иметь две причины: или оно 
возникает в данных формах как элемент определенной значи-

1 И. П. П а в л о в. К вопросу о происхождении двух деепричастных 
аффиксов в чувашском Языке. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XIV. Чебок-
сары, 1956, стр. 246—252. 
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мости или оно является результатом механического переноса 
из других форм, где н оказывается органически присущим 
данной форме. Мы думаем, что в основе происхождения н ле-
жит вторая причина. 

Сочетание аффиксов принадлежности с падежными аффик-: 
сами неизбежно должны были создать совершенно несвойствен-, 
ные для чувашского языка стечения гласных: ср., например,. 
ывалуа «твоему сыну» или «твоего сына», лашие «его лошади» 
или «его лошадь». Сочетания уа и ие для чувашского языка'; 
не типичны. Поэтому язык стал искать средство для избежания 
неестественного зияния. Д л я этой цели весьма удобным о к а -
зались окончание родительного падежа в формах ывалун 
«твоего сына», лашин «его лошади». Поэтому н было иеполь-. 
зовано в форме дательного и (винительного падежей—ывалу-
на> ывална, лашине. ' ?, 

Стечение аффиксов принадлежности 2-го и 3-го лица един-
ственного числа и аффикса творительного падежа -па (-пе) • 
необычных стечений гласных не вызывало. Поэтому в них нет; 
элемента н; ср. ывйлупа «с твоим сыном», лашипе «с его ло-, 
шадью». В возникновении форм типа ывалунпа и лашинпе 
в данном случае не было никакой необходимости. 

Возникает вопрос, почему же это я вновь появляется в фор-
мах местного и исходного падежей — ывалунта, ывйлунтан,, 
лаишнче, лашинчен. Никакого необычного стечения гласных 
здесь не могло быть, следовательно, не было никакой необходи-
мости в появлении элемента н. 

По нашему мнению, это н возникло здесь по аналогии с аф-
фиксами местного и исходного падежей множественного числа, 
например, лашасенче, лашасенчен, где н органически входит--
в аффикс множественного числа. По аналогии форм лашасенче 
и лашасенчен возникли формы единственного числа лашинче 
и лашинчен. 

Будучи перенесено в парадигму единственного числа, н по-
пало на благоприятную почву, так как наличие н в дательном, 
и винительном падежах, например, лашине, создавало уже 
некоторое давление системы, которое и помогло укрепиться 
перенесенному из системы множественного числа н в формах 
местного и исходного падежей единственного числа1. 

III. О причинах омонимии дательного и винительного 
падежей в чувашском языке 

Как известно, одной из любопытных особенностей омонимии 
форм дательного и винительного падежей в тех случаях, когда> 
прямое дополнение глагола бывает представлено определенным, 
именем существительным; ср. колхоза «колхозу» и колхоза 
«колхоз», еде «работе» и еде «работу». 

1 Возможно, что это явление имеет другие причины (Б. С.). 

197» 



Омонимия двух падежных аффиксов может иметь две 
основные причины: 

1) два первоначально различных падежа имели какие-то 
точки соприкосновения в своей семантике, в результате чего 
один падеж мог быть ассоциативно уподоблен другому, и фор-
ма какого-либо одного падежа стала выполнять две различных 
фунции. 

2) Вследствие различных фонетических изменений форма 
одного падежа могла уподобиться другой. 

Д л я решения этой исторической загадки нужно ответить на 
два вопроса: 

1) Было ли в истории чувашского языка такое время, когда 
дательный и винительный падежи формально различались? 

2) Если они действительно различались, то какой из двух 
возможных путей мог привести к их омонимии? 

Ответ на первый вопрос нельзя получить на основании изу-
чения каких-либо памятников древней чувашской письменно-
сти по той причине, что такие памятники, отсутствуют. Единст-
венным остается путь гипотез, опирающихся на сопоставление 
с другими тюркскими языками. 

Сравнение с другими тюркскими языками показывает, что 
эти падежи первоначально имели разные формы; ср. в татарском 
кешегэ «человеку», но кешёне «человека»; кызга «девушке», 
но кызны «девушку». Из истории татарского языка известно, 
что элемент н в аффиксе винительного падежа -ны (-не) пер-
воначально не принадлежал аффиксу, а был занесен вслед-
ствие переразложения основ из форм винительного падежа 
личных местоимений типа мине «меня», сине «тебя». Следова-
тельно, татарское кызны «девушку» некогда звучало как кызы, 
что подтверждается материалами турецкого языка, сохранив-
шего более древнюю форму; ср. турецкое кizi «девушку». Точно 
так ж е в форме дательного падежа на -га (-гэ), г также не яв-
ляется принадлежащим падежному аффиксу; ср. более архаи-
ческие формы турецкого языка adama «человеку», Kiza «девуш-
ке» и т. д. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что древнечувашский 
язык имел различные формы дательного и винительного паде-
жей, но без участия неорганических согласных г или н, как это 
имеет место в современном турецком языке. 

Могли лй эти разные падежи слиться в одной форме по 
причине соприкосновения их семантических сфер? 

На этот вопрос придется ответить отрицательно, так как 
у дательного и винительного падежей семантические сферы 
не соприкасаются. Единственно возможным остается путь 
фонетического выравнивания некогда разных падежных 
аффиксов. 

Такое мнение в современной алтаистике является господ-
ствующим. Так, например, Г. Рамстедт указывает, что в чуваш-
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ском языке аффиксом винительного падежа стало -а ( - а ) и 
рассматривает это явление как результат фонетического разви-
тия, приведшего к совпадению винительного и дательного 
падежей. Однако Г. Рамстедт не пытается объяснять, каким 
образом могло произойти такое фонетическое совпадение. 

Д л я такой гипотезы есть точки опоры в самом чувашском 
языке. Некоторые некогда узкие гласные в истории чувашского 
языка подвергались расширению; ср. булгарское заимствован-
ное слово в венгерском языке Kicsiny «маленький» и чувашское 
кёдён «малый»; венгерское picziKe «маленький» и чувашское 
пёчёккё. Предположим теперь, что такое слово как ёд «работа» 
в глубокой древности имела такие формы дательного и вини-
тельного падежей: 

Д а т . ёде «работе», ср. тур. ise 
Вин. ёди «работу», « « isi 

Звук и в форме ёди мог подвергнуться расширению, в ре-
зультате чего получилась форма ёде. 

По аналогии омонимичных форм в парадигме существи-
тельных с гласными переднего ряда могла произойти омонимия 
этих ж е падежных форм и в парадигме существительных 
с гласными заднего ряда. 

Явление это не могло произойти под влиянием других язы-
ков, так как в окружающих чувашский язык мордовском, 
марийском языках аналогичных явлений не наблюдается. 

IV. О некоторых древних уменьшительных аффиксах 
в чувашском языке 

К а ж д ы й исследователь, занимавшийся этимологией слов 
чувашского языка, вероятно, замечал, что при сравнении неко-
торых чувашских слов с соответственными словами других 
тюркских слов в чувашских словах оказываются какие-то, 
часто отсутствующие в других тюркских языках наращения 
или аффиксы; ср. уйах месяц, но татарское ай, турецкое ау 
и т. д.; чувашское чёлхе «язык», турецкое dil, татарское тел 
и т. д.; чувашское камрйк «уголь», турецкое к б т й г , татарское 
кумер и т. д. 

ЭТИ наращения представляют по своему происхождению 
уменьшительные аффиксы; камрак первоначально значило 
«уголечек», уйах «луночка» (т. е. маленькая луна) и т. д. 

В народной речи уменьшительные имена существительные 
часто употребляются не в собственном их значении, а как сред-
ство своеобразной экспрессии; ср. в русском языке: «Пойти бы 
попить чайку». «Хорош табачок», «Пшеничка в этом году уро-
дилась хорошая». Нередко случается, что имена существитель-
ные, употребляемые в этой роли с уменьшительными аффик-
сами, теряют оттенок экспрессивности и начинают впослед-
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ствии употребляться как имена существительные без уменьши-
тельных аффиксов. Так, современный француз уже не чув-
ствует никакого оттенка уменьшительности в слове soleil 
«солнце», которое произошло от латинского уменьшительного 
soliculum «солнышко». Также современный грек не чувствует 
никакого уменьшительного оттенка в слове paid! «парень», 
которое происходит от древнегреческого уменьшительного 
«дитятко». То же самое, очевидно, произошло и с чувашскими 
словами типа уйах, камрак и т. д. 

V. Почему аффикс множественного числа в чувашском 
языке имеет два варианта: сем и сен? 

По утверждению многих современных исследователей 
чувашского языка, аффикс множественного числа -сем, напри-
мер, варман «лес», вармансем «леса», в основном падеже зву-
чал как -сен—вармансен. 

Об этом упоминает Г. Рамстедт сопоставляющий древне-
чувашское -сен с древнетюркским сайын, которое в некоторых 
тюркских языках употребляется в значении «каждый», 
ср. татарское кЪн сайын «каждый день». Однако Г. Рамстедт 
не объясняет, почему в чувашском языке древнее -сен превра-
тилось в -сем. 

В. Г. Егоров также допускает, что аффикс -сем, по-види-
мому, первоначально имел форму -сен, а потом под влиянием 
формы творительного падежа, где н перед п вследствие преж-
девременной смычки губ произносится как м, изменился в -сем 
и в основном падеже 2 . 

Замечание В. Г. Егорова ценно тем, что он правильно опре-
делил причину изменения древнего аффикса -сен в -сем как. 
фонетическую причину. 

Однако трудно поверить, чтобы в основном падеже древ-
ний аффикс множественного числа -сен под влиянием формы 
аффикса -сем в творительном падеже также изменился в -сем. 

Дело здесь не в влиянии творительного падежа. Главная 
причина превращения аффикса -сен в -сем, в основном падеже 
является типичное для чувашского языка так называемое внеш-
нее сандхи, которое состоит в том, что конечный или началь-
ный согласный слова может менять свое произношение под 
влиянием качества согласного конца предшествующего или 
начала следующего слова; ср. Елена тухрё «Елена вышла» 
(произносится Елена духрё), мана пачё «мне дал» (произно-

сится мана баджё). В тех случаях, когда в предложении за 
древним аффиксом множественного числа -сен стояло слово, 

1 R a m s t e d t G . I. Einfuhrung in die altaische Sprachwissenschaft, 
S. 29. 

2 В. Г. Е г о р о в . Вырасла-чавашла словарь. Шупашкар; 1954, 
стр. 37. 
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начинающееся с губного согласного, конечное н этого аффикса 
произносился как м, например, лашасен пыраддё «лошади 
идут» произносилось как лашасем пыраддё. Затем эти единич-
ные случаи были обобщены, и древний аффикс -сен в основном 
падеже множественного числа стал произноситься вообще как 
-сем. 

В связи с этим возникает вопрос, почему же в родительном 
падеже это древнее -сен сохранилось, например, вармансен. 
Сохранилось оно потому, что аффикс -сен здесь был когда-то 
прикрыт аффиксом родительного падежа, т. е. некогда было 
вармансенён (отдельные случаи употребления этой древней 
формы сохраняются еще и сейчас). 

Таким образом, в родительном падеже древний аффикс 
-сен был защищен от воздействия внешнего сандхи аффиксом 
родительного падежа. 

Теперь становится ясно, почему аффикс -сен сохранился 
в дательном и винительном падежах (вармансене), в местном 
(вармансенче) и исходном (вармансенчен). Падежные аффик-
сы его защищали от влияния начальных звуков других слов. 

Что касается варианта -сем в творительном падеже мно-
жественного числа, то это мог быть процесс особый. Конечное 
н, как правильно замечает В. Г. Егоров, под влиянием началь-
ного п аффикса творительного падежа превратилось в м. Но 
этот тип сандхи в лингвистической науке носит название уже 
не внешнего, а внутреннего сандхи. 



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

М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Вып. XVI 195S 

С О О Б Щ Е Н И Я 

Г. А. ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ 

Б У Л Г А Р С К И Й Ф Е О Д А Л Ь Н Ы Й ЗАМОК X—XII ВЕКОВ 

Основные-работы 1-го отряда Чувашской археологической 
экспедиции были сосредоточены на городище, расположенном 
на западной окраине с. Тигашево Батыравского района Чуваш-
ской АССР. Городище находится на правом берегу старого 
русла р. Булы, левого притока Свияги. Оно известно в архе-
ологической литературе под именем Тигашевского городища,1 

однако никем до сих пор не раскапывалось. 
В 1956 г. было вскрыто около 1000 кв. м культурного слоя 

этого городища. Слой представляет собой однородную сильно 
гумированную землю с культурными находками. По структуре 
и цвету культурный слой близок к подстилающему его черно-
зему. Средняя мощность культурных отложений — 40—50 см. 
Вся раскопанная площадь не позволяет говорить о каких бы то 
ии было культурных горизонтах в слое. Культурный слой 
аморфен и не разделяется на прослойки. Сохранность органи-
ческих тканей, д а ж е костных, на Тигашевском городище чрез-
вычайно плоха, что связано, очевидно, с характером грунта, 
близкого к чернозему. 

Проведенные раскопки позволили с большой определен-
ностью датировать городище. Основания для датировки сле-
дующие. 

1. Комплекс керамики. В целом керамика булгарская до-
монгольского периода. Статистический подсчет фрагментов 
посуды дает следующие результаты (в % % ; — см. таблицу 
на стр. 203). 

По группам керамика распределяется по всем трем шты-
кам приблизительно в одинаковых пропорциях. Совсем мало 
красной посуды хорошего обжига, характерной для золотоор-

1 П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья . Чебоксары, 1948, стр. 61. 
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Желтая 
Корич-
невая Красная xoi о ш е п 

обжига 
плохого 
обжига 

Корич-
невая Серая Лепная 

1 и.тык 0,2 19,4 61,8 0,2 2,0 164 

2 штык 0,6 14,4 58,7 0,8 2,4 23,1 

3—5 штыки 0,2 19,1 48,8 0.1 7,4 24,4 

дынскнх слоев булгарских городищ. Преобладает желтая 
керамика. Внутри этой группы наибольшее количество фраг-
ментов принадлежит плохо обожженной посуде,—обстоятель-
ство, также характеризующее комплекс керамики как домон-
гольский по времени. 

Орнаменты, встреченные на гончарной булгарской посуде, 
полностью совпадают с известными нам приемами украшения 
посуды по раскопкам домонгольских слоев булгарских горо-
дищ. Поверхность многих сосудов отделана вертикальным или 
реже горизонтальным лощением. Встречается часто линейно-
ленточный орнамент, орнамент, нанесенный концом трубки и 
зубчатым штампом, ямочный, веревочный и т. п. 

По формам гончарная посуда также полностью соответ-
ствует булгарским образцам. Найдены кувшины с высоким 
горлом и овальной в сечении ручкой (рис. 1-а), банкообразные 
сосуды, миски с ручками у самого края сосуда (рис. 1-в), 
плоские тарелки, лощёные, с вертикальными полосами по 
внутренней поверхности и горизонтальными — по внешней. 
Встречены обломки сосудов с прямыми шейкой и венчиком, 
украшенными сплошным линейным орнаментом и с округлым 
ту ловом. Имеются фрагменты округлых стенок почти без шей-
ки, с маленькими декоративными ручками, с плоским утолщен-
ным венчиком. Д л я домонгольских комплексов особенно харак-
терны большие тонкостенные желтые сосуды с расширенной 
нижней частью и конусообразной верхней, украшенные 
наклонными лощёными полосами. Имеются обломки венчиков 
с валиком, орнаментированным зубчатым штампом, фрагменты 
тонких гончарных крышек с кольцевидным выступом на ниж-
ней поверхности, обломки крышек с шишечкой наверху в 
центре, фрагменты сфероконусов. Следует отметить овальные 
в сечении ручки с выступами, восходящие к сарматским 
прототипам1. На одной ручке имеется завиток, передающий 
мотив стилизованного бараньего рога (рис 1-6). 

' А . Г1. С м и р н о в . Волжские булгары. М., 1951, стр. 20. 
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Ш, 

Рис. 1. Булгарская керамика: 
а кувшин (уменьшено на 2/3), О—ручка с завитком (уменьшено на 1/3), 

в—миска (уменьшено на 2/5), г—крышка билярского типа 
(уменьшено на 1/3). 
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Среди лепной керамики следует отметить прежде всего 
^фрагменты широких плоских крышек с вертикальной ручкой, 
имеющей наверху небольшой раструб. Эти крышки, т. н. 
билярского типа, имеющие характерный волнистый край, 
встречаются только в домонгольских слоях1 (рис. 1-г). Найде-
но несколько лепных серых светильников обычного булгар-
•ского типа с загнутой ручкой. Эта форма ведет свое происхож-
дение от среднеазиатских светильников. Остальные формы 
лепной посуды заимствованы от местных культур, предшест-
вующих булга рекой эпохе. Среди всей керамики лепная 
составляет 16—24%. А. П. Смирновым установлено, что лепная 
керамика продолжает бытовать как пережиток добулгарекой 
культуры вплоть до XIV века. В IX веке она составляет 62%, 
в X—XI веках — 10%, в XII—XIII веках — 5 % , в XIV в. исче-

Рис. 2. Стрелы. 

1 Ю. И в а н о в . Глиняные песты из Бюляра и Сувара и их зна-
чение в болгарской керамике. «Казанский музейный вестник». № 1—2. 
Казань, 1921, стр. 127—133. 



зает почти совсем1. На нашем городище во всех слоях лепной 
керамики насчитывается в среднем 16%- Это свидетельствует 
о том, что памятник относится к домонгольскому периоду, при-
чем он не старше X в. 

Существенным моментом для датировки керамики являет-
ся то обстоятельство, что на просмотренных нескольких сотнях 
фрагментов донышек гончарных сосудов не обнаружены следы 
срезывания ниткой, являющегося признаком ножного гончар-
ного круга. Как известно, ножной круг появился не ранее 
конца XII—начала XIII века2. Следовательно, можно предпо-
лагать, что жизнь на городище прекратилась к началу 
XIII в. 

2. Находки стрел двух типов: ромбовидные и узкие клино-
видные (рис. 2) . Оба типа имеют утор для древка в верхней 
части черешка. Ромбовидные стрелы широко распространены 
по Восточноевропейской равнине в X—XII вв. и зафиксирова-
ны в Гнездовоких курганах,3 на городищах Екимауцы,4 Стаоой 
Рязани 5 и др. Клиновидные узкие стрелы имеются среди нахо-
док домонгольских прикамеких городищ (Чепецкие городища), , 
в Старой Рязани 6 и в некоторых других русских городах. 
В XIII—XIV вв. оба эти типа стрел почти совсем выходят из 
употребления. 

3. Железная пряжка (рис. 3) напоминает бронзовые орна-
ментированные пряжки из славянских курганов X—XI веков7. 

4. Найдено пряслице из розового шифе-
ра. Этот предмет обычно датирует слой 
домонгольским временем. 

5. Датирующим материалом являются 
также плинфы русского типа 2,5—3 см тол-
щиной из хорошо обожженной глины. Как 
известно, строительство из плинф подоб-
ного типа в русских городах (Киев, Смо-
ленск, Рязань, Чернигов) было распро-
странено в XI—XII вв. и почти прекра-
щается в XIV в. 

Рис. 3. Пряжка. 6. О домонгольском возрасте городища 
свидетельствуют такие негативные данные, 

1 А. Г1. С м и р н о в . Итоги археологических работ в зоне затопле-
ния Куйбышевской ГЭС в 1955 г. Казань, 1956, стр. 4. 

2 А. П. С м и р н о в . Сувар. «Труды Государственного историче-
ского музея», вып. XVI. М., 1941, стр. 162. 

3 В. И. С и з о в . Курганы Смоленской губернии, вып. I. Гнездов-
ский могильник близ Смоленска, табл. IX, рис. 6, 7. 

4 Г. Б. Ф е д о р о в . Городище Екимауцы. «Краткие сообщения Ин-
ститута истории материальной культуры», вып. I. М., 1953, стр. 106. 

5 А. Л. М о н г а й т . Старая Рязань. «Материалы и исследования 
по археологии СССР», № 49. М., 1955, стр. 185, рис. 143, № 28. 

6 Там же, стр. 185, рис. 143, № 20. 
7 В. И. С и з о в . Указ. соч., таб. II, № 16; таб. X, № 3. Пояжка 

сходной формы найдена в Лядинском могильнике X—XI вв. и в Кочер-
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как отсутствие находок поливных сосудов и джучидских монет. 
Приведенные аргументы позволяют определить время жиз-

ни городища X—XII вв. Это проливает свет на важнейший 
вопрос истории чувашского народа: когда на территорию Чу-
вашии пришли булгарские или родственные им тюркские 
племена. Вместе с группой других домонгольских памятников 
булгарскогс типа, расположенных на западной периферии бул-
гарского государства в бассейне р. Свияги, наш памятник 
со всей определенностью говорит о том, что на территорию 
южной Чувашии булгары пришли уже в X в. 

Вместе с тем материал Тигашевского городища рисует 
нам процесс ассимиляции пришлых булгарских племен с мест-
ным финно-угорским населением. А. П. Смирнов доказал, что 
местные племена, потомки племен городецкой, пьяноборской 
и др. культур, оказали существенное влияние на сложение 
волжских булгар1. В материальной кулстуре это отразилось 
в пережиточных элементах лепной техники и своеобразной 
орнаментации в керамических комплексах булгарских памят-
ников. Лепная посуда среди общей массы керамических изде-
лий составляет, как отмечалось, в среднем 16—24%. Она 
представлена следующими формами. 

1) Г о р ш к и б а н о ч н о й ф о р м ы без орнамента из 
глины с примесью шамота, песка или дресвы серого или жел-
того цвета, расширяющиеся кверху, с прямыми венчиками. 
У донышка на некоторых сосудах, очевидно, восходящих 
к более древним типам, имеются закраины со следами вдав-
лений пальцем. По классификации Н. Ф. Калинина, эти формы 
относятся к группе А «буртасекой» керамики2. По характеру 
теста и формам посуда описываемого типа восходит к поздне-
городецкой керамике VI—VII вв. 

?) Г о р ш к и с о к р у г л ы м т у л о в о м , прямой ци-
линдрической, иногда несколько выпуклой шейкой и прямым 
венчиком. По форме эти сосуды отдаленно напоминают фатья-
новские. Не лишено основания предположение о том, что 
в этой форме мы имеем последние отголоски культуры фатья-
новских племен, несомненно оказавших серьезное влияние на 
сложение народностей на территории Чувашии. Н. Ф. Калинин 
относит описываемую форму сосудов к группе Б «буртаоской» 
керамики3. Орнаментированы эти сосуды по плечикам и по 
верхнему краю венчика. Обычно это отпечатки зубчатого 
штампа, веревки или соединение того и другого видов орна-

гинском могильнике. (А. П. С м и р н о в . Очерки древней и средневеко-
вой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья. «Материалы и 
исследования по археологии СССР», № 28. М., 1952, стр. 124, 165—166). 

1 А. П. С м и р н о в. Волжские булгары, стр. 27. 
2 Н. Ф. К а л и н и н , А. X. X г л и к о в. Итоги археологических ра-

бот за 1945—1952 гг. Казань, 1954, стр. 49—51. . 
3 Там же, стр. 49—50. 
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мента (рис. 4) . Нанесение орнамента штампом по верхнему 
краю сосуда — характерная черта прикамских культур. Вере-
вочный орнамент также свойственен пьяноборской и ломова-

товской культурам. Среди собранных фрагментов лепной 
посуды встречаются черепки, в тесте которых заметна примесь 
толченой раковины,—особенность, присущая керамике пьяно-
борской культуры. 

Рис. 4. Фрагменты лепных сосудов. 
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Удается проследить определенное различие лепной посуды 
Тигашевского- городища от левобережных комплексов лепной 
керамики предбулгарского и раннебулгарского времени. Это— 
отсутствие сосудов, украшенных сквозными дырками по 
венчику. 

Орнаментальные мотивы лепной посуды, имеющие анало-
гии в Прикамье, были настолько сильны, что распространя-
ются и на гончарные сосуды. Имеется группа венчиков, сфор-
мованных на гончарном круге и украшенных по верхнему 
краю зубчатым или веревочным орнаментом. Веревочный 
орнамент встречается также на шейках гончарных сосудов. 

С другой стороны, в лепной посуде в некоторых случаях 
прослежены элементы булгарской орнаментации, например, 
стенки лепного сосуда с прочерченным волнистым орна-
ментом. 

Рис. 5. План Тигашевского городища. 

Особый интерес вызывает система укреплений Тигашев-
ского городища: небольшая площадь, приблизительно 200 м 
в поперечнике, окружена кольцом из 4-х валов и 3-х рвов 
(рис. 5) . Внешнее кольцо валов, исследованное в двух пунктах 
(в траншеях II и I I I ) , представляет собой земляную насыпь. 
В нижней части насыпи прослеживается прослойка чернозема, 
над ним лежит основной массив вала — материковая глина, 
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поднятая из рва. Хорошо прослеживается уровень погребенной 
почвы, под которым расположен материковый слой. В насыпи 
прослежены по остаткам тлена какие-то деревянные конструк-
ции в виде тонких бревен, лежащих на уровне погребенной 
почвы. Перед валом имеется ров, который в восточной части 
переходит в естественный проток, текущий из озера, что юго-
восточнее городища, и впадающий в старое русло р. Б у л ы 
около самого городища. Этот проток, очевидно, с н а б ж а л водой 
и весь ров, вырытый вокруг городища. 

Второй ряд валов представляет собой наиболее мощные 
и хорошо сохранившиеся остатки укреплений. Траншея I и 
раскоп IV дали возможность проследить стратиграфию насыпи 
вала . По профилю стенок траншеи 1-й вал насыпан из рыхлой 
глины в смеси с черноземом. В восточной части насыпи про-
слеживается прослойка обожженной глины, очевидно, остаток 
глиняной облицовки вала. Профиль раскопа дает аналогичную 
картину (рис. 6) . Под слоем дерна залегает слой насыпи 
вала, состоящий из прослоек глинисто-черноземной смеси, 
рыхлой глины и насыпного чернозема. Насыпь лежит на .слое 
погребенной почвы, хорошо прослеживаемой на профиле. 
С напольной стороны вала сохранились остатки облицовки 
вала обожженной глиной в виде четко прослеживаемого масси-
ва желто-красного цвета. Основание этого массива лежит на 
15 см выше уровня погребенной почвы. Следовательно, нижняя 
часть внешней поверхности вала оставалась земляной. Между 
насыпью вала и обожженным глинистым массивом прослеже-
на деревянная конструкция в виде вертикально стоящих досок 
или палок. Внутри самой насыпи также имеются деревянные 
конструкции, вероятно, срубы. 

Облицовка вала обожженной глиной прослежена 
А. П. Смирновым при исследовании валов Тоябинского горо-
дища, расположенного в Яльчикском районе Чувашской АССР 
Несомненно, на нашем памятнике мы имеем дело с таким же 
конструктивным приемом. А. П. Смирнов сближает этот прием 
с особенностями построек укреплений в некоторых русских 
городах (Звенигород, Тверь, Верейское городище) и отмечает, 
что для булгар подобная облицовка насыпи вала не характер-
на1. Нам кажется, что аналогии с русскими строительными 
приемами можно расширить. Валы русских городов иногда 
укреплялись стенкой из сырцевого кирпича. Этим придава-
лась необходимая крутизна внешней поверхности вала. 
Между стенкой и насыпью обычно прослеживается сгоревшая 
вертикальная конструкция, совершенно аналогичная отмечен-

1 А. П. С м и р н о в . Исследования городища и могильника золо-
тсордынской эпохи у села Б. Таяба Чувашской АССР. «Записки» Ч Н И И , 
вып. IV. Чебоксары, 1950, стр. 137—138. 
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ПРОФИЛЬ ЗЯПЯДНЫН СТЕНОЙ УЧЯСТНОВ 1,2,3 

ПРОФИЛЬ BOO ТОЧНЫЙ СТЕНОЙ УЧРСТНОВ 19, 20, 21 

cbipaa глина 

о&»шменна/> глина 

уерно&Ьб c'/rci} 

чернозем 
~ — г л и н а 

crxecb vepnosemo с глиной 
llllllllll погребенная поч&о 

мелтЬ'й глинистЫ потери к , 

I уребеснЬ'О т/ten 

Рис. 6. Профили раскопа IV. 

ной нами в валах Тигашевского городища'. В чувашских горо-
дищах (Тигашево, Большая Тояба) и в некоторых русских 
этот строительный прием приобрел ту особенность, что стенка 
из сырцевого кирпича заменяется глинобитной стенкой. 

Третья и четвертая линии валов прослежены на профилях 
траншеи I и на раскопе II по сохранившемуся слою погребен-
ной почвы и тонким линзам рыхлой глины, представляющей 
собой остатки насыпи вала. 

1 П. А. Р а п п о п о р т . Древнерусские оборонительные конструкции 
с применением сырцевой кладки. «Краткие сообщения Института исто-
рии материальной культуры АН СССР», вып. 52. М., 1953, стр. 17—24. 
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Экспедиция поставила перед собой задачу: определить 
места древних ворот во всех 4-х линиях укреплений. Ворота 
во внешнем валу можно было определить лишь предположи-
тельно, так как единственный ярко выраженный проем в юго-
восточной части городища оказался сильно разъезженным 
современным транспортом. Проем во внешнем валу, располо-
женный на юге городища, прокопан несколько лет назад, как 
было нами установлено при опросе местных жителей. 

Место ворот во второй линии вала установлено точно по 
ряду археологических признаков, прослеженных при изучении 
профилей раскопа IV. 

Под слоем дерна залегает насыпь вала, состоящая из омеси 
чернозема и глины. На участках ж е 10, 11, 12, распо-
ложенных там, где предполагался проход, эта насыпь отсут-
ствует. Ниже расположена рыхлая, глинистая насыпь вала, 
также отсутствующая на участках 10—12. Под ней прослежи-
вается слой черноземной насыпи вала. На участках 10—12 
этот слой имеет более плотную структуру. Можно предпола-
гать, что здесь он образовался не как насыпь, а как отложив-
шийся в проходе культурный слой. Ниже залегает слой 
погребенной почвы, отсутствующий на участках 10—12. 

Аналогичную картину рисуют профили того же раскопа, 
параллельные описанному. Все они показывают отсутствие 
слоя насыпи вала и погребенной почвы на участках 10, 11, 12, 
т. е. именно в месте предполагаемого^ прохода. Если отсутствие 
насыпи вала можно объяснить срытием ее в более позднее 
время в исследуемом месте, то, отсутствие слон погребенной 
почвы, четко видного на всех других участках раскопа, указы-
вает на то, что здесь не было вала. Следовательно, с самого 
начала существования укрепления в линии вала в этом месте 
был разрыв. 

Другим аргументом в пользу ворот является концентрация 
основной массы культурных остатков именно на участках, где 
отсутствует слой погребенной почвы, т. е. там, где предпола-
гается проход. Это объясняется тем, что на раскопе IV куль-
турный слой отлагался только в проходе, а в насыпь вала 
кости и черепки попадали случайно, в процессе сооружения 
укреплений. 

Третьим аргументом в пользу ворот может быть признан 
факт открытия двух деревянных столбов (20 см в диаметре) , 
зарытых как раз на границах слоя погребенной почвы. Оче-
видно, мы имеем дело с остатками. деревянной облицовки 
прохода ворот. 

И, наконец, исследование рва к югу от раскопа IV показа-
ло, что ров в месте предполагаемого прохода имел материко-
вую нетронутую при рытье перемычку, заменявшую пере-
кидной мост. Само собой разумеется, перемычка могла быть 
оставлена только перед проходом. 
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Открытие материковой перемычки перед воротами во вто-
рой линии вала заставило внимательно исследовать ров, вы-
рытый между третьей и четвертой линиями. Укрепления сохра-
нились очень плохо и визуально прослеживаются только 
в некоторых местах. Потому поиски ворот в этом ряду укреп-
лений- путем раскопок вала представлялись безнадежными. 
Вместе с тем наблюдения за рельефом показали, что ров 
между третьей и четвертой линиями валов везде достаточно 
глубок, чтобы предполагать наличие в нем материковой пере-
мычки. Единственное место, где ров прерывается, расположено 
в юго-западной части городища в месте соединения второй 
линии вала с третьей и четвертой линиями. Именно там мы 
заложили разведочную траншею, которая показала наличие 
материкового «моста» через ров. На основании этого третьи 
ворота городища следует локализовать именно в этом месте. 

Точное установление мест древних ворот позволило понять 
принцип сложной фортификации городища. Противник, про-
рвав первые ворота, попадал в межстенное пространство между 
первым и вторым валом. Это межстенное пространство застав-
ляло его развернуть свои ряды. Та часть штурмующих отрядов, 
которая повертывала направо, попадала в тупик и должна 
была отступить. Те воины, которые поворачивали налево, по 
направлению к воротам, открывали свой не защищенный щи-
том правый бок для флангового обстрела со второго вала . 
При штурме вторых ворот противник попадал под обстрел 
с тыла (с внешнего кольца валов) и с фронта (с третьего 
вала ) . Пройдя вторые ворота, осаждающие вновь попадали 
в межстенное пространство между вторым и третьим рядами 
укреплений, построенное по такому же принципу. 

Система укреплений входов межстенными пространствами 
ведет свое происхождение от античных фортификационных 
сооружений. Известны предвходовые коридоры в античных 
городах Средиземноморья (Тиринф, Мантинея) ' . В рабовла-
дельческую и раннесредневековую эпоху предвходовые лаби-
ринты, заставляющие противника развернуться самым небла-
гоприятным для него образом, широко применялись в Средней 
Азии. 

Способ укрепления ворот путем создания хорошо про-
стреливаемого пространства перед или за проходом известен 
на примере сарматско-аланских памятников середины I тыся-
челетия н. э. в Крыму (Чуфут-кале) и на Кубани. Эти форти-
фикационные приемы широко распространяются среди различ-
ных народов и в эпоху средневековья представляют всеобщее 
явление. 

1 «Всеобщая история архитектуры», т. II. М., 1949, стр. 201. 
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На севере и северо-западе городище было защищено рекой 
и непроходимыми болотами. Поэтому укрепления здесь значи-
тельно слабее. Прослеживается один лишь вал без рва. Рас-
коп VII (рис. 7) , заложенный на этом валу, позволил устано-
вить место еще одних ворот—северных. Методика исследова-
ния этих ворот сводилась к тем ж е приемам, которые были 
применены на раскопах южных ворот (на раскопе IV). Здесь 
также удалось проследить границы насыпи и погребенной 
почвы, определившие место древнего прохода1 к валу. Края 
ворот были укреплены двумя столбами (диаметр—45 см), 
врытыми на глубину 1 м от уровня погребенной почвы. Одна-
ко насыпь вала состояла не из глины, поднятой из рва и сме-
шанной с черноземом, а из смеси чернозема и песка. Дело 
в том, что перед валом в северной и северо-западной части 
городища нет рва,, т. к. река и болото представляли надеж-
ные естественные преграды. Следовательно, землю для насыпи 
вала приходилось доставлять с другого места. 

ПРОФИЛЬ восточным СТЕНОП ЫЧНСТНОВ 21-25 

профиль знпнаныи стеной ччнстнав 

Рис. 7. Профили раскопа VII. 

Исследование керамического материала1, найденного в на-
сыпи вала на раскопе VII , показывает, что здесь больше леп-
ной керамики, чем в других частях городища. По-видимому, 
до прихода булгар на месте городища отложился уже какой-
то культурный -слой, который в силу своей малой мощности не 
сохранился в виде какой-либо четко выраженной прослойки, 
а был переработан при последующей жизни городища. При 
постройке городища этот культурный слой был использован 
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для насыпки вала, что и обусловило преобладание в насыпи 
более древней керамики. 

Северные ворота Тигашевского городища не защищены 
такой сложной фортификационной системой, как южные. 
Однако крутой поворот вала к востоку от северных ворот 
позволял вести фланговый обстрел по противнику, штурмую-
щему северные ворота. 

На участках раскопа VII, соответствующих проходу север-
ных ворот, было найдено 6 гвоздей, загнутых определенным 
образом. По ним можно определить толщину досок ворот—-
9,5 см. На этих ж е участках найдены два фрагмента железной 
обивки деревянных створок ворот. 

В юго-западной части раскопа VII прослежен дымчато-
серый слой, необычайно богатый находками. Очевидно, здесь 
было место свалки. Вполне возможно, что свалка была объяв-
лена в этом месте около ворот именно с целыб заделать 
какой-то изъян в насыпи вала. 

Вся система укреплений Тигашевского городища была 
построена единовременно по определенному плану. Об этом 
наиболее убедительно свидетельствуют материковые перемычки 
во рву, оставленные перед вторыми и третьими воротами. Эти 
перемычки ослабляют неприступность ворот и допустимы толь-
ко в том случае, если противник подойдет к воротам уже 
достаточно обескровленным и понесшим большие потери. 
Следовательно, материковые мостики перед воротами пред-
полагают существование с самого начала межстенных про-
странств перед воротами. 

Тигашевское городище было сильно укрепленным феодаль-
ным замком, построенным, по-видимому, руками зависимых 
крестьян. Легенды рассказывают, что городище построено 
казанским, т. е. булгарским ханом, пришедшим сюда во вре-
мена Александра Невского и заставившим крестьян таскать 
в кожаных мешках землю для своего замка. 

Что было на месте городища до постройки замка? 
Мы у ж е отмечали, что состав находок в валу на раскопе 

VII заставляет предполагать, 'что вал с этой части насыпан из 
культурного слоя более древнего, чем городище. Вместе с тем, 
во всех профилях разреза вала насыпь лежит на уровне 
погребенной почвы, ниже которой залегает нетронутый мате-
риковый чернозем. Следовательно, если предполагать наличие 
более древнего, чем городище, культурного слоя, то он должен 
находиться, очевидно, в центре, не распространяясь до линии 
валов. 

Раскоп I, заложенный в центре городища, открыл основа-
ние древнего деревянного идола. Бревно диаметром 85 см 
было врыто в материковую глину. Глубина ямы от дневной 
поверхности—2,1 м. Чтобы легче было поставить огромный 
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и тяжелый столб на такую глубину, яма вырыта в виде лесенки 
(рис.- 8) . Бревно обработано топором. В верхней части оно 
имеет вырубленный паз. Очевидно, идол состоял из двух стол-
бов, соединенных при помощи клина, входящего в паз на ниж-
нем бревне. Верхняя часть идола была уничтожена, а нижняя 
осталась и сохранилась хорошо, благодаря влажному режиму 
в материковой глине на этой глубине. 

Рис. 8. Разре:! ямы со столбом. 

По профилю яма со столбом относится к самому началу 
отложения культурного слоя. Судя по размерам, столб не мог 
быть частью бытовой и производственной постройки. Предания 
сохранили за городищем репутацию киремети—обители духа,, 
где нельзя сквернословить, пахать, копать. Киреметь требо-
вала приношений, и население бросало сюда монеты. Во время 
раскопок найдено много монет XVIII и XIX вв. Почти все они 
были обнаружены на раскопах I и V. По-видимому, традиция 
сохранила память о священном месте именно для центра 
городища, где некогда стоял идол. Это обстоятельство под-
тверждает наше предположение о том, что открытый столб 
представляет собой идола, а то место, где впоследствии обо-
сновался феодал, было святилищем местных племен. 

Характерно, что это святилище было расположено на 
мысу, образованном течением реки Булы и протоком, теку-
щим из озера, которое находится к юго-востоку от городища. 
Такое положение идола, при котором он обращен к востоку 
и одновременно о востока его окружает вода, характерно для 
многих древних святилищ языческих славян и других народов 
(например, Перынское святилище; языческое капище, откры-
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тое Хвойко в Киеве; храм в Арконе; святилище редарей в При-
балтике и др.)1 . 

Мы знаем, что при возникновении феодального общества, 
феодалы часто захватывают общинные убежища и тем самым 
получают господствующее положение над окрестным населе-
нием. Об этом свидетельствуют, например, Чёртово городище,. 
Майнское городище, Уткинский городок и др. В Волжской 
Булгарии эти явления относятся именно к X в. Тигашевское 
городище представляет любопытный пример захвата феода-
лом святилища и использования магической силы священ-
ного места в целях господства над местным населением. Но 
вместе с тем со стороны владельца замка идолу, очевидно, не 
оказывалось должного почтения. Яма, в которую когда-то был 
опущен столб, в верхней части была забита медным и желез -
ным шлаком, обрезками и каплями меди, мелкими кусочками 
кричного железа, золой и керамикой, залитой медным шлаком. 
Это говорит о том, что яма, образовавшаяся после свержения 
идола, использовалась в качестве выгребной ямы каким-то^ 
кузнецом и меднолитейщиком. Жилище этого ремесленника 
было обнаружено поблизости в восточной части раскопа V. 
От него сохранилось большое поддомье и развал печи 
(рис. 9) . Дневная поверхность жилища совпадает с материко-

Рис. 9. План раскопа V. 

! В. В. ' С е д о в . Древнерусское языческое святилище в Перыне. 
«Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН 
СССР», вып. 11. М., 1953, стр. 92—93. 
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вой глиной. Жилище относится к раннему периоду жизни на 
городище. При строительстве дома слой материкового нетрону-
того чернозема был снят и дом был поставлен на глину. Тот 
факт, что дом ремесленника относится к раннему этапу жизни 
на городище, свидетельствует, что идол, который стратигра-
фически предшествует этому дому, был свергнут также в са-
мом начале существования замка, а может -быть и при его 
строительстве. По-видимому, не случайно жилище кузнеца 
и литейщика расположено в непосредственной близости от 
повергнутого кумира. Хорошо известно, какую колдовскую 
силу приписывали в древности кузнецам. 

Подполье д о м а ремесленника—кузнеца и Литейщика—име-
ет неровные края-. На дне его- прослеживается несколько круго-
вых, грубовырезанных в материке ям разных диаметров, ве-
роятно, для бочонков и кадушек. В заполнении подполья об-
наружен рухнувший деревянный настил (пола. Некоторые 
доски лежат на борту подпольной ямы и под развалом печи. 
Это свидетельствует о том, что границы дома были шире под-
полья. Над рухнувшим полом было найдено более ста криц 
и шлаков, которые не оставляют сомнения в характере заня-
тий хозяина дома. Подполья в наземных срубных жилищах 
характерны для Старой Рязани, Булгара,Сувара и других 
средневековых городов. 

Траншея I, прорезавшая ров между третьим и четвертым 
валом, показала , что в верхней части заполнение рва имеет 
тот пестроцветный характер, который особенно характере;: 
д л я различного рода искусственных засыпок. Малая высота 
третьего и четвертого валов при значительной высоте второго 
вала вызвала предположение, что в определенный момент 
жизни на городище внутренняя линия укреплений была срыта, 
ров был засыпан. Тогда, когда в раскопе X был обнаружен 
сруб дома, стоявший на искусственной засыпке рва, это пред-
положение превратилось в уверенность. 

Уничтожение внутреннего кольца укреплений значительно 
расширило площадь городища за счет второго межстенного 
пространства. Очевидно, население городища к этому времени 
увеличилось. Об этом говорит тот факт, что в I штыке во всех 
раскопах встречено несравненно больше культурных остатков, 
чем в последующих. Можно выделить два периода жизни 
замка. Если в первом этапе городище представляло сильно 
укрепленное феодально-разбойничье гнездо, контролировавшее 
судоходный путь по р. Буле, а сам князь промышлял глав-
ным образом войной, грабежом и сбором дани, то во второй 
период замок превращается в хозяйственную усадьбу, где 
сосредоточиваются всевозможные ремесла. Второй этап жизни 
городища связывается с верхней частью культурного слоя 
и датируется предположительно XII веком. 

К этому периоду относятся три жилых комплекса. 
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Б о л ь ш о й д е р е в я н н ы й н а з е м н ы й д о м н а 
р а с к о п е V. Прослежены две стены, сложенные из бревен 
(20 см толщиной). Между стенами открыты деревянные брев-

на-переводины, на которых лежал деревянный обгорелый на-
стил пола. В северо-западном углу обнаружен под печи, 
представляющий прямоугольную глинобитную площадку 
2X2,5 м. На этой площадке лежал развал свода печи — куски 
обожженной глинистой обмазки, зола и куски камня. Из кам-
ней, скрепленных глиной, были сложены стенки печи. Камен-
ные стенки опирались на деревянные прямоугольные в сече-
нии брусья. Положение печи в углу дома и деревянные брусья 
под стенками печи имеют этнографические параллели в 
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устройстве современного чувашского дома. Площадь вскрыто-
го дома регистрируется приблизительно равной 45 кв. м. 

В д о м е , о т к р ы т о м н а р а с к о п е X и р а с п о -
л о ж е н н о м н а з а с ы п к е р в а , также был прослежен об-
горелый деревянный настил пола (рис. 10). Хорошо сохрани-
лись южная и западная стены сруба, причем южная стена 
прослеживается на высоту двух венцов. Дом представляет 
неглубокую полуземлянку, сруб опущен в пестроцветную за-
сыпку рва на 30 см от уровня дневной поверхности дома. 

На поверхности пестроцветной засыпки рва лежит слой 
развала меднолитейного горна, стратиграфически связанного 
с домом. От него сохранился лощеный коричневый сосуд, за-
битый золой; грунт ©округ сосуда сильно обожжен. Найдены, 
фрагменты тиглей, медные слитки и шлаки, следы медноли-
тейного производства. Совсем отсутствуют следы производ-
ства железных изделий. Нет криц и железных шлаков. В се-
веро-восточном углу дома расположена печь-каменка. Если 
хозяин дома с подпольем, относившегося к раннему этапу,, 
был одновременно и литейщиком, и кричником, то обитатель 
описанного дома был только литейщиком. Это говорит о раз-
витии дифференциации ремесла во втором периоде жизни 
феодального замка . 

М. В. Талицким было прослежено на материале открытых 
на Родановском городище меднолитейных мастерских три 
этапа литья меди. Первый этап—плавка меди из руды, собира-
ние отдельных капель в черновые «промежуточные» слитки. 
Второй этап — переплавка этих слитков в стандартные, тре-
тий—литье вещей1 . В открытой нами мастерской найдено мно-
го шлаков. Кроме добычи меди из руды, ремесленник, очевид-
но, переплавлял медный лом, а также покупал готовую медь 
в слитках. Обрубок такого длинного, треугольного в сечении 
с заостренными краями слитка найден на раскопе X. «Про-
межуточные» слитки неправильных очертаний также встрече-
ны среди материала описываемого дома. Их анализ показыва-
ет те же примеси в тех же примерно пропорциях, что и анализ 
слитка: олово (до 1%), кальций, никель, висмут, серебро, сви-
нец, мышьяк, сурьма, кремний, магний—в очень малых коли-
чествах. Анализы показали такое же содержание олова 
и в шлаках. Черновые «промежуточные» слитки имеют пло-
скую форму, полученную ими при застывании меди на дне 
плоских широких тиглей. Фрагменты таких тиглей имеются 
среди находок в доме ремесленника. В тиглях иного типа, 
более узких, эти черновые слитки переплавлялись. В переплав-
ку шел и медный лом. Очевидно, на этом этапе в расплавлен-
ный металл добавлялось олово для получения бронзы. 
В сплав, вероятно, прибавляли еще особые специи. Литейщик 

1 М. В. Т а л и ц к и й. Верхнее Прикамье в X—XIV вв. «Материалы 
и исследования по археологии СССР», № 22. М., 1951. сгр. 50—52. 
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при этом пользовался медной лопаточкой (рис. 11-6), найден-
ной при раскопках дома. Анализы следов металла на тиглях 
показывают большой процент олова (до 5 % ) . Из сплава лили 
готовые вещи. 

Кроме литья, ремесленник занимался и холодной обработ-
кой бронзы и меди, вырезыванием из пластин, волочением про-

а 

Рис. 11. Металлические предметы: 
ft—плужный н о ж , б л о п а т о ч к а . 

волоки, изготовлением из нее колец и т. п. Следы этой работы 
в виде обрезков проволоки разных диаметров, проволочных 
и пластинчатых заготовок колец, спаянных пластин меди, об-
резков медных пластинок и т. п. отходов в изобилии найдены 
в культурном слое, относящемся к дому, открытому на 
раскопе X. 

Работа литейщика была связана с взвешиванием металла. 
Об этом говорят находки двух железных гирь, одна бочшвид-
ной, другая — кубической формы1, и стрелки от весов. Подоб-

1 Бочковидиая гирька сильно повреждена и не дает возможности 
судить о ее весе. Кубическая гирька весит 27,5 г и имеет ребро в 15 см. 
Гирька подобного типа найдена в раскопе III. Она весит 55,9 г, то есть 
немногим больше двойного веса первой гирьки. В статье о булгарских 
гирьках нами установлено, что определенная группа булгарских гирек 
имеет вес, связанный с весовыми нормами, происходящими от мискаля 
4,25 J» дирхема 2,79 г, отношениями' 1:10, 1:100, 1:50 (Г. А. Ф е д о -
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ные гирьки вообще хорошо известны в булгарских городищах. 
В жилище меднолитейщика вместе с чашечками от весов на-
бор подобных гарек был найден М. В. Талицким на Роданов-
ском городище X—XIV вв.1 

Н а раскопах II, III, VI был открыт т р е т и й ж и л о й 
к о м п л е к с , связанный с поздним этапом жизни городища. 
Это—остатки богатого жилого дома. Здесь найдено много 
обломков плинф, которые, очевидно, играли какую-то суще-
ственную конструктивную роль в устройстве дома. Плинфы 
клались на глинистом растворе. Следов известкового или але-
бастрового раствора не обнаружено (ср. с строительными 
приемами, зафиксированными на городище Тояба)2 . Один 
фрагмент принадлежит фигурной полукруглой плинфе. Остат-
ки деревянных частей дома не сохранились до нашего времени, 
по-видимому, вследствие того, что дом сгнил, а не сгорел. 

В результате разрушения дома образовалась прослойка 
обломков плинф и мелких фрагментов глиняных обмазок, за-
легающая в верхней части культурного слоя. 

Богатство и разнообразие находок говорят нам о том, что 
это был дом богатого человека, возможно' самого феодала или 
члена его дворцовой администрации. 

Превращение разбойничье-феодального гнезда в хозяй-
ственную усадьбу — характерное явление для феодализма 
в целом. Подобный процесс прослеживается на материале 
русских письменных источников. Например, Новгородская ле-
топись второй половины XI в. говорит о том, что основным 
занятием князей и дружинников раньше были войны. Теперь 
лее, утверждает летописец, главным их поприщем стала 
эксплуатация своих имений3. 

Материал раскопок замка дает представление о хозяйстве 

р о в-Д а в ы д о в. О болгарских гирьках из собрания Государственного 
музея Татарской АССР. «Советская археология», 1957 г., № 1). Исходя-

из установленного факта применения десятичной системы счета к весо-
вым единицам в Волжской Булгарии, мы рассматриваем гирьки с Тига-
шевоюо'го городища как равные 100 и 50 законным мискалям 5,66 г (об 
этом мискале см.Е. Decourdemanche. litude melrologique et numismatique 
sur les misqa l se t l e s dirhems arabes. Paris, 1908, стр. 25). Этот мискаль был 
распространен в мусульманских странах не менее широко, чем указанные-
выше единицы. При таком предположении теоретический вес тигашевских 
гирек должен был\ равняться 28.3 г и 56,6 г. Незначительное отклонение 
действительного веса от теоретического может объясняться неточностью 
самих гирек и их потерей веса в процессе оюисления железа, стира-
ния гари употреблении и т. п. причин. По весу тигашевские гирьИи имеют 
близкие аналогии среди гирек коллекции Лихачева из Государственного 
музея Татарской АССР, вес которых: 56,0 г, 56,4 г, 54,6 г, 52,3 г (плоха» 
сохранность). 

1 М. В. Т а л и ц к и й. Указ. соч., стр. 52. 
2 А. П. С м и р н о в . Исследования городища и могильника... «За-

писки» ЧНИИ, вып. IV, стр. 141. 
3 Б. Д. Г р е к о в . Киевская Русь. М., 1949, стр. 136. 
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его обитателей в X—XII вв. На городище найден плужный: 
нож (рис. 11 - а) , который свидетельствует о наличии плужного 
земледелия в X—XII вв. Этот факт был давно установлен по-
ряду других археологических материалов1. Следует отметить 
находки обломка косы, жерновов с плоской рабочей поверх-
ностью, древолазного шипа, рыболовного крючка и грузила. 

Остеологический материал из Тигашевского городища ти-
пичен для булгарских памятников. Из определимых костей 
484 (56,3%) принадлежат крупному рогатому скоту, 
264 (30,7%)—мелкому рогатому скоту, 99 (11,5%)—лошади. 
4 (0,5%)—собаке, 3 (0 ,4%)—кошке и 6 (ок. 0 ,6%)—курице. 
Показательно отсутствие костей свиньи. В эпоху городецкой 
и позднегородецкой культур свинья была распространенным 
домашним животным. Отсутствие свиньи среди костного мате-
риала Тигашевского городища свидетель-
ствует о распространении ислама на за-
падной периферии Булгарского государ-
ства. 

О развитии костерезного ремесла гово-
рят находки костей и рогов, обрезанных 
и заготовленных для дальнейшей обра-
ботки. Следует отметить костяную руко-
ятку иож,а, украшенную типичным для 
этого времени циркульным орнаментом. 
Особый интерес вызывает костяная пла-
стина, украшенная орнаментом из двух 
перевитых полос (рис. 12). Подобный мо-
тив хорошо известен в булгарской куль-
туре и сохранился в чувашском и татар-
ском народном орнаменте2. 

Тигашевское городище контролирова-
ло течение р. Булы, которая была в древ-
ности несомненно важной торговой маги-
стралью. Карта Идриси, истолкованная 
Б. А. Рыбаковым, указывает, что Киевско-
Булгарский торговый путь шел в этой 
части именно по рекам, текущим в ши-
ротном направлении (притоки рек Суры 
и Свияги). По карте, составленной 
Б. А. Рыбаковым по данным Идриси, 
этот путь проходит как раз через южный район Чувашии, 
почти точно по течению р. Булы3 . Определенная группа нахо-

1 А. П. С м и р н о в . Волжские булгары, стр. 17. 
2 Там же, стр. 86. 
3 Б. А. Р ы б а к о в . Русские земли по карте Идриси 1154 г. 

«Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН 
СССР», вып. 43. М„ 1952, рис. 14. 

Рис. 12. Костяная 
пластина. 
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док говорит о связях городища со славянским миром; напри-
мер, находки бипирамидальной сердоликовой славянской бу-
сины, шиферного пряслица, плинф русского типа. Последние 
говорят о том, что на городище работали русские мастера, 
т. к. нелепо предполагать привоз кирпича из далеких русских 
княжеств. 

О торговых связях со Средней Азией говорит фрагмент 
белоглиняного сосуда с кольцевым поддоном и небольшой 
лункой на поддоне с внешней стороны. 

Среди находок Тигашевского городища следует отметить 
набор ритуальных вещей. Несомненно связана с каким-то 
культом глиняная плакетка с вдавленными палочкой отвер-
стиями по краю. Подобные глиняные изделия с такой же 
отделкой встречаются на дьяковских городищах. Они пока не 
находят себе объяснения в нашей литературе1. 

Рис. 13. Фигурки животных. 

Найдены три глиняцые фигурки животных: голова овцы, 
круп и задние ноги лошади и фигурка медведя с отбитой го-
ловой (рис. 13). Эти находки ближе всего напоминают глиня-
ные 'изображения животных из нижнего слоя балы мерс кого 
святилища Шолом (VI—VIII вв.) , раскопанного Куйбышев-
ской археологической экспедицией. Необходимо отметить ма-

1 13. И. К а ч а и о в а. О заселении Московского крач в эчоху 
дьяковской культуры. Мамонтово городище. «Археологические памят 
пики Москвы и Подмосковья». М., 1954, стр. 34—36. Подобные вещи 
были найдены на городище дьякова типа близ г. Звенигорода (раскоп-
ки А. В. Успенской, Государственный исторический музей). 
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ленький глиняный сосуд, сплошь украшенный мелким зубча-
тым штампом. Этот сосуд был или игрушкой, или ритуальной 
принадлежностью какого-то культа, или вотивным прино-
шением. 

На -раскопе III найден фрагмент керамики, представляю-
щий собой, как нам кажется, часть фигуры птицы с рас-
пластанными крыльями, вытянутой шеей и повернутой вперед 
головой. Глаза обозначены двумя точками1. 

Игрушками являются глиняные шарики (один орнаменти-
рован нарезками) и маленькие глиняные конусы. 

Из оружия найдены, кроме описанных железных стрел, 
одна трехгранная костяная стрела с грубо обструганным че-
решком. Подобный тип стрел хронологически до сих пор не 
определен. Найдена также часть боевого топорика. 

Среди бытовых предметов следует отметить железные 
дужки, железные гвозди, крюки, скобы и большое количество 
ножей двух типов: с уступом при переходе от рабочего края 
к черешку и без него. Подобные ножи распространены по всей 
средневековой Волжской Булгарии и имеются среди находок 
древнерусских городов (например, в Старой Рязани) 2 . Найде-
ны две пружины от замков. Одна из них двойная. От русских 
они отличаются только формой верхней части. Русские замки 
имеют дужку, булгарские, найденные на городище,—пластину, 
с отверстием. Обнаружен ключ от замка в виде железного 
цилиндра на длинном железном стержне. 

Вокруг Тигашевского городища расположены три селища, 
тяготеющие к этому феодальному замку. По времени они 
одновременны городищу. Первое селище расположено не-
посредственно у южных стен городища, второе—на расстоянии 
0,5 км к юго-востоку, третье—приблизительно в 1 км к северо-
западу. Материал этих селищ крайне скуден и, кроме находки 
плоского жернова, не заслуживает упоминаний. Керамика 
встречается булгарская в сочетании с лепной местных типов. 
Культурный -слой селищ распахан. 

Прекращение жизни на городище относится к рубежу 
XII—XIII вв. Нет оснований связывать гибель замка с мон-
гольским нашествием, т. к. среди материала с городища нет 
характерных для первой половины XIII в. признаков (ножной 
гончарный круг и др.) . Вместе с тем два сожженных дома, 
залегающих в верхней части культурного слоя, заставляют 
предполагать катастрофическое прекращение жизни на замке. 
Возможно, причиной гибели городища было обострение 
феодальной междоусобицы. 

1 Рисунок этой фигуры см. в книге: В. Ф. К а х о в с к и й . Памятни-
ки материальной культуры ЧАССР. Чебоксары, 1957, стр. 79. 

2 A. J1. М о и г а й т г . Указ. ооч., стр. 103. 
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Приложение 

Результаты 

определения костных остатков из раскопок Тигашевского 
городища, произведенных Чувашской археологической 

экспедицией в 1956 г. 

Исследовано 2 118 костей, определено 1024 кости, в том 
числе: 

крупный рогатый скот—484 от 24 неделимых (особей) 
мелкий рогатый скот —264 » 25 » 
лошадь — 99 » 6 » 
собака — 4 » 1 » 
кошка — 3 » 1 » 
птицы — 6 — — — 

Под насыпью вала 

собака —164 от 1 неделимой 

Камеральная лаборатория Института истории матери-
альной культуры АН СССР. 

Доктор биологических наук, профессор В. И. Цалкин, 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ, И С Т О Р И И И ЭКОНОМИКИ П Р И СОВЕТЕ 

М И Н И С Т Р О В ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ З А П И С К И Вып. XVI 1958 

Н. В. ТРУБНИКОВА, 
кандидат исторических наук 

О РАБОТАХ 2-го ОТРЯДА ЧУВАШСКОЙ 
А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К О Й Э К С П Е Д И Ц И И 1956 ГОДА 

Второй отряд Чувашской археологической экспедиции 
1956 г. работал в пределах Аликовского, Красноармейского 
и Козловского районов1. 

Территория этих районов в археологическом отношении 
обследована очень слабо. В 1926 г. работала Средневолжекая 
экспедиция под руководством П. П. Ефименко, очень краткие 
отчеты которого помещены в печати2, а общие краткие итоги 
подведены в работах П. Н. Третьякова3. 

В эти же годы работы разведочного порядка были прове-
дены Т. С. Пассек и Б. А. Латыниным. В Козловском районе 

1 В работах 2-го отряда принимали участие: старший научный со-
трудник Государственного исторического музея в Москве Н. В. Труб-
никова, заведующий сектором истории Ч Н И И П. Г. Григорьев (з пер 
вые дни работы экспедиции), доцент Чувашского государственного педа-
гогического института В. Ф. Каховский, аспирант МГУ Г. А. Федоров-
Давыдов (в первые дни работы экспедиции), сотрудник Краеведческою 
музея ЧАССР А. С. Зврняеэа, студенты Чувашского пединститута 
А. Б. Рабинович, Л. А. Иванов, В. Н. Николаев, Л. А. Алексеева, сту-
дент Казанского университета Э. Н. Ильин. Чертежные работы выпол-
нялись Л. В. Салтыковой и А. Б. Рабиновичем. Вещи переданы в Крае-
ведческий музей ЧАССР. 

2 П. П. Е ф и м е м к о . Средневолжекая экспедиция 1926—1927 гг. 
«Сообщения Государственной академии истории материальной культуры», 
№ 11, Л., 1929, стр. 160—173. 

3 П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья. Чебоксары, 1948; е г о ж е . Из материалов Средневолжской 
экспедиции ГАИМК. «Сообщения Государственной академии истории 
материальной культуры», № 3 , Л., 1031, стр. 13—16; его же. Средне-
вековые городища ЧАССР. «Сообщения Государственной академии исто-
рии материальной культуры», № 5—6. Л., 1932, етр. 62—66. 
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О. Н. Бадер обследовал Балановский могильник1. Изучал 
памятники Чувашии и А. П. Смирнов2. 

В последние годы ряд памятников в Аликовском и Красно-
армейском районах обследовался П. Д. Степановым3. 

Большую работу по составлению первой археологической 
карты республики проделал К. В. Элле. 

В дореволюционное время на территории Чувашии археоло-
гических работ почти не велось. Отдельные упоминания 
о находках встречаем в работе А. А. Штукенберта4 , ряд па-
мятников был описан Н. А. Архангельским5. 

Всего вторым отрядом было обследовано 8 памятников, 
относящихся к различным хронологическим периодам от 
эпохи бронзы до XVII века я. э. В Аликовском районе изуче-
ны: могильник фатьяновской культуры, курган и булгарское 
селище у д. Таутово, городище I тысячелетия до н. э. у д. Тури 
Выла, городище конца I тысячелетия до н. э. у д. Изванкино. 
В Красноармейском районе исследованы: городище I тысяче-
летия н. э. у д. Досаево (Хула-ту), селище Икё-дырма-хушши 
этого же времени, селище у д. Янмурзино, нижний слой кото-
рого относился к эпохе_ бронзы, а верхний — к булгарскому 
времени, могильник XVII в. на р. Пинерке. Проделан большой 
разведочный маршрут по району от д. Янмурзино на Яманаки, 
Большую Шатьму, Сирикли, Мартынкино. В Козловском 
районе работы сосредоточивались на многослойном поселении 
у д. Криуши. 

Могильник у д. Таутово 
Работы были начаты с исследований окрестностей д. Тау-

тово в Аликовском -районе. Здесь еще весной 1956 года мест-
ными жителями при выемке песка для хозяйственных нужд 
случайно был обнаружен могильник, который и был осмотрен 
тогда же (29 мая ) выезжавшими специально в Таутово 
П. Г. Григорьевым и В. Ф. Каховским. 

Местными жителями там были найдены: два круглодонных 

1 О. Н. Б а д е р . Археологические исследования Центрального Чуваш-
ского музея. «Советский музей», 1937 г., № 5, стр. 36—44; е г о ж е . 
Могильник в урочище Карабай близ д. Баланово в Чувашии. «Советская 
археология», т. VI. М., 1940, стр. 63—88. 

2 А. П. С м и р н о в. Древняя история чувашского народа. Чебок-
сары, 1948. 

3 Г1. Д. С т е п а н о в . Фатьяновские поселения в западном Поволжье. 
«Краткие сообщения Института истории материальной культуры», вып. 
53. М , 1954, стр. 55—59. 

4 А. А. Ш т у к е и б е р г . Материалы для изучения медного (брон-
зового) века Восточной полосы Европейской России. «Известия Общества 
аряеологии, истории и этнографии при Казанском университете» (в после-
дующих примечаниях—ИОАИЭ), т. XVII, вып. 4. Казань, 1901, 
стр. 165—213. 

5 Н. А. А р х а н г е л ь с к и й . Из археологической экскурсии в 1898 г., 
ИОАИЭ, т. XVI, вып. I. Казань, 1900, стр. 72—78 
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MFLCUJTFIS 

О 100 яро,. 

Рис. I. План расположения могильника и селища у д. Таутово 
Аликовского района. 

глиняных сосуда, с прямой шейкой, аккуратно сделанные от 
руки, из хорошо промешанной глины, хорошо обожженные, 
украшенные тонким нарезным и гребенчатым орнаментом; 
каменный топор-молоток, сверленый, с шлифованной поверх-
ностью; подвески из клыков животных — один кабаний, дру-
гой медвежий со сверлиной; мало понятный пока предмет 
в виде небольшого узкого сосуда со сквозным отверстием 
в дне; небольшая костяная лопаточка. По свидетельству на-
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шедших эти предметы лиц, они находились при погребениях, 
которых, по их подсчетам, было уничтожено д о 5. Формы со-
судов, их орнаментация, тип каменного топора-молотка указы-
вали на наличие в окрестностях д. Таутово фатьяновского 
могильника. Поэтому работы вторым отрядом и были начаты 
с исследований в окрестностях д. Таутово. 

К работам было приступлено 6 июля. Древний могильник 
расположен на склоне холма £иманька дуче (Симанькин 
холм), к востоку от д. Таутово, на берегу маленькой речки 
Чулуй-дырми и впадающего в нее оврага (рис. 1). 

Большая канава в 20 м длиной, 3—4 м шириной оказалась 
на месте разрушенных погребений. Кругом склоны холма 
были засеяны. В нескольких местах в канаве валялись об-
ломки человеческих костей и -сосудов фатьяновского типа. 
Ниже канавы по склону холма в нескольких местах были 
найдены мелкие обломки керамики, но уже другого типа: 
почти все грубые, ручной работы, и один гончарный с верти-
кальным лощением булгарского типа. 

Работы были начаты с зачистки канавы, ее стенок и дна. 
При этом в канаве на глубине 1 м 40 см были найдены три 
каменных долотообразных орудия -с полированной поверх-
ностью, кремневый нож, мелкие обломки керамики, сходные 
по выделке и фактуре поверхности с целыми экземплярами. 

Затем параллельно краю канавы с восточной стороны был 
заложен раскоп, сначала в виде трех квадратов 2X2 м каждый 
(раскоп в районе канавы в дальнейшем был расширен до 
336 кв. м). Эти квадраты, ориентированные с севера на юг 
(рис. 2, кв. I, II, I I I ) , никаких находок не дали, а уже с глуби-

ны 0,20 м обнаружились естественные выходы известняка 
и красной глины. Темное пятно в виде ямы было прослежено 
на кв. II в профиле канавы. Но расчистка этого места не дала 
ничего, кроме одного фрагмента грубой керамики без 
орнамента. 

Очертания ямы были прослежены также в северной стене 
раскопа. Поэтому и здесь к канаве было прирезано два квад-
рата ( IV—V), и были обнаружены остатки двух разрушенных 
погребений. Причем на глубине 0,60 м были встречены два 
л е ж а щ и е на боку черепа1: один с ориентировкой на СВ, другой 
на ЮЗ. Между ними л е ж а л а бронзовая височная подвеска из 
уплощенного стержня, свернутого в полтора оборота. Ниже 
оказались кости таза и различные мелкие человеческие кости 
и их обломки, лежащие в полном беспорядке. Здесь ж е в раз-
ных местах встречались обломки керамики того ж е типа, что 
и сосуды, описанные выше. 

1 Черепа Таутовского могильника изучались М. С. Акимовой. По 
предварительному заключению, черепа фатьяновских погребений евро-
пеоидные, но отличные и от балановских, и от фатьяновских. 
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Н а глубине 1 метра 
у северной стенки кв. XIII 
был обнаружен большой 
раздавленный круглодон-
ный сосуд, а несколько 
ниже—остатки разрушен-
ного погребения, обозна-
ченные нами на плане как 
погребение № 2 (кв. IX). 
Погребение было ориен-
тировано головой на С, 
с небольшим отклонением 
к СЗ. Судя по положению 
костей, погребение было 
скорченным. Сохранились 
бердовая кость, часть ре-
бер, в головах стоял опи-
санный выше сосуд. 

Дальнейшее исследова-
ние показало, что все эти 
погребения, относящиеся, 
судя по вещам, к одной 
хронологической эпохе и 
одному типу фатьянов-
ских погребений, были 
сдвинуты и разрушены 
третьим погребением (на 
нем остановимся ниже). 

Найденные в могиль-
нике у д. Таутово вещи 
(рис. 3) интересны и ха-
рактерны для определен-
ной эпохи. Каменный то-
пор-молот, небольшой, 
сверленый с полированной 
поверхностью,, по класси-
фикации В. А. Городцова1, 
длиннообушковый, несим-
метричный из-за стесан-
ного и снова заполирован-
ного края. Подобной фор-
мы топоры обычны и 
встречаются повсеместно 
в могильниках фатьяновской культуры. Много их известно и из 
Чувашии. Топоры клиновидные, или, по Городцову, долото-

ПЙСШТЙВ 

в йа (I <> ia^ 

ч V 

ш Щ 

Рис. 2. План раскопа могиль-
ника и селища у д. Таутово. 

1 В. А. Г о р о д ц о в. Культуры бронзовой эпохи в Средней России. 
«Отчет Русского исторического музея за 1914 г.» М., 1916, стр. 121—170. 
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Рис. 3. Предметы, найденные в 'Гаутовском могильнике. 

образные, небольшие, симметричные, хорошо отполированные,, 
найденные в Таутовском могильнике в количестве трех экзем-
пляров, также совершенно обычны для могильников фатьянов-
ского типа. Они были найдены в Балановском, в Вауловском, 
Горкинском, Лихачевском и других могильниках. Кремневые 
ножи также обычны в фатьяновских могильниках, как и укра-



шения из просверленных зубов животных: кабана и медведя. 
Их встречаем также во всех известных в настоящее время 
памятниках. Такой ж е обычной в погребениях фатьяновской 
культуры вещью является бронзовая, свернутая в полтора 
оборота проволочная височная подвеска. 

Любопытным и загадочным предметом, до сих пор еще не -
встречавшимся в фатьяновских могильниках, является не-
большая глиняная, напоминающая сосуд, поделка (вые. 7 см, 
дм. 3 см), имеющая сквозное отверстие в дне. 

По свидетельству местного населения, сходные предметы,, 
только сделанные из дерева, употребляются до сих пор 
в Чувашии в виде шпульки для наматывания ниток. 

Другим не менее любопытным предметом является костя-
ная лопаточка, сходная с подобными предметами, известными 
по ананьинским памятникам1 . В фатьяновских погребениях 
подобные предметы до сих пор также не обнаруживались. По-
скольку в могильнике были встречены и погребения более 
поздние, а лопаточка происходит из разрушенных погребений, 
то нельзя с полной уверенностью относить ее к фатьяновскому 
времени. 

Характерной для фатьяновских могильников является ке-

Рис. 4. Узоры на фатьяновских сосудах Таутовского могильника. 

1 А. В. З б р у е в а . История населения Прикамья в ананьинскую 
эпоху. «Материалы и исследования по археологии СССР», № 30. М., 
1952, таб. XXVIII. 
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рамика . Найдено 4 целых сосуда и большое количество' разби-
тых. Формы их однотипны, но орнаменты чрезвычайно разно-
образны. Все сосуды круглодояные, с прямой не слишком вы-
сокой шейкой, хорошей работы, тщательно сглаженные, 
с узорами по верхней части тулова—шейке и плечикам. На дне 
в двух случаях встречена ямка с узором вокруг нее. 

Типичны и керамические узоры, составленные из нарезов 
или мелких отпечатков штампа (рис. 4 ) . Последние располага-
ются обычно группами по 7—8 нарезов на шейке и 8, 10, 14 
по плечикам. Иногда узор составляют широкая, заштрихован-
ная ломаная линия, пунктирные линии, углы, треугольники. 

Эти орнаменты, формы сосудов, техника их выделки ти-
пичны д л я этого круга памятников и имеют аналогии среди 
керамических находок в других местах и, прежде всего, Б а л а -
новекого могильника, представляя специфику балановского 
варианта фатьяновской культуры в Чувашии середины 
II тысячелетия до н. э. 

Поселение у д. Янмурзино 

Поселение эпохи бронзы, являющееся памятником, остав-
ленным иными племенами, чем Таутовский могильник, и при-
н а д л е ж а щ е е другой культуре — культуре срубной, было 
открыто у д. Янмурзино в Красноармейском районе. 

О существовании древнего слоя на поселении свидетель-
ствовали найденные на его поверхности уже при его первом 
осмотре обломки керамики с характерными для срубной 
культуры орнаментами и фактурой поверхности. 

Верхний слой селища относится к булгарскому времени, 
и этот булгарский слой нарушил напластования более древ-
ние. Поэтому д а ж е в верхних горизонтах встречались находки, 
относящиеся к срубному времени, так что невозможно было 
на исследованных участках дать стратиграфию слоев 
в профилях и планах. 

Поселение у д. Янмурзино расположено на холме Палаху 
на берегу р. Цивиля. Центр холма занят птицеводческой фер-
мой, остальная площадь распахивается и занята посевами, 
так что д л я исследования оставался небольшой участок. Здесь 
вокруг построек фермы и было заложено 4 раскопа, ,пятый—• 
у подножья холма. 

Р а з м е р ы раскопов: 1-го у северо-восточного угла фермы 
и дороги—2X10 м (5 квадратов 2 X 2 м к а ж д ы й ) ; 2-го у севе-
ро-западного угла ф е р м ы — 2 X 2 м; 3-го у юго-западного угла 
фермы—2X2 м; 4-го на участке к западу от фермы 80 кв. м 
(20 квадратов 2X2 м к аждый) и 5-го 2X2 м. Культурный слой 

отмечен во всех раскопах и располагался непосредственно 
под дерном. Раскопы I, II, III д а л и почти исключительно 
материал булгарского времени; а в раскопе IV (рис. 5 ) , наря-
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ду с булгарским материалом в двух верхних штыках (квад-
раты 1 —16), в нижних штыках встречались исключительно 
памятники эпохи бронзы. В соответствии с полученным при 
раскопах материалом, которому также соответствовало рас-
пределение подъемного материала по поверхности селища, 
можно считать, что булгарское поселение занимало централь-
ную и восточную часть холма, а поселение эпохи бронзы — 
северо-западный склон, но, к сожалению, именно здесь для 
исследования оставалась очень маленькая площадь, весь 
остальной склон был занят посевом. 

Сечение по С г 

Условные обозначения 
щ черный нушяРный 

слой. 
серый культурный 
слой 

Е З з о л я -
f ^ j глин/з 

Р и с . 5. План раскопа IV у д. Янмурзино Красноармейского района. 

Здесь с глубины 40 см находки составляли исключительно 
фрагменты керамики эпохи бронзы, поделки из кремня 
и отщепы. 

При зачистке 3-го штыка, на кв. 3-м и 4-м, на глинистом 
материке обнаружились темные круглые пятна, которые могли 
быть оставлены только бревенчатыми столбами постройки. 
Диаметр 1-го пятна равнялся 50 см, 2-го — 30 см, 3-е пятно 
прослеживалось в профиле северной стенки на кв. 4-м. В раз-
резе все эти пятна имели вид заостренных концов бревен. 
Поскольку в профиле не прослеживаются культурные напла-
стования, то нельзя утверждать, что перед нами следы жилого 
сооружения, относящегося именно к эпохе бронзы, тем более, 
что рядом располагалось жилище булгарского времени. Но 
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отсутствие в 3-м штыке на этих участках находок более 
поздних, иной уровень булгареких сооружений наземных 
(40 см) и подземных (жилая яма на участках 17—20 до глу-
бины 1 м 20 см) и, наконец, сходство с остатками построек 
срубного времени в других местах делают вероятным предпо-
ложение о принадлежности следов постройки срубному 
времени. 

Находки, относящиеся к эпохе бронзы, представлены 
обломками посуды и предметами обихода из кремня в виде 
округлых скребков, осколков кремня со следами обработки 
и без нее. Все обломки керамики принадлежали сосудам 
грубой ручной работы из глины с примесью шамота или мел-
ких белых известковых включений. Формы керамики — обыч-
ные баночные, с разной степенью изгиба края (рис. б) . Узоры 
преобладают нарезные, в меньшем количестве — гребенчатые 
и с разными ямками. Причем нарезные узоры, которых больше 
всего, составлены из всевозможных горизонтальных, верти-
кальных, наклонных нарезов, клиньев, расположенных то 
ёлочкой, то углами, то треугольниками. Гребенчатые состоят 
то из коротких отрезков Штампа, то ромбов, то углов. Харак-
терна обработка внутренней, а иногда и внешней поверхности 
сосудов бороздами и штрихами, крупными и мелкими, иногда 
слегка сглаженными. 

По типам узоров и технике выделки найденные керами-
ческие фрагменты однотипны с найденными в этом ж е году 
1-м отрядом экспедиции под руководством Г. А. Федорова-

Рис. 6. Обломки керамики эпохи бронзы с поселения у д. Янм зино. 
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Давыдова в Батыревском районе на стоянке у д. Именево. 
Вообще же встреченные орнаментальные мотивы, формы 
изделий, техника выделки их, даже примеси к глине характер-
ны для времени ерубной культуры. Их встречаем повсеместно 
в областях, занятых этой культурой: в Куйбышевском По-
волжье на правобережье по течению реки Усы, на левобережье 
на стоянках, исследованных Н. Я. Мерпертом1, и т. д. Абсо-
лютное тождество фрагментов сосудов из Янмурзинекого 
поселения (керамика из красноватой глины, с нарезным узо-
ром, расположенным елочкой) с таким» же фрагментами, 
найденными в Куйбышевском Поволжье на поселении 
у д. Воскресенской2 и у Мойки III, позволяет относить поселе-
ние к третьей четверти II тысячелетия до п. э. Другие фраг-
менты абсолютно сходны с фрагментами, найденными в Име-
невском поселении, где имеются такие детали керамической 
обработки, как валики вдоль краев сосудов, что заставляет 
относить эти фрагменты к несколько более позднему време-
ни — к концу II—началу I тысячелетия до н. э. Конечно, очень 
трудно на небольшом материале решить этот вопрос. Может 
быть, поселение, возникнув на берегу Цивиля очень давно, 
существовало долго. Тем более, что отдельные фрагменты 
керамики, покрытые сетчатым узором, указывают на суще-
ствование здесь поселения на рубеже эпохи железа. 

Памятники I тысячелетия до н. э. 

К памятникам I тысячелетия до н. э., возможно, его сере-
дины, относится городище Хула дучё3 близ д. Тури Выла 
в Аликовском районе (рис. 7). Городище—небольшое 
(51X18 м), расположено на мысу высотой в 10 ж и окружено 

лесом. Густой лес покрывает и площадку городища-, и его скло-
ны. С северо-востока городище ограждено очень сильно оплыв-
шим валом., в настоящее время достигающим всего- 0,5 м высоты. 
В 1954 г. городище исследовалось П. Д. Степановым4 . Свобод-
ной от леса оказалась лишь маленькая полянка у вала . Здесь 
рядом с раскопом П. Д. Степанова и был заложен раскоп 
в виде 3-х квадратов 6 x 2 м. Квадраты 1 и 2 располагались 
к северу от раскопа П. Д. Степанова, а кв. 3—к -востоку. На 
квадратах 1 и 2 культурный слой был незначительным 
и равнялся 20 см, лишь с восточной стороны -он понижался 

1 «Материалы и исследования по археологии СССР», № 42. М., 
1954, стр. 39—156. 

2 «Краткие сообщения Института истории материальной культуры», 
вып. 50. М , 1953, стр. 21—29. 

3 Хула дуче (чувашек.)—в буквальном переводе «Холм города» 
или «Городская возвышенность» от хула—город, £ут—холм, возвышен-
ность. 

4 Отчет П. Д . Степанова за 1954 г. Архив Института истории мате-
риальной культуры АН СССР, № 990. 
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Рис. 7. План городища у д. Тури Выла Аликовского района, 
в виде небольшой ямы до 40 см. На кв. 3 культурный слой 
равнялся 60 см. Находки повсюду составляли обломки кера-
мики (рис. 8) с нарезными узорами в виде углов, треугольни-

Рис. 8. Обломки керамики с городища у д. Тури Выла. 
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ков, пересекающихся линий, углубленных борозд, иногда-
с ямками. Поверхность керамики—сглаженная, иногда черная 
с небольшим лощением. Работа всегда ручная. Глина с при-
месью шамота. Помимо обломков сосудов встречаются подел-
ки в виде плоских кружков с выпуклостью в середине. Назна-
чение их непонятно. Подобная керамика известна по ряду 
городищ Чувашии. Некоторые типы были встречены нами на 
городище у д. Изванкино, где имелись находки и более 
поздние. О подобных находках на городищах пишет 
и П. Н. Третьяков1. Любопытным является наличие некоторых, 
из них на поле в местности Токташ близ Таутова и в насыпи 
исследованного нами позднего фатьяновского кургана у д. Тау-
тово. Все это — факты, позволяющие провести какую-то связь 
между этими памятниками и более древними фатьяновскими. 
Наличие подобной керамики на городищах позволяет, конечно, 
пока условно относить эти памятники к I тысячелетию д о н . э.,. 
возможно, к его середине. 

Памятники I тысячелетия н. э. 
Среди памятников I тысячелетия н. э., обследованных 

2-м отрядом экспедиции, наибольший интерес представляет 
погребение № 3 Таутовского могильника. Это погребение, 
введенное в древний фатьяновский могильник и потревожив-
шее его, было расположено к северу от погребения № 2 
(рис. 2) . 

Рис. 9. Предметы из погребения № 3 Таутовского могильника. 

1 П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья, стр. 50—52. 
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Погребение — женское, погребенная лежала на спине, го-
ловой на север1. Кости сохранились хорошо. Руки были 
слегка согнуты в локтях и лежали на тазу. 

У головы стоял небольшой сосуд в виде миски (рис. 9 
и 10). На затылке, на черепе лежала круглая бронзовая 
штампованная бляха из тонкой пластины с вытиснутыми по 
ней узорами в виде кругов и с булавкой из уплощенной про-
волоки. Бляха, по-видимому, входила в состав головного убо-
ра. На виске была маленькая бронзовая проволочная серьга 
•с граненой гирькой на конце. Вдоль черепа, вокруг шеи и ниже 
в разных местах, д а ж е у ног, всюду встречались стеклянные 
золоченые бусы, пронизи и 1 бусина красноватого цвета из 
пасты. На груди лежала такая же, как и на затылке, только 
большого размера бронзовая бляха, употреблявшаяся, по-
видимому, в качестве застежки для одежды. На правой руке, 
на пальце, был надет перстень, свернутый из уплощенной 
•бронзовой проволоки, заканчивающийся двумя парами сое-
диненных вместе больших плоских спиралей вместо щитка. 
П о талии костяк был опоясан мелкими бронзовыми спираль-

Рис. 10. Предметы из погребения № 3 Таутовского могильника 
(продолжение) 

1 Череп из погребения Я? 3, по заключению М. С. Акимовой, по типу 
близок мордовским. 
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ками, нанизанными на ремень. В разных местах встречались 
остатки, вероятно, в свое время нашитых на одежду или от-
павших от пояса очень мелких спиралей. По сторонам костя-
ка лежали сдвинутые и разрушенные кости более древних 
погребений и один небольшой целый круглодонный сосуд. 
Справа сбоку почти под костяком лежал также более древний 
раздавленный сосуд. 

Вытянутое положение костяка, типы сопровождающих его 
вещей указывают на другую хронологическую эпоху. Стеклян-
ные золочёные бусы и пронизи встречаются в большом коли-
честве почти повсюду в Восточной Европе в памятниках 
первой половины I тысячелетия н. э. (точнее до VII в.) . Они 
обычны в могильниках этого времени, их много, например, 
в Кошибеевском могильнике в бывшей Тамбовской губернии. 
Бронзовые круглые бляхи, абсолютно сходные с найденными 
в Таутовском могильнике, были обнаружены в ряде погребе-
ний Кошибеевското могильника, в погребении 26 из раскопок 
А. А. Спицына (Государственный исторический музей, 
№ 37730), в погребении 30 из раскопок Глазова (Там же, 
№ 44263), погребениях 49 и 66. Наличие подобной бляхи 
в последнем случае особенно интересно в связи с датой их 
существования. В погребении 66 наряду с другими вещами 
найдены гривна с вставками красной эмали на конце. Наибо-
лее раннее время, к которому может быть приурочена техника 
инкрустации эмалями,— IV век н. э. К первым векам н. э. 
приурочивает существование подобных блях-застежек 
и А. П. Смирнов1. 

Любопытна также форма бронзовой серьги из тонкой за-
крученной спиралью проволоки с гранёной гирькой на конце. 
Подобные серьги, но только со стержнем, обмотанным про-
волокой, известны в Сергачском могильнике2, в Иваньковском 
могильнике второй половины I тысячелетия3, в Армиевском 
могильнике4, а в несколько видоизмененной форме во всех 
мордовских могильниках. В подобной, как мне кажется, более 
архаической форме она встречена в погребении № 3 Таутов-
ского могильника, что может указывать на время погребения 
раньше середины I тысячелетия. Мне кажется, что дату 
погребения № 3 следует относить к I I I—IV,векам н. э. 

Бронзовые спирали для украшения пояса и одежды также 
обычны во всех так называемых восточнофинских могильни-
ках. В собрании Государственного исторического музея спи-

1 А. П. С м и р н о в. Очерки древней и средневековой истории наро-
дов Среднего Поволжья и Прикамья. М., 1952, стр. 134 и сл. 

2 Архив Института истории материальной культуры АН СССР, д. 197 
за 1898 г. 

3 Краеведческий музей ЧАССР, № 5477. 
* П. Р ы к о в . Культура древних финнов в районе р. Узы. Саратов, 

1930, таб. 11, стр. 6—8. 
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рали, как украшения пояса, представлены опять-таки из 
Кошибеевского могильника (погреб. 24 и 40 из раскопок 
Глазова, инв. № 44269). 

Особняком стоит нигде ранее не встречавшаяся форма 
перстня. Щитки его в развернутом виде близки абашевским 
бронзовым спиральным подвескам. 

Мысль о происхождении ряда форм украшений I тысяче-
летия от абашевских не нова, в данной связи она интересна 
как подтверждение глубоких местных корней и основы для 
племенных образований более позднего времени. 

Других погребений этого времени, несмотря на исследова-
ние большой площади вокруг, обнаружено не было. 

Ко времени I тысячелетия относится и обследованное 2-ым 

Красноармейского paftoi а. 
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отрядом городище Хула-ту (буквальный перевод «городская 
гора») у д. Досаево в Красноармейском районе (рис. 11). 

Городище Хула-ту представляет собой укрепленный высо-
кими валами и рвами поселок. Небольшое количество нахо-
док, маломощный культурный слой указывают на то, что го-
родище служило укрепленным на случай опасности убежищем 
для окрестного населения. Естественные крутые склоны и глу-
бокие овраги дополняли искусственные валы и рвы. 

В овраге и в настоящее время имеется родник, вероятно, 
снабжавший питьевой водой население еще и в древности. 

Городище обследовалось и раньше. В 1926 г. его посещала 
экспедиция, возглавляемая П. П. Ефименко, в 1954 г. иссле-
довал П. Д. Степанов1. 

В настоящее время площадка городища ровная, в этом 
году свободная от посева (ее размер 116 л<Х40 м). 

Д л я исследования городища нами были заложены раскопы 
в середине площадки (раскоп I—32 кв. м), у восточного края 
(раскоп II—8 кв. м) и у южного вала (раскоп I I I ) . П. Д . Сте-
панов, согласно его отчету, закладывал раскопы в других 
местах. 

Культурный слой имел очень небольшую мощность и сла-
бую насыщенность находками. В раскопе I он не превышал 
20 см, в раскопе II—он был глубже, до 40 см, но находки не 
шли глубже 30 см. Подстилала культурный слой красная 

КУЛЬТУРНЫЙ слой 

ОБОЖ.. глина 

золя 

УГОЛЬ 

НЕОБОЖ. глина 

МАСШТАБ 

Рис. 12. Разрез вала городища Хула-ту. 

1 Ар,хиз Института истории материальной культуры АН СССР. Отчет 
П. Д. Степанова за 1954 г., № 990. 
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материковая глина. В раскопе III культурный слой отсутство-
вал вовсе. Большая глубина залегания культурного слоя 
в раскопе II, по-видимому, объясняется подсыпкой края горо-
дища, в настоящее время сравненной с поверхностью. 

Обследовался и вал, его конструкция интересна (рис. 12) 
Д л я исследования была использована имевшаяся в середине 
северного вала большая яма, которая и была зачищена. Он 
сооружен из земли и чередующихся слоев обожженной глины 
и дерева1 . При внимательном осмотре оказалось, что остатки 
обуглившегося дерева принадлежат не какой-либо бревенча-
той конструкции, а являются остатками сожженного хвороста. 
Обуглившиеся ветки и зола хорошо сохранились. Лишь сверху 
на глубине 30 см от поверхности сохранившиеся угольки могут 
быть расценены как остатки тына. По-видимому, вал соору-
жался из пластов глины, которая для прочности обжигалась, 
а затем сверху нее накладывался новый пласт. Наличие под 
валом слоя с находками керамики свидетельствует о том, что 
вал был сооружен не сразу, а спустя некоторое время после 
возникновения поселка на холме. Трудно решить, имеем 

ли мы дело с погребенным под валом культурным слоем, не 
сохранившимся на остальной площади городища, или слои 
глины покрыли старый вал, насыпанный просто из земли, 
взятой тут ж е из рва. Учитывая очертания этого нижнего слоя, 
его повышение в средней части, последнее предположение, 
мне кажется, более вероятным. 

При раскопках городища находок сделано немного. Найде-
ны обломки посуды: все грубой ручной работы без орнамен-
та. Найдены пряслицы, грубо слепленные из глины. Некото-
рые — круглые, одно в виде катушки с перехватом посередине 
(рис. 13). Подобные пряслица являются обычной находкой 
на городецких городищах Поволжья, а типы встреченной ке-
рамики известны по верхним слоям этих городищ, обычно 
датируемых I тысячелетием н. э. 

Н и ж е городища с южной его стороны в овраг спускается 
длинный и крутой мыс. Заложенные на нем раскопы (40 кв. м) 
также дали остатки культурного слоя, не превышающего по 
мощности 20 см. Найдены обломки керамики той же ручной 
лепки, без узоров, не отличающиеся от обнаруженной на 
городище. 

И на прилегающих к городищу полях (к западу от него), 
но при отсутствии слоя, были отмечены обломки посуды того 
же типа. 

На мысу ж е было сделано и несколько поздних находок. 
Были найдены монеты XVII и XIX вв., может быть, обронен-
ные с чувашского костюма или подброшенные с ритуальной 

1 Высота северного вала 2,2 м, высота южного вала 1,2 м. 
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Рис. 13. Находки на городище Хула-ту. 

целью, но не свидетельствующие о жизни на городище в это 
время. 

В этом же районе, к северо-западу от д. Досаево, в мест-
ности Икё-£ырма-хушши, на обширном плато, окруженном 

L' • * ' 
Рис. И . Находки с поселения Икё-дыр.ча-хушши в Красноармейском 

районе. 
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оврагами, сохранились следы поселения. Место это распахи-
вается, и культурный слой как таковой не сохранился. Но на-
ходок на поверхности очень много. Найдены обломки керами-
ки ручной выделки, почти лишенные орнаментов, по фактуре 
поверхности, глиняному тесту и профилировке сосудов близ-
кие найденным на городище Хула-ту. Особенно любопытен 
один фрагмент с узором из коротких горизонтальных углубле-
ний, нанесенных штампиком, и 1 кремневое орудие, хорошо 
обработанное, покрытое ретушью с обеих сторон (рис. 14). 

Мне кажется, поселение может быть датировано первой 
половиной I тысячелетия н. э. 

Памятники булгарского времени 

Памятников этого времени обнаружено два: поселение 
у д. Янмурзино в Красноармейском районе и селище у д. Тау-
тово в Аликовском районе. 

Поселение у д. Янмурзино, расположенное на берегу Ци-
виля, описано выше в связи с находками слоя эпохи бронзы. 
Что ж е касается находок булгарских, то именно благодаря 
им поселение и стало известным. 

О находках в окрестностях д. Янмурзино нам приходилось 
слышать от самых различных лиц. Эти сведения были под-
тверждены на месте председателем колхоза им. Ленина т. Ки-
селевым, который указал и место их. 

При осмотре памятника на холме Палаху стало ясно, что 
перед нами место древнего поселения и расположенного 
вблизи него могильника. 

Д о раскопок, еще на поверхности, было собрано много 
гончарной керамики. Среди последней оказались экземпляры 
с вертикальным лощением в виде полос, много было найдено 
фрагментов, сделанных на примитивном ручном круге. 

К востоку от птицеводческой фермы на склоне холма рас-
полагался могильник, о чем свидетельствовали разбросанные 
по поверхности человеческие кости. 

Заложенные на свободных от посева участках раскопы 
I, II и III дали большой вещественный материал. 

У дороги вблизи фермы был заложен раскоп I в виде 
5 квадратов, 2X2 м каждый. Было найдено очень много об-
ломков сосудов и костей домашних животных. Культурный 
слой на этом участке обладал довольно значительной мощ-
ностью и равнялся 80 см. Ниже находки не встречались. 
К сожалению, разницу слоев по цвету проследить было не-
возможно. Культурные напластования, как повсюду в Красно-
армейском районе, подстилались материковой глиной. Макси-
мальное количество находок приходилось на ' штыки 2-й 
и особенно 3-й на участках 1, 2, 3, расположенных у самой 
фермы. По-видимому, центр булгарского поселения приходил-
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ся как раз на место, занятое постройками. Это подтверждал 
и заложенный с другой стороны фермы раскоп III. 

На раскопе IV на квадратах 17—20 была вскрыта часть 
большого углубления (вероятно, яма жилища) , заполненного 
культурным слоем, и яма вблизи него с большим количеством 
золы и угля. Находки в этом комплексе исключительно бул-
гарские, так что жилище следует связывать именно с этим 
временем. Неясные следы столба, вероятно', принадлежащие 
этой постройке, прослеживались на кв. 15, на глубине 40 см. 

Рис. I£>. Маходки HJ булгарскогч слоя поселения у д. Янмурзино 
Красноармейского района. 
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Очень любопытны обломки керамики. Наряду с типичной 
гончарной посудой с вертикальным лощением имеются фраг-
менты горшков славянского типа гончарной работы, с отогну-
тым венчиком и узором из прямых и волнистых линий 
(рис. 15). Подобная керамика известна в Поволжье по наход-
кам на Булгарском городище в домонгольских слоях IX—X вв. 
К тому же времени А. П. Смирновым1 приурочиваются образ-
цы и булгарской лощеной керамики. С XI веком может связы-
ваться клеймо на днище одного из горшков в виде стержня 
с тройной развилкой. Подобное клеймо известно по находкам 
на Булгарском городище2. Из вещественных находок следует 
отметить находку обнаруженного в описанном выше комплексе 
железного крюка, возможно, для котла. В раскопе I были 
найдены любопытная костяная трубочка с отверстием, может 
быть, от музыкального инструмента (дудочка), обломок 
железного ножа и другие вещи. 

Н а территории могильника, занимающего, по-видимому, 
восточный склон холма, нами было исследовано одно погре-
бение. Погребение было расположено непосредственно под 
пахотным слоем на глубине 20—30 см. Погребение вытянутое 
на спине, одна рука согнута в локте. Голова была обращена 
на 3. Никаких вещей при погребении обнаружено не было. 
Любопытным является то обстоятельство, что погребение было 
совершено в культурном слое. Следовательно, могильник от-
носится к более позднему времени. В этой связи любопытно 
упоминание у Архангельского3 о нахождении где-то в этих 
местах надгробной плиты с арабской надписью. 

В остальном же свидетельства Архангельского, судя по 
деталям, по-видимому, относятся к местности Тока-ути, рас-
положенной здесь ж е рядом, к юго-востоку от Янмурзинского 
поселения. Существующее предание связывает это место, 
впрочем так же, как и холм Палаху, с местом усадьбы како-
го-то богатого человека. В поле Тока-ути действительно, 
в соответствии с описанием Архангельского, встречаются 
кирпичи, ямы, по-видимому, от сравнительно недавних постро-
ек, на пахотных ж е участках поля встречается керамика 
ручной работы без орнамента. 

* * 
* 

/ 

У д. Таутово, непосредственно вблизи могильника, вниз 
по склону холма, располагается древнее селище. Его наличие 
было отмечено с самого начала по собранной нами тогда ж е 

1 А. П. С м и р н о в . Основные этапы истории города Болгара и его. 
историческая топография. «Материалы и исследования по археологии 
СССР», № 42, стр. 302—324. 

2 О. С. Х о в а н с к а я . Гончарное дело города Болгара. «Материалы, 
и исследования по археологии СССР», № 42, стр. 340—368. 

3 Н. A. A ipnx а и г е л ь с к м й. Указ. соч. 
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керамике, отличной от фатьяновской керамики могильника. 
Тогда же в стенах канавы были замечены темные ямы, при 
зачистке давшие булгарскую керамику гончарную красную 
с вертикальным лощением и грубую ручной работы. Тогда же 
в профиле восточной стенки было замечено' небольшое костри-
ще, а в южной стенке сильное снижение слоя, напоминавшее 
яму жилища. 

По окончании исследования на могильнике работы были 
перенесены на селище. Древнее булгарское селище занимало 
весь южный склон холма. На поверхности обнаружены от-
дельные обломки современной керамики, железная ручка 
котла и несколько монет XIX в. (1825 г., девяностых годов 
и 1 неизвестной даты) . 

СЕВЕРНЯЯ с ТЕНИЯ. 

серЫй купЬтурнкй C/iod 
66'jfop иэ&естмяка 

И Ьомни 1 U 

Рис. 16. Профиль жилища у д. Таутово 
Аликовского района. 

Д л я исследования площади селища у южного края канавы 
на свободном от посева месте были заложены раскоп общей 
площадью в 56 кв. м (14 квадратов 2X2 м каждый) и две 
траншеи вдоль восточного и западного краев канавы в 16 
квадратов 2X2 м каждый (64 кв. м). Как показали работы, 
расширять раскопы к западу и востоку от заложенных тран-
шей было ненужно, так как культурного слоя там уже не 
было. 

Культурный слой на склоне холма сохранился только на 
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