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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

УДК 327(094)(470.344:439)"1945/1991" 
ББК Т3(2Рос.Чув)63-64(4Вен) 

А.Л. АНДРЕЕВА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКО-ВЕНГЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Ключевые слова: Чувашская АССР, Венгерская Народная Республика, Чувашское 
Республиканское отделение Общества советско-венгерской дружбы, предпосылки 
становления отношений, развитие взаимодействия. 

Тема чувашско-венгерских отношений не является широко изученной, хотя ста-
новление связей имеет давнюю историю, которая прослеживается еще с VII в. В 
статье дан исторический обзор процесса взаимоотношений Чувашии и Венгрии, 
где рассматриваются основные периоды и формы их сотрудничества, формирова-
ние и развитие чувашско-венгерских связей, анализируются основная историогра-
фия темы и неопубликованные ранее архивные материалы. В истории Чувашии 
значительный след оставил период ее побратимства с областью Хевеш Венгер-
ской Народной Республики и создания Чувашского республиканского отделения 
Общества советско-венгерской дружбы. Накопленный в результате многолетнего 
планомерного сотрудничества опыт положительно сказался на социально-эконо-
мических, культурных, научных результатах двух народов. Исторические связи Чу-
вашии с Венгрией могли бы стать положительным примером международных от-
ношений и вновь возродить партнерство между ними в XXI в. 

 
Поражение Германии и ее союзников во Второй мировой войне корен-

ным образом изменило положение и статус СССР на международной арене. 
Уже в 1946 г. начался новый этап противостояния между СССР и капитали-
стическими странами. 

Успех СССР в войне был лучшим пропагандистом социалистических идей. 
Одними из главных задач внешней политики СССР стали поддержка ряда 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы, Азии в восстановлении разру-
шенного хозяйства и проведение социалистических преобразований. В Европе 
формируется новая геополитическая реальность – восточный блок, и в 1949 г. 
создается Совет экономической взаимопомощи для установления взаимовы-
годных контактов между всеми ее членами. СССР тесно сотрудничал с такими 
восточноевропейскими странами, как Польша, Чехословакия, Венгрия, Румы-
ния, Югославия, Болгария и ГДР, где приоритетным направлением их взаимо-
действия стало экономическое и научно-техническое сотрудничество. Так, 
18 февраля 1948 г. Венгрия и СССР заключили первый Договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи сроком на 20 лет. Он был подписан замести-
телем председателя Совета Министров и министром иностранных дел СССР 
В.М. Молотовым и председателем Совета Министров ВНР Л. Диньешем [9]. 

Насыщенные контакты в сфере экономики, науки и культуры открыли 
возможности для поиска отдельными регионами Советского Союза взаимо-
выгодного партнерства в пространстве СЭВ. Советско-венгерское сотрудни-
чество осуществлялось не только на уровне отношений двух стран в целом, 
но и на уровне взаимоотношений между регионами. Например, главным на-
правлением развития международных отношений для Чувашской АССР в 
1950–1980-е гг. стало сотрудничество с Венгерской Народной Республикой, 
что оставило в истории Чувашии значительный след в период ее побратим-
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ства с областью Хевеш. Цель статьи – дать исторический обзор развитию 
чувашско-венгерских взаимоотношений. 

В полной мере достоверно характеризуют становление и развитие чу-
вашско-венгерских отношений архивные материалы ГАСИ ЧР, часть из кото-
рых ранее была опубликована в специальных тематических работах, посвя-
щенных отдельным направлениям истории чувашско-венгерских отношений. 
Особый интерес представляет содержащаяся в них информация о непосред-
ственных визитах деятелей культуры, науки и политики Венгерской Народной 
Республики на территорию Чувашской АССР. Имеющиеся в ГАСИ ЧР прото-
колы международных конференций раскрывают степень развития чувашско-
венгерских взаимоотношений на протяжении периода с 1950 г. вплоть до кон-
ца 1980 г. [1]. 

Основная историография темы представлена работами О.Н. Широкова, 
А.П. Петрова и А.В. Кузнецова. Так, в монографиях О.Н. Широкова, описы-
вающих внешнеэкономические связи автономных республик Волго-Вятского 
экономического района в 1950–1980-е гг., особое внимание уделяется орга-
низации сотрудничества со странами-членами Совета экономической взаи-
мопомощи [7. С. 39–40; 8. С. 10–15]. Основным стадиям и ключевым момен-
там взаимодействия с Хевешской областью ВНР посвящен сборник «Чувашия 
и Хевеш – побратимы» [4]. В статье А.П. Петрова «На пути развития братских 
связей» дана характеристика основных аспектов политических и социальных 
отношений Чувашии с ВНР. Результаты исследования А.В. Кузнецова описы-
вают существующие источники, которые отражают деятельность Чувашского 
республиканского отделения Общества советско-венгерской дружбы. В ста-
тье подробно изучено развитие международного сотрудничества Чувашии с 
Венгерской Народной Республикой в 1970–1980-е гг. [3]. Благодаря этим ис-
следованиям можно более качественно оценить взаимоотношения между 
Советским Союзом и восточноевропейскими странами, в том числе чувашско-
венгерские связи. 

Между чувашским и венгерским народами непосредственные связи устано-
вились в 1969 г. Однако чувашско-венгерские отношения имели давнюю исто-
рию. Предки венгров – мадьяры, родственные ханты-мансийским, марийским, 
мордовским и удмуртским племенам, в VII в. переселились из Западной Сибири 
на территорию, прилегающую к волжским болгарам и суварам, где находились 
до IX в., пока не перешли Дунай. Двухвековое соседство этих народов оставило 
следы в языке, культуре и быту, о чем свидетельствуют чувашские слова, заим-
ствованные венграми от булгар в процессе длительного общения. Обнаружение 
древних чувашских слов в венгерском языке, родственных мелодий в музыке 
двух народов значительно повысило интерес венгерских ученых к исследова-
нию истории чувашского языка и народа, так как это важно для выяснения мно-
гих вопросов истории передвижения венгерских племен на Дунай. 

В 1843–1845 гг. этнограф, лингвист, один из основоположников венгер-
ского финно-угроведения Антал Регули, посетив Чебоксарский, Козьмодемь-
янский и Ядринский уезды, собрав обширный материал по чувашскому языку, 
истории и этнографии, составил первый чувашско-венгерский словарь. На 
основе этого материала языковед Йозеф Буденц в 1862–1863 гг. написал 
«Исследование по чувашскому языку», представляющее собой обстоятель-
ный курс грамматики чувашского языка. В 1855 г. в Петербурге венгерский 
языковед А. Дешко выпустил «Венгерскую грамматику с русским текстом и в 
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сравнении с чувашским и черемисским языками», которая явилась первым 
актом создания сопоставительной грамматики этих языков. В 1906–1907 гг. в 
Чувашском крае побывал известный венгерский ориенталист Дьюла Месса-
рош, издавший в 1909 и 1912 гг. две книги о чувашском фольклоре и верова-
ниях. В работе исследователя венгерского языка и тюрколога Гомбоца Зол-
тана «Болгаро-тюркские слова в венгерском языке» дается список 280 чуваш-
ских слов, позаимствованных венграми [1. Л. 1–3]. 

После событий 1917 г. чувашско-венгерские связи получили неожидан-
ный политический поворот. В период иностранной интервенции и граждан-
ской войны немало венгров-интернационалистов сражалось за советскую 
власть на территории Чувашии. В 1919 г. в Алатырском уезде погиб венгр 
Пал Моц. В 1915–1929 гг. жил и умер в Алатыре активный участник установ-
ления советской власти в уезде коммунист Цезарь Цезаревич Казали. Вслед 
за установлением советского правительства в России венгерский рабочий 
класс в 1919 г. завоевал власть и провозгласил Венгерскую Советскую Рес-
публику. Однако Венгерская Советская Республика просуществовала лишь 
133 дня. Советская Россия предприняла все от нее зависящее, чтобы оказать 
вооруженную поддержку Венгрии, однако безуспешно. Но данный факт зало-
жил начало продолжительного сотрудничества двух стран и их регионов. 

Начиная с первой половины 30-х гг. XX в. в Чувашии побывал ряд вен-
герских писателей. В 1933 г. в работе съезда ударников дорожного строи-
тельства республики участвовал живший тогда в Советском Союзе герой 
гражданской войны, венгерский революционер Мате Залка, в честь которого в 
последующем (1985 г.) одна из улиц города получит свое название «улица 
Мате Залка». В 1934 г. в Чебоксары приезжали венгерские писатели Лайош 
Надь и Ян Матейко. В 1940 г. на юбилей чувашского поэта К.В. Иванова при-
езжал писатель Шандор Гергей – лауреат премии имени Лайоша Кошута, ав-
тор многих исторических романов и повестей, который выступая на юбилей-
ном собрании, дал высокую оценку поэме «Нарспи», отнеся её идейное со-
держание к характеристике бесправного положения трудящихся тогдашней 
Венгрии. В 1940 г. венгерский композитор З. Кодаи издал в Будапеште сбор-
ник «Сто сорок чувашских песен», которым пользовались учащиеся венгер-
ских школ [1. Л. 13]. 

В годы Великой Отечественной войны в освобождении Венгрии от фа-
шизма приняли участия жители Чувашии, которым присвоено звание Героя 
Советского Союза: Я.Л. Анисимов из деревни Ойкас-Абаш Моргаушского рай-
она, И.Н. Герасимов из деревни Аникеево Чебоксарского района, П.Х. Бухту-
лов из села Можарки Янтиковского района, П.И. Иванов из села Иваново Ци-
вильского района, Н.С. Ижутов из деревни Иремкасы Цивильского района, 
А.С. Казаков из поселка Урмары, И.М. Федоров из г. Канаша [1. Л. 13]. Осво-
бождение Венгрии силами СССР от германского и венгерского фашизма в 
1941–1945 гг. создали благоприятные условия для развития взаимоотноше-
ний между двумя странами. В 1947–1948 гг. венгерский рабочий класс снова 
завоевал политическую власть, установив диктатуру пролетариата. В 1956 г. 
во время революции Советский Союз оказал венгерскому народу поддержку, 
что сказалось в последующем на развитии взаимоотношений двух госу-
дарств – 14 февраля 1958 г. было создано Общество советско-венгерской 
дружбы. Основные задачи общества заключались в дальнейшем развитии и 
укреплении дружбы и всестороннего сотрудничества между народами, обме-
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не опытом коммунистического и социалистического строительства, развитии 
советско-венгерских культурных связей, ознакомлении трудящихся Советско-
го Союза с жизнью и деятельностью, историей и культурой венгерского наро-
да. Общество советско-венгерской дружбы видело свою задачу также в том, 
чтобы оказывать всемерное содействие в ознакомлении венгерской общест-
венности с достижениями советского народа в строительстве коммунизма. 

Ежегодно общество проводило множество лекций и докладов, вечеров 
дружбы и устных журналов, конкурсов, викторин, встреч советской общест-
венности с венгерскими туристами, работниками науки и культуры, специали-
стами промышленного и сельскохозяйственного производства, организовало 
литературные и музыкальные вечера, просмотры кинофильмов, читательские 
конференции, выставки и многие другие мероприятия [6]. 

В 1964–1969 гг. в Чувашии побывало много венгерских ученых и деяте-
лей культуры – ученый секретарь института музыкального фольклора Вен-
герской Академии наук, музыковед Ласло Викар, доцент Будапештского уни-
верситета Габор Берецки, этнограф и лингвист Андраш Рона-Таш и другие. 
Современные венгерские лингвисты Д. Немет, Л. Лигети, М. Пало, А. Рона-
Таш, Г. Берецки опубликовали ряд исследований по чувашскому языку. На 
чувашский язык были переведены около 60 произведений 20 венгерских пи-
сателей. В свою очередь, в Венгрии печатались произведения чувашских пи-
сателей [1. Л. 13]. 

В соответствии с решениями Центральных комитетов КПСС и ВСРП в 
1964 г. были установлены дружественные связи между Чувашской АССР и 
Хевешской областью Венгерской Народной Республики. В том же году 7 сен-
тября СССР и ВНР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи. Директор Чувашской сельскохозяйственной опытной станции 
М.М. Асанин, выступая на конференции представителей трудящихся и обще-
ственных организаций 4 марта 1970 г., подчеркнул, что подписание договора 
между СССР и Венгрией еще больше укрепило и подняло на новый этап со-
ветско-венгерскую дружбу [1. Л. 28]. 

После установления дружественных связей между Чувашской АССР и 
Хевешской областью в нашей республике с 29 июня по 5 июля 1969 г. побы-
вала делегация области Хевеш в составе члена ЦК ВСРП, первого секретаря 
Хевешского обкома ВСРП Олаха, председателя Хевешского облисполкома 
Фекете, главного редактора областной газеты «Непуйшаг» Попа и директора 
госхоза «Сильвашварад» Ковача [1. Л. 13]. Делегация Хевешской области 
проявляла большой интерес к жизни трудящихся Чувашской АССР. Она зна-
комилась с опытом работы партийных организаций, советских органов, инте-
ресовалась проведением экономической реформы в промышленности, осу-
ществлением научно-технического прогресса и научной организации труда, 
вопросами интенсификации сельскохозяйственного производства. Также де-
легация посетила электроаппаратный завод, хлопчатобумажный комбинат, 
завод тракторных запасных частей, колхозы имени космонавта А.Г. Николае-
ва Мариинско-Посадского района, «Гвардеец» Батыревского района, Чуваш-
скую сельскохозяйственную опытную станцию, знакомилась с работой вузов, 
учреждений культуры и торговли. 

С 25 по 29 августа 1969 г. с ответным визитом в Хевешской области на-
ходилась делегация Чувашской АССР в составе председателя Совета Мини-
стров М.В. Зайцева, второго секретаря обкома КПСС П.А. Чичикина, предсе-
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дателя колхоза «Победа» Яльчикского района, Героя Социалистического 
Труда В.Г. Свеклова и заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Чу-
вашской АССР М.И. Денисова [1. Л. 14]. Во время пребывания в Венгрии чле-
ны делегации также посетили промышленные предприятия, госхозы, учебные 
заведения, учреждения культуры и знакомились с опытом социалистического 
строительства, что свидетельствовало о целенаправленном обмене опытом, 
расширении и углублении дружественных связей между Чувашской АССР и 
Хевешской областью. Чувашско-венгерские отношения повлияли на решение 
вопросов организации и управления хозяйствами. Помимо периодических 
взаимных поездок делегаций установилась практика обмена опытом в веде-
нии сельского хозяйства [5. С. 108–109]. 

Для дальнейшего укрепления советско-венгерской дружбы 4 марта 1970 г. 
в г. Чебоксары прошла конференция, на которой было принято решение о 
создании Чувашского республиканского отделения Общества советско-
венгерской дружбы. Важной задачей отделения общества стало установле-
ние и развитие экономических и культурных связей между Чувашской АССР и 
Хевешской областью ВНР. 

Согласно протоколу в конференции приняло участие 350 делегатов из 
всех районов Чувашской АССР, в числе которых находились ответственные 
работники Совета Министров Чувашской АССР, Чувашского обкома КСПП, 
профсоюзных комитетов, представители науки и творческой интеллигенции, 
работники крупнейших предприятий республики. Конференция избрала Пре-
зидиум, первым председателем общества единогласно был избран И.П. Про-
копьев, заместитель председателя Совета Министров Чувашской АССР, от-
ветственным секретарем – В.Д. Димитриев, директор НИИ при Совете Мини-
стров Чувашской АССР [1. Л. 18–23]. И.П. Прокопьев в своем докладе отме-
тил, что организация республиканского отделения Общества советско-
венгерской дружбы позволит лучше координировать деятельность общест-
венных организаций, предприятий, строек, колхозов, совхозов, учреждений и 
учебных заведений по дальнейшему развитию и укреплению дружественных 
связей между областями [1. Л. 18]. 

К началу 1970 г. политика руководства обкома КПСС Чувашской АССР 
значительно изменилась. Либерализация внешней политики Советского Сою-
за привела к развитию международных контактов как страны в целом, так и 
автономных республик в частности. Возросло количество самостоятельных 
контактов, стали развиваться новые формы и методы сотрудничества, рас-
ширилась география международных связей. Чувашское отделение вело пе-
реписку с Правлением Хевешского отделения и Центральным правлением 
Общества советско-венгерской дружбы. Отделения регулярно обменивались 
поздравительными телеграммами и различной деловой документацией. 

С созданием Чувашского республиканского отделения Общества совет-
ско-венгерской дружбы между Чувашской АССР и Венгерской Народной Рес-
публикой возникли отношения «побратимов», т.е. установились непосредст-
венные дружеские связи для укрепления взаимопонимания между народами 
и культурного сотрудничества [2. С. 45–46]. 

К началу 1980-х гг. отделение Общества советско-венгерской дружбы 
объединяло более 60 коллективных членов, 19 из них имели прямые связи с 
родственными предприятиями, учебными заведениями и организациями в 
областях Хевеш Венгерской Народной Республики [1. Л. 38–39]. Они обмени-
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вались опытом работы и изучением передовых методов труда, а также идея-
ми политического единства советского и венгерского народов, популяризации 
трудовых традиций дружбы. Венгерская Народная Республика, бывшая от-
сталой, по преимуществу сельскохозяйственной страной, за годы социали-
стического строительства стала одним из крупнейших экспортеров промыш-
ленной продукции, заняв лидирующее место на мировом рынке. 

В становлении и развитии сотруднических отношений между Чувашской 
АССР и областью Хевеш ВНР несомненно важную роль играло Чувашское 
республиканское отделение Общества советско-венгерской дружбы. За весь 
период его деятельности было отправлено из Чувашии в ВНР и принято в 
Чувашской АССР более четырех сотен партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских, пионерских делегаций и групп, делегаций коллективов про-
мышленных предприятий, совхозов и колхозов, а также научных, образова-
тельных и культурных учреждений и организаций. Было установлено более 
двух десятков прямых связей коллективов Чувашской АССР с родственными 
коллективами Хевешской области ВНР. Чувашское республиканское отделе-
ние Общества советско-венгерской дружбы насчитывало более полусотни 
коллективных членов, которые активно способствовали расширению чуваш-
ско-венгерских дружеских связей. 

Свертывание чувашского-венгерского международного сотрудничества 
связано с началом политических процессов в нашей стране в конце 80-х гг. 
ХХ в. Руководство СССР из-за глубокого внутреннеполитического кризиса не 
смогло воспрепятствовать падению коммунистического режима в дружеской 
стране. Начался кризис традиционных международных контактов в сфере со-
циально-экономического сотрудничества, что отразилось на положительном 
накопленном опыте в международных связях. Прекратило свою деятельность 
Общество советско-венгерской дружбы, после чего остановилась деятельность 
и его Чувашского отделения. Резко сократились взаимные международные 
связи, оба государства самостоятельно определили пути своего нового демо-
кратического развития. Однако взаимовыгодное сотрудничество Венгрии с Чу-
вашской Республикой не прекратилось. Так, в 1993 г. между Правительством 
Чувашской Республики и Правительством Венгерской Республики было подпи-
сано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве [2. С. 44–45]. 

Таким образом, становление и развитие чувашско-венгерских связей имеет 
давнюю историю, которая прослеживается еще с VII в., когда мадьяры – предки 
венгров, переселились из западной Сибири на территорию, прилегающую к 
волжским булгарам и суварам. Двухвековое соседство этих народов оставило 
след в языке, культуре и быте, что не могло не привлечь интерес венгерских 
ученых и исследователей, которые c XIX в. стали активно изучать чувашскую 
культуру. Полное взаимодействие Чувашии и Венгрии достигается во второй 
половине XX в. на протяжении всего периода существования Чувашского рес-
публиканского отделения Общества советско-венгерской дружбы. Прямые чу-
вашско-венгерские связи были представлены во всех сферах жизни общества и 
обеспечивали всестороннее развитие данного сотрудничества. Двадцатилетний 
период братских связей, несомненно, оставил свой отпечаток в дальнейшем 
развитии обоих регионов, а также сформировал опыт успешной практики интер-
национальных взаимосвязей Чувашской АССР с Хевешской областью ВНР, что 
могло бы стать положительным примером международных отношений и вновь 
возродить партнерские связи между регионами в XXI в. 
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A. ANDREEVA 

THE HISTORICAL BACKGROUND OF CHUVASH-HUNGARIAN RELATIONS FORMATION 

Key words: the Chuvash ASSR, the Hungarian Peoples Republic, the Chuvash Republican 
branch of the Society for Soviet-Hungarian friendship, prerequisites for the development of 
relations, development of interaction. 

The issue of the Chuvash-Hungarian ties is not properly studied though formation of these 
ties has a long history that can be traced back to the VIIth century. The article provides a his-
torical overview of relationship between the Chuvash Republic and Hungary, where the ma-
jor periods and forms of cooperation, formation and development of the Chuvash-Hungarian 
relations are studied, the main thematic historiography and previously unpublished archival 
materials are analysed. The period of Chuvashia’s twinning with the region Heves of the 
Hungarian People’s Republic and creation of the Chuvash Republican branch of the Society 
for Soviet-Hungarian friendship left a significant mark in the history of Chuvashia. The expe-
rience gained during many years of systematic cooperation had a positive impact on socio-
economic, cultural, scientific results of the two peoples. Historical ties between Chuvashia 
and Hungary could become a positive example of international relations and once again re-
vive the partnership between them in the XXIth century. 
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НАСЕЛЕНИЕ ЧУВАШИИ О РЕСПУБЛИКЕ:  
ОБЩИЕ ОЦЕНКИ И ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

(ИТОГИ ТРЕХ ВОЛН ИССЛЕДОВАНИЯ)* 

Ключевые слова: социокультурная эволюция Чувашии, этнические группы населе-
ния, социологические опросы, восприятие Чувашии. 

В статье анализируются результаты трех волн исследования, проведенных в Чу-
вашии в рамках общероссийской программы по изучению социокультурной эволю-
ции России и ее регионов в 2006, 2012 и 2016 гг. Основное внимание уделено мне-
нию чувашей и русских, являющихся представителями двух основных по численно-
сти этнических групп населения республики, о регионе проживания – Чувашии. 
Свое отношение к республике высказали в основном лица, родившиеся здесь или 
прожившие в Чувашии достаточно продолжительное время. Выявлено как сходст-
во мнений, так и их расхождение. Близкими оказались суждения опрошенных по ос-
новным чертам, характеризующим привлекательность и, наоборот, непривлека-
тельность региона. Не зафиксировано значительных расхождений со стороны чу-
вашей и русских при оценке уровня жизни населения сравнительно с соседними ре-
гионами. При этом наблюдается тенденция к усилению негативных оценок со 
стороны представителей обеих этнических групп. Разными оказались оценки чу-
вашей и русских своих чувств по отношению к республике. Первые в большей сте-
пени высказывали свое положительное отношение. Трактовка такой ситуации 
должна учитывать восприятие чувашами республики как административно-
территориального образования, на которое возложены в числе других сохранение 
и развитие этнокультурных особенностей народа, самодеятельного и профессио-
нального искусства, чувашского языка и т.д. 

 
С 2006 г. исследователи из Чувашии участвуют в реализации общерос-

сийской программы «Проблемы и тенденции социокультурной эволюции Рос-
сии и ее регионов», которая была разработана Центром изучения социокуль-
турных изменений Института философии РАН по инициативе и под руковод-
ством члена-корреспондента РАН Н.И. Лапина. В масштабах всей страны по 
единой методике в работу включились ученые почти из 30 регионов. В рамках 
программы в республике в 2006, 2012 и 2016 гг. было проведено три мас-
штабных социологических опроса населения, число респондентов составляло 
998, 1000 и 996 человек, соответственно. Выборка многоступенчатая квотная. 
В Чувашии насчитывается 9 городов, из которых 5 – республиканского и 4 – 
районного значения, 5 поселков городского типа и около 1700 сельских насе-
ленных пунктов. Последние расположены в 21 муниципальном образовании. 
Выборка учитывала поселенческое распределение, национальный состав 
населения, его половозрастные характеристики. По вышеперечисленным 
признакам состав выборочных совокупностей соответствовал официальным 
статистическим данным, отклонения не превышали 3%. Полученные мате-
риалы активно используются, написаны монографии, отдельные статьи, уча-
стники проекта выступают на конференциях различного уровня. В Чебоксарах 
вышли две монографии, обобщающие итоги двух первых волн исследований: 
в 2011 [10] и в 2015 [9] гг. Исследования республиканских материалов вошли 
отдельными блоками в монографии, содержащие социокультурные портреты 

                                                      
* Статья написана при поддержке гранта РФФИ 16-03-00356-ОГН «Социокультурные факторы 
модернизации Чувашии: итоги трех волн исследования» 
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регионов России [7] и анализирующие социокультурные аспекты модерниза-
ции в стране [8]. В 2015 г. вышел в свет обобщающий труд, в котором иссле-
дователи из Чувашии представили свое понимание модернизационных про-
цессов регионов Приволжского федерального округа [1]. Авторы предлагае-
мой статьи участвовали в подготовке этих книг. В отдельных публикациях ими 
анализировались также различные сюжеты социокультурного развития рес-
публики. В контексте предлагаемой статьи отметим работы, посвященные в 
той или иной степени этническим проблемам как в общем плане [2], так и в 
аспекте отдельных сюжетов [4]. 

В настоящей публикации рассматриваются некоторые общие оценки Чу-
вашии, высказанные жителями республики в ходе трех волн исследования. 
При этом внимание уделяется не только мнению всего массива респонден-
тов, но учитываются точки зрения представителей двух самых крупных этни-
ческих групп, проживающих в республике: чувашей и русских. На их долю 
приходится свыше 94% всего населения, поэтому в любом репрезентативном 
отборе чуваши и русские представлены соответственно этому показателю. 
С другой стороны, такая ситуация не дает возможности выявлять мнение та-
тар, мордвы, марийцев, украинцев и представителей других народов, прожи-
вающих в Чувашии. Об этой проблеме нам уже приходилось писать [3. С. 33], 
подчеркнем только, что для полноценного учета этнических особенностей 
населения республики требуется квотная выборка по этому показателю. 
Но из-за различных организационных, в первую очередь финансовых, труд-
ностей такие исследования не проводились. Отметим также, что в силу сво-
его абсолютного большинства этническое взаимодействие и этнокультурное 
развитие в Чувашии определяют две национальности, хотя мы отдаем себе 
отчет, что исследование отдельных сюжетов, имеющих отношение к другим 
этническим группам, также стоит на повестке дня перед научным сообщест-
вом республики. В нашем обследовании на долю чувашей приходилось 61,0; 
63,9 и 60,7%, русские составили 33,9; 25,6 и 29,5%, что в целом соответству-
ет этническому распределению населения. В 2006 г. наблюдалось некоторое 
повышение доли русских в основном за счет меньшей части представителей 
других национальностей, но, как только что отмечено, учитывать их мнение 
не представляется возможным. 

Среди респондентов большинство составляли лица, проживавшие в 
«своих» населенных пунктах свыше 25 лет. В 2006 и 2012 гг. их доля равня-
лась чуть более 60%, а в 2016 г. – 70%. Кроме того, значительная часть оп-
рошенных также составляют люди, достаточно долго являющиеся жителями 
городов и других селений, в которых проводилось обследование: в 2006 г. 
таковых насчитывалось почти 26%, а в 2012 г. – 25%. В 2016 г. их доля соста-
вила свыше 18%. Лишь у 4–5% стаж проживания был менее 5 лет. Это гово-
рит о том, что о своем отношении к республике высказывались люди, у кото-
рых за время проживания сложилось достаточно устойчивое мнение, транс-
формировавшееся в ответы на задаваемые вопросы. Кроме того, следует 
иметь в виду, что 52–55% респондентов родились в том же месте прожива-
ния, которое у них значилось во время опроса, а 33–37% переехали сюда из 
другого населенного пункта Чувашии. Иначе говоря, 90% и более участников 
опроса оказались уроженцами Чувашии. Из другого региона России перееха-
ли около 9–10%, а остальные опрошенные, доля которых составляла менее 
1%, оказались вынужденными переселенцами, бывшими гражданами стран 
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ближнего зарубежья и др. Полученные нами данные коррелируют с показате-
лями официальной статистики. Так, по данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 г., 85% населения Чувашии родились в республике, 42% с рож-
дения жили в тех населенных пунктах, в которых их опрашивали переписчики, 
а 20% поменяли место жительства в 1996–2010 гг.[6]. Расчет выборки прово-
дился без учета подобных показателей, и близость сведений, характеризую-
щих респондентов по данному признаку с материалами переписи, является 
дополнительным свидетельством репрезентативности нашего исследования. 

Один из оценочных вопросов предлагал респондентам высказать свое 
мнение о наличии каких-либо особенностей Чувашии, ее привлекательных и 
непривлекательных чертах. Полученные данные говорят о том, что в ходе 
всех опросов выявлено значительное единодушие по поводу оценки природы 
региона. Свыше трех четвертей респондентов выбирали вариант «красивая 
природа», при этом и минимально негативные впечатления также относились 
к природным особенностям республики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос  
«В чем, по Вашему опыту, состоят особенности Чувашии,  
ее привлекательных и непривлекательных черт?», % 

Варианты ответов 2006 2012 2016 
Красивая природа 75,6 78,9 78,2 
Добрые, душевные люди 28,7 29,8 35,5 
Это регион, перспективный для жизни 9,0 10,0 7,8 
Здесь много возможностей для инициативных людей 6,3 7,2 6,6 
Другое 2,6 1,9 3,3 
Затрудняюсь ответить, отказ от ответа 14,5 9,3 11,7 
Слишком суровый климат 3,7 4,7 0,8 
Неприветливые люди 15,6 14,4 14,1 
Здесь жизнь заглохла 23,2 24,4 25,0 
Здесь не любят инициативу 16,2 18,8 22,2 
Другое 5,3 8,6 8,3 
Затрудняюсь ответить, отказ от ответа 42,0 43,3 45,9 

 
Превышение привлекательных черт, хотя и не такое ощутимое, наблюда-

ется при характеристике населения республики, при этом отметим повыша-
тельную динамику. Негативная же оценка оказалась в 2 и более раз ниже при 
устойчивости величины показателя. Кроме того, важным индикатором, на наш 
взгляд, является значительная доля тех, кто затруднился или отказался отве-
чать при выборе непривлекательных черт Чувашии. По крайней мере, это яв-
ляется свидетельством отсутствия ярко выраженных недостатков примени-
тельно и к природе, и к людям, а также к условиям реализации своих возмож-
ностей. Судя по мнению опрошенных, в республике в 2,5–3 раза выше доля 
считающих, что жизнь здесь не способствует проявлению инициативы, наобо-
рот, она заглохла, и здесь не любят инициативу. Конечно, следует отметить, 
что негативные оценки ситуации не превышают четверти, но подчеркнем рост 
доли ответов, утверждающих, что в Чувашии не любят инициативу. Этническая 
принадлежность опрашиваемых при ответах на данный вопрос проявилась при 
выборе некоторых вариантов непривлекательных черт: русские чаще, чем чу-
ваши, считали, что в республике живут неприветливые люди, что жизнь здесь 
заглохла, и нет любви к инициативе. Дистанция в некоторых случаях доходила 
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до 10 процентных пунктов. При выборе привлекательных черт русские реже 
выбирали вариант «добрые душевные люди», по другим же ответам разница в 
оценках не превышает величину статистической погрешности, т.е. составляет 
около 2–4%. Такие же выводы можно сделать при характеристике ответов, 
включенных в вариант «другое». Следует также обратить внимание, что в ходе 
каждого из трех исследований набор привлекательных черт распределялся по 
нескольким однотипным направлениям. Чаще всего речь шла о родине рес-
пондентов, чистоте населенных пунктов, неплохих дорогах, трудолюбивых лю-
дях, спокойной жизни, частных положительных характеристиках природы (Вол-
га, рыбалка, хорошие леса и др.). Среди негативных черт преобладают такие, 
как алкоголизм, низкий уровень доходов, безработица, отсутствие внимания к 
развитию сельского хозяйства. Есть и утверждения, противоположные выска-
занным положительным оценкам, в частности, речь идет загрязненности тер-
риторий, плохих дорогах. Встречаются единичные оценки, имеющие отноше-
ние к этническим проблемам. Некоторые респонденты были недовольными 
тем, что «в школах и детских садах не изучают чувашский язык», «не ценят на-
циональные кадры, строят препятствия». С другой стороны, кто-то утверждает, 
что в республике «не любят русских». Еще раз напомним, что вариант «другое» 
не был очень популярным у респондентов, хотя отметим, что все-таки у участ-
ников опроса было больше собственных негативных оценок: их доля при выбо-
ре непривлекательных черт доходила до 8,6% в 2012 г., в то время как положи-
тельные характеристики «дотянули» только до 3,3% в 2016 г. 

Отвечая на другой вопрос, респонденты делились своими оценками уровня 
жизни населения Чувашии в сравнении с соседними регионами (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос  
«Как Вы считаете, жители нашего региона живут лучше или хуже соседних регионов?», % 

Варианты ответов 2006 2012 2016 
В нашем регионе люди живут лучше, чем в соседних регионах 12,3 7,7 5,7 
По сравнению с одними регионами у нас люди живут лучше,  
по сравнению с другими – хуже 49,3 51,8 45,0 
В нашем регионе люди живут хуже, чем во всех соседних регионах 24,3 27,5 34,0 
Затрудняюсь ответить, отказ от ответа 14,0 13,0 14,3 

 
Приведенные данные свидетельствуют, что в ходе всех трех опросов 

чаще всего граждане полагали, что об их уровне жизни нельзя сказать что-то 
категорическое в лучшую или худшую сторону по сравнению с соседями. В 
чем-то имелись преимущества, в чем-то недостатки, и уровень такой оценки 
был примерно одинаков, но, по данным 2016 г., можно говорить о наметив-
шемся сокращении такого выбора. При этом важны направления подобных 
изменений, и в нашем случае по результатам трех волн исследования прихо-
дится констатировать, что наметилась понижательная тенденция в оценке 
своего уровня жизни: снижение на 7 процентных пунктов доли тех, кто считал, 
что жители Чувашии имеют преимущества в уровне жизни перед региональ-
ными соседями, и повышение на 10 пунктов части опрошенных, которые кри-
тически отнеслись к уровню и качеству жизни земляков. Самой стабильной 
оказалась доля тех, кто затруднился дать определенный ответ или отказался 
от ответа. Отметим, что отказавшихся было единицы, люди в основном не 
смогли отдать предпочтение каком-либо конкретному варианту. 
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Рассмотрим далее распределение ответов на данный вопрос у чувашей и 
русских. Представители обеих этнических групп в целом имели однотипные 
мнения. Отметим только, что, по данным 2006 г., чуваши проявили себя в 
большей степени оптимистами, хотя подобные настроения проявились в не-
значительной степени. Среди них всего на один процентный пункт чаще звуча-
ли ответы, что в республике люди живут лучше, чем в соседних регионах. Вто-
рому варианту ответа (и лучше, и хуже) они тоже отдавали предпочтение чаще 
(разница в 5 процентных пунктов). Наоборот, утверждение, что в республике 
люди живут хуже сравнительно с другими соседними областями и республика-
ми, среди чувашей было менее популярно (разница в 3 процентных пункта). 
Как видно, дистанции незначительные. В 2012 и 2016 гг. ситуация частично из-
менилась, хотя и не по всем позициям. По-прежнему среди чувашей была вы-
ше доля тех, кто был убежден в том, что в республике люди живут лучше, при 
этом дистанция даже выросла, что особенно характерно для 2012 г., когда сре-
ди русских доля думающих таким же образом была ниже на 6,5 процентного 
пункта. Одновременно произошли обратные изменения при выборе варианта, 
констатирующего, что в Чувашии люди живут хуже. Теперь уже чуваши чаще 
русских заявляли об этом, и дистанция достигла 5 процентных пунктов в 2012 г. 
и сократилась до 2,3 в 2016 г. Самым распространенным вариантом остава-
лось утверждение, что в республике живут лучше по сравнению с одними ре-
гионами и хуже – по сравнению с другими. Но и здесь частота выбора у чува-
шей и русских изменилась. На этот раз уже первые реже отдавали предпочте-
ние данному варианту (разница почти в 14 процентных пунктов в 2012 г. и 5 – 
в 2016 г.). Доли затруднившихся ответить и отказавшихся отвечать оставались 
практически одинаковыми. Приведенные данные не дают основания тракто-
вать их как содержащие значительные дистанции между чувашами и русскими. 
Колебания настроения объяснимы, они зачастую могут быть ситуативными, 
тем более что масштабы, характеризующие эту разницу, незначительны. Раз-
ницу показателей в 1–5 процентных пунктов нельзя объяснить долговремен-
ными закономерностями, отчасти следует иметь в виду и погрешности измере-
ния, которые неизбежны при любом опросе. 

Наконец, еще один вопрос, отвечая на который респонденты говорили 
о своих чувствах к республике (табл. 3). Если судить по приведенным цифрам, 
то практически три четверти и более от числа опрошенных испытывали положи-
тельный настрой при ответе на данный вопрос, хотя многих не все устраивает 
в Чувашии. Тем не менее первые два суждения следует считать или только по-
ложительными, или в значительной мере такими. Для десятой части участников 
обследования такая проблема практически не стояла, примерно такая же доля 
была настроена отрицательно, половина из них хотела бы уехать или в другой 
регион страны, или в зарубежные страны. О серьезных масштабах таких на-
строений говорить не приходится, о чем свидетельствуют данные табл. 3. 

Но заметные расхождения при ответе на данный вопрос зафиксированы 
у чувашей и русских, о чем свидетельствуют данные табл. 4. Обратите вни-
мание: чуваши в значительно большей степени выражают удовлетворение 
тем, что они живут в республике, и разница при этом превышает 20–25 про-
центных пунктов, что является весьма значимым показателем. Следует также 
обратить внимание и на значительное сокращение доли русских, имевших в 
2012 и 2016 гг. такое мнение. Имеются заметные расхождения при выборе 
варианта, который условно можно трактовать как проявление равнодушия 



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 18

к региону проживания («не испытываю особых чувств…»). И еще один пока-
затель – желание уехать в другой регион страны – в большей степени харак-
терен для русских. Дистанции в частоте выбора в разные годы меняются, но 
тенденция остается довольно устойчивой. 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос  
«Какие чувства Вы испытываете по отношению к Чувашии?», % 

Варианты ответов 2006 2012 2016 
Рад, что живу здесь 38,3 34,2 30,8 
В целом доволен, но многое не устраивает 41,8 42,7 43,7 
Не испытываю особых чувств по этому поводу 10,1 12,7 13,9 
Не нравится жить здесь, но привык и не собираюсь уезжать 5,2 2,9 4,8 
Хотел бы уехать в другой регион России 2,9 4,0 3,5 
Хотел бы вообще уехать из России 0,8 2,2 1,4 
Затрудняюсь ответить, отказ от ответа 0,5 1,3 1,9 

 
Таблица 4 

Распределение ответов чувашей и русских на вопрос  
«Какие чувства Вы испытываете по отношению к Чувашии?», % 

Варианты ответов 
2006 2012 2016 

чуваши русские чуваши русские чуваши русские 
Рад, что живу здесь 41,7 32,2 41,9 15,6 37,0 16,7 
В целом доволен, но многое не устраивает 38,1 48,2 42,9 42,6 42,8 47,3 
Не испытываю особых чувств  
по этому поводу 11,8 7,1 9,9 21,1 10,4 20,4 
Не нравится жить здесь,  
но привык и не собираюсь уезжать 4,4 6,2 2,2 4,7 4,6 5,4 
Хотел бы уехать в другой регион России 2,3 4,1 1,6 11,7 2,5 5,1 
Хотел бы вообще уехать из России 0,5 0,9 1,3 2,3 0,8 2,7 
Затрудняюсь ответить, отказ от ответа 1,1 1,2 0,3 2,0 1,2 2,0 

 
На наш взгляд, нельзя трактовать подобные различия как показатель «люб-

ви/нелюбви» к региону у респондентов различной этнической принадлежности. 
Подобные предпочтения вполне закономерны. Для чувашей республика являет-
ся исторической и культурной Родиной, это «свое» государственное образование 
в рамках России. В нем уделяется большое внимание развитию этнической 
культуры, сохранению и развитию языка и т.п. Русские в этом смысле более кос-
мополитичны в рамках Российского государства. Для них данная территория не 
имеет «сакрального» содержания, и, хотя большинство из них родилось в рес-
публике или проживает здесь весьма продолжительное время, с точки зрения 
освоения культурных ценностей можно говорить о минимальном уровне этого 
процесса. Об этом, например, говорят показатели усвоения русскими чувашского 
языка. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., только 3,9% рус-
ских владеют чувашским языком [5]. Этот сюжет требует самостоятельного рас-
смотрения, остановимся только на констатации данного факта. Достаточно раз-
личное отношение к республике не распространяется на отношения между 
людьми различных национальностей. Наши многочисленные исследования этой 
проблемы свидетельствуют, что в Чувашии преобладает дружественное отно-
шение к людям других этнических групп, большинство опрошенных положитель-
но оценивают многонациональные трудовые коллективы, они не выбирают дру-
зей по этническому признаку, не являются противниками межнациональных бра-
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ков и т.д. Некоторые отличия в восприятии отдельных черт Чувашии чувашами и 
русскими надо понимать как данность и иметь в виду, что они не содержат нега-
тивной коннотации. 
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I. BOYKO, A. DOLGOVA, V. KHARITONOVA 

THE POPULATION OF CHUVASHIA ABOUT THE REPUBLIC: GENERAL ASSESSMENT  
AND ETHNIC PECULIARITIES  

(RESULTS OF THREE WAVES OF THE STUDY) 

Key words: socio-cultural evolution of the Chuvash Republic, ethnic groups, opinion polls, 
perception of the Chuvash Republic. 

The article analyzes the results of three waves of the research conducted in Chuvashia in 
the framework of the nationwide program for studying the socio-cultural evolution of Russia 
and its regions in 2006, 2012 and 2016. Special attention is paid to the opinion of the Chu-
vash and the Russians, who are representatives of the two main largest ethnic groups in the 
Republic, about the region of residence, that is, the Chuvash Republic. The attitude to the 
Republic was mainly expressed by persons who were born here or who have lived in 
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Chuvashia for a long time. Both similarity of opinions and their divergence are revealed. The 
opinions of respondents on the main features characterizing attractiveness and, on the con-
trary, unattractiveness of the region turned out to be close. There were no significant differ-
ences between the Chuvash and the Russians in assessing living standards of the popula-
tion in comparison with neighboring regions. At the same time, there is a tendency of nega-
tive assessments strengthening on the part of representatives of both ethnic groups. As-
sessments of feelings toward the Republic were different among Chuvashes and Russians. 
The former expressed their positive attitude to a greater extent. Interpretation of this situa-
tion should take into account perception of the Chuvash Republic by the Chuvash popula-
tion such as an administrative-territorial entity, which is responsible for preserving and de-
veloping ethnic and cultural characteristics of the people, amateur and professional art, the 
Chuvash language, etc. 
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О.В. ВАСИЛЕНКО, О.В. КАРПОВА, М.Ю. ХАРИТОНОВ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
О ПАТРИОТИЗМЕ  

(опыт исследования читательских интересов)* 

Ключевые слова: историческая память, патриотизм, художественная историче-
ская литература, социологический опрос, студенческая молодежь. 

В статье на основе анализа материалов социологического исследования рассмот-
рены мнения студенческой молодежи о патриотизме, факторах, его формирую-
щих, а также о роли и месте художественной исторической литературы в струк-
туре их досуга. В работе обобщены результаты социологических опросов 2017–
2018 гг., проведенных среди студентов Чувашского государственного универси-
тета имени И.Н. Ульянова в рамках реализации гранта, поддержанного Российским 
фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Результаты опроса показали, 
что студенческая молодежь проявляет интерес к чтению художественной исто-
рической литературы. Делается вывод о значении художественной исторической 
литературы в формировании исторической памяти и патриотического сознания. 
Предложено активизировать современные формы и методы привлечения студен-
тов к чтению художественной исторической литературы. 

 
В мае 2018 г. в стенах Чувашского государственного университета про-

шел второй (завершающий) этап социологического опроса студенческой мо-
лодежи на тему «Историческая художественная литература патриотической 
направленности в структуре досуга студенческой молодежи». Полученные по 
его итогам результаты по своей масштабности и значимости сравнимы с по-
добного рода историко-социологическими обследованиями, которые были 
проведены в вузе за последние годы. Более подробно с ними можно ознако-
миться в работах И.И. Бойко, С.Ю. Михайловой, Ю.П. Смирнова, А.Л. Смир-
новой, М.Ю. Харитонова и др. [2, 10, 12–14]. 

Первый этап социологического исследования на тему изучения патрио-
тизма и роли художественной исторической литературы в процессе ее фор-
мирования состоялся в апреле 2017 г. среди студентов-первокурсников Чу-
вашского госуниверситета. Он носил пилотный характер и был направлен на 
апробацию рабочего инструментария по теме опроса. 

По итогам обобщения материалов опроса, полученных в ходе первого 
этапа, было установлено, что у студенческой молодежи присутствует опре-
деленный интерес к чтению художественной исторической литературы. И он, 
в основном, обусловлен содержанием школьной программы. Более подроб-
ные результаты исследования 2017 г. нашли свое отражения в ряде других 
научных публикаций [3–7]. 

В целом обобщение эмпирических материалов первого этапа опроса пре-
доставило их авторам возможность понять всю сложность проблем, возникаю-
щих при научном исследовании вышеназванной темы, определить основное 
направление дальнейшей работы, связанной с определением понимания того, 
от чего зависит формирование гражданской позиции подрастающего поколе-
ния и какую роль в этом процессе может играть художественная историческая 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 17-13-21008. 
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литература. Поиск ответов на указанный круг вопросов имеет не только науч-
но-теоретический, но и мировоззренческо-прикладной характер. Об этом сви-
детельствуют и данные смежных научных изысканий. Так, В.А. Луков отмечает, 
что «если социальная аномия сметает периферию ценностного мира, то это 
хоть и потрясает общество, но не разваливает его. Если же она покушается на 
ядро тезауруса – картину мира, социализационный процесс подвергается 
очень серьезным испытаниям» [9. С. 22]. Важность указанной проблемы в све-
те формирования сознания обучающейся молодежи также состоит в том, что 
современная система образования именно через систему обучения и воспита-
ния в вузе реализует право студенчества на допуск к будущей профессии в 
зависимости от выбранного молодым человеком профиля обучения. В процес-
се такой вторичной социализации личности в вузе реализуется большая воспи-
тательная работа, включающая в себя различные методы и формы по граж-
данско-патриотическому воспитанию студенческой молодежи. 

Поэтому на втором этапе была поставлена цель: опросить студентов 
всех курсов университета на предмет выявления путей и основных факторов 
формирования патриотического сознания студенческой молодежи. В его ос-
нову легла доработанная после пилотажного обследования студентов-
первокурсников анкета по той же теме. В отличие от предыдущей в ней не-
сколько изменилась содержательная часть инструментария, направленная на 
уменьшение общего количества вопросов и уточнения их формулировок. В 
остальном новая анкета структурно осталась прежней и также была посвя-
щена изучению проблем, связанных с формированием патриотизма и граж-
данственности в студенческой среде, выявлением степени проявления среди 
студенческой молодежи интереса к литературе патриотической направленно-
сти, выяснением структуры организации их досуга. 

На втором этапе в качестве основного объекта исследования была взята 
статистически значимая малая группа – 30 человек с курса. Для обеспечения 
репрезентативности проведенной выборки авторам было важно провести оп-
рос среди студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных спе-
циальностей. В связи с этим опрос был проведен на нескольких факультетах 
вуза. В их число вошли: историко-географический факультет, факультет рус-
ской и чувашской филологии и журналистики, строительный факультет, фа-
культет управления и социальных технологий, экономический факультет. 
Среди опрошенных распределение респондентов по полу выразилось сле-
дующим образом: 32,7% – юноши и 67,3% – девушки. Возрастное распреде-
ление: 17 лет – 0,4%; 18 лет – 17,8%; 19 лет – 23,5%; 20 лет – 25,5%; 21 год – 
22,8%; 22 лет и старше – 10,1% респондентов. 

Как уже отмечалось выше, общая структура анкеты, использовавшейся в 
2018 г. на втором этапе обследования, схожа со структурой анкеты, исполь-
зовавшейся в 2017 г. Как и прежде, она состояла из трех частей. Первая 
часть, состоящая из 9 вопросов, была посвящена сбору материала, характе-
ризующего личность опрашиваемого по ряду общих социально-демографи-
ческих признаков: возраст, пол, курс обучения, социальное положение и др. 
Вторая часть, состоящая из 8 вопросов, была посвящена сбору данных, ха-
рактеризующих понимание понятия патриотизма с точки зрения опрашивае-
мых. Третья часть, состоящая из 12 вопросов, была посвящена сбору инфор-
мации, характеризующей отношение респондентов к своему досугу и опреде-
ление роли художественной исторической литературы в нем. 
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По результатам обобщения полученных ответов на вопросы первой час-
ти социологической анкеты 2018 г. было установлено, что половозрастной 
состав, социальное положение опрашиваемых практически совпадают с ана-
логичными показателями, полученными по результатам анкетирования 
2017 г. или же по ряду параметров незначительно отличаются в пределах 
статистической погрешности [5. С. 40] (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопросы, характеризующие личность респондента  
в ходе опросов 2017–2018 гг., % 

Вопросы Варианты ответов 2017 2018 

Пол 
мужской 37,1 32,7 
женский 62,9 67,3 

В настоящее время  
Вы проживаете: 

с родителями по месту прописки 42,4 42 
в общежитии 23,5 19,1 
в съемной квартире 25,4 25,9 

Устраивает ли Вас доход  
Вашей семьи? 

да 36,8 32,3 
скорее да, чем нет 32,9 35,6 
скорее нет, чем да 21,0 23,5 
нет 9,3 8,4 

Семейное положение 
холост/ не замужем 98,8 98,3 
женат/ замужем 1,2 1,7 

Служили ли Вы в армии? 
да 2,1 2,2 
нет 97,9 97,8 

 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в обоих 

случаях произведенная выборка респондентов по ряду социально-демогра-
фических признаков является репрезентативной. Поэтому результаты опроса 
2018 г. сопоставимы с аналогичными результатами 2017 г. Единственным ис-
ключением из приведенного ряда являются показатели возраста опрашивае-
мых. Это связано с тем, что если в 2017 г. объектом исследования стали 
только студенты первого курса девяти факультетов общей численностью 
429 человек, то в 2018 г. в общей сложности было опрошено 545 респонден-
тов очной формы обучения четырех курсов пяти факультетов Чувашского го-
сударственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Таким образом, был сделан упор на параметры выборки охвата студен-
тов всех курсов на выбранных факультетах без значительного превышения 
общей суммы выборочной совокупности. В ходе дальнейшего изложения ма-
териала в ряде случаев для сравнения будут приведены результаты ответов 
респондентов по схожим вопросам по обоим этапам исследования. 

В ходе опроса 2018 г. при ответе на вопрос «Работаете (подрабатываете) 
ли вы?» 30,5% ответила утвердительно, 69,5% – отрицательно (аналогичные 
показатели по 2017 г.: 19,8% и 80,2%, соответственно). В общей массе опро-
шенных в 2018 г. студентов количество работающих студентов на старших кур-
сах заметно выше по сравнению с таковым на младших. Так, если на первом 
курсе считали себя трудоустроенными 13,5% респондентов, то на четвертом 
курсе их было уже 37,6%. Следовательно, за период обучения в вузе студенты 
стремятся реализовать себя и в трудовой деятельности, приобретая тем са-
мым первоначальные рабочие навыки. Что, на наш взгляд, также может оказы-
вать определенное влияние на процесс социализации обучающейся студенче-
ской молодежи. 
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Вторая часть исследования, посвященная сбору данных о понимании 
студенческой молодежью термина «патриотизм», предварялась вопросом 
«Что Вы подразумеваете под понятием “патриотизм”»? В табл. 2 представле-
ны результаты ответов респондентов на данный вопрос. 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос:  
«Что Вы подразумеваете под понятием “патриотизм”»? 

Варианты ответов % 
Любовь к Родине 79,6 
Готовность защищать свою Родину 43,9 
Убеждение, что твоя страна лучше других 7,9 
Другое 5,5 

 

Большая часть ответивших на этот вопрос воспользовалась правом вы-
бора нескольких вариантов ответов. Как правило, студенты выбирали не бо-
лее двух готовых вариантов. При этом лишь 5,5% опрошенных предложили 
свой вариант ответа на данный вопрос. Обобщая полученные таким образом 
ответы, условно их можно разделить на следующие дополнительные крите-
риальные группы, которые не были озвучены в готовых ответах: 1) проявле-
ние определенных эмоциональных состояний: чувства любви, привязанности 
к Родине («быть верным стране», «гордость за свою страну», «готовность 
принять достоинства и недостатки страны», «любовь к народу» «уважение 
традиций, обычаев и взглядов», «рациональная любовь к Родине, умение 
видеть ее недостатки и готовность их исправлять»); 2) проявление различных 
форм деятельности («действия быть готовым умереть за царя», «готовность 
всегда отстоять честь страны», «желание менять страну к лучшему, не отри-
цать ее недостатки», «желание сделать Родину лучше», «желание сделать 
свою Родину лучше, которое проявляется в действиях», «желание сделать 
страну лучше, осознание проблем государства», «ответственность за благо-
получие Родины», «попытки внести вклад в развитие страны», «работа на 
благо Родины», «работа, направленная на развитие страны» «сделать так, 
чтобы люди в России жили так же, как на Западе», «сделать что-то полезное 
для страны»); 3) выражение различных форм сопричастности и общности 
людей: проживание на определенной территории и др. («объединение людей 
по территориальному признаку и их старание продвигать интересы страны на 
мировой арене, с возможно сопутствующим ущербом для “чужих” патрио-
тов»); 4) ответственность самого государства («достойная жизнь граждан»). 

Таким образом, в большинстве случаев проявление патриотизма тракту-
ется респондентами не только как проявление определенных эмоций, но и 
как готовность к определенным действиям. То есть в сознании респондентов 
в своей основной массе чувства и действия опрошенных представляют как 
некое единое целое одного и того же явления. Вызывают некоторый интерес 
в этом отношении распределения ответов респондентов в зависимости от их 
пола. Так, готовность защищать родину из числа юношей выразило только 
30,9% опрошенных, а из числа девушек – 50,3%. При этом воспользовались 
другой формой ответа 12,4% юношей и 2,2% девушек. 

При ответе на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» получены сле-
дующие данные (табл. 3). 

Итоги полученных ответов по данному вопросу показали, что практически 
более 4/5 студентов причисляют себя в той или иной мере к категории «пат-
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риотов». При этом существенных различий в зависимости от пола и курса 
обучаемых на этот ответ не было. Следовательно, быть или считать себя 
патриотом, по мнению опрошенных, на сегодня вполне приемлемый вариант 
самоидентификации личности. 

Указанные результаты вполне совпадают с данными, полученными в хо-
де проведения аналогичных федеральных опросов населения. Так, исследо-
вание, проведенное в июле 2018 г. ФОМ, показало, что одним из критериев 
патриотизма респондентами называется знание истории своей страны, т.е. 
патриотом нельзя назвать человека, который «не знает историю страны» [11]. 

Следующий вопрос «Как Вы оцениваете уровень патриотизма в совре-
менной России?» практически является уточнением формулировки предыду-
щего вопроса и носит контрольный характер (табл. 4). 

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос:  
«Считаете ли Вы себя  

патриотом?» 

++
Таблица 4

Распределение ответов на вопрос:  
«Как Вы оцениваете уровень патриотизма  

в современной России?» 

Варианты ответов %  Варианты ответов % 
Скорее да 44,6  Средний 63,7 
Да 42,6  Высокий 17,8 
Скорее нет 7,5  Низкий 17,1 
Затрудняюсь ответить 2,9  Другое 0,9 
Нет 2,4  Затрудняюсь ответить 0,6 

 
Исходя из обобщения представленных данных, можно отметить, что 

большая часть опрошенных (63,7%) считает уровень патриотизма в стране 
средним. Таким образом, сопоставление двух первых ответов на этот и пре-
дыдущий вопросы дает нам примерно равнозначный результат. Что также 
свидетельствует о правильности предыдущего тезиса о том, что быть пат-
риотом сегодня в России не стыдно. Сильных отклонений по указанным па-
раметрам ответа по половозрастному принципу не установлено. 

В современных условиях образ патриота – это один из главных факто-
ров формирования самого понятия патриотизма. В связи с этим респонден-
там был задан следующий вопрос «Кто является для Вас образцом патрио-
тизма?». Он был ориентирован на выявление мнения студентов относи-
тельно самоидентификации опрашиваемых с имеющимися в их представ-
лениях образцами проявления патриотизма в поведении тех или иных лич-
ностей. Данный вопрос необходим для определения возможных основных 
факторов влияния на современную молодежь посредством выявления в их 
среде кумиров и лидеров, пользующихся у них определенным авторитетом. 
Указанный вопрос был сформулирован в открытой форме. Студентам было 
предоставлено право выразить открыто свое мнение. При этом количество 
ответов не ограничивалось. В большинстве своем респонденты указывали 
2-3 варианта ответа. Наиболее распространенный, с точки зрения опрошен-
ных, пример истинного патриотизма олицетворяет фигура Президента Рос-
сии В.В. Путина (22,6%). Близки к данной позиции представления респон-
дентов об образцах патриотизма в лице родителей и близких родственников 
(21,3%), ветеранов, военных и участников боевых действий (21%). При этом 
в качестве патриотов опрошенные также называли военно-политических 
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личностей прошлых исторических эпох (8,5%) и современных общественно-
политических деятелей (6,1%). То есть среди опрошенных преобладают все 
же образцы военно-политических способов проявления патриотизма (более 
половина опрошенных). 

В качестве образца выражения патриотизма студентами упоминались и 
некоторые из действующих преподавателей вуза. Если судить по упомянутым 
именам конкретных работников, это преподаватели историко-географичес-
кого факультета, с которыми студенты могли пересекаться в ходе обучения в 
учебном заведении. Но их доля крайне мала (2,7%). Она сопоставима с отве-
тами студентов, которые упоминали в качестве образца патриотизма поэтов и 
писателей (2,3%), спортсменов (2,1%), современных журналистов (2,0%). 

Следующие три вопроса анкеты были направлены на поиск фактического 
содержания понятия «патриотизм». При обобщении ответов на данный вопрос 
было установлено наличие определенных противоречий в сознании молодежи 
в том, как внешне находит выражение проявление патриотизма с их ожидае-
мым поведением в ближайшем будущем. Так, при ответе на вопрос «Какие со-
бытия у Вас вызывают чувство гордости за свою страну?» подавляющее боль-
шинство респондентов олицетворяют чувство гордости за свою страну воен-
ными, а также спортивными победами и достижениями (91%). Достижения 
страны в экономике и политике отмечают только 7% респондентов. 

Третья часть исследования 2018 г. была направлена на продолжение 
начатой в 2017 г. работы по определению роли художественной исторической 
литературы как фактора формирования патриотического сознания студенче-
ской молодежи и ее места в общей досуговой деятельности студентов вуза. 
Напомним, что результаты, полученные в ходе первого этапа опроса 2017 г., 
показали, что чтение произведений художественной литературы в рамках 
школьной программы обучения способно оказывать определенное влияние 
на формирование сознания обучающейся молодежи. 

Следует признать, что формирование патриотизма – это процесс долгий, 
довольно сложный и многофакторный. Процесс привития любви к родине 
первоначально закладывается в семье, в кругу родных и близких, в школе. 
Вуз, как особое образовательное пространство, лишь продолжает эту работу, 
используя для этого различные виды деятельности. 

Для оценки конкретного содержания представлений студенческой моло-
дежи о формах выражения патриотизма в анкете 2018 г. также содержалось 
несколько конкретных вопросов. Распределение ответов «Испытываете ли 
Вы патриотические настроения во время: …» представлено в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос:  
«Испытываете ли Вы патриотические настроения во время: …» 

Варианты ответов % 
Просмотра художественных фильмов 61,6 
Прослушивания песен военных лет 59,4 
Участия в политических парадах и демонстрациях 38,2 
Чтения художественной литературы 33,8 
Не испытываю 4,1 
Другое 3,3 
Прослушивания гимна РФ 0,6 



Исторические науки и археология  27 

При ответе на данный вопрос студентам, как и в ряде предыдущих слу-
чаев, было предоставлено право выбора нескольких вариантов либо право 
формулирования своего ответа. В этом случае многие из опрошенных вы-
брали по 2-3 варианта ответа. Обобщение их ответов показывает, что треть 
опрошенных заявило о том, что испытывает патриотические чувства во время 
чтения художественной литературы. Этот показатель, конечно, заметно ниже 
других ответов, но все же свидетельствует о том, что в современных услови-
ях художественная историческая литература может оказывать влияние на 
формирование патриотического сознания студенческой молодежи. Этот фак-
тор можно учитывать в процессе обучения молодых людей как в школе, так и 
в вузе. Из 3,3% написавших свой вариант ответа были такие довольно ориги-
нальные единичные варианты ответов, как «помощь малоимущим», «ничто 
не повышает патриотизм так, как забота самого государства над граждана-
ми», «изучая историю страны», «из рассказов участников ВОВ» и др. И лишь 
4,1% опрошенных однозначно заявили, что не испытывают патриотические 
настроения (например: «Участие в политических парадах и демонстрациях 
дарит мне антипатриотическое настроение, показывая весь этот театр, в ко-
тором большинство актеров не хотят быть в данном месте, но на них есть 
рычаги воздействия властей и поэтому они практически вынуждены натяги-
вать улыбки»). Обобщая все полученные ответы на озвученный выше вопрос, 
можно сделать вывод о том, что чтение художественной литературы как фак-
тор формирования патриотизма значительно уступает по своей значимости 
роли просмотра художественных фильмов, прослушивания песен военных 
лет и участия в политических акциях. 

Один из вопросов анкеты был посвящен выявлению мероприятий, кото-
рые содействовали бы тому, чтобы молодежь интересовалась историей и 
культурой страны, способствовало бы формированию у нее чувства граждан-
ственности и патриотизма. В анкете 2018 г. этот вопрос был сформулирован 
следующим образом: «Как Вы думаете, какие мероприятия необходимо про-
водить для поддержания патриотизма в обществе?» Ответы на него пред-
ставлены в табл. 6. 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос:  
Как Вы думаете, какие мероприятия необходимо проводить  

для поддержания патриотизма в обществе? 

Варианты ответов % 
Мероприятия, посвященные истории и культуре родного края 53,3 
Военно-спортивные игры 42,7 
Занятия по патриотическому воспитанию 37,9 
Патриотические акции 29,9 
Публикации в СМИ на патриотическую тему 20,0 
Другое 6,6 

 
Как видно из представленных данных, более половины опрошенных 

(53,3%) молодых людей выступили за мероприятия, посвященные истории и 
культуре родного края; 42,7% – за проведение военно-спортивных игр, 
37,9% – за занятия по патриотическому воспитанию, 29,9% – за патриотиче-
ские акции. 2,0% респондентов предложили мероприятия по улучшению ка-
чества жизни населения. Также были такие ответы, как «патриотические 
фильмы и беседы (0,4%)», «помощь ветеранам (0,2%)», «публичная казнь 
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чиновников коррупционеров (0,2%)», «власть должна стать ближе к народу 
(0,2%)» и др. 1,0% ответили, что никакие мероприятия для поддержания пат-
риотизма в обществе не нужны. Таким образом, подавляющее большинство 
из числа опрошенных считают, что мероприятия для поддержания патрио-
тизма в обществе проводить надо, и они должны быть разноплановыми. 

Часто в общественном сознании к числу патриотов причисляют тех людей, 
которые, несмотря на имеющиеся у них финансовые и другие возможности, це-
ленаправленно не меняют место своего жительства и не стремятся уехать жить 
в другую страну вне зависимости от трудностей, с которыми сталкиваются в по-
вседневной жизни. В этой связи в анкете 2018 г. был задан вопрос «Хотели бы 
Вы в будущем переехать жить в другую страну?» Вопрос ориентировал респон-
дентов на выбор места жительства как фактора проявления патриотизма. 

При обобщении ответов на этот вопрос выяснилось, что каждый пятый 
респондент (21,1%) хочет уехать жить в другую страну, четверть опрошенных 
(26,8%) иногда задумывается о смене страны, 17,6% респондентов затрудни-
лись ответить на данный вопрос. У 33,9% нет в планах переезда в другую 
страну. Из числа редких ответов можно отметить: 0,2% ответили, что хотели 
бы в будущем переехать жить в другую страну, если в России ничего не из-
менится, 0,2% переехали бы, но не на ПМЖ и 0,2% хотели бы жить полгода в 
России, а остальные полгода в других странах. 

В целом полученные ответы от лица респондентов на данный вопрос носят 
для общества в определенной мере тревожный характер. Особенно если свя-
зать эти ответы с ответами на предыдущие два вопроса. Как уже говорилось 
выше, по мнению респондентов, есть за что испытывать чувства гордости за 
свою страну, они готовы поддержать различные мероприятия в области патрио-
тизма, но при этом почти половина респондентов сомневаются в том, что их на-
стоящее место жительства является наилучшим для жизни и уже в стенах вуза 
потенциально задумывается о возможности переезда в другую более благопри-
ятную, по их мнению, страну проживания. Однозначно против переезда в другую 
страну высказалась только треть из числа опрошенных. При этом различий в 
ответах на эти вопросы в зависимости от курса и пола респондентов нет. 

Указанное противоречие может свидетельствовать о возможной неис-
кренности ответов респондентов либо о наличии других факторов, влияющих 
на стремление молодых людей жить в другой стране. На наш взгляд, более 
верной выглядит вторая позиция, так как патриотизм, в представлениях оп-
рошенных, носит преимущественно военно-политический характер и не увя-
зывается с социально-экономическими достижениями государства. 

Как было отмечено выше, существует большое количество форм и мето-
дов формирования патриотизма. Одной из таких форм является и чтение ху-
дожественной исторической литературы. Последний блок анкеты 2018 г. был 
посвящен изучению места и роли такой литературы в процессе формирова-
ния патриотического сознания студенческой молодежи. Как правило, чтение 
художественной литературы осуществляется в свободное время. Поэтому в 
ходе исследования авторы прежде всего пытались выяснить, как проводят 
свое свободное время студенты вуза. 

Ответы на вопрос «Как Вы проводите свободное время?» представлены 
в табл. 7. 

Обобщение полученных данных показывает, что первое место у студен-
тов как форма досуга занимает общение – реальное (78,3%) и виртуальное 
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(55,9%). Далее идут чтение книг (52,9%), занятия спортом (42,3%) и хобби 
(39,5%). При этом следует отметить, что выбор со стороны респондентов от-
вета «чтение литературы» в 2018 г. как формы проведения досуга остался на 
том же уровне, что и в 2017 г. (50,5% – 2017 г., 52,9% – 2018 г.). Очень удиви-
тельным стал выбор со стороны опрашиваемых ответа «просмотр фильмов». 
Напомним, что при ответе на вопрос «Испытываете ли вы патриотическое 
настроения во время просмотра художественных фильмов» было 60% утвер-
дительных ответов со стороны опрошенных. При этом получается, что в сво-
бодное время реально смотрят фильмы всего лишь 0,6% респондентов. 

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос:  
Как Вы проводите свободное время? 

Варианты ответов % 
Общаюсь с друзьями 78,3 
Общаюсь в социальных сетях 55,9 
Читаю книги (бумажные и (или) электронные), слушаю аудиокниги 52,9 
Занимаюсь спортом 42,3 
Занимаюсь хобби 39,5 
Провожу время с девушкой / молодым человеком 35,7 
Работаю за компьютером 24,4 
Посещаю театры, музеи, концерты 18,9 
Играю за компьютером 17,3 
Читаю журналы и газеты 11,2 
Посещаю клубные заведения 7,4 
Посещаю кружки 2,9 
Не имею свободного времени 2,6 
Другое 1,3 
Работаю 0,9 
Смотрю фильмы 0,6 

 
Таким образом, можно предположить, что в общей своей массе студен-

ческая молодежь предпочитает посещать мероприятия, подразумевающие 
различные формы общения и совместной деятельности. 

В ходе исследования 2018 г. также установлено наличие больших различий 
в выборе ответов относительно формы проведения досуга в зависимости от по-
ла респондента. Игра за компьютером как форма досуга превалирует у 38,8% 
юношей и лишь у 6,8% девушек; чтение книг предпочитаю 60,1% девушек и 
38,2% юношей из числа опрошенных. Таким образом, девушки в свободное вре-
мя чаще предпочитают почитать книгу, а юноши поиграть на компьютере. 

Следующий вопрос анкеты 2018 г. был сформулирован таким образом: 
«Какую роль играет чтение в вашей жизни?». Результаты ответов респонден-
тов представлены в табл. 8. 

Определяя роль чтения в своей жизни, студенты выбрали следующие ва-
рианты ответов (в убывающей последовательности): способ развития личности 
(76,9% – 2017 г., 69,4% – 2018 г.), способ получения информации (54,7% – 
2017 г., 51,6% – 2018 г.), необходимость для учебы (44,3% – 2017 г., 37,6% – 
2018 г.), любовь к чтению (33,7% – 2017 г., 37,2% – 2018 г.). Важно заметить, 
что изменения есть в последнем пункте. То есть у респондентов есть осозна-
ние того, что чтение все-таки способно оказывать определенную роль в жизни 
человека. Не любят читать всего лишь 4,2%. Следует отметить, что девушкам 
просто нравится читать (44,4% против 22,5% у юношей), юношам чтение боль-
ше необходимо для работы и для учебы (60,7% против 39,8% у девушек). 
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Таблица 8 

Распределение ответов на вопрос:  
Какую роль играет чтение в вашей жизни? 

Варианты ответов %
Способ развития личности 69,4 
Способ получения информации 51,6
Необходимо для учебы 37,6 
Я люблю читать! 37,2 
Возможность прикоснуться к мировой культуре 27,3 
Необходимо для работы 9,0 
Я не люблю читать! 4,2 
Другое 0,6 

 
Ответы на вопрос «Какой способ чтения книг Вы предпочитаете?» пред-

ставлены в табл. 9. 
 

Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос:  
Какой способ чтения книг Вы предпочитаете? 

Варианты ответов %
Бумажная книга 81,7 
Электронная книга – телефон, планшет и т.п. 23,6 
Электронная книга – "читалка" 5,2 
Аудиокнига 5,0 
Любой, не имеет значения 0,9 
Другое 0,2 

 

По результатам 2018 г., по-прежнему наиболее популярным форматом для 
чтения остается печатное издание – 81,7% ответов. В 2017 г. этот показатель 
равнялся 71,1%. Результаты исследования показывают, что у студентов посте-
пенно возрастает интерес и к электронным изданиям. Так, большинство студен-
тов первого курса предпочитают читать бумажную книгу (91,4%), а студенты чет-
вертого курса все чаще выбирают электронную книгу «читалку» и телефон, 
планшет (32,5%). При этом показатель так называемых «пассивных читателей», 
по данным обследования 2018 г., вырос в 2,5 раза (1,9% – 2017 г., 5,0% – 2018 г.). 

При ответе на вопрос: «Где Вы находите книги для чтения?» наиболее 
популярными, по мнению респондентов, выбраны четыре источника: Интер-
нет (51,8%), покупка в магазине (49,2%), библиотека (45,3%), знакомые и дру-
зья (33,6%). 

Полученные ответы свидетельствуют о том, что в век информационных 
технологий электронные библиотеки пользуются все большей популярностью 
среди подрастающего поколения. 

Ответы на вопрос «Художественные произведения каких видов, жанров 
Вы чаще всего читаете?» представлены в табл. 10. 

У студентов наиболее популярны жанры: приключения (49%), фантастика 
(41,6%), любовные романы (38,6%); исторические романы (32,4%) несколько 
превосходят детективы (29,2%), фэнтези и сказки (26,9%). Респонденты не 
очень внимательно вникают в суть вопроса: выбрать жанры художественной 
литературы, поэтому среди вариантов ответов были научная и учебная лите-
ратура, составляющая всего лишь 2,0%, тут же студенты упоминают классиче-
скую литературу, литературу по психологии, бизнесу, медицине и др. 

При этом довольно примечательны результаты, которые показывают, на-
сколько могут разняться интересы опрошенных в зависимости от курса их обу-
чения и пола о жанрах литературы. Так, если предпочтение детективам, лю-
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бовным и историческим романам у студентов разных курсов примерно одина-
ково, то боевики, триллеры и фантастику предпочитают чаще всего студенты 
младших курсов. При этом разница между юношами, читающими боевики, и 
девушками, предпочитающими любовные романы, достигает 8 раз. 

Таблица 10 

Распределение ответов на вопрос:  
Художественные произведения каких видов,  

жанров Вы чаще всего читаете? 

Варианты ответов %
Приключения 49,0 
Фантастика 41,6 
Любовный роман 38,6 
Исторический роман 32,4 
Детективы 29,2 
Фэнтези, сказки 26,9 
Триллер, ужасы, мистика 18,1
Боевик 6,6 
Другое 4,1 

 
Ответы на вопрос «Художественные произведения каких видов, жанров 

Вы чаще всего читаете?» даны в табл. 11. 
 

Таблица 11 

Распределение ответов на вопрос:  
Произведения каких авторов вы предпочитаете? 

Варианты ответов %
Русских классиков 65,4
Зарубежных классиков 61,8
Современных зарубежных авторов 49,8
Современных отечественных авторов 25,9
Произведения чувашских авторов (региональных) 7,2 
Другое 0,8 

 

Выбор респондентов предсказуем – это произведения отечественных 
(65,4%) и зарубежных (61,8%) авторов-классиков. Традиционно, как и в 
2017 г., низкий интерес у опрошенных демонстрирует показатель «произве-
дения чувашских (региональных) авторов» (8,2% – 2017 г.; 7,2% – 2018 г.). По 
мнению фольклориста М. Алексеевского, «…иерархия восприятия литерату-
ры, конечно, формируется почти исключительно в школе. Безусловно, во всех 
слоях населения, во всех типах населенных пунктов огромное значение в 
этой ценностной иерархии играет классика, причем прежде всего классиче-
ская русская литература, которую называют наиболее ценной все – и те, кто 
читает много, и те, кто читает мало. В этом смысле представление о том, что 
классика – наше все, мы впитываем действительно со школьной скамьи, и 
это очень устойчивое представление, которое тоже передается через поко-
ления. Родители говорили о том, что они очень хотят, чтобы дети читали 
классическую литературу, потому что они сами ее читали» [1]. 

Действующим механизмом сохранения исторической памяти, безуслов-
но, являются книги. В анкете к следующему вопросу было дано пояснение, 
что «историческая художественная литература – это письменные произведе-
ния о событиях прошлого в истории человечества, имеющие высокую худо-
жественную и эстетическую ценность». Ответы на вопрос «Читаете ли Вы 
историческую художественную литературу?» представлены в табл. 12. 
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Таблица 12 

Распределение ответов на вопрос:  
Читаете ли Вы историческую художественную литературу? 

Варианты ответов %
Да 21,7 
Иногда 50,6 
Нет 25,7 
Другое 0,4 
Пропущенные 1,7 

 

Косвенно небольшая тяга читать историческую художественную литера-
туру прослеживается и в ответах на вопрос о любимых книгах и писателях. 

Ответы на вопрос «Какие произведения Вы отнесли бы к исторической 
художественной литературе?» представлены в табл. 13. 

 

Таблица 13 

Распределение ответов на вопрос:  
Какие произведения Вы отнесли бы  

к исторической художественной литературе? 

Варианты ответов %
«Война и мир» Л.Н.Толстой 57,6 
«Тихий Дон» М.А.Шолохов 19,0 
«Капитанская дочка» А.С. Пушкин 8,6 
«А зори здесь тихие» Б.Л.Васильев 8,0 
«Судьба человека» М.А.Шолохов 5,3 
«Петр I» А.Н.Толстой 5,3 
«История государства Российского» Н.М.Карамзин 3,9 
«Повесть о настоящем человеке» Б.Н.Полевой 3,0 
«Слово о полку Игореве» 3,0 

 
Предложенный респондентами список ответов на данный вопрос включает 

в себе более 150 названий художественных произведений. Их обобщение пока-
зало, что, как и в 2017 г., студенты предпочитали литературные произведения 
отечественных дореволюционных и советских авторов. Между тем в единичных 
ответах также фигурировали произведения иностранных авторов, например, 
«Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера» А. Дюма, а также исторические источ-
ники и труды «История государства Российского» Н.М. Карамзина, «От Руси до 
России» Л.Н. Гумилева, «Мемуары императрицы Екатерины II» и др. 

Следующий вопрос был задан с целью выяснения того, какая причина 
могла бы побудить студенческую молодежь к чтению исторической художест-
венной литературы. Ответы на этот вопрос представлены в табл. 14. 

Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответа 
или дать свой ответ. Как показали результаты исследования, одна треть оп-
рашиваемых студентов предпочитает совместные просмотры экранизаций 
литературных произведений (36,1%). Примерно столько же респондентов от-
дали свои голоса за тематические паблики, блоги, конференции, сетевые со-
общества, посвященные книгам, литературе и т.п. (34,7%). Также пользова-
лись популярностью такие мероприятия, как «Литературные встречи» (23,2%) 
и книжные выставки библиотеки (19,4%). Некоторые из опрошенных называ-
ли и конкретные мероприятия, участником которых они были. Например, ряд 
респондентов называли встречи с писателем-современником Львом Анисо-
вым, которые в последние годы регулярно организовывали на историко-
географическом факультете. 
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Таблица 14 

Распределение ответов на вопрос:  
 Какая причина могла бы побудить Вас  

к чтению исторической художественной литературы? 

Варианты ответов % 
Совместные просмотры экранизаций литературных произведений 36,1 
Специальные паблики, блоги, конференции, сетевые сообщества,  
посвященные книгам, литературе и т.п.  34,7 
Литературные встречи 23,2 
Книжные выставки библиотеки 19,4 
Примерный список художественной литературы патриотической направленности 17,0 
Викторины, конкурсы 15,8 
Обмен книгами (буккроссинг) 14,8 
Наличие электронной книги (e-book, ридер, букридер, читалка) 12,2 
Создание буктрейлеров 7,8 
Свой вариант 4,6 
Никакая 0,8 

 
О наличии примерного списка художественной литературы патриотиче-

ской направленности высказались 17,0% респондентов. В последнее время 
такие списки могут предлагать личности, пользующиеся у подрастающего по-
коления определенной популярностью. Например, широко известным к на-
стоящему времени является список «100 лучших книг мировой литературы по 
версии Дмитрия Быкова» [15]. 

Ответы на вопрос о читательских предпочтениях респондентов изложе-
ны в табл. 15. 

 

Таблица 15 

Распределение ответов на вопрос: Ваша любимая книга 

Варианты ответов % 
«Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков 13,3 
«Война и мир» Л.Н. Толстой 8,5 
«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский 4,0 
«Гарри Поттер» Джоан Роулинг 4,0 
«Судьба человека» М.А. Шолохов 3,0 
«Тихий Дон» М.А. Шолохов 2,8 
«1984» Джордж Оруэлл 2,8 
«Анна Каренина» Л.Н. Толстой 2,5 
«Унесенные ветром» Маргарет Митчелл 2,5 

 
Респондентами при ответе на данный вопрос также был дан обширный 

список любимых книг. В этом рейтинге первые места заняли произведения 
М.А. Булгакова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Дж. Роулинг. Остальные 
предпочтения не подлежат обобщению, так как они оказались достаточно ин-
дивидуализированными. В общей сложности опрошенными были названы 
более 300 книг различных жанров. 

Ответы на последние два вопроса анкеты 2018 г. практически идентичны 
ответам опроса 2017 г. И в 2017 г., и в 2018 г. в качестве любимого историче-
ского писателя студентами называется Л.Н. Толстой (41,3%), а в качестве 
исторической книги, прочитанной за последнее время – «Война и мир» 
(20,4%). Полученные данные в целом также совпадают с результатами обще-
российских опросов последних лет. Например, россияне, по опросу Левада-
центра, организованному в 2016 г., Л.Н. Толстого назвали «наиболее выдаю-
щимся отечественным писателем» [8]. 



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 34

Подводя обобщающие и оценочные выводы по всей теме исследования, 
проведенного в 2017–2018 гг., следует подтвердить тезис о том, что современ-
ная студенческая молодежь продолжает проявлять интерес к чтению литера-
туры разных жанров и форматов вообще и к художественной исторической ли-
тературе в частности. Лишь мизерная часть молодых людей вообще не любит 
читать. При этом в определенных условиях художественная историческая ли-
тература способна оказывать влияние на формирование патриотического соз-
нания у студенческой молодежи. Так, у значительной части студентов процесс 
чтения подобной литературы вызывает патриотические чувства и формирует 
историческую память. Поэтому этот фактор необходимо особо учитывать в 
процессе получения высшего образования в вузе. 

Результаты опроса наглядно демонстрируют тенденцию того, что совре-
менным студентам остро не хватает живого общения и участия в совместных 
мероприятиях по продвижению чтения художественной литературы. В связи с 
этим представляется целесообразным активизировать различные формы 
привлечения студентов в стенах вуза к таким мероприятиям, как «Литератур-
ные встречи», «Книжные выставки», «Викторины, конкурсы», в том числе в 
очень популярном среди обучающихся электронно-дистанционном формате 
через социальные сети, блоги, паблики и др. 

Мнение быть и ощущать себя патриотом разделяют большинство совре-
менных студентов. Часто проявление патриотизма среди них трактуется не 
только как простое проявление определенных чувств, но и как готовность к 
конкретным действиям. Поэтому многие готовы участвовать в разных меро-
приятиях, направленных на поддержание патриотизма в обществе. 

Однако в связи с тем, что патриотизм в представлениях студенческой 
молодежи олицетворяется преимущественно с военно-политическими дости-
жениями российского государства и не увязывается с социально-экономи-
ческими успехами страны, среди студентов потенциально популярна идея о 
возможности переезда в другую страну, что представляет собой определен-
ную угрозу для стабильного социально-экономического и общественно-
политического развития страны в будущем. 
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O. VASILENKO, O. KARPOVA, M. KHARITONOV 

HISTORICAL MEMORY AND STUDENTS’ UNDERSTANDING OF PATRIOTISM  
(experience of studying readers’ interests) 

Key words: historical memory, patriotism, historical fiction, sociological survey, the student youth. 

The students' views on patriotism, on the factors that shape it as well as on the role and the place 
of historical fiction in the structure of their leisure based on the analysis of sociological research 
materials are examined in the article. The paper summarizes the results of sociological surveys 
performed in 2017–2018 among students of I.N. Ulianov Chuvash State University in the frame-
work of implementing the grant, supported by the Russian Foundation for Basic Research 
(RFBR). The results of the survey showed that the student youth is interested in reading historical 
fiction. The conclusion about the significance of historical fiction in forming historical memory and 
patriotic consciousness is made in the article. It has been proposed to activate modern forms and 
methods of attracting students to reading historical fiction. 
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Ключевые слова: Чувашская автономная область, органы государственной вла-
сти, Чувашский облисполком, историография. 

В статье дается обзор региональной историографии, посвященной вопросу воз-
никновения и развития областных органов государственной власти в Чувашской 
автономной области, образованной в 1920 г. и реорганизованной в 1925 г. в авто-
номную республику. Анализируются труды исследователей, занимавшихся изуче-
нием данного вопроса в советское время, выделяются основные аспекты назван-
ной темы. Показывается рост интереса со стороны исследователей к изучению 
истории государственных органов Чувашской автономной области в последние 
два десятилетия. Особое внимание уделяется тому, как в историографии осве-
щались проблемы, с которыми пришлось столкнуться новым органам управления 
автономии: тяжелое финансовое положение, нехватка квалифицированных кадров, 
«кадровая чехарда», систематические нарушения трудовой дисциплины, авраль-
ный режим работы, постоянные реорганизации. Выделяются общие особенности 
историографии проблемы и объясняются причины слабой изученности истории 
областных органов государственной власти Чувашской автономной области. 

 
Совсем скоро, в 2020 г., исполняется ровно сто лет со дня образования Чу-

вашской автономной области. За это время появились сотни работ, посвящен-
ных ее истории. В то же время нельзя не отметить разную степень изученности в 
региональной историографии отдельных вопросов истории Чувашии первой по-
ловины 1920-х гг. Например, приоритетное внимание долгое время обращалось 
на такие аспекты, как борьба с голодом начала 1920-х гг., результаты новой эко-
номической политики, внутрипартийная борьба за власть, образование чуваш-
ской государственности, реорганизация области в республику. В то же время ряд 
аспектов истории автономии до настоящего времени остается слабо исследован 
или не изучен вообще. Одними из таких перспективных в плане изучения вопро-
сов являются образование и деятельность областных органов государственной 
власти Чувашской автономной области. 

В советской историографии истории Чувашии данный вопрос освещался 
довольно слабо. Чаще всего давались отрывочные сведения о новых органах 
государственного управления, без оценки результатов их деятельности, и при-
водились отдельные факты, характеризующие кадровый состав областных уч-
реждений. Например, в обстоятельной статье И.Е. Петрова по экономической 
истории Чувашии первой половины 1920-х гг. говорилось, что «наряду с Облсов-
нархозом были созданы Областное Экономическое совещание, преобразован-
ное затем в Областную Плановую Комиссию, Научно-Экономическая Комиссия 
по изучению промышленности области, возможностей и путей ее развития», а 
позже – «условия мирного строительства потребовали перестройки и органов 
юстиции: Чрезвычайные комиссии были реорганизованы в ГПУ… В январе 
1923 г. Областной Ревтрибунал был ликвидирован и создан областной суд… 
Была создана прокуратура и адвокатура» [19. C. 176, 192]. Здесь же при харак-
теристике полового и национального состава учреждений отмечалось, что «в 
Облисполкоме в 1923 г. не было ни одной женщины-депутатки, а в 1925 г. они 
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составили 11,4% состава Облисполкома» и что «в составе Облисполкома было 
чуваш 88,9%, русских 8,6%» [19. C. 197, 198]. 

С разной степенью подробности (но обычно кратко, в одном или несколь-
ких предложениях) вопросы организации и деятельности областных органов 
государственной власти Чувашской автономной области затрагивались в 
трудах, посвященных отдельным областям жизнедеятельности автономии: о 
создании отдела народного образования говорилось в работах, связанных с 
историей культуры и образования Чувашии; о создании Совета народного 
хозяйства Чувашской АО – в работах, посвященных истории промышленно-
сти и рабочего класса; новые органы управления физкультурой и спортом 
упоминались в соответствующих трудах по истории развития физкультуры и 
спорта в республике и т.д. Как исключение можно рассматривать труды 
Г.А. Алексеева, в которых он довольно обстоятельно рассмотрел вопрос о 
создании и деятельности областного отдела здравоохранения; перечислил 
его отделы и подотделы, привел информацию об их заведующих; охаракте-
ризовал «большие и сложные» задачи, стоявшие перед отделом; осветил 
деятельность облздравотдела и Чрезвычайной санитарной комиссии и ее 
результаты; оценил общие итоги деятельности областного отдела здраво-
охранения в первой половине 1920-х гг. [1. C. 28–40]. Также Г.А. Алексеевым 
подробно освещен вопрос о деятельности санитарно-эпидемиологического 
подотдела облздравотдела, благодаря которому к 1925 г. была полностью 
ликвидирована холера и резко снижена инфекционная заболеваемость ти-
фом, дизентерией, натуральной оспой [2. C. 12–16]. 

Из редких работ тех лет, непосредственно посвященных новым органам 
управления, можно выделить диссертационные исследования Г.Г. Можарова 
по истории деятельности рабоче-крестьянской инспекции [15] и В.Г. Тимо-
феева по истории органов милиции, суда и прокуратуры Чувашии [22]. 

В последние десятилетия ситуация с изучением рассматриваемого во-
проса изменилась в лучшую сторону. Так, С.В. Гончаровой в рамках подго-
товки соответствующего диссертационного исследования на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук был опубликован ряд работ, по-
священных организации и деятельности органов управления промышленно-
сти и сельского хозяйства автономии [5–8]. На основе использования широко-
го круга источников ею были освещены вопросы образования, реорганизации 
и деятельности в 1920–1925 гг. Совета народного хозяйства и земельного 
отдела (управления) исполкома Чувашской автономной области. В динамике 
охарактеризованы структура этих учреждений (отделы, подотделы, президи-
ум, коллегия) и кадровый состав (численность, структура штатов по социаль-
ному положению, национальной и партийной принадлежности, половому при-
знаку, образовательному уровню). Показаны результаты политики корениза-
ции государственного аппарата в первой половине 1920-х гг. Самое при-
стальное внимание уделяется показу сложностей, с которыми пришлось 
столкнуться новым органам управления молодой автономии: тяжелое финан-
совое положение, нехватка квалифицированных кадров, «кадровая чехарда», 
систематические нарушения трудовой дисциплины, авральный режим рабо-
ты, постоянные реорганизации [6. С. 22–24; 7. С. 68–71; 8. С. 38–39]. 

В целом, по мнению С.В. Гончаровой, областному земельному управле-
нию удалось достичь существенно больших успехов в своей деятельности, 
нежели Чувашскому Совету народного хозяйства. Оценивая деятельность 
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последнего, автор пишет: «За годы деятельности СНХ ЧАО под его руково-
дством были достигнуты определенные результаты в восстановлении про-
мышленности ЧАО. Вместе с тем постоянные реорганизации, недостаток 
квалифицированных кадров, скудное финансирование затрудняли управле-
ние промышленностью и негативно сказывались на эффективной работе сов-
нархоза» [6. С. 24]. Тогда как Областное земельное управление, «несмотря 
на отсутствие необходимого количества квалифицированных специалистов и 
недостаточное финансирование, за годы своего существования добилось 
значительных успехов в восстановлении сельского и лесного хозяйства об-
ласти» [5. С. 151]. 

Вопрос об образовании Чувашской автономной области и новых органов 
государственного управления и власти, изменении структуры Чувашского обл-
исполкома в первой половине 1920-х гг. рассмотрен также в работах Е.А. Ермо-
лаевой и Т.В. Немцевой. Особое внимание в статье Е.А. Ермолаевой уделено 
двум проблемам: а) кадрового обеспечения руководящих органов области, ко-
торая решалась путем приглашения из других регионов людей, достаточно 
опытных и способных работать среди чувашей; б) формирования судебной 
системы Чувашской АО (образование и функционирование Революционного 
трибунала, Областного суда, отдела юстиции). По мнению автора, эволюция 
органов государственной власти Чувашии в 1920–1930-е гг. проходила под 
воздействием как внешних, так и внутренних причин: на их работу влияли хо-
зяйственная специфика региона, традиционное мировоззрение и националь-
ный уклад жизни населения, многонациональный состав, некомпетентность 
кадров [10. С. 19–31]. В работе Т.В. Немцевой в самых общих чертах охаракте-
ризованы аспекты, связанные с образованием облисполкома, реорганизацией 
его отделов и их кадровым обеспечением [17]. 

Проблема функционирования новых органов государственного управления 
в Чувашии стала предметом рассмотрения в трудах Е.К. Минеевой [12–14]. В 
том числе исследователем выделены вопросы, являвшиеся предметом перво-
очередного рассмотрения облисполкома, описаны компетенции работников обл-
исполкома и дан список его членов [14. С. 397–398, 404–405, 579]. 

В монографии М.И. Иванова «Даниил Эльмень: острые грани судьбы» за-
трагивается вопрос о трудностях, которые пришлось преодолеть Революцион-
ному комитету Чувашской автономной области и лично его председателю 
Д.С. Эльменю при образовании отделов Исполнительного комитета Советов 
Чувашской АО [11. С. 66–82]. На основе изучения содержания первых протоко-
лов заседания Облисполкома автор выделяет аспекты, которым уделялось 
наибольшее внимание в начальный период деятельности нового органа вла-
сти: избрание председателя и членов президиума Облисполкома, утверждение 
заведующих отделами, развитие здравоохранения, выполнение продразверст-
ки, проведение посевной кампании 1921 г. [11. С. 92–93]. Довольно подробно 
рассматривается вопрос о причинах отстранения Д.С. Эльменя от должности 
председателя Облисполкома и назначения вместо него С.А. Коричева, дается 
оценка деятельности Облисполкома в первой половине 1920-х годов, в том 
числе по борьбе с голодом [11. С. 102–106, 135–137]. 

В монографии В.В. Орлова большое внимание уделяется вопросам 
взаимоотношений Чувашского облисполкома с Чувашским обкомом партии и 
соперничества внутри партийной организации автономии, что негативно ска-
зывалось на деятельности государственных органов власти [18. С. 80–100]. 
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Также много внимания уделяется работе финансового отдела облисполкома, 
на который, по словам его заведующего И.А. Крынецкого, смотрели как на 
«пасынка облисполкома», и который действовал в атмосфере недоверия и 
противодействия местных органов [18. С. 194]. 

Как и в предшествующий период развития историографии, определенная 
информация о новых органах государственной власти Чувашской автономной 
области приводилась в трудах, освещавших отдельные аспекты истории Чу-
вашии ХХ в. В частности, Н.Г. Скородумовым кратко рассказывается об обра-
зовании и деятельности отдела Всеобуча при областном военном комисса-
риате, областном совете физкультуры и спорта Всеобуча, комиссии по спорту 
Всеобуча, областного совета физкультуры; показывается их роль в проведе-
нии областных Олимпиад [21. С. 27–41]. В работе П.Т. Тихонова приводятся 
данные о заведующих (фамилия, имя, отчество) областным земельным отде-
лом с указанием точного времени их руководства отделом (с 7 июля 1920 г. 
по 1 сентября 1925 г.), называются органы управления лесами (Лесной под-
отдел областного земельного отдела Чувашской АО, Лесной отдел областно-
го земельного управления Чувашской АО) и их заведующие, говорится о 
штатной численности этих органов (10–12 человек) [24. С. 36–37]. 

Довольно обширен пласт работ по истории правоохранительных органов. 
Нередко в них приводятся лишь точные даты образования этих органов, а ак-
цент делается на освещение биографических сведений руководящего состава: 
например, первых прокуроров Чувашской АО [20. С. 18–23; 27. С. 5–15], пер-
вых судей Областного суда Чувашской АО [28. С. 10–12, 75–98; 29. С. 12–60], 
руководителей областной милиции [9. С. 17-32]. В книге Н.В. Яковлева «Суды 
и судьи Чувашии 1917–2012 гг.» опубликовано несколько архивных докумен-
тов, характеризующих деятельность Областного суда Чувашской АО и отдела 
юстиции [29. С. 450–457]. 

Ряд статей об организация органов милиции в Чувашской АО был опубли-
кован О.А. Надиковой в рамках подготовки диссертационного исследования 
«Организация деятельности милиции по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью на территории Чувашии (1917−1930 гг.)» (защищено в 
2011 г.). Особо можно отметить ее статью «Становление Рабоче-крестьянской 
милиции в Чувашской автономной области», в которой характеризуются струк-
тура милицейских органов, среднее количество сотрудников (административно-
хозяйственный аппарат, канцелярские сотрудники, пешие и конные милицио-
неры) в первой половине 1920-х гг., условия службы, многообразие выполняе-
мых поручений, острота «квартирного вопроса», низкий качественный состав 
сотрудников и др. [11. С. 66–71]. Также общая информация об организации и 
деятельности органов милиции в Чувашской АО приведена в монографии 
В.Г. Тимофеева [23]. 

Вопросу создания и деятельности отдела рабоче-крестьянской инспек-
ции исполкома Чувашской автономной области посвящена статья М.Ю. Хари-
тонова и С.Б. Харитоновой. В ней перечисляются отделения (подотделы) об-
лотдела РКИ и виды членов РКИ по степени участия, определяется круг их 
обязанностей, прослеживаются изменения в структуре облотдела РКИ 
[25. С. 155–157]. Нельзя не отметить также работу тех же авторов об архив-
ных фондах Государственного исторического архива Чувашской Республики, 
связанных с деятельностью органов государственно-партийного контроля в 
Чувашии. В том числе характеризуется состав фонда Р-12 (Областной отдел 
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рабоче-крестьянской инспекции Исполкома Чувашской АО): количество опи-
сей и дел, дата их поступления в архив, видовой состав документов (планы, 
отчеты, доклады, переписка, материалы обследований и др.) и их информа-
ционная насыщенность. По мнению авторов, на основе документов, пред-
ставленных в фонде, «можно проанализировать, насколько успешной была 
работа рабоче-крестьянской инспекции по совершенствованию советского 
государственного аппарата, контроля над проведением режима экономии го-
сударственных средств» [26. С. 164]. 

В статье О.В. Андреева приводятся точные даты образования и реорга-
низации Военного комиссариата Чувашской АО, прослеживается тенденция 
резкого сокращения штата его сотрудников в 1920–1924 гг. (с 93 до 29 чело-
век) [3. С. 13–14]. В работе А.И. Бараматова рассматривается вопрос о дея-
тельности пожарного подотдела коммунального отдела Облисполкома, а 
также анализируется содержание нормативно-правовых актов, принятых 
коммунальным отделом [4. С. 26–27]. 

Выводы. В целом анализ региональной историографии формирования 
и деятельности областных органов государственного управления позволяет 
сделать следующие выводы. Прежде всего, нельзя не отметить, что при 
изучении данного вопроса акцент делался главным образом на территори-
альных аспектах образования новой автономной единицы, преобразовании 
области в республику, политике коренизации государственного аппарата. 
Также характерной чертой историографии рассматриваемой проблемы яв-
ляется сосредоточение внимания исследователей на истории отдельных 
органов государственного аппарата, вне их связи с другими подобными уч-
реждениями. Не показана логика формирования отделов Чувашского обл-
исполкома и их многочисленных реорганизаций. Как правило, в большинст-
ве работ лишь констатировались изменения в областных органах государ-
ственной власти (их переименования, появление новых структур, реоргани-
зация прежних учреждений). Кроме того, анализ историографии позволяет 
сделать вывод о наличии заметной диспропорции в исследовании истории 
областных органов государственного управления. Лучше всего изучены 
правоохранительные органы и органы управления народным хозяйством. В 
результате мы наблюдаем такую картину, что, несмотря на всю актуаль-
ность и важность проблемы, до настоящего времени отсутствуют комплекс-
ные труды по организации системы управления Чувашской автономной об-
ласти в первой половине 1920-х гг. 

Естественно, возникает вопрос, чем обусловлено подобное положение в 
историографии. На наш взгляд, в наибольшей степени слабая изученность 
органов государственной власти Чувашии первой половины 1920-х гг. объяс-
няется тем, что уже через пять лет после образования область была преоб-
разована в республику, и ее государственный аппарат подвергся серьезной 
реорганизации. В силу этого основное внимание исследователями в даль-
нейшем уделялось народным комиссариатам Чувашской АССР, пришедшим 
на смену отделам облисполкома. Не способствовала интенсивности изучения 
и довольно сложная система государственных органов Чувашии тех лет (вы-
деление внутри отделов различных подотделов, комиссий, коллегий, советов 
и т.п.), к тому же постоянно, иногда по несколько раз в год, изменявшаяся. 
Очевидно, что в настоящее время есть необходимость систематизации раз-
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розненных сведений об областных органах государственной власти Чувашии 
и подготовки комплексного исследования о возникновении, основных направ-
лениях и результатах их деятельности. 
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O. VASILIEVA, E. MIKHAILOVA 

FORMATION AND ACTIVITY OF THE REGIONAL AUTHORITIES OF THE STATE POWER  
OF THE CHUVASH AUTONOMOUS REGION (1920–1925):  

HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM 

Key words: Chuvash autonomous region, public authorities, the Chuvash regional Execu-
tive Committee, historiography. 

The article gives an overview of the regional historiography of the question of the formation 
and development of regional public authorities in the Chuvash autonomous region, formed in 
1920 and reorganized in 1925 in the Autonomous Republic. The author names the research-
ers involved in the study of this issue in Soviet times, and highlights the main aspects covered 
in their works. The growth of interest on the part of researchers in the study of the history of 
public authorities of the Chuvash autonomous region in the last two decades is shown. The ar-
ticle deals with the issue of how the historiography covered the difficulties faced by the new 
public authorities of autonomy: the difficult financial situation, the lack of qualified personnel, 
«personnel leapfrog», systematic violations of labor discipline, emergency mode of work, con-
stant reorganization. The author highlights in the article the general features of historiography 
problem and explains the reasons for the poor knowledge of the history of the regional public 
authorities of the Chuvash autonomous region. 
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Цель статьи – осветить хронику исследований археологических памятников Сред-
него Посурья эпохи римских влияний и Великого переселения народов (I–VII вв.), кото-
рые проводились авторским коллективом в 2018 г. Работы велись на территории 
Ульяновской области в окрестностях с. Сара. На селище Сара-1 проводились ста-
ционарные раскопки, которые позволили выявить жилую постройку и находки ранне-
именьковского облика IV–V вв. Выявлены также артефакты II–III вв., близкие к мате-
риалам типа Сендимиркино – Таутово. Зачистки на селище Устье Малой Сарки по-
казали высокую информативность пойменных отложений для реконструк-
ции динамики климатических изменений и этапов антропогенного освоения региона. 
На нескольких памятниках были взяты пробы почв на споро-пыльцевой, фитолитный 
анализы и на выявление макроостатков. Экспедиции удалось обнаружить три новых 
памятника – городища I тыс. н.э. «Ладыжья гора» в с. Сара, «Гора Шопанда» у с. По-
лянки, а также средневековое селище Сара-5 на территории с. Сара, вероятно свя-
занное со средневековой крепостью «Сара» XIV–XV вв. 

 
В августе 2018 г. на территории Сурского района Ульяновской области про-

ходила совместная экспедиция по изучению археологических памятников эпохи 
римских влияний и Великого переселения народов. Работы велись специали-
стами из Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. 
Яковлева (Н.С. Мясников), Чувашского государственного института гуманитар-
ных наук (Е.П. Михайлов), Института археологии имени А.Х. Халикова Академии 
наук Республики Татарстан (Д.А. Петрова, Ю.А. Салова), Приволжского (Казан-
ского) федерального университета (Л.А. Вязов, Е.М. Макарова). Объектом ис-
следования были памятники в окрестностях с. Сара, обнаруженные краеведом с. 
Иваньково-Ленино А.А. Макеевым в 1970–1980-е гг. (рис. 1). 

Селище Сара-1. Селище расположено на краю коренного берега р. Сура 
между овр. Каменный и Березовый в 1,7 км к СЗ от с. Сара Ульяновской об-
ласти в 4,6 км к ЮВ от с. Иваньково-Ленино Чувашской Республики (рис. 1). 

В 2008 г. в обрыве коренного берега на глубине около 1,5 м директором 
Алатырского краеведческого музея А.В. Коноваленко были обнаружены кости 
коровы, почти полный скелет собаки и череп человека вместе с развалом 
практически целого керамического сосуда. Сосуд серого цвета с примесью 
шамота в глиняном тесте, поверхность грубая, бугристая хорошего обжига. 
По форме это округлобокий высокий горшок с узким горлом. Близкие формы 
посуды, но с более широким горлом, известны среди именьковских материа-
лов [5. Табл. 12: II], на городище Лбище на Самарской Луке [4. Табл. 5: 4]. 

Череп был представлен обломками средней сохранности. Отсутствовала 
нижняя челюсть, а также скуловые кости. После реставрационных работ че-
реп был пригоден к некоторым краниометрическим измерениям и морфоло-

                                                      
* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ «Исследования археологических памятников Средне-
го Посурья периода римских влияний и Великого переселения народов» № 17-31-01065/17-ОГОН. 
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гическим описаниям. Определение половой принадлежности данного черепа 
вызвало определенные затруднения. Вероятно, он принадлежал женщине 
зрелого возраста (30-40 лет). Череп резко брахикранный за счет широкой че-
репной коробки. Высота свода от ушных отверстий средняя. Лобная кость 
средней ширины, средненаклонная. Лицо достаточно широкое и низкое. В 
горизонтальной профилировке на уровне орбит оно резко уплощенное. Носо-
вое отверстие очень широкое. Орбиты средней высоты. Переносье относи-
тельно низкое, уплощенное. Носовые косточки визуально выступают слабо. 
Расовый тип, смешанный с монголоидными особенностями, скорее всего, 
уральского генезиса (сочетание низкого, но широкого лица с ослабленной го-
ризонтальной профилировкой и слабым выступанием носа)1. 

 

 
Рис. 1. Карта исследованных памятников археологии:  

1 – селище Устье Малой Сарки; 2 – селище Сара-4; 3 – селище Сара-3; 4 – селище Сара-2;  
5 – селище Сара-1; 6 – селище Сара-5 (границы распространения подъемного материала);  

7 – городище «Ладыжья гора» 
 
В 2011 г. Н.С. Мясниковым на селище был заложен шурф площадью 24 м. 

Был выявлен культурный слой (темно-серый гумусированный суглинок) мощ-
ностью до 1,2 м, обнаружено большое количество фрагментов керамики (око-
ло 300 шт.). Все фрагменты однотипные с бугристой грубой поверхностью 
серого, коричневого, красно-коричневого оттенков хорошего обжига. Визуаль-
но выделяются примеси крупного шамота. На глубине около 60 см от поверх-
ности был зафиксирован развал сосуда – высокий горшок с ребром-
перегибом в средней части, коротким слегка отогнутым наружу венчиком. В 
коллекции также представлены фрагменты стенок от сосудов с ребром в 
средней части. Имеются стенки и от округлобоких сосудов. Выделяются 

                                                      
1 Краниологические измерения и описания проведены старшим научным сотрудником Нацио-
нального центра археологических исследований Института истории АН РТ И.Р. Газимзяновым. 
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фрагменты дисков-лепешечниц. В раскопе были обнаружены кости животных 
(КРС, МРС, лошадь, рыба), фрагменты известкового туфа, маленький желез-
ный нож со слегка изогнутой спинкой и бронзовая сюльгама плоского сечения 
с точечным орнаментом на поверхности и завернутыми в трубочку концами. 
Подобные застежки, по мнению В.В. Гришакова, появляются в «древнемор-
довских» погребениях с IV в. н.э. [1. С. 101, 109], согласно В.И. Вихляеву, они 
характерны для IV–V вв. н.э. [3. С. 197]. Фрагменты керамики и кости живот-
ных были найдены также и на распахиваемой поверхности селища. Там же 
зафиксирован фрагмент грузила округлой формы, вероятно, рыболовного. 

В 2018 г. экспедицией было заложено два раскопа на селище площадью 38 
и 20 кв.м, а также проведена зачистка обрыва коренного берега на всю длину. 
Раскоп 1 был разбит на южной окраине селища на склоне небольшой ложбины. 
Здесь было выявлено значительное количество фрагментов керамики и костей 
животных, скопление фрагментов ошлакованного сосуда и несколько индивиду-
альных находок: фрагменты и целые пряслица, куски керамической обмазки, 
фрагмент известнякового жернова, обломок фигурки животного, миниатюрный 
стопковидный сосуд, небольшое железное кольцо, острие и обломанный нож 
(рис. 2: 22, 24, 25, 27, 29, 30; рис. 3). 

 
Рис. 2. Находки, обнаруженные экспедицией:  

1-17, 22-26, 30-31 – керамика, 18-21 – бронза, 27-29 – железо 
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Рис. 3. Находки, обнаруженные экспедицией:  
2 – известковый туф, остальное – керамика 

 
В верхних слоях раскопа на глубине около 20 см было обнаружено погребе-

ние ребенка (отсутствуют обе ключицы и лопатка, кости левой руки, левая тазо-
вая кость, кости левой голени, кости левой стопы). По шкале прорезывания зубов 
Д. Убелакера степень развития зубной системы соответствует возрасту 9-12 ме-
сяцев. Состояние окостенения скелета, а также продольные размеры длинных 
костей конечностей (Femur  114 мм, Humerus  96 мм) подтверждают выводы, 
сделанные по зубам. 

В раскопе 2 было частично исследовано жилище, которое представляло со-
бой слегка углубленную в грунт каркасно-столбовую постройку с центральным 
опорным столбом. Среди находок в заполнении жилища можно отметить фраг-
менты керамических пряслиц, фигурку животного, крупную керамическую бусину, 
фрагменты керамической посуды и костей животных (рис. 2: 23, 26). 

Предварительный анализ показал, что керамический комплекс селища 
Сара-1 имеет заметные отличия от «классических» именьковских древностей 
VI–VII вв. (рис. 3: 3-12): очень малое количество лощеной посуды, отсутствие 
крупных горшков с профилированным округлобоким туловом и высокой ци-
линдрической шейкой, высокий процент посуды с выгнутыми наружу венчи-
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ками и сглаженным ребром в месте наибольшего расширения тулова. Эти 
признаки сближают керамику селища Сара-1 с древностями киевского куль-
турного круга, исследованными в лесостепном Заволжье [6]. 

Интересные находки были найдены на распаханной части селища. Здесь 
были найдены миниатюрный бронзовый гвоздик с круглой выпуклой шляпкой 
и деформированный фрагмент бронзовой круглой плоской бляхи с двумя ва-
ликами вокруг центрального отверстия, рассеченной в нижней части от цен-
тра, с завернутыми в трубочку концами (рис. 2: 20–21). Подобные бляхи ши-
роко известны по материалам постандреевских некрополей «древнемордов-
ского» круга (Ражкинского, Сергачского, Таутовского, Сендимиркинского), от-
дельные экземпляры встречаются в Кошибеевском могильнике и могильниках 
пьяноборской культуры. Датируются подобные бляхи второй половиной II – 
первой половиной III в. н.э. [1. Рис. 4 – 1. С. 86; 2. С. 109]. Найденные арте-
факты могут отражать освоение исследованного микрорегиона носителями 
древностей типа Сендимиркино – Таутово в период, предшествовавший 
именьковскому расселению. 

В раскопах были взяты пробы почвы для фитолитного и пыльцевого ана-
лизов, что в перспективе позволит определить состав растительности вокруг 
памятника и наличие/отсутствие сельскохозяйственных культур. Также были 
взяты почвенные пробы для анализа макроостатков угля. Из заполнения жи-
лища были отобраны образцы крупного угля от сгоревших деталей постройки. 
Он будет использован для установления абсолютного возраста жилища и 
селища радиоуглеродным методом. На памятнике была проведена аэрофо-
тосъемка БПЛА для создания цифровой модели рельефа. 

Селище Сара-2. Селище расположено на левой стороне оврага Березо-
вый, прорезающего коренной берег р. Сура в 220 м к ЗСЗ от селища Сара-1 
(рис. 1). В предыдущие годы на распахиваемой площади селища были обна-
ружены кости животных и фрагменты хорошо обожженой лепной неорнамен-
тированной керамики коричневого, серого, красно-коричневого цвета с при-
месью шамота, близкой к комплексу именьковской культуры. 

В 2018 г. на пашне также были найдены фрагменты керамической посу-
ды, целое керамическое пряслице, сделанное из стенки сосуда, язычок от 
крупной железной пряжки или сюльгамы, бронзовые биконическая пронизь и 
мелкая полусферическая бляшка с планкой на оборотной стороне (рис. 2: 18, 
19, 28, 31). Последние две находки могут быть датированы II–III вв. н.э. и свя-
заны с древностями типа Сендимиркино – Таутово. Таким образом, на сели-
ще Сара-2 также, вероятно, есть слой этого культурного круга, предшествую-
щий по времени именьковским древностям. На памятнике была проведена 
аэрофотосъемка для создания цифровой модели рельефа. 

У подножия склона коренного берега р. Суры, под селищем Сара-2, на уча-
стке террасы небольшого безымянного ручья, протекающего по дну оврага, был 
заложен шурф 21 м. В шурфе под слоем коллювиальных отложений мощно-
стью около 40 см, образовавшихся в результате эрозионного смыва пахотного 
слоя, выявлен культурный слой, содержащий многочисленные фрагменты кера-
мики и угли. Данный переотложенный слой на основании сходства керамическо-
го материала можно предварительно синхронизировать с поселением Сара-2 и 
отнести к именьковской культуре. Под слоем, содержащим культурные остатки, 
выявлена погребенная почва, характерная для залесенных территорий. Таким 
образом, стратиграфические особенности отложений, прослеженных в шурфе, 
позволяют предварительно реконструировать следующие этапы хозяйственного 
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освоения данной территории: залесенное дно древней балки – сведение леса и 
хозяйственное освоение, связанное с населением I тыс. н.э. – забрасывание и 
запустение территории – распашка и накопление коллювиальных отложений в 
результате поверхностного смыва с края террасы. 

Селище Сара-3. Селище расположено на левой стороне овр. Выездной, 
прорезающего коренной берег р. Сура, в 420 м к ЗСЗ от селища Сара-2 
(рис. 1). На распахиваемой площади селища были обнаружены кости живот-
ных и фрагменты керамики именкьковской культуры. В 2018 г. на пашне было 
найдено еще несколько фрагментов керамики. На памятнике была проведена 
аэрофотосъемка для создания цифровой модели рельефа. 

Селище Сара-4. Селище расположено на коренном берегу р. Сура, с 
правой стороны от безымянного оврага, в котором находится так называемый 
«Княжий родник» в 530 м к ЗСЗ от селища Сара-3 (рис. 1). На распахиваемой 
площади селища были обнаружены кости животных и фрагменты керамики 
именьковской культуры. В 2018 г. на пашне было найдено еще несколько 
фрагментов керамики. На памятнике была проведена аэрофотосъемка для 
создания цифровой модели рельефа. 

Селище Сара-5. Селище расположено на коренном берегу р. Сура, не-
посредственно на территории с. Сара (рис. 1). По данным местного жителя 
Е., в северной части села в нескольких местах встречаются фрагменты кера-
мики. Он отмечал также находки здесь ордынских дирхемов и фрагмент зоо-
морфного замка. Экспедицией были собраны многочисленные фрагменты 
средневековой керамики древнерусского, ордынского и мордовского облика, 
найденные на огородах села по ул. Комсомольская и по ул. Заречная (рис. 2: 
8–17). Предварительно она может быть датирована второй половиной XIV – 
первой половиной XV в. В обнажении карьера по ул. Комсомольская недале-
ко от «Ладыжьей горы» было зафиксировано заполнение средневековой по-
стройки. На так называемой «Курганской горе» по ул. Комсомольская отмече-
ны жилые западины. Все обнаруженные находки и найденные местными жи-
телями дирхемы ордынского времени были нанесены на карту, что позволило 
приблизительно определить зону распространения подъемного материала. 

Все это может свидетельствовать о том, что средневековая крепость 
Нижегородско-Суздальского княжества, известная под названием «Сара» и 
упоминаемая в ряде письменных источников, в частности в титуле великого 
князя нижегородского Дмитрия Константиновича ("князь … курмышской, и 
сарской … и всея Понизовские земли заволских юрту и севернова государь"), 
находилась непосредственно на территории современного села Сара. 

Селище Устье Малой Сарки. Селище расположено непосредственно на 
левом берегу р. Сура в пойме напротив песчаной косы у меандра реки 
(рис. 1). Селище находится в 3 км к юго-востоку от края с. Иваньково-Ленино 
и в 4 км к северо-северо-западу от края с. Сара на территории Чувашской 
Республики в 550 от границы с Ульяновской областью. 

Согласно картам XIX в., где-то в непосредственной близости от селища 
находилось русло р. Малая Сарка, впоследствии искусственно перенесенное 
на несколько километров севернее. Вероятно, в древности селище было при-
урочено именно к этому водотоку, а не к Суре, еще в XIX в. протекавшей на 
2 км восточнее. 

Селище было выявлено по прослеженному в береговом обнажении 
р. Суры культурному слою, содержащему фрагменты лепной керамики и угли. 
Полевые исследования 2018 г., проведенные на этом памятнике, включали в 
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себя аэрофотосъемку для создания цифровой модели рельефа и зачистку 
берегового обнажения для изучения стратиграфии. 

Результаты аэрофотосъемки позволили выявить несколько древних во-
дотоков, впадающих в Суру южнее и севернее селища. 

Стратиграфические разрезы (всего их было сделано четыре) выявили по-
следовательную смену режимов функционирования поймы р. Суры в древно-
сти и средневековье, отразившуюся в формировании русловых отложений и 
погребенных почв. Первая, наиболее древняя почва, сформировалась не ра-
нее первых веков новой эры в условиях лесного ландшафта. С этой почвой 
связаны находки единичных фрагментов керамики и мелких угольков, отра-
жающих антропогенное воздействие. Вторая почва формировалась в условиях 
залужения и активного антропогенного освоения поверхности. Этот период мо-
жет быть датирован второй четвертью 1 тыс. н.э. на основании многочислен-
ных находок фрагментов лепной керамики, типичной для оседлого населения 
региона периода сложения именьковской культуры (рис. 2: 4-7). В одном из 
разрезов (рис. 4) выявлены также относящиеся к этому времени углубленные 
сооружения – хозяйственные ямы и, возможно, котлован жилища. Прекраще-
ние функционирования поселения эпохи миграций сопровождалось периоди-
ческими подтоплениями поверхности, что отразилось в появлении серии тон-
ких прослоек аллювиального происхождения, перекрывающих культурных слой 
поселения. Начавшаяся позднее стабилизация, документированная верхней, 
третьей по счету погребенной почвой, на настоящий момент не может быть 
точно датирована. Вероятнее всего, она относится к первой половине II тыс. 
н.э. – именно в этот период – в эпоху средневекового потепления – можно 
предполагать наличие условий, благоприятствовавших формированию луговой 
почвы темного окраса. Какое-то антропогенное присутствие фиксируется по 
находкам почвенного угля и в это время, однако его характер и хронологиче-
ская интерпретация пока не имеют достаточных оснований. 

Таким образом, исследования 2018 г. показали высокую информатив-
ность пойменных отложений долины Суры в целом и изученного участка в 
частности для реконструкции динамики климатических изменений и этапов 
антропогенного освоения региона в древности и средневековье. 

Городище «Ладыжья гора» в с. Сара. Городище расположено на мысу 
коренного левого берега р. Сура на северной окраине с. Сара по ул. Комсо-
мольская (рис. 1). Не было известно в литературе. Городище укреплено дву-
мя рядами валов высотой 1-1,5 м и рвов глубиной 0,5-1 м с напольной сторо-
ны. Валы, видимо, частично срыты, а рвы частично засыпаны. Размеры пло-
щадки городища 8025 м. В центральной части площадки выделяется круп-
ная жилая западина округлой формы диаметром около 6 м. Склоны мыса за-
дернованы, кроме небольшой осыпи с южной стороны, площадка покрыта 
многолетними травами и кустами шиповника. Следов хозяйственной дея-
тельности не зафиксировано, но заметно несколько кладоискательских ям. 
Местные жители рассказывают, что до 1917 г. на Ладыжьей горе стоял крест, 
а в более раннее время проводили языческие моления мордва и чуваши. 
Происхождение названия им неизвестно. Возможно, оно связано с формой 
мыса, который напоминает ладью, либо с лодыгой – (ср. др.-русск. лодыга 
«альчик, бабка» по М. Фасмеру) – т.е. гора, где находят кости. В осыпи и кла-
доискательской яме было обнаружено несколько фрагментов керамики, близ-
кой к именьковской культуре (рис. 2: 1-3). Несколько фрагментов такой же по-
суды было найдено и перед валами городища на огороде. 
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Рис. 4. Селище Устье Малой Сарки. Зачистка берегового обнажения р. Сура.  

Разрез Е. 
 
Городище «Гора Шопанда» у с. Полянки. Городище расположено в ле-

су в 1,2 км к северу от окраины с. Полянки на мысообразном выступе корен-
ной террасы р. Суры. Не было известно в литературе. Памятник и лес, в ко-
тором он находится, носят местное название «Гора Шопанда». Вероятнее 
всего, данный топоним представляет собой искаженное мордовское словосо-
четание «ош пандо» («город на горе») – широко распространенный в Посурье 
топоним, обозначающий древнее или средневековое городище. Памятник 
занимает плавно понижающуюся по направлению к юго-востоку площадку 
подтреугольной в плане формы размером около 250150 м. Оборонительные 
сооружения представлены невысоким (1-1,5 м) валом и рвом. Территория 
памятника в настоящее время покрыта очень густым лиственным лесом, что 
затрудняет осмотр и делает невозможным проведение топографической 
съемки. Культурная и хронологическая атрибуция городища затруднительна: 
подавляющее большинство городищ в Среднем Посурье относятся к середи-
не I тыс. н.э. и оставлены населением именьковской культуры, однако оборо-
нительные сооружения городища «Шопанда» и относительно большой раз-
мер площадки нехарактерны для именьковских мысовых городищ. 
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Таким образом, полевые работы 2018 г. были сосредоточены в основном в 
окрестностях с. Сара Сурского района Ульяновской области на памятниках 
именьковской культуры, предварительно имеющих относительно раннюю да-
тировку IV–V вв. (Сара 1-4). На большинстве памятников была проведена аэ-
рофотосъемка для создания цифровой модели рельефа. Раскопки на селище 
Сара-1 позволили выявить жилую постройку и связанный с ней комплекс арте-
фактов, который, как надеются авторы статьи, позволит лучше понять процес-
сы, приведшие к формированию культурного облика именьковских древностей. 
Неожиданным стало выявление на памятниках Сара-1-2 находок II–III вв., близ-
ких к материалам типа Сендимиркино – Таутово, культурный контекст которых 
еще предстоит понять. Особенно перспективными представляются полевые 
исследования селища Устье Малой Сарки, так как зачистки берега Суры пока-
зали высокую информативность пойменных отложений здесь для реконструк-
ции динамики климатических изменений и этапов антропогенного освоения ре-
гиона в древности и средневековье. Лучше понять эти процессы помогут также 
пробы почвы, взятые на споро-пыльцевой и фитолитный анализы, а также про-
бы на выявление макроостатков. Экспедиции удалось обнаружить три новых 
памятника – городища I тыс. н.э. «Ладыжья гора» в с. Сара, «Гора Шопанда» у 
с. Полянки, а также средневековое селище Сара-5 на территории с. Сара, воз-
можно связанное со средневековой крепостью «Сара» XIV–XV вв. 
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The purpose of the article is to highlight the chronicle in studding archaeological sites of the 
Middle Sura region of the era of Roman influences and the Great Migration period (I-VII centu-
ries), which were carried out by the team of authors in 2018. Works were carried out in the Ul-
yanovsk region in the vicinity of Sara. In the site of Sara-1, stationary excavations were carried 
out, which made it possible to identify a residential building and to find features of the early 
Imen’kovsky appearance of the IV–V centuries. The artifacts of the II–III centuries, which are 
close to materials of Sendimirkino – Tautovo type, were also revealed. The mop-ups at the site 
of Ustye of Malaya Sarka showed high information content of floodplain sediments for recon-
structing the dynamics of climatic changes and stages of anthropogenic development of the 
region. On several sites, soil samples were taken for spore-pollen, phytolitic analyzes and for 
detecting macro-residues. The expedition managed to find three new sites – hill-forts of the 1st 
millennium AD "Ladyzhiya Mountain" in Sara village, “Shopanda Mountain” near Polyanka vil-
lage, as well as a medieval settlement Sara-5 in the territory of settlement Sara, presumably 
associated with the medieval fortress "Sara" of the XIV –XV centuries. 
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О РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ В МИРЕ  
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Ключевые слова: Международная организация помощи борцам революции, Чуваш-
ское отделение МОПР, помощь политзаключенным и их семьям, шефская перепис-
ка, жертвы белого террора, Коминтерн, Социнтерн, Кантонское восстание, рево-
люционные выступления в Европе и Китае. 

В статье исследуется история развития революционного движения, главным обра-
зом Европы и Китая, в первое десятилетие после Первой мировой войны, а также 
деятельность Чувашского отделения МОПР по организации помощи пострадавшим 
в выступлениях участникам и членам их семей. После окончания Первой мировой 
войны во многих странах мира начался экономический кризис, отрицательно сказав-
шийся на уровне жизни беднейших слоев населения. Начавшиеся радикальные преоб-
разования в России активизировали выступления трудящихся мира за свои права. 
Основными направлениями работы МОПР в Советском государстве являлись мате-
риальная (в основном денежная), моральная и юридическая поддержка узников тюрем, 
политических эмигрантов и их семей, а также семей погибших революционеров. 
Движение солидарности с Советской Россией, поддержанное коммунистами и тру-
дящимися зарубежных стран, было очень важно для советского общества. Члены 
МОПР участвовали в социально-экономических и общественно-политических кампа-
ниях, организованных правящей партией. Однако радикальные преобразования в Рос-
сии так и не приобрели всемирного масштаба. Мировая пролетарская революция, 
ради которой создавалась МОПР, не состоялась. 

 
В октябре 1917 г. Россия стала объектом невиданного по своей грандиозно-

сти и всемирно-исторической значимости эксперимента. Партия большевиков во 
главе с В.И. Лениным предприняла попытку построить новое, первое в мире со-
циалистическое, а в будущем – коммунистическое общество. Однако перед ком-
мунистами встали две трудноразрешимые задачи. Главная (внутренняя) задача 
состояла в достижении более высокой, чем при капиталистических (рыночных) 
отношениях производительности труда. Вторая (внешняя) задача заключалась в 
содействии распространению коммунистических идей в мире, победе ее в других 
странах. Проблемы эти были взаимосвязаны. Успех внутренних преобразований 
создал бы привлекательный для других народов образ советского общества. И 
наоборот, трудно было бы добиться успехов, оставаясь «во враждебном окру-
жении», отвлекая ресурсы на борьбу с ним. Стране советов нужны были друзья, 
привлекательный имидж свободного и демократического государства, понима-
ние и сочувствие граждан зарубежных стран. 

Революция в России дала мощный импульс для распространения социа-
листических идей. Массовые социальные движения и революции распростра-
нились по всему свету. Множество людей поднялись на борьбу за свои права, 
за справедливое переустройство существующего миропорядка. Наиболее ра-
дикальные выступления возглавили коммунисты, создавшие в 1919 г. Комин-
терн. Социалистические и социал-демократические партии возродили свое 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета министров Чувашской 
Республики в рамках научного проекта № 17-46-210691 р_а. 
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объединение – Социнтерн. Между ними установились враждебные отношения 
[3. С. 611–612, 1243]. 

Ярким примером противоборства между коммунистами и социал-демокра-
тами явились события в Германии. В ноябре 1918 г. здесь вспыхнула револю-
ция. В апреле 1919 г. была провозглашена Баварская советская республика. 
Однако она просуществовала недолго и потерпела поражение [3. С. 294]. 

Мощное революционное движение развернулось в октябре 1918 г. в 
Венгрии. В марте 1919 г. была образована Венгерская советская республика. 
В стране начались реформы, схожие с теми, которые проводились в Совет-
ской России. Однако в августе 1919 г. Венгерская советская республика пала. 
Коммунистам не удалось победить ни в одной стране Европы. Надежды ли-
деров Коминтерна на подъем рабочего движения не оправдались [3. С. 206]. 

Тем не менее радикальные преобразования в России получили отзвук в 
сердцах трудящихся масс за рубежом. Мощный всплеск революционной ак-
тивности в Европе произошел в 1920-х гг. В 1923 г. в Гамбурге вспыхнуло 
восстание рабочих, которое закончилось поражением. В его подготовке и 
проведении участвовали немецкие коммунисты при поддержке Коминтерна. 
Руководители западных стран считали Коммунистический Интернационал 
орудием вмешательства СССР в их внутренние дела. Попытки представить 
его как общественную организацию, не связанную с государственной внеш-
ней политикой, выглядели неубедительно. Также неудачно закончилось вы-
ступление коммунистов в Болгарии в сентябре 1923 г. Таким образом, рево-
люционные преобразования в России так и не приобрели всемирного мас-
штаба. Движение солидарности с Советской Россией, поддержанное комму-
нистами и трудящимися зарубежных стран, было крайне важно для советско-
го общества, хотя оно носило пацифистский характер. 

В этих условиях в ноябре 1922 г. для оказания помощи революционе-
рам по решению 4-го конгресса Коммунистического Интернационала была 
создана Международная благотворительная организация МОПР (Красная 
Помощь) [4. С. 45–52]. К 1924 г. организация имела секции в 19 странах ми-
ра [5. Д. 5. Л. 15–18]. 

Формы работы МОПР СССР были разнообразными. Естественно, нема-
ловажное значение в работе благотворительной организации имела хорошая 
организация учета пострадавших от репрессий участников революционных 
событий. Сведения о численности нуждающихся в помощи граждан, собран-
ные и систематизированные ЦК МОПР СССР, показывают, что на 15 ноября 
1923 г. в странах Европы насчитывалось политзаключенных: в Германии – 
5000 человек, Италии – 3000, Польше – 2500, Венгрии – 4000, Болгарии – 
15000, Испании – 2000, Латвии – 250, Литве – 200, Эстонии – 200, Финлян-
дии – 1300. В итоге подсчетов советским руководством было выявлено около 
120 тысяч человек, нуждающихся в поддержке (членов семей погибших бор-
цов, узников тюрем и их близких). Общее количество нуждающихся ЦК МОПР 
СССР определил в 250 тысяч человек (политзаключенных и членов их семей, 
бежавших от преследования эмигрантов и их близких и т.д.) [5. Д. 2. Л. 7]. 

Главная идея МОПР заключалась в выражении международной рабочей 
солидарности с борющимися за свои права гражданами. Как наиболее типич-
ный пример проведения таких акций приведем строки их архивного материала, 
хранящегося в ГАСИ ЧР. Документ гласит, что по поручению ЦК МОПР в нояб-
ре 1923 г. в Московском Ломоносовском институте (ныне МГУ имени 
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М.В. Ломоносова) состоялся митинг. На этом собрании-митинге студенты и 
служащие Ломоносовского института приняли резолюцию о солидарности с 
германскими рабочими. Все участники собрания численностью в 3000 человек 
единогласно проголосовали за обращение к пострадавшим участникам со сло-
вами «Пролетарское студенчество – германским рабочим!», в котором говори-
лось о поддержке рабочих Гамбурга [5. Д. 2. Л. 7]. Такие мероприятия проводи-
лось регулярно во всех организациях, предприятиях и учреждениях страны. 

Обстановка в Европе в 1920-е гг. была нестабильной и противоречивой, 
чему способствовала нерешенность многих вопросов, возникших после Пер-
вой мировой войны, и прежде всего это касалось статуса Германии. Внешняя 
политика СССР тоже была противоречивой и двойственной. На наш взгляд, 
советское руководство уделяло слишком большое внимание развитию меж-
личностных контактов людей, т.е. установлению «народной дипломатии» в 
ущерб межгосударственным отношениям с другими странами мира. 

Основной задачей работы МОПР в советской стране партия определила 
ее идейно-политическую направленность – участие трудящегося населения 
СССР в международном рабочем движении. Наиболее ярким выражением 
как моральной, так и материальной связи членов МОПР с узниками капитали-
стического мира и международным рабочим движением являлось шефство 
над политзаключенными. 

В этой связи Чебоксарское общегородское собрание членов МОПР под 
руководством председателя А.М. Михайлова и секретаря М.В. Мокеева 7 де-
кабря 1924 г. высказалось за установление шефства над политзаключенными 
одной из тюрем западных государств, а областное совещание работников 
МОПР указало на необходимость усиления в этом направлении работы с це-
лью популяризации идеи шефства над политзаключенными. Тогда Чувашское 
областное отделение МОПР договорилось с Исполкомом МОПР об этом и ИК 
МОПР предоставил для шефства над политзаключенными сборную тюрьму в 
г. Будапешт. Чувашское областное отделение предложило на всех собраниях 
мопровских ячеек до 18 марта 1925 г. ознакомить участников движения с ма-
териалами о Будапештской сборной тюрьме и обсудить вопрос о принятии 
шефства над этим учреждением для оказания постоянной посильной помощи 
со стороны членов ячейки. Все протоколы с резолюцией и письмами к полит-
заключенным следовало предоставить в областной МОПР не позднее 
10 марта 1925 г., что и было выполнено к сроку [5. Д. 4. Л. 69]. 

Большой интерес представляет циркуляр № 132 Центрального Комитета 
МОПР СССР «Об участии МОПР в проведении Международного женского дня 
8 марта», полученный 25 февраля 1925 г. Чувашским отделением организа-
ции. Ниже приведем содержание данного документа ЦК МОПР полностью, 
поскольку оно подробно повествует о классовом противостоянии в начале 
1920-х гг.: «В тяжелых условиях протекает борьба в странах капитала. Особо 
тяжко приходится рабочим и крестьянам Китая, борющимся с иностранными 
империалистами и со своей буржуазией. Большие потери несет рабочий 
класс всего мира в борьбе за свое освобождение. Во всех странах “белого 
террора” (Италия, Польша, Румыния, Болгария, Югославия и др.), в странах, 
которые до сих пор считались “демократическими” (Франция, Англия), царят 
произвол и насилие. Наряду с мужчинами подвергаются тяжелым лишениям 
и пыткам тысячи женщин. Продолжаются избиения и истязания в тюрьмах. В 
Китае убивают женщин даже за то, что у них стриженые волосы. В Болгарии 
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убита за невыдачу сына властям Анна Димитрова (однофамилица Г. Димит-
рова), жестоко избивают жен убитых революционеров за получение помощи 
от МОПР. В литовских тюрьмах содержатся 16-летние каторжники. В Бесса-
рабии убивают матерей за прощальные слова над могилой расстрелянных 
детей» [5. Д. 52. Л. 43-45]. 

Показательным в этой связи является письмо, полученное 30 июля 1925 г. 
Чувашским отделением МОПР из Литвы, подписанное от имени политзаклю-
ченных Пеневежской тюрьмы М. Платовым. Ниже приведем отрывок из пись-
ма литовских узников с сокращениями: «Дорогие товарищи! Несмотря на то, 
что буржуазно-клерикальная власть Литвы вырвала нас из рядов борющихся 
за свое освобождение рабочих и крестьян, предварительно проведя над нами 
целый ряд таких нечеловеческих мучений, перед которыми бледнеют ужасы 
средневековой инквизиции, палачам трудящихся не удается окончательно 
оторвать нас от революционного мира и ваше письмо, письмо женщин-
тружениц от станка, советской властью освобожденных, пробужденных от 
векового рабства и привлеченных к строительству нового мира, мы, политза-
ключенные Пеневежской тюрьмы, получили, и оно внесло в нашу мучитель-
ную физически и духовно, однообразную жизнь подъем духа и часы радости, 
за что душевно по-товарищески благодарим» [5. Д. 4. Л. 83–84]. Участники 
выражают надежду на скорую победу мировой революции: «… нам не страш-
ны наши мучения, стойко и смело мы их перенесем, зная, что это только вре-
менно, пока восставшие рабочие и крестьяне не сметут со своих плеч пара-
зитов, и тогда раскроются наши зоны, и мы вместе с вами сможем принять 
участие в строительстве светлого будущего. Да здравствует мировая рево-
люция! Да здравствует Коммунистическая партия и их штаб – Коминтерн! Да 
здравствует пробуждающаяся женщина-работница! Да здравствует МОПР!» 
[5. Д. 4. Л. 83–84]. 

Через год с лишним после получения данного письма, 17 декабря 1926 г. 
в Литве был совершен военный переворот, в результате которого власть за-
хватил националист Антанас Сметона, который установил в стране автори-
тарный режим правления. Были смещены со своих постов и арестованы пре-
зидент и министры прежнего правительства. Подверглись репрессиям акти-
висты революционного движения, общественные и политические деятели. 
Были расстреляны руководители Коммунистической партии Каролис Пожела, 
Юозас Грейфенбергерис, Раполас Чарнас, Казис Гедрис (член ЦК Литовской 
секции МОПР) [5. Д. 34. Л. 9–10]. 

Весть о событиях в Литве всколыхнула жителей Советского Союза. По 
всей стране, в том числе и Чувашии, состоялись митинги и демонстрации 
протеста против белого террора в Литве. Исполком МОПР выпустил специ-
альное воззвание, призывавшее народы мира к борьбе с военщиной: «…В 
Литве в настоящий момент фашистами захвачены сотни рабочих, разогнаны 
профессиональные организации, объявлено военное положение, введены 
военная цензура и военно-полевые суды. Борьба с фашистской диктатурой 
имеет мировое значение» [5. Д. 34. Л. 9–10]. 

Ареной самых масштабных революционных событий в 1920-е гг. стал Ки-
тай. В начале ХХ века страна, по существу, была превращена в полуколонию 
развитых стран Запада. После окончания Первой мировой войны надежды на-
рода на отмену неравноправных договоров с иностранными государствами не 
оправдались. В результате решений Вашингтонской конференции положение 
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оставалось прежним, что вызвало подъем национально-освободительного 
движения, которое возглавили Коммунистическая партия Китая и Гоминьдан 
(Народная партия). Вначале партии действовали совместно, создали единый 
национальный фронт, начали формирование Национальной революционной 
армии (НРА) Китая. Большой вклад в ее создание внес Советский Союз. СССР 
поставлял Китаю оружие, направлял военных инструкторов и добровольцев, 
которыми руководил военачальник В.К. Блюхер [1. С. 148–152]. 

Однако опасения, что Китай окажется под влиянием СССР, побудили Вели-
кобританию и США в 1927 г. к вмешательству во внутренние дела государства. 
Они начали бомбардировку Нанкина. В этой ситуации лидер Гоминьдана гене-
рал Чан Кайши заключил компромисс со странами Запада. Части НРА с преоб-
ладающим влиянием коммунистов и советских советников стали основой Крас-
ной Армии Китая. В 1931 г. ими было создано Рабоче-крестьянское правитель-
ство Китайской советской республики во главе с лидером Компартии Мао Цзэду-
ном, которое контролировало северные районы страны. Так началась граждан-
ская война, которая с перерывами продолжалась до 1949 г. [1. С. 148–152]. 

Одним из крупнейших выступлений в ходе национально-освободитель-
ного движения в Китае стало Кантонское вооруженное восстание революци-
онных рабочих и солдат г. Кантона (ныне Гуанчжоу) против гоминьдановской 
реакции в декабре 1927 г. После временного поражения революции 1924–
1927 гг. руководимые Коммунистической партией трудящиеся Китая не пре-
кратили борьбы за свое национальное и социальное освобождение. Вслед за 
Наньчанским восстанием 1927 и восстанием «Осеннего урожая», проходив-
шими под руководством Мао Цзедуна, Чжу Дэ и Чжоу Эньлая, кантонский 
пролетариат поднялся на вооруженную борьбу. Восстание возглавили Чжан 
Тайлэй и Су Чжаочжэн. Начавшись в ночь на 11 декабря, утром 12 декабря 
почти весь город был в руках повстанцев. В этот же день был создан Совет 
народных комиссаров во главе с Су Чжаочжэном. Против восставших высту-
пили гоминьдановцы во главе с Чан Кайши и военно-морские силы США, Анг-
лии и Японии. Несмотря на героизм кантонских рабочих, восстание было по-
давлено. За 3 дня в Кантоне было казнено 7 тыс. человек. Часть повстанцев 
ушли в партизанские отряды крестьян Гуандуна [2. С. 33]. 

Для того чтобы представить масштабы понесенных трудящимися потерь, 
приведем неполные сведения о жертвах репрессий, хранящиеся в ГАСИ ЧР: 
«Только за 9 месяцев 1927 г. в странах капитала арестовано 76 004 человека, 
раненых и пострадавших 43 234, убитых 21 813, запрещенных и конфиско-
ванных газет 818, судебных процессов 1716, осужденных 18 844, из них к 
смерти 10 757, к пожизненному заключению 86, остальные в общей сложно-
сти к 13 811 с половиной годам тюремного заключения и выплате 274 тысяч 
долларов штрафа. За последнюю четверть 1927 г. наблюдается еще боль-
шее усиление реакции: только один Китай во время кантонских событий име-
ет 2500 жертв. По количеству жертв белого террора Китай стоит на первом 
месте. Только за 9 месяцев 1927 г. в Китае убито 193 666 рабочих и крестьян. 
Кроме того, 10 551 осуждены к смертной казни и казнены с соблюдением или 
без соблюдения судебных формальностей» [5. Д. 52. Л. 60–63]. 

Поддержка Советским Союзом антиправительственных выступлений за 
рубежом приводила к конфликтам на государственном уровне. Во второй по-
ловине 1920-х гг. международное положение СССР оставалось тяжелым. В 
1927 г. ухудшились отношения СССР с Пекином, где гоминьдановским режи-
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мом под руководством Чан Кайши был совершен налет на советское посоль-
ство, что привело к разрыву дипломатических отношений. Резкое осложнение 
произошло в 1927 г. в отношениях с Соединенным Королевством Великобри-
тании. За финансовую помощь, оказанную советскими профсоюзами англий-
ским забастовщикам, Великобритания обвинила СССР во вмешательстве во 
внутренние дела и разорвала дипломатические отношения. 

Далее есть необходимость привести данные ТАСС (Телеграфного агент-
ства Советского Союза) о жертвах террора за 1928 г.: «Информационным от-
делом Исполкома МОПР закончен статистический подсчет жертв белого тер-
рора и буржуазной классовой юстиции за 1928 год. По неполным данным (в 
особенности нерегулярно поступают сведения из стран Востока и колоний), в 
65 капиталистических, колониальных и полуколониальных странах за год бы-
ло убито 144 584 революционера, ранено и изувечено 67 309 и арестовано 
115 657 человек. Закрыто 1130 газет и журналов. За год в 38 странах, помимо 
Китая, слушалось 1794 политических процесса, по которым осуждено 6516 
человек, из них 96 к смертной казни, 42 к пожизненному заключению, осталь-
ные – в общей сложности к 13 196 годам тюрьмы и каторги. Военными судами 
гоминьдановцев были приговорены к смертной казни 23 170 человек» [6]. 

Итоги нашего исследования показали, что в конце 1920 – начале 1921 г. 
во многих странах мира начался экономический кризис, резко ухудшивший 
условия жизни населения. Пик массовых выступлений пришелся на 1923 год. 
Они показали слабость коммунистических партий. Капиталистическая систе-
ма устояла и стабилизировалась, начались репрессии против участников ре-
волюционного движения. Распространение белого террора, усилившаяся ре-
акция, разгон демонстраций, запрет многих добровольных объединений, аре-
сты революционеров побудили пролетариат к созданию МОПР. 

В СССР в 1920-е гг. под руководством партии большевиков возникли 
различные добровольные общества. Самой массовой после профсоюзов 
стала организация МОПР, далее следовали ОДВФ (Общество друзей воз-
душного флота), ОДР (друзей радио), Осоавиахим (содействия авиации и хи-
мическому строительству), ОКСГД (культурной смычки города с деревней), 
ОК (краеведов) и некоторые другие объединения трудящихся. Чувашское от-
деление МОПР, как и отделения по всей стране, оказывало моральную под-
держку и по возможности материальную помощь узникам политических тю-
рем. К этому времени стало ясно, что скорой пролетарской революции в Ев-
ропе не предвидится. Однако многие советские граждане и революционеры 
других капиталистических стран в 1920-е гг. находились в состоянии эйфории 
от победы большевиков в октябре 1917 г., возлагали большие надежды на 
смену власти в своих странах, готовы были следовать принципу «мы на горе 
всем буржуям мировой пожар раздуем». Во многих странах мира не только 
компартии, но и МОПР были запрещены, и в этой связи очень важно было 
материально, морально и юридически поддерживать жертв политических 
преследований и членов их семей. 

Надо отметить, что в первое десятилетие деятельности МОПР в Чуваш-
ской АССР, несмотря на принятые меры пропаганды и агитации, ряды участ-
ников данного движения росли медленно. По состоянию на 1 января 1928 г. в 
254 первичных ячейках МОПР числился 9641 человек: мужчин – 7866, жен-
щин – 1775, рабочих – 1162, крестьян – 2713, служащих – 3775, военнослу-
жащих – 95, учащихся – 1838, других – 58 [5. Д. 34. Л. 5]. 
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Достоверных свидетельств о тех людях, которые помогали пострадав-
шим, и о тех, кому помогали, сохранилось немного. Сведения о них скрыты за 
их официальной биографией. Пример деятельности большевиков СССР не 
стал привлекательным для большинства населения зарубежных стран. Ми-
ровая пролетарская революция, ради которой создавалась МОПР, не состоя-
лась. За рубежом МОПР действовала до начала Второй мировой войны, в 
Советском Союзе прекратила работу в 1947 г., в Чувашской АССР – в марте 
1948 г. [5. Д. 5. Л. 15–18]. 
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This article examines the history of revolutionary movement development, mainly in Europe 
and China in the first decade after World War I, as well as the activities of MOPR (ISARF) 
Chuvash section in organizing assistance to victims of actions and members of their fami-
lies. After World War I in many countries an economic crisis began, which negatively affect-
ed the living standards of the poorest segments of their population. Radical transformations 
in Russia that began at the same time made actions of the world working people for their 
rights more active. The main spheres of ISARF work in the Soviet state were material 
(mostly cash), moral and legal support to prisoners, political emigrants and their families, as 
well as to the families of revolutionaries. The movement of solidarity with the Soviet Russia, 
supported by Communists and workers of foreign countries was very important for the Sovi-
et society. The members of ISARF participated in socio-economic and socio-political cam-
paigns orchestrated by the ruling party. However, radical transformations in Russia did not 
gain a world-wide scale. The world proletarian revolution, for which ISARF was created, did 
not take place. 
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ПРИЧИНЫ ВОДВОРЕНИЯ ЕВРЕЕВ  
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ УЕЗДАХ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Ключевые слова: евреи, Талмуд, Казанская губерния, военнопленные, экономиче-
ские интересы, департамент полиции МВД. 

Настоящая статья посвящена анализу причин водворения евреев в северо-западных 
уездах Казанской губернии. Отмечается, что по российским законам они должны бы-
ли жить только в специально отведённых для них губерниях черты постоянной ев-
рейской оседлости. Это были западные губернии. Лишь некоторые категории евре-
ев имели право поселяться за пределами черты оседлости во внутренних российских 
губерниях. К таковым относились, во-первых, евреи, которые крестились в право-
славие, во-вторых, лица, деятельность которых была выгодна империи с экономиче-
ской точки зрения, а в-третьих, медицинские работники. Евреи же водворялись в 
центральных губерниях в первую очередь исходя из своих экономических интересов, в 
основном торговых. Однако они не имели в этой части империи особых экономиче-
ских интересов, так как здесь не было ни фабрик, ни заводов. В результате они по-
селялись в северо-западных уездах Казанской губернии не по своей воле, а будучи во-
дворены на жительство властями. Основная причина водворения заключалась в не-
обходимости размещения военнопленных подданных стран Четвертного союза. За-
падные же губернии империи были охвачены войной. Поэтому военнопленных свозили 
в центральные губернии. Этих лиц, соответственно, этапировали через террито-
рии нескольких губерний. Также на этих территориях вёлся розыск особо опасных 
лиц. Некоторых из них обвиняли в нарушении правил военного положения, других – в 
шпионаже в пользу врага, третьих – в революционной деятельности, четвёртых – в 
покушении на порядок государственного управления, пятых – в побеге из-под надзора 
полиции. Были и такие лица, которым инкриминировалась пропаганда в пользу врага. 
Разыскивались, как иностранные подданные, так и российские. У властей имелись 
также подозрения, что некоторые, особо опасные военные преступники, могут сго-
вариваться с теми лицами, которые уже находились на территории Казанской гу-
бернии. Поэтому в начале XX в. в северо-западных уездах Казанской губернии жили, в 
первую очередь, иностранные евреи. 

 

Целью статьи является анализ причин водворения евреев в северо-
западных уездах Казанской губернии во второй половине XIX – начале XX в. 

Указанная цель предполагает решение следующих задач: 
 проанализировать причины, побуждавшие евреев водворяться в севе-

ро-западных уездах Казанской губернии; 
 проанализировать меры российских властей по принудительному во-

дворению евреев в означенных уездах. 
Научная новизна статьи заключается в том, что она является первой ра-

ботой, посвящённой вопросу водворения евреев в означенных уездах. Впер-
вые вводятся в научный оборот архивные материалы по данному вопросу. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы и 
выводы, изложенные в нём, могут быть использованы для дальнейшего изу-
чения вопросов водворения евреев в Казанской губернии. А также для препо-
давания «Истории России», при составлении учебных пособий. 

Перспективы исследования заключаются в более подробном изучении 
вопросов водворения евреев в Казанской губернии во второй половине XIX – 
начале XX в. 

Необходимо отметить, что с начала XIX в. и вплоть до 1866 г. евреи в се-
веро-западных уездах Казанской губернии не жили. Только в означенный год 
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в Цивильске поселился еврей С. Либидовский. Примечательно, что он стал 
депутатом Городской Думы [10. Д. 26. Л. 33]. 

Дело в том, что евреи, исповедовавшие традиционную для них рели-
гию – иудаизм, проживали в основном в пределах черты постоянной оседло-
сти. Это была специально отведённая для них территория. В неё входили 
такие губернии, как Бессарабская, Виленская, Витебская, Волынская, Грод-
ненская. А также Екатеринославская, Киевская, Ковенская, Минская, Моги-
левская. Также Подольская, Полтавская, Таврическая, Херсонская и Черни-
говская. Там евреи могли свободно совершать иудейские богослужебные об-
ряды, заниматься торговлей и другими видами не запрещённой законом дея-
тельности. Кстати, торговля была приписываема им самим Талмудом. Выхо-
дить за пределы черты оседлости могли евреи, которые крестились в право-
славие. А также те, которые подпадали под действие Высочайше утверждён-
ного мнения Государственного Совета от 27 ноября 1861 г. [2]. Оно предос-
тавляло евреям, имевшим степень доктора медицинских наук или какую-либо 
учёную степень в других областях знаний; евреям, имеющим аттестаты об 
окончании полного курса лицеев и гимназий, а также купцам первой и второй 
гильдий, право жить в любой части страны, свободно выбирать род занятий, 
поступать на государственную службу. Кроме указанных выше категорий лиц 
право проживания за пределами черты оседлости получили инспекторы и 
учителя еврейских училищ. 

А в 1879 г. право повсеместного жительства в империи было предостав-
лено новым категориям евреев: выпускникам высших учебных заведений 
(в том числе медицинских вузов), аптекарским помощникам, дантистам, лека-
рям и повивальным бабкам, а также лицам, изучавшим формацию, фельд-
шерское и повивальное искусство [1]. 

Что касалось медицинских работников из евреев, то их допустили во 
внутренние губернии по причине того, что в тот период российским прави-
тельством проводились преобразования в медицинской сфере. Тогда, по су-
ти, была создана земская медицина. 

Иногда евреи водворялись во внутренних российских губерниях незакон-
но. За пределы черты оседлости их во многом влекли экономические интере-
сы. Однако до 1866 г. в Цивильском уезде Казанской губернии ни в первом, 
ни во втором станах не устраивались ярмарки. Не было там ни фабрик, ни 
заводов [4. Д. 123. Л. 7, 9, 26, 39]. 

Что касалось евреев, незаконно водворившихся на территориях, где 
проживание им запрещалось, то обычно власти не выселяли их. Чиновники 
видели, что евреи своей деятельностью приносят пользу местному населе-
нию. Кроме того, они быстро и эффективно налаживали экономические связи 
с местным торговым элементом. Разрывать эти связи не представлялось це-
лесообразным. Евреи платили налоги. Этим они обогащали казну губернии, в 
которой водворялись. Сами евреи активно поддерживали друг друга. Как на-
циональное и религиозное меньшинство они чувствовали необходимость в 
сплочении и взаимопомощи. 

Хотя бывали случаи, что евреев всё-таки выселяли. Это зависело от по-
литики властей в каждой конкретной губернии. Не могло не влиять и личное 
мнение некоторых чиновников, которые испытывали к евреям предвзятость 
по религиозному признаку, так как в наиболее консервативных кругах имели 
место воззрения, что евреи распяли Христа. А также могли сказываться эко-
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номические и политические противоречия, опасения, что евреи могут занять 
доминирующее положение в российской экономике и политической сфере. 

Однако Либидовский и другие евреи, в последующее время поселившие-
ся в северо-западных уездах Казанской губернии, не были оттуда выселены. 

В то время у евреев не было своего государства. Они старались следо-
вать законам той страны, в которой проживали. 

В начале XX в. в Цивильск Казанской губернии за два года прибыли все-
го два еврея. 6 октября 1900 г. там побывал турецкий подданный Илья сын 
Абрама, а 4 сентября 1901 г. туда прибыл другой подданный Османской им-
перии Давид сын Натана [8. Д. 136. Л. 11]. 

С 1915 г. в Казанскую губернию власти начали водворять на жительство 
евреев подданных Австро-Венгрии и Османской империи – стран Четвертного 
союза. Это в основном были лица, попавшие в плен на фронтах Первой ми-
ровой войны. 

24 октября 1915 г. по распоряжению Казанского губернатора на житель-
ство под надзором полиции в г. Ядрин был водворён австрийский подданный 
И.И. Беднарк [7. Д. 156. Л. 1–2]. 

Вызывает интерес и судьба австрийского подданного Б. Люстике. В сен-
тябре 1915 г. он был переведён в Тульскую тюрьму, где начальником тюрьмы 
был составлен на него открытый лист, в котором содержались личные сведе-
ния о нём. Затем он был доставлен в Уфу. По распоряжению Уфимского гу-
бернатора его выслали в Казань под надзор полиции. А 23 октября 1915 г. 
Казанский губернатор принял решение о водворении его на жительство под 
надзором полиции в Ядрине [10. Д. 165. Л. 1–2]. 

В октябре того же года такая же участь постигла австрийских подданных. 
Это были кузнецы: И. Махоль, С. Лип, столяры: А. Шлятпер, Б. Игель, пекарь 
Н. Розенберг [7. Д. 161. Л. 1–2; 11. Д. 166. Л. 1–2; 13. Д. 179. Л. 1–2; 14. Д. 182. 
Л. 1–2; 16. Д. 206. Л. 1–2]. 

А в ноябре того же года был водворён на жительство столяр Л. Киммель. 
Интересно отметить, что открытый лист на него был составлен в Горбатов-
ском уездном полицейском управлении Нижегородской губернии. Сохрани-
лись сведения о том, что он был задержан в местечке Ланцкруне. Он был же-
нат на российской подданной Малке-Лее [7. Д. 170. Л. 1–15]. 

Чиновникам было достаточно просто отслеживать деятельность любого 
водворённого в Ядрине лица, так как население этого города было невелико. 

Интересно отметить, что еврейские диаспоры разных стран поддержива-
ли тесные связи друг с другом. Их объединяли иудаизм, а также обычаи и 
традиции, возникшие на его основе. 

Если же еврей крестился, то уже не считался другими евреями членом 
общины. Если он переходил в православие, то считался русским, а если в 
лютеранство – немцем. 

Вообще, в России действовала формула: аккультурация – христианиза-
ция – ассимиляция – полная русификация. 

Аккультурация предполагала восприятие евреями культуры коренного 
населения. Важным её элементом являлось получение ими светского обра-
зования. Без аккультурации невозможна была христианизация, так как евреи, 
находившиеся в тесном кругу своей религиозной общины, воспринимали имен-
но еврейскую грамоту, которая была напрямую связана с иудаизмом. Евреи 
же, получившие светское образование, существенно расширяли свою комму-
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никацию. Постепенно часть их христианизировалась. После принятия христи-
анства они зачастую изменяли имена. 

Однако эта формула применялась властями только к подданным Рос-
сийской империи и не распространялась на военнопленных. 

15 ноября 1915 г. по распоряжению Казанского губернатора был водво-
рён на жительство турецкий подданный Д.Х. Готлиб [7. Д. 130. Л. 1–3]. На тот 
момент это был единственный водворённый подданный Османской империи. 
Позже был водворён австрийский чиновник Н. Файцингер [7. Д. 194. Л. 1–3]. 

Интересно отметить, что в том же году на жительство в Ядрин самостоя-
тельно попросился еврей Г.Н. Лисснере. Ещё 30 марта 1915 г. его выслали из 
Варшавы в Ригу по распоряжению Варшавского генерал-губернатора по подоз-
рению в том, что он восхвалял германские войска и негативно отзывался о рос-
сийской армии. Сначала его водворили на жительство в Ядрине, но позже Ци-
вильский уездный исправник просил водворить его во вверенный ему город Ци-
вильск. Губернское начальство удовлетворило его просьбу [5. Д. 107. Л. 1–32]. 
Почему его решили перевести? Дело в том, что в Ядрине уже находились плен-
ные евреи – подданные стран Четвертного союза. Поэтому российские поли-
цейские чины опасались, что Лисснере, которого считали особо опасным, мо-
жет вступить с ними в сговор. 

В 1916 г. департамент полиции МВД разыскивал евреев, которых подозре-
вали в нарушении правил военного положения: Я.Ш. Виницкого, П.В. Волка, 
А.И. Войцеховича, Ш.И. Гриншпана, И.Р. Фрайденберга; в революционной дея-
тельности – А.З. Гольцмана; в шпионаже в пользу Германии – Ш. Ицкова; в на-
рушении ст. 102 Уголовного уложения [3] (в части ответственности для лиц, 
посягавших на порядок государственного управления) – Г.А. Ваксберга; в побе-
ге из-под надзора полиции – А. Рейза, Х.А. Кибартского, Я.Г. Пузаневского. По-
лицейские чины полагали, что кто-то из этих людей вполне мог скрываться на 
территории Чебоксарского уезда Казанской губернии [6. Д. 3. Л. 1–8]. 

Что касается революционной деятельности, то некоторые евреи дейст-
вительно принимали в ней участие. Это было вызвано распространением в 
Европе коммунистических идей К. Маркса и Ф. Энгельса. Также евреи были 
не согласны с застарелыми имперскими ограничениями, связанными с суще-
ствованием черты оседлости и ограничениями свободы иудаизма. Хотя евреи 
не были движущей силой революции. 

Также в еврейской среде были распространены анархические и нацио-
налистические идеи. 

Однако далеко не все евреи придерживались коммунистических и других 
революционных воззрений. Часть их была верна самодержавной власти. Неко-
торые разделяли буржуазные и прочие идеи. А некоторые были аполитичны. 

Однако зачастую именно несогласие с действующим режимом подвигало 
евреев сотрудничать с зарубежными государствами. У некоторых были лич-
ные причины. 

В том же году в Казанской губернии полицейскими властями разыскива-
лись евреи, которых подозревали в шпионаже. Розыск осуществлялся в Ка-
занском, Лаишевском, Чистопольском, Мамадышском и Цивильском уездах. 
Разыскивались: подданный Российской империи Я. Богданчиков, штабс-
капитан австрийской армии Ш. Гарецкий, военнопленный германский унтер-
офицер И. Дрозд, военнопленный Я. Штерн. А также российский подданный 
доктор М.А. Овзеров [9. Д. 5. Л. 1, 55, 70, 105, 147]. 
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Очень многие евреи служили в российской армии. В тот период они при-
нимали участие в боевых действиях на фронтах Первой мировой воны. 

Вообще, коренное население относилось к евреям нормально. Местные 
жители повсюду сотрудничали с ними. Вступали с ними в экономические от-
ношения. Имели место и межнациональные браки. Хотя следует учесть, что 
не все евреи, находившиеся в северо-западных уездах Казанской губернии, 
могли быть участниками таких отношений. Этому препятствовало то, что они 
в основном находились под надзором полиции. Зато не имели места еврей-
ские погромы, в которых участвовали некоторые коренные жители в других 
частях империи. 

Можно сделать вывод о том, что евреи в северо-западных уездах Казан-
ской губернии водворялись редко. Скорее водворение их осуществлялось 
туда властями, помимо их воли. В результате в означенных уездах прожива-
ли в основном иностранные евреи. 
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The present article is devoted to analyzing the reasons for the Jews settlement in the north-
western districts of Kazan governorate. It is noted that, according to the Russian laws, they 
were supposed to live only in specially designated governorate areas of Jewish settledness. 
Only certain categories of Jews had the right to settle outside the area of permanent residence 
for Jews in internal Russian governorates. These included, firstly, Jews who were baptized in-
to Orthodoxy, secondly, persons whose activities were beneficial to the Empire from the eco-
nomic point of view, and, thirdly, medical workers. The Jews settled in the central gover-



Исторические науки и археология  69 

norates, primarily, having regard to their economic interests, mainly trading. However, they 
had no special economic interests in this part of the Empire, since there were no factories or 
plants there. As a result, they settled in the north-western counties of Kazan governorate not 
by their own will, but by decision of authorities. The main reason for settling was the need to 
place war prisoners – subjects of the Quadruple Alliance countries. The western governorates 
of the Empire were war-troubled. Therefore, enemy prisoners of war were brought to the cen-
tral governorates. These persons, respectively, were convoyed through the territories of sev-
eral governorates. In these territories the search of especially dangerous persons was con-
ducted. Some of them were accused of violating martial law, others – of espionage in favor of 
the enemy, the third – of revolutionary activities, the fourth – of an attempt on the order of state 
administration, the fifth – of escape from the police supervision. There were also such persons 
who were accused of propaganda in favor of the enemy. Both foreign nationals and the Rus-
sian subjects were searched. The authorities also suspected that some especially dangerous 
war criminals could conspire with those who were already in the territory of Kazan gover-
norate. Therefore, at the beginning of the 20th century, foreign Jews, first of all, lived in the 
northwestern districts of the Kazan governorate. 
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Анализируются источники о жизни и деятельности внучки чувашского просвети-
теля Ивана Яковлевича. Яковлева кандидата исторических наук Ольги Алексеевны 
Яковлевой (1908-1995), хранящиеся в Научно-исследовательской лаборатории име-
ни И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева в Чувашском государственном университете 
имени И.Н. Ульянова; в Государственном историческом архиве Чувашской Респуб-
лики; в Центральном архиве Нижегородской области. Впервые на основе неопубли-
кованных источников восстановлены важнейшие факты биографии ученого; опре-
делен перечень организаций и учреждений, в которых она работала; дана общая 
оценка ее жизни и деятельности. 

 
В 2018 г. широко отмечается 170-летний юбилей чувашского просветите-

ля Ивана Яковлевича Яковлева. В декабре 2018 г. будет отмечаться 140-лет-
ний юбилей сына просветителя, известного ученого, верного ученика 
В.О. Ключевского, члена-корреспондента АН СССР Алексея Ивановича Яков-
лева. В то же время практически незамеченным прошел 110-летний юбилей 
внучки Ивана Яковлевича и дочери Алексея Ивановича, историка Ольги 
Алексеевны Яковлевой (1908–1995). Ей суждено было всю жизнь прожить «в 
тени великих» родственников и коллег. Ее с полным основанием можно счи-
тать «фигурой второго плана» (подробнее см. [1]), которая, с одной стороны, 
не находилась в фокусе внимания общественности, с другой стороны, своей 
каждодневной методичной работой внесла весомый вклад в изучение ряда 
проблем российской истории XIV–XVII вв. 

Публикации о жизни и деятельности О.А. Яковлевой можно сосчитать на 
пальцах одной руки [3, 5–7], при этом ни в одном из этих исследований не дается 
полной биографии ученого. В то же время в архивах хранятся документы о раз-
личных аспектах жизни и деятельности этого исследователя. Большое собрание 
источников находится в научно-исследовательской лаборатории имени 
И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева (далее – НИЛ имени И.Н. Ульянова – И.Я. Яков-
лева) ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Эти документы были подарены университету 
одним из представителей рода Яковлевых, младшим братом Ольги, доктором 
физико-математических наук, профессором Иваном Алексеевичем Яковлевым 
[4. С. 30]. В 2010 г. самые ценные документы этого дара были переданы тогдаш-
ним руководителем лаборатории Н.Г. Красновым в Государственный историче-
ский архив Чувашской Республики (ГИА ЧР) [2]. Однако эти документы до на-
стоящего времени не обработаны. Мы имели возможность ознакомиться только 
со сдаточной описью ГИА ЧР. Это позволяет нам надеяться, что после доступа 
исследователей к этому фонду откроется новый пласт источников, позволяющих 
по-новому взглянуть на вклад О.А. Яковлевой в развитие исторической науки. 
Здесь находятся десятки рукописей как изданных, так и не опубликованных ра-
бот Ольги Алексеевны, в том числе считавшаяся утерянной рукопись не защи-
щенной докторской диссертации об источниках Н.М. Карамзина [6. С. 264]. В 
Центральном архиве Нижегородской области хранятся десятки писем О.А. Яков-
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левой к нижегородскому историку Н.И. Приваловой, которые были проанализи-
рованы А.А. Кузнецовым [7, 9]. 

Мы подробно изучили документы, хранящиеся в НИЛ имени И.Н. Улья-
нова – И.Я. Яковлева. Источники о жизни и деятельности О.А. Яковлевой, 
находящиеся здесь, можно разделить на следующие группы: 

– документы о деятельности О.А. Яковлевой (трудовая книжка, справки, 
заявления от ее имени в разные учреждения, отчеты о научной работе); 

– эпистолярные источники (письма и открытки, в том числе к Н.Г. Краснову); 
– черновики научных работ, выписки из книг, наброски к будущим иссле-

дованиям; 
– несистематизированные воспоминания и различные личные заметки о 

жизни О.А. Яковлевой; 
– книги из домашней библиотеки Яковлевых, в том числе с дарственны-

ми надписями Ольге от ученых Л.В. Черепнина, М.Н. Тихомирова, О.С. Шмид-
та, В.Ф. Покровской и др. 

– рукописи стихотворений О.А. Яковлевой. 
Последняя группа источников наиболее многочисленна. В лаборатории 

хранятся более 550 стихотворений и, судя по сдаточной описи ГИА ЧР, в необ-
работанном фонде имеются еще сотни поэтических произведений Ольги. Все 
стихотворения можно разделить на следующие виды: стихи о родных и близких 
(в том числе посвященные И.Я. Яковлеву); о природе; о художниках и писате-
лях и их произведениях; о религии; романтические стихи и, наконец, стихотво-
рения на исторические темы. Последний вид стихотворений имеет большое 
значение для реконструкции исторического мировоззрения О.А. Яковлевой. 
Все они, как правило, связаны с научными исследованиями, которые она про-
водила в разные периоды жизни, и даже снабжены справочным аппаратом, 
напоминающим научные ссылки [3. С. 97–98]. 

Используя проанализированные источники, восстановим основные фак-
ты жизни и деятельности О.А. Яковлевой. 

Ольга Алексеевна Яковлева родилась 10 апреля 1908 г. в Москве. Ее отец 
Алексей Иванович был в это время приват-доцентом на историко-филоло-
гическом факультете Московского университета и, одновременно, библиотека-
рем Румянцевского музея. Мать, дочь гвардейского офицера Петра Васильевича 
Приклонского, Ольга Петровна была талантливой художницей. Ей позировал для 
портрета университетский учитель мужа известный ученый В.О. Ключевский. 
Особое внимание в воспитании родившихся в семье трех детей уделялось эсте-
тическому образованию, изучению иностранных языков. В детстве Ольга Алек-
сеевна общалась с дедом Иваном Яковлевичем. Она закончила 11-ю школу 
МОНО 1-2-й ступени [8. Ф. 1. Ед.хр. 61. Л. 1] и в 1925 г. поступила на историко-
этнологический факультет Московского университета. Стремление к получению 
исторического образования выглядит естественным, учитывая влияние отца. 
Ольга позже вспоминала, что с 14 лет работала в архивах и делала там выписки 
[8. Ф 2. Ед.хр. 36. Л. 1]. Скорее всего, к этой работе в качестве своей помощницы 
привлек дочь А.И. Яковлев. В студенческие годы Ольга совмещала учебу с рабо-
той в древлехранилище Центрального архива. В 1930 г. Ольга закончила истори-
ко-археологическое отделение историко-этнологического факультета МГУ по 
специальности «Архивная работа» [8. Ф. 1. Ед.хр. 42]. 

В годы студенчества Ольги карьера ее отца шла в гору. Он преподавал в 
Институте истории РАНИОН, с 1924 г. был заведующим учебной частью Выс-
ших литературных курсов и, одновременно, директором библиотеки ВСНХ. В 



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 72

1929 г. А.И. Яковлев был избран членом-корреспондентом Академии наук 
СССР. Однако в год окончания Ольгой университета все изменилось. В авгу-
сте 1930 г. А.И. Яковлев был арестован по так называемому «академическо-
му делу» и сослан в Минусинск. Возможно, клеймо дочери «врага народа» 
помешало Ольге найти постоянную работу. 

Приведем по записям в трудовой книжке и сохранившимся договорам 
перечень организаций, в которых в качестве научного сотрудника работала 
О.А. Яковлева. Это музей «Раскрепощения женщины» (ноябрь 1930 г. – фев-
раль 1932 г.); музей транспорта (март – май 1932 г.); Всесоюзная юбилейная 
выставка Промкооперации (май – август 1932 г.), Московский областной му-
зей (сентябрь 1932 г. – январь 1933 г.); историко-архивный кабинет Историко-
архивного института (июнь 1931 г. – май 1934 г.), музей имени П.А. Кропотки-
на (июнь 1934 г. – январь 1938 г.). Она часто работала временно, по догово-
ру, параллельно в нескольких местах [8. Ф. 1. Ед. хр. 42. Л. 2]. Так, в 1936 г. 
она была принята временно в качестве художницы в Государственный исто-
рический музей для оформления различных исторических выставок и худо-
жественных экспозиций («Эмблема самодержавия XVI века»; «Вид Тульского 
кремля», «Восстание Болотникова» и т.д.) [8. Ф. 1. Ед.хр. 33]. 

В 1933 г. родители возвращаются из Минусинска в Москву. С 1941 г. 
А.И. Яковлев преподает в Московском государственном библиотечном инсти-
туте. С 1 декабря 1941 г. сюда была принята преподавателем и Ольга Алек-
сеевна Яковлева [8. Ф. 1. Ед.хр. 41. Л. 2–3]. Она начинает работу над канди-
датской диссертацией по очень близкой ей теме истории быта и повседнев-
ности. В 1944 г. решением Ученого совета Московского государственного 
библиотечного института за диссертацию «К истории материальной культуры 
Руси конца XV–XVII вв.» О.Я. Яковлевой была присуждена степень кандидата 
исторических наук. 28 апреля 1945 г. ВАК СССР утвердил её в звании доцен-
та [8. Ф. 1. Ед. хр. 46. Л. 1]. В 1946 г. Ольга Алексеевна становится доцентом 
на кафедре источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин 
Историко-архивного института, где вела курс источниковедения истории 
СССР [6. С. 263]. Здесь ее коллегами стали один из учеников отца известный 
ученый Л.В. Черепнин, а также А.И. Андреев, Н.В. Устюгов, Е.А. Василевская, 
Д.Н. Введенский. Однако в трудовой книжке О.А. Яковлевой нет записей о её 
преподавании в этом институте. 

В 1948 г. она переходит на должность старшего научного работника в 
Институт организации здравоохранения и истории медицины АМН СССР 
[8. Ф. 1. Ед.хр. 42]. Не проработав на новом месте и двух лет, Ольга Алексе-
евна переходит младшим научным сотрудником в Комиссию по истории тех-
ники АН СССР [8. Ф. 1. Ед.хр. 70–71]. 

В 1951 г. умирает отец А.И. Яковлев. В эти годы Ольга Алексеевна ведет 
активную научную деятельность: публикует обнаруженную ею неизвестную 
ранее летопись «Пискаревский летописец»[10], работает над докторской дис-
сертацией, посвященной исследованию «Истории государства Российского» 
Н.М. Карамзина [12,13]. Однако в письмах к Н.И. Приваловой и позже в своих 
воспоминаниях Ольга сетует на неких недоброжелателей, которые препятст-
вуют защите диссертации. Так, в одном из писем к Н.И. Приваловой она пи-
шет о некой обиде на Б.Д. Грекова и С.В. Бахрушина [6. С. 267]. 

В ноябре 1953 г. О.А. Яковлева была переведена на работу в Институт 
истории естествознания и техники АН СССР, а в 1955 г. утверждена в ученом 
звании старшего научного сотрудника. С 1958 г. Ольга Яковлевна является 
членом Ученого совета секции истории техники Института истории естество-
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знания и техники АН СССР. В эти же годы она принимает участие в научной 
обработке архива Н.И. Ильминского, участвует в публикации писем И.Н. Уль-
янова к И.Я. Яковлеву. В 1958 г. Чувашский научно-исследовательский инсти-
тут языка, литературы, истории и экономики объявляет О.А. Яковлевой бла-
годарность за помощь в подготовке и предоставлении текстового материала 
для издания собрания сочинений классика чувашской литературы К.В. Ива-
нова [8. Ф. 1. Ед.хр. И 50]. 

В 1963 г. О.А. Яковлева уходит на пенсию [8. Ф. 1. Ед.хр. И 28]. В это 
время семья Яковлевых переезжает в новую квартиру рядом с главным зда-
нием МГУ, где работает профессором младший брат Ольги Иван Алексеевич. 
25 марта 1966 г. умерла их мать Ольга Петровна Яковлева. Последние годы 
жизни Ольги Алексеевны эмоционально связаны с ее братом, о котором она 
трогательно заботилась; с частыми походами на Новодевичье кладбище на 
могилы родителей. Не сохранилось её научных работ этого времени. Но она 
начинает писать стихи. Возможно, Ольга писала стихи и раньше, но имею-
щиеся в нашем распоряжении произведения относятся к началу 1970-х гг. 
При этом поэзия стала не просто отдушиной для Ольги, в них она вновь воз-
вращалась к темам своих научных исследований. Это стихи об Иване Гроз-
ном, его сыне, их женах и близких. Целый цикл стихотворений посвящен со-
бытиям Смутного времени, европейским монархам XVI–XVII вв.[3. С. 98]. 

В эти годы Ольга Алексеевна занимается систематизацией архивов 
И.Я. и А.И. Яковлевых, разбирает их личные библиотеки, передает материалы 
в государственные архивы, музеи и научные учреждения Москвы, Чебоксар и 
Ульяновска. Она сотрудничала с редколлегией многотомного собрания сочи-
нений И.Я. Яковлева, консультировала работников музея «Симбирская чуваш-
ская школа» в Ульяновске. Ольга Алексеевна переписывалась с чувашским 
исследователем жизни Ивана Яковлевича Яковлева Н.Г. Красновым, переда-
вала документы, личные вещи и книги из библиотеки своего деда. 

За пропаганду педагогического наследия И.Я. Яковлева в 1968 г. Ольге 
Алексеевне было присвоено почетное звание «Заслуженный работник куль-
туры Чувашской АССР». Она дважды (в 1977 и в 1980 гг.) награждалась гра-
мотами Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и 
экономики при Совете Министров ЧАССР [8. Ф. 1. Ед.хр. 56]. О.А. Яковлева 
была награждена государственными наградами: орденом «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и медалью «В па-
мять 800-летия Москвы» (1948). 

Несмотря на то, что крупных исследований О.А. Яковлева не опублико-
вала, среди специалистов по истории феодальной Руси очень ценились ее 
статьи о материальной культуре и повседневной жизни XIV–XVII вв. «Непре-
взойденным автором ювелирных тем» называл ее Т.С. Веселовский, подчер-
кивая ее эрудицию в небольших, особо тонких вопросах материальной куль-
туры прошлого. К ней обращались за консультациями Ю.В. Готье и М.Н. Ти-
хомиров [8. Ф. 2. Ед.хр. 36. Л. 1]. Особую известность принесла Ольге Алек-
сеевне публикация и исследование новой рукописи «Пискаревский летопи-
сец» [10], а также ее статьи об источниках Н.М. Карамзина [12,13] и об Углич-
ском деле [11]. Однако мы сознательно не делаем в этой нашей статье ана-
лиза научного наследия О.А. Яковлевой, так как считаем, что его более объ-
ективную оценку можно будет дать после изучения рукописей, хранящихся в 
ГИА ЧР, когда этот фонд станет доступен для исследователей [2]. 

Ольга Алексеевна Яковлева умерла 23 декабря 1995 г., в возрасте 
87 лет и была похоронена на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами 
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своих родителей. Действительно, жизнь и деятельность О.А. Яковлевой на-
ходится как бы в тени великой просветительской миссии ее деда И.Я. Яков-
лева. Ее вклад в историческую науку не столь весом, как вклад ее отца 
А.И. Яковлева. Однако, будучи как бы «фигурой второго плана», Ольга Алек-
сеевна много сделала для изучения небольших, но важных вопросов отече-
ственной истории; была знатоком архивов по истории XIV–XVII вв.; неоценим 
ее вклад в сохранение памяти и наследия ее деда и отца. Без скрупулезной, 
вдумчивой и систематической работы таких «фигур второго плана» невоз-
можна деятельность великих личностей. 
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PROFESSIONAL AND PERSONAL LIFE OF O.A. YAKOVLEVA ACCORDING  
TO ARCHIVAL SOURCES 

Key words: Candidate of historical sciences Olga Alekseevna Yakovleva, I.Ya. Yakovlev, 
A.I. Yakovlev, Soviet historiography of the 14–17th centuries. 

The article analyses archival sources about the professional and personal life of Candidate 
of historical sciences Olga Alekseevna Yakovleva (1908–1995), the granddaughter of the 
Chuvash educator I.Ya. Yakovlev. The archival sources are reposited in I.N. Ulianov – 
I.Ya. Yakovlev Research laboratory of the Chuvash State University; in the State historical 
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archive of the Chuvash Republic; in the Central archive of Nizhny Novgorod Region. For the 
first time the most important facts in the biography of the scientist are restored on the basis 
of unpublished sources; the list of organizations and institutions she used to work in are de-
termined; general assessment of her professional and personal life is given. 

References 

1. Ageeva N.N. Portret intellektuala: k 165-letiyu S.F. Fortunatova [Portret of the intellectual: to 
S.F. Fortunatov's 165 anniversary]. Dialog so vremenem [Dialogue with time], 2015, no. 50, pp. 268–286. 

2. Gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Chuvashskoy Respubliki. Yakovlevy. Sdatochnaya opis 
[State historical archive of the Chuvash Republic. Yakovlev. Delivery inventory]. 

3. Ivanova T.N. Vnuchka velikogo prosvetitelya O.A. Yakovleva: vzaimosvyaz eye istoricheskogo 
mirovozzreniya i poeticheskogo tvorchestva [Granddaughter of the great educator O.A. Yakovlev: inter-
relation of her historical outlook and poetic creativity]. Problemy prosveshcheniya. istorii i kultury skvoz 
prizmu etnicheskogo mnogoobraziya Rossii (k 170-letiyu chuvashskogo prosvetitelya I.Ya. Yakovleva) 
[Problems of education, history and culture through a prism of ethnic variety of Russia (to the 170 anni-
versary of the Chuvash educator I.Ya. Yakovlev)]. Cheboksary, Sreda Publ., 2018, pp. 95–98. 

4. Ivanova T.N. Sohranenie naslediya I.Ja. Jakovleva i ego sem'i v ChGU imeni I.N. Ul'yanova [Preser-
vation of heritage of I.Ya. Yakovlev and his family in ChGU of I.N. Ulyanov]. Paradigmy universitetskoj istorii i 
perspektivy universitetologii (K 50-letiju Chuvashskogo gosudarstvennogo universiteta imeni I.N. Ul'janova) 
[Paradigms of university history and prospect of a universitetologiya (To the 50 anniversary of the Chuvash 
state university of I.N. Ulyanov)]. Cheboksary, Sreda Publ., 2017, vol. 2, pp. 29–33. 

5. Krasnov N.G. Ivan Jakovlev i potomki [Ivan Yakovlev and descendants]. Cheboksary, Chuvash 
book Publ., 2007, 478 p. 

6. Kuznecov A.A. Svedeniya k biografii istorika O.A. Jakovlevoy [Data to the biography of the his-
torian O.A. Yakovleva]. Mininskiye chteniya: trudy uchastnikov Mezhdunar. nauch. konf. Nizhegorodskiy 
gosudarstvennyy universitet im. N.I. Lobachevskogo (24–25 okt. 2008 g.) [Proc. of Int. Sci. Conf. 
«Mininsky readings: Works of participants of the international scientific conference. N.I. Lobachevsky» 
State University of Nizhni Novgorod (24–25 Oct. 2008)]. Nizhniy Novgorod, 2010, pp. 263–270. 

7. Kuznecov A.A. O novykh obstoyatel'stvah podgotovki «Piskarevskogo letopisca» k pervoy 
publickatsii [About new circumstances of training of "the Piskarevsky chronicler" for the first publication]. 
Istoriografiya istochnikovedeniya i vspomogatel'nyh istoricheskih discipline: materialy XXII Mezhdunar. 
nauch. konf. [Proc. of Int. Sci. Conf. «Historiography of a source study and auxiliary historical disci-
plines»]. Moscow, IAI RGGU Pabl., 2010, pp. 271–273. 

8. Nauchno-issledovatel'skaya laboratorija imeni I.N. Ul'yanova – I.Ya. Yakovleva. Arhiv 
O.A. Yakovlevoi [Research laboratory of I.N. Ulyanov – I.Ya. Yakovleva. O.A. Yakovleva's archive]. 

9. Central'niy arhiv Nizhegorodskoy oblasti. Fond 885. Opis’1. Delo 391. [Central archive of the 
Nizhny Novgorod Region. Archives 885. Anagraph 1. Document 391]. 

10. Yakovleva O.A. Piskarevskii letopisec [Piskarevsky chronicler]. Materialy po istorii XV–
XVII vv. [Materials on stories of the 15-17th centuries]. Moscow, Academy of Sciences of the USSR 
Publ., 1955, pp. 5–247. 

11. Yakovleva O.A. K voprosu o dobrosovestnosti oficial'nogo Uglichskogo sledstviya 1591 [To a 
question of conscientiousness of the official Uglich investigation 1591]. Uchenye zapiski ChNII [Scien-
tific notes of the Chuvash Research Institute]. Cheboksary, 1962, iss. 21, pp. 350–353. 

12. Yakovleva O.A. K istorii pskovskih letopisey [To history of the Pskov chronicles]. Zapiski 
Nauchno-issledovatel'skogo instituta pri Sovete Ministrov Mordovskoi ASSR. Istoriya i arheologiya 
[Notes of Research institute at Council of ministers Mordovian the ASSR. History and archeology]. Sa-
ransk, 1946, iss. 6, pp. 132–146. 

13. Yakovleva O.A. K istorii pskovskih letopisey: Odna istochnikovedcheskaya oshibka 
N.M. Karamzina v «Istorii gosudarstva Rossiyskogo», ne zamechennaya i povtorennaya nashimi 
istorikami [To history of the Pskov chronicles: One source study mistake of N.M. Karamzin in "Stories of 
the state Russian", not noticed and repeated by our historians]. Zapiski nauchno-issledovatel'skogo 
instituta pri Sovete Ministrov Mordovskoy ASSR [Notes of research institute at Council of ministers 
Mordovian the ASSR]. Saransk, 1947, iss. 9, pp. 218–228. 

 

IVANOVA TATYANA – Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Professor of 
Department of History and the Culture of Foreign Countries, Chuvash State University, Russia, 
Cheboksary (tivanovan@mail.ru). 

Формат цитирования: Иванова Т.Н. В тени великих: жизнь и деятельность О.А. Яковлевой по данным архивных 
источников // Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 4. – С. 70–75.  



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 76

УДК 930.25:378.4(470.344) 
ББК Ч484.7(2Рос.Чув)л63+Ч934.71(2Рос.Чув) 

М.Н. КРАСНОВА, А.М. САИТОВА, Е.Н. КАДЫШЕВ 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ АРХИВЕ  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Ключевые слова: Государственный исторический архив Чувашской Республики, 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, фондообразова-
тель, документ, этапы создания фонда. 

В современной науке появилось новое направление – универсетология. Для созда-
ния трудов по данной проблематике необходима обширная источниковедческая ба-
за. Ею служат архивные материалы. Цель исследования – изучение истории фор-
мирования фонда Чувашского государственного университета в ГИА Чувашской 
Республики. Объектом исследования является фонд ГИА ЧР. Хронологические рам-
ки – 1967–2018 гг. Взятие за базовую основу 1967 года обусловлено созданием в 
этом году Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Ме-
тодологическую основу работы составили такие принципы, как принцип объек-
тивности, историзма, описательно-повествовательный метод. Научная и прак-
тическая значимость исследования заключается в том, что результаты могут 
быть использованы в создании обобщающих исследований по истории Чувашского 
государственного университета имени И.Н. Ульянова. Документы по истории и 
развитию ЧГУ имени И.Н. Ульянова сформированы в фонде Р-2453 БУ «Государст-
венный исторический архив Чувашской Республики». Он формировался постепенно. 
Между передачей на хранение документов в ГИА ЧР документов подразделений ЧГУ 
имени И.Н. Ульянова была проведена их научно-техническая обработка. В фонде 
содержится 7034 дела за период с 1967 г. по 2001 г. Документы с 2002 г. по на-
стоящее время находятся в архиве ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Выделяются три ос-
новных этапа формирования фонда. Они охватывают период с 1987 по 2017 г. 
Первый – передача дел за 1967–1969 гг. в 1987 г. и дел за 1970–1973 гг. в 1989 г.; 
второй – в 1997–1998 гг., когда переданы дела за 1971–1979 гг.; третий – в 2017 г., 
когда были переданы дела за 1980–2001 гг. Данный фонд содержит: приказы, инст-
рукции министерств СССР и РФ, относящиеся к деятельности университета, 
внутреннюю документацию вуза. Существующие документы ГИА ЧР могут быть 
использованы для освещения отдельных моментов истории фондообразователя – 
Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова. 

 
«История университетского образования в России представляет собой од-

но из важных направлений, которое активно исследуется в современной исто-
риографии. Его актуализации на рубеже XX–XXI вв. способствовали череда 
юбилеев старейших российских университетов и подготовка в связи с этим ря-
да обобщающих трудов как по истории отдельных университетов, так и по про-
блемам складывания университетской системы в России в целом. Эти иссле-
дования имеют тем большее значение в свете поиска путей дальнейшего раз-
вития отечественной высшей школы, который ведется в настоящее время», – 
отмечает в своей работе российский ученый А.Ю. Андреев [8. С. 7]. 

Отметил свой пятидесятилетний юбилей и Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова. К этой дате руководством университета 
была поставлена задача создания труда по его истории. Работа над этим 
проектом проводилась авторами еще с 2013 г. в рамках подготовки юбилей-
ных изданий. Первоначально велась работа по созданию летописи Чувашско-
го государственного университета [12]. Позже итогом работы авторского кол-
лектива стал выпуск монографии «Полвека на ниве образования: к 50-летию 
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ЧГУ имени И.Н. Ульянова» [14] и книги-альбома «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова. 50 лет» [15]. Как отмечают авторы: «Коллек-
тивная монография как юбилейное издание, выпущенное к 50-летию Чуваш-
ского государственного университета имени И.Н. Ульянова, является первой 
попыткой комплексного научного анализа его роли в социокультурном про-
странстве Поволжья и России. Определяются основные вехи истории и роль 
университета в образовательном пространстве страны. Дана характеристика 
его структуры, системы управления, факультетов и их кафедр в их историче-
ской эволюции. Охарактеризована научно-образовательная миссия универ-
ситета. Уделено внимание проблеме формирования университетской корпо-
рации, как многообразия общественных организаций и сообществ. Впервые 
составлена летопись основных событий истории ЧГУ». 

Другая работа «посвящена основным вехам истории становления и раз-
вития вуза, деятелям, внесшим существенный вклад в становление вуза как 
центра науки, образования и культуры. Значительное внимание уделено со-
временному этапу деятельности факультетов, кафедр, структурных подраз-
делений. Содержит фотографии, освещающие деятельность многотысячного 
коллектива университета как научно-исследовательского, инновационного 
центра и социально-ориентированной корпорации». 

Для создания этих трудов необходима была обширная источниковедческая 
база. На первый взгляд это не должно было вызвать каких-либо проблем. Ис-
точниками могли послужить документы государственных архивов Чувашской 
Республики, ведомственного архива ЧГУ имени И.Н. Ульянова, материалы пе-
риодической печати, фото и видеоматериалы, воспоминания современников, 
предыдущие исследования по истории вуза [9–11, 13, 16]. Однако авторы столк-
нулись с рядом трудностей в виде утрат части документов, сложностью доступа 
в ведомственный архив, отрывочностью и немногочисленностью воспоминаний 
и т.д. Ситуация несколько изменилась в связи с передачей дел ведомственного 
архива в Государственный исторический архив Чувашской Республики (ГИА ЧР). 
В настоящее время для изучения отдельных страниц из жизни университета 
можно обратиться в ГИА ЧР для изучения архивных материалов. 

Цель исследования: изучение истории формирования фонда Чувашского 
государственного университета в ГИА ЧР. Объектом исследования является 
фонд ГИА ЧР. Предмет исследования – этапы формирования фонда Чуваш-
ского государственного университета в ГИА ЧР. 

Хронологические рамки – 1967–2018 гг. Взятие за базовую основу 
1967 года обусловлено созданием в этом году Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова. 

Методологическую основу работы составили такие принципы, как прин-
цип объективности, историзма, описательно повествовательный метод. 

Научная и практическая значимость исследования заключается в том, что 
результаты могут быть использованы в создании обобщающих исследований по 
истории Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Основным фондом, где собраны документы, касающиеся ЧГУ имени 
И.Н. Ульянова, является фонд Р-2453 БУ «Государственный исторический архив 
Чувашской Республики». Сегодня он охватывает 7034 дела с 1967 г. по 2001 г. 
Документальные материалы постоянного хранения предшественника универси-
тета – Волжского филиала Московского энергетического института за 1961–
1967 гг. – переданы в Центральный государственный архив Чувашской АССР 
(в настоящее время – ГИА ЧР) и составляют фонд Р-1981. 
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В фонде Р-2453 можно выделить несколько разделов: научно-исследо-
вательская часть, бухгалтерия, учебные планы факультетов, учебная часть, 
профком, библиотека. Фонд постоянно пополняется за счет передачи дел из 
ведомственного архива ЧГУ. 

Документальные материалы университета приведены в порядок впервые 
в 1972 г. хозрасчетной группой Центрального государственного архива Чу-
вашской АССР (ГИА ЧР) по 1969/1970 учебный год. При этом было выделено 
на хранение 494 единицы хранения; документальные единицы по личному 
составу находились в стадии технической обработки штатными работниками 
университета. 

Впервые дела постоянного хранения за 1967–1969 гг. с № 1 по № 491 в ко-
личестве 506 ед. хр. были переданы на хранение в ГИА ЧР в 1987 г. (в соответ-
ствии с актом № 1 от 5 февраля 1987 г.), затем в 1989 г. дела за 1970–1973 гг. 
с № 491 по № 1000 в количестве 552 ед. хр. (в соответствии с актом № 2 от 
22 сентября 1989 г.). Стоит отметить, что дела в ГИА ЧР сдавались не ежегодно. 

Следующая передача состоялась лишь через 10 лет. В соответствии с 
актом № 3 от 11 декабря 1997 г. дела постоянного хранения за 1971–1979 гг. 
с № 1000в по № 2150 в количестве 1186 ед. хр. переданы на хранение в ГИА 
ЧР. В соответствии с актом № 4 от 5 февраля 1998 г. дела постоянного хра-
нения за 1974–1977 гг. в количестве 12 ед. хр. (№ 1027, 1166, 1168, 1169, 
1507, 1508, 1509, 1510, 1700, 1701, 1702, 1703) переданы на хранение в ГИА 
ЧР. Таким образом, дела постоянного хранения за 1967–1979 гг. в количестве 
2257 ед. хр. переданы на постоянное хранение в ГИА ЧР. В последующем 
ведомственный архив ЧГУ собирал на хранение документы подразделений 
ЧГУ имени И.Н. Ульянова, проводил их научно-техническую обработку и хра-
нил их в своем хранилище. 

Обработка документов за 1980–1988 гг. проходила в 1989–1990 гг., в ре-
зультате чего также были составлены описи дел за вышеуказанные годы 
(1980 г. – 94 дела, 1981 г. – 236 дел, 1982 г. – 246, 1983 г. – 310, 1984 г. – 322, 
за 1985–1987 гг. данных нет). Научно-техническая обработка документов по-
стоянного хранения за 1989 г. была проведена заведующим архивом в марте 
1994 г., в результате чего составлена опись № 1 (продолжение) дел постоян-
ного хранения за 1989 г. в количестве 170 дел. Эта опись дополнялась при 
последующих обработках документов, была составлена опись № 1 дел по-
стоянного хранения за 1990–1992 гг. в количестве 502 дел, опись № 2 по лич-
ному составу за 1989–1992 гг. в количестве 237 дел. Дела, не имеющие науч-
но-исторической ценности и утратившие научно-практическое значение, унич-
тожались по акту. При очередной научно-технической обработке документов 
университета за 1992–1995 гг. январе-марте 2004 г. опись № 1 (продолжение) 
пополнилась делами постоянного хранения за 1980–1995 гг. в количестве 
637 дел; опись № 2 (продолжение) дел по личному составу за 1992–1995 гг. в 
количестве 216 дел. Наряду с этим в данный раздел описи включены ранее 
не описанные документы за 1980–1991 гг. 

Подобная практика была нормой, опись № 1 и опись № 2 пополнялись за 
счет обработанных документов предыдущих 10 лет, а также включались ра-
нее не описанные документы. В 2005 г. были обработаны документы за 1996–
2000 гг., в результате чего составлены: опись № 1 (продолжение) дел посто-
янного хранения за 1990–1991 гг., 1993–1995 гг., 1996–2000 гг. в количестве 
490 дел; опись № 2 (продолжение) по личному составу за 1996–2000 гг. в ко-
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личестве 251 дел. Наряду с этим в данный раздел описи включены ранее не 
описанные документы за 1990–1991 гг., 1993–1995 гг. 

Очередная научно-техническая обработка документов университета за 
2001 г. проведена специалистами университета в июле-августе 2009 г., в ре-
зультате чего составлены: опись № 1 (продолжение) дел постоянного хране-
ния за 1992–2000, 2001 гг. в количестве 406 дел; опись № 2 (продолжение) по 
личному составу за 1985–1992, 1993–2008 гг. в количестве 933 дел. В данный 
раздел описи включены дела за 1992–2000 гг., ранее не вошедшие в преды-
дущий раздел описи. 

В 2016 г. проведена огромная работа по подготовке передачи дел в ГИА 
ЧР. В связи с этим проводилась проверка наличия и состояния дел за преды-
дущие годы. Так, с истечением срока временного хранения и подготовкой к 
передаче архивных документов за 1980–1987 гг. на постоянное хранение в 
ГИА ЧР в январе 2016 г. проведена проверка наличия и состояния дел. В хо-
де проведения проверки наличия и физического состояния дел было обнару-
жено отсутствие 92 дел по описи. Розыск документов проводился с января 
2016 г. по январь 2017 г. в помещениях архива, рабочих кабинетах. Была 
проведена постеллажная проверка наличия дел фонда. В ходе проверки бы-
ли просмотрены также дела временного хранения и документы текущего де-
лопроизводства. Был изучен журнал учета выдачи дел во временное пользо-
вание, в котором сведений о выдаче не имеется. Розыск пропавших докумен-
тов результатов не дал. Подобная картина повторялась не раз. Например, 
при подготовке к передаче архивных документов за 1988–1991 гг. на постоян-
ное хранение в августе 2016 г. было обнаружено отсутствие 9 дел по описи. 
Розыск пропавших документов результатов не дал. За период 1992–2001 гг. 
было обнаружено отсутствие 39 дел по описи. 

В 2017 г. возобновляется передача дел постоянного хранения в ГИА ЧР. 
В соответствии с актом № 5 от 29 марта 2017 г. дела постоянного хранения за 
1980–1981 гг. с № 2151 по № 2561а в количестве 435 ед. хр., актом № 6 от 
22 июня 2017 г. дела постоянного хранения за 1982–1983 гг. с № 2562 по 
№ 3108г в количестве 562 ед. хр. переданы на хранение в ГИА ЧР. В соответ-
ствии с актом № 7 от 29 сентября 2017 г. дела постоянного хранения за 1984–
1991 гг. с № 3109 по № 5181 в количестве 2041 ед. хр. переданы на хранение 
в ГИА ЧР. 

В связи с истечением срока временного хранения и подготовкой к пере-
даче архивных документов за 1992–2001 гг. на постоянное хранение в ноябре 
2016 г. проведена проверка наличия и состояния дел. Дела постоянного хра-
нения за 1967–1992 гг. в количестве 5295 ед. хр. переданы на постоянное 
хранение в ГИА ЧР. 

В соответствии с актом № 8 от 26 декабря 2017 г. дела постоянного хра-
нения за 1992–2001 гг. с № 5182 по № 6963 в количестве 1740 ед. хр. переда-
ны на хранение в ГИА ЧР. 

Основными документами, отобранными на постоянное хранение, явля-
ются подзаконные акты министерств, внутренняя документация вуза. Среди 
них: приказы Минвуза СССР, Минвуза РСФСР, Отраслевого главного управ-
ления Минвуза РСФСР, относящиеся к деятельности университета [1]; прика-
зы, инструкции, указания Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР и РСФСР по деятельности университета [2]; стенограммы 
деканских совещаний [3]; решения коллегий Минвуза СССР и Минвуза 
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РСФСР, относящиеся к деятельности университета [4]; распоряжения ректо-
ра [5]; приказы ректора по общим вопросам [6]; протоколы и стенограммы 
Ученого совета университета и материалы к ним [7], протоколы заседаний 
методического совета, кафедр, комиссий по приему кандидатских экзаменов, 
планы и отчеты о работе университета, планы и отчеты о работе факульте-
тов, кафедр, подготовительного отделения, аспирантуры, библиотеки, планы 
и отчеты о научно-исследовательской работе, документы профкома студен-
тов и преподавателей, план распределения молодых специалистов, бухгал-
терские отчеты, статотчеты и др. 

Планы и отчеты о научно-исследовательской работе факультетов и ка-
федр сформированы вместе за несколько лет и включены в опись по началь-
ным датам. В опись не включены научные труды, методические разработки, 
лекции, тексты выступлений ведущих ученых и преподавателей в связи с тем, 
что они хранятся в фонде библиотеки университета. 

Опись составлена по хронологически-структурному принципу, внутри 
структурных подразделений документы расположены по степени важности. В 
описи отражены структурные подразделения, в деятельности которых собра-
ны документы с постоянным сроком хранения. Структурные подразделения в 
описи расположены в соответствии со штатным расписанием. Документы об-
щеуниверситетских кафедр включены в опись после документов основных 
деканатов и кафедр. Особенностью формирования дел в описи является то, 
что часть их сформирована за учебный год, а часть – за календарный. 

Стоит отметить, что полнота состава управленческой документации в 
описи не была обеспечена. Причинами того положения можно объяснить 
следующими факторами: во-первых, отсутствие нормативно-методических 
документов в университете. На факультетах и кафедрах делопроизводство 
велось не на должном уровне, многие документы не откладывались на посто-
янное хранение, требования к оформлению документов и формированию дел 
для передачи в архив не соблюдались. Особенно это заметно по плохой ор-
ганизации делопроизводства в профкоме студентов и студенческом совете, 
где многие документы по учебной, спортивно-массовой деятельности не 
оформлялись. Во-вторых, отсутствовала практика приема-передачи докумен-
тов при смене лиц, ответственных за архив, при смене руководителей адми-
нистративно-управленческого аппарата факультетов и кафедр, документы по 
акту не сдавались, отсюда и отсутствие значительной части документов.  
В-третьих, из-за халатности; несоблюдение правил выдачи дел во временное 
пользование; не велся журнал выдачи дел из ведомственного архива, неко-
торые дела были включены в опись ошибочно. 

Таким образом, фонд Р-2453 охватывает 7034 дела с 1967 г. по 2001 г. В 
нем представлены: приказы, инструкции министерств СССР и РФ, относя-
щиеся к деятельности университета, внутренняя документация вуза. Фонд 
пополнялся неравномерно. Можно выделить этапы: первый – передача дел 
за 1967–1969 гг. в 1987 г. и дел за 1970–1973 гг. в 1989 г.; второй – в 1997–
1998 гг. переданы дела за 1971–1979 гг.; третий – в 2017 г. переданы дела за 
1980–2001 гг. Документы с 2002 г. по настоящее время находятся в архиве 
ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Из-за ряда причин отсутствуют некоторые дела, 
первоначально заявленные в описях. Тем не менее существующие докумен-
ты ГИА ЧР могут быть использованы для освещения отдельных моментов 
истории фондообразователя – Чувашского государственного университета. 
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M. KRASNOVA, A. SAITOVA, E. KADYSHEV 

FORMING THE FUND OF I.N. ULIANOV CHUVASH STATE UNIVERSITY  
IN THE STATE HISTORICAL ARCHIVE OF THE CHUVASH REPUBLIC 

Key words: State Historical Archive of the Chuvash Republic, I.N. Ulianov Chuvash State 
University, fundmaker, document, stages of creation of fund. 

A new direction, universetology, has developed In modern science. To create works on this 
issue an extensive source research base is needed. Archival materials serve for this pur-
pose. The research aim is to study the history of forming the fund of the Chuvash State Uni-
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versity in the State Historical Archive of the Chuvash Republic. The research object is the 
fund of the State Historical Archive of the Chuvash Republic. The chronologic scope under 
study is the period from 1967 to 2018. Choosing 1967 as the basis is conditioned by the fact 
that I. N. Ulianov Chuvash State University was then founded. The methodological basis of 
the work was made by such principles as the principle of objectivity, historicism and a de-
scriptive-narrative method. Scientific and practical meaningfulness of the research consists 
in that its results can be used for creating summarizing researches on the history of 
I.N. Ulianov Chuvash State University. Documents on I.N. Ulianov Chuvash State University 
history and development are formed in the fund Р-2453 of the Budgetary Institution “State 
Historical Archive of the Chuvash Republic”. It has been formed gradually. Before passing 
documents of I.N. Ulianov ChuvSU subdivisions for storage to the State Historical Archive 
their scientific and technical processing was carried out. The fund contains 7034 documents 
dated from 1967 to 2001. Documents from 2002 to the present day are kept in the archive 
of I.N. Ulianov Chuvash State University. Three main stages are distinguished in forming 
the fund. They cover the period from 1987 to 2017. The first stage is passing documents 
dated 1967–1969 in 1987 and documents dated 1970–1973 in 1989; the second stage is 
1997–1998, when documents dated 1971–1979 were passed; the third is 2017, when doc-
uments dated 1980-2001 were passed. This fund contains: orders, instructions of Ministries 
the USSR and the Russian Federation, related to activities of the University, internal docu-
mentation of the University. The existing documents of State Historical Archive of the Chu-
vash Republic can be used for cross-lighting individual moments in the history of the 
fundmaker – I.N. Ulianov Chuvash State University. 

References 

1. Gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Chuvashskoi Respubliki. Fond 2453. Opis’ 1. Dokuments 
749, 876г, 1126а, 1157а, 1313, 1724, 1950 [State Historical Archive of the Chuvash Republic. Archives 
R‐2453. Anagraph 1. Document 749, 876г, 1126а, 1157а, 1313, 1724, 1950]. 

2. Gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Chuvashskoi Respubliki. Fond 2453. Opis’ 1. Dokuments 1, 137 
[State Historical Archive of the Chuvash Republic. Archives R‐2453. Anagraph 1. Documents 1, 137]. 

3. Gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Chuvashskoi Respubliki. Fond 2453. Opis’ 1. Dokuments 
25, 139, 295 [State Historical Archive of the Chuvash Republic. Archives R‐2453. Anagraph 1. Docu-
ments 25, 139, 295]. 

4. Gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Chuvashskoi Respubliki. Fond 2453. Opis’ 1. Dokuments 
749б, 876д, 1126б, 1157б, 1536, 1725, 1951 [State Historical Archive of the Chuvash Republic. Ar-
chives R‐2453. Anagraph 1. Documents 749б, 876д, 1126б, 1157б, 1536, 1725, 1951]. 

5. Gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Chuvashskoi Respubliki. Fond 2453. Opis’ 1. Dokuments 
1266а, 1317, 1540, 1730, 1955 [State Historical Archive of the Chuvash Republic. Archives R‐2453. 
Anagraph 1. Documents 1266а, 1317, 1540, 1730, 1955]. 

6. Gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Chuvashskoi Respubliki. Fond 2453. Opis’ 1. Dokuments 
1314, 1315, 1316, 1537, 1538, 1726, 1727, 1728, 1729, 1952, 1953, 1954 [State Historical Archive of 
the Chuvash Republic. Archives R‐2453. Anagraph 1. Documents 1314, 1315, 1316, 1537, 1538, 1726, 
1727, 1728, 1729, 1952, 1953, 1954]. 

7. Gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Chuvashskoi Respubliki. Fond 2453. Opis’ 1. Dokuments 
26, 26а, 27,144, 145а, 299, 300, 494–497, 498, 632–637, 745–749, 854–864, 1002–1015, 1139–1149, 
1149а, 1149б, 1322–1326, 1545–1552, 1735–1739, 1959–1962 [State Historical Archive of the Chu-
vash Republic. Archives R‐2453. Anagraph 1. Documents 26, 26а, 27,144, 145а, 299, 300, 494–497, 
498, 632–637, 745–749, 854–864, 1002–1015, 1139–1149, 1149а, 1149б, 1322–1326, 1545–1552, 
1735–1739, 1959–1962]. 

8. Andreev A.Yu. Rossiiskie universitety XVIII – pervoi poloviny XIX veka v kontekste 
universitetskoi istorii Evropy [The Russian universities of XVIII – of the first half of the XIX century in the 
context of university history of Europe]. Moscow, Znak Publ., 2009, 648 p. 

9.  Ivanova T.N., Lipatova I.A. «Kak eto nachinalos'»: sozdanie Chuvashskogo gosudarstven-
nogo universiteta imeni I.N. Ul'yanova v svidetel'stvakh sovremennikov [«How it began»: establishing 
I.N. Ulyanov Chuvash State university through the eyes of contemporaries]. Vestnik Chuvashskogo 
universiteta, 2015, no. 4, pp. 83–94. 

10. Idrisov R.A., Porfir'eva Yu.S. Rol' fakul'teta obshchestvennykh professii i studencheskogo 
kluba v razvitii kul'turno-massovoi raboty studentov ChGU im. I.N. Ul'yanova v 70-80-kh gg. XX veka 
[Role of faculty of public professions and student club in development of cultural and mass work of stu-
dents at Chuvash State University in 70–80s of XX century]. Universitetskoe obrazovanie v poli-
etnichnykh regionakh Povolzh'ya: k 50-letiyu Chuvashskogo gosudarstvennogo universiteta im. I.N. Ul'-
yanova (VI Arsent'evskie chteniya): sb. st. [University education in multi-ethnic regions of the Volga 



Исторические науки и археология  83 

region: to the 50 year of the I.N. Ulianov Chuvash State University (VI Arsentevskie reading). Collection 
of articles]. Cheboksary, Chuvash State University Publ., 2015, pp. 377–382. 

11.  Idrisov R.A. Stranitsy istorii Batyrevskogo filiala Chuvashskogo gosuniversiteta im. I.N. Ul'ya-
nova [Pages of history of Batyrevsky branch of Chuvash State University]. Universitetskoe obrazovanie 
v polietnichnykh regionakh Povolzh'ya: k 50-letiyu Chuvashskogo gosudarstvennogo universiteta im. 
I.N. Ul'yanova (VI Arsent'evskie chteniya): sb. st. [University education in multi-ethnic regions of the 
Volga region: to the 50 year of the I.N. Ulianov Chuvash State University (VI Arsentevskie reading). 
Collection of articles]. Cheboksary, Chuvash State University Publ., 2015, pp. 383-388. 

12. Krasnova M.N., Saitova A.M. Letopis' istorii Chuvashskogo gosudarstvennogo universiteta 
imeni I.N. Ul'yanova: problemy, osnovnye etapy i metodika ee sozdaniya [Chronicle of history of I.N. 
Ulianov Chuvash State University: problems, basic stags and methodology of creation]. Vestnik 
Chuvashskogo universiteta, 2016, no. 2, pp. 91–96. 

13. Mineeva E.K., Petrova K.E., Yaltaev D.A. Istoriya dissertatsionnogo soveta, sozdannogo na baze 
Chuvashskogo gosudarstvennogo universiteta im. I.N. Ul'yanova [History of development of dissertation 
council on basis of I.N. Ulianov Chuvash State University]. Universitetskoe obrazovanie v polietnichnykh 
regionakh Povolzh'ya: k 50-letiyu Chuvashskogo gosudarstvennogo universiteta im. I.N. Ul'yanova 
(VI Arsent'evskie chteniya): sb. st. [University education in multi-ethnic regions of the Volga region: to the 50 
year of the I.N. Ulianov Chuvash State University (VI Arsentevskie reading). Collection of articles]. Cheboksa-
ry, Chuvash State University Publ., 2015, pp. 572–578. 

14. Polveka na nive obrazovaniya: k 50-letiyu ChGU imeni I.N. Ul'yanova [Half a century on the 
field of education: to the 50 year of the I.N. Ulianov Chuvash State University]. Cheboksary, Chuvash 
Publ. House, 2017. 

15. Chuvashskii gosudarstvennyi universitet im. I.N. Ul'yanova. 50 let. [Chuvash State University 
of I.N. Ulianov. 50 years]. Cheboksary, Chuvash Publ. House, 2017. 

16.  Shirokov O.N., Shirokova M.A. Istoriko-filologicheskii fakul'tet Chuvashskogo gosudarstven-
nogo universiteta imeni I.N. Ul'yanova: pervye gody deyatel'nosti istoricheskogo otdeleniya [The faculty 
of history and phelology of the Chuvash State University: the first years of activity of department of his-
tory]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2016, no 2, pp. 149-157. 

 

KRASNOVA MARINA – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Department 
of History and Culture of Foreign Countries, Chuvash State University, Russia, Cheboksary 
(makrasnova@mail.ru). 

SAITOVA ASIIA – Resource Teacher, Сenter of Monitoring and Development of Education, 
Russia, Cheboksary. 

KADYSHEV EVGENIY – Doctor of Economics Sciences, Professor, Vice-Rector on Scien-
tific Work, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (saitova21@mail.ru). 

Формат цитирования: Краснова М.Н., Саитова А.М., Кадышев Е.Н. Формирование фонда Чувашского государствен-
ного университета имени И.Н. Ульянова в Государственном историческом архиве Чувашской Республики // Вестник 
Чувашского университета. – 2018. – № 4. – С. 76–83.  



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 84

УДК 930.1 
ББК 63.3(2)5 

А.В. МАНЬКОВ 

ТЕРРОРИЗМ В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
(вторая половина XIX – начало XX века) 

Ключевые слова: терроризм, революционно-террористические организации, тер-
рористические акты, этапы терроризма, народники, ишутинцы, «Народная рас-
права», акты «внутреннего терроризма», народовольцы, партия социалистов-
революционеров (ПСР), региональный терроризм. 

В этом году исполнилось 100 лет со дня провозглашения большевистским прави-
тельством Советской России начала политики «красного террора». Этому собы-
тию предшествовала серия политических убийств, организованных партией со-
циалистов-революционеров (эсеров). Терроризм в России не являлся детищем 
большевиков или эсеров. Когда начался организованный террор в России? Кто 
стоял у его истоков? Автор исследует генезис и особенности становления тер-
роризма в нашей стране во второй половине XIX в., а также эволюцию его органи-
зационных форм в начале XX в. Он указывает на то, что первыми российскими 
террористами были участники ряда революционно-террористических обществ, 
стоявших на позициях революционного народничества. В статье основное внима-
ние уделено истории появления террористической тактики в арсенале крупней-
ших народнических организаций России (ишутинцы, «Народная расправа», «Земля и 
воля» и «Народная воля») и наиболее значимым фактам их террористической 
практики. Отдельно раскрывается специфика террористической деятельности 
последователей народников – социалистов-революционеров начала XX в. Делается 
вывод о том, что в своем развитии российский революционный терроризм прошел 
несколько важных этапов. 

 
История России богата многочисленными проявлениями политического 

принуждения, произвола и репрессий. Особое место в отечественной исто-
рии, по нашему мнению, занимает революционно-террористическое насилие. 
Очевидно, что терроризм в человеческом обществе возник не сегодня и не 
вчера. Более того современный уровень анализа, применяемый в историче-
ских исследованиях, позволяет в настоящем утверждать, что «терроризм как 
социально-политическое явление далеко не молод» [10. С. 3]. 

Обратимся к некоторым их них. Отдельные авторы относят к терактам 
любое политическое убийство, тем самым отодвигая генезис терроризма к 
временам Античности. Так, российский исследователь проблемы терроризма 
Ю.С. Горбунов отмечал, что «проявления терроризма и истоки его современ-
ных течений можно найти на Древнем Востоке, в греческих и римских респуб-
ликах» [6. С. 24–27]. Некоторые исследователи причисляют к терактам убий-
ство Гая Юлия Цезаря в 44 г. до н.э. его политическими противниками из ла-
геря республиканцев, что, по всей видимости, очень дискуссионно [35. С. 33]. 
Каждый историк терроризма, видимо, не может не упомянуть о древнееврей-
ской секте сикариев (кинжальщиков – от латинского «сика» – кинжал), кото-
рую некоторые наши эксперты, как, например, В.А. Вахрушев, относят к пио-
нерам политического экстремизма и терроризма [3. С. 188]. Однако считать 
сикариев террористической организацией, пожалуй, будет не совсем спра-
ведливо, хотя бы по причине отсутствия у исследователей достаточного ко-
личества фактического материала. В то же время отечественному специали-
сту по проблеме политического насилия Н.А. Чернядьевой это не помешало 
заявить, что сикарии были «историческими предшественниками современно-
го терроризма» [35. С. 36]. Она считает, что становление терроризма как са-
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мостоятельного явления началось в Древнем мире [35. С. 36]. Говорить о си-
кариях как одних из первых мировых террористах, по нашему мнению, было 
бы явно опрометчиво. В действиях сикариев мы усматриваем практику на-
ционально-освободительной борьбы и определенные элементы национали-
стического экстремизма. Они, несомненно, использовали террористические 
методы в своей борьбе с коллаборантами на территории Южной Иудеи (Юж-
ная Палестина) в I в. н.э., но террористами, в нашем понимании, конечно же, 
сикарии не были. Впрочем, мы поддерживаем мнение Чернядьевой о том, что 
в Древнем мире складывались предпосылки и формировались «элементы 
терроризма» как социально-политического явления [35. С. 36]. 

Естественно, что такое крупное явление, как терроризм, являясь особой 
формой политического насилия, имеет давнюю историю [3]. Нам представля-
ется справедливым, что его мировая история насчитывает не одно столетие, 
что мы уже отмечали ранее [20]. Гипотетически мы согласны с мнением о 
том, что терроризм был известен еще в древности. Однако мы считаем, что 
это насилие было тогда не социальным явлением, а представляло собой 
лишь разрозненные насильственные политические действия. Тем самым кон-
цептуально мы исходим из того, что понятие «терроризм» можно рассматри-
вать как в узком, так и в широком смысле. В первом случае терроризм – это 
только метод (способ) политической борьбы, а во втором – сложное явление 
социально-политической жизни. Поэтому мы полагаем, что рассуждать о тер-
роризме в далеком прошлом (Древний мир, Средневековье и т.п.) можно 
лишь с известной долей скептицизма. В этой связи полезным для дискурса 
может быть суждение другого отечественного исследователя терроризма 
О.В. Коноваловой о том, что «в античные и средневековые времена терро-
ризм не носил, как правило, систематического характера, не нуждался в 
идеологическом оправдании…» [15. С. 70]. 

Значительно больший интерес, чем зарубежный опыт далекого и не 
очень прошлого, для исследователя терроризма, на наш взгляд, вызывает 
отечественная террористическая история. Так, известно, что в России еще 
декабристы (А.И. Якубович) замышляли убийство царя в момент планируемо-
го ими выступления против монархии [33. С. 5]. Белорусский историк 
В.В. Сергеенкова считает, что к этому факту можно отнести «истоки террориз-
ма», так как именно среди декабристов «впервые … зародилась идея царе-
убийства как средства сделать общество более справедливым» [29. С. 311]. 

Мы убеждены, что терроризм не является случайным явлением в даль-
нейшей российской истории. Для его возникновения на российской почве бы-
ло немало особенностей развития нашего Отечества и его социально-полити-
ческих реалий. Например, в XIX в. эта особая форма политического насилия 
вошла в арсенал тактических средств оппозиционных партий и организаций. 
Терроризм осуществлялся, как правило, для разрешения внутренне прису-
щих любому обществу социальных проблем [2, 19]. Это обстоятельство дает 
нам возможность говорить о революционно-террористическом насилии так 
же, как и о «оппозиционном» или «идеологическом» терроризме. 

Актуальность нашего нового обращения к теме терроризма в первую 
очередь обусловлена реалиями нынешней России, в частности, наличием 
экстремистских планов в деятельности некоторых политиков, а также теку-
щими задачами подготовки российских офицеров в условиях идущего на ме-
ждународной арене информационно-психологического противостояния между 
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рядом государств. На рубеже XX–XXI вв. терроризм вновь стал объективной 
реальностью повседневной жизни нашей страны [31]. В ближайшем будущем 
активность международного терроризма, видимо, по-прежнему, будет высо-
кой [24. С. 10–27]. Любое государство, столкнувшееся с проблемой террориз-
ма, заинтересовано в эффективной борьбе с ним. Несомненно, что офицерам 
армии, правоохранительных органов и специальных служб необходимы тео-
ретические знания о терроризме. Многолетняя боевая практика последнего 
времени на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике убеждает 
нас в том, что российский военнослужащий должен быть готов к противодей-
ствию различным проявлениям насилия в своей стране, а также борьбе про-
тив международного терроризма. Исходя из этих и других факторов постоян-
но растет необходимость дальнейшего проведения научных исследований 
терроризма, о чем мы уже неоднократно писали [18]. 

Научным ответом на текущие вызовы времени служит современная ста-
дия активного развития террорологической проблематики в нашем научном 
сообществе. Еще в начале 1990-х гг. на основе анализа последствий горба-
чевской перестройки и гласности, а также источников советского периода со-
циолог В.В. Витюк подчеркнул, что современный терроризм имеет «непо-
средственных предтеч в лице крайне радикалистских направлений» различ-
ного толка в Европе, США и России [4. С. 43]. Он одним из первых в новой 
России открыто заявил о наличии терроризма в нашей стране: «Формы тер-
рористической практики… все шире входят в нашу повседневную действи-
тельность, становясь ее привычным, устойчивым признаком» [4. С. 42]. Не 
остались в стороне и отечественные историки. Начало процессу изучения 
исторических аспектов революционного терроризма было положено в рабо-
тах К.В. Гусева [7, 8]. Повышенный научный интерес, на наш взгляд, пред-
ставляют труды известных ученых О.В. Будницкого, Р.А. Городницкого и К.Н. 
Морозова [2, 9, 25]. Так, современный исследователь российского террориз-
ма О.В. Будницкий считает «первой последовательно террористической ор-
ганизацией» России «Народную расправу» [2. С. 38]. История Боевой органи-
зации партии социалистов-революционеров (БО ПСР) является предметом 
замечательной монографии Р.А. Городницкого [7]. К.Н. Морозов проанализи-
ровал терроризм социалистов-революционеров (эсеров) в 1907–1914 гг. [25]. 

Тематика терроризма активно разрабатывается не только столичными 
специалистами, но и авторами из различных регионов страны с учетом мест-
ных особенностей террористической практики в прошлом. Среди них необхо-
димо выделить известного воронежского историка О.Н. Квасова [12, 13], а так-
же средневолжских ученых В.Н. Кузнецова, О.А. Сухову, В.И. Панову, 
Ф.Ш. Толочко и их работы, посвященные отдельным аспектам революционного 
насилия в регионах в начале XX в. [16, 26, 30]. История возникновения терро-
ристического насилия в России исследуется Е.К. Минеевой, А.В. Маньковым, 
Л.А. Шайпаком [18–20, 22, 23, 36]. Они, в частности, отмечают, что один из 
пиков российского терроризма пришелся на начало XX в., когда его главным 
исполнителем явилась партия социалистов-революционеров с ее террори-
стической тактикой [22. С. 18]. Генезис революционного терроризма эсеров 
рассматривался А.В. Маньковым [21]. Терроризм партии социалистов-
революционеров, организаций эсеров-максималистов и анархистов нашел 
свое отражение в работе А.Ф. Жукова [11]. Для широкого круга читателей, 
несомненно, будет полезна книга А.Ю. Щербакова «Терроризм. Война без 
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правил» [32]. Среди общедоступных источников особый интерес как для ис-
следователя терроризма, так и для массового читателя имеет исторический 
справочник «Терроризм и террористы» [10]. 

Данная тема активно разрабатывается и в зарубежной историографии. 
Так, американский историк У. Лакер относит начало генезиса революционно-
террористического направления в России к 1869 г. [2. С. 22]. Единую концеп-
цию революционного терроризма в России предложил другой американский 
историк Н. Неймарк [2. С. 23]. Любая классификация, конечно, достаточно ус-
ловна, но, несмотря на имеющиеся противоречия, отдельные положения его 
работы ценны при изучении истории российского терроризма [2. С. 23]. Так, 
Неймарк выделил три стадии террористического процесса в нашей стране: 

1. 1861–1866 гг. Терроризм периода «Великих реформ» и радикализации 
студенчества. 

2. 1877–1881 гг. Терроризм периода конфронтации между террористами-
народниками и правительством. 

3. 1904–1907 гг. Терроризм периода открытой схватки между террори-
стами и полицией и войсками [2. С. 23]. 

В ряду наиболее интересных исследований следует выделить также работу 
еще одного американского историка А. Гейфман «Убий! Революционный террор 
в России. 1894–1917». Гейфман весьма справедливо считает, что «террор прак-
тиковали все революционные партии» [5]. Она утверждает, что «с апреля 1866 
года, памятного внезапно прогремевшим выстрелом Дмитрия Каракозова, не-
удачно покушавшегося на жизнь Александра II... полвека российской истории 
было окрашено в кровавый цвет революционного терроризма» [5. С. 3]. 

Однако, несмотря на проведенные исследования, терроризм в настоящем, 
по нашему мнению, остается недостаточно изученным в историческом контексте 
явлением. Так, разнообразно трактуются авторами генезис и становление этого 
явления. Наши историки, за редким исключением, практически забыли о сущест-
вовании «Молодой России», ишутинцев, «южных бунтарей», революционных 
народников, народовольцев и других оппозиционеров и их террористической 
деятельности, значительно больше уделяя внимания эсерам и их громким те-
рактам начала прошлого века [7, 8, 17]. В связи с этим повышенное внимание 
исследователя, по-видимому, вызывает вопрос о периодизации терроризма в 
нашей стране или, по крайней мере, о выделении ряда «реперных точек» этого 
процесса, которые могли бы связать проходившие террористические акты с ка-
кими-то политическими или социальными процессами, имевшими место в стра-
не. Несомненную важность, на наш взгляд, как для исследователя, так и практи-
ка противодействия терроризму представляет вопрос – какие этапы в своем раз-
витии прошел российский терроризм? Значительный отпечаток на осмысление 
места революционного насилия в российской истории накладывает факт про-
шедшего в прошлом году 100-летия Великой русской революции 1917 г. 

Акты революционного терроризма совершаются, как правило, революци-
онно-террористическими организациями (субъектами терроризма). По-
прежнему, роль этих структур при анализе терроризма недооценена. В то же 
время знание истории субъектов насилия важно для понимания этого фено-
мена, в частности, в качестве критерия периодизации. Внутренние и внешние 
факторы существования терроризма определяют и формулируют цель рабо-
ты. В статье будет проанализирована эволюция организационных форм тер-
роризма в России второй половины XIX – начала XX в. 
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Мы уже писали о том, что в начале второй половины XIX в. в России собст-
венно террористических организаций еще не существовало. Доминирующими 
формами проявления терроризма тогда были зарождение радикальных на-
строений, генезис идей политического насилия и обсуждение замыслов убийства 
дворян и монарха в рамках некоторых оппозиционных групп [19]. Однако посте-
пенно планы цареубийства занимали особое место в идеологии оппозиционе-
ров: убийство царя рассматривалось российскими радикалами, как правило, как 
начало революции и сигнал к активным действиям для народа. 

«Пионером» отечественного радикализма необходимо считать «первого 
русского якобинца» П. Заичневского [28. С. 113]. На наш взгляд, весь спектр со-
циально-политических взглядов Заичневского, его идеология и предлагаемая 
тактика борьбы еще требуют дополнительного осмысления специалистами. В то 
же время уже понятно, что написанная им в 1862 г. прокламация «Молодая Рос-
сия» явилась не только бланкистской программой революционного переворота, 
но и одним из ярчайших революционно-пропагандистских образцов в истории 
революционного движения, исходным документом российского революционного 
экстремизма и первым квазитеррористическим воззванием [28. С. 112]. Отдель-
но следует отметить, что в прокламации впервые в России убийство открыто 
признавалось нормальным средством достижения политических целей 
[32. С. 20]. Например, убийство «царя-освободителя» Заичневский, видимо, уже 
тогда считал одной из основных задач периода, что во многом определило впо-
следствии цели и характер террористической деятельности российских револю-
ционеров 1860–1880-х гг. 

Заичневский называл себя якобинцем, а идеи революционеров Франции 
считал возможным с успехом применить в России. Он прожил всего 54 года 
(умер в 1896 г. в Смоленске) [28. С. 113]. Однако Заичневский явился родона-
чальником русского бланкизма и его смело можно назвать «дедушкой русской 
революции». В деятельности же кружка Заичневского – Аргиропуло дальше 
громких заявлений и радикальных призывов «революционное дело» не пошло – 
за маленькой группой московских студентов не было абсолютно никакой «реаль-
ной силы». Заичневский не использовал термин «террор» и, по нашему мне-
нию, не являлся его ярым сторонником. В практике российских оппозиционе-
ров его тогда еще просто не существовало. Ссылки юного радикала, которо-
му не было и 20 лет от роду, на европейский террористический опыт, в част-
ности французской революции, носили, скорее, демагогический характер. Не-
смотря на это, «Молодая Россия» – это предтеча будущих нечаевских про-
кламаций и нескончаемого потока воззваний и листовок, наводнивших Рос-
сию в конце XIX в. и особенно в начале XX в. 

В то же время вскоре состоялось и рождение российского революционного 
терроризма. Кто совершил первую террористическую акцию? Мелкопоместный 
саратовский дворянин, бывший студент Казанского и Московского универси-
тетов Дмитрий Каракозов. И хотя его действие мы считаем одиночным актом 
политического насилия, оно вызревало в недрах организации ишутинцев. В 
этой одной из первых крупных московских революционных подпольных групп 
(1863–1866 гг.) были продолжены радикальные традиции «Молодой России» 
[19. С. 33]. Ишутинцы (организатор и руководитель кружка – уроженец г. Сер-
добск Пензенской губернии московский студент Н.А. Ишутин) также создали 
свой филиал и в столице. Отношение ишутинцев к террору, в частности к ца-
реубийству, не было однозначным – одновременно они и хотели, и боялись 
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этого, не зная, как поведут себя власть и общество. Однако ишутинцы, как мы 
считаем, первыми поставили на повестку дня вопрос об использовании тер-
рористических методов в отечественном революционном движении, а ее уча-
стники впервые совершили террористическую акцию. 

К 1866 г. в составе общества была создана особо законспирированная 
группа «Ад», которая, по замыслу ее создателей, должна была совершать, в 
том числе, и теракты. Была ли эта загадочная структура задумана Ишутиным 
как террористическое формирование, мы, по-видимому, можем только предпо-
лагать. «Ад» не успел ничего организовать и провести. А может, это был толь-
ко «идеологический проект»? Как бы там ни было, но 4 апреля 1866 г. член об-
щества ишутинцев и двоюродный брат его руководителя Д. Каракозов неудач-
но стрелял в центре Петербурга в императора Александра II [10. С. 59]. Это 
событие и явилось первым террористическим актом в нашей стране. После 
этого действия организация была разгромлена, а ее члены, ожидаемо, репрес-
сированы властями. Первый русский террорист был оперативно задержан на 
месте теракта и вскоре казнен по приговору суда, несмотря на свое явное пси-
хическое нездоровье. Если принимать во внимание характер организации, 
процесс подготовки теракта, а также личность самого исполнителя, «выстрел 
Каракозова» – это акт «предреволюционного терроризма» (индивидуальная 
активность), «пролог» терроризма как явления. 

Наиболее значимой фигурой в истории российского терроризма конца 
1860-х гг. оказался С.Г. Нечаев [2. С. 38]. Учитель и уроженец г. Иваново стал в 
короткие сроки «врагом империи № 1». В 1869 г. он организовал тайное обще-
ство «Народная расправа», для вербовки членов которой он применял обман и 
мистификацию. Нечаев собрал в Москве вместе остатки разбитых ишутинцев, 
разделил их на «пятёрки» и построил в иерархическом порядке, как в тайных 
обществах Западной Европы. Он первым сформулировал идею строгой кон-
спирации. Так, нижестоящая «пятёрка» подчинялась вышестоящей, зная толь-
ко одного её члена, который ею руководил. Нечаев требовал железной дисци-
плины, абсолютного подчинения рядовых членов «организатору» и крайней 
централизации кружков. Создаваемое им тайное общество должно было пред-
ставлять собой некую революционную сеть. Нечаев разработал все документы 
будущей организации, находясь в Швейцарии, а в России заявил, что он агент 
женевского Революционного Комитета. Цель этого общества – разрушение са-
модержавного строя. Тактика подразумевала, в том числе, и террор. 

Особо необходимо упомянуть о том, что Нечаев является автором «Кате-
хизиса революционера» – негласного устава общества, написанного им в апре-
ле-июле 1869 г. под влиянием идей Бакунина и Ткачева [2. С. 38]. Он считал, 
что Россия стоит на пороге социальной революции (датой ее начала он видел 
весну 1870 г.), в которой его организация будет играть основную роль. Рус-
ский философ Н. Бердяев писал, что Нечаев проповедовал «беспощадный тер-
рор» [1. С. 138]. Он назвал Нечаева «предшественником большевизма» 
[1. С. 139]. 

Нечаевская «Народная расправа» совершила одно убийство – 21 ноября 
1869 г. Нечаев и члены центральной «пятерки» зверски убили участника ор-
ганизации студента И. Иванова, обвиненного Нечаевым от имени таинствен-
ного Революционного Комитета в предательстве [2. С. 43]. Это событие ока-
залось одним из немногих реальных дел этой организации. Общество вскоре 
было предсказуемо разгромлено полицией. В то же время «Народную рас-
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праву» так же, как и ишутинцев, трудно считать подлинно террористической 
группой. Убийство Иванова вряд ли было классическим терактом, а о терро-
ристических помыслах своего лидера (например, план цареубийства), как по-
казало следствие, члены общества практически ничего не знали. На практике 
Нечаев оказался экстремистом-одиночкой. Он считался идеологом револю-
ционного насилия, но во многом явился лишь импровизатором и фальсифи-
катором революционной деятельности! На Нечаева, видимо, оказали влияние 
идеологи ишутинских «Организации» и группы «Ад», а также роман Чернышев-
ского «Что делать?» с его «новым человеком» Рахметовым. Однако Рахметов 
из Нечаева не получился! Убив невинного человека, Нечаев бросил свою ор-
ганизацию и исчез за границей. В 1872 г. он был выдан швейцарскими вла-
стями русскому правительству, осужден на 20 лет каторги за убийство Ивано-
ва, замененной пожизненным заключением в Петропавловскую крепость, где 
и умер в одиночной камере в 1882 г. 

«Нечаевщина» вызвала в глазах революционного сообщества и противни-
ков царизма стойкую аллергию к террору, поэтому переход к системному тер-
роризму в России осуществлялся достаточно долго. Все началось в 1876 г. с 
покушений российских оппозиционеров на жизнь своих предателей и полицей-
ских провокаторов («акты внутреннего терроризма»). Это было особое время 
становления терроризма в России, о котором редко пишут исследователи. Так, 
11 июня 1876 г. группой народников из кружка «южных бунтарей» (Л. Дейч, 
В. Малинка, Я. Стефанович) в Одессе было совершено зверское покушение на 
жизнь другого народника Н.Е. Гориновича, который выжил, но на всю жизнь 
остался инвалидом и скрывал от людей свое обезображенное серной кислотой 
лицо [27. С. 137]. За несколько лет по всей стране, в основном на юге империи 
(Одесса, Киев, Харьков, Ростов-на-Дону), было проведено не менее 14 подоб-
ных «акций возмездия». Так, следующей такой «ликвидацией» явилось убийст-
во 5 сентября 1876 г. Ф. Юрковским и Г. Попко в Одессе полицейского агента 
П. Тавлеева. Однако полностью оформленных террористических организаций 
в стране, по-прежнему, на наш взгляд, пока еще не было. 

Когда же терроризм стал явлением социальной жизни, а не перечнем на-
сильственных актов, совершенных отдельными группами экстремистов или 
полууголовниками, прикрывавшимися лозунгами справедливого возмездия? 
На наш взгляд, массовый терроризм в России появился не в Петербурге или 
Москве. Пионером организованного террористического движения стали не 
столицы империи, а Малороссия (Украина) и юг России. Южные губернии 
страны уже имели к тому времени сильные оппозиционные традиции. Цен-
тром террористического движения Малороссии, а следовательно, и всей Рос-
сии, стал Киев. Наиболее рьяные сторонники насильственных оппозиционных 
действий создали в феврале 1878 г. в Киеве Южный Исполнительный коми-
тет русской Социально-революционной партии. Комитет возглавил уроженец 
Таганрога, сын генерала и бывший студент В.А. Осинский. Он одним из пер-
вых предвидел создание профессиональных структур террора, для которых 
«необходимы люди и средства». Главным мотивом их действий стала рево-
люционная месть. Комитет действовал в Киеве, Малороссии и Новороссии 
[28. С. 75–77]. Главными соратниками Осинского, мы считаем, были казак и 
бывший семинарист Г.А. Попко и сын черниговского помещика Д.А. Лизогуб. 
Цель комитета – боевые выступления. В его состав вошли около 10 человек. 
Осинский был главным организатором всех акций, а все остальные (за ис-
ключением Лизогуба), видимо, считались рядовыми боевиками. 
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В конце 1877 г. «группа Попко, Лизогуба и Осинского» убила рабочего 
А. Никонова, обвиненного в сотрудничестве с охранкой, неудачно покушалась 
на жизнь товарища киевского прокурора М.М. Котляревского, а в мае 1878 г. 
убила жандармского офицера Г.Э. Гейкинга [10. С. 149]. На юге впервые в 
истории страны был совершен «успешный» теракт против крупного государ-
ственного сановника (покушение Каракозова на Александра II в 1866 г. было 
неудачным). 9 февраля 1879 г. Г.Д. Гольденберг смертельно ранил харьков-
ского генерал-губернатора Д.Н. Кропоткина [10. С. 53]. После убийств Нико-
нова и Гейкинга и покушения на Котляревского в Киеве распространялись 
прокламации с извещениями, подписанными от имени и с печатями комитета 
русской социально-революционной партии с изображением перекрещенных 
револьвера, топора и кинжала. 

Террористические акции на Украине зимой-весной 1878 г. способствова-
ли началу массового террора в стране продолжительностью целых 3 года. С 
1878 г. терроризм становится атрибутом российского революционного движе-
ния. Оппозиционная часть российского населения постепенно брала террор 
на вооружение как средство борьбы за социальную справедливость. Украина 
продолжала оставаться в центре нового движения и после казни его местных 
лидеров (Осинский был казнен в мае 1879 г.). 

Эти события послужили началом народнического этапа российского тер-
роризма. Одним из других главных моментов в истории российского терро-
ризма, по мнению О.В. Будницкого, стал теракт, совершенный представи-
тельницей старинного дворянского рода В.И. Засулич [2. С. 46]. 24 января 
1878 г. она выстрелила в градоначальника Петербурга Ф.Ф. Трепова, при 
этом тяжело ранив его [10. С. 57]. Участник кружка «южных бунтарей» Вера 
Засулич для покушения на Трепова приехала в столицу из Киева, что под-
тверждает наше положение о том, что Киев на тот момент стал центром ре-
волюционного движения в стране. Мотив акции – революционная месть 
[10. С. 57]. 

Однако, на наш взгляд, ключевыми событиями в истории исследуемого 
нами явления стали в этот период несколько событий (выстрел В. Засулич в 
петербургского обер-полицмейстера Трепова, убийства в столице народни-
ком С. Кравчинским шефа жандармов Мезенцева и малороссийским боеви-
ком Г. Попко жандармского офицера Гейкинга в Киеве) [28. С. 71–75]. Вместе 
с тем, по нашему мнению, большое значение для становления террора имел 
также теракт, неудачно совершенный в центре Петербурга известным народ-
ником уроженцем г. Луга Петербургской губернии А. Соловьевым, против им-
ператора (2 апреля 1879 г.), а также его последствия для развития револю-
ционного насилия [10. С. 234–237]. Этот акт насилия в плане своей подготов-
ки был чем-то похож на неудачное покушение Каракозова. 

Что послужило основными причинами начала организованного терро-
ризма в России? Одной из причин изменения тактики революционеров яви-
лись итоги «хождения в народ» разночинцев в 1870-е гг. Пропаганда народ-
никами своих взглядов на селе ничего кроме разочарования им не принесла. 
Крестьяне оказались не готовы к восприятию даже умеренных оппозиционных 
идей. Кризис охватил теоретиков движения, но в арсенале народников было и 
свое «секретное оружие». Малороссия явилась одним из ведущих центров 
этого «хождения», там и началось насилие разочаровавшихся в крестьянах 
народников по отношению к представителям царских властей. Начало терро-
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ристическому направлению в революционном движении, по мнению автори-
тетного советского историка М.Г. Седова, положили также необоснованно и 
бессмысленно жестокие приговоры, вынесенные участникам «хождения» в 
царских судах [28. С. 67]. 

Духовный, моральный и организационный кризисы привели к расколу и 
среди столичных «землевольцев». Летом 1879 г. в результате ожидаемого 
демарша ряда экстремистски настроенных лидеров «Земли и воли» в стране 
образовалась организация «Народная воля», которая в качестве крайней ме-
ры политической борьбы признавала возможным обратиться к террору. По-
степенно начался народовольческий этап отечественного терроризма. В по-
следующем народовольцы создали эффективную систему конспирации и 
осуществления террористических операций, позволявшую совершать терак-
ты на территории всей европейской России против, в первую очередь, тща-
тельно охраняемого императора. За два неполных года «Народная воля» орга-
низовала восемь покушений на жизнь Александра II [10. С. 3]. Хорошо извест-
но, что император был убит народовольцами 1 марта 1881 г. на набережной 
Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова) в Петербурге [8. С. 6]. Это 
событие стало самым громким революционно-террористическим действием 
за всю историю страны, хотя народовольцы и потерпели затем тяжелейшее 
стратегическое поражение. 

Следующим этапом явился терроризм начала XX в. Первые террористы 
века, по мнению М.И. Леонова, были одиночками [17. С. 15]. Его начало было 
положено одиночным покушением П.В. Карповича на министра просвещения 
Н.П. Боголепова (14 февраля 1901 г.) [8. С. 60]. Вслед за выстрелом Карповича 
эсер Н. Лаговский неудачно стрелял в окно резиденции обер-прокурора синода 
Победоносцева [8. С. 56]. В январе 1902 г. акцизный чиновник В.В. Михалев-
ский и в марте того же года бывшая курсистка Е.А. Алларт пытались убить 
московского обер-полицмейстера Д.Ф. Трепова поодиночке [17. С. 15]. Эти 
покушения были плохо подготовлены и оказались неудачными. 

Наибольшего пика революционный терроризм в России достиг в первом 
десятилетии XX в., когда он был характерен для многих партий и политиче-
ских организаций страны, в том числе и для ряда социалистических, стоящих 
на позициях неонародничества, таких как – общероссийская партия социали-
стов-революционеров (эсеров), армянские партии «Гнчак» и «Дашнакцутюн», 
Украинская партия социалистов-революционеров (УПСР), Революционная 
украинская партия и др. [11. С. 139]. 

Наиболее ярким продолжением терроризма народовольцев явился терро-
ризм, проводившийся партией социалистов-революционеров [6. С. 8–9]. Партия 
была создана на рубеже прошлых веков (о ее образовании было объявлено в 
январе 1902 г.) [26. С. 194]. Обосновывая свою тактику, социалисты-
революционеры (эсеры) заявили, что «толпа» бессильна против царской по-
лиции и жандармерии, а с «неуловимыми» террористами они справиться не 
могут и что можно при помощи цепи террористических актов добиться свер-
жения самодержавия, поднять народ на революцию [6. С. 8]. По мнению ли-
дера партии В.М. Чернова, эсеровский террор был направлен против насилия 
государства [14. С. 121]. 2 апреля 1902 г. в Петербурге состоялся первый 
собственно партийный эсеровский теракт – покушение на министра внутрен-
них дел Д.С. Сипягина. Убийство совершил студент Киевского университета 
Балмашев [9. С. 56]. Терроризм в России активизировался накануне и, осо-
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бенно, в ходе революции 1905–1907 гг. Он в первую очередь был связан с 
деятельностью Боевой организации партии социалистов-революционеров, 
созданной провизором из г. Шавли (ныне г. Шяуляй Литовская Республика) 
Г.А. Гершуни [5. С. 130–133]. 

Необходимо подчеркнуть, что террористические организации были ча-
стью партии эсеров. Наиболее известной террористической структурой пар-
тии была ее Боевая организация, которая начала действовать осенью 1901 г. 
[9. С. 56]. В «Народной воле» одни и те же люди выступали в качестве как 
идеологов, так и террористов. Эсеры первыми привнесли в партийное струк-
турирование принцип разделения труда, выделив из своего состава группу, 
единственной обязанностью которой являлась организация политических 
убийств. В то же время вопреки широко распространённому мнению, что тер-
рористическая деятельность партии эсеров осуществлялась прежде всего 
этим террористическим формированием, основная масса терактов была со-
вершена боевыми структурами региональных и местных организаций ПСР. 
БО ПСР за все годы своего существования совершила всего 11 терактов (5% 
общего числа): до революции – 4, в революцию – 5, во второй половине 
1907 г. – 2 [5. С. 130–133]. 

Это был лишь эпизод в общей картине террористической тактики эсеров. В 
1902–1904 гг. партия эсеров развила субъекты терроризма и расширила объ-
екты терроризирования, а БО ПСР во главе с Е.Ф. Азефом совершила 4 тер-
акта. Азеф возглавил деятельность по «центральному террору» – покушениям 
на высших чиновников Российской империи в 1903 г. после ареста Гершуни 
[10. С. 42]. Так, 15 июля 1904 г. бомбой, брошенной членом БО Е.С. Со-
зоновым, был убит министр внутренних дел В.К. Плеве [9. С. 57]. В 1903 г. ста-
ли возникать первые партийные боевые дружины эсеров в регионах. 

С началом революции 1905 г. партия эсеров, по данным известного ис-
торика К.В. Гусева, резко активизировала свою террористическую деятель-
ность [9. С. 59–61]. Одним из крупнейших идеологов и организаторов террора 
в этот период стал Б.В. Савинков [7. С. 83]. В осуществлении политических 
убийств и покушений кроме БО ПСР начали принимать непосредственное 
участие и другие субъекты террористической деятельности. В ходе револю-
ции терроризм вышел за пределы столичных городов и принял общегосудар-
ственный масштаб и характер. В террористической тактике партии социали-
стов-революционеров активно участвовали несколько боевых отрядов, кото-
рые осуществляли операции в различных регионах России (Центр, Северо-
Запад, Поволжье и др.). Центральный боевой отряд, а также боевые, или ле-
тучие, отряды (ЛБО) при областных комитетах и боевые дружины при самых 
крупных губернских комитетах, создавались и действовали под непосред-
ственным партийным контролем. 

В конце 1905 г. во многих российских регионах развернулся «региональ-
ный терроризм» эсеров [16, 23]. При этом эсеры широко использовали такие 
методы борьбы, как захваты оружия, нападения на полицию, экспроприации и 
собственно террористические акты против различных лиц. 

В 1906–1907 гг. региональный терроризм достиг своего пика. Так, 21 сен-
тября 1906 г. летучий отряд Поволжской области смертельно ранил симбир-
ского губернатора К.С. Старынкевича [16]. 

Летом 1906 г. ЦК ПСР определил приоритетной целью своей террори-
стической деятельности убийство российского премьер-министра П.А. Сто-



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 94

лыпина, который стал основным объектом террора Боевой организации пар-
тии. В это же время отколовшиеся от ПСР эсеры-максималисты создали соб-
ственные субъекты терроризма, которые рассматривались ими как непосред-
ственно делающие революцию путём политических убийств и экспроприаций. 
«Крупные» теракты, по их мнению, должны были «привести к победе соци-
альной революции» [11. С. 141]. Максималисты совершили самые кровавые 
теракта этого периода. Так, они определили своих бывших товарищей по 
партии в планах покушения на премьер-министра. «Ортодоксальным» эсерам 
так и не удалось совершить сколько-нибудь удачный теракт против Столыпи-
на. Максималисты же 12 августа 1906 г. в Петербурге взорвали три бомбы на 
его даче. При этом погибло 27 человек и 33 человека были ранены [8. С. 29]. 
Однако максималисты потерпели неудачу: Столыпина на даче не было, а 
Боевая организация максималистов практически была разгромлена [8. С. 29]. 

Однако это «лишь фрагмент, хотя и один из самых ярких, в общей картине 
террористической деятельности революционеров». Свои террористические 
(боевые) группы, предназначенные для проведения разнообразных террори-
стических операций, имели многочисленные анархистские организации, на-
пример «Боевая интернациональная группа анархистов-коммунистов» 
[11. С. 141–142]. Анархисты, на наш взгляд, очень своеобразно относились к 
партийному террору. Интересно, что они признавали теракты как средство 
«проявление чувства совести и самозащиты» [11. С. 142]. Большевики, не-
смотря на заявления своего лидера В.И. Ленина, также не остались в стороне 
от террористических способов противоборства с властью [11. С. 143]. Ленин 
отрицал использование террора в борьбе за социалистическую революцию, 
признавая целесообразным массовые формы вооруженного насилия в ходе 
революции [10. С. 129]. Все это очень красноречиво подтверждает оценки тех 
исследователей, которые считают, что в начале XX в. террор практиковали все 
революционные партии от Польши и Прибалтики до Закавказья и Сибири [5]. 

В 1907 г. в регионах, в частности в Поволжье, мощно развились экспро-
приации казенных и личных денег [16. С. 28]. С конца 1907 г. революционный 
терроризм эсеров постепенно прекращается. 1907 год стал «последним го-
дом широкого применения эсерами тактики… террора» [8. С. 34]. Насилие 
становится редким и малозначительным, тактика оппозиционеров мельчает. 
В 1908 г. на I Лондонской общепартийной конференции Чернов, обобщая 
сведения с мест, констатировал, что «организация растаяла, улетучилась», 
партия удалилась от масс, множество членов партии уходят от работы, их 
эмиграция достигла «ужасающих размеров» [34. С. 125]. 

С начала 1908 гг. террор эсеров «медленно умирает» вместе с региональ-
ными и местными партийными структурами [9. С. 74]. В 1908 г. Азеф попытался 
подготовить цареубийство, что явилось «лебединой песней» БО ПСР [10. С. 42]. 
Террористические организации либо оперативно уничтожались полицией и жан-
дармами, либо деградировали и самостоятельно распадались, как, например, 
воссозданный в 1909 г. за границей БО во главе с Б.В. Савинковым. Последним 
«громким терактом» досоветского периода стало убийство Д.Г. Богровым 1 сен-
тября 1911 г. в Киеве Столыпина [3. С. 199]. Это террористическое действие, как 
и другие в этот период, на наш взгляд, носило очень сложный («особый») и не-
определенный характер и имело мало общего с революционными целями, дек-
ларированными оппозиционерами [3. С. 199]. Есть весьма обоснованное мнение 
о том, что этот акт был спровоцирован жандармами [9. С. 74]. 



Исторические науки и археология  95 

Истинный размах террористического насилия в империи того времени 
поистине впечатляет. Всего, по данным историка К.В. Гусева, с апреля 1902 г. 
по август 1911 г. было совершено 263 теракта [8. С. 6]. Только за период ре-
волюции 1905–1907 гг. боевиками разных партий и организаций было убито и 
ранено около 4500 государственных служащих, «попутно» было убито 2180 и 
ранено 2530 частных лиц, а всего жертвами терактов стали около 17 тыс. че-
ловек [5. С. 31–32]. 

Таким образом, впервые в стране к террористической тактике обратились 
революционные организации второй половины XIX в. (ишутинцы, «Земля и во-
ля» и др.). Они считали терроризм важнейшим средством достижения главной 
цели – изменения общества на новых, по их мнению, справедливых социально-
экономических основах. История российского революционного терроризма, на 
наш взгляд, начинается с московского кружка ишутинцев. Автор считает, что, к 
тайному оппозиционному обществу ишутинцев, возникшему в Москве в 1863 г. 
из кружка, примыкавшего к «Земле и воле» Н.Г. Чернышевского, необходимо 
отнести истоки российского терроризма. Это была, по нашему мнению, очень 
серьезная организация, значение которой для исторической судьбы России 
нельзя недооценивать. Взять хотя бы тот факт, что данная группа действовала 
на протяжении более двух с половиной лет (1863–1866 гг.). В течение этих лет 
ишутинцы постоянно развивались, увеличивались размеры группы, эволюцио-
нировала их тактика. Небольшой московский революционный кружок вышел за 
пределы города и превратился в структуру национального масштаба. В какой-
то степени ими была создана первая в стране революционная сеть. В то же 
время покушение на царя в апреле 1866 г. трудно определять как начало 
эпохи терроризма в стране. 

Первым относительно последовательным представителем российского 
терроризма и его идеологом является Нечаев, который был «законченным экс-
тремистом». Его «Катехизис революционера» (1869 г.) – первая российская 
квазитеррористическая программа и, пожалуй, первый откровенно экстремист-
ский политический документ в стране. Единственное убийство, жестоко совер-
шенное Нечаевым и его адептами 21 ноября 1869 г. («нечаевское дело»), но-
сило, на наш взгляд, некий «сакральный (жертвенный)» характер и не имело 
четких признаков терроризирования власти и общества. С учетом характера 
обеих организаций (ишутинцев и нечаевцев), процесса подготовки ими терак-
тов, личностей исполнителей – это, скорее, акты «предреволюционного терро-
ризма» (индивидуальная активность), чем рождение нового социального явле-
ния. После «дела Нечаева» переход к системному революционному насилию в 
стране осуществлялся достаточно долго и непросто. Все началось с покушений 
оппозиционеров на жизнь собственных предателей и провокаторов. 

В последней четверти XIX в. терроризм из действий одиночек трансфор-
мируется в целое направление со своей идеологией и структурами. Терро-
ризм становится политическим по своему содержанию. Тактику терроризма 
продолжили новая «Земля и воля» (1878–1879 гг.) и некоторые другие народ-
нические группы 1870-х гг. С весны 1879 г. начинается переход оппозиционе-
ров «Земли и воли» от анархистского аполитизма к признанию необходимо-
сти политической борьбы. Особое значение имел теракт, неудачно совер-
шенный Соловьевым против императора, и его последствия. Это был народ-
нический этап российского терроризма (1878–1879 гг.). Первой террористиче-
ской организацией России был Южный Исполнительный комитета Русской 
социально-революционной партии. В дальнейшем знаменитая организация 
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«Народная воля» устроила настоящую «охоту» на императора (провела 
8 покушений), создав народовольческий этап терроризма (1879–1884 гг.). 

В XX в. «террористическое наследие» российских народников и народо-
вольцев, а также богатый заграничный террористический опыт в 1902–1911 гг. 
активно использовала партия социалистов-революционеров. Терроризм стал 
специфической особенностью эсеровской тактики, унаследованной ими, в 
первую очередь, от народовольцев. Субъекты революционного терроризма 
эсеров были многочисленны и разнообразны. В ПСР действовали БО при ЦК 
партии, летучие боевые отряды при областных организациях и боевые дру-
жины в губернских и городских структурах. Это был уже революционный тер-
роризм эсеров. В ходе революции особое развитие получил так называемый 
«местный террор», который мы определяем как региональный терроризм. 
Пик эсеровского терроризма приходится на годы Первой русской революции 
(в центре страны – 1905 г., по регионам – летом-осенью 1906 г.). 1907 г. стал 
последним годом активного террора революционеров. 

В 1908 г. начинается значительный спад террористического насилия пар-
тии эсеров, который продолжался несколько лет (1908–1911 гг.). Мы считаем, 
что в этот период оформляется «постреволюционный терроризм», характери-
зующийся завершением морального разложения террористических организа-
ций и деградации этики терроризма как одного из средств социально-
политической борьбы. В обстановке глубокого кризиса всех социально-
революционных сил России идет новый этап революционного терроризма с 
редкими, практически единичными террористическими актами, распадом или 
уничтожением некогда активных боевых структур. После обнародования об-
стоятельств «дела Азефа» (1909 г.) происходит окончательная дискредитация 
террора как тактики оппозиции не только у самих эсеров, но и целом в россий-
ском общественном сознании. Последние партийные теракты были совершены 
эсерами в 1911 г. 

В заключение отметим, что терроризм является многоплановым соци-
альным феноменом. Россия встретилась с терроризмом довольно давно. В 
нашей стране он имеет богатое прошлое и является социально-историческим 
явлением. Так, в 2016 г. исполнилось 150 лет со дня совершения первого те-
ракта в нашей стране. По нашему мнению, революционный терроризм в 
большинстве случаев его проявления был порожден многочисленными внут-
ренними социально-политическими и экономическими причинами. 

Однако революционный терроризм в России по своему внутреннему со-
держанию (цели, характер и т.п.) и масштабу в разные годы существенно отли-
чался. Это позволяет нам говорить о том, что он прошел в своем развитии не-
сколько исторических этапов: предреволюционный терроризм, внутренний тер-
роризм оппозиционеров, народнический терроризм, народовольческий терро-
ризм, эсеровский терроризм, постреволюционный терроризм. 

С другой стороны, история российского терроризма показывает, что в ор-
ганизационном плане акты революционного насилия могут совершаться как 
отдельными личностями, так и малыми группами или крупными объедине-
ниями боевиков с разной степенью действенности и эффективности. В прак-
тике терроризма мы наблюдаем развитие его организационных форм – от 
одиночных к групповым и массовым: от террористов-одиночек (Каракозов, 
Засулич, Соловьев и др.) к небольшому формированию в Малороссии (Юж-
ный Исполнительный комитет Русской социально-революционной партии), от 
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универсалов из Исполнительного комитета «Народной воли» до специализи-
рованных подразделений ПСР различного уровня. Особо следует отметить, 
что «Народная воля» для проведения терактов привлекала отдельных чле-
нов организации, в то время как эсеры создали для этого специальную орга-
низационную структуру. Они первые в революционном движении организова-
ли отдельную террористическую группу – БО ПСР, которая была относитель-
но самостоятельна, но в целом действовала в рамках самой партии, а затем 
создали специализированную террористическую сеть (БО ПСР, летучие бое-
вые отряды, боевые дружины). Эволюция субъектов терроризма, а также со-
путствующее ей изменение объектов терроризирования позволяет говорить о 
наличии трех периодов российского революционного терроризма (февраль 
1878 – январь 1879 гг., лето 1879– весна 1881 гг., 1902–1911 гг.). 

Революционный терроризм является значимым фактом отечественной 
истории, и поэтому, как всякое крупное явление, неоднозначен и разнообра-
зен. Сегодня терроризм – это крайняя форма проявления политического экс-
тремизма. Одна из основных задач нашего государства в сфере безопасности 
в настоящем и будущем – не допустить повторения кровавого политического 
насилия прошлого в современной истории Отечества, для чего следует про-
должить научное осмысление роли оппозиционного насилия в жизни общества 
и решительно исключить терроризм из социально-политической практики Рос-
сийской Федерации. 
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TERRORISM IN RUSSIA: HISTORICAL ASPECTS  
(second half of XIX – beginning of XX centuries) 
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«Narodnaya Volya», the Socialist Revolutionary Party, regional terrorism. 

This year marks the 100th anniversary of proclaiming the beginning of "red terror” by the 
Bolshevik government of the Soviet Russia. This event was preceded by a series of political 
murders organized by the Party of Socialist-Revolutionaries (SRs). Terrorism was not the 
invention of the Bolsheviks or the SRs. When did organized terror in Russia begin? Who 
was its originator? The author explores the genesis and peculiarities of terrorism evolve-
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ment in our country in the second half of the 19th century and the evolution of its organiza-
tional forms at the beginning of the 20th century. He points out that the first Russian terror-
ists were a number of revolutionary-terrorist societies which held the views of revolutionary 
populism. The article’s main attention is paid to the history of terrorist practice in the inven-
tory of the largest Russian populist organizations («Ishutinians», «People's Retribution», 
"Land and Freedom" and "Narodnaya Volya") and the most significant facts of their terrorist 
practice. The specifics of the terrorist activities of the narodniks’ successors – the Socialist-
Revolutionaries at the beginning of the 20th century are examined separately. It is concluded 
that in its development, Russian revolutionary terrorism passed several stages. 
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В статье рассмотрены этапы зарождения и развития института парламентского 
контроля в Чувашской Республике. Среди всех видов государственного контроля 
наименее изученной в отечественной историографии является тема парламент-
ского контроля. Предпринята одна из первых в Российской Федерации попыток рас-
смотреть историю региональных институтов парламентского контроля на приме-
ре Чувашской Республики. На широком историческом фоне, начиная с XVIII в. и до на-
стоящего времени, прослежены основные вехи в истории института парламентско-
го контроля как в Российском государстве, так и в Чувашской Республике. Большое 
внимание отводится изучению места, роли и функций по парламентскому контролю 
в системе представительных (законодательных) органов власти Чувашии, опреде-
лены роль и значение как парламента в целом (съездов депутатов, Верховного Со-
вета, Государственного Совета), так и специальных парламентских институтов – 
комиссий, Комитета народного контроля, Контрольно-счетной палаты. Авторами 
на основе обобщения фактического материала выстроена периодизация по истории 
развития парламентского контроля в Чувашской Республике. Анализ истории пар-
ламентского контроля отдельно взятой республики в контексте общегосударст-
венного развития позволяет рассмотреть различные формы, виды и особенности 
его реализации как в советский период, так и на современном этапе развития для 
дальнейшего его совершенствования. 

 
Ключевым институтом, обеспечивающим реализацию базовых конституци-

онных принципов в государстве, является парламентский контроль. Наряду с 
другими видами контроля – президентским, правительственным, по линии верти-
кали исполнительной власти, за соблюдением избирательных прав граждан – 
парламентский контроль образует систему государственного контроля [6. С. 11]. 
История института парламентаризма и парламентского контроля в Чувашской 
Республике неразрывна связана с российской политической традицией. 

Объективная необходимость организации контроля вытекает из существо-
вания человека, общества и государства. В истории много примеров, когда с 
развитием государственных институтов и усилением власти правителей проис-
ходило злоупотребление властными полномочиями в ущерб общественным 
интересам. Итогом многовекового развития политической и правовой мысли 
стало появление теории разделения властей. Закономерным порождением 
идеи разделения властей является взаимный контроль власти [15. С. 241]. В 
литературе наиболее распространено толкование термина «контроль» как 
формы (функции) управленческой деятельности. Так, в частности, считают из-
вестные правоведы В.М. Горшенев и И.Б. Шахов [5. С. 14]. Им вторит специа-
лист в области конституционного права зарубежных стран Б.А. Страшун, для 
которого контроль есть одна «из неотъемлемых функций управления», позво-
ляющая «сопоставить фактический результат управленческой деятельности с 
желаемым», а также «выявить недостатки и их причины» (цит. по [25. С. 7]). 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 18-09-00467. 
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Природа парламентского контроля неоднозначна, что обуславливает специ-
фичность реализации сущности данного института. С одной стороны, он дол-
жен быть одним из основных инструментов государственного контроля, при-
званным обеспечивать соблюдение законодательства и проверять правомер-
ность и целесообразность деятельности органов исполнительной власти, от-
ражая тем самым интересы граждан. С другой стороны, парламентский кон-
троль должен обеспечивать возможность опосредованного участия граждан в 
управлении государством, поскольку реализуется представительным органом, 
формируемым путем прямых, тайных и всеобщих выборов. 

В современной литературе в целом достаточно четко раскрыты основные 
характеристики и значение данного института. К примеру, С.А. Авакьян счита-
ет, что парламентский контроль следует относить к «самостоятельному инсти-
туту парламентаризма, цель которого связана не только с обеспечением со-
блюдения и исполнения принятых парламентом законов, представлением и 
защитой интересов населения всей страны, но и с осуществлением контроль-
ной деятельности за исполнительной властью, осуществлением функции пар-
ламентского контроля в области государственного строительства, исполнения 
бюджета и иной деятельности» (цит. по [10. С. 12]). М.В. Демидов дает более 
конкретизированное определение парламентского контроля как «государствен-
ной функции, призванной обеспечивать исполнение законов и других норма-
тивных правовых актов, соблюдение государственной дисциплины, должное 
использование денежных средств и имущества, относящихся к государствен-
ной или муниципальной собственности, организацию работы с обращениями 
граждан» [6. С. 9]. Исследователь выделяет в парламентском контроле такие 
виды, как соблюдение и исполнение федеральных законов и законов субъектов 
Российской Федерации, включая Основной закон Российской Федерации и ее 
субъектов; контроль за деятельностью Правительства Российской Федерации 
и органов исполнительной власти регионов; парламентский финансовый кон-
троль; контроль за соблюдением прав человека; контроль за внешнеполитиче-
ской деятельностью; контроль в сфере обороны и безопасности, парламент-
ский запрос и парламентское расследование [6. С. 36]. 

Парламентский контроль в современном понимании не был развит в им-
ператорской России, так как осуществление законодательными представи-
тельными органами власти контроля над исполнительной властью было в 
принципе невозможным, все должностные лица и органы власти, в том числе 
представительные, отвечали перед монархом. При этом в России идея раз-
деления властей и ответственности правительства перед парламентом была 
известна с XVIII в., что, в частности, нашло свое отражение в прожектах 
М.М. Сперанского [26. С. 32, 33; 30. С. 165, 166]. Определенные попытки вве-
дения элементов контроля правительства со стороны Государственной Думы 
предпринимались ее членами в периоды кризиса царской власти: во время 
событий 1905–1907 гг. и феврале-марте 1917 г. (см. подробнее [31, 33]). 

С приходом к власти большевиков в России сложилась особая система 
властных органов, которая не предусматривала принципа разделения вла-
стей. По Конституциям РСФСР и СССР 1918, 1924 и 1925 гг. Центральный 
исполнительный комитет и Совет народных комиссаров могли издавать зако-
нодательные акты – декреты. При этом контрольная функция принадлежала 
ЦИК, «высшему законодательному и исполнительному органу власти», и его 
Президиуму, которые имели ничем не ограниченное право отмены постанов-
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лений Совета народных комиссаров СССР [16. С. 47]. Некоторые исследова-
тели считают, что «в этот период в стране не было парламента в общеприня-
том смысле этого понятия» [25. С. 47]. Соглашаясь в целом с такой характе-
ристикой, необходимо отметить, что Всероссийский съезд Советов, а позднее 
и Всесоюзный съезд Советов, выполняли, в определенной степени, функции 
парламента. 

Важнейшим достижением советского периода является зарождение го-
сударственности у народов, населяющих бывшую Российскую империю. 
24 июня 1920 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР была создана Чуваш-
ская автономная область [8. С. 31–32]. В ноябре того же года состоялся I Чу-
вашский областной съезд Советов [9. С. 81]. Одной из функций съезда Сове-
тов и исполкома, согласно Конституции 1918 г., был контроль «над деятель-
ностью местных Советов ... кроме того, право отмены решений действующих 
в их районе Советов, с извещением об этом в важнейших случаях централь-
ной Советской власти» [11. Ст. 62]. Также на губернские (областные) съезды 
возлагалось «рассмотрение и утверждение отчета по исполнению губернско-
го (областного) бюджета и бюджета губернского (областного) города» 
[2. Ст. 13; см. также: 27. П. 10]. 

20 июня 1925 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР Чувашская авто-
номная область была преобразована в Чувашскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику [8. С. 43–44]. Высшим органом власти в рес-
публике провозглашался съезд Советов и избираемый им Центральный Ис-
полнительный Комитет, в ведении которого находился исполнительный и 
распорядительный орган республики – Совет Народных Комиссаров. В целом 
функции Съезда Советов практически не изменились. Однако статус автоно-
мии повысился, что нашло отражение в принятии 31 января 1926 г. Конститу-
ции [8. С. 60–72]. В ней содержался как традиционный пункт о рассмотрении и 
утверждении бюджета ЧАССР, так и новый – о рассмотрении и утверждении 
отчетов о деятельности ЦИК и СНК ЧАССР [8. С. 67]. Такие отчеты «прави-
тельства Чувашской республики» стали регулярными в последующие годы 
(см. напр. [8. С. 75–76, 96–97, 107–108, 109–110]). 

Формирование представительного органа власти с фиксированным пе-
риодом деятельности путем всеобщих выборов, без социальных и гендерных 
ограничений стало возможным с принятием Конституции СССР 1936 г. В про-
екте этого закона первоначально рассматривался вопрос о возможности Вер-
ховным Советом отмены решений Правительства СССР, предлагалось вклю-
чить формулировку о том, что Правительство «образуется Верховным Сове-
том», отвечает перед ним и его Президиумом, был поставлен вопрос о «пра-
ве парламента отменять постановления правительства» [16. С. 129]. Однако, 
согласно Конституции СССР 1936 г., Совет Министров действовал почти вне 
контроля «народного представительства». Президиум Верховного Совета 
СССР не мог отменить или изменить ни одного решения Правительства, не 
мог изменить состав исполнительного органа без решения Председателя Со-
вета министров, хотя ст. 65. Конституции 1936 г. закрепила положение об от-
ветственности и подотчетности правительства представительному органу 
(Конституция 1936 г. п. «е» и «ж» ст. 49) [16. С. 339]. Особенностью данного 
органа власти было и то, что если прежде Президиум являлся неразрывной 
частью ВЦИК и ЦИК и, в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 г., нарав-
не с Советом Народных Комиссаров РСФСР (ст. 45 Конституции РСФСР 
1918 г.) мог «разрешать конфликты, возникавшие между народным комисса-
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риатом и его коллегией»; то в Конституции СССР 1924 г. появляется Прези-
диум как самостоятельная структура ЦИК СССР, а в Конституции РСФСР 
1925 г. – Президиум ВЦИК. При этом, как отмечает А.Н. Медушевский, по 
Конституции СССР 1936 г., Президиум Верховного Совета не являлся неотъ-
емлемой составной частью высшего органа государственной власти и в пе-
риод между сессиями постоянные комиссии должны были подчиняться не 
ему, а председателям Совета Союза и Совета Национальностей [16. С. 339]. 

На региональном уровне этот этап развития представительной власти был 
обусловлен принятием Конституции Чувашской АССР 1937 г., основная часть 
которой была калькой Конституции СССР 1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г. 
Поскольку высший орган государственной власти республики Верховный Совет 
Чувашии созывался лишь два раза в год, основная нагрузка по обеспечению 
непрерывной его деятельности, в том числе контрольной, приходилась на Пре-
зидиум – «постоянно действующий орган Верховного Совета Чувашской АССР, 
подотчетный ему во всей своей деятельности и осуществляющий в пределах, 
предусмотренных Конституцией, функции высшего органа государственной 
власти Чувашской АССР в период между его сессиями» [32. С. 241]. В Консти-
туции 1937 г. нашло место также положение об ответственности СНК перед 
Верховным Советом ЧАССР, а в период между его сессиями – перед Прези-
диумом Верхового Совета [8. С. 121. Ст. 39], и сохранился пункт об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета ЧАССР [8. С. 124. Ст. 71]. 

В связи с характером полномочий Президиума Верховного Совета Чуваш-
ской АССР при избрании его членов учитывались требования, связанные с раз-
граничением законодательных и исполнительно-распорядительных органов и 
их функций, введённых Конституцией Чувашской АССР 1937 г., в соответствии 
с Основными Законами СССР и РСФСР [32. С. 200]. Уже на первой сессии пер-
вого созыва (июль 1938 г.) при избрании постоянно действующего органа Вер-
ховного Совета Чувашской АССР было заявлено, что народные комиссары и 
члены правительства, избранные в состав высшего органа государственной 
власти народом, как должностные лица, подотчетные в период между сессия-
ми Верховного Совета Президиуму, в состав последнего входить не должны. 
Ни один член правительства не вошел в его состав [3. Л. 54]. 

Одним из новшеств Основных законов 1936–1937 гг. было положение о том, 
что Верховный Совет соответствующего уровня «назначает, когда он сочтет не-
обходимым, следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу» 
[8. С. 120. Ст. 32]. Современные исследователи парламентаризма считают это 
положение реализацией института депутатского расследования, хотя и не 
имевшего самостоятельной роли в системе государственных органов [34. С. 2]. 

Большую известность получили постоянные комиссии Верховного Сове-
та. Они были призваны играть важную роль в предварительном рассмотре-
нии и подготовке вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета рес-
публики. Как позднее было отмечено, постоянные комиссии призваны «сис-
тематически контролировать деятельность министерств, ведомств, ... и ак-
тивно содействовать проведению в жизнь решений, принятых соответствую-
щим Верховным Советом» [8. С. 327]. На первой сессии первого созыва Вер-
ховного Совета Чувашской АССР были избраны три постоянные комиссии: 
мандатная, законодательных предположений и бюджетная. Одноименные 
постоянные комиссии организовывались всеми последующими созывами 
высшего органа государственной власти республики. Постоянные комиссии, 
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работая не только во время сессий, но и в межсессионный период, являлись 
одной из важнейших форм организации деятельности депутатов по выполне-
нию обязанностей народных избранников, которые заключались прежде всего 
в осуществлении законодательно-подготовительной функции. 

В связи с повышением роли Верховного Совета Чувашской АССР в об-
щественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии рес-
публики и расширением круга вопросов, рассматриваемых на его сессиях, число 
постоянных комиссий было увеличено. Значительную роль сыграло и постанов-
ление ЦК КПСС от 22 января 1957 гг. «Об улучшении деятельности Советов 
депутатов трудящихся и усилении их связей с массами» [14. С. 156–166]. Так, 
в пятом созыве Верховного Совета Чувашской АССР было избрано дополни-
тельно пять новых постоянных комиссий: по промышленности и транспорту, 
по сельскому хозяйству, по культуре и народному образованию, по здраво-
охранению и социальному обеспечению, по торговле и общественному пита-
нию [1. C. 15–41]. В составе одиннадцатого созыва высшего органа государ-
ственной власти республики их число достигло четырнадцати: мандатная; 
законодательных предположений; планово-бюджетная; по промышленности, 
транспорту и связи; по энергетике; по строительству и промышленности 
строительных материалов; по агропромышленному комплексу; по товарам 
народного потребления и услугам населению; по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству; по здравоохранению, социальному обеспече-
нию, физкультуре и спорту; по народному образованию, науке и культуре; по 
вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства; по делам мо-
лодежи; по охране природы и рациональному использованию природных ре-
сурсов [8. С. 379–380]. 

Следующий этап изменений в статусе Верховного Совета ЧАССР в сфе-
ре парламентского контроля был связан с принятием Конституций СССР, 
РСФСР и ЧАССР в 1977–1978 гг. В Конституции ЧАССР 1978 г., которая в це-
лом повторяла положения общесоюзной и общероссийской конституций, со-
держался ряд пунктов, которые можно отнести к реализации функции парла-
ментского контроля. Позже роль и место Верховного Совета, его Президиума, 
постоянных комиссий и подотчетных организаций, в том числе в области пар-
ламентского контроля, нашли свое отражение в особых документах: Регла-
менте Верховного Совета ЧАССР [8. С. 314–326] и Положении о постоянных 
комиссиях Верховного совета ЧАССР [8. С. 327–335]. 

По сравнению с Конституцией 1937 г. были как встречавшиеся ранее, так 
и новые положения. Так, сохранилось упоминание о подотчетности Совета 
Министров Верховному Совету и Президиуму Верховного Совета [8. С. 286. 
Ст. 112], необходимости утверждения законодательным органом отчета об 
исполнении бюджета республики [8. С. 291. Ст. 139]. При этом вместе с бюд-
жетом теперь должен был утверждаться отчет о выполнении государствен-
ных планов экономического и социального развития ЧАССР. Совершенно но-
вым было упоминание о контроле за соблюдением Конституции Чувашской 
АССР со стороны Президиума Верховного Совета ЧАССР [8. С. 284. Ст. 103]. 

Несколько расширены были функции Верховного Совета в отношении 
деятельности постоянных комиссий, о работе которых говорилось в отдельной 
статье [8. С. 285. Ст. 107]. Осуществление контроля за исполнением регио-
нального законодательства требовало наделения постоянных комиссий соот-
ветствующими правами, спектр которых был достаточно широк: требовать от 
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соответствующих органов и учреждений республики, а также от должностных 
лиц необходимые материалы и письменные заключения; входить с предложе-
ниями в Совет министров Чувашской АССР; вызывать на свои заседания пред-
ставителей органов государственного управления и заслушивать их разъясне-
ния по рассматриваемым комиссией вопросам; они могли привлекать к своей 
работе представителей министерств, государственных комитетов, ведомств, 
других государственных и общественных органов и организаций, научных уч-
реждений, специалистов и ученых республики [8. С. 333]. В целях улучшения 
работы законодательных органов и усиления контроля за исполнительными 
органами члены постоянных комиссий Верховного Совета Чувашской АССР на 
время заседаний комиссий, а также для выполнения поручений комиссий осво-
бождались от выполнения производственных или служебных обязанностей с 
сохранением среднего заработка по месту постоянной работы, поскольку до 
принятия Закона «О выборах народных депутатов Чувашской АССР» в ноябре 
1989 г. председатели постоянных комиссий работали на неосвобожденной ос-
нове, т.е. совмещали эту деятельность с профессиональным занятием 
[7. С. 1, 2]. Данная мера способствовала дальнейшей активизации и совершен-
ствованию законодательно-подготовительной и контрольной деятельности по-
стоянных комиссий. Верховный Совет Чувашской АССР избирал постоянные 
комиссии на срок полномочий созыва в составе председателя комиссии и ее 
членов, численность которых определялась Верховным Советом Чувашской 
АССР [8. C. 328]. Затем каждая комиссия избирала заместителя председателя 
и секретаря комиссии [3. Л. 23]. 

Особое место в Конституции 1978 г. отводилось роли Верховного Совета 
в системе контрольных органов. Согласно статье 108 он «образует комитет 
народного контроля Чувашской АССР, возглавляющий систему органов на-
родного контроля» [8. С. 286. Ст. 108]. Впервые специальный контрольный 
орган был подчинен непосредственно парламенту. Данный подход повторял 
общесоюзный. Комитет народного контроля СССР согласно Регламенту Вер-
ховного Совета СССР 1979 г. был обязан представлять отчет о своей дея-
тельности не реже одного раза за период полномочий парламенту страны, 
систематически докладывать о ней Президиуму Верховного Совета СССР и 
Совету Министров СССР [29. Ст. 61]. 

Новый этап в развитии парламентаризма в нашей стране начался с кру-
шением Советского Союза и формированием новой политической системы. 
Конституция Российской Федерации 1993 г., принятая в обстоятельствах же-
сткой конфронтации органов исполнительной и законодательной власти, 
практически лишила последнюю инструментов контроля за деятельностью 
Правительства Российской Федерации, с точки зрения соблюдения законов, 
принятых Федеральным Собранием Российской Федерации. Изначально Ос-
новной Закон страны закрепил лишь право палат парламента контролировать 
расходование федерального бюджета посредством Счетной палаты Россий-
ской Федерации [7. Ст. 101]. 

Очевидно, что становление и развитие демократической политической 
системы были невозможны без механизмов, позволяющих сбалансировать 
функционирование исполнительной и законодательной власти, важнейшим 
из которых является институт парламентского контроля. Именно он призван 
обеспечивать правомерную и эффективную работу Правительства Россий-
ской Федерации и региональных органов исполнительной власти, являясь 
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формой контроля от имени и в интересах народа, избравшего парламент. 
Свидетельством движения в направлении устранения проблемы ограничен-
ности контрольных полномочий является зафиксированная в 2008 г. в дейст-
вующей редакции Конституции Российской Федерации обязанность Прави-
тельства Российской Федерации предоставлять Государственной Думе отчет 
об исполнении бюджета страны, ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности, по вопросам, поставленным Государственной Думой [20]. 

Вне компетенции Государственной Думы и Счетной палаты Российской 
Федерации остались вопросы внешнего контроля за освоением финансов 
субъектов Российской Федерации, включая средства, переданные органам 
местного самоуправления. В связи с этим представительные органы власти в 
регионах начали создавать собственные контрольно-счетные органы, став-
шие составными частями системы органов внешнего государственного фи-
нансового контроля субъектов Российской Федерации, в их числе была и 
Контрольно-счетная палата Чувашской Республики. Государственный Совет 
Чувашской Республики первого созыва еще до принятия Федерального Зако-
на «О Счетной палате Российской Федерации» 16 декабря 1994 г. принял По-
становление «О Контрольно-счетной палате Государственного Совета Чу-
вашской Республики», в котором обосновывалась острая необходимость в 
органе финансового контроля, а затем и Закон Чувашской Республики 
«О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики» [18]. Контрольно-
счетная палата определялась как постоянно действующий орган власти госу-
дарственного финансового контроля, обладающий организационной и функ-
циональной независимостью в целях исключения коррупционной составляю-
щей. Но в этом статусе контрольно-финансовый орган Чувашской Республики 
начал работу только через два года, в течение которых он функционировал в 
качестве Контрольно-счетной группы Государственного Совета Чувашской 
Республики, осуществляя контроль за исполнением республиканского бюд-
жета, использованием средств внебюджетных и валютных фондов, законно-
стью и своевременностью движения средств республиканского бюджета в 
финансово-кредитных учреждениях Чувашской Республики. 

С принятием Конституции Чувашской Республики началось приведение 
регионального законодательства в соответствие Основному закону субъекта. 
В 2000 г. Контрольно-счетная палата Чувашской Республики получила кон-
ституционное закрепление своих полномочий, а именно: «контроль за соблю-
дением и исполнением законов Чувашской Республики, исполнением респуб-
ликанского бюджета Чувашской Республики, соблюдением установленного 
порядка распоряжения собственностью Чувашской Республики; назначение 
председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты Чувашской Республики» [13. Ст. 80]. В 2001 г. был принят новый За-
кон Чувашской Республики «О Контрольно-счетной палате Государственного 
Совета Чувашской Республики» от 9 июня 2001 г., закрепивший за Контроль-
но-счетной палатой статус органа государственного финансового контроля, 
подотчетного Государственному Совету Чувашской [17]. В связи с измене-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2006 г. был принят но-
вый Закон Чувашской Республики «О Контрольно-счетной палате Чувашской 
Республики», наделивший контрольный орган правами юридического лица, 
что позволяло эффективнее обеспечивать системный контроль за исполне-
нием бюджета субъекта, бюджетов территориальных государственных вне-
бюджетных фондов Чувашской Республики и целевых бюджетных фондов. 
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И, наконец, 13 сентября 2011 г. был принят Закон Чувашской Республики 
«О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики», в основу которого лег 
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» от 7 февраля 2011 г., закрепивший оформление системы органов 
финансового контроля во главе со Счетной палатой Российской Федерации [23. 
Ст. 18]. К основным полномочиям Контрольно-счетной палаты Чувашской Рес-
публики Закон были отнесены: «контроль за исполнением республиканского 
бюджета Чувашской Республики, бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Чувашской; контроль за законностью, резуль-
тативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики бюджетам муниципальных образований, участие в пределах полно-
мочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции» [19. Ст. 8]. 

Важным этапом в развитии института парламентского контроля стал Фе-
деральный закон «О парламентском контроле» от 7 мая 2013 г., который хотя и 
не дал определения парламентского контроля, обозначил в качестве предмета 
регулирования «общественные отношения, связанные с осуществлением па-
латами Федерального Собрания Российской Федерации, комитетами и комис-
сиями палат Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, парла-
ментской комиссией по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших 
основанием для проведения парламентского расследования, Счетной палатой 
Российской Федерации парламентского контроля на основе Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, настоящего Фе-
дерального закона, других федеральных законов, регламентов палат Феде-
рального Собрания Российской Федерации» [21. Ст. 1]. Закон четко выделяет 
два вида субъектов парламентского контроля: во-первых, палаты парламента и 
их комитеты и комиссии; парламентская комиссия по расследованию фактов и 
обстоятельств, послуживших основанием для проведения расследования; чле-
ны Совета Федерации и депутаты Государственной Думы; во-вторых, Счетная 
палата Российской Федерации, являющаяся постоянно действующим высшим 
органом внешнего государственного аудита (контроля), подотчетным Феде-
ральному Собранию Российской Федерации [21. Ст. 4]. В качестве форм пар-
ламентского контроля законодательно закреплены: «рассмотрение Государст-
венной Думой вопроса о доверии Правительству Российской Федерацией; за-
слушивание Государственной Думой ежегодных отчетов Правительства Рос-
сийской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации; осуществ-
ление предварительного, текущего, последующего парламентского контроля в 
сфере бюджетных правоотношений; запросы палат парламента, запросы чле-
нов Совета Федерации и запросы депутатов Государственной Думы; взаимо-
действие с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации; 
заслушивание докладов Генерального прокурора Российской Федерации; пар-
ламентские слушания и парламентские расследования; парламентский кон-
троль за работой представителей палат Федерального Собрания Российской 
Федерации» [21. Ст. 5, 10]. Рассматривая структуру парламентского контроля 
России на современном этапе, разделяем точку зрения М.В. Демидова, кото-
рый утверждает, что «финансовый парламентский контроль занимает особое 
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место в структуре контрольных функций законодательного органа, так как он 
предусмотрен в Конституции Российской Федерации и конституциях субъектов; 
он подробно регламентирован специальным Федеральным законом – Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации; контроль за распоряжением исполни-
тельной властью финансами государства реализуется не только сами парла-
менты федерального и регионального масштаба, но в основном специально 
созданными для этого органами государственного финансового контроля раз-
личного уровня» [6. С. 75]. 

Подводя итоги нашего исследования, необходимо констатировать, что ис-
тория парламентского контроля в Чувашии имеет право на свою историю, хотя 
при этом и обусловленную развитием политической истории нашей страны в це-
лом и российского парламентаризма в частности. Необходимо отметить, что по-
нимание института парламента и парламентского контроля, как его составляю-
щей, во многом было чуждо советской науке и практике. Чаще всего эти термины 
использовались с негативным оттенком «буржуазный». Ситуация стала меняться 
с начала 1990-х гг. с изменением политической системы, появлением свободных 
выборов, опытом работы нового парламента в лице Государственной Думы и 
Совета Федерации, развитием политической науки. 

Обобщая рассмотренные факты по истории парламентского контроля в Чу-
вашии, можно констатировать несколько этапов в развитии института парла-
ментского контроля. Первый этап – 1905–1917 гг. – становление института пар-
ламентаризма в России; зарождение отдельных идей по парламентскому кон-
тролю: ответственность правительства, парламентское расследование; отсут-
ствие региональных представительных органов. Второй этап – 1917–1936 гг. – 
классовый (коммунистический) принцип формирования власти; становление 
советской системы органов управления (наличие двух законодательно-
исполнительных органов – ВЦИК и СНК); зарождение региональных (нацио-
нальных) «парламентов» в форме съездов Советов; идея ответственности 
правительства (СНК) в форме отчета по исполнению бюджета. Третий этап – 
1936–1977 гг. – избрание общесоюзного и республиканского Верховных Сове-
тов как «настоящего парламента»; разграничение законодательных и исполни-
тельно-распорядительных органов власти в СССР; декларирование прав Вер-
ховного Совета и его комиссий на возможность реализации функции депутат-
ских расследований. Четвертый этап – 1977–1993 гг. – большая детализация 
прав Верховных Советов в сфере контроля; усиление ответственности Совета 
Министров перед Верховным Советом; появление независимого от исполни-
тельной власти специального контрольного органа – Комитета народного кон-
троля; отражение в полномочиях Верховного Совета ЧР контроля за Конститу-
цией республики. Современный этап – с 1994 г. по настоящее время – по-
строение парламента на многопартийной основе; создание Счетной палаты 
Российской Федерации и Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики; 
сужение контрольной деятельности государства от широкого ее толкования, 
присущего советскому периоду, до государственного финансового контроля; 
окончательная правовая институализация парламентского контроля в связи 
принятием специального федерального закона (2013 г.). 

Среди форм парламентского контроля, которые реализовывались в Чу-
вашской Республике, наибольшее распространение получили: ответствен-
ность исполнительного органа власти в форме утверждения отчета об испол-
нении бюджета правительства перед Верховным Советом и финансовый кон-
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троль, реализуемый в настоящее время Контрольно-счетной палатой Чуваш-
ской Республики (ранее – Комитетом народного контроля ЧАССР). Меньшее 
распространение получили депутатские расследования и депутатские запро-
сы. Расширение возможностей последних представляется одним из серьез-
ных резервов на пути усиления роли парламентского контроля в будущем как 
Чувашской Республике, так в Российской Федерации в целом. 
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HISTORY OF PARLIAMENTARY CONTROL IN THE CHUVASH REPUBLIC 

Key words: history of Chuvashia, parliamentary control, the Supreme Soviet, the Constitu-
tion, deputy inquiry, Chamber of Control and Accounts of the Chuvash Republic. 

The article describes the origin and development stages of parliamentary control institution in 
the Chuvash Republic. It is the issue of parliamentary control that remains the least studied in 
national historiography among all types of state control. One of the first attempts in the Rus-
sian Federation to consider the history of regional parliamentary control institution using the 
example of the Chuvash Republic is made. On a broad historical background, starting from the 
18th century up to the present time the key milestones in the history of parliamentary control in-
stitutions both in the Russian State and the Chuvash Republic are traced. Great attention is 
paid to the study of the place, the role and the functions of parliamentary control in the system 
of representative (legislative) authorities of Chuvashia, the role and importance of both the 
Parliament as a whole (Congresses of Peoples' Deputies, the Supreme Soviet, the State 
Council), and special parliamentary institutions – commissions, the Committee of people's con-
trol, the Chamber of Control and Accounts are determined. On the basis of actual material 
generalization, the authors build periodization by the history of parliamentary control develop-
ment in the Chuvash Republic. The analysis of parliamentary control history in the Republic in 
the context of national development makes it possible to examine various forms, types and 
features of its implementation both in the Soviet period and at present stage of development 
for its further improvement. 
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В статье исследуются основные тенденции демографической ситуации в Чувашии 
в конце 1990-х – начале 2000-х гг., обсуждаются миграционные процессы в Чуваш-
ской Республике, их причины и направленность, анализируются результаты пере-
писей, проводимых с 1989 г. по 2010 г., рассматриваются мероприятия, принимае-
мые руководством Чувашии по изменению демографической ситуации в республике 
в рассматриваемый период времени. 
Чуваши входят в пятерку крупных этносов страны. Однако на сегодняшний день 
для Чувашской Республики характерен ряд острых демографических проблем, на-
пример вымирание населения, а также переезд молодежи в наиболее перспектив-
ные районы страны. Кроме того, в Чувашии наблюдается еще одна негативная за-
кономерность – отчетливо проявляется «старение» населения. 
Демографические проблемы постепенно сказываются и на экономическом разви-
тии региона. В период с 2012 по 2015 г. численность трудоспособного населения 
ежегодно уменьшалась. Систематическая убыль населения Чувашской Республики 
связана в первую очередь с миграционными процессами. Из республики ежегодно 
уезжает больше людей, чем прибывает. Основными причинами переезда являются 
маленькая заработная плата, низкий уровень жизни населения и безработица. 
В регионе имеются проблемы, связанные с незаконной миграцией из государств 
Средней Азии и СНГ. Для того, чтобы рынок труда не пострадал от наплыва ино-
странной рабочей силы, необходим жесткий контроль за соблюдением российского 
трудового законодательства. 
Немаловажным фактором увеличения численности населения является привлече-
ние власти к проблеме демографии. Строительство федеральных центров, об-
новление медицинской аппаратуры, своевременное профилактическое обследова-
ние и т.д. дают положительные результаты. Однако, несмотря на определенные 
усилия в данной сфере, конкретные государственные меры, республика по ряду де-
мографических показателей имеет отрицательную динамику. Поэтому существу-
ет необходимость дальнейшего активного проведения властными структурами 
республики мероприятий по улучшению демографической ситуации, предусматри-
вающие системный подход и целенаправленное воздействие на сокращение отри-
цательного влияния социальных факторов риска, ухудшающих качество здоровья 
жителей региона. 

 
Российская Федерация – одно из крупнейших многонациональных госу-

дарств в мире, в состав которого входит более 140 млн человек и не менее 
170 этносов. Поэтому в общественной жизни России вопросам развития и 
сохранения этносов уделяется большое внимание. 

Проблемы процветания этносов и отношений между ними затрагивают 
все без исключения регионы страны. Главной целью современной России 
является стремление упрочить федеративные контакты, укрепить нацио-
нальные отношения и взаимосвязи между субъектами федерации и Центром, 
а также сохранить целостность государства и обеспечить нормальное разви-
тие всех народов, входящих в состав государства [7. С. 44]. 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета министров Чувашской 
Республики в рамках научного проекта № 17-46-210691 р_а. 
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В составе Российской Федерации существуют группы тюркских республик, 
среди которых особое место занимает Чувашская Республика. Демографиче-
ские проблемы, существовавшие в Чувашии в конце 1990-х – начале 2000-х гг., 
а также миграционные процессы, происходившие в республике в указанный 
период, пока не стали объектом комплексного изучения. В настоящее время не 
имеется обстоятельных исследований, посвященных данной тематике. В цен-
тре авторского внимания – демографическая ситуация в Чувашии в конце 
1990-х – начале 2000-х гг., в работе обсуждаются миграционные проблемы, 
существующие в Чувашской Республике, их причины и направленность, рас-
сматриваются меры, предпринимаемые руководством региона для улучшения 
демографической ситуации [6. С. 61]. 

Чуваши входят в пятерку крупных этносов страны. Согласно переписи, 
проведенной в 1989 г., они занимали 4-е место в составе РСФСР, после рус-
ских, украинцев и татар. Численность их составляла 1773,6 тыс. человек 
[3. С. 8]. В начале XXI в. ситуация изменилась, и по итогам переписи 2002 г. 
чувашский народ переместился на 5-е место после башкир, численно состав-
ляя 1637,2 тыс. человек [5]. С одной стороны, уменьшение численности чу-
вашей на 136 тыс. человек кажется не столь значительным, однако в любом 
случае это сокращение этноса, что говорит о наметившейся для него опасной 
тенденции [8. С. 13]. Над преодолением создавшейся проблемы, безусловно, 
задумываются как государственные структуры, так и общественность не 
только Чувашской Республики, но и Российской Федерации в целом. С другой 
стороны, проведенная в 2002 г. перепись показала и значительное увеличе-
ние численности некоторых народов, в частности башкир, численность кото-
рых увеличилась на 329 тыс. человек. По данным Всероссийской переписи, 
проведенной в 2010 г., чувашский этнос сократился до 1435,8 тыс. человек 
[12]. На сегодняшний день для Чувашии характерен ряд острых демографи-
ческих проблем, например вымирание населения, а также переезд молодежи 
в наиболее перспективные районы страны. 

На 1 января 2017 г. в Чувашской Республике проживало 1 235 863 чело-
века. По данным Чувашстата, городское население составляло 766 514, а 
сельское – 469 349 человек. Чувашстат рассчитал оценку численности насе-
ления на 1 января 2018 г. По его оценке, постоянное население Чувашской 
Республики на 1 января 2018 г. составило 1 231 117 человек, в том числе го-
родское – 768 968 (62,5%), сельское – 462 149 человек (37,5%). За 2017 г. 
численность жителей республики уменьшилась на 4746 человек (0,4%) [11]. 

Население Чувашии прочно взяло курс на «убыль», и в период с 2000 г. 
по 2007 г. республика ежегодно теряла от 6 до 12 тыс. жителей. Максималь-
ное снижение было зафиксировано в 2005 г., которое составило 12,2 тыс. че-
ловек. Однако начиная с 2013 г. темпы потерь заметно снизились и ограничи-
ли ежегодную убыль населения до 2-3 тыс. человек. В 2015 г. Чувашская 
Республика потеряла 1,5 тыс. жителей. Очевидно, что темпы снижения за-
медлились, но отрицательная тенденция пока еще сохраняется. В итоге за 
период с 1 января 2000 г. по 1 января 2016 г. население республики сократи-
лось на 97,6 тыс. человек [14. С. 17]. 

Кроме того, в Чувашии наблюдается еще одна негативная закономер-
ность – отчетливо проявляется «старение» населения. Разделив всех жите-
лей республики по возрастным группам, мы получим существенное снижение 
численности молодежи. Так, например, количество молодых людей в возрас-
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те от 15 до 19 лет в 2012 г. составляло 71 052, а в 2015 г. – только 60 705 че-
ловек. Сократилось и количество молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет. 
Если в 2012 г. их было зафиксировано 101 688, то в 2015 г. произошло со-
кращение до 77 510 человек. Возрастные группы в диапазоне 25–55 лет пока 
сохраняют прежние пропорции с небольшими отклонениями. Вместе с тем 
число пенсионеров продолжает расти. 

Количество граждан в возрасте от 55 до 59 лет возросло за аналогичный пе-
риод с 85 647 до 94 014 человек. Увеличилась численность группы лиц в возрас-
те 60–64 года – с 67 867 до 74 763 человек, а группы 65–69 лет – с 30 667 до 
49 380 человек, соответственно. 

Демографические проблемы постепенно сказываются и на экономиче-
ском развитии региона. В период с 2012 г. по 2015 г. численность трудоспо-
собного населения (мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и женщины в возрас-
те от 16 до 54 лет) уменьшилась с 763 920 до 724 043 человек. Необходимо 
отметить, что количество детей (от 0 до 4 лет) тоже выросло – с 76 678 до 
83 119. Однако ни они, ни другие возрастные группы от 4 до 14 лет со своими 
небольшими количественными приростами не в состоянии компенсировать 
наметившуюся возрастную яму. В этой связи необходимо особо отметить, что 
миграционная ситуация в республике усугубляет демографические проблемы 
региона [13. С. 16]. Систематическая убыль населения Чувашии связана в 
первую очередь с миграционными процессами, происходящими в республике. 

Отток населения, вероятно, связан с социально-экономическими особен-
ностями. Республика, к сожалению, так и не смогла стать экономически при-
влекательным регионом как для иностранцев, так и для граждан России. По 
данным Росстата, Чувашия продолжает оставаться трудовым «донором» для 
более «денежных» регионов [14. С. 17]. 

Из республики ежегодно уезжает больше людей, чем прибывает. Макси-
мальные показатели миграционной убыли зафиксированы в 2012–2013 гг., в 
эти годы разница достигла отметки 4,5 тыс. человек ежегодно. Наиболее по-
пулярным местом расселения жителей Чувашии являются Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Нижегородская об-
ласть. Кроме того, увеличилась и внутрирегиональная мобильность населе-
ния. Охотнее всего жители Чувашии переезжают из районов в центр – Чебок-
сары и Новочебоксарск. Основными причинами переезда в первую очередь 
являются низкие заработные платы, снижение уровня жизни населения и 
рост безработицы [13. С. 16]. 

В то же время тяжелый труд, низкая заработная плата и условия прожи-
вания вполне устраивают рабочих из бывших советских республик. В на-
стоящие время в Чувашию приезжают мигранты из республик Средней Азии и 
Закавказья, переселяющиеся сюда, как правило, по экономическим причинам 
[15. С. 121]. 

Количество разрешений на вовлечение и использование иностранных 
работников в России ежегодно устанавливается на официальном уровне. В 
условиях необходимости обеспечения приоритетности трудоустройства рос-
сийских граждан квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на 
работу постепенно сокращается. Основная часть иностранных рабочих заня-
та в промышленном производстве, строительстве и торговле. В Чувашской 
Республике преобладают работники из Узбекистана, Таджикистана, Азербай-
джана и Армении [9. С. 78]. 
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В регионе имеются проблемы, связанные с незаконной миграцией из госу-
дарств Средней Азии и СНГ. Местами наибольшего скопления незаконных ми-
грантов на территории республики являются розничные рынки и строительные 
объекты. Большая часть из них проживает в частном секторе [4. С. 10]. 

Работниками УФМС РФ по Чувашии совместно с правоохранительными 
органами проводятся целенаправленные оперативно-профилактические ме-
роприятия и специальные операции по выявлению каналов незаконной ми-
грации и нарушений порядка пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории РФ, соблюдению правил привлечения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности [2. С. 33]. 

К числу основных отрицательных результатов миграции из ближнего зару-
бежья относятся заниженные требования к заработной плате и условиям труда, 
деградация рынка труда с падением стоимости рабочей силы и усиление конку-
ренции. Кроме того, негативным проявлением миграционных процессов в регио-
ны РФ является рост социальной и межнациональной напряженности, миграция 
также оказывает влияние и на уровень преступности [4. С. 10]. 

Для того, чтобы рынок труда не пострадал от наплыва иностранной ра-
бочей силы, необходим жесткий контроль за соблюдением российского тру-
дового законодательства. Важным становится и требование для работодате-
лей, чтобы приезжие рабочие в полной мере, наравне с местным населени-
ем, трудились и проживали в нормальных условиях, получали легальную, а 
не «серую» зарплату, которая должна фиксироваться в трудовых договорах. 
Иностранные работники должны иметь полный соцпакет. Поскольку данные 
меры связаны с определенными затратами со стороны работодателей, они 
не всегда выполняются. Жесткий контроль за их применением ослабляет за-
интересованность предпринимателей, их желание нанимать на работу неле-
гальных мигрантов [1. С. 4]. 

При проведении миграционной политики органы власти РФ вынуждены 
учитывать состояние экономики и заинтересованности государства в трудо-
вых ресурсах, а также возможности российского общества принимать мигран-
тов из государств Средней Азии и СНГ с учетом культурных и языковых осо-
бенностей населения стран ближнего зарубежья. 

Вместе с тем в условиях, когда происходит сокращение населения в от-
дельных регионах России, мигранты становятся важным источником комплек-
тования трудовых ресурсов, частично компенсирующим его убыль в количе-
ственном соотношении. Следовательно, контролируемая миграция является 
одним из направлений объединенной деятельности как федеральных орга-
нов, так и властных структур субъектов Российской Федерации [4. С. 11]. 

В отношении второй из основных причин сокращения населения Чува-
шии, а именно вымирания и старения жителей республики, следует отметить, 
что главными причинами смертности населения Чувашской Республики яв-
ляются болезни системы кровообращения, а также внешние причины смерти, 
т.е. вызванные не болезнями, а различными воздействиями извне. Так, в 
2015 г. 38,4% жителей республики умерли из-за болезней, связанных с сис-
темой кровообращения, а внешние причины смерти составили 14,2%. Наи-
больший вес в структуре смертности от внешних причин составляют транс-
портные аварии. В то же время благодаря проводимым мероприятиям в рам-
ках государственных и региональных программ РФ и Чувашской Республики, 
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направленных на усовершенствование оказания своевременной медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП, смертность населения в Чувашии от всех ви-
дов транспортных несчастных случаев снизилась на 23%. В рамках данных 
программ в 2015 г. был разработан план снижения смертности пострадавших 
от ДТП, согласованный с Министерством здравоохранения РФ, внесены по-
правки в маршрутизацию пациентов, получивших травмы при ДТП, и т.п. 

Немаловажным фактором увеличения численности населения является 
привлечение власти к проблеме демографии. Так, в результате осуществле-
ния целенаправленной демографической политики в Чувашии в сочетании с 
целевыми федеральными программами в 2015 г. в республике была зареги-
стрирована положительная динамика по ряду демографических показателей. 
Так, произошло снижение смертности по основным причинам смерти населе-
ния (ишемической болезни сердца, заболеваний органов дыхания, туберку-
леза, ДТП). Строительство федеральных центров, обновление медицинской 
аппаратуры, своевременное профилактическое обследование и т.д. дают по-
ложительные результаты. 

Однако, несмотря на определенные усилия в данной сфере, конкретные 
государственные меры, республика по ряду демографических показателей 
имеет отрицательную динамику. Достаточно высоким остается уровень смерт-
ности трудоспособного населения от онкологии, отравления алкоголем, поэто-
му в Чувашии существует необходимость дальнейшего активного проведения 
властными структурами республики мероприятий по улучшению демографиче-
ской ситуации, предусматривающих системный подход и целенаправленное 
воздействие на сокращение отрицательного влияния социальных факторов 
риска, ухудшающих качество здоровья жителей региона [10. С. 13–14]. 
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I. PUPYSHEV, K. SANUKOV, E.K. MINEEVA 

MIGRATION PROCESSES AND DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE CHUVASH REPUBLIC  
IN THE LATE 1990s – EARLY 2000s 

Key words: the Chuvash Republic, demography, birth rate, mortality, migration. 

The article examines the main tendencies of demographic situation in Chuvashia in the late 
1990s – early 2000s, migration processes in the Chuvash Republic, their causes and orien-
tation are discussed, results of the censuses conducted from 1989 to 2010 are analyzed, 
the actions taken by the leadership of Chuvashia for changing the demographic situation in 
the republic during the time period under study are considered. 
Chuvash people are in the five largest ethnoses of the country. However currently the Chu-
vash Republic faces a number of acute demographic issues, for example, extinction of the 
population, as well as the youth’s moving to other, more advantageous regions of the coun-
try. In addition, another negative regularity is observed in Chuvashia – «aging» of the popu-
lation is distinctly shown. 
Demographic problems gradually affect the economic development of the region. During the 
period from 2012 to 2015 the number of able-bodied population was annually decreasing. Sys-
tematic decline in population of the Chuvash Republic is connected, first of all, with migration 
processes taking place in the republic. Annually more people leave the republic than arrive. 
First of all, low salaries, decrease in the standard of living of the population and rise in unem-
ployment are the main reasons of moving. 
In the region there are problems connected with illegal migration from the states of Central 
Asia and the CIS. In order for the labor market not to suffer from influx of foreign labor, strict 
control of observing the Russian labor legislation is necessary. 
An important factor for increase in population is involvement of the power to the problem of 
demography. Construction of the federal centers, updating medical equipment, timely pre-
ventive examinations, etc. yield positive results. However, despite certain efforts in this 
sphere, specific state measures, in a number of demographic indicators the republic experi-
ences negative dynamics. Therefore in Chuvashia there is a need in further active events 
carried out by power structures of the republic to improve its demographic situation, fore-
seeing a systematic approach and purposeful influencing for reducing the negative influ-
ence of social risk factors worsening the quality of health among inhabitants of the region. 
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В.Г. РОДИОНОВ 

ЗАГАДКА ВОКРУГ ТРЕУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ  
ЖЕНСКОГО НАГРУДНОГО УКРАШЕНИЯ ЧУВАШЕЙ 

Ключевые слова: мифология, названия украшений, этимология, чувашский кос-
тюм, родовое дерево, руническая письменность. 

Треугольная пластина в чувашских традициях не связана с девичьим нагрудным ук-
рашением и его названием, она является главной деталью женского украшения как 
разновидности древнего нагрудника. Это украшение дарилось невестке во время 
свадьбы в доме жениха. Название чувашского девичьего нагрудного украшения 
шĕлкеме/шÿлкеме следует связать с его охранительной функцией. Название на-
косника из особых монет (латунных блях) прикрепилось сначала к подобным же мо-
нетам на украшении сурпан çакки, а потом – к его треугольной пластине. Послед-
няя имела функцию мифосемантического определителя мужского начала и рода. 
Автором выдвинуто предположение о прототипах рода жениха путем расшифров-
ки родового дерева на треугольной пластине из Мартыновского могильника 
(XVII в.). Основателем рода мужа умершей женщины был сборщик дани для казан-
ского хана Уразмедь, известный из чувашских исторических преданий. Его имя, 
возможно, зафиксировано на треугольной пластине знаками древней рунической 
письменности чувашей. 

 
После ознакомления с уникальной книгой коллектива авторов «Чуваш-

ский костюм от древности до современности» [15] у наблюдательного и лю-
бознательного читателя возникает ряд вопросов, относящихся к разным спе-
циалистам в области истории духовной культуры народов Урало-Поволжья. 
Как известно, в народном костюме запечатлена не только история искусств, в 
нем отражены мифология, этническая история и прочие объекты исследова-
ний гуманитарных наук. Поэтому он привлекает к себе не только специали-
стов по его истории и современности, но и, например, филологов-лингвистов 
и мифологов, историков, занимающихся этнической историей. Будучи весьма 
заинтересованным проблемами чувашской мифологии (читателя отсылаем к 
некоторым нашим работам: [16–20]), в вышеназванной книге нас заинтересо-
вала треугольная пластина на женском нагрудном украшении шÿлкеме 
(у верховых чувашей) и сурпан çакки (у всех остальных чувашей, проживаю-
щих к востоку и югу от так называемых вирьял) [19. С. 173–185]. Чем же он 
привлек наше внимание и вызвал такой повышенный научный интерес? Пре-
жде всего тем, что, во-первых, данная треугольная основа женских нагрудных 
украшений, имеющих некоторые территориальные различия, встречается 
почти повсеместно [на основе иллюстраций костюмов низовых чувашей Чу-
вашской Республики (ЧР) можно сделать вывод, что там отсутствовал как 
сурпан çакки, так и его основание в форме треугольной пластины] 
[15. С. 132–155]. Во-вторых, в книге представлены археологические материа-
лы отдельных периодов истории этой треугольной пластины (рис. 18 –  
X–XII вв.; рис. 351 – XVI–XVII вв.; рис. 14 – XVII в.; рис. 13, б – без даты) 
[15. С. 32, 341, 28, 27]). В-третьих, и она стала самой главной причиной, бла-
годаря которой мы взялись за оформление статьи не по заявленной в по-
следней нашей публикации [18] теме, а по проблеме настоящей статьи (они, 
как выяснится далее, теснейшим образом взаимосвязаны). Дело в том, что 
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треугольная пластина из Мартыновского могильника (XVII в.) содержит знаки 
рунического письма, а также на ней изображено мифологическое дерево, 
растущее сверху вниз. Данный памятник искусства и письменности впервые 
изучен А.А. Трофимовым [23], но с тех пор прошло более четверти века и он 
требует нового осмысления, современного взгляда на проблему. 

Треугольная металлическая пластина выявлена и в основе сюльгама 
мордвы-мокши [3. С. 113–115]. В этнографической науке термин «сюльгам» 
известен как название фибулы-застежки, заимствованный исследователями 
из мордовского языка: мокш. сюлга̀м, эрз. сю̀лгамо «нагрудная пряжка-
фибула, застегивающая ворот женской рубашки» [13. С. 42]. Не углубляясь 
в детали двух типов туникообразных рубашек народов Поволжья, мы вслед 
за Н. Гаген-Торн констатируем, что в регионе все тюркские и финно-
угорские этносы, за исключением мордвы, к XX в. носили одинаковый тип 
женской одежды. Подобные рубашки имели нагрудник, закрывающий ее на-
грудную щель (подобную традицию привнесли в Поволжье скотоводческие 
племена), а ворот мордовской (исконно местной финно-угорской) рубашки 
застегивался пряжкой-фибулой [6. С. 74, 76]. Из данного утверждения сле-
дует, что разные формы застежек в регионе исторически функционировали 
прежде всего в финно-угорском мире. Археологи обнаружили эполетооб-
разные фибулы еще у пьяноборцев, а пряжки-сюльгамы в форме несомкну-
того кольца с утолщенной спинкой находили у именьковцев V–VII вв. 
[26. С. 39, 45]. Отдельные детали подобных сюльгам имеются, как известно, 
на марийских (ширкама̀, почкама̀) и чувашских (шÿлкемѐ/шĕлкемѐ, сурпа̀н 
çаккѝ, çеçтѐнкĕ) нагрудных украшениях. При этом у горных марийцев и у 
верховых, частично и у средненизовых чувашей они имеют прямоугольную 
форму, тогда как у луговых и основных средненизовых, а также в чувашских 
деревнях Татарстана и Башкортостана, Ульяновской, Пензенской, Самар-
ской, Саратовской и Оренбургской областей – трапециевидную (треуголь-
ную) [10; 15. С. 47, 76, 77, 88, 94, 95, 98, 108, 111, 113, 116, 117, 119, 122, 
123, 131, 170, 172, 176–178, 180–184, 192, 204–207, 209, 236, 247, 258, 261, 
265, 268, 269, 275, 276, 279, 280, 359]. В середине верхней части нагрудных 
украшений обоих типов находится треугольная пластина (медная или ла-
тунная) с кольцом, наподобие символа горы и восходящего солнца над ней 
(треугольник с острым концом вверх, на котором расположено круглое коль-
цо). Подобная пластина в старину была широко распространена, как уже 
отметили, в сюльгаме мордвы-мокши, которая по форме напоминала трапе-
цию, а в центре располагался медный треугольник вместе с кольцом и бу-
лавкой вверху [12. С. 138]. Данная форма сюльгамы у мокшы начала скла-
дываться, как утверждают археологи, в XIV в. Она имела с нижней стороны 
кольца две треугольные лопасти, как две части равнобедренного треуголь-
ника. Эти две лопасти в XVII в. срослись и превратились в медное основа-
ние треугольной формы. Позднее на медный треугольник начинают наве-
шивать подвески из монет, бус и раковин [3. С. 115]. (Кстати, булгаро-
чувашский археологический материал по эволюции сюльгама несколько 
опережает эволюцию мокшанского сюлгам. Например, застежка-сюльгам  
с двумя треугольными лопастями из Тигашевского городища датируется  
X–XII вв. [15. С. 32, 360]. Скорее всего, мокшанский вариант сюльгама сло-
жился в результате тесного взаимодействия с булгарами). 
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До настоящего времени проблема происхождения сходств как в названии 
данного предмета (нагрудного украшения), так и в самой ее форме не стали 
объектом специального научного изучения, но начало этому положила, на 
наш взгляд, этнограф Н.И. Гаген-Торн в своей книге «Женская одежда наро-
дов Поволжья (материалы к этногенезу») [6]. Она рассматривает историю 
женской одежды народов Поволжья прежде всего в аспекте развития произ-
водственной технологии одежды, оставляя для будущих исследователей ми-
фологическую интерпретацию ее частей и деталей, в том числе и нагрудных 
украшений. На сегодняшний день существует разнобой в объяснении этимо-
логии названий шÿлкеме, çеçтенкĕ и других терминов данного круга. С уче-
том вышесказанного, мы определили основную цель данной статьи: поиск 
этимологий названий шÿлкеме/шĕлкеме, сурпан çакки, çеçтенкĕ, а также ре-
конструкция мифологической семантики треугольной пластины на этих на-
грудных украшениях. 

Первое подробное описание нагрудных украшений северо-западных 
верховых чувашей встречается в статье С. Михайлова (Яндуша) «Чувашские 
свадьбы» (1852) [11. С. 45–69]. По сообщению автора, женщины данной этно-
графической группы на голову надевали низкий хошпу, едва покрывающий 
лоб и виски, наподобие широкой ленты; «шириною она меньше ладони, с 
простирающимся книзу до поясницы концом, вроде ленты такой же ширины. 
На голове хошпу украшена серебряными старинными мелкими монетами, а 
конец ее назад унизан нынешними монетами, от полтинника до пятачка по-
степенно; у бедных же в числе монет много находится медных небольших 
блях с изображением разных всадников на конях» [11. С. 52]. Далее идет 
описание перевязи тевет и шейного украшения ама (автор их названия пе-
репутал. – В.Р.), последнее унизано старинными монетами «от четвертака до 
гривенника». Оно бывает только по грудь, как у татарок ворот рубахи, и ши-
риною пальца в два [11. С. 52–53]. 

Название последних украшений (их два) по-русски написано как шульга-
ма (чув. шÿлкеме). «<…> на груди две большие шульгам’ы, – пишет этно-
граф, – из них первая, верхняя, длиною и шириною в четверть. а нижняя дли-
ною четверти в две, шириною в четверть. Они унизаны в несколько рядов 
плотно, как будто чешуей, на толстой коже, серебряными старинными мелки-
ми монетами, а по краям – нынешними монетами от пятачка до четвертака, и 
сверх того нижний край унизан белыми корольками, называемыми иначе 
змеиными головками. Эти шульгам’ы у чувашской молодки покрывают всю 
грудь» [11. C. 53]. 

В статье «Свадьбы горных черемис Казанской губернии» (1854) С. Ми-
хайлов (Яндуш) описывает уже подобные украшения горных марийцев под 
названием шалькама, которые по форме и названию полностью совпадают  
с чувашскими [11. С. 137]. Современные исследователи эти грудные застежки 
горных марийцев называют шыркама или ширкама, а луговых – почкама  
[9. С. 318]. 

Этимологию термина шÿлкеме впервые объяснил С. Михайлов (Яндуш), 
который считал, что термин «происходит, вероятно, тоже от шиллинга, пото-
му что шульгам’ы унизаны мелкими монетами» [11. C. 53, сноска]. Несколько 
модернизируя данную чувашским этнографом середины XIX в. этимологию, 
лингвист Н.И. Егоров считает, что слово шÿлкеме образовано из двух лексем: 
рус. шелег «неходячая монетка», «бляшка на монисто» (из немец. шиллинг) 
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и чув. ама, алма «подвеска» (от ал- «вешать») [25. С 131]. Но ама и шÿлкеме, 
как видно из записей многих этнографов XIX в., имеют совершенно разные 
формы, они висели на груди женщины одновременно. Н.И. Гаген-Торн пола-
гает, что чувашское название шÿлкеме, потеряв свой первоначальный смысл, 
перешло на украшение, примыкающее к группе нагрудников, сделанных из 
кожи и покрытых монетами [6. С. 97]. Другими словами: первоначально у чу-
вашей лексема шÿлкеме имела такую же семантику, как у мордвы-мокши: 
«брошка-заколка с основанием в форме медного треугольника». Постепенно 
эта фибула с подвесками превратилась, как полагает исследователь, в на-
грудное украшение сурпан çакки «подвеска к головному полотенцу сурпан». 
Их связующей деталью является треугольная пластина, известная в науке как 
çеçтенкĕ. В таком случае этимология, объясненная связью с шиллингом, ав-
томатически отпадает. Но остается неясным другое: если названия шÿлкеме 
и сюлгам произошли с одного корня, то почему на девичьем шÿлкеме не 
имеется треугольной пластины, подобно на сюльгаме мордвы-мокши? 

М.Р. Федотов осторожно допускал, что финно-угорское слово шÿлкеме 
могло проникнуть в чувашский язык через марийское посредство. Но 
Н.И. Егоров утверждает обратное: «судя по названию, марийцы заимствова-
ли это нагрудное украшение у чувашей» [25. C. 131]. Действительно, если 
верить записям С. Михайлова (Яндуша), то получается, что горномарийский 
вариант шыркама/ширкама образовался только во второй половине XIX в. 
(переход анлаутного л в р). Загадочно происхождение термина почкама у лу-
говых марийцев, где резко бросается в глаза начальный измененный слог  
(в сравнении с шир + кама) поч, что в отдельности означает «хвост», «конец 
(чего-либо)» [8. С. 259]. Вполне возможно, что название данного украшения и 
к луговым марийцам проникло через горных. В таком случае можно предста-
вить так: не зная истинного значения и ложно понимая происхождение лексе-
мы ширкама (шер «бусы» + кама), они переименовали его в поч «хвост» + 
кама (зная происхождение и связывая этимологию слова с накосником). 

Есть в татарском языке лексемы шəлгəмə «шнурок или прокола с нани-
занными украшениями (брошками, погремушками, монетами и т. п.)» и шалга-
ма «поперечина забора, слега; связывающий брус» [1. С. 483]. Данные слова 
Р.Г. Ахметьянов связывает с известными мар., морд., фин. (solki) и к. (шалкем) 
вариантами [1. С. 483]. 

У средненизовых и части низовых чувашей шĕлкеме является только де-
вичьим нагрудным украшением из разноцветных мелких бус, четырехуголь-
ной формы [2. Т. 17. С. 374]. (Данное украшение чувашские девочки начинали 
носить в раннем возрасте: обратите внимание на фотографию конца XIX в. 
[15. С. 130].) Этим термином верховые чуваши называют и продолговатый 
четырехугольник с треугольной пластиной, подобно средненизовому украше-
нию сурпан çакки. Следует полагать, что такой перенос названия девичьего 
украшения на название женского нагрудника произошел по двум причинам:  
1) исчезновением их первоначальных функций и семантик), 2) схожестью их 
форм (продолговатый четырехугольник). Отличительной чертой девичьего 
нагрудного украшения шÿлкеме от женского было, кроме отсутствия на нем 
треугольной пластины, окаймление с нижней стороны четырехугольной кожи 
раковинами каури (чув. хурт пуççи, тат. курт башы). 

Итак, треугольная пластина (как элемент сюльгамы) в чувашских тради-
циях никак не связана с девичьим нагрудным украшением и его названием 
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шĕлкеме/шÿлкеме, она является главной деталью только женского украше-
ния сурпан çакки как разновидности древнего нагрудника. 

Вернемся к этимологии чувашского шĕлкеме/шÿлкеме и татарского шəл-
гəмə, шалгама. Учитывая, что все эти лексемы связаны с звенящими подвес-
ками, их происхождение логично связать со следующей тюркской моделью 
словообразования: подражательное слово (по Г.Е. Корнилову – имитатив) + 
аффикс -ма. Например, в чувашском языке есть слово шĕлтĕр «звук, кото-
рый получается от соприкосновения монет» + -ме = шĕлтĕрме «то, что зве-
нит» (звенят девичий головной убор тухья, нагрудное украшение шĕлкеме) 
[2. Т. 17. С. 375]. Мы считаем, что последнее слово образовано именно на 
основе данного имитатива. Выпадение звука р связано, скорее всего, с труд-
ностью произношения рядом стоящих двух согласных (рм): шĕлтĕрме > шĕл-
тĕме > шĕлкеме. Переходная форма сохранилась в речи русских, прожи-
вающих среди чувашей бывшего Курмышского уезда Симбирской губернии: 
шельдема׳ [2. Т. 1. С. 162]. Татарские варианты тоже можно связать с веляр-
ным вариантом чувашского шĕлтĕр: тат. шалтыр «звонкий вибрирующий 
звук при ударе металла» + -ма = шалтырма [1. С. 603], но семантика нового 
слова здесь несколько иная. Звон монет отпугивал, как считали древние лю-
ди, злых духов, а основа украшения из кожи (в древности, быть может, из 
шкуры или меха тотемного зверя) охраняла девушку как члена рода от опас-
ностей. [Замужние женщины находились, как узнаем ниже, под двойной за-
щитой: предков (<тотема) своего рода и рода мужа.] 

Таким образом, название чувашского девичьего нагрудного украшения 
шĕлкеме/шÿлкеме следует связать с его охранительной функцией: чешуйчато 
сложенные монеты на прямоугольной коже оберегали тело девушки на месте 
разреза ворота от злых духов. 

Далее нам следует определить первоначальную функцию нагрудного ук-
рашения сурпан çакки, которое, следует полагать, потеряло свою автоном-
ность после появления традиции повязывать голову полотенцем сурпан. Это 
персидское слово, в переводе означающее «головная повязка», проникло в 
чувашский язык через соседей (скорее всего от кыпчакских мигрантов конца 
XIII – первой половины XIV в. [19. С. 263–264]) в форме сарпан, а в дальней-
шем, в результате фонетических изменений (анлаутный а > о > у), обрело со-
временный вид. Следовательно, термин имеет семантику с чисто прикладным 
значением еще с XIV в. Это нагрудное украшение (< нагрудник) прицепляли к 
головному полотенцу ниже подбородка в качестве грузила. Оно притягивало 
сурпан сухалĕ, т.е. висячую ниже подбородка часть сурпан, вниз. Таким обра-
зом, треугольная пластина с кольцом одновременно служила и застежкой 
(иголкой на кольце сурпан çакки прицепляли к сурпан сухалĕ), и основанием 
нагрудного украшения (привески прицеплялись только с нижней стороны тре-
угольника). Не вызывает сомнения то, что сурпан çакки, являясь одним из ос-
новных атрибутов замужней женщины, имел тоже охранительную функцию. Но 
по какой причине женщины верховых чувашей на грудь вешали сразу два че-
тырехугольных украшения? В поисках ответа мы обнаружили следующую за-
пись информатора Н.И. Ашмарина в пограничной с горными марийцами чу-
вашской деревне Малое Карачкино (1885): «Свекровь стелет перед невесткой 
войлок, на войлок кладет деньги или же шĕлкеме. Молодка, слезая с телеги, 
крестится, и, забирая подарок свекрови, входит в дом. <...> На нее вешают два 
шĕлкеме, висячую ама, чепешка и другие вещи») [14. С. 171–172]. 
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У горных марийцев принято было бросать под ноги невесты сюльгаму. 
Последняя должна была наступать на нее ногой, поднять и отдать встречаю-
щей их девушке. Та относила шыркама в клеть, где предстояло жить моло-
дым [9. С. 170]. Те же самые действия описывает С. Михайлов (Яндуш): «Ед-
ва только тронется молодая с места, мать жениха тотчас бросает на землю 
шалькам’у <...>, на которую новобрачная прежде ступает ногою, а потом бе-
рет в руки» [11. С. 144]. Весьма информативно сообщение корреспондента 
Н.И Ашмарина из д. Чуралькасы (Моргаушский район ЧР): «Если перед сном 
под голову класть сурпан çакки, то [у замужней женщины] родится мальчик» 
[2. Т. 11. С. 204]. В этом поверье отражена древняя семантика шĕлкеме с 
треугольной пластиной (сурпан çакки): данное нагрудное украшение не толь-
ко защищает, но и способствует к размножению мужского рода. 

Итак, мы узнали, что верхнее шĕлкеме, на котором имелась треугольная 
пластина, дарится невесте матерью жениха, т.е. данное украшение символи-
зирует род мужа. Если учесть, что нижнее шĕлкеме на невесте висело еще до 
приезда в дом будущего мужа, то нетрудно понять, что данное девичье укра-
шение символизировало род невесты. Получается, что в дальнейшем моло-
дую женщину будут защищать предки двух родов. Так представляли верхо-
вые чуваши, носившие свое девичье нагрудное украшение и после выхода 
замуж. Именно по этой причине его название перешло на украшение с тре-
угольной пластиной, символизировавшее покровительство рода мужа. 

Далее рассмотрим семантику и этимологию термина çеçтенкĕ, утвер-
дившего в науке названия треугольной пластины на женском нагрудном ук-
рашении сурпан çакки. М.Р. Федотов полагает, что это словосочетание обра-
зовано из русского жесть и тюркско-монгольского тенге «серебреная моне-
та» [24. С. 103]. Следует заметить, что заимствованное из русского языка 
«жесть» в чувашском языке имеет формы шăвăç и шуç, а не çеç [2. Т. 17. 
С. 244–245, 269]. Н.И. Ашмарин в своем «Словаре чувашского языка» из двух 
вариантов данного словосочетания первым поставил çеç-тенки, показывая 
его частотность: «Кăмакара çеç-тенки выртать. (Пашалăв)» [В печке лежит 
çеç тенки. (Лепешка)]; «Çеç тенки (вешают на грудь и пришивают к хÿре), 
это желтые монеты из какого-то сплава» [2. Т. 12. С. 91]. Если бы çеç имело 
значение «жесть», то второе слово сохранило бы именительный падеж: çеç 
тенкĕ «монета из жести». Çеç тенки дословно переводится как «монета 
çеç». Мы полагаем, что данное загадочное çеç образовано из лексемы çÿç 
«волосы»: çÿç тенки «накосник из монет» (сравните: тат. чəч тəнкəсе, баш. 
сəс тəнкəhe, каз. шаш тенге). По сообщению К. Сергеева, уроженца д. Ота-
ры, что расположена на самой западной границе средненизовых чувашей с 
виръялами, эти желтые монеты пришивались как к коже сурпан çакки, как и к 
накоснику (хÿре). Учитывая, что именно на этой пограничной территории 
(с. Орауши нынешнего Вурнарского района ЧР) сохранились наиболее ран-
ние женские рубашки и вышивки, мы совершенно уверенно можем предполо-
жить, что название особых монет накосника (хушпу хыçĕ, хÿре, çÿç тенки) со 
временем перешло на монеты сурпан çакки, а затем – на треугольную пла-
стину. Именно верховые чуваши, которые украшение сурпан çакки называли 
«верхнее шÿлкеме», термином çеç тенки именовали латунную треугольную 
пластину. По направлению с пограничья верховых и средненизовых чувашей 
на восток çеçтенкĕ обретает семантику «монеты на сурпан çакки», а также 
начинает означать само нагрудное украшение [22. С. 151]. 



Исторические науки и археология  127

Таким образом, название накосника из особых монет (латунных блях?) 
прикрепилось сначала к таким же монетам на сурпан çакки, а потом – к его 
треугольной пластине. В этом плане весьма интересно описание татарского 
накосника чəч тəнкəсе. По замечанию Н.И. Воробьева, бляшки для чəч 
тəнкəсе «обычно покрываются чеканным или гравированным орнаментом с 
растительными мотивами или надписями, причем надписи представляют 
обычно пожелания, молитвы или заклинания, но иногда они так сильно сти-
лизуются, что превращаются лишь в надписеобразный орнамент» [5. С. 395]. 
Очевидно, именно наличие традиции внесения на бляхи накосника (в первую 
очередь на крупной бляхе, нашитой в верхнем его конце [5. С. 395]) различ-
ных магических надписей способствовало переносу его названия на тре-
угольное основание чувашского нагрудного украшения. Такой перенос тради-
ций древнечувашского письма мог осуществиться не позднее XIV в., т.е. до 
вытеснения из культуры волжских булгар немусульманских (языческих) тра-
диций, в том числе и рунической письменности. Унаследовавшие эти тради-
ции мастера (камнерезы-оформители текстов надгробий, ювелиры по метал-
лу, вышивальщицы и т.д.) смогли продолжить их до начала Нового времени. 
Но официальные запреты на обработку металла нерусским народам Повол-
жья (в первой трети XVII в.) и массовое крещение чувашей (в 40-е гг. XVIII в. 
[19. С. 156–161]) отрицательно сказались на дальнейшей судьбе ряда видов 
народного искусства: они ушли из быта вместе с последними мастерами по 
художественной обработке металлов, камней и народной одежды [23]. 

Редчайшим доступным образцом произведения искусства чувашских 
мастеров по обработке металла является, как уже было отмечено, треуголь-
ная пластина, найденная археологами в Мартыновском могильнике (погребе-
ние 50), памятнике XVII в. (рисунок). Бывшее языческое кладбище семи дере-
вень находится в одном километре от села Аттиково (Пăрмас) и деревни 
Мартыново (Йĕршер) Козловского р-на ЧР. По сведениям В.К. Магницкого, 
здесь в начале второй половины XIX в. имелись деревянные и каменные над-
гробия, на одном из них была надпись арабской графикой (в 1991 г. там был 
найден подобный памятник, который в настоящее время хранится в ЧГИГН) 
[27. С. 51]. Приступим к описанию загадочной треугольной пластины. Ее про-
странство занимают верхнее кольцо и четыре вертикально расположенные 
блоки (строки). На трех нижних строках имеются знаки, подобные руническо-
му письму, и треугольники (треугольник с острым концом вверх символизиро-
вал мужское начало, а с острым концом вниз – женское начало), а в верхнем 
блоке – дерево с тремя ответвлениями у основания, растущее сверху вниз. 
Направление растущего дерева указывает на последовательность чтения 
информационных блоков: сверху вниз. 

Дерево занимает почти половину вертикального пространства внутри 
окаймленных по трем сторонам точек и составляет одну (автономную) часть 
композиции. Как известно, дерево, направленное вершиной к земле, означает 
мир предков. Следовательно, изображенная на треугольной пластине расти-
тельность – это генеалогическое дерево рода, скорее всего не реальное, а 
мифологизированное. Например, об основании г. Булгар персидский автор 
XV в. Мирхонд сообщал, что Гомари, второй сын Яфета, охотясь, дошел до 
берегов реки Булгар. Здесь у него родились два сына: Булгар и Бертас 
[21. С. 189]. Чувашские предания о возникновении деревень зачастую опира-
ются на генеалогические мифы своих древних предков, в которых повеству-
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ется о родных братьях, основавших соседние селения. На медной пластине 
три ответвления ствола условно символизируют трех сыновей основателя 
рода. Прямая ветка посередине, ставшая продолжением ствола дерева, сим-
волизирует сына, унаследовавшего хозяйство общего прародителя и прожи-
вавшего в жилище предка (тĕп кил). У него тоже три сына, два из которых 
обзавелись своими семьями и проживают в собственных жилищах (кил). В 
середине изображены боковые линии треугольника, обращенного вниз (сим-
вол жены), которые вместе с линиями двух крайних ветвей (символ мужа) об-
разуют ромб. Он в данном случае – символ единства (единения) мужа и же-
ны. Не следует забывать, что данную треугольную пластину как основу сур-
пан çакки готовили к свадьбе сына-наследника основателя рода. Ее в свое 
время носила супруга наследника родового дома. Факт наличия на умершей 
женщине нагрудного украшения говорит о том, что она в браке со своим му-
жем жила недолго, так как, по чувашской традиции, в случае смерти женщины 
ее сурпан çакки оставляли, как правило, наследникам. Получается, что у 
данной умершей женщины детей, скорее всего, не было. 

 

Деталь женского нагрудного украшения. 
XVII в. Медь, литье.  

Мартыновский могильник.  
Чувашия. ЧГИГН. 

 
Графическая прорисовка знаков древнего 
рунического письма А.А. Трофимова.  
Использован фотоснимок из книги [15]. 

 
Немалая информация занесена и во вторую часть изображения (она со-

стоит из трех блоков): в верхнем блоке размещены три знака, означающих 
женское начало (треугольники с острым концом вниз), в среднем – один знак 
мужского начала (он, как и ромб в первой части, расположен посередине и 
означает, очевидно, сына наследника родового предка и его двора тĕп кил. 
Скорее всего, он был многоженцем, следовательно, состоятельным челове-
ком того времени. Во многих источниках сообщается, что богатые чуваши до 
крещения имели по несколько жен. Количество знаков в верхнем блоке вто-
рой части может обозначать и количество бракосочетаний данного человека. 
Известно, что уровень смертности женщин в чувашском обществе был значи-
тельно выше, чем мужчин. Данный потомок родового предка ко времени же-
нитьбы на хозяйке сурпан çакки вполне мог быть вдовцом. В любом случае, 
наличие трех знаков женского начала указывает на немолодые годы наслед-
ника ко времени его очередной женитьбы. Знаки письма с обеих сторон тре-
угольника мужского начала (вторая строка второй части) и в последней стро-
ке указывают на то, что они что-то информируют о его прототипе, скорее все-
го, там сообщается о предках жениха, под защиту которых вступает невеста 
после получения от свекрови нагрудного украшения. 
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Итак, треугольная пластина сурпан çакки имела, как мы полагаем, функцию 
мифосемантического определителя мужского начала и рода. Точнее: на пласти-
не изображалось родовое дерево жениха, письменно тоже сообщалось о его 
предках. (Проблему расшифровки письменного текста мы оставляем в стороне 
по той причине, что она требует специального углубленного исследования.) 

Выше было отмечено, что булгарские застежки-сюльгамы еще в домонголь-
ский период имели с нижней стороны кольца две треугольные лопасти, как две 
части равнобедреннего треугольника. Например, на сюльгаме из Тигашевского 
городища (X–XII вв.) изображены треугольники, своими острыми углами направ-
ленными попеременно то направо (мужская сторона), то налево (женская сторо-
на), внизу каждой лопасти размещены по одному треугольнику с острым углом 
вверх [15. С. 32]. Все это говорит о том, что мифосемантика предмета как опре-
делителя рода по линии мужа сложилась раньше, чем эти две лопасти срослись 
и превратились в медное основание треугольной формы. Здесь мифологическое 
сознание диктовало форму предмета. Как уже было сказано, не позднее XIV в. с 
нижней стороны отлитого из латуни треугольника булгары-чуваши начинают на-
вешивать подвески из монет, бус и раковин. Подобный «родовой определитель», 
как полагают исследователи, до крещения существовал и у удмуртских женщин. 
«Раньше у каждой женщины на груди, на левой стороне, – пишет В.Е. Вла-
дыкин, – имелся символический знак воршуда – особая металлическая пластин-
ка, жетон, так называемый дендор» [4. С. 278]. По сообщению Г.Е. Верещагина, 
воршуд – это оловянная или свинцовая пластинка величиною с четвертак с изо-
бражением какого-нибудь предмета. В старину такие пластинки у бедных служи-
ли вместо денег (цит. по [4. С. 278–279]). У казанских татар эти традиции частич-
но сохранились, как было сказано выше, на бляхах женских накосников. 

В завершение статьи необходимо выдвинуть гипотезу о предполагаемых 
прототипах рода жениха, информированного в генеалогическом дереве из тре-
угольной пластины, найденной на кладбище семи деревень [15. С. 28]. По пре-
данию, как пишет В.Д. Димитриев, в старину три родных брата – Анчăк, 
Тĕрлемес и Пăрмас – жили в д. Анчиково (до революции – село Анчиково, ныне 
Старая Тюрлема Козловского района ЧР). Пăрмас основал деревню Аттиково 
(чувашское название Пăрмас), а Анчăк – Верхнее Анчиково (Анчăккасси). Их 
потомки выселились в деревни Нижнее Анчиково (Шуршу), Тоганашего (Тука-
наш), Решетниково (Ватнер), Мартыново (Йĕршер), а из Старой Тюрлемы вы-
делилась Новая Тюрлема [7. С. 142–143]. Информация Г.Т. Тимофеева не-
сколько иная: он близкой к Старой Тюрлеме (Анчиково) относит прежде всего 
деревню Уразмедево (Муркар) [22. С. 41]. Из всех этих чувашских и русских 
названий к антропонимам можно отнести следующие: Уразмедь (Урасмет), 
Анчăк и Атăк/Атьăк [2. Т. 1. С. 265; 2. Т. 2. С. 141, 154]. Первое языческое имя 
встречается в одном из исторических преданий этой местности. По сообщению 
М. Арзамасова, после смерти последнего чувашского турхан (здесь подразу-
мевается, очевидно, булгарский правитель) чуваши жили под жестоким игом 
татар (в предании соединены периоды монгольского господства и Казанского 
ханства), из их среды назначали лишь сборщиков дани. Такой должностью был 
наделен чуваш Уразмедь, живший в деревне Уразмедево (ныне в Козловском 
районе ЧР). Во время Уразмедя многие чуваши вынуждены были принять ис-
лам. За злодеяния народ невзлюбил и Уразмедя, и казанского хана [7. С. 74]. 
Через несколько лет после смерти ненавистного чувашам правителя и сборщи-
ка податей Уразмедя казанский хан поставил на его место Анчика. Это был 
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кроткий правитель. Он собирал подати со всех поровну, к хану ездил редко. 
Наконец, народ под руководством Анчика выступил против хана, за помощью 
они обратились к Ивану Грозному [7. С. 84–85]. 

Из двух известных сборщиков дани для казанского хана Уразмедь был на-
много старше Анчика, поэтому он являлся, скорее всего, его отцом (может 
быть, и старшим братом). После смерти первого на должность сборщика дани 
с немусульманского населения хан назначил Анчăк. Из предания можно по-
нять, что события проходили ближе к временам падения Казани (В.Д. Димит-
риев полагает, что в лице героя предания можно видеть исторического чуваш-
ского сотника Атачика, который, согласно летописи, «с товарыщи» прибыл в 
Москву 7 декабря 1546 г. [7. С. 86]). Третье имя (Атăк) носит поселение (Атти-
ково), оно относится, скорее всего, к сыну Анчăк, который отделился от отца и 
основал свою деревню. Имена других сыновей Уразмедя и Анчика в историче-
ских преданиях не отражены. Пока не совсем понятно, почему их имена носят 
хотя и соседние, но разные деревни: Анчăк основал Старую Тюрлему, а его 
предполагаемый отец – Уразмедево. В любом случае уверенно можно назвать 
хозяйку сурпан çакки из Мартыновского могильника: это жена сына сборщика 
дани (и одновременно сотника) Анчика, жившего в XVI в. В те годы древние 
традиции булгаро-чувашских мастеров пользоваться руническим письмом еще 
существовали, они, по заказу местной элиты (к которой несомненно относился 
Анчик и его сын) изготавливали произведения искусств из камня (намогильные 
памятники) и металла (треугольные пластины в качестве основ женского на-
грудника, а потом и украшения). Родовое дерево тоже принадлежит сыну Анчи-
ка, наследнику прародителя (Уразмедя?). Это его брак символизирован в вер-
шине генеалогического дерева в форме ромба. 

Все это необходимо учитывать при расшифровке текста, написанного на 
данной треугольной пластине. Вполне возможно, что там упомянуто имя ос-
нователя рода (Уразмедя) в сокращенной форме. На основе чувашского сло-
ва ăрăс «счастье» имеются такие антропонимы: Ăрăс + килт (< ăрăс килчĕ 
«счастье пришло» > Раскильдино, село Аликовского района ЧР), Ăрăс + пай 
«Бай Ураз» (село Кошлауши Вурнарского района ЧР в XVIII в. имело такое 
название), сюда же относится Ăрăс + мет «приносящее счастье» (по-русски 
Уразмедь). Все эти двухсоставные имена одного корня, поэтому они часто 
сокращались (Ăрăс) и добавлялись словом, определяющим социальный или 
родовой статус человека, например, пăй «бай», «господин» (сравните: пăй + 
ата «отец» + м «аффикс принадлежности» > пăятам «свекор мой»). 

Итак, завеса тайны треугольной пластины начала XVII в. чуть-чуть приот-
крылась. В дальнейшем исследователей ожидают самые трудные, но одно-
временно счастливые моменты разгадки ее тайны – это окончательная рас-
шифровка написанного мастером сакрального текста. 

Список сокращений названий языков и диалектов 

башк. – башкирский 
к. – коми 
мар. – марийский 
мокш. – мокшанский (диалект морд. яз.) 
морд. – мордовский 
рус. – русский 
тат. – татарский 
удм. – удмуртский 
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фин. – финский 
чув. – чувашский 
эрз. – эрзянский (диалект морд. яз.) 
яз. – язык 
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V. RODIONOV 

THE MYSTERY AROUND THE TRIANGULAR PLATE  
OF THE CHUVASH FEMALE PECTORAL 

Key words: mythology, decorations’ names, etymology, a Chuvash costume, family tree, 
runic writing system. 

The triangular plate in the Chuvash traditions is not associated with a maiden’s pectoral and 
its name, it is the main detail of a female decoration, as a kind of an ancient breastplate. 
This decoration was gifted to the daughter-in-law in the groom's house during the wedding. 
The name of the Chuvash maiden’s pectoral shelkeme/shulkeme should be linked with its 
protective function. The name of a headdress made of special coins (brass plaques) was 
first attached to similar coins on the ornament surpan sakki, and then to its triangular plate. 
The latter had the function of mythosemantic determinant of the masculine principle and 
gender. The author put forward the hypothesis of prototypes of groom's genus by decipher-
ing the family tree on the triangular plate from the Martynovsky burial ground (XVII century). 
The progenitor of the deceased woman's husband was a tribute collector for the Kazan 
khan Urazmed, known from the Chuvash historical legends. His name is probably fixed on 
the triangular plate with the signs of the Chuvash ancient runic writing system. 

References 

1. Akhmet'yanov R.G. Etimologicheskii slovar' tatarskogo yazyka: v 2 t. [Etymological dictionary of 
the Tatar language. 2 vols.] Kazan, Magarif-Vakyt Publ., 2015, vol. 2, 567 p. 

2. Ashmarin N.I. Slovar' chuvashskogo yazyka [Chuvash language dictionary]. Kazan, Cheboksa-
ry, Chuvash Publ. House, 1928–1950, vol. 1–17. 

3. Belitser V.N. Narodnaya odezhda mordvy [Folk costume of the Mordovians]. Moscow, Nauka 
Publ., 1973, 216 p. 

4. Vladykin V.E. Religiozno-mifologicheskaya kartina mira udmurtov [Religious and mythological 
world picture of the Udmurt people]. Izhevsk, Udmurtiya Publ., 1994, 384 p. 

5. Vorobev N.I. Material'naya kul'tura kazanskikh tatar (opyt etnograficheskogo issledovaniya) 
[Material culture of Kazan Tatars (experience of ethnographic research)]. Kazan, 1930, 464 p. 

6. Gagen-Torn N.I. Zhenskaya odezhda narodov Povolzh'ya (materialy k etnogenezu) [Women's 
clothing of the peoples of the Volga region (materials for ethnogenesis)]. Cheboksary, Chuvash Publ. 
House, 1960, 228 p. 

7. Dimitriev V.D. Chuvashskie istoricheskie predaniya: ocherki istorii chuvashskogo naroda s 
drevneishikh vremen do serediny XIX veka [Chuvash historical legends: essays on the history of the 
Chuvash people from ancient times to the middle of the XIX century]. Cheboksary, Chuvash Publ. 
House, 1993, 446 p. 

8. Mariisko-russkii slovar' [Mari-Russian dictionary]. Yoshkar-Ola, Mari Publ. House, 1991, 512 p. 
9. Mariitsy. Istoriko-etnograficheskie ocherki [The Mari. Historical and ethnographic essays]. 

Yoshkar-Ola, 2005, 336 p. 
10. Mariitsy. Bol'shaya rossiiskaya entsiklopediya [The Mari. Great Russian Encyclopedia]. Avail-

able at: https://biqenc/ru/etnoloqy/text/2800995. 
11. Mikhailov P.M. Trudy po etnografii i istorii russkogo, chuvashskogo i mariiskogo narodov 

[Works on ethnography and history of Russian, Chuvash and Mari peoples]. Cheboksary, 1972, 423 p. 
12. Mordva. Istoriko-etnograficheskie ocherki [Historical and ethnographic essays]. Saransk, 

Mordovian Publ. House, 1981, 336 p. 
13. Mordoviya. Narodnoe iskusstvo: Al'bom [Mordovia. Folk art: Album]. Saransk, Mordovian 

Publ. House, 1985, 143 p. 
14. Nauchnyi arkhiv ChGIGN. Fond III. Delo 147 [Scientific Archive of the Institute of Physical 

Chemistry. Archive III. Case 147]. 
15. Nikolaev V.V., Ivanov-Orkov G.N., Ivanov V.P. Chuvashskii kostyum ot drevnosti do sovremennosti 

[Chuvash costume from antiquity to modern times]. Moscow, Cheboksary, Orenburg, 2002. 400 p. 
16. Rodionov V.G. Istoriya slozheniya chuvashskoi zagovornoi formuly «Pribyl zamorskii 

istselitel'» [History of the addition of the Chuvash conspiracy formula "The Overseas Healer Has Ar-
rived"]. Traditsionnaya kul'tura narodov Povolzh'ya: materialy IV Vseros. nauch.-prakt. konf. s 
mezhdunar. uchastiem [Proc. of IV Rus. Sci. Conf. «Traditional Culture of the Peoples of the Volga 
Region»]. Kazan, 2018, pp. 336–346. 

17. Rodionov V.G. Semanticheskie sdvigi leksem, svyazannykh s etapami slozheniya khudo-
zhestvennogo soznaniya prototyurkov [Semantic shifts of lexemes associated with the stages of addi-
tion of artistic consciousness of the prototurks]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2017, no. 2, 
pp. 305–310. 



Исторические науки и археология  133

18. Rodionov V.G. Khronologicheskaya stratifikatsiya nazvanii dukhov predkov i svyatykh v chu-
vashskoi narodnoi religii [Chronological stratification of the names of spirits of ancestors and saints in 
the Chuvash folk religion]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2017, no. 4, pp. 311 – 321. 

19. Rodionov V.G. Chuvashskii etnos. Issledovaniya po etnologii i mifopoetike [The Chuvash 
ethnos. Studies in ethnology and mythology]. Cheboksary, 2017, 324 p. 

20. Rodionov V.G. Etimologiya i transformatsiya semantiki nazvaniya obraza zmeya-pokrovitelya 
v chuvashskoi mifologii [Etymology and semantic transformation of the name of the serpent-patron’s 
image in the chuvash mythology]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2016, no. 4, pp. 238–244. 

21. Rodionov V.G. Etnos. Kul'tura. Slovo [Ethnos. Culture. Word]. Cheboksary, Chuvash Univer-
sity Publ., 2006. 552 p. 

22. Timofeev G.T. Takhar'yal (Seve tarshshenchi chavashsem): Etnografi ocherkesempe khalakh 
samakhlakhe [Nine villages (Chuvash people on the Sviyaga): Ethnographic essays and folk art]. Che-
boksary, Chuvash Publ. House, 1972, 491 p. 

23. Trofimov A.A. Drevnechuvashskaya runicheskaya pis'mennost': Pamyatniki. Alfavit. Deshi-
frovka [Old Chuvash runic writing: Monuments. Alphabet. Decryption]. Cheboksary, 1993, 52 p. 

24. Fedotov M.R. Etimologicheskii slovar' chuvashskogo yazyka: v 2 t. [Etymological dictionary of 
the Chuvash language. 2 vols.]. Cheboksary, 1996, vol. 1, 470 p., vol. 2, 509 p. 

25. Khrestomatiya po kul'ture Chuvashskogo kraya: dorevolyutsionnyi period [Reader on the cul-
ture of the Chuvash region: pre-revolutionary period]. Cheboksary, Chuvash Publ. House, 2001, 255 p. 

26. Chervonnaya P.M. Iskusstvo Tatarii [Art of Tataria]. M.: Iskusstvo Publ., 1987. 352 p. 
27. Chuvashskaya entsiklopediya: v 4 t. [Chuvash encyclopedia. 4 vols.]. Cheboksary, Chuvash 

Publ. House, 2009, vol. 3, 686 p. 

 

RODIONOV VITALIY – Doctor of Philological Sciences, Professor of Chuvash Philology 
and Culture Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (vitrod1@yandex.ru). 

Формат цитирования: Родионов В.Г. Загадка вокруг треугольной пластины женского нагрудного украшения чува-
шей // Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 4. – С. 121–133. 



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 134

УДК 908 
ББК 63.59 

А.К. САЛМИН 

И.И. ЛЕПЁХИН В ПРИЧЕРЕМШАНЬЕ  
(анализ архивных источников) 

Ключевые слова: Академические экспедиции 1768–1774 гг., И.И. Лепёхин, Среднее 
Поволжье, Причеремшанье, татары, чуваши, мордва, русские, архивные источники. 

Статья посвящена анализу архивных источников, касающихся Академической экс-
педиции отряда И.И. Лепёхина в 1768–1769 гг. в Среднее Поволжье. В его отряде 
работали гимназисты Тимофей Малгин, Николай Озерецковский и Андрей Лебедев, 
рисовальщик Михайло Шалауров, чучельник Филип Федотьев. Основной задачей 
экспедиции была комплексное изучение региона. Пронумерованные отчеты, посту-
павшие в Канцелярию Императорской Академии наук, позволяют проследить хро-
нологию, маршрут и пункты, которые посещал Иван Иванович со своими помощни-
ками. Они работали на территориях современных Оренбургской, Пензенской, Са-
марской, Ульяновской областей и Республики Татарстан. Больше всего была об-
следована Самарская область. По современной карте ‒ это 10 районов Самарской 
области. Называя тот или иной населенный пункт, И.И. Лепёхин указывал на на-
циональную принадлежность. Например: к вечеру приехали в чувашскую деревню 
Мелекес; а от Русcкого Мелекеса только 10 верст до Чувашского Мелекеса…; 
приехали мы в мордовскую деревню Кармалу. Путешественники дали детальные 
характеристики жилищам, а также молениям местного населения. Собранные ми-
нералы, образцы одежд и другие предметы сначала размещались в зале конферен-
ции, их осматривали и приводили в порядок. Вернувшись из поездки, И.И. Лепёхин 
сам составлял к ним описи. Использованные в статье архивные первоисточники 
позволяют во многом расширить наше знание об Академической экспедиции 1768–
1774 гг. Академическая экспедиция на Среднее Поволжье под руководством 
И.И. Лепёхина внесла значительный вклад в освоение изучаемого региона. 

 
Вторая половина XVIII в. ‒ это активная колонизация свободных и к тому 

же плодородных черноземов Среднего Поволжья. Россия в лице ее столицы 
Санкт-Петербурга открывала сама себя. Надо было познать и окраинные 
территории, и людей, населяющих их. Если Петр I ставил задачу расширить 
страну-матушку, пролить свет просвещения на мрачные поселения, то Екате-
рина II продолжила идеи первопроходца, стала заполнять белые пятна на 
карте России. Однако для освоения новых территорий с пользой как ради 
экономики, так и ради духовности нужно было заселить их достаточным коли-
чеством населения. Притом трудовое население должно быть не крепостным, 
а свободным. Так появились на Средней и Нижней Волге государственные 
крестьяне. В первое время попытались населять эти места казаками. Однако 
те, хотя и несли службу на сторожевых постах, нередко сами стали выходить 
на дороги и грабить проезжающих. 

Колонизация ‒ не колониализм, они разные, как реальность и идеоло-
гема. Феномену колонизации свойственно освоение пространства и соци-
альные взаимодействия. Колонизация затрагивает «глубинные социальные 
структуры и ценности, преобразуя общества и генерируя новые реалии». 
Как  поле интенсивной коммуникации и конкуренции она способствует гонке 
технологий [1. С. 8–10]. Колонизация заряжает людей положительными 
эмоциями. Конечно, в перспективе возможно движение в обратном направ-
лении. Именно колонизация (т.е. освоение в широком смысле) земель сво-
его же государства была глобальной задачей Академических экспедиций 
второй половины XVIII в. Не зря они инициировались самой Екатериной II,  
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а контролировались Кабинетом Ее Императорского Величества. Поэтому 
перед оренбургскими отрядами стояли поистине важные государственные 
задачи. 

В середине XVII в. в Восточной Европе строится оборонительная линия 
длиной в две тысячи километров. Засечная линия протянулась от западных 
границ до Волги. На Средней Волге оборонительная линия завершалась Кар-
суно-Симбирской засечной чертой. В 1648 г. был построен город-крепость 
Симбирск. Система укреплений представляла собой высокие земляные валы 
со рвами, заполненными водой. На открытых местах ставились крепости. Па-
раллельно шла колонизация местности в бассейнах рек Волга, Свияга, Сура. 

Один из отрядов Академической экспедиции возглавил Иван Иванович 
Лепёхин. 

Иван ‒ сын солдата Семеновского полка. Желанию получить приличное 
образование суждено было осуществиться не сразу. Мальчика с первой по-
пытки не приняли в Академическую гимназию. Его отец не мог содержать сы-
на и платить за учебу. Поэтому он привел сына в герольдмейстерскую конто-
ру вторично [3. Л. 64]. Иван Лепёхин «явился повторному осмотру и скаскою 
показал, от роду ему десять лет, не из дворян, салдацкой сын, грамоте рос-
сийской и писать обучен, … а имеет отец ево в Синбирском уезде поместной 
земли дватцать четвертей, определить в десканис академию в ученики». 
3 апреля 1751 г. появился желанный указ [3. Л. 64]. Однако мальчик до посту-
пления в гимназию кроме российской грамоты ничему не был обучен. Поэто-
му ему определили учителей по немецкому языку и арифметике. Ректором 
Академических университета и гимназии в то время был профессор С.П. Кра-
шенинников [3. Л. 68]. 

Старательный Иван Лепёхин достиг весьма приличных результатов в 
учебе. Выдержал испытание, в ходе которого он должен был описать образ-
цы предметов, имеющихся в Кунсткамере. 23 мая 1768 г. он был единогласно 
избран адъюнктом Академии наук. 

Уже через пять дней 27-летнему адъюнкту Ивану Лепёхину было поруче-
но возглавить один из отрядов Академической экспедиции на Среднюю Волгу 
и Причеремшанье. В Ямской канцелярии отряду И.И. Лепёхина выделили 
12 подвод, И.А. Гюльденштедту ‒ 12, С.Г. Гмелину ‒ 17, П.С. Палласу ‒ 16, 
И.П. Фальку ‒ 14 [5. Л. 146 об.]. Из Петербурга отряд выехал 8 июня 1768 г. 
10 июня они уже были в Новгороде, а 17 ‒ в Москве. В его отряде работали 
гимназисты Тимофей Малгин, Николай Озерецковский и Андрей Лебедев, 
рисовальщик Михайло Шалауров, чучельник Филип Федотьев. 

Пункты обследования. По пути в Поволжье И.И. Лепёхин вел доуком-
плектование состава экспедиционного отряда. Так, уже 19 июня из Москвы он 
рапортовал в Академию наук, что ему не хватает егеря. Из Петербурга отпи-
сались, «чтобы он егаря отсюда более не ожидал, а принимал бы там сам, 
или в случае надобности нанимал бы со стороны на выделенные ему к тому 
денги» [11. Л. 1–1об.]. Из разных пунктов следования Иван Иванович отправ-
лял пронумерованные отчеты в Петербург. Читая его рукописи, можно соста-
вить маршрут: Arzamas, Pjana, Alatyr, Promsino Gorodischte, Samara [13. Л. 9]. 
В августе 1768 г., отправляясь из Синбирска на Черемшан, он берет с собой 
«как для конвоя, так и для языка двух солдат, знавших таможней язык и одно-
го на место егаря, которого нигде здесь достать не мог» [11. Л. 8об.]. Он вел 
дневник, куда записывал маршруты от пункта к пункту. Например: «Август 27, 
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1768 г.: Выехали мы из села Чердаки и приехали в село Матюшино» 
[10. Л. 50]. Или: «Доехали до деревни Чувашской Якушкина, переменили ло-
шадей» [10. Л. 51]. 

При этом следует учесть, что Н.Я. Озерецковский кроме работы в основном 
составе совершал и отдельные от отряда поездки (например, на городища Бул-
гар и Биляр). Об этом свидетельствуют отчеты по расходу денег. Например, 
29 января 1769 г. студенту Николаю Озерецковскому был возвращен 1 руб. 
50 коп. за купленный им в Болгарах «древней татарской денги» [12. Л. 10]. 

Поселения. Прежде всего, члены экспедиции заметили, что чувашские, 
мордовские и татарские деревни Причеремшанья, в отличие от русских, по-
строены не улицами, а «кучею». Также в глаза бросались ограды, построен-
ные из жердей вокруг селения. Ограды эти нужны для того, «чтобы скотина 
без пастуха не могла вытти из деревни, и попортить их пашни, которые близ 
самых деревень находятся» [10. Л. 60об.]. 

Происхождение названий многих населенных пунктов Ульяновского, Са-
марского и Татарстанского Поволжья представляет этимологический интерес. 
Например, с. Бряндино ‒ от мордовского имени; Калмаюр состоит из двух 
слов: калма на мордовском «могила, городище» + юр «холм» = место обита-
ния и захоронения древних поселенцев; Кармала ‒ от чувашского и тюркского 
хурама/карама; Ташла ‒ от тюркского таш «камень». Подробнее об этих и 
других названиях можно узнать в литературе. 

Население. Называя тот или иной населенный пункт, И.И. Лепёхин указы-
вал на национальную принадлежность. Например: к вечеру приехали в чуваш-
скую деревню Мелекес; а от Руского Мелекеса только 10 верст до Чувашского 
Мелекеса почитается; между Руским и Чувашским Мелекесом находится об-
ширный и густой бор; из Чувашского Мелекеса ехали мы чрез помянутый бор; 
чувашская деревня Якушкина; она вытекает из ключа подле татарской деревни 
Абтрейкина; от деревни Якушкиной ехали мы до чувашской деревни Малыклы 
новой; приехали мы в мордовскую деревню Кармалу; за Максимкиною в 11 
верстах следовало чувашское село Биляр; с оным в четыреверстном расстоя-
нии смежна была татарская деревня Биляр; последняя деревня к Караульной 
горе была татарская деревня Сайдакова; в 18 верстах отстояло мордовское 
село Седелкино; до чувашской деревни Якушкиной, стоящей на реке Шунгут; 
отобедав, приехали на наслег в чувашскую деревню Кармаюр; к вечеру прие-
хали в чувашскую деревню Байдулина; выехав из села Ключищей продолжали 
наш путь чрез 15 верст на чувашскую деревню Тайдакова; из Брусяны невелик 
нам был переезд до чувашской деревни Сюрикова. 

Притом путешественники заметили, что здешние чуваши имеют разли-
чие в языке. Причину такой разности они сами не смогли объяснить. Также не 
смогли рассказать, откуда переселились их предки. 

Исследователь также называет местные названия народов. Например: 
«В оной деревне кроме чуваш живут особливыми домами и казылбаши» 
[10. Л. 51]. Казылбаши ‒ буквально «красноголовые». Так называли в старину 
кочевников, обитавших, в основном, в Азербайджане, Афганистане и Турции, 
независимо от их этнической принадлежности. И.И. Лепёхин, полагаю, ис-
пользовал этот термин по отношению к причеремшанским мишарам. 

Жилища. В трудах И.И. Лепёхина находим достоверные данные по жи-
лищу по состоянию на вторую половину XVIII в. [10. Л. 53об., 60об., 61об.]. 

Дома у них построены таким же манером, как у мордвы, т.е. изба без 
сеней и всякой другой пристройки. Избы у чувашей и мордвы черные, а у 
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татар белые. Дома ставятся посреди двора, не имеют сеней и чуланов. А 
двери отворяются прямо во двор. Зажиточные имеют летние дома, которые 
располагают напротив зимних. В избах вдоль всех стен приделаны нары, на 
которые они кладут домашние вещи. Зимою в домах держат молодняк. За 
недостатком стекол оконницы делаются из коровьей требушины. А в селе-
ниях, расположенных близко к Волге, окна вместо стекол закрывают кожей 
сомов или белуг. 

На дворах как у чувашей, так и у мордвы и татар есть разные пристройки, 
предназначенные для скота и хранения зерна. Притом почти у всех есть ба-
ни, в которых они еженедельно парятся. Дома и постройки, смотря по достат-
ку крестьянина, огорожены или тыном, или забором. 

Моления. Чуваши и мордва, писал И.И. Лепёхин, освящены святым кре-
щением, однако между ними попадаются семьи, которые живут по старой ве-
ре. Для всеобщего богомолья они выбирают для себя место в лесу, отдален-
ное от своего жилища. Огораживают его тыном, посередине ставят столбы и 
над ними ‒ крышу, под крышей ‒ небольшой столик и около него ‒ лавки. Та-
кое место они называют Киремет/Кереметь. Когда они проводят всеобщее 
богомолье, все омываются водой и надевают чистое платье. Малолетние ос-
таются дома, а на богомолье ходят только пожилые. Такое моление прово-
дится по пятницам, а почему ‒ объяснить не могут, ибо такой обычай они от 
своих отцов получили. Перед проведением моления они со всей деревни со-
бирают солод, мед и прочие надобности для варения пива. Наварив его дос-
таточное количество, выносят на место богомолья. Со своей стороны, смотря 
по достатку, хозяева каждого из домов на место моления приводят корову, 
овцу или гусей. Свинину во время обряда не употребляют. Аналогичные мо-
ления чуваши и мордва также проводят дома [10. Л. 64об.‒67об.]. 

Информанты. Естественно, результаты академических экспедиций не 
были бы обеспечены без помощи местного населения. Кроме того, в каждом 
населенном пункте были свои начальники в лице десятников, выборных, соц-
ких и старост. «Десятник, староста или выборной бывают в одной деревне; но 
сотник иногда в трех или четырех деревнях один бывает... В некоторых мес-
тах чуваша и мордва для болшаго себя защищения принимают к себе отстав-
ных офицеров, которых они залогою называют. Они уже отправляют все те 
дела, которые у других чрез сотников отправляются» [10. Л. 64–64об.]. Со 
всеми этими персонами членам экспедиции приходилось иметь дело, обра-
щаться к ним, пользоваться их услугами и подсказками. 

П.С. Паллас и И.И. Лепёхин: нюансы их характеров. Особый научный 
интерес представляют характеристики Палласа и Лепёхина на основании тех 
свидетельств, которые зафиксированы в их отчетах из экспедиции. 

Маршруты П.С. Палласа и И.И. Лепёхина, согласно разработанному Ака-
демией наук маршруту, во многом совпадали. Поэтому изначально было пре-
дусмотрено, чтобы два отряда не полностью повторяли маршруты посещае-
мых ими пунктов: «Поедет доктор Лепёхин чрез Москву прямо в Синбирск, а 
оттуда к реке Черемшану, по которой, подымаясь вверх осмотреть на месте 
все окололежащие места прилежно, наблюдая с крайним рачением все, что 
до экономии касаться может. Между тем профессор Паллас, который отпра-
вится позже, между Синбирским и Сызраном, также между Синбирским и Са-
марою лежащую по реке Волге страну прилежно рассмотреть» [12. Л. 11]. Во 
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Владимире два отряда опять встречаются и вносят коррективы в путевой 
план [11. Л. 5]. «Г. доктор Лепёхин… реки Пiаны, и будет ехать вдоль по оной 
реке в Ядрин или Курмыш; а оттуда вдоль по реке Суре в Алатырь… Г. про-
фессор Паллас… Пiаное реке и поедет вдоль по оной в Алатырь… Намерен 
г. профессор Паллас ехать вдоль по реке Суре в Сурск и Промзино городище, 
а оттуда в Симбирск; а г. доктор Лепёхин может избрать себе между тем дру-
гой какой-нибудь путь между реками Сурою и Волгою. Из Синбирска отпра-
вится г. доктор Лепёхин прямо в Черемшану, а г. профессор Паллас к Самаре 
реке» [9. Л. 1–1об.]. 

Собранные натуральные вещи И.И. Лепёхин из Синбирска отправлял в 
Москву Г.Ф. Миллеру на одной подводе с вещами П.С. Палласа. В начале 
октября 1768 г., будучи в Ставрополе, И.И. Лепёхин получает известие от 
Палласа, что тот намеревается зимовать в Синбирске. Узнав об этом, Лепё-
хин также отправляется в Синбирск [9. Л. 11–12, 19–19об.]. Иначе говоря, все 
свои действия И.И. Лепёхин согласовывает с П.С. Палласом. 

Исследователи единогласны в том, что П.С. Паллас и И.И. Лепёхин 
своими характерами и ментальностью сильно отличались. Лепёхинские опи-
сания путешествий заметно выделяются от всех остальных академических 
описаний. В его работах точность наблюдений совмещается с красочностью 
стиля. Если П.С. Паллас и И.П. Фальк не желают отклоняться от прямых за-
дач экспедиции, то Лепёхин, зная тонкости языка описываемого населения, 
вникает в особенности людей, с которыми он беседует. Хотя и у Палласа, и у 
Лепёхина много общего и по возрасту, и по образованию, окружающую при-
роду и своих информантов они воспринимали по-разному. 

Например, в рапорте в Академию наук П.С. Паллас писал: «Уже в по-
следнем рапорте из Пензы я был вынужден посетовать на плохую погоду и 
ранние холода, однако с тех пор у меня появились еще более веские основа-
ния для жалоб. Все мое путешествие из Пензы, откуда я уехал 15 сентября, 
до Синбирска, куда по причине плохой дороги и ветхости моих экипажей я 
смог попасть только 22 сентября, оказалось крайне неприятным из-за непого-
ды, когда мороз чередовался со снегом, бурей и дождем… Внезапно начав-
шийся затем дождь, смешанный со снегом, сделал путешествие еще неснос-
нее. Непогода и выпавший повсюду глубокий снег также явились причиной 
того, что в пути я не смог сделать много наблюдений» [13. Л. 22–24]. И.И. Ле-
пёхин о своем прибытии в Синбирск: «Возвышенное место, на котором по-
строен город, имеет великолепной вид, а особливо для высоких церковных 
колоколен… Город сей пред другими городами, которые нам от Москвы про-
езжать случилося, гораздо лучше выстроен» [2. С. 119]. 

Несмотря на различие во взглядах и споры (приоритет открытия шифер-
ного угля и первенство обнаружения бивня мамонта), оба исследователя 
смогли сохранить деловые отношения. 

Роль В.Г. Орлова в организации экспедиции. К академическим экспе-
дициям второй половины XVIII в. в целом и Поволжско-Оренбургской экспеди-
ции в частности прямое отношение имеет граф Владимир Григорьевич Орлов. 
Во-первых, Орловы в ходе переворота 1762 г. возвели на престол Екатерину II 
вместо ее мужа императора Петра III. С тех пор братья Орловы стали прибли-
женными к императорской особе. Во-вторых, В.Г. Орлов был назначен дирек-
тором Петербургской Академии наук. В-третьих, Екатерина II подарила братьям 
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Орловым имения в Симбирской и Самарской губерниях. Направление Акаде-
мической экспедиции именно на эти места не было случайным. 

Следует также обратить внимание на то, что «Инструкцию для отправ-
ленной от Императорской Академии наук в Россию физической экспедиции» 
подписал В.Г. Орлов [14. Л. 8об.]. Он также принимал активное участие в под-
готовке маршрута. Хотя, будучи директором АН, он мог и не заниматься во-
просами инструктажа. 

Кроме того, отец Лепёхина также мог быть из Симбирской губернии. Во 
всяком случае он имел в Симбирском уезде небольшой обрабатываемый 
участок земли. 

Не случайно и то, что главные фигуры Академической экспедиции 1768–
1774 гг. П.С. Паллас и И.И. Лепёхин большую часть своего времени провели 
в г. Симбирск и Симбирской губернии. В качестве такой причины называют то, 
что здесь оказалось много интересного для исследовательских целей, за-
держки в этих местах случались из-за нехватки лошадей, экипажи часто ло-
мались, так как дороги были плохие. 

Не случайно и то, что И.И. Лепёхин свою книгу, написанную по материа-
лам Средневеолжской экспедиции, посвятил директору Петербургской Ака-
демии наук В.Г. Орлову и членам Петербургской Академии наук. 

В целом факты говорят о том, что В.Г. Орлов оказал значительное влия-
ние на выработку и корректировку маршрута Академической экспедиции по 
районам Среднего Поволжья. 

Работа в Кунсткамере. Прибывающие от П.С. Палласа и И.И. Лепёхина 
ящики с вещами по распоряжению Академической комиссии сначала разме-
щали в зале Конференции. В сентябре 1769 г. профессору ботаники Йозефу 
Гертнеру было поручено разобрать поступившие из экспедиций вещи и пере-
дать их вместе с прочими предметами на хранение в Кунсткамеру. В январе и 
феврале 1771 г. очередные ящики с чучелами птиц, скелетами зверей, при-
сланные из экспедиции С.Г. Гмелиным, И.И. Лепёхиным, П.С. Палласом и 
П.И. Рычковым, были вскрыты и осмотрены [16. С. 317, 325]. 

Сам труд И.И. Лепёхина, написанный на основе его экспедиции в Повол-
жье, опубликован в Петербурге в четырех томах. Первый том вышел в 1771 г. 
и назывался: «Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъ-
юнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства 1768 
и 1769 году». В этот том вошли материалы, собранные отрядом в Средне-
волжском регионе, в том числе и в Причеремшанье. Рисунки для книг выпол-
нены Михайло Шалауровым. С них были выполнены гравюры. Гравировали 
картины Иван Бугреев и Василий Соколов. В журнале учрежденной при Им-
ператорской Академии наук комиссии 15 октября 1770 г. сделана запись об 
оплате им за вырезанные из меди таблицы [6. Л. 236]. Сохранились также 16 
досок, с которых выполнены гравюры к книгам И.И. Лепёхина [15. Доски 4-19]. 
Раскрашивал картины И.Г. Петцольд (Jean Godosroi Petzoldt). В Санкт-Петер-
бургском филиале Архива РАН сохранились реестры и служебные записки о 
выдаче рисовальщику фигурок «для разкрашения» и оплате за выполненную 
работу [4. Л. 259–260; 7. Л. 45]. 

Экспедиции 1768–1774 гг. завершились, сотрудники вернулись на свои 
рабочие места, однако многие предметы, прибывшие из Поволжско-Орен-
бургской экспедиции, оставались неразобранными. В октябре 1774 г. 
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П.С. Палласу и И.И. Лепёхину от имени надсмотрителя Кунсткамеры С.К. Ко-
тельникова дается поручение разобрать привезенные «натуральные и другие 
вещи» и составить «порядочную опись» [8. Л. 49–49об.]. 

Выводы. Дневниковые записи и прогонные ведомости позволили соста-
вить список населенных пунктов, в которых побывали члены экспедиции. Они 
работали на территориях современных Оренбургской, Пензенской, Самар-
ской, Ульяновской областей и Республики Татарстан. Больше всего была об-
следована Самарская область. По современной карте ‒ это 10 районов Са-
марской области. Кроме того, Н.Я. Озерецковский совершал автономные по-
ездки на некоторые Булгарские городища. 

В 1771 г. И.И. Лепёхин избран академиком Петербургской Академии наук. 
В 1802 г. Ивана Ивановича не стало. 

Академическая экспедиция на Среднее Поволжье под руководством 
И.И. Лепёхина внесла значительный вклад в освоение изучаемого региона. 
Именем ученого зоологи назвали два милых создания природы: это ‒ божья 
коровка Chrysomela Lepechini и кузнечик Gryllus Lepechini. 
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The article is devoted to the analysis of archival sources pertaining to the Academic expedi-
tion of I.I. Lepekhin detachment in 1768–1769 to the Middle Volga region. Gymnasium stu-
dents – Timofey Malgin, Nikolay Ozeretskovsky and Andrey Lebedev, a painter Michael 
Shalaurov, a taxidermist Philip Fedotiev worked in his team. The main aim of the expedition 
was comprehensive studying of the region. Numbered reports filed by the Chancellery of 
the Imperial Academy of Sciences make it possible to trace the chronology, the route and 
areas, visited by I.I. Lepekhin and his assistants. They worked in the territories of modern 
Orenburg, Penza, Samara, Ulyanovsk regions and the Republic of Tatarstan. The Samara 
region was examined in the most detailed way. In a modern map these are 10 districts of 
the Samara region. Naming this or that settlement, I.I. Lepekhin indicated its national identi-
ty. For example: “by the evening we arrived to the Chuvash village Melekes”; “there are only 
10 miles from the Russian Melekes to the Chuvash Melekes”; “we arrived in the Mordovian 
village Karmala”. The travelers left detailed characteristics of dwellings and of prayers of the 
local population. Collected minerals, clothing samples and other items were first placed in 
the academic Conference hall, they were examined and put in order. After returning from 
the expedition, I.I. Lepekhin himself made the inventory list. Archival sources, which were 
used in the article, make it possible to expand our knowledge about the Academic expedi-
tions of 1768–1774. Generally, the Academic expedition to the Middle Volga region under 
the leadership of I.I. Lepekhin made a significant contribution to the study of the region. 
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ЖЕНЩИНЫ МАРИЙСКОЙ АССР  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(по материалам газеты «Марийская правда») 
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чественная война, трудовые подвиги, тыл, фронт. 

В статье рассматриваются трудовые и боевые подвиги женщин Марийской АССР 
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) по материалам газеты «Марий-
ская правда». Обращается внимание на вклад женщин в развитие сельского хозяй-
ства, промышленности республики в военные годы, выполнение и перевыполнение 
государственных заказов, трудности, с которыми сталкивалось население в годы 
войны. Анализируются результаты трудовой деятельности женщин в тылу в во-
енное время. Делается вывод о том, что, несмотря на существовавшие пробле-
мы, женщины Марийской АССР самоотверженной работой внесли значительный 
вклад в победу, бесперебойно поставляли продовольствие на фронт, дрова на 
строительство разрушенных городов, организовывали сбор средств в фонд обо-
роны, отправляли подарки и теплые вещи на фронт солдатам Красной Армии. 
Подчеркивается, что женщины не только оказывали помощь в тылу, но и защища-
ли страну на фронте. 

 
Важнейшим периодом в истории нашего государства является Великая 

Отечественная война. Среди многочисленных письменных источников по за-
явленной проблематике несомненный интерес и значительную источниковед-
ческую ценность представляют материалы периодической печати. Газеты и 
журналы, издававшиеся в СССР и его регионах, содержат в себе ценную ин-
формацию о состоянии сельского хозяйства, промышленности, ситуации на 
фронте в годы Великой Отечественной войны. Применительно к территории 
Марийской АССР одним из первых печатных периодических изданий явля-
лась газета «Марийская правда», созданная в 1921 г. и продолжающая печа-
таться в настоящее время. Этот ценный источник по истории Марийской рес-
публики неоднократно привлекал внимание исследователей [6. С. 26–37; 7. С. 
26-37; 19. С. 222–230; 42. С. 5–17]. Вместе с тем вопрос о вкладе женщин Ма-
рийской АССР в победу в Великой Отечественной войне не являлся предме-
том специального исследования. Целью данной статьи является характери-
стика информационного потенциала газеты «Марийская правда» как источни-
ка по изучению вклада женского населения Марийской АССР в победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 

По хронологическому принципу публикуемые в «Марийской правде» ма-
териалы можно условно разделить на две группы: военный и послевоенный 
периоды. В годы Великой Отечественной войны на страницах газеты печата-
лись статьи патриотического характера. Они были направлены на объедине-
ние сил трудящихся против фашизма. Общеизвестно, что с уходом большей 
части мужского населения на фронт ответственность за работу в тылу легла 
на плечи женщин, людей преклонного возраста и подростков. В Марийской 
АССР с первых дней Великой Отечественной войны началась волна трудово-
го подъема. Женщины республики обращались ко всем ее жителям с призы-
вом к героическому доблестному труду в народном хозяйстве, чтобы выпол-
нять и перевыполнять государственные планы и своим самоотверженным 
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трудом помочь разгромить врага. Одной из первых ко всем женщинам рес-
публики обратилась Вера Безрукова, преподаватель курсовой базы Марит-
ранлеса, призвавшая девушек овладеть специальностями шофера, трактори-
ста и не допустить «простоя» тракторов и автомашин [2. С. 3]. Женщины го-
рода Волжск в июле 1941 г. также призывали доблестным трудом победить 
врага, на что практически сразу же получили отклик [27. С. 3]. Колхозницы 
достойно работали на полях и показывали высокую организованность, вклю-
чались в социалистическое соревнование и перевыполняли нормы выработ-
ки. Призыва «Бить врага по-стахановски» придерживался каждый трудящийся 
республики. Женщины создавали тракторные бригады и ударным трудом по-
могали фронту. Так, А.Г. Симанова из Йошкар-Олинской МТС стала одной из 
первых женщин, севших за руль трактора [30. С. 2]. В Горномарийской МТС 
уже в начале войны открывались курсы по подготовке трактористок. Такие 
колхозницы, как О. Уварова, Е. Киселева и К. Кульпина, окончив курсы, ус-
пешно трудились на полях, выполняя государственные заказы [18. С. 2]. 

Колхозницы республики также были вовлечены в социалистическое сорев-
нование и боролись за выполнение и перевыполнение планов. Труженицы кол-
хоза «Мари ял» Оршанского района А. Кудрявцева, Т. Иванова ежедневно ска-
шивали траву с площади 0,35 га вместо запланированных 0,25 га [22. С. 3].  
С помощью стахановок Гуськовой, Кузнецовой и Рыбиной Йошкар-Олинская 
МТС хорошо справлялась с уборкой урожая [33. С. 3]. С удвоенной силой ра-
ботали труженицы артели Куженерского района «Муравей» А. Чернова, 
П. Лебедева, М. Пирогова. Они значительно перевыполняли нормы выработ-
ки на уборке сена [23. С. 3]. Стахановский труд показывали женщины и на 
уборке льна. Так, в передовой артели «Пахарь» Сернурского района колхоз-
ницы А. Булдакова, А. Лаптева, Ш. Булдакова изготавливали по 500 снопов 
льна [34. С. 3]. Женщины артели «Янга Турмыш» Параньгинского района с 
началом войны активно принимали участие в полевых работах. На сенокос и 
прополку в первые дни вышли 62 женщины [48. С. 3]. В номере «Марийской 
правды» от 12 апреля 1944 г. опубликованы сведения об ударном труде чле-
на колхоза «Красный Октябрь» Г. Галиуллиной, которая в 1943 г. на своей 
корове отвезла с молотильного тока 460 ц зерна, выработав за это 46 трудо-
дней [8. С. 2]. Одной из лучших бригад в колхозе «Изи Кокшан» Йошкар-
Олинского района являлась бригада А.В. Виноградовой, перевыполнявшая 
норму в 2-3 раза. Не отставала от нее и А.П. Сорокина из того же колхоза, 
которой было на тот момент более 50 лет [39. С. 1]. В соревнование включа-
лись и комбайнерки. Лучшей комбайнеркой Ново-Торъяльской МТС стала 
А.Я. Софронова. 10 августа 1944 г. она убрала своим комбайном 13 га вместо 
8; 11 августа – 14 га, 12 августа – 18 га, 13 августа – 21 га, а 14 августа – 
10 га. С ней соревновалась А.П. Кузнецова, которая с 10 по 14 августа того 
же года убрала 46 га. За особые заслуги А.Я. Софронова была не раз награ-
ждена и ее фотография была помещена на Доску почета [50. С. 1]. Свое по-
четное место на страницах «Марийской правды» заняла транспортная брига-
да В.Ф. Тевяновой, состоявшая из 15 колхозниц. С 12 августа бесперебойно в 
течение 29 дней бригада вывозила хлеб на заготовительные пункты Загот-
зерно. Во многом благодаря ее бригаде колхоз «Выдышы» сдал последние 
причитающиеся по обязательству 32 ц зерна на 42 дня раньше, чем в 1943 г. 
[37. С. 1]. На должности бригадира колхоза «У кой-сола» Сернурского района 
успешно трудилась К. Бердникова, которая большое внимание обращала на 
учет труда и продукции [3. С. 1]. 
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Наряду с вышеперечисленными достижениями колхозниц, в «Марийской 
правде» замечены публикации, содержащие материал о ненадлежащем тру-
де женщин, в том числе о преступлениях. Так, А.А. Александрова, член кол-
хоза имени Кирова Петъяльского сельсовета Сотнурского района, 17 июля 
1944 г. совершила кражу ржаных колосьев с поля колхоза имени Жданова, за 
что получила 1,5 года лишения свободы [5. С. 2]. Вместе с тем добросовест-
ный труд остальных колхозниц республики приближал победу, чему способ-
ствовала бесперебойная поставка продовольствия солдатам Красной Армии. 

Важное значение для развития экономики как страны в целом, так и рес-
публики имела промышленность, которая с началом войны сталкивалась с 
различными трудностями и, прежде всего, с проблемой нехватки квалифици-
рованных кадров. На страницах газеты «Марийская правда» нашли отражение 
проблемы и успехи промышленных предприятий, вопросы трудовой активности 
женщин на заводах и фабриках. С началом войны вследствие подъема трудо-
вого энтузиазма среди населения женщины Марийской АССР массово записы-
вались на производство. В связи с этим их необходимо было обучить новому 
делу. Данному вопросу посвящен ряд статей «Марийской правды». Так, в горо-
де Волжск в варочный отдел Марийского бумажного комбината в июле 1941 г. 
обратилось 10 женщин-домохозяек. Их обучением занялись депутат Верховно-
го Совета СССР Толстова и стахановка Иванова. В большинстве случаев жен-
щины обучались мастерству прямо у станков заводов [43. С. 2]. 

На страницах «Марийской правды» имеется обширный материал о тру-
довых подвигах женщин в промышленности: работница артели «Производст-
венник» Е. Федякова на пошивке чувяк выполняла в день по три нормы, в по-
шивочном цехе Горшкова – по две нормы, стахановки артели «Заря» Куприя-
нова, Шеланина – на 170% и более [25. С. 2]. Домохозяйки города Волжск 
ежедневно занимали места всех мобилизованных в армию мужчин в цехах 
Марбумкомбината и других предприятий города, повышали свою квалифика-
цию и выдвигались на более ответственные посты. Так, работница Яковлева 
была выдвинута из прессовщиц в сеточницы и ежедневно выполняла нормы 
на 120-150%. При комбинате также были организованы краткосрочные курсы 
по подготовке электриков, на которые с первых дней обучения были записаны 
30 женщин-домохозяек. Более того, одними из лучших водителей автомашин 
Марбумкомбината считались Бастракова и Гуськова. Они выполняли работу 
образцово, без аварий, систематически перекрывали установленные нормы. 
Гуськова выполняла задание на 130%, а Бастракова – на 111% [10. С. 1]. 

Труженицы Волжского древкомбината А. Мичурина, А. Шалагина, Л. Па-
нишева заявили о готовности работать до полной победы и дневные задания 
перевыполняли не меньше чем в два раза [4. С. 2]. Работницы Карачуринско-
го шпалозавода Горномарийского района также перевыполняли нормы выра-
ботки [45. С. 3]. Токарь механической мастерской Марбумкомбината К. Сют-
кина систематически выполняла задание на 150% и зарабатывала до 20 руб. 
в день [44. С. 3]. Артель «Красный пищевик» г. Йошкар-Олы досрочно выпол-
нила 9-месячный производственный план в 1941 г., а завод фруктовых вод 
этой артели выполнила план на 120%, где отличившимися стахановцами ста-
ли М.Н. Ненарокова, Е.К. Хорошавина, К.Ф. Лапина и др. [28. С. 1]. Комсо-
мольско-молодежная фронтовая бригада Энского завода Т. Птицыной в 
1944 г. выполняла нормы на 280–300%. Успехам ее бригады посвящено не-
мало статей [36. С. 2]. Таким образом, женщины Марийской АССР, трудив-
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шиеся у станков заводов и фабрик, систематически попадали на страницы 
газет, в том числе «Марийской правды». 

В номерах «Марийской правды» многие публикации посвящены ударно-
му труду женщин в лесной промышленности. Среди рабочих лесозаготови-
тельной и лесообрабатывающей промышленности также широко разверну-
лось социалистическое соревнование, в которое активно включились и жен-
щины. В частности, бригада А. Жарковой, состоявшая из 7 девушек, в февра-
ле 1944 г. вырабатывала по 4,5 куб. м древесины на каждую [9. С. 2]. Рабочие 
Юринского района постоянно повышали производительность труда. Напри-
мер, шофер Огибенского механизированного лесопункта Зоя Агафонова в 
1941 г. вывозила за смену по 33,5 куб. м древесины, выполняя задание на 
180%. П. Беляева, шофер этого же лесопункта, также перевыполняла нормы 
[17. С. 2]. На весеннем плотовом и молевом сплаве 1944 г. рабочие показы-
вали хорошие результаты. Так, бригада Надежды Рябовой из колхоза «Крас-
ная Юронга» перевыполняла нормы выработки в два раза [49. С. 1]. Женская 
бригада Туевой из колхоза имени Ленина по результатам социалистического 
соревнования в 1944 г. стала победителем на лесозаготовках и являлась 
первым кандидатом на Всесоюзное первенство. Вторым кандидатом явля-
лась бригада Шихалеевой, выработавшая за январь 1944 г. по 83 куб. м на 
каждого лесоруба. Средняя производительность труда в бригаде составляла 
2,3 куб. м в день [24. С. 2]. 

На страницах «Марийской правды» также встречаются статьи, посвя-
щенные роли интеллигенции Марийской АССР в тылу. Так же как и все насе-
ление, учителя, медицинские работники, агрономы присоединились к колхоз-
ницам и колхозникам республики, оказывали помощь в прополке колхозных 
посевов, уборке урожая и в других работах. Так, работницы республиканской 
библиотеки Васильева, Исаева и Глушкова стали инициаторами создания 
трудовой бригады, в которую входило 17 человек [40. С. 3]. Бригада привле-
калась на различные работы и оказывала помощь труженикам тыла. Педагоги 
школ № 6, 7 и 10 г. Йошкар-Ола вынесли решение о досрочной уплате взно-
сов по займу третьей пятилетки [20. С. 3]. М.П. Охотникова, учительница 
Юринской неполной средней школы, в годы войны являлась активной обще-
ственницей. Под ее руководством комсомольская организация школы и пио-
неры участвовали в полевых работах в колхозах, в сборе металлического ло-
ма, лекарственных растений. Сама она выходила на воскресники по заготов-
ке топлива, одновременно хорошо выполняя свою работу в учебном заведе-
нии [16. С. 3]. Педагог Волжской неполной средней школы № 2 З.А. Шмырева 
работала инструктором-методистом ПВХО, организовала несколько групп 
обучающихся, подбирала групповодов, обучала и направляла их работу. До-
мохозяйки в ее группах тренировались действовать в противогазах, организо-
вывали походы. Кроме этого, З.А. Шмырева являлась внештатным инструкто-
ром райсовета Осоавиахима [14. С. 2]. 

Студентки Марийского государственного педагогического института име-
ни Н.К. Крупской Л. Онучина, Н. Табунова, Н. Орлова, В. Шевелева и др. за-
писались на курсы медицинских сестер и успешно сдали экзамены [51. С. 3]. 
Образцово работала в Сернурском районе молодой специалист-агроном, 
пользовавшая авторитетом, Е.В. Малинина. Она организовывала агротехуче-
бу с бригадирами, проверяла хранение семян, требовала от колхозов созда-
ния семенных фондов [35. С. 2]. В колхозах «Кзыл юлдус», «Янга турмыш» 
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Тоштояльского сельсовета по инициативе учительниц Имянгуловой, Мурта-
зиной, Самигуллиной и Софиной были организованы в 1944 г. бригады 
школьников по сбору колосьев, которые показывали организованный труд 
[12. С. 1]. В целом о роли интеллигенции в годы войны в газете «Марийская 
правда» имеется обширный материал. 

Одним из проявлений патриотизма среди домохозяек и других женщин 
республики стали сбор средств в фонд обороны, теплых вещей и подарков 
бойцам Красной Армии. Так, домохозяйка А. Никулина одной из первых высту-
пила с инициативой по сбору средств на собрании двадцатого уличного коми-
тета города Йошкар-Ола, чью активность поддержали и другие женщины рес-
публики [11. С. 2]. В Новоторъяльском районе в отделение госбанка ежедневно 
поступали деньги от разных коллективов рабочих тыла. Молодая колхозница 
артели «Первое мая» этого района М.П. Иванова в отделение госбанка пре-
доставила серебряные монеты [41. С. 3]. Артистка Марийского государственно-
го театра К.П. Ларина сдала в фонд обороны 300 руб. [15. С. 3]. Домохозяйки 
колхоза имени Жданова Горномарийского района активно вносили различные 
денежные суммы в фонд обороны. Н.И. Фирсова, жена красноармейца, внесла 
в фонд обороны 20 руб. [1. С. 3]. Женская бригада колхоза имени Тельмана 
Куженерского района 5 сентября 1941 г. отправила в действующую армию теп-
лые вещи: носки, перчатки, портянки. Кроме посылок женщины собрали в фонд 
обороны 565 руб. облигациями [32. С. 1]. Весомую помощь для бойцов Красной 
Армии оказали женщины, вступавшие в ряды доноров [29. С. 2]. К новому 
1944 г. работницы артели «Борец» Горномарийского района в свободное от 
работы время связали 26 пар варежек и 25 пар носков [31. С. 1]. Таким обра-
зом, материалы «Марийской правды» военных лет показывают неоспоримый 
вклад тружениц народного хозяйства Марийской АССР в победу в Великой 
Отечественной войне, а также различные формы оказания помощи фронту и 
районам, освобожденным от немецкой оккупации. 

В послевоенное время на страницах «Марийской правды» регулярно пе-
чаталась информация о состоянии дел непосредственно на фронте, в том 
числе о женщинах Марийской АССР, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Среди них встречаются жительницы республики, участво-
вавшие в освобождении Эстонии [21. С. 3], прошедшие Белоруссию, Польшу 
и Германию; сражавшиеся на Ленинградском фронте в 1943–1944 гг.; всту-
павшие в ряды партизанского движения [13. С. 2]. 1256 женщин республики 
защищали страну от врагов в годы войны, показывая образцы самоотвержен-
ности [38. С. 2]. Женщины Марийской республики показывали стойкость и му-
жество на фронте. Доказательством тому служат воспоминания сослуживцев, 
статьи и письма, опубликованные в «Марийской правде» об их нелегкой 
службе и боевых подвигах. В одном из номеров газеты М. Малышев, майор в 
отставке, хорошо отзывался о службе девушек из Марийской АССР в составе 
213-й отдельной роты связи 164-й стрелковой дивизии, прошедших путь из 
центра России до Восточной Пруссии, отмечает их отвагу и бесстрашие 
[26. С. 3]. Многие женщины республики шли на фронт добровольно. Таких 
примеров среди публикаций «Марийской правды» достаточно. Так, 
З. Емельянова из Мари-Турекского района ушла на фронт добровольцем в 
роли операционной сестры уже на второй день войны [46. С. 3]. В 1942 г. 
Т.П. Прилутская в числе других добровольцев была призвана на военную 
службу в Заполярье, где занималась кинообслуживанием [47. С. 4]. Ряд ста-
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тей «Марийской правды» посвящено боевым подвигам известной партизанки 
О.А. Тихомировой, санитарки Е.И. Малининой, которая за время боев с 5 по 6 
марта 1944 г. вынесла и перевязала 25 бойцов и офицеров. 

Газета «Марийская правда» является важнейшим источником по изучению 
вклада женщин Марийской АССР в победу в Великой Отечественной войне. На 
страницах этого периодического издания отражена ценная информация о роли 
женского населения в развитии сельского хозяйства и промышленности Ма-
рийской республики в условиях военного времени. Материалы «Марийской 
правды» позволяют утверждать, что основная работа в тылу легла именно на 
плечи женщин, которые, несмотря на имеющиеся трудности, с честью справи-
лись с нелегкой задачей обеспечить фронт сырьем, продуктами питания, дро-
вами и лесоматериалами. Включаясь в социалистическое соревнование, жен-
щины систематически выполняли и перевыполняли государственные заказы. 
Они являлись организаторами сбора средств в фонд обороны, теплых вещей и 
подарков солдатам Красной армии. Женщины Марийской АССР не только по-
могали фронту самоотверженным трудом в тылу, но и принимали непосредст-
венное участие в военных действиях, совершая боевые подвиги на различных 
участках Великой Отечественной войны. 
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K. SANUKOV, A. FILONOVA 

WOMEN OF THE MARI ASSR IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR  
(on materials of the newspaper «Mariyskaya Pravda») 

Key words: women, the Mari ASSR, "Mariyskaya Pravda", the Great Patriotic War, labor 
exploits, rearward area, the front. 

The article deals with labor exploits and deeds of arms of the Mari ASSR women in the 
years of the Great Patriotic War (1941–1945) on the materials of the gas newspaper 
"Mariyskaya Pravda". Attention is drawn to the women’s contribution to the development of 
agriculture, industry of the republic in the war years, to fulfillment and overfulfilment of state 
orders, to difficulties faced by the population during the war. The results of labor activity of 
women in the rearward area in wartime are analyzed. It is concluded that, despite existing 
problems, the women of the Mari ASSR with their selfless work made a significant contribu-
tion to the victory, providing uninterrupted supplies of food to the front, firewood for the con-
struction of destroyed cities, they organized fund-raising for the defense fund, sent gifts and 
warm clothes to the soldiers of the Red Army. It is emphasized that women provided help 
not only in the rearward area, but defended the country at the front as well. 
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Ф.Г. САФИН, Э.А. МУХТАСАРОВА, А.И. ХАЛИУЛИНА 

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЧУВАШСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БАШКОРТОСТАНА 

Ключевые слова: чувашское население, Башкортостан, этническая идентич-
ность, языковая идентичность, этнодемографическое развитие, перепись населе-
ния, этническая группа, родной язык, чувашский язык. 

В данной статье на основе результатов всесоюзных и всероссийских переписей насе-
ления нами предпринята попытка исследования динамики этнодемографического и 
языкового развития чувашского населения в Республике Башкортостан с 1926 г. по 
2010 г. Отмечается, что, согласно Всесоюзной переписи населения 1926 г., доля чу-
вашского населения в республике составляла 3,2%. При этом доля чувашей с родным 
языком своей национальности была одной из высоких по сравнению с аналогичным по-
казателем других национальностей, проживающих в Башкортостане. Анализ этноде-
мографического и языкового развития чувашского населения за почти столетний пе-
риод показал, что идет процесс постепенного сокращения численности чувашей и до-
ли признания ими в качестве родного языка материнского этноса не только в Башкор-
тостане, но в целом по Российской Федерации. С 2002 г. по 2010 г. произошло сокраще-
ние численности чувашского населения в республике на 10 тыс. человек. Также замет-
но снизилась доля чувашей в общем составе населения республики с 3,3% в 1970 г. до 
2,7% в 2010 г. По данным переписи населения 2010 г., доля чувашей с родным языком 
материнского этноса снизилась до 76,5%, при этом доля владеющих русским языком 
достигла 99,0%, уступая среди нерусских народов республики только аналогичному по-
казателю среди мордвы. Другой причиной такого масштабного сокращения, видимо, 
является то, что определенная часть чувашей, православных по своему вероисповеда-
нию, как и русские, особенно из межэтнических семей, в городах, поселках и населенных 
пунктах с преобладающим русскоязычным населением стали идентифицировать себя 
русскими с родным русским языком. Многонациональный состав населения республики, 
смешанное расселение разных этнических групп, преобладающая языковая среда и язы-
ковое взаимодействие способствуют формированию своеобразной модели речевой 
компетенции и познанию разных языков индивидами. Такая модель и языковое поведе-
ние характерны, в том числе, и для представителей чувашской этнической группы 
Республики Башкортостан. 

 

Проблема этнической и языковой идентичности населения в последние 
годы стала предметом не только научных исследований, но и приобрела прак-
тическое значение. Обнародование результатов переписей населения с нетер-
пением ждут как специалисты, так и широкая общественность. В этом смысле 
особое место занимает Республика Башкортостан, в которой из переписи в пе-
репись в составе титульной этнической группы – башкир – происходят мас-
штабные изменения то в сторону значительного сокращения, то в сторону 
грандиозного увеличения. Алгоритмы, связанные с этим процессом, задевают 
интересы двух близких по языку тюркских народа – башкир и татар, а также 
других этнических групп, проживающих совместно на одной территории. 

В данной статье на основе результатов всесоюзных и всероссийских пе-
реписей населения нами предпринята попытка исследования динамики этно-
демографического и языкового развития чувашского населения в Республике 
Башкортостан с 1926 г. по 2010 г. Источниками послужили данные всех пере-
писей населения, проведенных в Советском Союзе и постсоветской Россий-
ской Федерации. 

Заселение чувашами территории Приуралья происходило одновременно с 
освоением ими земель Закамья и Заволжья [11. С. 19–25; 13]. Ряд исследовате-
лей выделяет несколько этапов заселения края, придерживаясь мнения о том, 
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что оно началось еще в начале XVII в. [11. С. 19–25]. Однако начало переселе-
ния чувашей в регион, по мнению известного казанского историка Д.М. Исхакова, 
относится к 1630–1650 гг. При этом они имели даже свои вотчины, приобретен-
ные в откуп [4. С. 29–42]. Например, основателями знаменитого чувашского села 
Слакбаш Белебеевского района Башкирии были чувашские крестьяне, пересе-
лившиеся в составе 12 семей в 1618 г. из села Тупах Чебоксарского уезда Ка-
занской губернии (ныне Тинсарино Урмарского района Чувашии). Основателями 
села Белебеева, на месте которого потом возник нынешний г. Белебей, также 
являются беглые чуваши, которые первоначально поселились на местности, со-
ставляющий ныне старую часть города [3. С. 135]. 

Со второй половины XIX в. начинается интенсивный рост численностей чу-
вашей в Башкирии. Только с 1870 г. по 1897 г. их численность в крае увеличи-
лась вдвое с 31,9 тыс. до 69,2 тыс. человек [3. С. 146]. При этом практически все 
чуваши жили в сельской местности. По данным Всероссийской переписи насе-
ления 1897 г., в г. Уфе проживало всего 40 человек чувашской национальности 
[3. С. 152]. 

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., в Башкирии прожи-
вало уже 84 886 человек чувашской национальности, что составило 3,2% в 
общей этнической структуре республики (табл. 1). Из них 97,9% в качестве 
родного признавали язык своей национальности. По этому показателю они 
уступали только марийцам, у которых данный показатель равнялся 98,8%, и 
тептярям (98,5% тептярей в качестве родного отметили татарский язык). 
720 человек чувашской национальности отмечали в качестве родного русский 
(0,8%) и 1085 человек (1,3%) – татарский языки [6. С. 105]. 

Таблица 1 

Этнический состав населения Башкирии по переписи 1926 г. [1. С. 316–345] 

Национальности 
Всего Число лиц с родным языком данной национальности 

абс. % абс. % к данной 
национальности 

доля в составе  
всего населения, % 

Русские 1 064 707 39,9 1 098 566 103,2 41,2 
Башкиры 625 845 23,5 336 825 53,8 12,9 
Татары 461 871 17,3 902 122 195,3 33,8 
Мишари 135 960 5,1 128 897* 94,8  
Тептяри 23 290 0,9 22 948* 98,5  
Чуваши 84 886 3,2 83 085 97,9 3,1 
Марийцы 79 298 3,0 78 308 98,8 2,9 
Украинцы 76 710 2,9 59 626 77,7 2,2 
Мордва 49 813 1,9 45 749 91,4 1,7 
Удмурты 23 256 0,9 22 287 95,8 0,8 
Белорусы 18 281 0,7 8 179 44,7 0,3 
Латыши 7 045 0,3 6 870 97,5 0,3 
Немцы 6 448 0,2 6 254 97,0 0,2 
Другие  8 426 0,3   

Примечание. * – Татарский. 

Значительная часть чувашского населения в Башкирии проживала в Бе-
лебеевском, Стерлитамакском и Уфимском кантонах. 

В структуре населения Белебеевского кантона численно преобладали 
татары, составляя 32,7%, затем русские – 25,6%, башкиры – 21,2% и чува-
ши – 7,3%. Численность чувашей достигала 40 781 человек, и они проживали 
достаточно компактно, составляя свою этноязыковую среду, в которой обуче-
ние в школах осуществлялось на родном чувашском языке. Видимо, поэтому 
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доля признания родным языка своей национальности у чувашского населе-
ния в данном кантоне оставалась весьма высокой. Помимо указанных групп в 
Белебеевском кантоне достаточно компактно проживали также украинцы – 
5,7%, мордва – 2,4%, марийцы – 1,6% и др. (табл. 2). 

Таблица 2 

Этнический состав населения в Белебеевском кантоне  
по переписи 1926 г. [1. С. 316–345] 

Национальности 
Всего Число лиц с родным языком данной национальности 

абс. % абс. 
% к данной 

национальности 
доля в составе  

всего населения, % 
Русские 142 470 25,6 149 300 104,8 26,8 
Башкиры 118 152 21,2 28 807 24,4 5,2 
Татары 181 925 32,7 282 802 155,4 50,8 
Мишари 8 981 1,6 татарский   
Тептяри 1 813 0,3 татарский   
Украинцы 31 469 5,7 26 607 84,5 4,8 
Белорусы 2 585 0,5 1 816 70,3 0,3 
Чуваши 40 781 7,3 39 904 97,8 7,2 
Латыши 8 876 1,6 8 436 95,0 1,5 
Марийцы 13 588 2,4 13 105 96, 4 2,4 
Немцы 3 201 0,6 3 201 100 0,6 
Другие  2 827 0,5    
Всего 556 668     

 

Среди башкир Белебеевского кантона 24,4% родным языком указали 
башкирский, что составило 5,2% от численности всего населения кантона, 
тогда как чувашеязычная часть превышала более 7%. Более половины 
(50,8%) жителей кантона составляло татароязычное население, поэтому не-
удивительно, что чуваши в повседневной жизни с носителями татарского без 
особых затруднений переходят на татарский язык общения. 

В Стерлитамакском кантоне численность чувашского населения превы-
шала 30 тыс. человек, и его доля составляла 7,3%. Немногим менее полови-
ны населения (46,3%) кантона составило русскоязычное, 22,1% татароязыч-
ное и 15,6% башкироязычное население (табл. 3). 

Таблица 3 

Этнический состав населения в Стерлитамакском кантоне  
по переписи 1926 г. [1. С. 316–345] 

Национальности 
Всего Число лиц с родным языком данной национальности 

абс. % абс. 
% к данной 

национальности 
доля в составе  

всего населения, % 
Русские 194 054 45,2 199 023 102,6 46,3 
Башкиры 73 186 17,0 66 905 91,4 15,6 
Татары 83 159 19,4 94 917 114,1 22,1 
Мишари 5 916 1,4 татарский   
Украинцы 18 220 4,2 15 519 85,2 3,6 
Белорусы 1 682 0,4 900 53,5 0,2 
Чуваши 31 463 7,3 30 882 98,2 7,2 
Мордва 20 046 4,7 18 771 93,6 4,4 
Другие  1 764 0,4    
Всего 429 490     

 

В Стерлитамакском кантоне признание чувашами родным язык своей на-
циональности (98,2%) было выше, чем у других этнических групп. 
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Но здесь следует отметить показатель численности населения, при-
знавшего родным татарский язык. Наряду с татарами в качестве родного та-
тарский язык признали мишари и тептяри, которые были отдельно учтены в 
ходе переписи 1926 г. У всех этих этнических групп, а также у значительной 
части башкир, родным языком был татарский. Отсюда высока доля населе-
ния с родным татарским языком, превышающая почти в полтора раза общую 
численность татар в Башкирии в 1926 г. 

В Уфимском кантоне численность чувашей в 1926 г. составила 
8313 человек при их доле 1,5%. Среди всех этнических групп у чувашей в 
Уфимском кантоне также оказался самый высокий процент признания род-
ным язык своей национальности (98,5%) (табл. 4). 

Таблица 4 

Этнический состав населения в Уфимском кантоне  
по переписи 1926 г. [1. С. 316–345] 

Национальности 
Всего Число лиц с родным языком данной национальности 

абс. % абс. % к данной
национальности 

доля в составе  
всего населения, % 

Русские 309 078 54,4 324 674 105 57,1 
Башкиры 57 552 10,1 41 183 71,6 7,2 
Татары 92 434 16,3 155 493 168 27,4 
Мишари 40 493 7,1 татарский  
Тептяри 6 472 1,1 татарский   
Украинцы 17 008 3,0 10 790 63,4 1,9 
Белорусы 13 628 2,4 5 348 39,2 0,9 
Чуваши 8 313 1,5 8 186 98,5 1,4 
Латыши 6 643 1,2 6 517 98,1 1,1 
Марийцы 5 314 0,9 5 221 98,2 0,9 
Мордва 4 567 0,8 4 382 95,9 0,8 
Немцы 2 543 0,4 2 426 95,4 0,4 
Другие  4 449 0,8    
Всего 568 494     

 

Начиная с 1920-х гг. численность чувашского населения в республике 
увеличивалась при небольшом росте их доли в этнической структуре. С 
1926 г. по 1939 г., т.е. за 13 лет, численность чувашей выросла на 22 тыс. че-
ловек. Рост численности чувашского населения в республике наблюдался 
даже в послевоенный период и продолжался до 1970 г. В 1960-е гг. наблю-
дался пик роста населения. За период между 1959–1970 гг. чувашское насе-
ление в Башкирии увеличилось на 16 668 человек и в 1970 г. составило 
126 638 человек (3,3%) (табл. 5). 

Таблица 5 

Численность чувашского населения в Республике Башкортостан [7; 9. С. 31] 

Год 
Численность Родной язык Владение 

русским 
языком, % 

Городское 
население 

Сельское  
население 

абс. удельный вес, % абс. % абс. % абс. % 
1926 84 886 3,2 83 085 97,9  911 1,1 83 975 98,9 
1939 106 892 3,4 103 471 96,8  5 470 5,1 101 422 94,9 
1959 109 970 3,3 101 293 92,1  18 083 16,4 91 887 83,6 
1970 126 638 3,3 114 383 90,4 64,4 31 043 24,5 95 595 75,5 
1979 122 344 3,2 106 238 86,8 77,8 41 429 33,9 80 915 66,1 
1989 118 509 3,0 97 980 82,7 86,7 52 181 44.0 66 328 56,0 
2002 117 317 2,9 91 050 77,6 97,2 52 897 45,1 64 420 54,9 
2010 107 450 2,7 82 229 76,5 99,0 46 068 42,9 61 382 57,1 
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В 1959 г. 7322 чувашей в качестве родного языка отмечали русский 
(6,6%), 1191 – татарский (1,1%) языки. В 1970 г. уже 11 022 чувашей признали 
русский (8,7%) родным, 1135 человек – татарский (0,9%), 78 – башкирский 
(0,06%) языки, а 8472 человек заявили о своем свободном владении татар-
ским (6,7%), 813 – башкирским (0,6%) [8. С. 24]. 

Начиная с 1979 г. идет процесс постепенного сокращения чувашского на-
селения в республике. Если в 1979 г. численность чувашей в республике со-
ставляла 122 344 человек (3,2%), то в 2002 г. она уменьшилась до 
117 317 человек (2,9%). В отличие от других национальностей, проживающих 
в республике, у чувашей за истекший период заметно изменились показатели 
признания родным языка своей национальности. В 1979 г. чувашский язык в 
качестве родного отметило 86,8% чувашского населения. В 1989 г. данный 
показатель снизился до 82,7%, а в 2002 г. доля признавших в качестве родно-
го язык материнского этноса составила 77,6% [9. С. 104; 10]. При этом увели-
чилась доля чувашей, признавших родным русский язык. Если в 1979 г. 12,2% 
чувашей признавали русский язык как родной, то в 1989 г. доля таковых дос-
тигла 16,3%. Среди чувашей-горожан доля с родным русским языком состав-
ляет немногим менее одной трети населения, а среди сельских жителей – 
немногим более 6%. 

По переписи 2010 г., 96,4% башкир, 97,6% марийцев, 99,9% мордвы, 
95,9% удмуртов, 99,0% чувашей, 98,3% татар отметили свое владение рус-
ским языком [7]. Как видим, у чувашей один из высоких показателей владения 
русским языком после мордвы. 

Следует также отметить, что с 2002 г. по 2010 г. произошло резкое умень-
шение (почти на 10 тыс. человек) чувашского населения в республике. Такого 
масштабного сокращения численности чувашей в республике практически нико-
гда не наблюдалось. Одной из причин такого сокращения, видимо, является то, 
что определенная часть чувашей, православные по своему вероисповеданию, 
как и русские, особенно из межэтнических семей, в городах, поселках и населен-
ных пунктах с преобладающим русскоязычным населением, стали идентифици-
ровать себя русскими. По данным Всесоюзной переписи населения 2002 г., чис-
ленность чувашей по Российской Федерации в целом сократилась на 12,3%, и 
они по этому показателю уступали башкирам, которые поднялись на четвертое 
место. В Чувашской Республике сокращение титульной этнической группы со-
ставило 8,4%. Самый высокий показатель сокращения численности чувашей за-
фиксирован в Ульяновской – 18 346 человек (26,7%), Самарской – 17 253 
(27,0%), Кемеровской – 6179 человек (39,9%) областях [5. С. 274, 278, 294]. 

В Республике Башкортостан есть основания полагать, что численность 
башкир заметно повысилась за счет включения в их состав не только татар, 
но и чувашей, марийцев и представителей других этнических групп. Напри-
мер, в Белорецком, Хайбуллинском и Туймазинском районах РБ в 2002 г. 
численность чувашей претерпела заметное сокращение, однако вновь увели-
чилась в 2010 г. 

Начиная с 1939 г. чувашское население практически во всех районах 
республики имело тенденцию к сокращению. Это особенно заметно на при-
мере Бижбулякского района, в котором доля чувашей в 1939 г. составляла 
50,7%, при их численности 20 тыс. человек. К 2010 г. доля чувашей в этом 
районе сократилась до 35,3%, а их численность уменьшилась до 9 тыс. 
(см. табл. 7). Анализ динамики этнодемографического развития чувашей в 
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республике показывает, что в районах компактного проживания до 1970 г. на-
блюдалась тенденция увеличения численности данной этнической группы. 
Однако после 1970 г. началось постепенное сокращение их численности. 
Рассмотрим динамику численности чувашей в разрезе районов, условно раз-
делив их по географическому расположению на западные, центральные, юж-
ные и юго-восточные (табл. 6). 

Таблица 6 

Динамика численности чувашского населения в западных районах РБ,  
абс. / % [7–10] 

Районы 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Альшеевский  
281 
0,4 

1 811 
2,9 

1 941 
3,1 

1 417 
2,8 

1 051 
2,3 

952 
2,0 

674 
1,6 

Бакалинский 
2 331 
3,9 

1 646 
3,5 

1 767 
3,7 

1 471 
3,7 

1 173 
3,6 

1 049 
3,2 

865 
3,0 

Белебеевский 
5 937 
11,0 

7 496 
21,1 

7 125 
24,9 

5 680 
26,7 

3 942 
23,8 

3637 
21,0 

4 067 
19,5 

Бижбулякский 
20 073 
50,7 

14 483 
38,6 

15 035 
39,1 

12 323 
37,9 

10 428 
37,5 

10 004 
35,7 

9 199 
35,3 

Буздякский  
120 
0,2 

80 
0,2 

99 
0,3 

162 
0,5 

130 
0,4 

115 
0,4 

109 
0,4 

г. Давлеканово и район 
1 203 
3,0 

1 267 
2,8 

1 555 
3,3 

1 515 
3,6 

1 337 
3,5 

1 462 
3,5 

1 436 
3,4 

г. Дюртюли и район 
45 

0,07 
24 

0,05 
235 
0,4 

191 
0,3 

168 
0,3 

116 
0,3 

111 
0,2 

Ермекеевский 
6 033 
13,8 

4 814 
16,1 

4 629 
17,3 

3 576 
15,9 

2 912 
16,0 

2 639 
14,5 

2 477 
14,5 

Миякинский 
4 777 
9,2 

4 431 
11,6 

5 079 
12,7 

4 055 
11,9 

3 285 
10,8 

3 090 
9,7 

2 611 
9,3 

Туймазинский 
1 036 
1,4 

1 59 
2,0 

1 071 
2,2 

823 
2,1 

643 
2,1 

585 
1,9 

865 
1,3 

Чекмагушевский 
1 871 
3,3 

1 592 
3,7 

1 652 
3,6 

1 431 
3,6 

1 015 
3,2 

1 028 
3,1 

965 
3,1 

Чишминский 
97 
0,1 

106 
0,2 

208 
0,4 

228 
0,5 

254 
0,6 

278 
0,5 

274 
0,5 

Шаранский 
5787 
11,1 

4 508 
12,5 

4 164 
12,4 

3 444 
11,9 

2 687 
11,3 

2 510 
10,2 

2 180 
9,7 

Янаульский 
67 
0,1 

202 
0,3 

191 
0,3 

116 
0,2 

125 
0,3 

67 
0,2 

12 
0,1 

 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., наиболее ком-

пактно чуваши проживали в Аургазинском – 10 816 человек (29,3%), Бижбу-
лякском – 9199 (35,3%), Белебеевском – 4067 (19,5%), Ермекеевском – 2477 
(14,5%), Стерлитамакском – 4938 (12,3%), Федоровском – 2244 (12,2%), Ша-
ранском – 2180 (9,7%), Миякинском – 2611 (9,7%) и Кармаскалинском – 4762 
человек (9,3%) районах (табл. 7). 

Компактными группами чуваши также представлены в Гафурийском – 
2621 человек (7,8%), Куюргазинском – 1824 (7,3%), Иглинском – 2211 (4,5%), 
Ишимбайском – 1003 (4,0%), Давлекановском – 1436 (3,4%) и Уфимском – 
1341 человек (2,0%) (табл. 7, 8). В этих районах численность чувашского на-
селения превышает более 1000 человек, при вариации их доли от 2% до 
7,8%. Наибольшая часть чувашского населения проживает в г. Стерлитамак 
14 309 человек (5,3%), в г. Белебей и Белебеевском районе – 13 669 (13,5%) 
и в г. Уфе 9420 человек (0,9%). 
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Таблица 7 

Динамика численности чувашского населения в центральных районах РБ, абс. / % [7–10] 

Район 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Архангельский 1 232
2,5

1 094
3,4 

961
3,3

807
3,3

612
3,0

549 
2,7 

437 
2,4 

Аургазинский 18 433
32,4 

15 604
30,3 

17 564
31,9 

15 519
32,8 

12 527
32.2 

11 740 
30,1 

10 816 
29,3 

Благовещенский 24
0,04 

79 
0,2 

112
0,3 

209
0,5 

286
0,6 

230 
0,5 

236 
0,5 

Гафурийский 3 605
5,6

4 046
7,2 

4 455
8,1

3 590
8,2

3 192
8,9

3 013 
8,2 

2 621 
7,8 

Иглинский 2 666
4,8 

2 865
4,4 

2 860
5,0 

2 470
5,1 

2 091
4,8 

3 432 
7,6 

2 211 
4,5 

Кармаскалинский  5 448
6,2

5 451
9,8 

6 051
10,5

5 388
10.8

4 779
10,5

5 238 
9,6 

4 762 
9,3 

Нуримановский 301
0,5 

198 
0,5 

210
0,6 

168
0,6 

105
0,4 

91 
0,4 

71 
0,3 

Уфимский 581
1,0 

819 
1,6 

1 198
2,3 

1 329
2,4 

1 418
2,7 

1 357 
2,4 

1 341 
2,0 

Таблица 8 

Динамика численности чувашского населения в южных районах РБ, абс. / % [7–10] 

Район 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Куюргазинский 2 750
6,1 

3 215 
8,9 

3 383
9,6 

2 804
9.8 

1 957
8,3 

1 882 
7,4 

1 824 
7,3 

Мелеуз и район* 1 504
3,4 

1 890 
3,3 

2559
4,0 

662
2,2 

736
2,8 

672 
2,5 

675 
2,5 

Ишимбайский 1 986
3,4

1 395 
3,1 

1 572
3,6

1 330
4,0

1 197
4,6

1 189 
4,6 

1 003 
4,0 

Стерлитамакский 4 196
7,1 

5 390 
10,7 

5 498
12.5 

4 811
14,8 

4 942
14,7 

5 190 
13,8 

4 938 
12,3 

Стерлибашевский 785
2,0 

793 
2,7 

859
2,7 

718
2,7 

589
2,7 

589 
2,7 

457 
2,3 

Федоровский 3 718
9,9

3 408 
12,1 

3 393
12,4

2 760
12,0

2 384
12,1

2 404 
12,2 

2 244 
12,2 

Примечание. * До 1970 г. включительно г. Мелеуз и Мелеузовский район вместе. 

 
Анализ признания родным язык своей национальности среди чувашей 

показывает, что наибольшая доля сохранения родного языка отмечена у 
сельских жителей. Так, например, самая высокая доля с родным чувашским 
языком зафиксирована в Аургазинском (97,7%), Миякинском (96,5%), Карма-
скалинском (95,9%), Чекмагушевском (93,8%), Ермекеевском (92,2%) районах 
[7. С. 80], в которых чувашское население проживает компактно и имеет свою 
языковую среду. 

В южных районах республики лишь в Мелеузовском и Стерлибашевском 
численность чувашей составляла меньше 1 тыс. человек при их доле от 2,3% 
до 2,5%. При этом в г. Мелеуз родным язык своей национальности признали 
68,8%, а в сельской местности – 72,0%. В Стерлибашевском районе этот по-
казатель составил более 92%. Таким образом, несмотря на некоторую поте-
рю родного языка в иноязычном окружении, чувашский язык в определенной 
степени как родной в этих районах остается на высоком уровне. 

В юго-восточных районах численность чувашей составляет менее 
1 тыс. человек и поэтому их доля также остается незначительной (табл. 9). В 
этих районах, несмотря на малочисленность чувашского населения, доля при-
знавших родным язык своей национальности остается относительно устойчи-
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вой, хотя и меньшей, чем в других районах с компактным расселением пред-
ставителей этой этнической группы. Например, в Кугарчинском районе – 
70,8%, Зилаирском – 70,9%, Зианчуринском – 64,9% чувашей в качестве род-
ного отметили чувашский язык. Иными словами, в Башкортостане с 1979 г. 
идет сокращение абсолютной численности чувашского населения, что замет-
но проявилось между переписями 2002 г. и 2010 г. При этом наблюдается так-
же неуклонная тенденция уменьшения признания родным языка своей нацио-
нальности. Если сравнивать аналогичные показатели с марийцами республики, 
доля которых в составе населения с чувашами почти одинаковая, то сокраще-
ние марийцев произошло всего лишь немногим более на 2 тыс. человек, то-
гда как у чувашей почти на 10 тыс. человек. При этом доля чувашей с родным 
чувашским языком составила 76,5%, а у марийцев – 88,4% [7. С. 80]. 

Таблица 9 

Динамика численности чувашского населения  
в юго-восточных районах РБ, абс. / % [7–10] 

Район 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Баймакский 201
0,5 

255
0,5 

292
0,5 

134
0,3 

124
0,3 

86 
0,2 

74 
0,2 

Белорецкий 263
0,5

269
0,5 

140
0,3

100
0,3

119
0,4

71 
0,2 

162 
0,2 

Зианчуринский 1 086
3,2 

828
2,8 

776
2,3 

588
2,0 

410
1,6 

319 
1,1 

279 
1,0 

Зилаирский 1 875
4,3

1 292
4,6 

1 131
4,4

1 419
6,6

733
3,9

563 
3,0 

468 
2,8 

Кугарчинский 1 480
2,5 

1 056
2,4 

865
2,0 

589
1,7 

458
1,4 

637 
1,9 

353 
1,1 

Хайбуллинский 273
1,1 

463
1,6 

549
1,7 

497
1,6 

380
1,3 

216 
0,7 

232 
0,7 

 
Данные обследования, проведенного в ходе микропереписи населения 

1994 г., показали, что если 17,0% башкир, 28,0% татар, 27,1% марийцев дома 
разговаривали на русском языке, то среди чувашей данный показатель пре-
вышал более половины (51,1%) [6. С. 198–199]. 

Одной из причин столь заметного сокращения численности и доли призна-
ния родным языка своей национальности является также стремительная урба-
низация чувашского населения – с 33,9% в 1979 г. до 45,1% в 2002 г. (табл. 10). 
В городах, как известно, возможности обучения на родном чувашском языке 
или изучение чувашского как родного резко ограничены. Более того, не только 
в городах, но и в однонациональных чувашских селах учащиеся в основном 
обучаются на русском языке. К тому же изучение родного чувашского языка 
организовано не во всех школах. Видимо, поэтому другой причиной столь 
стремительной потери чувашами родного языка является невозможность изу-
чения чувашского языка во всех школах, даже как предмета. 

Главная причина данного явления заключается в том, что учебников по 
чувашскому языку в Башкирии не издают, а Чувашская Республика в полной 
мере ими не обеспечивает. Учащиеся этих школ не изучали родной язык из-
за отсутствия учебников по чувашскому языку даже на уровне начальных 
классов, что, в свою очередь, связано с неперечислением денег Министерством 
образования Республики Башкортостан в Чувашское книжное издательство. 
В 1990-е гг. эти связи практически прервались, а позже были восстановлены, 
но не в полном объеме. Видимо, руководству Чувашской Республики совме-



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 160

стно с Минобразования РБ следует обсудить данный вопрос и обеспечить 
учебными и учебно-методическими пособиями, а также возродить препода-
вание чувашского языка в школах республики в полном объеме. 

Таблица 10 

Динамика городского и сельского населения РБ, % [7–10] 

Национальности 
1979 1989 2002 2010 

город село город село город село город село 
Все население 56,8 43,2 63,8 36,2 64,0 36,0 60,4 39,6 
Русские 78,7 21,3 83,0 17,0 82,7 17,3 76,7 23,3 
Башкиры 28,2 71,8 42,3 57,7 42,4 57,6 40,7 59,3 
Татары 54,8 45,2 57,8 42,2 67,0 33,0 61,6 38,4 
Чуваши 33,9 66,1 44,0 56,0 45,1 54,9 42,9 57,1 
Марийцы 22,1 77,9 33,2 66,8 35,0 65,0 33,7 66,3 
Украинцы 74,7 25,3 81,3 18,7 80,1 19,9 74,2 25,8 
Мордва 52,2 47,8 62,3 37,7 62,3 37,7 58,8 41,2 
Удмурты 17,2 82,8 26,2 73,8 27,5 72,5 27,0 73,0 
Белорусы 75,2 24,8 81,7 18,3 69,5 30,5 н/с н/с 

 

В тех районах, в которых преобладают представители других нацио-
нальностей, доля чувашей, отмечавших родным язык этой этнической группы, 
намного выше. Так, например, в Шаранском районе с преобладающим тата-
роязычным населением, доля чувашей, признавших в качестве родного та-
тарский язык, составляла 14,8% [7. С. 167]. Иными словами, чуваши легко 
осваивают язык соседей и быстро адаптируются к иноэтнокультурной среде. 

Например, в г. Баймак из 22 чувашей только 8 признали родным язык 
своей национальности, а 14 человек – русский. В сельском башкироязычном 
окружении из 74 человек 36 отметили родным – чувашский, 34 – русский, 
4 человека – башкирский. 

Даже с компактным расселением чувашского населения в ряде районов, 
например, в Аургазинском, в котором проживает более 10 тыс. представите-
лей данной этнической группы, 204 человека (1,9%) признали родным рус-
ский, 20 человек (0,2%) – татарский языки [7. С. 94]. 

Чувашское население издревле проживало в сельской местности. По дан-
ным Всесоюзной переписи 1926 г., численность чувашей, проживающих в горо-
дах, насчитывала менее 1 тыс. человек. По мере роста городов чуваши также 
пополняли слой горожан, переезжая в города. Если, по данным переписи 1979 г., 
одна треть всех чувашей были горожанами, то данные переписи 2010 г. показа-
ли, что доля чувашей, проживающих в городах, превысила 40% (см. табл. 10). 
Вместе с тем увеличение численности городских жителей среди чувашей, в свою 
очередь, создавало ряд «негативных» тенденций. Во-первых, в городах репро-
дуктивное поведение снижается, отсюда уменьшение численности чувашского 
населения. Во-вторых, происходят потеря родного языка в пользу русского и 
снижение признания родным языка своей национальности, приводящие в даль-
нейшем к этнической и языковой ассимиляции. 

В то же время начиная с 1989 г. численность чувашей в городах не по-
вышается, а, наоборот, имеет тенденцию снижения (табл. 11). Основными 
причинами этого, видимо, являются сокращение миграций чувашей в города 
за счет сельских жителей и превышение смертности над рождаемостью. 
Практически во всех городах республики с 2002 г. по 2010 г. отмечено сниже-
ние чувашского населения, за исключением четырех городов: Благовещенска, 
Давлеканова, Стерлитамака, Учалов, в которых наблюдался некоторый не-
большой рост (см. табл. 11). 
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Таблица 11 

Динамика численности чувашского населения  
в городах Башкортостана, абс. / % [7–10] 

Города 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Агидель – – – – 
172 
1,0 

142 
0,8 

120 
0,8 

Баймак 
107 
0,8 

н/св. н/св. 
40 
0,3 

46 
0,3 

34 
0,3 

22 
0,1 

Белебеевский горсовет 
717 
4,1 

2 881 
5,3 

4 573 
7,7 

6 473 
9,7 

8 932 
11,8 

10 261 
12,0 

9 593 
15,9 

Белорецкий горсовет 
124 
0,2 

143 
0,2 

206 
0,3 

200 
0,2 

194 
0,2 

144 
0,2 

77 
0,1 

Бирск 
97 
0,5 

143 
0,2 

219 
0,3 

200 
0,2 

194 
0,2 

144 
0,2 

86 
0,2 

Благовещенск  
10 

0,09 
79 
0,2 

112 
0,3 

134 
0,6 

198 
0,8 

178 
0,5 

181 
0,5 

Давлеканово 
93 
0,7 

н/с 
120 
0,6 

223 
1,1 

203 
1,0 

271 
1,1 

301 
1,3 

Ишимбай 
229 
1,0 

340 
0,7 

472 
0,9 

535 
0,9 

835 
1,2 

756 
1,1 

571 
0,9 

Кумертауский горсовет н/св. 
1 162 
3,2 

1 654 
3,2 

1 957 
3,4 

2 889 
4,2 

2 781 
4,0 

2 362 
3,7 

Мелеуз* 
1 083 
12,0 

1 890 
3,3 

1 949 
7,8 

2 394 
6,2 

2 777 
5,2 

2 689 
4,3 

2 298 
3,8 

Нефтекамский горсовет н/св. 
10 
0,1 

469 
0,8 

418 
0,5 

591 
0,5 

421 
0,3 

364 
0,3 

Октябрьский _ 
1 061 
1,6 

1 471 
1,9 

1 936 
2,2 

2 384 
2.3 

2 105 
1,9 

1 978 
1,8 

Салават _ 
1 085 
1,8 

2 367 
2,1 

3 321 
2,4 

3 711 
2,5 

3 481 
2,2 

3 227 
2,1 

Сибай 
1 

0,0 
269 
0,9 

304 
0,8 

340 
0,8 

360 
0,7 

306 
0,5 

203 
0,4 

Стерлитамак 
394 
1,0 

3 099 
2,8 

6 873 
3,7 

9 536 
4,3 

12 200 
4,9 

13 997 
5,3 

14 309 
5,3 

Туймазинский горсовет 
211 
1,6 

953 
2,0 

1 479 
2,4 

1 668 
2,4 

2 047 
2,3 

1 787 
1,8 

1 113 
1,7 

Учалинский горсовет 
25 
0,2 

28 
0,2 

154 
0,6 

127 
0,4 

138 
0,4 

100 
0,2 

117 
0,2 

Уфа 
1 680 
0,8 

4 051 
0,8 

6 745 
0,9 

10 128 
1,0 

12 312 
1,1 

10 586 
1,0 

9 420 
0,9 

Янаул 
158 
1,3 

н/с н/с 
92 
0,4 

108 
0,4 

55 
0,2 

42 
0,2 

Всего в городах  5,1 16,4 24,5 33,9 44,0 45,1 42,9 

Всего по республике 
106 892 

3,2 
109 970 

3,3 
126 638 

3,3 
122 344 

3,2 
118 509 

3,0 
117 317 

2,9 
107 450 

2,7 

Примечание. * – до 1970 г. г. Мелеуз и Мелеузовский район вместе, с 1979 г. показатели 
только сельских жителей. 

 
В условиях Республики Башкортостан во время проведения переписей 

населения, как отмечалось рядом исследователей, имеет место преоблада-
ние административного ресурса в определении этнической идентичности в 
пользу титульной национальности [12. С. 39–41; 2. С. 198–204]. Как показали 
результаты Всероссийской переписи населения 2002 г., численность башкир 
в республике была доведена до 1 221 302 человек, т.е. рост составил 
357 494 человек. Все другие этнические группы, в том числе чуваши, русские, 
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татары, за исключением белорусов, претерпели значительное сокращение. 
Чувашское население в России, всегда занимающее по численности четвер-
тое место, на этот раз уступило башкирам, у которых «наблюдался резкий 
скачок рождаемости». 

При этом заметим, что, несмотря на численное увеличение, наблюда-
лась тенденция сокращения доли и численности чувашей, признававших 
родным язык своей национальности. За последние 20 лет (с 1979 г. по 
2010 г.) доля признавших родным чувашский язык снизилась на 10,3%. Также 
заметно снизилась доля чувашей в общем составе населения республики с 
3,3% в 1970 г. до 2,7% в 2010 г. 

По показателям текущего архива Территориального органа Федеральной 
государственной статистики по Республике Башкортостан 2002 г., среди чу-
вашей 22 345 человек (19,1%) владели татарским языком, 9126 человек 
(7,8%) – башкирским. Всероссийская перепись населения 2002 г. еще раз 
подтвердила высокую долю владения русским языком чувашами республи-
ки – 114 001 человек, или 97,2% [10. С. 60–63]. 

По переписи 2010 г., из 107 450 чувашского населения 82 229 человек отме-
тили родным язык своей национальности (76,6%), 24 180 человек (22,5%) – рус-
ский, 696 человек (0,6%) – татарский, 139 (0,1%) – башкирский [7. С. 80]. Из всего 
чувашского населения республики 106 415 человек (99,3%) отметили свое вла-
дение русским, 14 663 человек (13,7%) – татарским, 5702 человек (5,3%) – баш-
кирским, 378 (0,3%) – мордовским, 111 (0,1%) – марийским, 105 (0,09%) узбек-
ским и 2873 человек (2,7%) – другими языками [7. С. 60]. 

Иными словами, в республике наблюдается тенденция к заметной асси-
миляции чувашского населения как в этническом, так и в языковом отноше-
нии. Хотя при этом следует заметить, что доля, признавших родным язык 
своей национальности в самой Чувашской Республике, по данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 г., составила 77,3% [5. С. 196]. Выше этого 
показатели отмечены лишь в Татарстане – 86,5% и в Пензенской области – 
79,1% [5. С. 194, 198]. 

Тем не менее, несмотря на столь резкое падение признания языка мате-
ринского этноса, данный показатель у чувашей Башкортостана остается од-
ним из высоких в Урало-Поволжском регионе. 

Таким образом, многонациональный состав населения республики, сме-
шанное расселение разных этнических групп, преобладающая языковая сре-
да и языковое взаимодействие способствуют формированию своеобразной 
модели речевой компетенции и познанию разных языков индивидами. Такая 
модель и языковое поведение характерны, в том числе, и представителям 
чувашской этнической группы Республики Башкортостан. 
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ETHNODEMOGRAPHIC AND ETHNOLINGUISTIC PROBLEMS  
OF THE CHUVASH POPULATION OF BASHKORTOSTAN 

Key words: the Chuvash population, Bashkortostan, ethnic identity, linguistic identity, 
ethnodemographic development, census, ethnic group, native language, the Chuvash language. 

In this article, basing on the results of the All-Union and All-Russian population censuses we 
made an attempt to study the dynamics of ethno- demographic and linguistic development of the 
Chuvash population in the Republic of Bashkortostan from 1926 to 2010. It is noted that, accord-
ing to the All-Union population census of 1926, the proportion of the Chuvash population in the 
Republic was 3.2%. At this, the proportion of the Chuvash speaking their native language was 
one of the highest compared with other nationalities residing in Bashkortostan. Analysis of ethno- 
demographic and linguistic development of the Chuvash population for almost one hundred years 
showed that there is a process of gradual downsizing in the Chuvash as well as in the proportion 
that considers the language of their ethnic group as native not only in Bashkortostan but in the 
Russian Federation on the whole. From 2002 to 2010, there was a downsizing among the Chu-
vash population in the Republic by 10 thousand people. There was also a noticeable decrease in 
the proportion in the overall composition of population in the Republic from 3.3% in 1970 to 2.7% 
in 2010. According to the data of the Census carried out in 2010, the proportion of the Chuvash 
considering the language of their ethnic group as native dropped to 76.5%, while the proportion of 
those speaking Russian reached 99.0%, which is inferior only to the similar indicator for the 
Mordvins among the non-Russian peoples of the Republic. Another reason for such a large-scale 
decrease is, apparently, that some part of the Chuvash, Orthodox in their religion, like Russians, 
especially from inter-ethnic families, in cities, towns and villages with prevailing Russian-speaking 
population, started to identify themselves as Russians with native Russian language. Multination-
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al composition of the Republic’s population, mixed resettlement of different ethnic groups, pre-
dominant language environment and linguistic interaction contribute to forming a unique model of 
speech competence and cognition of different languages by individuals. Such model and lan-
guage behaviors are characteristic for representatives of the Chuvash ethnic group of the Repub-
lic of Bashkortostan as well. 
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А.А. ФИЛОНОВ, А.Б. ФИЛОНОВА 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
В КОКШАЙСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ЧЕБОКСАРСКОГО УЕЗДА  
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Ключевые слова: лесное хозяйство, Кокшайское лесничество, Чебоксарский уезд, 
лесоустройство, оборот рубки, лесосека, лесоразработки, лесовозобновление, 
рынки сбыта леса. 

В статье на основе архивных материалов и научной литературы рассматрива-
ются состояние и развитие лесного хозяйства в Кокшайском лесничестве Чебок-
сарского уезда Казанской губернии в конце XIX – начале XX в. Обращается внима-
ние на условия произрастания здесь лесных ресурсов, их распределение по древес-
ным породам и возрастному составу. Раскрываются важнейшие показатели веде-
ния лесного хозяйства, определяемые в ходе проведения лесоустроительных ра-
бот – оборот рубки, ширина лесосек, их направление, площадь ежегодной вырубки 
леса. Выявляются виды осуществляемых в лесничестве промежуточных пользова-
ний и лесных работ. Анализируются эффективность лесовозобновления выруб-
ленных площадей, организация защиты лесных массивов, условия и рынки сбыта 
заготавливаемого леса и лесоматериалов. 

 
В настоящее время в условиях сокращения лесных ресурсов и одновре-

менного роста спроса на древесину требуется новая экономическая идея по 
всестороннему развитию лесной отрасли, и исторический опыт организации 
лесного хозяйства вполне может быть использован в определении лесохозяй-
ственной политики как нашей страны в целом, так и ее регионов, в частности 
Республики Марий Эл. Поэтому обращение к истории развития лесного хозяй-
ства на примере отдельных лесничеств Марийского края конца XIX – начала 
XX в. представляет несомненный интерес. Целью данной статьи является ха-
рактеристика состояния и эволюции лесного хозяйства в Кокшайском лесниче-
стве Чебоксарского уезда Казанской губернии рассматриваемого периода. 

Как самостоятельная лесохозяйственная единица Кокшайское лесниче-
ство возникло в 1890 г. [10. С. 18]. Оно располагалось в Посадско-Сотников-
ской и Помъяльской волостях Чебоксарского уезда и граничило на севере с 
Царевококшайским и Кучкинским казенными лесничествами Царевококшайского 
уезда, на юге – с Мариинско-Посадским лесничеством Чебоксарского уезда, на 
западе – с Липшинским лесничеством того же уезда, на востоке – с Лушмарским 
лесничеством Царевококшайского уезда. В южной и юго-восточной частях лес-
ничества находились земельные и лесные участки крестьян сел Сидельниково, 
Кокшайск, Большая Кужмара и деревень Кокшамары, Шимшурга, Поян-Сола, 
Большие Кожважи, Малые Кожважи, Верхние Помъялы, Нижние Помъялы, 
Большие Вележи, Малые Вележи Чебоксарского уезда [8. Л. 1; 9. Л. 1]. 

В конце XIX – начале XX в. площадь Кокшайского лесничества составля-
ла около 59 000 десятин. В структурном отношении оно состояло из 4 лесных 
дач: Больше-Липшинской (в 1901 г. переименована в Кокшамарскую), Кок-
шайско-Нужъяльской (в 1901 г. переименована в Таирскую), Шуйской и Куж-

                                                      
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
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ловины XIX – начала XX веков». 
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марской сборной [1. Л. 4; 2. Л. 4; 3. Л. 1; 6. Л. 12; 7. Л. 67 об.]. В соответствии с 
предписанием Совещательной комиссии от 19 августа 1912 г., ввиду однородно-
го состава древесных пород и схожих экономических условий развития здесь 
лесного хозяйства Таирская и Кокшамарская лесные дачи были объединены в 
одну Кокшайскую дачу, включавшую две хозяйственные части: Таирскую и Кок-
шайскую [11. С. 23]. 

Поверхность Кокшайского лесничества была преимущественно ровной, с 
небольшими холмами. Здесь преобладали песчаные и супесчаные почвы. На 
90% площади лесничества произрастал хвойный лес, главным образом, сосно-
вый. Остальное пространство занимали лиственные древесные породы: осина, 
дуб, береза, липа, ольха, ильм, вяз и клен [1. Л. 7об.–8об., 11–15об.; 2. Л. 6об.–
7об., 10об.–15об.; 3. Л. 8об.–9; 4. Л. 22об.–23; 6. Л. 14об.; 7. Л. 31–32]. 

Что касается возрастного состава Кокшайского лесного массива, то здесь 
было заметно значительное преобладание старших классов возрастов с соот-
ветствующим недостатком молодняка и средневозрастных насаждений. Так, по 
данным 1901 г., в Таирской даче 65% сосны и ели были старше 60 лет, и только 
35% – в возрасте от 1 до 60 лет. Для лиственных древесных пород эта направ-
ленность выражалась еще более существенно отношением 88% леса старше 
40 лет к 12% – от 1 до 40 лет [13. С. 61]. По сведениям 1903 г., в Кужмарской 
сборной даче 72% хвойных древесных пород относились к «спелым» насажде-
ниям V и VI классов возраста (от 81 года и более). Лиственные породы деревьев 
от 41 до 60 и более лет произрастали на 78% занятой ими территории [3. Л. 17]. 

В начале XX в. оборот рубки леса в Кокшайском лесничестве зависел от ме-
стных условий произрастания лесных массивов, состояния насаждений в лесных 
дачах, входивших в состав лесничества, и колебался в пределах от 120 до 
140 лет для хвойных пород деревьев и от 60 до 70 лет для лиственных [1. Л. 1–
1об.; 2. Л. 1–1об.; 4. Л. 12; 6. Л. 38об.; 7. Л. 55]. Вырубка леса в хвойных участках 
велась лесосечными полосами шириной 25 саженей, а в лиственных – 50 саже-
ней [2. Л. 33; 4. Л. 12об., 33; 6. Л. 42об.]. Исключение составляла лишь Кужмар-
ская сборная дача, где для большей эффективности естественного возобновле-
ния вырубок ширина лесосек в хвойных насаждениях в рассматриваемый пери-
од составляла 12,5 сажени, а в лиственных – 25 саженей [3. Л. 3]. 

Площадь ежегодной вырубки леса в дачах Кокшайского лесничества чет-
ко определялась. Это происходило в ходе проведения лесоустроительных 
работ. Величина годичной «нормальной» лесосеки исчислялась делением 
площади, занимаемой теми или иными породами деревьев, на соответ-
ствующий им оборот рубки. Конкретно, в 1901 г. в Таирской лесной даче для 
хвойных древесных пород и дуба, произраставшего на возвышенной почве, 
она составила 78,09 десятины (9370,8 десятины / 120), а для лиственных де-
ревьев и дуба на поемной почве – 20,25 десятины (1214,8 десятины / 60). В дей-
ствительности исходя из состояния произраставших в даче насаждений и значи-
тельного преобладания здесь деревьев старших классов возрастов над млад-
шими размер вырубки леса для хвойных пород деревьев был установлен в 
95,70 десятины, а для лиственных – в 51,40 десятины [12. С. 14]. 

В 1912 г. величина ежегодной «нормальной» лесосеки для сосны в Таир-
ской хозяйственной части Кокшайской лесной дачи составила 89,4 десятины 
(12 518 десятин / 140). Здесь за предшествовавшие лесоустройству несколь-
ко лет были произведены значительные вырубки соснового леса, поврежден-
ного пожаром, следствием чего явилось образование 1865 десятин необле-
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сившихся вырубок прежних лет и 184 десятины прогалин. В связи с этим ле-
соустроителями было принято решение сократить размер «нормальной» ле-
сосеки. В итоге назначенная к вырубке годичная лесосека составила только 
65 десятин. В хозяйстве с преобладанием ели имелось 535 десятин покрытой 
лесом почвы, что при 140-летнем обороте рубки составляло годовую лесосе-
ку 3,8 десятины (535 десятин / 140). Но вследствие того, что еловых молодня-
ков и средневозрастных насаждений в этой хозяйственной части было немно-
го, было принято решение назначить к вырубке на предстоящий ревизионный 
период по 5,5 десятины в год. В хозяйстве с преобладанием лиственных дре-
весных пород насчитывалась 851 десятина. «Нормальная» лесосека здесь 
составила 12 десятин (851 десятина / 70). Эта величина в итоге и была уста-
новлена к вырубке. Таким образом, в Таирской хозяйственной части на пред-
стоящий ревизионный период ежегодная лесосека для сосны, ели и листвен-
ных пород деревьев в общей сложности составила 82,5 десятины. 

В сосновых участках Кокшайской хозяйственной части «нормальная» го-
довая лесосека была исчислена в 25 десятин (3524 десятины / 140). С учетом 
состояния произраставших здесь насаждений она и была назначена к выруб-
ке. В еловых участках «нормальная» лесосека составила 4,6 десятины 
(639 десятин / 70). В итоге была назначена к выработке лесосека, возможная по 
состоянию насаждений, а именно 5,1 десятины (51 десятина / 10). В хозяйстве с 
преобладанием лиственных пород деревьев «нормальная» лесосека составила 
50 десятин (3503 десятины / 70). Но с учетом преобладания в лиственных участ-
ках «спелых» деревьев годичная лесосека была увеличена до 57 десятин. Таким 
образом, в Кокшайской хозяйственной части было назначено к вырубке по 87,1 
десятины ежегодно. В целом же по Кокшайской лесной даче величина ежегодной 
вырубки определилась в сумме 169,6 десятины, в том числе 100,6 десятины для 
хвойных пород деревьев и 69 десятин для лиственных [11. С. 26–27]. Очеред-
ность вырубки леса по кварталам в лесных дачах Кокшайского лесничества точ-
но устанавливалась. При составлении очередей рубки принималось во внимание 
состояние лесонасаждений и проявлялась забота о будущем развитии лесного 
хозяйства [1. Л. 32об.–33; 2. Л. 27об.–28; 4. Л. 52об.–53; 6. Л. 68–69]. 

С начала XX в. в лесоустроительных отчетах появилась информация о 
промежуточных пользованиях и лесных работах в казенных дачах с целью 
создания более благоприятных условий для произрастания наиболее ценных 
пород деревьев. В Кокшайском лесничестве из числа таких пользований про-
изводились проходные рубки, прореживания, прочистки, выборка в молодых 
и средневозрастных насаждениях «перестойных» деревьев, расширение 
прорубленных квартальных визиров, уборка сухостоя, валежника, корчевка 
пней для смолокурения, расчистка противопожарных полос и др. [1. Л. 36, 
40об.; 2. Л. 2; 4. Л. 13–14; 6. Л. 74об.]. 

Что касается защиты лесных ресурсов в Кокшайском лесничестве, то она 
осуществлялась лесничим и лесной стражей – объездчиками и лесниками. 
В конце XIX в. охрану Больше-Липшинской дачи обеспечивали 1 объездчик и 
6 лесников. Из общего количества лесников только двое проживали в преде-
лах охраняемой дачи, а остальные либо в домах, расположенных в соседних 
дачах, либо вынуждены были снимать жилье в деревне Кокшамары [14. С. 45]. 
По данным 1901 г., Таирская лесная дача охранялась 9 лесниками и 1 объ-
ездчиком. Средняя величина обхода составляла 1400 десятин, а объезда – 
12 597 десятин. Лесная стража проживала как в казенных домах в пределах 
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охраняемой дачи, так и на частных квартирах в ближайших селениях. Лесни-
ки были обеспечены земельными участками площадью 4–7 десятин и денеж-
ным вознаграждением за свой труд от 84 до 112 руб. в год. Объездчик поль-
зовался земельным наделом площадью 10 десятин и получал годовое со-
держание в размере 223 руб. [12. С. 15]. По данным 1902 г. Кужмарская сбор-
ная дача охранялась 5 лесниками и 1 объездчиком. Средняя величина обхо-
да измерялась в 3673,6 десятины [3. Л. 13]. К 1912 г. Кокшайская дача охра-
нялась 3 объездчиками и 17 лесниками. При проведении лесоустроительных 
работ 1912 г. была отмечена необходимость увеличения лесной стражи на 
1 объездчика и 8 лесников [11. С. 27]. Обширная площадь объездов и обхо-
дов, охраняемых объездчикам и лесникам, а также то обстоятельство, что 
только небольшая часть лесной стражи проживала в охраняемых ею лесных 
дачах создавали трудности для защиты лесных массивов. За 1898–1900 гг. в 
Кокшайско-Нужьяльской даче производилось в среднем по 20 мелких само-
вольных порубок с потерей для казны по 51 руб. 11 коп. ежегодно [12. С. 13]. 

Отрицательное влияние на состояние лесонасаждений оказывали лес-
ные пожары, происходившие в силу различных обстоятельств в Кокшайском 
лесничестве. Для их тушения привлекались крестьяне из окрестных селений. 
Конкретно, в 1898–1900 гг. в Больше-Липшинской даче случилось 3 пожара с 
убытком в 32 руб. 82 коп. В 1901 г. здесь произошел 1 пожар на площади 
196 десятин [14. С. 45]. В 1899 г. в Кокшайско-Нужъяльской даче было зафик-
сировано 3 пожара на площади 18 десятин с убытком в 9 руб. 73 коп. [12. С. 13]. 
В 1912 г. в Кокшайской даче огнем была повреждена площадь в 800 десятин. 
В 1913 г. для более эффективной борьбы с пожарами здесь провели теле-
фонную сеть, а на летний период нанимали пожарных объездчиков. Также 
была запланирована постройка в даче пожарной вышки в 110 квартале Таир-
ской хозяйственной части [11. С. 28; 13. С. 97]. 

Длительность произрастания леса на определенной территории зависит 
от возможности его возобновления – естественного или искусственного. 
Большинство вырубок в Кокшайском лесничестве в рассматриваемый период 
возобновлялось естественным путем – самосевом и порослью. Искусствен-
ное лесовосстановление здесь стало применяться в небольших объемах с 
конца XIX в. путем посева или посадки лесокультурного материала челове-
ком. Результаты естественного возобновления вырубок в Кокшайском лесни-
честве в конце XIX в. в целом были достаточно высокими. Так, в Кокшайско-
Нужьяльской даче 66% всех сосновых вырубок изучаемого времени облеси-
лись вновь сосной, 5% – березой и осиной, 1% – елью и 28% лесосек оста-
лись невозобновившимися. Вырубки из-под лиственных пород деревьев ус-
пешно облесились от поросли. Для содействия естественному возобновле-
нию на одной десятине оставлялось до 80 штук средневозрастных семенных 
деревьев не моложе 60 лет и не тоньше 6 вершков на высоте груди, «с хоро-
шо развитой вершиной». Вырубленные участки очищались от щепы, сучьев и 
других остатков лесоразработки, затруднявших лесовозобновление [1. Л. 26; 
5. Л. 31об.–33]. Из 112,0 десятины сосновых вырубок, произведенных в Шуй-
ской даче в 1890–1901 гг., 82,0 десятины (73%) возобновились с господством 
сосны, а остальные 27% – с преобладанием лиственных пород деревьев. Из 
вырубок 1901–1913 гг. в Шуйской даче только 35% возобновились успешно 
сосной в срок от 7 до 10 лет. На значительной площади возобновление здесь 
произошло второстепенными породами деревьев, преимущественно березой 
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и осиной с примесью сосны в 2/10 и 3/10 [6. Л. 43–44 об.]. Таким образом, эф-
фективность естественного лесовозобновления в Кокшайском лесничестве со 
временем ухудшалась. Сосновые вырубки нередко либо вовсе не возобновля-
лись, либо заменялись второстепенными древесными породами. Во многом 
причиной этого являлся недостаток мер, направленных на содействие есте-
ственному возобновлению, а также природно-климатический фактор, значи-
тельное понижение грунтовых вод, недостаток влаги на боровых почвах и 
уменьшение влажности воздуха с расширением сплошной рубки леса. 

Искусственное лесовосстановление в большинстве лесных дач Кокшай-
ского лесничества осуществлялось на площадках или полосах, проведенных 
мотыгой. По данным съемки 1914 г., общая площадь «культур» в Шуйской 
даче составляла 609,0 десятины, причем посадки были произведены на пло-
щади 386,20 десятины, а посев на 222,80 десятины. Средний процент убыли 
в посадках был равен 38, а в посевах – 37. «Пропавших культур» в даче ока-
залось 77,10 десятины (12%). Остальная площадь распределилась между 
удовлетворительными и неудовлетворительными «культурами» примерно в 
равных частях. В число удовлетворительных входили посевы и посадки, про-
цент убыли которых был равен 5–25, неудовлетворительных – 25–60 и про-
павших – 60 и выше. В целом причинами неудовлетворительного состояния 
«культур» являлись недостаточность предпринимаемых мер ухода за ними, 
различные дефекты производства «культур», а также неблагоприятные атмо-
сферные явления (засуха, припек солнца), от которых пострадала часть по-
севов и посадок [6. Л. 48–49об.; 13. С. 84–85]. 

В конце XIX – начале XX в. в лесных дачах Кокшайского лесничества про-
исходило увеличение доходности хозяйства. Конкретно, валовой доход от 
Больше-Липшинской дачи в 1896–1900 гг. возрос почти в 2 раза с 20 109 руб. 
41 коп. в 1896 г. до 38 356 руб. 46 коп. в 1900 г. Эти суммы поступали от прода-
жи казенных лесных массивов лесопромышленникам с торгов, а также от пре-
доставления права населению вести побочные пользования в казенном лесу – 
собирать лесные плоды, мох, песок, пасти скот и охотиться [13. С. 120, 273]. 
Схожая ситуация наблюдалась в Кокшайско-Нужъяльской даче. Здесь в 1896 г. 
в кассу поступило 24 630 руб. 28 коп. валового дохода, в 1897 г. – 33 424 руб. 
14 коп., в 1898 г. – 23 193 руб. 47 коп., в 1899 г. – 41 290 руб. 84 коп., в 1900 г. – 
16 177 руб. 10 коп., или в среднем по 27 743 руб. 17 коп. дохода в год. Средняя 
стоимость одной десятины лучшего по качеству леса в даче за 1898–1900 гг. 
составляла около 910 руб. Для сравнения за десятину леса самого низкого ка-
чества на торгах давали не более 100 руб. [12. С. 12–13; 13. С. 117]. Тенденция 
к повышению доходности лесного хозяйства наблюдалась и в Кужмарской 
сборной даче Кокшайского лесничества. В течение 1898–1902 гг. здесь было 
отпущено леса на 160 452 руб., или в среднем по 32 090 руб. 04 коп. в год. При 
этом валовой доход с дачи увеличился с 18 854 руб. 22 коп. в 1898 г. до 
29 608 руб. 14 коп. в 1902 г. [3. Л. 13]. 

В отношении условий сбыта леса и лесоматериалов Кокшайское лесни-
чество находилось в достаточно выгодном положении. Главными рынками 
сбыта являлись поволжские города Казань, Саратов, Царицын, Астрахань и, 
отчасти, Баку. Сюда сплавляли сосновый и еловый брус, полубрус, бревна, 
подтоварник, шпалы, рейка, телеграфные столбы, а также дубовую клепку, 
кряжи, сосновые и березовые дрова. Заготовкой леса и доставкой его к месту 
сплава, как постоянным заработком, занимались местные крестьяне. Также 
сюда ежегодно зимой приходили на заработок рабочие с лошадьми из Царе-
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вококшайского и Яранского уездов. Основными путями транспортировки леса 
на отдаленные рынки сбыта являлись сплавные реки Большая Кокшага и Ма-
лая Кокшага – притоки реки Волги. Местные рынки сбыта леса из Кокшайского 
лесничества имели второстепенное значение. Небольшое количество распи-
ловочного материала приобретали находившиеся в непосредственной близо-
сти от Таирской казенной лесной дачи 2 лесопильных завода, принадлежавшие 
купцам Короткову и Вейнеру. Для удовлетворения потребностей местного на-
селения в строевом и топливном материале в Кокшайском лесничестве разра-
батывались преимущественно короедная ель и сухостойная сосна [1. Л. 17–19; 
2. Л. 16–17; 3. Л. 5; 6. Л. 12–13; 7. Л. 29, 33 об.; 13. С. 182–183]. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX в. хозяйство в Кокшайском лесни-
честве велось по четко определенному плану с конкретно установленными в нем 
размерами вырубки леса, ее направлением, способами лесовозобновления, 
объемом проводимых промежуточных пользований, лесных работ и мероприя-
тиями, направленными на защиту лесных ресурсов. Лесоохранные меры, вклю-
чавшие в себя борьбу с лесными пожарами и нарушениями Лесного устава, в 
целом обеспечили сохранность здесь лесных массивов. Одной из серьезных ле-
сохозяйственных проблем являлась невысокая эффективность здесь лесово-
зобновления, что в большинстве случаев было связано с недостатком меро-
приятий, направленных на содействие этому процессу со стороны специалистов 
в области лесного дела. В изучаемый период Кокшайское лесничество являлось 
одним из важнейших лесозаготовительных и лесоторговых центров Марийского 
края. В лесохозяйственной деятельности главную роль играли отдаленные рын-
ки сбыта леса и лесоматериалов. Доходность лесного хозяйства, несмотря на 
колебания за отдельные годы, имела тенденцию к росту. 
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FORESTRY IN KOKSHAYSKY FORESTRY AREA OF CHEBOKSARY COUNTY  
OF THE KAZAN GOVERNORATE AT THE END OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURY 

Key words: forestry, Kokshaysky forestry area, Cheboksary County, forest management, 
felling rotation, cutting area, logging, reforestation, sales markets of the wood. 

On the basis of archival materials and scientific literature the article examines the condition 
and development of forestry in Kokshaysky forestry area of Cheboksary County of the Ka-
zan governorate at the end of the XIX – the beginning of the XX century. Attention to growth 
conditions of forest resources, their distribution on tree species and age structure is paid. 
The most important indicators of forestry defined during forest management works – felling 
rotation, width of cutting areas, their direction, the area of annual deforestation are revealed. 
Types of intermediate uses and forest works which are carried out in forest area come to 
light. The efficiency of reforestation in the cut-down areas, organization of protecting forests, 
conditions and sales markets of prepared forest products are analyzed. 
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М.Ю. ХАРИТОНОВ, С.Б. ХАРИТОНОВА 

ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ ЧУВАШИИ 1920–1930-х годов 

(советский период)* 

Ключевые слова: историография, Чувашская АССР, государственно-партийный 
контроль, рабоче-крестьянская инспекция. 

В современном российском обществе идеи контроля остаются не менее актуальными, 
чем в предыдущие годы, поэтому исключительную важность приобретает опыт ра-
боты контрольных учреждений советского государства, в первую очередь учреждений 
рабоче-крестьянской инспекции. Этот опыт, осмысленный и обобщенный, вполне мо-
жет быть востребованным и в наши дни. Историография исследования достаточно 
обширна, поскольку формировалась почти целое столетие. В статье проведен исто-
риографический обзор литературы по истории органов государственного и партийно-
го контроля Чувашии в 1917–1941 гг. Рассмотрены основные общероссийские и регио-
нальные исторические труды по рассматриваемой проблеме исследования, выходив-
шие в период до 1991 г. Освещаются идеи авторов исследований, выявляется круг ис-
точников, сделана попытка определить значение проанализированных трудов для по-
следующего изучения вопроса. Научная новизна исследования состоит в современном 
научном анализе историографического процесса с учетом изменений в обществе и по-
литической жизни страны. Приведена и обоснована периодизация темы. Определены 
имеющиеся пробелы в историографии. Выявлена специфика исторической литерату-
ры советского периода. Полученные выводы исследования по обобщению историогра-
фического опыта советского периода должны стать научной основой для дальнейшего 
исследования становления и деятельности органов государственного и партийного 
контроля в Чувашии и России в целом. 

 
Историография истории органов государственного и партийного контроля 

на территории Чувашской Республики в 1917–1941 гг. достаточно обширна, 
так как она формировалась в течение почти целого столетия. Особый период 
в истории исторической науки связан со временем существования советского 
государства – советской историографией [35. C. 332]. Осмысление истории 
контрольных органов советского периода, как и любой другой темы, относя-
щейся к тому времени, представляет собой сложную исследовательскую за-
дачу. Ученым, изучающим советскую историю ХХ в., необходимо решить не-
тривиальные вопросы источниковедческого характера, среди которых отбор 
репрезентативных источников и решение проблемы их массовости, критиче-
ский анализ источников, обусловленный, в том числе, секретностью и закры-
тостью архивов, многозначность методологических подходов при изучении 
недавнего прошлого. Следует отметить, что не только весь комплекс источ-
никовых материалов по советской истории имеет четкую определенную на-
правленность, но и историография того времени создавалась в рамках осо-
бой – советской (коммунистической) системы ценностей. Как отмечают 
А.А. Чернобаев и В.Д. Камынин, «изучение истории советского общества на-
ходилось под особым контролем партийных органов и испытывало наиболь-
шее влияние культа личности Сталина», а попытки историков «выйти за рам-
ки дозволенного, рассматривались как антинаучные и решительно пресека-
лись» [35. C. 389, 391]. Такое отношение к исторической науке повлияло на 
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определение тем исследований, подбор источников, выбор методологических 
принципов и подходов и задавало направленность полученных результатов. 
Однако ни в коей мере из этого не следует делать вывод о бесполезности 
проведенных исследований, отрицании накопленного материала и беспер-
спективности осмысления полученных заключений и выводов. 

Изучение истории контрольных органов Чувашии невозможно без отрыва от 
общей истории контрольных органов страны в целом. При этом анализу необхо-
димо подвергать не только собственно историческую литературу, но и выходив-
шие из-под пера исследователей произведения по праву, истории специальных 
и репрессивных органов власти, финансового контроля. В советский период ис-
тория органов контроля 1920–1930-х гг. привлекала внимание многих исследова-
телей. Одной из причин исследовательского интереса, по мнению С.В. Терещук, 
являлось то, что «архивные материалы по данной проблематике даже в совет-
ское время оставались сравнительно доступными для ученых», в то время как 
подобное «нельзя сказать о документах силовых структур, ВЧК-ОГПУ-НКВД, 
прокуратуры и т.д.», и советские историки «пытались восполнить тот недостаток 
в источниках, который имел место, когда дело касалось изучения истории Совет-
ского Союза в целом и силовых структур и правоохранительных органов, в част-
ности», изучая органы государственного и партийного контроля [121. C. 3–4]. 

Представленная тема в контексте обобщения литературы не получила 
своего развития. Единичный обзор по истории контрольных органов Чувашии 
содержится в диссертации Г.Г. Можарова, который выполнен всего на несколь-
ких страницах [85]. Более обширна историография по общероссийским мате-
риалам, к которым относятся специальные исследования Д.Н. Фимина [131, 
130], А.П. Анашкина [4] и В.Г. Томшича [126], и историографические разделы 
монографий С.Н. Иконникова [33], А.И. Чугунова [133], А.В. Краснова [57] и 
И.М. Москаленко [95, 94]. При этом большинство данных публикаций вышло в 
свет до середины 1970-х гг. и последующий период не получил своего подроб-
ного рассмотрения. Важнейшим трудом для исследователей является диссер-
тация С.Л. Кузнецова «Формирование и деятельность органов ЦКК – НК РКИ. 
Историография проблемы. 1923–1934 гг.» [62], в которой, к сожалению, рас-
смотрен только начальный период историографии истории контрольных орга-
нов. Одним из последних значительных историографических обобщений стал 
раздел в диссертации Е.М. Химович, вышедший в 1992 г. [132]. Из современ-
ных авторов новизной отличаются труды Т.Н. Никоноровой [100]. 

Начало изучения контроля необходимо вести с трудов партийных и государ-
ственных деятелей советской России и СССР, которые принимали непосред-
ственное участие в создании и деятельности органов государственного контроля. 

Прежде всего, анализируя труды видных государственных деятелей 
РСФСР-СССР по изучаемой проблеме, нельзя обойти вниманием работы глав-
ного идеолога большевиков и руководителя советского государства в первые 
годы его существования В.И. Ленина. Именно его разработки в области теорети-
ческих основ контроля и структуры органов по руководству контрольной работой 
принимались за основу при создании и реорганизации НКГК, ЦКК и РКИ. Труды 
В.И. Ленина по вопросам рабочего, государственного и партийного контроля не-
однократно издавались как в собраниях его сочинений, так и в специальных 
сборниках [12, 67]. Изучению ленинских работ и идей посвящена многочислен-
ная советская литература. Важнейшими среди них являются труды Л.С. Озерова 
[102], В.А. Виноградова [14], Н.А. Воскресенской [16]. 
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В 1920–1930-е гг. вышло в свет большое количество сочинений руководя-
щих работников в сфере контроля. Как отметил Д.Н. Фимин: «В 20-х и первой 
половине 30-х годов увидело свет более 200 публикаций по истории партгоскон-
троля. В основном они принадлежали перу партийных и советских работников и 
носили публицистический характер, что является одной из особенностей разра-
ботки проблемы на данном этапе» [130. С. 150]. В этих трудах обосновывались 
принципы создания новых структур, организация их деятельности, ставились 
плановые задания, а также подводились первые итоги в виде отчетов и обобще-
ния опыта. Однако в советской историографии их достижения были оценены не-
равноценно. Так, выступления, статьи и брошюры В.В. Куйбышева, Г.К. Орджо-
никидзе, А.Л. Андреева, Я.З. Рудзутака, Д.З. Лебедя, Я.Х. Петерса, Н.М. Швер-
ника, А.И. Яковлева активно изучались и цитировались, а о работах И.В. Стали-
на [117, 118], Л.М. Кагановича [44, 45], Л.З. Мехлиса [78] и М.Ф. Шкирятова 
[136, 137] зачастую даже не упоминалось. Например, подобное избирательное 
отношение прослеживается в работе С.Н. Иконникова [33. С. 9–33]. 

В большинстве вышеупомянутых работ ответственных работников, а также 
других изданий, содержавших материалы о деятельности органов государствен-
ного и партийного контроля и выходивших в ряде центральных и региональных 
издательств, упоминаний о Чувашии или, по крайней мере, о соседних регионах 
практически нет. Они интересны как пример сравнительного анализа подобных 
процессов в едином политическом пространстве страны. Многие работы тех лет 
подробно проанализированы С.Л. Кузнецовым [62]. 

Из огромного количества работ, издаваемых в то время, следует выделить 
те из них, которые были созданы на основе специальных обследований или 
обобщений массового материала по разным регионам страны, например книгу 
«Наша трестированная промышленность», которая была подготовлена Нарко-
матом РКИ по материалам обследования 30 трестов [98]. В ней дается критиче-
ский разбор более чем годичной деятельности этих новых промышленных объе-
динений и выдвигаются конкретные практические рекомендации для улучшения 
их работы. В частности, обращается внимание на совершенствование организа-
ции и управления трестированной промышленностью, изжитие элементов сти-
хийности, самотека, предлагаются мероприятия, направленные на преодоление 
кризиса в сбыте продукции путем приведения ее в соответствие со спросом, на 
упорядочение финансового дела, товарооборота, рыночных отношений и др. По 
итогам проверки низового советского аппарата в 1924 г. была написана книга 
«Волисполкомы и сельсоветы» (по данным обследования ЦКК – РКИ), которая 
стала практическим пособием для работников местных Советов и органов ЦКК – 
РКИ [15]. Значительный интерес вызывает и работа А.Х. Митрофанова, посвя-
щенная выдвижению рабочих и крестьян на работу в местные контрольные ко-
миссии РКП(б) [80]. Автор использовал материалы выборочного обследования 
ЦКК РКП(б) в 7 губерниях и округах в 1925 г., а также дополнительные сведения, 
полученные от ВЦИК, Наркомзема РСФСР, ВЦСПС, и некоторые другие источ-
ники. Еще одной подобной работой является вышедшая в 1928 г. книга, подго-
товленная на основе анализа и обобщения жалоб и заявлений, поступивших в 
Объединенное бюро жалоб Наркоматов РКИ СССР и РСФСР. В ней дается об-
зор работы с жалобами и заявлениями трудящихся, сделан ряд важных выводов 
о недостатках работы государственного аппарата и законодательных органов 
[11]. Следует также отметить работу «К вопросу о социалистическом переуст-
ройстве сельского хозяйства» [43], в которой представлен богатейший материал, 
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подготовленный для делегатов XV съезда ВКП(б). Был выпущен еще ряд изда-
ний такого плана [6, 28, 47, 103, 110–114, 129]. 

Опыт работы чувашских контрольных органов нашел свое отражение 
лишь в нескольких публикациях. Так, например, народный комиссар Чуваш-
ской АССР И.Ф. Козин попытался подвести некоторые итоги своей трехлет-
ней работы на посту наркома [51]. Т.В. Васильев, работавший в аппарате 
Контрольной комиссии Чувашского обкома ВКП(б), осветил деятельность ра-
ботников контрольной комиссии по чистке среди членов партии [13]. Позднее 
вышли еще две подобные публикации по данному вопросу [40, 101]. 

В общих трудах о Чувашии 1920–1930-х гг. сведения о контрольных орга-
нах немногочисленны, однако без их привлечения исследователю не удастся 
составить полную картину состояния науки в то время [1, 2, 41, 42, 55, 58, 74, 
82, 83, 108, 116, 125, 127]. Большой интерес представляет работа И.Д. Кузне-
цова «Краткая история Чувашской большевистской организации», публико-
вавшаяся в газете «Канаш» с августа 1935 г. по январь 1936 г. и ставшая 
первым систематическим изложением не только истории коммунистической 
партии в регионе, но всей Чувашской автономии в целом [61]. 

При рассмотрении публикаций 1920–1930-х гг. необходимо констатиро-
вать, что при всем своеобразии, значительной идеологической составляющей 
и ссылках на классиков марксизма-ленинизма в них присутствуют важнейшие 
сведения о периоде становления советских органов контроля. Работы авто-
ров того времени ориентировались на массового читателя: они носят общий 
характер, отсутствует системное изложение работы контрольных органов, 
выпячиваются отдельные направления деятельности. При этом в публикаци-
ях того времени имела место и критика отдельных властных структур и учре-
ждений, допускавших безобразия и халатность. Но в то же время в них при-
сутствовали однобокость и политизированность, некритичное отношение к 
репрессиям и нарушениям законности отдельных групп граждан (кулаков, 
нэпманов, бывших представителей господствующего класса). Также следует 
подчеркнуть, что публикации тех лет представляют ценность с источниковед-
ческой точки зрения, особенно если отсутствуют другие материалы. 

В 1930-х – первой половине 1940-х гг. литературы по истории контрольных 
органов практически не издавалось. Среди особенностей тех лет необходимо 
отметить исчезновение публикаций с обобщениями практической работы.  
С 1934 г. после разделения государственного и партийного контроля многие ас-
пекты деятельности контрольных органов изменились. Партийный контроль при-
обрел большое значение в борьбе с «вредительством» и «врагами народа».  
На развитии науки и появлении новых трудов сказались и сложности, обуслов-
ленные влиянием Великой Отечественной войны. В первые послевоенные годы 
изучением истории органов государственного контроля занимался немногочис-
ленный круг ученых [26, 27, 52, 53]. Так, П.И. Дроздов попытался обобщить исто-
рию возникновения и функционирования органов государственного контроля 
вплоть до начала Великой Отечественной войны. Также можно выделить работу 
А.Е. Лунева «Государственный контроль в СССР» [69], в которой был обобщен 
значительный фактический материал, проанализирован с правовой точки зрения 
процесс создания органов госконтроля в СССР от появления рабочего контроля 
в 1917 г. до реорганизации РКИ в 1934 г. Однако деятельность ЦКК – РКИ в ра-
боте не была освещена. В то же время начал свою исследовательскую деятель-
ность С.Н. Иконников, вскоре ставший признанным специалистом в области ис-
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тории контрольных органов. В 1948 г. в Академии общественных наук он защи-
тил кандидатскую диссертацию, в которой впервые ввел в научный оборот ар-
хивные документы, касающиеся истории создания рабоче-крестьянской инспек-
ции и ее деятельности до 1922 г. [32]. 

В первой половине 1950-х гг. был защищен ряд кандидатских диссерта-
ций, в которых освещена деятельность ЦКК – РКИ по совершенствованию 
государственного аппарата [119, 120, 138]. Использование богатого архивного 
материала помогло авторам в целом объективно (насколько это было воз-
можно в тот период) осветить процесс создания и деятельность органов кон-
троля. Несколько позднее процесс реорганизации Наркомата РКИ в 1923–
1925 гг. был рассмотрен в работе А.И. Миркина [79]. Однако ей, как и преды-
дущим работам того времени, были присущи общие недостатки советской 
историографии, кроме того, большинство работ, написанных в конце 1940-х – 
начале 1950-х гг., не было опубликовано. 

После XX съезда КПСС проблемы, связанные с организацией и деятельно-
стью ЦКК – РКИ, стали разрабатываться более основательно. В 1956–1966 гг. 
было издано более 300 работ о партийно-государственном контроле 
[130. С. 151]. Этому способствовали решения съезда партии, в которых подчер-
кивалась необходимость улучшения работы государственного контроля в стра-
не. Особенно интенсивно историками стали разрабатываться проблемы, связан-
ные с взаимодействием органов партийного и государственного контроля. В пе-
риод «хрущевской оттепели» на страницах различных изданий начинают появ-
ляться критические материалы, рассказывающие о событиях того времени, хотя 
эта критика носит заранее заданный, дозированный характер и, как правило, 
оговаривается наличием «объективных обстоятельств». С образованием в 
1962 г. Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и СМ СССР на-
чалось еще более глубокое и интенсивное изучение опыта работы ЦКК – РКИ. 

Одной из первых работ, написанных в этот период, стала монография 
Г.А. Дороховой [25]. В своей работе она обстоятельно раскрывает правовое по-
ложение рабоче-крестьянской инспекции, ее структуру, компетенцию, формы и 
методы работы, однако практическая деятельность РКИ была отражена слабо. 
Автор пришла к выводу, что это учреждение и его органы на местах наиболее 
эффективно в числе других контролирующих и проверяющих организаций осу-
ществляли функции государственного контроля как в годы гражданской войны, 
так и в последующий период. Однако временные рамки исследования (1920–
1923 гг.), а также недостаточная опора на местные материалы несколько сузила 
значимость работы. Трудности совершенствования органов контроля автор сво-
дит в основном к отсутствию кадров, упуская из виду и другие факторы (острая 
политическая борьба того периода, недопонимание роли и места рабоче-
крестьянской инспекции в системе органов советского государства и др.). 

В 1960–1970-е гг. наиболее крупным исследователем государственного 
контроля являлся С.Н. Иконников [31, 33]. Автором собран ценный архивный 
материал, ранее не вводившийся в научный оборот, проанализирован и систе-
матизирован уже накопленный к тому времени историографический опыт 
[33. С. 9–28]. С.Н. Иконников освещает влияние идей В.И. Ленина о государст-
венном контроле на создание объединенных органов ЦКК – РКИ, анализирует 
организационные формы существования государственных и партийных орга-
нов, работу органов ЦКК – РКИ по совершенствованию государственного аппа-
рата, раскрывает деятельность НК РКИ по отраслевым направлениям (про-
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мышленность, сельское хозяйство, торговле и кооперации). Он делает вывод, 
что: «партия создав органы ЦКК – РКИ, получила в их лице мощное средство 
воздействия на все стороны коммунистического строительства» [33. С. 469]. 
Однако в первых монографиях исследователь мало внимания уделял раскры-
тию деятельности местных органов контроля и методам их работы. Позднее он 
рассмотрел на материалах Восточно-Сибирских регионов практику работы ра-
боче-крестьянской инспекции, связав их с социально-экономическими процес-
сами, происходящими в Восточной Сибири в 1923–1934 гг. [34]. Автор считает, 
что ЦКК – РКИ как в центре и на местах были в первую очередь элементом 
проведения в жизнь партийной политики [34. С. 124]. Главное внимание автор 
уделяет деятельности ЦКК – РКИ на местах по претворению в жизнь решений 
партии по индустриализации, коллективизации, борьбе с так называемыми 
«антипартийными группами». В то же время совершенно упущены взаимоот-
ношения органов ЦКК – РКИ с кооперацией, участие их в налоговой политике, 
работе с зажиточными слоями населения. 

В работе Л.Ф. Морозова и В.П. Портнова раскрывается деятельность ор-
ганов Наркомата рабоче-крестьянской инспекции по укреплению и совершен-
ствованию госаппарата. Авторы прослеживают правовую основу партийно-
государственного контроля, основные пути в борьбе контрольных органов за 
рационализацию управленческой работы: усовершенствование делопроиз-
водства, отчетности, упорядочение штатов госаппарата. Ими были отмечены 
положительные результаты, которых добилась РКИ в противодействии воло-
ките, бюрократизму и прочим недостаткам советского государственного ме-
ханизма. Авторы обстоятельно осветили деятельность центрального органа 
государственного контроля, однако не затронули вопросы совершенствова-
ния его аппарата на местах. Это, на наш взгляд, привело их к отдельным не-
верным выводам. В частности, нельзя согласиться с утверждением, что «ме-
стные органы рабоче-крестьянской инспекции фактически действовали само-
стоятельно», а «наркомат рабоче-крестьянской инспекции основную работу 
производил своими собственными силами, совершенно не опираясь на мест-
ные органы» [92. С. 43]. Также ошибочным было стремление представить в 
качестве главной задачи РКИ только руководство усовершенствованием гос-
аппарата (особенно таких его звеньев, как суд и прокуратура), что на практике 
являлось лишь одним из направлений многоплановой деятельности РКИ. 

Работа К.В. Гусева, вышедшая в 1965 г., содержит краткий очерк истории 
государственных контрольных органов [22]. Ее небольшой объем позволил авто-
ру лишь сжато изложить историю советского контроля с 1917 г. по 1934 г. Общий 
характер также носит исследование К.Н. Медведева, которое посвящено описа-
нию претворения в жизнь идеологических установок партии по организации 
ЦКК – РКИ [77]. К.Н. Медведев оставляет за рамками описание форм и методов 
деятельности контрольных органов на практике, ссылается на общеизвестные 
партийные документы, главное внимание уделяет трудностям, связанным с со-
единением на практике государственного контроля с партийным [77. C. 72–76]. В 
работах Н.Г. Каратеева, А.Н. Лукьянова, В.А. Родионова, Л.С. Озерова и других 
кратко охарактеризованы основные принципы, формы и методы работы Нарко-
мата рабоче-крестьянской инспекции [14, 24, 48, 68, 102]. 

Большой вклад в исследование органов контроля РСФСР внес А.И. Чугунов 
[133]. Он попытался системно изложить организацию государственного контроля, 
действовавшую в 1923–1934 гг., проанализировать формы привлечения трудя-
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щихся к данной деятельности, последовательно осветить мероприятия в раз-
личных отраслях управления государством и экономикой (усовершенствование 
госаппарата, научная организация труда и управления, работа в сфере промыш-
ленности, сельского хозяйства, кооперации, торговли, улучшения материально-
бытового положения населения, образования, ликвидации неграмотности). При 
этом в отличие от многих других трудов в его работе нашлось место краткой ха-
рактеристике истории контрольных органов в 1917–1923 гг., а также были рас-
смотрены специальные (военно-морская инспекция, инспекция транспорта и 
связи) и ведомственные органы контроля. Однако, как отмечалось в литературе, 
некоторые выводы автора не были достаточно обоснованными. Так, например, 
обозрение ведомственного контроля получилось недостаточно полным и не до 
конца обстоятельным [133. С. 126–131]. 

В работах И.М. Москаленко основное внимание уделено работе органов 
партийного контроля во внутренней жизни партии [94, 95]. Данный сюжет был 
достаточно редким для литературы того времени. Несмотря на политическую 
ангажированность, наличие в книге идеологических штампов того времени, 
можно получить некое представление о внутрипартийной борьбе с «троцки-
стами» и «правым уклоном», мероприятиях по чистке партии и совершенст-
вованию партийной дисциплины. 

В вышедшей в 1973 г. основательной монографии (объемом 570 стра-
ниц) А.В. Краснова содержался материал, который, по выражению автора, 
должен был «осветить историю создания и деятельности ЦКК – РКИ с акцен-
том на выяснении ее роли в осуществлении ленинского плана построения 
социализма в СССР» [57]. Действительно, автор попытался проследить роль 
ЦКК – РКИ в политической жизни, индустриализации, коллективизации и куль-
турном строительстве, взаимоотношениях с профсоюзами, комсомолом и ор-
ганами печати. Заслугой также является наличие большого раздела по исто-
риографии, в том числе зарубежной. 

С середины 1960-х гг. в исследованиях истории контроля появилась но-
вая тенденция: расширяется круг публикаций, в которых изучаются процесс 
становления и деятельность органов государственного и партийного контроля 
в национальных республиках Союза СССР и регионах страны. Особенно на-
глядно это отразилось на стремительном росте диссертационных исследова-
ний по региональным материалам [130. С. 150–154; 57. С. 20–42; 4. С. 73–85]. 
Именно в это время вышел ряд исследований Ф.А. Бургановой, Р.В. Гатаул-
лина. В.Г. Саркина и других, посвященных деятельности органов контроля в 
Поволжском регионе [7–10, 17, 18, 50, 54, 59, 60, 66, 71]. Эти научные изыска-
ния внесли существенный вклад в изучение контрольных органов. Речь в 
данном случае идет о введении в научный оборот значительного количества 
архивных материалов, хранящихся в региональных архивных учреждениях. 
Однако, уделяя большое внимание чистке госаппарата как одному из направ-
лений работы органов госконтроля, авторы порой этим и ограничили показ 
весьма разнообразной деятельности ЦКК-РКИ. 

В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность ОКК –
 РКИ Чувашии в 1920–1934 гг.» ученый из Чувашского государственного универ-
ситета Г.Г. Можаров [85]. Диссертация и ряд его статей на долгие годы остались 
основными публикациями на тему государственного и партийного контроля ре-
гиона [86–90]. В своих публикациях Г.Г. Можаров исследует деятельность орга-
нов РКИ в Чувашской автономии, формы и методы работы местных органов кон-
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троля, привлечение широких масс трудящихся к данной деятельности на приме-
ре создания «отрядов легкой кавалерии», работу ОКК по чистке партийных ря-
дов, борьбу органов контроля за укрепление законности и улучшение судебно-
следственной деятельности. Значительное место в работе занимает изучении 
роли ОКК – РКИ в совершенствовании государственного аппарата в Чувашской 
автономии. Автор делает вывод, что при наличии общих закономерностей в Чу-
вашии имелись свои национальные особенности: «органы ОКК – РКИ значи-
тельное внимание уделяли вопросам привлечения трудящихся из коренной на-
циональности к управлению государством, организации органов управления 
преимущественно из людей знающих язык, быт, нравы и обычаи чувашского на-
рода, использованию родного языка во всех советских и партийных учреждени-
ях» [85. С. 23]. Несмотря на то, что автором сделана попытка многогранного ана-
лиза деятельности ОКК – РКИ, ряд моментов все же не нашел своего отражения 
в его работах. В частности, слабо был освещен начальный этап истории Чуваш-
ской РКИ, роль местных и уездных органов была освещена поверхностно; при-
сущи автору и установки и положения советской историографии (например, иде-
ям В.И. Ленина отведена целая глава). В последующем специальных работ по 
истории контрольных органов Чувашии практически не выходило [3, 91]. 

Следует отметить, что в 1960–1980 гг. было создано большое количество 
трудов по истории Чувашии ХХ столетия, как по общим [36, 37, 104, 105], так 
и по частным вопросам (см. напр. [5, 23, 29, 99, 106, 107]), в том числе по ис-
тории чувашских областных партийных и комсомольских организаций – не-
отъемлемой части истории страны. Во многих из них эпизодически встреча-
ются упоминания контрольных органов. 

Отдельная группа трудов посвящена рабочему контролю. В них, в част-
ности, содержится большой пласт сведений о начальном этапе зарождения 
советского контроля (см. об этом [14, 30, 39, 115]). Так, в работе Н.А. Воскре-
сенской рассматриваются вопросы разработки основных принципов нового 
«социалистического» контроля и их претворения в жизнь под руководством 
В.И. Ленина и коммунистической партии, роль рабочего контроля в реоргани-
зации государственного контроля, начальные этапы создания единых органов 
партийно-государственного контроля [16]. Однако практическая деятельность 
органов РКИ и ЦКК в первые послереволюционные годы не освещена, а фак-
тический материал ограничивается характеристикой рабочего контроля на 
нескольких предприятиях [38. С. 319]. Изучались также вопросы рабочего 
контроля и в Среднем Поволжье: были опубликованы статьи, характеризую-
щие борьбу фабзавкомов, профсоюзов за контроль над производством и рас-
пределением [19, 46, 49]. Например, в статье К.А. Назиповой о развитии ра-
бочего контроля в Татарии, изучается вопрос установления контроля за рас-
пределением продуктов питания среди рабочих при поддержке рабочей сек-
ции Казанского Совета рабочих и солдатских депутатов [97]. Упоминания о 
рабочем контроле в Чувашии редки, что, впрочем, можно объяснить неразви-
тостью промышленности в Чувашии в дореволюционный период. 

Большой интерес представляют труды, подготовленные юристами. Научно-
теоретический и практический интерес представляет коллективный труд, выпу-
щенный Институтом государства и права АН СССР [21]. В нем освещаются глав-
ные принципы организации, основные формы и методы деятельности органов 
государственного и общественного контроля в СССР. Определенный вклад в 
исследование истории зарождения и становления советских органов государ-
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ственного контроля внесли авторы диссертационных исследований, проводимых 
как в центре, так и на местах [65, 72]. Особо следует остановиться на трудах 
В.М. Курицына [63, 64]. Данный исследователь на основе широкого круга источ-
ников скрупулезно анализирует деятельность органов, осуществлявших надзор 
за соблюдением законности в начальный период Советской власти, раскрывает 
объективные трудности в их работе, при этом старается вскрыть причины неис-
полнения многих законов на местах. Немаловажное место в работах отводится 
деятельности народного комиссариата РКИ. Однако в работе автор обходит 
субъективные недоработки как в центре, так и на местах, замалчивает многие 
негативные тенденции, имеющие место в этой работе, а также полностью защи-
щает деятельность властных структур того времени, ссылаясь на их якобы пол-
ную безальтернативность. При этом от таких важнейших проблем осуществле-
ния государственного контроля, как, например, государственный контроль за 
деятельностью чрезвычайных комиссий или мест заключения, стремится уйти 
вообще. Большой вклад в исследование истории деятельности государственных 
органов контроля внесли также И.Д. Мартысович и В.П. Портнов. Они проанали-
зировали роль Народного комиссариата РКИ в налаживании надзора за соблю-
дением законов в первые годы Советской власти, взаимодействии НК РКИ с 
надзирающими органами [73]. Необходимо также упомянуть и региональные 
публикации, где органы контроля рассматривались опосредованно, вместе с ис-
торией других правоохранительных органов [81, 122–124]. 

В 1980-е гг. интерес к изучению истории органов государственного и пар-
тийного контроля в известной степени снижается. Это было обусловлено, 
прежде всего, реалиями политической и общественной жизни того периода. 
Появляются несколько обзорных работ [56, 93], в которых новых материалов 
практически не содержалось. Также выходит ряд юридических трудов по от-
дельным аспектам контрольной деятельности. В качестве примера можно 
привести совместный труд В.М. Горшенева и И.Б. Шахова «Контроль как пра-
вовая форма деятельности» [20], в котором авторы, изучив госконтроль с 
юридической точки зрения, делают исторический экскурс и обозначают ос-
новные события, связанные со становлением и функционированием органов 
государственного контроля в РСФСР – СССР. 

На материалах Чувашии была подготовлена статья В.Г. Шаркова, в кото-
рой было рассмотрено участие рабочих предприятий Чувашской АССР в дея-
тельности по контролю учреждений и ведомств республики в 1929–1934 гг. 
[135]. В целом в статье были рассмотрены все основные формы привлечения 
граждан, в частности рабочих, к работе контрольных органов: обследования, 
рейдовые бригады, «легкая кавалерия», шефство над учреждениями, выдви-
женчество, участие в работе бюро жалоб, секций РКИ при Советах, группах 
содействия РКИ, комиссий по чистке. Автор делает вывод, что «мобилизация 
рабочих масс для работы в контрольных органах имела важной значение не 
только для ликвидации выявленных на разных участках недостатков, но и для 
культурного и политического роста рабочего класса» [135. С. 83]. 

С началом эпохи перестройки начался период пересмотра устоявшихся 
взглядов и положений ко всей истории СССР. На первых порах большинство 
публикаций носило публицистический характер. Привлечение новых мате-
риалов шло за счет изданий, находившихся в спецхране, особенно за счет 
обращения к ленинскому наследию [134]. Уделялось большое внимание лич-
ностям как репрессированных, так и осуществлявших эти репрессии. Так, не-
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гативную оценку в Чувашии получила деятельность М.М. Сахъяновой, рабо-
тавшей уполномоченной Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по 
Чувашской АССР в 1936–1938 гг. [96] (см. подробнее о репрессиях в Чувашии 
[75, 76]). Деятельность органов ЦКК – РКИ в центре и на местах на первом 
этапе эпохи перестройки в целом оценивалась положительно, при этом отме-
чалось, что в период свертывания нэпа началось постепенное свертывание и 
деятельности ЦКК – РКИ [84]. Органы контроля в 1930-е гг. рассматривались 
уже в рамках сталинской репрессивной машины. Для данной темы значи-
тельный интерес представляют работы, посвященные природе и сущности 
советского бюрократизма и вопросам борьбы с ним [70, 109, 128]. 

События начала 1990-х гг. кардинально изменили развитие нашей страны и 
отечественной исторической науки, что выходит за рамки нашего исследования. 

Подводя итоги обзора советской историографии по истории органов контро-
ля на территории Чувашии, можно предложить следующую периодизацию ис-
следований с учетом тенденций развития нашей страны, исторической науки и 
публикаций по теме. Первый этап (1920-е гг. – 1934 г.) – время первых обобще-
ний практического опыта; активное издание брошюр; стремление вовлечь в ак-
тивную работу массы населения; этап совпадает со временем существования 
РКИ. Второй этап (1934–1956 гг.) – период безусловного диктата партийной 
идеологии и установок; ряд научных работников подвергается репрессиям; коли-
чество трудов резко снижается. Третий этап (1956 г. – середина 1970-х гг.) – 
стремительный рост исторических исследований, в том числе в области истории 
контроля; активное привлечение архивного материала; появление теории «со-
циалистического контроля»; публикация многочисленных региональных работ. 
Четвертый этап (середина 1970-х – 1987 г.) – затухание интереса к проблемам 
изучения истории органов контроля (количество монографий и диссертаций 
сильно снизилось); издание популярных и обобщающих работ по контролю; вы-
ход обобщающих региональных трудов с участием специалистов по истории 
контроля; разработка правовых и специальных аспектов в истории органов кон-
троля. Пятый этап (1987–1991 гг.) – публикации в массовой печати многочислен-
ных работ публицистической направленности; формирование критичного отно-
шения к отдельным личностям и репрессивным органам; отделение «положи-
тельной» истории РКИ (личности – В.И. Ленин, В.В. Куйбышев и др.) от «отрица-
тельной» Комиссии партийного контроля, Наркомата государственного контроля 
(личности – И.В. Сталин, Л.З. Мехлис и др.). 

В целом для советской историографии государственного и партийного 
контроля характерны безальтернативное признание теоретических положе-
ний классиков марксизма-ленинизма о контроле и его функциях, подчеркива-
ние успехов и достижений в деятельности рабоче-крестьянской инспекции. 
Негативные моменты, связанные с репрессиями, не упоминались. Большин-
ство трудов было посвящено периоду работы объединенных органов ЦКК – 
РКИ 1923–1934 гг., в то время как труды о 1934–1941 гг. (и далее до 1953 г.) 
практически отсутствовали. Также практически не разработан период станов-
ления местных органов контроля в 1917–1923 гг. 

Недостаточно исследованным следует признать круг вопросов, связан-
ных с деятельностью системы государственного контроля, не входящей в 
РКИ – ведомственный контроль, взаимоотношения в репрессивными органа-
ми. Важно обратить внимание, что не только организационная структура, но и 
сами задачи органов контроля существенно менялись исходя из конкретной 



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 182

исторической ситуации. Вопрос о роли и месте партийного контроля в 1934–
1941 гг. также ждет своего исследователя. Связь контрольных органов рес-
публики с центральным аппаратом практически не исследована. Кроме того, 
следует определить место органов государственного и партийного контроля в 
политической системе управления регионом. 

Накопленная источниковая база и историографический опыт советского 
периода должны стать научной основой для дальнейшего исследования ста-
новления и деятельности органов государственного и партийного контроля. 
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M. KHARITONOV, S. KHARITONOVA 

HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF ORGANS OF STATE-PARTY CONTROL  
OF THE CHUVASHIA OF 1920–1930s  

(SOVIET PERIOD) 

Key words: historiography, the Chuvash ASSR, state party control, Workers' and Peasants' 
Inspectorate. 

In modern Russian society the ideas of control remain no less relevant than in previous 
years, therefore, of utmost importance is experience of control institutions of the Soviet 
State, especially that of Workers' and Peasants' Inspectorate. This experience, conceptual-
ized and generalized, may well be in demand nowadays. Historiography of the study is quite 
extensive, because it was formed during nearly a century. The article gives a historiogra-
phycal review of literature on the history of state and party control institutions in Chuvashia 
in 1917–1941. The basic All-Russian and regional historical works on the problem under 
study released in the period up to 1991 are studied. The article highlights the ideas of re-
search authors, identifies the range of sources, an attempt is made to determine the value 
of the analysed works for further studying the problem. The scientific novelty of the study 
consists in modern scientific analysis of historiographic process taking into account changes 
in society and political life of the country. Periodization of the problem is given and substan-
tiated. Gaps in available historiography are identified. Specifics of historical literature of the 
Soviet period are revealed. The findings of the study on generalizing historiographic experi-
ence of the Soviet period should become a scientific basis for further studying formation and 
activities of State and party control organs in Chuvashia and Russia as a whole. 
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М.А. ШЛЯХТУНОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  
В БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД ЧЕРЕЗ ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО В 1943 ГОДУ 

Ключевые слова: Блокада Ленинграда, Ладога, Ладожская флотилия, Ладожское 
озеро, Военный совет Ленинградского фронта, Ставка Верховного Главнокоман-
дования, Ленинградский фронт, Краснознаменный Балтийский флот, обеспечение 
перевозок. 

В статье раскрываются малоизвестные страницы обеспечения перевозки через Ла-
дожское озеро в период блокады Ленинграда. К поставленным задачам Ленинградскому 
фронту и Ладожской флотилии можно отнести: организацию перевозки грузов, дорож-
но-строительные, ремонтно-восстановительные и дорожно-эксплуатационные меро-
приятия и работы, построение сооружений и эксплуатация ледовой дороги. Сделан 
вывод о том, что организация перевозок войск и техники 86-й стрелковой дивизии  
и 73-й отдельной морской стрелковой бригады, а также людей в летнюю кампанию 
1943 г., ремонт транспортных средств и оборудование трасс, обеспечение безопасно-
сти перехода судов и сообщений в пределах акваторий баз были главными задачами 
для Ладожской флотилии. Все это позволило успешно оборонять северо-западные ру-
бежи нашей Родины, своевременно организовывать перевозки через Ладожское озеро, 
выполнять необходимые мероприятия по боевому обеспечению. 

 
С момента ведения боевых действий на Ладожском озере прошло более 

75 лет. Непосредственная угроза Ленинграду потребовала мобилизации всех 
сил для отпора врагу. На оборону города Ленина поднялось все население. 

В различных источниках, особенно в западной историографии стали по-
являться не только заметки, но и целые исследования с вопросом: стоило ли 
защищать город на Неве такой ценой, такими жертвами? Поэтому актуаль-
ность данной темы не вызывает сомнений, так как в споре историков, полито-
логов всегда найдется место рациональному суждению. 

В настоящее время открываются новые источники, архивные документы, 
которые позволяют несколько по-другому отстаивать взгляды защитников и 
жителей осажденного города. 

Особую роль в обеспечении жизнедеятельности города в те труднейшие 
дни сыграла Ладожская флотилия1. 

Благодаря действиям флотилии город не только обеспечивал условия для 
выживания в нем людей, но и производил военную продукцию, необходимую 
фронту. Организовав пути доставки грузов в осажденный город, население смог-
ло получать дополнительные продовольственные товары с «большой земли». 

С 24 января 1942 г. ленинградцы стали получать 400 г хлеба на рабочую 
карточку, 300 г – для служащих и 250 г – по детской и иждивенческой карточ-
кам. Третья прибавка продовольствия для населения была объявлена 
11 февраля 1942 г.: рабочим и ИТР – 500 г хлеба, рабочим горячих цехов – 
700 г, служащим – 400 г, по детским и иждивенческим карточкам 300 г. 
[7. Т. 1. С. 119]. 

Были увеличены нормы снабжения и другими продуктами питания. Нор-
ма выдачи крупы и макарон достигла того уровня, который был в начале вве-

                                                      
1 Военная флотилия в составе ВМФ СССР базировалась на Ладожском озере и прилегающих 
водных путях. Существовала в период 1939–1940 гг. и 1941–1944 гг. Участвовала в Советско-
финской и Великой Отечественной войнах. 
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дения карточной системы. По карточкам стали выдавать мясо, сливочное 
масло, клюкву, сухой лук, и хотя смерть от голода все еще продолжала буше-
вать, население облегченно вздохнуло. Каждому стало ясно, что самые 
страшные дни остались позади. 

Героическими усилиями ленинградцев вокруг города были созданы мощ-
ные рубежи обороны. Между Ладожским и Онежским озерами вела бои 7-я ар-
мия, входившая в состав Карельского фронта. 23 августа по указаниям Ставки 
в целях развертывания и организации сил в обороне Ленинграда Северный 
фронт был разделен на два фронта – Ленинградский и Карельский [5]. 

В состав Ленинградского фронта вошли 8-, 23-, 42- и 48-я армии и Крас-
нознаменный Балтийский флот, оборонявшие подступы к Ленинграду с юга, 
юго-востока и на Карельском перешейке1. 

Ленинградский фронт, имея богатый опыт в сооружении и эксплуатации 
ледовой дороги через Ладожское озеро в первую зиму блокады, начал подго-
товку к организации перевозок по льду через губу Петрокрепость на зимний 
период 1942–1943 гг. еще задолго до закрытия навигации. План строитель-
ства военно-автомобильной дороги по льду озера был утвержден Военным 
Советом Ленинградского фронта 31 октября 1942 г., после чего началась под-
готовка к строительству ледовой трассы и организации перевозок по ней. 

Ледовую дорогу решено было проложить по старому направлению: по 
Вагановскому спуску вблизи Коккорево на западном берегу Ладожского озера, 
через район островов Зеленцы с выходом в Кабону на восточном берегу озе-
ра. Общий грузооборот ледовой дороги был определен Военным советом 
фронта в 4500 т в сутки. 

Строительство дороги и организация перевозки грузов по ней были воз-
ложены на начальника Управления перевозок Ленинградского фронта. 
Управлению были подчинены все склады фронта, Краснознаменного Балтий-
ского флота и города, а также дорожно-строительные и дорожно-эксплуа-
тационные батальоны, автомобильные, ремонтно-восстановительные, рабо-
чие части и филиалы ленинградских авторемонтных заводов, привлеченные 
для работ на обоих берегах озера. Начало строительства зависело от того, 
когда толщина льда достигнет 15 см. Общий срок по строительству исчислял-
ся в 10 рабочих дней [2]. 

Погода в течение первых трех недель декабря не благоприятствовала 
образованию на озере ледяного покрова достаточной толщины. Поэтому 
строительство ледовой дороги и открытие ее затянулись. Частичная эксплуа-
тация ледовой трассы началась 20 декабря 1942 г., когда грузы перевозились 
только на подводах. С 27 декабря на трассе началось движение автомашин, 
нагрузка которых не превышала 1,2 т. Постепенное прибавление нагрузки 
длилось до 28 января 1943 г. С этого времени автомашины начали ходить с 
полной нагрузкой. 

На основании постановления Государственного Комитета Обороны от 
21 ноября 1942 г. по льду Ладожского озера началась прокладка железнодо-
рожной линии нормальной колеи общим протяжением 35 км. На западном 
берегу она должна была примыкать к ст. Ладожское озеро Октябрьской же-
лезной дороги, на восточном – к ст. Кабона. Конструкция верхнего строения 

                                                      
1 В состав Карельского фронта вошли 14-я и позднее 32-я армии. 
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пути – свайно-ледяная. Суточная пропускная способность свайно-ледяной 
железной дороги определялась в 6000 т. 

Кроме того, параллельно основной колее была запроектирована узкоко-
лейная железная дорога. Она должна была примыкать на восточном берегу к 
путям ст. Кабона, на западном – к разъезду Каботажная. Она предназнача-
лась в первую очередь для обеспечения строительства основной железнодо-
рожной колеи. 

Узкоколейную железную дорогу намечалось сдать в эксплуатацию 25 де-
кабря, но слабый ледяной покров задержал открытие линии. Линия нормаль-
ной колеи подлежала сдаче во второй половине января 1943 г. Работы на 
льду должны были начаться при толщине льда 20 см. 

Сооружение железнодорожной линии одновременно началось с обоих 
берегов озера. Несмотря на поздний ледостав и слабый ледяной покров, ко 
второй половине января 1943 г. было уложено до 15 км пути. 

После прорыва блокады 18 января 1943 г. и очищения от противника 
южного побережья Ладожского озера необходимость в постройке свайно-
ледяной железной дороги через озеро отпала, 19 января ее строительство 
было прекращено, а все части, занятые на этой работе, были переключены 
на постройку железнодорожной линии Петрокрепость – Поляна, строитель-
ство которой было начато 21 января 1943 г [1]. 

Работы по постройке железнодорожной линии Петрокрепость – Поляна 
производились в исключительно тяжелых условиях. Местность была сильно 
заминирована. Противник артиллерийским и минометным огнем не только 
препятствовал стройке, но и разрушал уже построенные участки. 

Первая очередь работ – постройка 33 км железнодорожного пути и вре-
менного моста через Неву – была закончена за 18 дней. С 7 февраля нача-
лась эксплуатация новой железнодорожной линии. 

С этого времени Ленинград стал располагать одновременно двумя трас-
сами – железнодорожной и ледовой – через озеро. Кроме того, можно было 
использовать грунтовые дороги по южному берегу озера для подвоза авто-
транспортом. 

Постройка железнодорожного пути не сразу уменьшила значение ледо-
вой трассы. Железнодорожная линия, расположенная в 5-6 км от фронта, 
систематически обстреливалась противником, в связи с чем поезда на этой 
линии шли только ночью. Для увеличения пропускной способности линии был 
построен обходной железнодорожный путь протяжением 18 км который был 
сдан в эксплуатацию 22 мая 1943 г., уже после закрытия ледовой трассы [4]. 

С прорывом блокады линия фронта южнее Ладожского озера отдалилась 
от района ледовой трассы. Артиллерийские обстрелы прекратились, и дви-
жение по льду стало более безопасным, чем по железной дороге и по грунто-
вым путям южного берега озера. Поэтому Ладожская ледовая дорога, не-
смотря на тяжелые метеорологические условия в феврале – марте 1943 г., 
приняла на себя значительную часть грузовых перевозок. 

За зимний период по ледовой трассе через озеро было перевезено с 
восточного берега на западный 214 539 т, а с западного на восточный – 
10 126 т груза, и в оба конца перевезено свыше 220 000 человек. Среднесу-
точный грузооборот составлял 2300 т [11. Л. 59]. 

В организации боевого обеспечения трассы и перевалочных баз следует 
различать два периода – до и после прорыва блокады. 
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До прорыва блокады трасса через озеро и перевалочные базы на восточ-
ном и западном берегах прикрывались 20 самолетами истребительной авиации 
и 60 орудиями калибра 76–85 мм. Кроме того, по всей трассе повзводно были 
расставлены 27 орудий малого калибра и 63 зенитных пулеметов [3]. 

За весь период действия трассы на ее объекты авиация противника произ-
вела 141 самолето-вылет. Всего было сброшено 287 бомб. Огнем зенитной ар-
тиллерии и пулеметами было сбито пять и подбито три самолета противника. 

23-я дивизия войск НКВД и караульные части Управления перевозок не-
сли охрану грузов на перевалочных базах и складах. До прорыва блокады 
трассу с юга охранял лыжный батальон 534-го стрелкового полка. 

Движение по ледовой дороге было полностью закрыто 30 марта. 
Раннее вскрытие озера и р. Волхов в 1943 г. потребовало от Ладожской 

флотилии и находящегося в ее составе СЗРП ускорения ремонтных работ и 
обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию необходимого количест-
ва всех транспортных средств. 

Обеспечение перевозок через озеро в летнюю кампанию 1943 г. ос-
тавалось одной из главных задач Ладожской флотилии, так как озерные пути 
сообщения сохранили свое жизненное значение для Ленинграда и фронта как 
по большому удельному весу грузооборота, так и потому, что дублировали 
единственный железнодорожный путь. 

К началу летней кампании 1943 г. флотилия располагала следующими 
несамоходными транспортными средствами (табл. 1) [11. Л. 60]. 

Кроме того, с 15 мая по 1 июля 1943 г. дополнительно вошло в строй 
28 деревянных сухогрузных барж новой постройки и вышла из ремонта одна 
нефтеналивная баржа. 

 
Таблица 1 

Количество несамоходных транспортных средств  
к началу летней кампании 1943 г. 

Наименование транспортных средств Количество 
Озёрные деревянные баржи старой постройки 10 
Озёрные деревянные баржи новой постройки 28 
Нефтеналивные баржи 9 
Озёрные железнодорожные баржи новой постройки 10 
Речные баржи для работы на реках и каналах 30 
Баржи, паромы 3 
Всего 90 

 
Состав самоходных транспортных средств остался без изменений. К от-

крытию навигации все самоходные транспортные средства были полностью 
отремонтированы и по мере надобности вводились в эксплуатацию. 

Организация перевозок в летнюю кампанию 1943 г. существенно не от-
личалась от установленной решением Государственного Комитета Обороны 
от 9 апреля 1942 г. и последующими решениями Военного совета Ленинград-
ского фронта. 

Перевозки осуществлялись по двум трассам: большой – Новая Ладога – 
Осиновец и малой – Кобона – Осиновец, и, кроме того, по вспомогательному 
фарватеру – трасса Кобона – Петрокрепость. 

Постановлением Военного совета Ленинградского фронта от 26 марта 
объем перевозок через Ладожское озеро водным путем был определен в 
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размере 9000 т в сутки, в том числе по ввозу в Ленинград – 6000 т, по вывозу 
из Ленинграда – 3000 т [9. Л. 47]. 

Ориентировочно была определена и номенклатура перевозимых грузов, 
куда включались боеприпасы, вооружение, жидкое топливо, лесные материа-
лы, пополнения для частей Ленинградского фронта и Краснознаменного Бал-
тийского флота. Кроме того, решением Военного совета Ленинградского 
фронта от 8 мая было запланировано завезти в Ленинград дров и древесины 
в количестве 850 000 куб. м. 

В ведении Управления перевозок Ленинградского фронта находились 
порты, пункты перевала грузов с причальными устройствами и оборудовани-
ем, обеспечивавшими производство погрузо-разгрузочных работ. На флоти-
лию возлагались задачи непосредственного осуществления перевозок, ре-
монта транспортных средств и оборудования трасс. 

Безопасность переходов судов обеспечивалась: 
– дозорной службой; 
– охраной на переходе транспортов, буксиров и барж боевыми корабля-

ми во взаимодействии с дозорной службой, береговой артиллерией и проти-
вовоздушной обороной; 

– организацией противоминного наблюдения и готовностью тральных 
средств для уничтожения обнаруженных минных заграждений и проводки ко-
раблей за тралами; 

– противовоздушной обороной баз, портов и сообщений; 
– созданием простого, надежного и скрытного навигационно-гидрографи-

ческого оборудования театра. 
Командующий флотилией руководил обеспечением перевозок, а на ко-

мандиров баз возлагалось непосредственное руководство формированием 
конвоев, обеспечение сообщений в пределах акваторий баз и назначение 
кораблей для охранения конвоев. 

Командир бригады ПВО руководил и нес ответственность за про-
тивовоздушную оборону главной базы, конвоев и отдельных судов на боль-
шой и малой трассах и приладожских каналах. На него же возлагалось руко-
водство борьбой с минными постановками, производимыми авиацией про-
тивника на фарватерах и рейдах. 

Прикрытие конвоев с воздуха осуществлялось с аэродромов Выстав и 
Новая Ладога, на которых дежурило в минутной готовности по одному звену 
истребителей. В периоды особенно напряженной воздушной обстановки при-
менялось патрулирование истребителей. 

В летней кампании 1943 г. особое значение имел период плавания и 
обеспечения перевозок в ледовых условиях с 2 по 25 апреля. В этот период 
на малой трассе перевозками занимались канонерские лодки «Нора», «Би-
ра», «Бурея», «Шексна», транспорты «Чапаев», «Вильсанди», буксирный па-
роход «Гидротехника» и железные баржи. Как правило, движение производи-
лось конвоями в составе канонерской лодки, буксирного парохода с железной 
баржой и транспорта. 

Перевозки проходили в чрезвычайно сложной обстановке. Господ-
ствующие юго-западные ветры, доходившие часто до 6-7 баллов, при сравни-
тельно теплой температуре воздуха способствовали быстрому разрушению 
льда и его передвижкам, которые затрудняли перевозки. Так, 6 апреля транс-
порт «Вильсанди», сопровождаемый канонерской лодкой «Шексна», на пере-
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ходе из Морье в Кобону был затерт льдами. Получив ряд повреждений в под-
водной части, транспорт затонул. 

25 апреля губа Петрокрепость полностью очистилась от льда и на трас-
сах началось нормальное движение. 

Переходы транспортных судов на большой трассе осуществлялись в со-
ставе конвоя. Состав конвоя в каждом отдельном случае зависел от задачи и 
обстановки. Обычно конвой состоял из двух-трех буксиров с четырьмя-семью 
баржами в охранении одной канонерской лодки или одного-двух катеров мор-
ской охраны. В тех случаях, когда канонерские лодки и катера морской охра-
ны участвовали в боевых действиях, в охранение назначались торпедные 
катера и тральщики. 

Следует отметить, что по сравнению с летней кампанией 1942 г. в 1943 г. 
буксирные пароходы на большой трассе использовались со значительно 
большей нагрузкой. Если в 1942 г. максимальное число барж, отправляемых 
за отдельным буксиром, составляло две-три, то в летнюю кампанию 1943 г. 
их число доходило от трех до пяти груженых и до шести – порожних. Это да-
вало значительную экономию в топливе и освобождало от перевозок боевые 
корабли, которые могли быть использованы по своему прямому назначению. 

Всего за летнюю кампанию 1943 г. было завезено в Ленинград дров и 
древесины 712 700 куб. м. Кроме того, для нужд войск, расположенных на 
побережье Ладожского озера, для строительства мостов через Неву и для 
пристаней Северо-Западного управления речного пароходства за время кам-
пании было перевезено дополнительно 143 000 куб. м дров и древесины. Та-
ким образом, всего за кампанию было перевезено лесных материалов 
855 700 куб. м, что составляло 100,6% плана перевозок, установленного Во-
енным советом Ленинградского фронта. 

Задачи флотилии были многообразны и порой решались с ходу при не-
посредственном боевом соприкосновении с противником. Причем флотилии 
приходилось вести боевые действия в воздухе, на море и на суше, что пред-
полагало очень точно организовывать вопросы взаимодействия. 

Кроме перевозок лесных материалов, являвшихся основными грузами, 
было перевезено 182 655 т других грузов (табл. 2) [10. Л. 140]. 
 

Таблица 2 

Количество перевезенных грузов (кроме лесных материалов), т 

Наименование груза Вес 
Продовольствие 42 354 
Боеприпасы 53 315 
Вооружение 1 352 
Оборудование 6 913 
Бензин 10 678 
Уголь 12 532 
Мазут флотский 32 137 
Прочий груз 23 374 

 
В летнюю кампанию 1943 г. через Ладожское озеро также продолжались 

перевозки людей. Всего было перевезено 162 076 человек, в том числе 
30 314 человек пополнения для Ленинградского фронта и Краснознаменного 
Балтийского флота. 

Во второй половине июля части 67-й армии Ленинградского фронта вели 
наступательные бои в районе Арбузово – Синявино. Авиация Краснознамен-
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ного Балтийского флота, поддерживая войска фронта, наносила бомбо-
штурмовые удары по противнику и вела разведку на озере. Авиация против-
ника активных действий в районе губы Петрокрепость не вела, ограничиваясь 
одиночными разведывательными полетами. 

Директивой командующего КБФ от 17 июля 1943 г. перед флотилией была 
поставлена задача: силами и средствами Ладожской флотилии с 23 по 26 июля 
перевезти войска и технику 86-й стрелковой дивизии и 73-й отдельной морской 
стрелковой бригады с восточного берега губы Петрокрепость на западный [7]. 

Для выполнения поставленной задачи были привлечены три канонерские 
лодки, пять транспортов, три тральщика, четыре буксирных парохода и семь 
барж. В резерве находились три тральщика и три буксирных парохода. Для 
обеспечения перевозок была повышена боевая готовность зенитных средств 
противовоздушной обороны и кораблей, установлено дежурство с немедлен-
ной готовностью истребительной авиации на аэродромах западного и восточ-
ного берегов. Дозоры и посты противоминного наблюдения в западной части 
озера на период перевозок были выставлены по усиленному варианту. Пере-
ходы транспортных средств с войсками совершались по малой трассе в ох-
ранении боевых кораблей. 

Для достижения скрытности посадки войск погрузка техники и переход 
кораблей совершались только в темное время. Посадка войск и погрузка тех-
ники производились в Леднево и Кабоне; высадка и разгрузка – в Морье, бух-
те Гольсмана и Осиновце. 

Погода в период перевозок была неустойчивая, ветры северного и северо-
восточного направлений силой 5-6 баллов, состояние озера 4-6 баллов. 

Из-за плохой погоды перевозки начались только в ночь с 24 на 25 июля и 
полностью были закончены 28 июля. 

Всего было перевезено: 7477 человек личного состава, 577 лошадей, 
85 орудий, 18 минометов, 10 тракторов, 49 автомашин, 12 автоцистерн, 
17 кухонь, 309 повозок, 710 т разного груза. 

В целом задача, поставленная флотилии, была выполнена без потерь и 
в срок. Опыт перевозок показал, что при таком количестве транспортных 
средств и боевых кораблей, привлеченных для перевозок по малой трассе, за 
одну ночь можно перевезти около двух дивизий без тылов. 

С 13 октября по 11 ноября пять тендеров Ладожской флотилии пере-
возили по р. Волхов и ее притокам боеприпасы и продовольствие для частей 
4-й армии Волховского фронта, сообщение с которыми по суше из-за распу-
тицы было затруднено, а в ряде районов вообще невозможно. Перевозки 
производились в исключительно трудных условиях по рекам, ранее несудо-
ходным, мелким и сильно засоренным, под артиллерийским и минометным 
огнем противника. Задача, поставленная тендерам командованием Волхов-
ского фронта, была выполнена ими успешно, без потерь и повреждений. 

Всего тендеры доставили на передний край 455 т груза, из них 70 т бое-
припасов и 385 т продовольствия. 

Раннее вскрытие Ладожского озера и успешная подготовка флотилии к на-
чалу летней кампании позволили начать перевозки примерно на два месяца 
раньше, чем в 1942 г. Первый рейс на малой трассе совершила 29 марта кано-
нерская лодка «Шексна», пробивая путь среди льдов для движения кораблей в 
губе Петрокрепость. На большой трассе первый конвой вышел 22 апреля [6]. 

Необходимо отметить, что в период зимы 1942–1943 гг. немецкие войска 
ожесточенно обстреливали Ленинград, их авиация беспрерывно совершала 
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налеты на город. Артиллерийские обстрелы и воздушные налеты противника в 
зимние месяцы причиняли сильные разрушения и приводили к большим жерт-
вам среди населения. С ноября 1942 г. по март 1943 г. фашисты обрушили на 
Ленинград 7454 снарядов, 381 фугасную и около 1600 зажигательных бомб. За 
это время при обстрелах и бомбардировках были убиты 383 человека и 1518 
ранены. Наши войска ПВО не в полной мере могли обеспечить защиту города с 
воздуха, что наносило ущерб мирным жителям и защитникам. 

Вместе с тем, подвергая город частым обстрелам и бомбежкам, фашист-
ское командование надеялось нарушить повседневную жизнь ленинградцев, 
вывести из строя работавшие промышленные предприятия, парализовать 
работу городского транспорта. Однако эти попытки были обречены на неуда-
чу. Даже когда вражеским артиллеристам и летчикам удавалось причинить 
ущерб какому-либо предприятию, на нем в кратчайшие сроки ликвидирова-
лись последствия и возобновлялся выпуск продукции, которая в подавляю-
щем большинстве шла на фронт [8. С. 243]. 

Несмотря на то, что основной поток грузов после прорыва блокады шел 
по железной дороге, перевозки через Ладожское озеро имели большое зна-
чение, так как они выполняли большой объем грузооборота и дублировали 
единственный железнодорожный путь из Ленинграда в тыл страны. 

В отличие от летней кампании 1942 г. в 1943 г. основная масса людей и 
подавляющее количество грузов были перевезены транспортами, грузопас-
сажирскими судами и буксирами. Корабли Ладожской флотилии в редких слу-
чаях привлекались к буксировке барж на большой и малой трассах. Озерные 
буксирные пароходы были использованы со значительно большей нагрузкой, 
что позволило освободить боевые корабли от буксировки груженых барж и 
усилить ведение боевых действий на переднем крае обороны города. 

Необходимо отметить и особо подчеркнуть, что задачи по обеспечению 
перевозок через озеро, возложенные на флотилию, были выполнены успеш-
но, а реализованные в труднейших условиях организация и система обеспе-
чения перевозок полностью себя оправдали. 
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PROVIDING TRANSPORTATION OF GOODS  
TO BESIEGED LENINGRAD ACROSS LAKE LADOGA IN 1943 

Key words: Leningrad blockade, Ladoga, Ladoga flotilla, Lake Ladoga, Military Council of 
the Leningrad Front, Headquarters of the Supreme High Command, Leningrad Front, Red 
Banner Baltic Fleet, transportation support. 

The article reveals little-known pages in providing transportation across Lake Ladoga during 
the Leningrad blockade. The tasks assigned to the Leningrad Front and the Ladoga Flotilla 
include: organization of cargo transportation, road-building construction, repair and recovery 
and road maintenance activities and works, construction of structures and the ice road func-
tioning. It is concluded that transportation organization of troops and equipment of the 86th 
rifle division and the 73rd nonintegrated naval rifle brigade as well as people during the 
summer campain of 1943, repair of vehicles and equipment of tracks, ensuring the safety of 
vessels and communications passage within water zones of bases – were the main tasks 
for the Ladoga flotilla. All this made it possible to successfully defend the northwestern bor-
ders of our Motherland, to arrange timely transportation across the Ladoga Lake, to take 
necessary measures for combat support. 
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ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ  
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формы, страдательный залог, продолженный вид. 

Целью данной статьи является описание результатов анализа способов передачи 
значений английских глагольных форм изъявительного наклонения средствами 
русского языка. Непосредственным объектом изучения послужили маркированные 
члены трех глагольных оппозиций: вида, залога и временной отнесенности. Языко-
вой материал был отобран на основании сплошной выборки из произведений со-
временных английских авторов и их официальных литературных переводов на рус-
ский язык. Из анализа следует, что для передачи значений английских глагольных 
форм перфекта, страдательного залога и продолженного вида используются раз-
личные русские эквиваленты: от грамматических до общеконтекстуальных. Из 
них для форм страдательного залога используются только два: грамматический и 
контекстуальный, для форм перфекта и продолженного вида – все пять эквива-
лентов. Для форм английского страдательного залога основными русскими экви-
валентами являются грамматические (среди них вариант – форма действитель-
ного залога), для английских перфектных форм – грамматические и грамматико-
контекстуальные, для форм продолженного вида – грамматико-лексические и 
грамматико-контекстуальные. Для каждого значения в пределах одной формы 
также имеется предпочтительная компоновка контрастируемых пар. 

 
В современной лингвистике значительное внимание уделяется сопоста-

вительному изучению как родственных, так и неродственных языков. Оно яв-
ляется основой лингвистических исследований разного характера – типоло-
гических, сравнительно-исторических, трансляционных, контрастивных и лек-
сикографических. 

Проблемы синхронного сопоставительного анализа различных языков не 
перестают оставаться в центре внимания лингвистической науки и практики. 
Контрастивное изучение языков является чрезвычайно важным в теоретиче-
ском плане, так как позволяет вскрыть такие особенности каждого из сопо-
ставляемых языков, которые невозможно или очень трудно выявить без со-
поставления языков, в частности, коммуникативные возможности языка ори-
гинала и языка перевода [3. С. 12–15]. Не менее важными являются данные 
контрастивного анализа и с практической точки зрения. Действительно, вся-
кий, изучающий иностранный язык или использующий его в соответствии с 
конкретными задачами своей работы, будь он педагог или переводчик, неиз-
бежно и естественно прибегает к сопоставлению языковых фактов, т.е., по 
сути дела, проводит определенный контрастивный анализ в поисках возмож-
ной межъязыковой эквивалентности передачи информации. Поэтому одним 
из важнейших направлений лингвистической науки является выяснение усло-
вий, которые обеспечивают адекватную передачу информации средствами 
разных языков. 

Сопоставительный анализ глагольных форм изъявительного наклонения 
в русском и английском языках в целом затруднен тем, что при едином зна-
чении категории времени – отношение действия к моменту его осуществле-
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ния – английский и русский языки характеризуются несовпадением плана вы-
ражения. В английском языке отмечается наличие шестнадцати видовремен-
ных форм, обладающих рядом специфических признаков и образующих 
сложную систему. Кроме того, в английском языке наряду с абсолютными 
формами, обозначающими отношение времени действия к моменту речи, су-
ществуют и особые относительные формы, обозначающие время действия 
относительно другого времени или точки отсчета. В русском языке граммати-
ческое значение относительного времени не закреплено за какими-либо ви-
довременными формами, а определяется контекстом. В целом значительно 
большее число видовременных форм в английском языке по сравнению с 
русским свидетельствует и о большей дифференциации их значений. 

Прежде чем перейти к описанию результатов практического анализа, не-
обходимо сказать несколько слов об основных исходных положениях и поня-
тиях, которыми оперируют авторы статьи при дальнейшем изложении. 

1. Проблема эквивалентности явлений в языке оригинала и языке пере-
вода. Средствами языка перевода (в дальнейшем ЯП) можно передать всю 
глубину значений, выражаемых в языке оригинала (в дальнейшем ЯО) 
[6. С. 35–38]. 

2. Эквивалентность перевода понимается нами широко. Признается пра-
вомерным говорить: 

а)  о грамматической эквивалентности в тех случаях, когда нужно пе-
редать грамматическое значение одного языка сходными грамматическими 
средствами другого языка; 

б)  о лексической эквивалентности, когда для передачи смысла, прису-
щего грамматической форме в одном языке, в другом языке используются 
специальные лексические средства; 

в)  о контекстуальной эквивалентности, когда значение, выраженное в 
одном языке специальным грамматическим средством, в другом языке выяв-
ляется из содержания всего контекста, но параллельного грамматического 
средства не имеется. 

3. Признается правомерным в качестве доказательства эквивалентности 
использовать данные, полученные в результате сопоставления параллель-
ных контекстов в ЯО и ЯП, т.е. признается общая адекватность перевода, вы-
полненного квалифицированным переводчиком, языку оригинала. Возможные 
неточности в ЯП, а также влияние идиолекта переводчика не могут сущест-
венно исказить общую закономерность. 

4. Анализу грамматических явлений в ЯО и ЯП должен предшествовать 
анализ грамматических значений элемента контрастируемой пары в ЯО, так 
как, как известно, одна и та же грамматическая форма, как правило, имеет 
более чем одно значение и, следовательно, может иметь несколько различ-
ных эквивалентов в ЯП. 

5. Исходя из того, что одна и та же форма в одном языке, и даже упот-
ребленная в одном и том же значении, может иметь в другом языке более 
чем один эквивалент, признается необходимым использовать статистические 
данные для подтверждения основных закономерностей выбора соответст-
вующего эквивалента. 

6. Методы статистического анализа могут быть как вероятностными, так 
и симптоматическими [1. С. 23–25]. Последние, хотя и не являются абсо-
лютно точными, оказываются достаточно достоверными при большом объе-
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ме выборки, значительной рекуррентности случаев и достаточно существен-
ных расхождениях между сравниваемыми величинами. 

В рассмотренном нами материале можно отметить следующие случаи 
эквивалентности перевода значению, передаваемому в оригинале глагольной 
формой. 

I. Грамматическая эквивалентность. В ЯП есть глагол, адекватно пере-
дающий значение глагола в ЯО (I ЯП). 

II.  Грамматико-лексическая эквивалентность. Грамматическое значе-
ние глагола в ЯО передается глаголом в ЯП с использованием лексических 
средств контекста (II ЯП). 

III. Грамматико-контекстуальная эквивалентность. Грамматическое 
значение глагола в ЯО передается глаголом в ЯП на фоне широкого контек-
ста, выходящего за пределы предложения (III ЯП). 

IV. Конкретно-контекстуальная эквивалентность. В результирующем 
предложении в ЯП можно выделить часть, которая передает грамматическое 
значение, выраженное в ЯО соответствующим глаголом (IV ЯП). 

V. Общая контекстуальная эквивалентность. Результирующее пред-
ложение в ЯП передает общую идею предложения в ЯО, но в нем нельзя вы-
делить какую-либо часть, которую можно рассматривать как конкретный экви-
валент глагола в ЯО (V ЯП). 

Перейдем к рассмотрению конкретных случаев употребления английских 
глагольных форм и их русских эквивалентов. 

Перфектные формы английского языка и их русские эквиваленты. 
Перфектные формы в английском языке использовались в нашем мате-

риале в следующих основных случаях. 
А. Для передачи действия, представленного лишь как предшествующее 

другому действие. Ни завершенность действия, выраженного перфектной 
формой, ни точное время его протекания не эксплицируются в непосредст-
венном контексте или нерелевантно (61% всех случаев употребления пер-
фектной формы). And after the Hartiys had endured all those humiliations to find 
that George was not rich, after all [8]. 

Б. Для передачи действия, представленного как предшествующее и за-
вершившееся. В период протекания последующего действия или в момент, 
рассматриваемый как временной центр повествования, можно наблюдать 
лишь результат предшествующего действия (21%). They had become a “fam-
ily”, the eternal triangle of father, mother, child, which is so much more difficult and 
disagreeable and hard to deal with [8]. 

В. Для передачи действия, начавшегося в точно указанный момент в си-
туации, предшествующей другому действию или временному центру повест-
вования, и длящегося параллельно другому действию или в момент, рас-
сматриваемый как временной центр повествования (18%). Since Arras 
(April, 17) he had lived on his nerves, and when I saw him at the Divisional Rest 
Camp, he struck me as a man who was done for, used up [8]. 

Можно отметить следующие преимущественные компоновки контрасти-
рующих пар. 

А ЯО – II ЯП. A man he had known as a law student, returned to Sheffield, 
bought a practice and did rather well [8]. – Некто Генри Балбери, которого он 
знавал еще студентом, возвратился в Шеффилд, купил адвокатскую прак-
тику и теперь преуспевал [4]. 
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А ЯО – III ЯП. All the guests had departed, except Mr Waldo Tubbe [8]. – 
Гости все разошлись, кроме Волдо Тобба [4]. 

А ЯО – IV ЯП. First came Mr Barnaby Slush, at that time “a most famous novel-
ist”, who had hit the morbid-cretinish British taste with a sensation crude-Christian 
moral novel [8]. – Первым появился Барнаби Слаш – в ту пору «известнейший 
романист», очень угодивший болезненно идиотическому британскому вкусу 
своим примитивно христианским и весьма нравоучительным романом [4]. 

А ЯО – V ЯП. He found he had a tougher job to deal with than he had imagined 
[8]. – Он сразу увидел, что выполнить свою миссию ему будет не так-то легко [4]. 

Б ЯО – I ЯП. They had become a “family”, the eternal triangle of father, 
mother, child, which is so much more difficult and disagreeable and hard to deal 
with [8]. – Они стали «семьей», извечным треугольником отец – мать – ребе-
нок, – а это сочетание гораздо более сложное и неприятное, в нем гораздо 
труднее разобраться [4]. 

Б ЯО – V ЯП. But the XX century had lost its Spring with a Vengeance [8]. – 
Но утрата XX века была огромна – сама Юность [4]. 

В ЯО – II ЯП. Since Arras (April, 17) he had lived on his nerves, and when I 
saw him at the Divisional Rest Camp, he struck me as a man who was done for, 
used up [8]. – После боев при Аррасе (то есть с апреля 1917 года) он дер-
жался только на нервах, и когда мы встретились в тыловом дивизионном ла-
гере, я сразу увидел, что он выжат как лимон и больше ни на что не годен [4]. 

Анализ показывает, что все отмеченные выше пять типов русских экви-
валентов используются для передачи значений английских перфектных 
форм. Однако набор эквивалентов для каждого значения различен. Так, зна-
чение А английской перфектной формы (см. выше) передается на русский 
язык следующими видами эквивалентов: грамматико-лексическими, грамма-
тико-контекстуальными, конкретно-контекстуальными эквивалентами. Для 
перфектной формы, употребленной в значении Б, используются по преиму-
ществу грамматические эквиваленты – глагол в форме совершенного вида, 
хотя возможен и контекстуальный эквивалент. Для перфектной формы, упот-
ребленной в значении В, существует лишь один эквивалент – грамматико-
лексический. 

Формы страдательного залога английского языка и их русские эк-
виваленты. 

В нашем материале были найдены все основные случаи употребления 
форм страдательного залога, обычно выделяемые в английском языке, а 
именно: 

А. Действие представлено как направленное на объект. Подлежащее 
предложения выражает объект, непосредственно вовлеченный в это дейст-
вие – «прямой пассив» (60%). When the door was closed, Old Jolion dropped 
his paper and stared long and anxiously in front of him [9]. 

Б. Действие представлено как направленное на адресат. Подлежащее 
предложения выражает адресат действия «косвенный пассив» (27%). “Who 
told you?” And ascertaining what he had been told, he would go away [9]. 

В. Действие представлено как связанное с неким объектом. Подлежащее 
предложения выражает объект, связанный с действием, возможно, и не во-
влеченный в него непосредственно – «предложный пассив» (13%). She was 
looked upon with respect, the only granddaughter of that fine-looking old Mr 
Forsyte [9]. 
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Следующие контрастируемые пары являются в нашем материале наи-
более типичными. 

А ЯО – I ЯП. Mrs Baynes was in her kitchen when June was announ-
ced [9]. – Миссис Бейнс находилась на кухне, когда доложили о приезде 
Джун [2]. 

А ЯО – V ЯП. Everything was prepared for the signal, and Swithin gave 
it [9]. – Все дожидались знака Суизина, и он подал этот знак [2]. 

Б ЯО – I ЯП. And ascertaining what he had been told, he would go 
away [9]. – И выслушав все, что ему говорили, он уходил [2]. 

В ЯО – I ЯП. She was looked upon with respect [9]. – На нее взирали с 
уважением [2]. 

В ЯО – V ЯП. The man of the world was more than ever determined to see 
what she was made of [9]. – Светский человек тверже, чем когда-либо, решил 
познакомиться с ней (Ирэн) поближе [2]. 

Анализ показывает, что основными типами русских эквивалентов англий-
ских глагольных форм страдательного залога являются грамматические, 
представленные вариантами с личным глаголом в форме действительного 
или страдательного залога (см. выше А ЯО – I ЯП, примеры 1 и 2 соответст-
венно) или неопределенно-личным глаголом (см. выше А ЯО – I ЯП, 3 при-
мер, а также Б ЯО – I ЯП). Интересно отметить, что среди русских грам-
матических эквивалентов английского пассива формы страдательного залога 
являются наименее употребительными. В нашем материале личные глаголы 
в форме страдательного залога в русских эквивалентах составляют лишь 
13% всех случаев, в форме действительного залога – 37%, неопределенно-
личные глаголы – 26% всех случаев. 

Важна также роль контекстуальных средств, особенно тогда, когда мы 
имеем дело с русскими эквивалентами английского предложного пассива, Они 
составляют 24% от общего числа русских эквивалентов английского пассива. 

Формы продолженного вида английского языка и их русские эквиваленты. 
Английские формы продолженного вида в нашем материале употребля-

лись в следующих основных случаях. 
А. Для передачи одного однократного незавершенного действия, совпа-

дающего по времени с другим действием, определенным моментом или вре-
менным центром повествования (61%). At the present moment I am eating muf-
fins because I am unhappy [11]. 

Б. Для передачи одного однократного незавершенного действия, время 
которого точно не указано и нерелевантно (7%). Besides, do any of us under-
stand what we are doing? [10]. 

В. Для передачи действия, представленного как происходящее мно-
гократно, практически непрерывно («слишком часто») (12%). You are al-
ways talking nonsense [11]. 

Г. Для передачи одного однократного действия, непосредственно 
следующего за временным центром повествования. Завершенность или 
незавершенность действия нерелевантны (20%). You are certainly not 
staying with me for a whole week as a guest or anything else [11]. 

Можно отметить следующие преимущественные компоновки контрасти-
руемых пар. 

А ЯО – II ЯП. At the present moment I am eating muffins because I am un-
happy [11]. – Вот и сейчас я ем лепешки, потому что несчастлив [5]. 
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А ЯО – III ЯП. I am expressing my righteous contempt for Commercialism 
[10]. – Я просто выражаю свою справедливую ненависть к торгашеству [7]. 

А ЯО – IV ЯП. Here! What are you sniggering at? [10]. – Эй вы! Что вы 
здесь нашли смешного? [7]. 

А ЯО – V ЯП. What are you doing here? [10]. – Зачем ты пришел? [7]. 
Б ЯО – I ЯП. I am not blaming him [10]. – Я его не виню [7]. 
Б ЯО – IV ЯП. I was nearly offering a large reward [11]. – Я уже готов был 

предложить большую награду [5]. 
Б ЯО – V ЯП. When you let them into your life, you find that the woman is 

driving at one thing, and you are driving at another [10]. – Попробуйте впустить 
женщину в свою жизнь, и сейчас же увидите, что ей нужно одно, а вам – со-
вершенно другое [7]. 

В ЯО – II ЯП. You are always talking nonsense [11]. – Ты всегда гово-
ришь глупости [5]. 

В ЯО – V ЯП. Science is always making wonderful improvements in 
things [11]. – Наука идет вперед гигантскими шагами [5]. 

Г ЯО – I ЯП. Oh but you’re coming back to Wimpole Street, aren’t you? [10]. – 
Но ведь вы же вернетесь на Уимпол-стрит? [7]. 

Г ЯО – II ЯП. She’s coming to see you [10]. – Она сегодня придет к вам в 
гости [7]. 

Г ЯО – III ЯП. Are you walking across the Park, Miss Doolittle? [10]. – Вы, 
случайно, не через парк идете, мисс Дуллитл? [7]. 

Г ЯО – IV ЯП. It is perfectly childish to be in deep mourning for a man who is 
actually staying for a whole week with you in your house as a guest [11]. – Чистое 
ребячество носить траур по человеку, который собирается целую неделю 
провести у тебя в качестве гостя [5]. 

Г ЯО – V ЯП. Don’t tell you I’m bringing you business? [10]. – Я же вам го-
ворю, что пришла по делу [7]. 

Рассмотрев глагольные формы изъявительного наклонения в английском 
языке, можно заключить, что каждая форма имеет свой набор русских экви-
валентов. Однако наиболее частотным эквивалентом английских форм про-
долженного вида являются грамматико-контекстуальные средства (около 
40% русских эквивалентов формы), хотя этот эквивалент характерен лишь 
для двух значений – А и Г. Остальные эквиваленты по частотности примерно 
равны, однако общеконтекстуальные эквиваленты, хотя и не весьма частотны 
(около 10% всех случаев), являются наиболее универсальными, так как 
встречаются во всех контрастируемых парах. 

Таким образом, проанализировав глагольные формы изъявительного на-
клонения в английском языке и их русские эквиваленты, мы приходим к вы-
воду, что для страдательного залога в значении В наиболее характерным эк-
вивалентом является контекстуальный, для форм продолженного вида в зна-
чении А – грамматико-контекстуальный, для перфектных форм в значении Б – 
грамматический, а в значении В – только грамматико-лексический. 

Большой набор русских эквивалентов и их разнообразие объясняются в 
значительной степени разноструктурностью контрастируемых языков. Однако 
выбор эквивалентов не случаен, что доказывается регулярным предпочти-
тельным употреблением сходного набора эквивалентов для одной и той же 
формы и одного и того же значения внутри формы и, следовательно, регу-
лярно отмечаемой разницей наборов эквивалентов, характерных для различ-
ных форм и различных значений внутри формы. 
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Переводческие эквиваленты грамматических явлений отражают также 
особенности самих грамматических форм и их грамматических значений и, 
таким образом, могут рассматриваться как одно из средств анализа грамма-
тического строя языка оригинала. 
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A. ABRAMOVA, E. ZAYTSEVA 

VERBAL FORMS OF INDICATIVE MOOD IN THE ENGLISH LANGUAGE  
AND THEIR RUSSIAN EQUIVALENTS 

Key words: source language, target language, equivalence, perfect forms, passive voice, 
continuous aspect. 

The purpose of this article is to describe the results of analysing the methods of rendering 
the meanings of English verbal forms of the indicative mood through the means of the Rus-
sian language. The immediate subject of the study was marked members of three verbal 
oppositions: aspect, voice and retrospective coordination. The language material was se-
lected on the basis of excerpts from the works of contemporary English authors and their of-
ficial literary translations into Russian. The analysis shows that to render the meanings of 
English verbal forms of the perfect tense, the passive voice and the continuous aspect, dif-
ferent Russian equivalents are used: from grammatical to general contextual. Of these, only 
two are used for passive voice forms – grammatical and contextual, for perfect and continu-
ous aspect forms – all five equivalents. For the forms of the English passive voice the main 
Russian equivalents used are grammatical (among them the variant is the active voice 
form), for the English perfect forms – grammatical and grammatical-contextual forms, for 
continuous aspect forms – grammatical-lexical and grammatical-contextual. There is also a 
preferred arrangement of contrasting pairs for each meaning within one form. 
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Н.А. АНТОНОВА, Т.С. ИГНАТЬЕВА 

ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОМОНИМИИ В ПРОЦЕССЕ КОНВЕРСИИ  
НА ПРИМЕРАХ АНГЛИЙСКОГО И ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОВ 

Ключевые слова: омонимия, конверсия, английский язык, чувашский язык, пути 
возникновения омонимии, словообразование. 

Изучение языка как системы знаков предполагает особое внимание к явлению омони-
мии. Актуальность этой темы велика, так как по сей день остаются спорные во-
просы относительно явления омонимии. Открытым на сегодняшний день остается 
вопрос о месте и роли омонимов в языке, все еще ведутся споры о необходимости их 
использования в речи, высказываются разные мнения о необходимости и неизбежно-
сти их употребления. Степень исследованности проблемы недостаточно глубокая. 
Отсутствует четкая классификация омонимов, нет универсального определения 
самого понятия, существуют разногласия по поводу самого явления омонимии. В 
статье сделана попытка провести сравнительно-сопоставительный анализ обра-
зования омонимии в английском и чувашском языках в результате конверсии. Научная 
новизна исследования заключается в том, что впервые возникновение омонимов в 
результате конверсии изучается в таких разносистемных языках, как английский и 
чувашский. Материалом исследования послужили лексические единицы английского и 
чувашского. Сбор языкового материала для анализа осуществлялся методом сплош-
ной выборки. Источниками материалов исследования послужили такие словари чу-
вашского и английского языков, как «Словарь омонимов» на чувашском языке, авто-
рами которого является Л.П. Сергеев и Е.Ф. Васильева, «Оксфордский словарь анг-
лийского языка» и «Оксфордский толковый словарь» А.С. Хорнби. В работе использо-
вались следующие методы исследования: наблюдение, описание, структурный ана-
лиз, семантический анализ. В результате исследования можно сделать вывод, что 
омонимия представляет некоторые помехи при коммуникации, создает трудности 
при понимании сообщения. Приведенный в статье комплексный анализ примеров 
омонимии в английском и чувашском языках и попытка систематизировать мате-
риал, выявив основные причины возникновения в языке омонимов, могут быть по-
лезны не только в чисто теоретическом, но и в практическом плане – для облегче-
ния работы преподавателя и создания новых методических пособий и разработок, 
может быть, даже новых словарей. 

 
При изучении омонимии в любом языке возникает множество проблем, 

одной из которых является вопрос о причинах и процессах возникновения 
омонимов. Омонимии в целом и лексической омонимии в особенности по-
священо большое количество исследований, выполненных на разных языках, 
однако вопрос этот в лингвистике остается по-прежнему актуальным. 

Прежде чем приступить к изучению причин и процессов возникновения 
омонимии, приведем несколько дефиниций понятий «омонимы», «омонимия»: 
1) «Омонимы – это одинаково звучащие слова, но имеющие разное значе-
ние» [3]; 2) «Традиционно омонимия – это звуковое совпадение двух или бо-
лее языковых единиц» [4, 6]; 3) «Омонимы – это разные слова, имеющие 
одинаковый звуковой состав» [9. С. 90]. 

Существует несколько путей возникновения омонимии. В нашей работе 
мы рассмотрим вопрос возникновения омонимов в результате конверсии. 

Что же такое «конверсия»? Изучив работы А. И. Смирницкого, публика-
ции которого были не только первыми, осветившими этот совершенно особый 
способ словообразования, весьма характерный для английского языка, но 
которые до сих пор остаются основополагающими в вопросе о конверсии, 
вслед за ним мы определяем конверсию как «такой вид словообразования, 
при котором словообразовательным средством служит сама парадигма сло-



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 212

ва» [12. С. 24]. Это определение остается основным определением сло-
варных единиц, образованных способом конверсии. Более поздние работы 
подтверждают данное положение в отношении таких кардинальных классов 
слов, как существительное, глагол и даже прилагательное [3. С. 241]. 

Конвертивные отношения этих главных разрядов слов в основном и изу-
чались до последнего времени. 

Прилагательные привлекались в конвертированные пары А.И. Смирниц-
ким, однако совпадение трех слов-омонимов – существительного, глагола и 
прилагательного (light) – было отмечено лишь И.В. Арнольд [6]. С целью пока-
зать употребление этих трех омонимов приведем английскую скороговорку 
(tongue twister): 

There’s no need to light a night-light 
(глагол, существительное) 
On a light night like tonight, 
(прилагательное) 
For a night-light’s a slight light 
(существительное, существительное) 
On a light night like tonight! 
(прилагательное). 
Парадигматические отношения разграничивают слова, образованные 

способом конверсии, и в современном английском языке. Так, существитель-
ное a take отграничивается от глагола to take формой множественного числа 
и неспособностью образовывать видовременные формы и формы наклоне-
ния, характерные для глагола [1. C. 14]. Например: He called a take for sound 
only … (дубль в кинематографии); … because of his tendency to blow his lines 
during the takes. Однако следует сказать, что позиция существительного не 
менее важна, чем его форма, для того, чтобы слово take в нашем первом 
примере понималось как существительное; также следует учитывать и соче-
таемость слова с артиклями, что безошибочно выделяет существительное и 
отграничивает его от других классов слов. Именно позиция слов омонимич-
ной пары существительное – глагол обеспечивает единое безошибочное по-
нимание предложения, включающего конвертивные омонимы. 

Действительно конверсия, т.е. словообразование омонимичных слов, от-
носящихся к основным классам (существительное, глагол, прилагательное), 
не ведет к разночтимости (ambiguity), что обеспечивается не только разными 
парадигмами этих классов слов, но различными позициями, характеризую-
щими их в структуре предложения [7. C. 80]. 

Следовательно, истинная конверсия связана с изменением позиций, за-
нимаемых словом в структуре предложения, и с парадигмой, которую оно 
имеет в языке. 

А.И. Смирницкий, рассматривая конверсию только как морфологическое 
явление, писал, что конверсия возможна и в пределах одной части речи 
[11. C. 12]. Ср.: fall (fell, fallen) – fell (felled, felled); lie (lay, lain) – lay (laid, laid). 

Морфологическая конверсия в пределах одной и той же части речи име-
ет весьма ограниченный характер в английском языке и практически ог-
раничивается списком непереходных – переходных глаголов, приведенным 
А.И. Смирницким [11. C. 13]. 

Между тем синтаксический способ образования омонимичных глаголов 
непереходных – переходных, а в последнем подклассе образование еще бо-
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лее частных подклассов глаголов различной валентности – способ весьма 
актуальный в современном английском языке. Например, пары непереход-
ных – переходных глаголов формально различаются только отсутствием или 
наличием именной группы – дополнения: The boy ran (away). He ran his bath. 
Modern planes fly at high altitudes. The crew flew the plane skillfully. 

Также образуются омонимичные пары глаголов различной валентности, 
принимающие такое число «партнеров», которое характеризует иные строе-
вые глаголы: She sent the parcel by air (один обязательный партнер, как у 
take); He sent her a coloured post-card (глагол стал двухвалентным, как give). 

Кроме того, актуально образование существительных различных под-
классов путем изменения их значения и логико-семантических отношений, 
которые они выражают, причем формальным признаком каждого подкласса 
будут являться не только морфологические изменения, но и изменения в со-
четаемости с их «партнерами», т.е. различными детерминативами, главным 
образом неопределенным и нулевым артиклями, потому что эти два артикля 
служат для разграничения подклассов так называемых исчисляемых и неис-
числяемых существительных и передают логико-семантическое отношение 
дискретности/недискретности [2. C. 1214]. Например: Pour oil on troubled wa-
ters. – He painted in oils. – Pictures and sculptures by Picasso (including two oils 
never before shown in United States) [13, 14]. 

Следует отметить, что в описанных нами случаях конверсии в пределах 
одного класса конвертированные пары не изменяют своей позиции в струк-
туре предложения – позиция остается той же, однако изменяется в обоих 
случаях (и у глаголов, и у существительных) их обязательная (глубинная) со-
четаемость, т.е. изменяются валентность глагола и детерминация существи-
тельных. Как вторичный признак меняется их парадигматика: отношение к 
категории числа у существительных, отношение к формам залога у глаголов. 

Образование омонимии в результате конверсии в чувашском языкознании 
в целом не получило еще всестороннего освещения. Многие ученые в области 
чувашской филологии не признают конверсию в качестве словообразователь-
ного способа [10]. Обратимся к работам И.В. Павлова, который, напротив, счи-
тает, что словообразование путем конверсии является наиболее продуктивным 
способом [8]. Корневые морфемы могут находиться в отношении лексической 
омонимии. В языке они могут возникать в результате образования слов по кон-
версии: ан I гл. «спускаться» – ан II сущ. «ширина»; заимствований омонимич-
ных корней из других языков: чув. пăрçа I рус. «горох», пăрçа II рус. «блоха»; 
чув. суха I «соха» – рус. суха II «жабры». В большинстве случаев корневые 
морфемы встречаются в переделах одной части речи [5. C. 105]. 

Приведем несколько примеров: 1) образования имен существительных, 
мотивированных прилагательным: чалăш – сажень чалăш – кривой, косой;  
2) образования имен существительных, мотивированных глаголом: ĕç – ра-
бота ĕç – пить; 3) имена существительные, мотивированные словами-под-
ражателями: нарт-нарт – утка нарт-нарт – утка крякает; 4) имена суще-
ствительные, мотивированные числительным: тӑваттӑ – четверка тӑват-
тӑ – четыре; 5) имена существительные, мотивированные сложными пар-
ными словами: çăт-çăт – хорошо подогнанный (про одежду). 

Итак, мы можем сделать вывод, что межклассовая конверсия и конвер-
сия внутри класса имеют различия. 

1. При межклассовой конверсии (истинной конверсии) конвертированные 
пары имеют различное категориальное значение: предметности для сущест-
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вительного и процесса для глагола: они получают позиции в структуре пред-
ложения, соответствующие их категориальной принадлежности, и парадигму 
своего класса. 

2. При конверсии внутри класса категориальное значение слов, входя-
щих в конвертированные пары, остается неизменным, как и их позиция в 
структуре предложения; изменяются их глубинная сочетаемость, валентность 
у глагола, детерминация у существительного, а также парадигмы этих под-
классов слов. 

3. Некоторые формы данных конвертированных пар являются омони-
мичными. Это положение более верно в отношении пар, образованных внут-
ри класса; тем не менее и здесь особая парадигма каждого члена пары во 
многом разрушает их омонимию. 

4. Оба эти вида конвертированного словообразования не приводят к дву-
смысленным синтаксическим структурам. 
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N. ANTONOVA, T. IGNATEVA 

WAYS OF HOMONYMS FORMATION IN THE PROCESS OF CONVERSION  
ON EXAMPLES OF THE ENGLISH AND THE CHUVASH LANGUAGES 

Key words: homonymy, conversion, the English language, the Chuvash language, ways of 
homonymy formation, word formation. 

The study of a language as a system of signs presupposes special attention to the phe-
nomenon of homonymy. The relevance of this topic is great, because to this day, there re-
main controversial questions regarding the phenomenon of homonymy. The question of the 
place and role of homonyms in the language remains open to this day, there are still dis-
putes about the need for their use in speech, and different opinions are expressed about the 
necessity and inevitability of their use. The degree of this problem’s investigation is not 
deep enough. There is no clear classification of homonyms, there is no universal definition 
of the concept itself, and there are disagreements about the very phenomenon of homony-
my. In the given article, an attempt will be made to conduct a comparative-contrastive anal-
ysis of homonymy formation as a result of conversion in the English and the Chuvash lan-
guages. The scientific novelty of the study is that it is for the first time that emergence of 
homonyms as a result of conversion is studied in such languages of different systems as 
the English and the Chuvash languages. The material of the study was lexical units of the 
English and the Chuvash languages. Collecting the linguistic material for analysis was car-
ried out by the method of continuous sampling. The sources of research  were such diction-
aries of the Chuvash and the English languages, as the Dictionary of Homonyms in the 
Chuvash language,  by Sergeev L.P. and Vassilieva E.F. , Oxford Dictionary of  the English 
Language and Oxford Dictionary by A.S. Hornby. The following research methods were 
used: observation, description, structural analysis, semantic analysis. As a result of the 
study, it can be concluded that homonymy represents some interference in communication, 
creates difficulties in understanding the message. The complex analysis of homonymy ex-
amples in the English and the Chuvash languages given in the article, and an attempt to 
systematize the material, revealing the main reasons for emergence of homonyms in the 
language, can be useful not only in purely theoretical but in practical terms as well – to fa-
cilitate the work of teachers and to create new manuals and maybe even new dictionaries. 
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Ю.М. АРТЕМЬЕВ, О.А. ЗАУЛИНА, А.А. ОБЖОГИН 

«ДРУГ» И «ДРУЖБА» В РУССКИХ, ЛАТИНСКИХ  
И ФРАНЦУЗСКИХ ПАРЕМИЯХ 

Ключевые слова: паремии, пословицы, поговорки, языковая картина мира, сравне-
ние, сопоставление, смысловой компонент. 

В идиоматике, в том числе в пословицах и поговорках, хранятся система ценно-
стей этноса, общественная мораль, отношение к миру, людям. В статье пред-
ставлены результаты изучения понятий «дружба» и «друг» в русских, латинских и 
французских пословицах и поговорках. Названные понятия рассматриваются в 
лингвокультурологическом аспекте как элементы духовной ценности, как фраг-
менты языковой картины мира разных этносов. Именно сравнительно-сопостави-
тельное изучение пословиц и поговорок, выполненное в русле лингвокультурологи-
ческих исследований, предопределяет актуальность и новизну данной работы. 
В результате сравнительного и сопоставительного анализа выявлены общие 
смысловые компоненты, характерные для рассматриваемых пословиц и поговорок, 
а также их национально-культурная специфика, реализованная средствами языка. 
Проведенный анализ позволяет в определенной степени сравнить мировосприятие 
трех разных народов, отделенных друг от друга пространством, а в случае с ла-
тинскими крылатыми выражениями – еще и временем. 

 
Одним из актуальных направлений современного языкознания является 

изучение лингвокультурных традиций, особенностей национальной картины 
мира на основе лингвистического материала, о чем свидетельствует ряд пуб-
ликаций отечественных исследователей [1, 3–7]. В качестве такого материала 
могут быть использованы пословицы и поговорки, которые представляют со-
бой «фрагмент языковой картины мира» [2. С. 82]. Язык – это путь, по кото-
рому мы не только проникаем в современную ментальность нации. «Отзвуки 
давно минувших лет, пережив века, сохраняются сегодня в пословицах, пого-
ворках, фразеологизмах, метафорах, символах культуры» [2. С. 3]. 

Дружба – общечеловеческая духовная ценность, известная с древних вре-
мён. Понятия дружба и друг имеют не только общечеловеческую, но и нацио-
нальную духовную ценность. Это находит отражение в особенностях фрагмента 
языковой картины мира, который представлен, в частности, в паремиях. Выра-
жение непреходящих истин – отличительная черта пословиц и поговорок. Мно-
гие из них появились еще в античности, выдержали испытания веков, сохранив в 
себе народную мудрость, которая отражает самые разные стороны бытия. 

Настоящая статья представляет собой опыт изучения пословиц и поговорок 
с ключевыми словами дружба и друг в русском, латинском и французском язы-
ках с использованием сравнительного и сопоставительного методов анализа. 
Именно сравнительно-сопоставительное изучение пословиц и поговорок, выпол-
ненное в русле лингвокультурологических исследований, предопределяет акту-
альность и новизну данной работы. Для достижения цели исследования – изуче-
ние пословиц и поговорок с ключевыми словами друг и дружба в сравнительно-
сопоставительном аспекте – в статье поставлены следующие задачи: 

 выявление общих смысловых компонентов в русских, латинских и 
французских пословицах и поговорках с ключевыми словами друг и дружба; 

 определение национально-культурных специфических черт анализи-
руемых пословиц и поговорок, реализованных языковыми средствами. 
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Начнем с анализа лексических единиц друг и дружба в русском, латин-
ском и французском языках, которые являются ключевыми в рассматривае-
мых пословицах и поговорках. 

В Толковом словаре В.И. Даля дается следующее определение этих 
слов: друг и другой в значении такой же, равный, другой я, другой ты; ближ-
ний всякий человек другому. 

Общее название или привет, в беседе с равным или с низшим. 
Близкий человек, приятель, хороший человек, знакомый, а в самом тес-

ном смысле, связанный узами дружбы. 
Дружба, дружество – взаимная привязанность двух или более людей, 

тесная связь их; в добром смысле, бескорыстная, стойкая приязнь, основан-
ная на любви и уважении; в дурном – тесная связь, основанная на взаимных 
выгодах. 

Чаще счет – крепче дружба. Счет дружбы не портит. Дружба дружбой, а 
денежкам счет. Говорить правду, терять дружбу. Нужда дружит и собаку с 
кошкой. 

Латинско-русский словарь И.Х. Дворецкого приводит следующие значе-
ния слов друг (amicus) и дружба (amicitia): 

amica, ae 1. приятельница, подруга; 
2. возлюбленная, любовница. 
amicus, i друг, приятель; приверженец, сторонник. 
amicitia, ae 1. дружба, тяготение, влечение, симпатия; 
2. собират. ex ejus amicitia – из числа его друзей. 
Толковый словарь французского языка «Le petit Robert» так трактует лек-

сические единицы ami (друг) и amitié (дружба): 
ami (e) 
1. Personne avec laquelle on est lié d’amitié (лицо, с которым есть друже-

ская связь); 
par euphém. Amant, maîtresse (любовник, любовница). 
2. Personne qui est bien disposée, a de la sympathie envers une personne ou 

une collectivité (благосклонное лицо, испытывающее симпатию к другому лицу 
или группе лиц). 

amitié 
1. Sentiment réciproque d’affection ou de simpathie qui ne se fonde ni sur les 

liens du sang, ni sur l’attrait sexuel (взаимное чувство привязанности или сим-
патии, не основанное ни на кровных связях, ни на сексуальном влечении). 

2. Marque d’affection, témoignage de bienveillance (знак расположенности, 
свидетельство доброжелательности). 

Следует отметить, что латинские и французские словари не дают отри-
цательного значения лексических единиц друг и дружба, в то время как в 
словаре В.И. Даля приводится слово дружба в «дурном» смысле, т.е. содер-
жит отрицательные коннотации. В таком значении оно встречается также в 
русских пословицах и поговорках (Чаще счет – крепче дружба. Счет дружбы 
не портит. Дружба – дружбой, а денежкам счет. Говорить правду – те-
рять дружбу. Нужда дружит и собаку с кошкой). 

В латинском и французском языках слова друг и подруга используются в 
качестве эвфемизмов, заменяющих слова любовник и любовница, что зафик-
сировано в словарях. Однако такие эвфемизмы в пословицах и поговорках не 
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были обнаружены. В Толковом словаре В.И. Даля подобные эвфемизмы не 
выделяются. 

В значении слов друг и дружба содержатся общие смысловые компо-
ненты, которые выступают в качестве ключевых в анализируемых пословицах 
и поговорках во всех трех языках. Таковыми являются привязанность, бли-
зость и симпатия при отсутствии родственных или сексуальных отношений. 
Именно эти смысловые компоненты выступают в роли основополагающих в 
пословицах и поговорках в русском, французском и латинском языках. 

В статье пословицы и поговорки рассматриваются в следующих аспек-
тах: ценность дружбы и друзей; дружба, друзья и богатство (деньги); дружба, 
друзья и родственные связи; дружба, друзья и беды, несчастья; дружба, дру-
зья и успех. 

В русских, латинских и французских пословицах и поговорках прослежи-
вается мысль о важности дружбы и ее значении в жизни человека. Так, в рус-
ских пословицах: человек без друзей, что дерево без корней; не имей сто 
рублей, а имей сто друзей; дружба и братство дороже богатства; без дру-
га в жизни туго. В латинских крылатых выражениях ценность дружбы оп-
ределяется более категорично: vitae sal amicitia (дружба – соль жизни), amicus 
possessio optima vitae (друг – лучший клад в жизни), ubi amici, ibi opes (где 
друзья, там богатство). 

Во французских паремиях также присутствует мысль о важности и цен-
ности дружбы: mieux vaut ami en place que l’argent en bource (досл.: важнее 
друг при тебе, чем деньги в кошельке), mieux vaut manquer d’argent que d’ami 
(досл.: лучше не иметь денег, чем не иметь друга); les amis de nos amis sont 
nos amis (друзья наших друзей – наши друзья). 

Понятия друг и дружба сравниваются с родственными отношениями и 
богатством, причем в русском варианте дружба приравнивается к родству, а в 
латинских и французских выражениях она ставится выше последнего. В рус-
ском языке: без друга сирота, а с другом семьянин; друг и брат великое де-
ло: не скоро добудешь; друзья прямые – братья родные; три друга: отец 
мать да верная жена; в латинском языке: praestat amicitia propinquitati (друж-
ба выше родства); во французском языке: un bon ami vaut mieux que cent 
parents (добрый друг лучше ста родственников). 

Обратимся ко второму аспекту сравнения: дружба – богатство. Показа-
тельно, что в русских и французских паремиях дружба оказывается дороже 
богатства: дружба и братство дороже богатства; не имей сто рублей, а 
имей сто друзей; друг дороже денег; верному другу цены нет. Французские 
высказывания: mieux vaut ami en place que l’argent en bource (важнее друг при 
тебе, чем деньги в кошельке), mieux vaut manquer d’argent que d’ami (лучше 
деньги потерять, чем друга), mieux vaut ami en voie que dernier en courroie 
(лучше друг в пути, чем динарий на ремне). Отметим, что все приведенные 
выражения по сути соответствуют русской пословице не имей сто рублей, а 
имей сто друзей. В латинских выражениях друг приравнен богатству: ubi 
amici, ibi opes (где друзья, там богатство). 

Кроме того, в латинских паремиях ценность дружеских отношений под-
черкивается идеей о редкости настоящей дружбы, верных друзей (amicus 
verus – rara avis – верный друг – редкая птица, hominibus plenum, amicis 
vacuum – людей полно, друзей недостает, vulgare nomen amici, sed rara est 
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fides – имя «друг» звучит повседневно, но дружеская верность редка). В рус-
ских и французских пословицах эта мысль выражена несколько иначе: дружбу 
найти трудно, а представление о редкости настоящей дружбы имеет, скорее, 
второстепенное значение. В русском: одежду найти легко, друга – трудно; 
дружба не гриб, в лесу не найдешь; друзей-то много, да друга нет. Во фран-
цузском: l’ami n’est pas sitôt fait que perdu (легко друга найти, да трудно сохра-
нить), ne laissez pas croître l’herbe sur le chemin de l’amitié (друга ищи, а най-
дешь – береги; досл.: не позволяй сорной траве вырасти на дороге дружбы). 

Вероятно, именно из этих представлений происходит общий взгляд на 
друзей как на людей, отношения которых проверены горем, какими-либо 
трудностями, несчастьями, неблагоприятными обстоятельствами. Сравните: 
без беды друга не узнаешь; друг в нужде – истинный друг; друга узнаешь в 
беде, а обжору в еде; не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде 
помогает (рус.); amicus certus in re incerta cognoscitur (верный друг познается 
в беде), amicos res secundae parant, adversae probant (друзей создает счастье, 
несчастье испытывает), is amicus est, qui in re dubia re adjuvat (тот друг, кто в 
беде делом помогает), in angustiis amici apparent, ubi res semel inclinata est, 
amici de media (recedunt se) (стоит делам пошатнуться, и друзей как не бы-
вало) (лат.); au besoin on connaît l’ami (друг познается в беде), c’est dans le 
malheur qu’on connaît l’ami (друзья познаются в несчастье) (фр.). 

Во всех трех сравниваемых языках прослеживается общая мысль о том, 
что при благоприятных обстоятельствах у человека может быть множество 
ненадежных друзей: на пиру много друзей; друзей у богатого, что мякины у 
зерна (рус.); si res firma est, itidem firmi amici sunt, se res labat, itidem amici 
conlabascunt, felicitas multo habet amicos (у счастья много друзей) (лат.); ami 
de table est bien variable (друг в застолье изменчив или скатерть со стола, и 
дружба сплыла), entre amis la nappe est inutile (между друзьями скатерть бес-
полезна, т.е. не нужно застолье, чтобы быть друзьями) (фр.). 

Следует отметить, что в русском варианте знаковым в большей степени 
является испытание «нужда – богатство», а в латинском «несчастье – успех». 
При этом в русских и французских паремиях подчеркивается особая ценность 
старых, испытанных друзей: вешний лед обманчив, а новый друг ненадежен; 
не изведан – друг, а изведан – два; вещь хороша, когда новая, а друг – ста-
рый; старый друг лучше новых двух; друг неиспытанный, что орех нерас-
колотый (ср. лат. novos amicos dum paras, veteres cole – новых друзей приоб-
ретай, а старых не забывай). Во французских пословицах эта мысль выража-
ется следующим образом: vieux amis, vieux écus (старый друг лучше новых 
двух), a nouvel ami et vieille maison ne pas se fier que de raison (внешний вид 
обманчив, а новый друг ненадежен), vieux amis sont les meilleurs (старые дру-
зья – лучшие друзья), les vieilles amis ne se remplacent pas (старые друзья не-
заменимы), vieille amitié ne craint pas rouille (старая дружба не ржавеет). 

В латинских паремиях заложена идея о том, что о дружбе можно говорить 
лишь по отношению к зрелым и равным людям: inter pares amicitia – дружба 
между равными, amicitia nnisi in bonis esse non potest – дружба может быть 
только между хорошими людьми, omnino amicitiae corroborates jam 
confirmatisque ingeniis et aetatibus judicandae sunt (Cicero) – вообще о дружбе 
можно говорить лишь по отношению к людям зрелого возраста (Цицерон), 
amicitia inter pocula plerumque vitrea est – дружба, заключенная за рюмкой, 
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большей частью непрочна. Подобная мысль в русских и французских послови-
цах и поговорках ярко не выражена, однако общими являются представления о 
взаимоуважении, готовности помочь другу и доверии как основе дружеских от-
ношений. Это реализовано в следующих высказываниях: для друга ничего не 
жаль; друга любить – себя не щадить; дружба крепка не лестью, а правдой и 
честью; ищущий друга без изъяна останется без друга; кто скуп и жаден, 
тот в дружбе неладен; над другом посмеялся – над собой поплачешь; недруг 
поддакивает, а друг спорит (рус.). Sibi bene facit, qui bene facit amico – хорошо 
себе делает, кто хорошо делает другу, melius dictum, quam amicum perdere – 
лучше потерять слово, чем друга, quanti quisque amicos facit, tanti fit ab amicis – 
кто как ценит друзей, так и друзья ценят его, qui omnibus diffidit, is nunquam 
amicos comparat – кто никому не доверяет, тот никогда не будет иметь друзей, 
facile ex amico inimicum facies, cum promissa non reddas – друг станет недругом, 
когда ты не выполнишь своего обещания (лат.). Beau service fait amis (добрая 
услуга порождает дружбу), les bons comptes font les bons amis (маленькими по-
дарками поддерживается дружба), il faut aimer les amis avec leurs défauts (надо 
любить друзей с их недостатками), mieux vaut ami grondeur que l´ami flatteur 
(друг ворчливый лучше друга льстивого) (фр.). 

Кроме того, в русских и французских пословицах и поговорках по друзьям 
можно судить о характере человека: хочешь узнать человека – посмотри на 
его друзей; скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты (рус.); dis – moi qui tu 
hantes, je te dirai qui tu es – скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты) (фр.). 

В результате проведенного анализа было выявлено, что в русских, 
французских и латинских паремиях утверждается большая ценность друж-
бы в жизни человека. При этом в русских выражениях дружба равна родству 
и дороже богатства, во французских – даже выше родства и дороже богат-
ства, а в латинских она выше родства и синонимична богатству. В латинских 
выражениях подчеркивается редкость истинной дружбы, в русских же и 
французских пословицах и поговорках говорится о том, что трудно обрести 
дружбу и сохранить ее. В связи с этим появляются общие рассуждения о 
множестве друзей в счастливых обстоятельствах и проверке истинности 
дружбы временем, бедами и несчастьями, эквивалентами которых в рус-
ском варианте являются смысловые компоненты «нужда – богатство», а в 
латинских выражениях – «несчастье – успех». Общими также являются 
представления о доверии, честности, взаимоуважении как основе дружеских 
отношений. Отличительной особенностью латинских паремий является 
мысль о возможности дружбы лишь между равными и зрелыми людьми; по-
добные смысловые компоненты в русских и французских пословицах и по-
говорках не реализованы. 

Проведенный анализ позволяет в определенной степени сравнить миро-
восприятие трех разных народов, отделенных друг от друга пространством, а 
в случае с латинскими крылатыми выражениями – еще и временем. 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на наличие общих 
смысловых компонентов, отражающих общечеловеческие ценности, в срав-
ниваемых пословицах и поговорках существуют и несовпадающие представ-
ления в оценке дружбы и друзей, которые обусловлены национально-куль-
турными особенностями каждого этноса. 



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 222

Источники 

Ганшина К.А. Французско-русский словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1977. 912 с. 
Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка. М.: Рус. яз., 2000. 812 с. 
Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь: около 200000 слов и словосочетаний. 6-е изд., 

стер. М.: Рус. яз., 2000. 844 с. 
Русско-французский словарь / под. ред. Л.В. Щербы. М.: Сов. энциклопедия, 1969. 839 с. 
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / сост. В.В. Серов. М.: Локид-

Пресс, 2005. 852 с. 
Dictionnaire Le Petit Robert. Paris: Société du Nouvau littré, 1978. 2172 p. 

Литература 

1. Кацюба Л.Б. Нравственные ценности русских паремий как фактор духовной безопасно-
сти // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 21(312). С. 277–280. 

2. Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Академия, 2010. 208 с. 
3. Романова Т.Н., Федорова Н.А. Паремии с компонентом "хлеб" в русском, украинском и 

чувашском языках: лингвокультурологический аспект // Национальные языки и литературы в по-
ликультурных условиях: сб. ст. Ч. 2. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. С. 124–128. 

4. Романова Т.Н., Федорова Н.А. Отражение правосознания русских и украинцев в посло-
вицах и поговорках // Чтения, посвященные дням славянской письменности и культуры: сб. ст. 
Всерос. науч. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, профессора Г.Е. Кор-
нилова. Чебоксары: Изд-во Чув. ун-та, 2016. С. 76–82. 

5. Обжогин А.А. Деньги, богатство и труд в латинских крылатых словах, русских пословицах и 
поговорках (материалы к курсу латинского языка для студентов экономического факультета) // Эконо-
мика. История. Нравственность: материалы зимней школы. М.: Гелиос АРВ, 2000. С. 142–155. 

6. Обжогин А.А. Закон в латинских крылатых словах и русских пословицах и поговорках // 
Чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры: материалы регион. науч. конф. 
Чебоксары: Изд-во Чув. ун-та, 2000. С. 142–148. 

7. Чуева Э.В. Пословицы со значением сравнения как способ отражения национально-
культурного мировоззрения // Русский язык в условиях би- и полилингвизма [Электронный ре-
сурс]: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (30 марта 2018 г., г. Чебоксары) / Электрон. 
текст. дан. (1,9 Мб). Киров: Изд-во МЦИТО, 2018. С. 107–109. 
 

АРТЕМЬЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка и литературы, Чувашский государственный университет, Россия, Чебок-
сары (richfizh@chuvsu.ru). 

ЗАУЛИНА ОЛИМПИАДА АНАТОЛЬЕВНА – кандидат филологических наук, доцент ка-
федры русского языка и литературы, Чувашский государственный университет, Россия, 
Чебоксары (o.zaulina@mail.ru). 

ОБЖОГИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – старший преподаватель кафедры русского 
языка и литературы, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары 
(obzhogin@mail.ru). 

Yu. ARTEMYEV, O. ZAULINA, A. OBZHOGIN 

“FRIEND” AND “FRIENDSHIP” IN RUSSIAN, LATIN AND FRENCH PAROEMIAE 

Key words: paroemiae, proverbs, sayings, linguistic world view, comparison, contrasting, 
the semantic component. 

In idiomatics, including proverbs and sayings, the system of values of an ethnos, public 
morals, attitude to the world, to people are stored. The article presents the results of study-
ing the concepts “friendship” and “friend” in Russian, Latin and French proverbs and say-
ings. These concepts are considered in the linguoculturological aspect as elements of spir-
itual value, as fragments of linguistic world view of different ethnic groups. It is a compara-
tive-contrastive study of proverbs and sayings, carried out in line with linguocultural re-
search that predetermines relevance and novelty of this work. Comparative and contrastive 
analysis resulted in finding common semantic components characteristic of the proverbs 
and sayings in question, as well as their national and cultural specificity realized by means 
of the language. The analysis makes it possible to compare to a certain extent the 
worldview of three different people separated from each other by space, and in the case of 
Latin winged expressions – by time as well. 
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Л.П. БИЧЕНОК 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ИНОСТРАННЫМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

Ключевые слова: термины, тематический ряд, терминологические словосочета-
ния, научные конструкции, профессионально ориентированная компетенция, мно-
гоуровневый, многоаспектный, понятийный анализ текста. 

Статья посвящена вопросам организации самостоятельной работы военных спе-
циалистов во внеурочное время. В статье представлены практические рекомендации 
по решению коммуникативных и лингводидактических задач формирования речевой 
профессиональной подготовки с опорой на самостоятельное обучение, главной из ко-
торых является поэтапность организации системы самостоятельной работы, кото-
рая предусматривает усложнение ее форм и методов от занятия к занятию, от курса 
к курсу, что развивает мышление, интерес и способствует формированию речевой 
профессиональной компетенции. В статье подчеркивается, что в основе языковой и 
речевой подготовки используется учебно-научный текст как главная операционная 
единица и объект языкового структурно-смыслового, стилистического анализа. Таким 
образом, объем знаний по языку специальности, который должен быть усвоен ино-
странными военнослужащими, весьма значителен, что требует от преподавателя 
методически правильного отбора и методически правильного распределения всего 
учебного времени между практическими занятиями и самостоятельной работой во 
внеурочное время. В статье уделяется большое внимание описанию особенностей 
предъявления учебной информации во внеаудиторное время. 

 
В основе решения всех коммуникативных и лингводидактических задач обу-

чения лежит принцип непрерывного многокомпонентного и многоаспектного об-
разования с опорой на самостоятельное обучение и новейшие информационные 
средства обучения. Преподавателю необходимо целенаправленно и эффектив-
но организовать учебное время и распределить на весь процесс формирования 
речевой профессиональной готовности иностранных военнослужащих между 
практическими занятиями и внеаудиторной самостоятельной работой, которой в 
процессе обучения отводится все больше времени и уделяется все больше вни-
мания. Также надо понимать, что самостоятельную работу обучающихся во вре-
мя самоподготовки и на занятии следует проводить в тесном единстве с ауди-
торной работой под непосредственным руководством преподавателя, поскольку 
оба вида деятельности имеют одну цель – формирование языковой и речевой 
компетенции будущего военного специалиста. 

Для развития продуктивной самостоятельной учебной деятельности во 
внеаудиторное время необходимо, прежде всего, научить слушателей воен-
ного вуза осознавать цель выполняемой работы, каждого конкретного учеб-
ного задания, тренировочного упражнения, теста. Обучающемуся нужно 
знать, что он будет делать, каков конечный результат, чем данное задание 
обогатит его опыт. Осознание цели задания есть не что иное, как применение 
принципа сознательности в организации самостоятельной работы. 

Решение этой задачи требует знания самой процедуры выполнения за-
дания, полученного на практическом занятии под руководством преподава-
теля, овладения рациональными приемами учебной деятельности, исходя из 
характера самой деятельности и возможностей обучающихся, их опыта и 
уровня знаний. В этом случае также имеет смысл опираться на принцип соз-
нательности, т.е. осознания не только смысла задания, но и процесса его 
осуществления. 



Филологические науки. Языкознание  225

Среди факторов, способствующих активизации самостоятельной работы, 
нужно выделить умение пользоваться для выполнения заданий такими сред-
ствами обучения, как звукозапись, обучающие дисплеи, интерактивные доски, 
автоматизированные обучающие системы, учебный дидактический материал 
для парной работы и т.д. Так, на занятиях во внеаудиторное время обучаю-
щиеся, как правило, учатся пользоваться техническими средствами обучения, 
имеющимися в лингафонном кабинете, современными информационно-ком-
муникативными компьютерными технологиями, чтобы выполнять задания по ау-
дированию, использовать справочную литературу (словари, грамматические 
справочники) [4]. 

Для успешного выполнения самостоятельной работы иностранных воен-
нослужащих преподавателю необходимо научить обучающихся видеть опоры 
в информационном содержании заданий, облегчающие преодоление трудно-
стей: в этом случае слушателям одинаково важно научиться пользоваться 
готовыми (объективными) опорами и создавать свои (субъективные). 

Преподавателю следует предусмотреть адекватные условия для успеш-
ного самостоятельного выполнения заданий: определение подходящего мес-
та для них (в обычном классе или в лингафонном кабинете), выбор предъяв-
ления учебной информации и организационных форм для выполнения кон-
кретного вида самостоятельных заданий и средств управления всей учебно-
познавательной деятельностью и ее контролем в самостоятельной работе. В 
случае затруднений с выполнением заданий преподаватель-«консультант» 
оказывает помощь, сообразуясь с принципом индивидуальности процесса 
обучения. Также «помощником» может выступать сама программа, состав-
ленная на основе принципов посильности и доступности. 

Учитывая данные рекомендации по организации самостоятельной ра-
боты, преподаватель в основе языковой и речевой профессиональной подго-
товки обучающихся использует учебно-научный текст как главную операци-
онную единицу. При этом научный текст выступает в качестве объекта языко-
вого, структурно-смыслового, стилистического анализа, образца русской на-
учной коммуникации и представляет собой модель обучения, обеспечивая 
формирование коммуникативной компетенции в профессионально ориенти-
рованной сфере общения [1]. 

Для решения данных речевых задач иностранные военнослужащие 
должны свободно владеть лексическими единицами с учетом профиля из-
бранной ими специальности: знать значение терминов; фонетически пра-
вильно произносить их и опознавать на слух в устной речи; уметь фиксиро-
вать их в письменной форме в соответствии с нормами русского языка, в том 
числе при использовании различных вариантов сокращенной записи и вос-
станавливать сокращения при последующем чтении; уметь ориентироваться 
в структуре словоблоков; грамматически правильно употреблять отдельные 
лексические единицы в составе многокомпонентных терминологических соче-
таний, типичных для дисциплины, и предложений; понимать и озвучивать ос-
новную и дополнительную информацию научных текстов с изученными тер-
минами; самостоятельно строить развернутое высказывание на их основе, а 
также высказывания с разной степенью компрессии и трансформации. 

Таким образом, объём знаний по языку специальности, который должен 
быть усвоен иностранными военнослужащими, является весьма значитель-
ным. Это требует от преподавателя тщательно отобранного и методически 
правильного распределения всего учебного материала. 
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Первый этап самостоятельной работы во внеурочное время продолжает 
решать коммуникативные задачи в учебно-профессиональной сфере. Особую 
важность для их решения имеет тот лексико-терминологический запас зна-
ний, полученный на практических занятиях, а также предтекстовые задания, 
направленные на самостоятельное ознакомление с новой специальной лек-
сикой: снятие произносительных, лексических и грамматических трудностей 
ее употребления. 

В целях создания условий для самостоятельной подготовки преподава-
тель заранее подготавливает и представляет обучающимся список терминов, 
словоблоков, однокоренных и тематических рядов, другой лексический мате-
риал, который должен быть усвоен самостоятельно. Преподаватель разраба-
тывает комплекс обучающе-контролирующих заданий, направленный не 
только на ознакомление, но и на усвоение, закрепление и тренировку изучен-
ного учебного материала. Эти тренировочные задания, тесты являются важ-
нейшими средствами обучения, поскольку активное владение лексикой ста-
новится возможным лишь после того, как у иностранных военнослужащих бу-
дут сформированы автоматизмы в употреблении терминов в профессио-
нально ориентированном материале. Далее посредством гибкого чтения и на 
его основе выполняются задания на понимание текста и его основной мысли, 
на его познание, узнавание и восприятие. Продолжается более углубленная 
работа над терминами и терминологическими словосочетаниями: нахожде-
ние терминов в тексте; нахождение определения термина; выделение раз-
личных по своему лексическому наполнению и построению терминологиче-
ских словосочетаний, ключевых слов и дефиниций термина. Рекомендуется 
автоматизировать навыки узнавания и составления возможных сочетаний с 
терминами по моделям; замена именных словосочетаний глагольными и на-
оборот; выбор правильного ответа, его дополнение и т.д. 

Такая структурно-семантическая работа над предикативной основой 
предложения позволяет провести логико-понятийный анализ военно-научного 
текста, получить представление о его терминологическом ядре, определить 
его коммуникативную организацию и специфику. 

Работа, выполненная обучающимися во внеаудиторное время, должна 
быть проверена на практических занятиях. 

Далее преподаватель осуществляет контроль выполнения обучающи-
мися заданий и тренировочных упражнений, тестов, знания новой лексики и 
ее произношения. Результаты контроля и объективное оценивание знаний, 
умений и навыков стимулируют обучающегося незамедлительно принять ме-
ры по коррекции усвоения нового материала. Таким образом, возможность 
решать задачи введения новой лексики в два этапа (в часы самоподготовки и 
при проведении учебного занятия) позволяет создать условия для качествен-
ного усвоения языка специальности. 

Ознакомление с новой лексикой не может быть ограничено только усвое-
нием значения слов. Также должны быть организованы эффективные действия 
обучающихся по снятию языковых барьеров и овладению фонетическими нор-
мами вводимой лексики с использованием лингафонного оборудования, прежде 
всего в часы самостоятельной работы, поскольку снять трудности произнесения 
слов во время занятия невозможно из-за ограниченного учебного времени и на-
личия других учебных целей и задач. Иностранные специалисты знакомятся с 
эталоном звучания новых слов, повторяют их вслед за диктором, стараясь ими-
тировать правильное произношение в часы самоподготовки. 
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Такая методика работы позволяет обеспечит многократное повторение 
специальной лексики при ее употреблении в самостоятельной устной и пись-
менной речи, тем самым способствует успешному овладению языком специ-
альности и достижению основных целей первого уровня подготовки форми-
рования речевой профессиональной компетенции. 

На этапе формирования у иностранных военнослужащих практических 
навыков и умений самостоятельной работы рекомендуется самостоятельно 
ознакомиться с терминами текста, сделать вывод о том, что некоторые лек-
сические единицы уже известны по предшествующим текстам, а также семан-
тизировать новые слова с помощью возможных беспроводных способов, язы-
ковой догадки, подборов синонимов терминологического словаря по дисцип-
лине или с помощью двуязычного словаря, определить лексическое значение 
слов, исходя из знания значений однокоренных слов, значений приставок, 
суффиксов и корней с использованием наглядных способов. Новый тип зада-
ний предполагает опознание модели в составе терминологического словосо-
четания и предложения, распространение словосочетаний во многокомпо-
нентные словосочетания. 

Особое внимание уделяется системе заданий на употребление специ-
альной лексики в структуре предложения, понимание предложения как еди-
ного смыслового целого. 

Синтаксический строй типичного военного учебно-научного текста харак-
теризуется точностью, логичностью изложения, имеет постоянную структуру, 
устойчивую тенденцию к информационному объему высказывания и высокой 
концентрации информации в пределах предложения. 

Типичность предложений подобного рода для учебных текстов по военным 
дисциплинам делает необходимым обучение иностранных военнослужащих 
умениям определять главные и второстепенные члены предложения, имею-
щего значительную распространенность. Эти умения должны быть хорошо 
сформированными, устойчивыми. При их недостаточности самостоятельная 
работа обучающихся с учебно-научным военным текстом неизбежно будет вы-
зывать серьезные затруднения, поэтому необходима постоянная изучающая и 
тренировочная работа с моделями распространенных предложений. 

Под моделью подразумевается абстрактная форма представления струк-
туры и типового содержания научного текста. Она состоит из набора обобщен-
ных структурно-смысловых и логико-понятийных компонентов, имеющих свое 
языковое выражение, свой язык, присущий определенной науке. 

Также в текстах разных наук имеются универсальные структурно-смы-
словые блоки, такие как определение понятия, классификация объектов, опи-
сание процесса, состава и т.д. 

Такие научные конструкции, структурно-смысловые блоки и составляют 
модели научных текстов (конструкции научного стиля речи). 

Второй этап самостоятельной работы с научным текстом включает ком-
плексную работу с научным текстом и формирование навыков порождения 
текста и его полного понимания. Новый тип заданий предполагает семантико-
синтаксическую работу, где термины выступают не только в роли главного 
слова в словосочетании, но и в роли зависимого слова в разных падежах с 
предлогами и без них. Данный тип заданий предполагает работу над субъек-
том, объектом и обстоятельствами, выраженными именными существитель-
ными во всех их падежных формах в структуре словосочетания, частотными 
глаголами и их возможными формами-причастиями и деепричастиями. 
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На основе проделанной работы разрабатывается комплекс упражнений 
по углубленной работе над предложением (его развертыванием: включаются 
объекты, обстоятельства, определения), микротекстом и самим текстом: со-
ставить предложения по синтаксическим моделям, используя предложенные 
в лексической справке слова, словосочетания, смысловые блоки; прочитать 
текст, вставить необходимые по смыслу слова (разные части речи) или тер-
мины, ключевые слова, терминологические словосочетания. Данные задания 
являются основой для дальнейших работ по частичному и полному порожде-
нию научного текста. Это работа с логико-структурными схемами, их запол-
нением, табличным материалом, диаграммами, графиками, логико-понятий-
ными конструкциями, на основе которых предлагается устный или письмен-
ный пересказ текста. 

Для облегчения восприятия изучаемого материала целесообразно ис-
пользовать слайды, которые могут с помощью шрифта, цвета, разнообразных 
возможностей выделения главного, например, стрелок, наглядно демонстри-
ровать структуру словосочетания, главное слово, его значение (предмет, по-
нятие, действие), зависимое слово, его значение (качественная характери-
стика), грамматические характеристики зависимого слова, вопрос от главного 
слова к зависимому. 

Выполняя эти и другие задания, слушатели приобретают навыки струк-
турно-смыслового анализа научного текста, вычленения основной информа-
ции, составления плана. Основное внимание уделяется номинативному пла-
ну, т.е. составлению плана, по ключевым словам, выделению смысловых 
частей, озаглавливанию их. Опираясь на план, обучающиеся кратко записы-
вают содержание текста, составляют аннотацию и предпринимают первые 
шаги к составлению научного реферата. 

К этапу совершенствования навыков и умений самостоятельной работы 
ИВС каждый обучаемый вырабатывает свою методику самостоятельной ра-
боты, свой подход к ее организации. Меняется характер самостоятельной ра-
боты, усиливается ответственность. У иностранного военнослужащего мотиви-
руется осознание приближения времени, когда надо предъявить уровень своей 
подготовки на семинарах, зачетах, экзаменах, написании курсовых, кандидат-
ских работ и в преддверии возвращения в вооруженные силы своей страны. На 
данном этапе обучающиеся в основном совершенствуют навыки и умения са-
мостоятельной работы по профессиональной подготовке, цель которой заклю-
чается в актуализации и контроле усвоения изученной терминологии, обучении 
чтению, аудированию, письму и говорению на основе многоуровневого и много-
аспектного анализа научного текста. Слушателям рекомендуется ознакомиться 
с названием текста, дать свои представления о тематике текста, самостоя-
тельно прочитать текст, ознакомиться и вникнуть в его содержание, обратить 
внимание на использование уже известной терминологии. 

Данный обучающе-контролирующий этап обучения иностранных военно-
служащих посвящен контрольно-оценочному аспекту формирования речевой 
профессиональной компетенции. Система тестов-заданий не только контроли-
рует уровень владения научной речью, но и продолжает обучать, развивая уме-
ния и навыки самостоятельного определения научных терминов, сопоставления 
и сравнения информации, ее обобщения, классификации и осознанного концеп-
туально-технологического моделирования корпуса учебно-научного цикла. Это 
задания типа: определить и выделить основные части текста и определить их 
назначение (т.е. вводную часть, основную часть, аргументирующую и допол-
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няющую части и т.д.); выделить тезисы и самостоятельно составить тезисный 
план; составить научный текст по синтаксическим моделям или логико-структур-
ным схемам; перевести оригинальный текст в синтаксическую модель или ло-
гико-структурную схему, подготовиться к контрольному ответу на определенный 
вопрос, написанию различных вторичных и первичных научных текстов. 

В наше время благодаря современным компьютерным технологиям и 
информационным средствам обучения преподаватель может использовать 
не только готовые материалы, но и разрабатывать свои собственные учебно-
методические материалы, тренировочные и тестовые задания, индивидуаль-
ные лексико-грамматические задания, раздаточный материал для самостоя-
тельной работы на материале по профилю вуза [2]. 

Ресурсы и службы Интернета дают возможность создания авторских про-
грамм-оболочек, позволяющих самостоятельно создавать интерактивные за-
дания с использованием текстовой, графической, аудиоинформации и видео-
информации. При этом следует учитывать, что выполняемые с помощью 
компьютера задания, тесты могут иметь не только тренировочный, но и обу-
чающий, а также контролирующий характер. 

Данные виды работы легко контролируются преподавателем и дают воз-
можность обратить внимание на недостатки: не выдерживается логическая 
последовательность излагаемого материала, не выделяются сущностные оп-
ределения, главная информация и основная мысль прочитанного, механиче-
ски переписывается изучаемый материал с сокращениями, а не излагается 
свое понимание и т.д. В дальнейшем преподаватель работает над устране-
нием данных ошибок и нацеливает обучающихся на качественное усвоение 
учебного материала. 

Таким образом, в процессе выработки навыков и умений самостоятельной 
работы необходимо учитывать поэтапность их формирования в целях закрепле-
ния и развития. Поэтапность при организации системы самостоятельной работы 
предусматривает усложнение ее форм и методов от занятия к занятию, от курса 
к курсу, что развивает мышление, повышает интерес к предмету, способствует 
развитию творческого отношения к учебе, а главное, способствует целенаправ-
ленному формированию речевой профессиональной компетенции, т. е. форми-
рованию интегрированного фонда знаний, умений и навыков, необходимых и 
достаточных для речевого профессионального общения. Повышая познаватель-
ную деятельность иностранных военнослужащих, самостоятельная работа ре-
шает одну из насущных воспитательных задач преподавателя, которая связана с 
воспитанием бережного отношения к использованию обучающимися свободного 
времени, самодисциплины и самоорганизованности. 

Положительное решение этих проблем – путь к повышению эффективности 
учебно-воспитательного процесса и его воздействия на формирование соци-
ально активной личности будущего офицера. Преподавателю следует терпеливо 
и настойчиво показывать преимущество систематической самостоятельной ра-
боты в изучении иностранного языка, осуществлять четкое руководство ею [3]. 
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ORGANIZATION OF SELF-GUIDED WORK WITH FOREIGN MILITARY PERSONS  
IN A MILITARY ACADEMY 

Key words: terms, theme line, terminological word groups, scientific phrases, profession-
oriented competence, multilevel, multi aspect, logical and conceptual analysis of text. 

The article is devoted to the questions of organizing self-guided work for military specialists in 
their spare time. The article gives practical recommendations on solving communicative and 
lingvo-didactic tasks in forming professional speech supported by individual studying. The 
main task is phasing in organizing self-guided work, which foresees stepwise complexity of its 
forms and methods from lesson to lesson, that develops thinking and interest, promotes for 
forming professional speech competence. The article  emphasizes that a scientific-educational 
text is used as the basis of language and speech training, it being the main operational unit 
and the object of linguistic structural-semantic and stylistic analysis. Consequently the lan-
guage content knowledge, that foreign officers must adopt, is quite significant, that requires 
from the teacher a methodically proper choice and methodically proper time management dur-
ing classes and self-guided work in spare time. The article pays great attention to the descrip-
tion of special aspects in presenting the information in extramural time. 
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Работа посвящена проблеме ревитализации чувашских языческих имен в совре-
менных условиях. Автором обосновываются причины, обусловливающие возвраще-
ние архаичного антропонимикона. В чувашском обществе дохристианские личные 
имена наряду с формированием суварской субэтнической группы, организацией 
землячеств и других маргинальных явлений выполняют этнооберегающую функ-
цию в ответ на глубокие ассимилятивные процессы, которые наблюдаются в чу-
вашской среде в последние десятилетия. Ревитализируется лишь небольшая бла-
гозвучная часть антропонимов, и таким образом формируется новая микросис-
тема личных имен в чувашской среде. Исследование ставит целью изучение тен-
денций, наблюдаемых в современном чувашском имянаречении. 

 
В пределах ономастики имена обычно рассматриваются в этимологическом 

плане (см., напр.: [1–3, 7, 9]). Однако их можно исследовать с применением ме-
тодик других лингвистических наук, в частности, социолингвистики. Данный под-
ход позволит установить имплицитные явления в функционировании имен, кото-
рые сложно обнаружить в пределах традиционных аспектов. Особенно интерес-
ными могут оказаться результаты наблюдений над функционированием антро-
понимов в условиях активных межъязыковых контактов [5, 6]. 

В основу настоящей работы положен антропонимический материал Чу-
вашской Республики. Автором анализируются списки популярных и редких 
имен за период с января 2014 г. по август 2018 г., предоставленные отделом 
ЗАГС Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Рес-
публики1, а также результаты собственных полевых изысканий. Личные име-
на анализируются в аспекте социолингвистики, но не замыкаются на интер-
претации данных по статистике имен новорожденных, как это обычно проис-
ходит в научной литературе. Исследование экстраполируется на функциони-
рование онимов в целом. 

Чувашские имена – сложный конструкт, состоящий из двух страт: 1) языче-
ских, или дохристианских, антропонимов (Алиме [ал’им’э́] ж., Елпике [jэл’б’иг’э́] м., 
Пиневер [п’ин’эв’э́р], Ухтеркке [ухт’эр’к’:э́] м.); 2) фонетически освоенных право-
славных имен (Ахваниç [ахван’и́ç] ‘Афанасий’, Люпук [л’убу́к] ‘Любовь’, Машук 
[мажу́к] ‘Мария’, Улатимĕр [улад’и́м’ьр] ‘Владимир’. 

Современный чувашский антропонимикон христианский, ибо чуваши бы-
ли крещены в русское православие в XVIII–XIX столетиях [4. С. 183–184]. Пе-
реход от собственно чувашских имен к аутентичным русским антропонимам 
произошел через их промежуточное субституированное освоение (см. приме-
ры второй страты), и именно такого рода имена стали одним из внешних при-
знаков чувашской литературы, придающих ей неповторимое национальное 
звучание (см.: [10, 11]). 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета министров Чувашской 
Республики в рамках научного проекта № 18-412-210002 р_а. 
1 Автор благодарит отдел ЗАГС Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской 
Республики и лично начальника отдела А.В. Вязова за помощь, оказанную в работе над статьей. 
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К настоящему времени в республике сложился устойчивый список попу-
лярных имен (см. табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
Статистика имен новорожденных, мальчики 

Имя 
Частотность, по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 
Максим 411(I) 385(II) 345(IV) 269(V) 175(IV) 
Кирилл 405(II) 400(I) 346(III) 269(V) 179(II) 
Дмитрий 372(II) 341(IV) 293(IX) 249(VII) 139(X) 
Артем 360(IV) 361(III) 368(I) 301(I) 172(VI) 
Александр 345(V) 333(VII) 309(VI) 270(IV) 174(V) 
Егор 316(VI) 337(V) 301(VII) 245(VIII) 178(III) 
Михаил 315(VII) 312(VIII) 358(II) 255(VI) 175(IV) 
Иван 312(VIII) 307(IX) 345(IV) 242(IX) 141(IX) 
Роман 302(IX) 336(VI) 312(V) 282(II) 174(V) 
Илья 294(X) 303(X) 296(VIII) 245(VIII) 186(I) 
Даниил 270(XI) 244(XI) 237(XI) 230(X) 144(VIII) 
Никита 252(XII) 218(XII) 190(XIII) 161(XI) 111(XI) 
Арсений 229(XIII) 191(XIV) 218(XII) 158(XII) 111(XI) 
Матвей  202(XIV) 211(XIII) 258(X) 273(III) 163(VII) 
Павел 175(XV)     
Ярослав  176(XV) 173(XIV) 144(XIII) 85(XIII) 
Тимофей   157(XV)  84(XIV) 
Андрей    133(XIV) 77(XV) 
Тимур    132(XV) 99(XII) 

Примечание. За основу взяты первые 15 имен списков. Верхний индекс в виде римских чи-
сел при показателе частотности показывает рейтинг имени. Данные за 2018 г. приводятся за ян-
варь–август. 

 
Традиционно лидируют привычные имена (Дмитрий, Александр, Михаил, 

Иван). Но в список наиболее востребованных попали еще недавно редкие 
Максим, Кирилл, Артем, Егор, Даниил, Никита, Арсений, Матвей, Ярослав, 
Тимофей, Тимур, а Павел и Андрей постепенно выходят из списка наиболее 
употребительных. 

Значительные изменения произошли с женскими именами (см. табл. 2). 
Данный список практически полностью обновился с 1980-х гг. Среди по-

пулярных уже нет таких привычных в ХХ в. имен, как Людмила, Марина, На-
талья, Ольга, Светлана, Татьяна и др. 

Не меньший интерес вызывает список редких имен. В их число главным 
образом подпадают мусульманские имена, в основном функционирующие в 
татарской среде, а в последнее время и в среде мигрантов из Средней Азии 
(Адель, Айназ, Алмаз, Ильяс, Ислам, Равиль, Рамазан, Субхан, Эмиль; Ай-
зиля, Лейла, Малика, Оминахон, Эльмира). Также достаточно много редких 
имен европейского происхождения: Адриан, Вениамин, Герман, Евсей, Ели-
зар, Радомир, Федор, Эдуард; Ассоль, Ираида, Лада, Нинель, Пелагея, Се-
рафима, Софи, Элла. 

К редким относятся и чувашские имена Атнер, Алмантай (2014), Ахти-
мир, Алман, Атнер, Юман, Хастар (2015), Алман (2016), Атнер (2017), Ат-
нер (2018); Эмине (2014), Илемпи (2015), Сарине, Илемпи, Эминэ (2016), Са-
лампи, Эльби (2017), Элпи (2018). Отчасти чувашским следует признать и имя 
Айдар, популярное в тюркской среде. Данное имя в республике фиксируется 
ежегодно. 
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Таблица 2 
Статистика имен новорожденных, девочки 

Имя 
Частотность, по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 
Дарья 439(I) 393(V) 358(III) 286(IV) 170(V) 
Анастасия 429(II) 414(IV) 327(VI) 281(V) 167(VI) 
Виктория 420(III) 419(III) 427(II) 344(II) 212(II) 
Анна 418(IV) 459(I) 428(I) 396(I) 240(I) 
Мария 416(V) 440(II) 351(IV) 286(IV) 196(III) 
Ксения 324(VI) 290(VII) 288(VII) 229(VII) 138(VII) 
Валерия 321(VII) 303(VI) 248(IX) 202(IX) 114(XII) 
Елизавета 318(VIII) 258(X) 244(X) 238(VI) 123(XI) 
Екатерина 263(IX) 264(IX) 276(VIII) 206(VIII) 136(VIII) 
Полина 250(X) 244(XI) 243(XI) 189(XI) 123(XI) 
Софья 247(XI) 239(XII) 194(XIV) 147(XV) 80(XV) 
София 240(XII) 278(VIII) 331(V) 313(III) 186(IV) 
Юлия 206(XIII)     
Варвара 201(XIV) 208(XIII) 186(XV) 195(X)  
Арина 186(XV)  199(XIII) 189(XI) 128(X) 
Кира  203(XIV)  168(XIII) 102(XIII) 
Александра  188(XV) 212(XII)  95(XIV) 
Милана    147(XIV) 131(IX) 
Ева     131(IX) 

 
Чувашские языческие имена часто не обладают доступной этимологией: 

Алман, Алмантай, Атнер, Эмине, Эльби, Этнер. Их выбор при имянарече-
нии скорее всего диктуется благозвучностью. Другая часть имен восходит к 
апеллятивам, например: Хастар < хастар ‘старательный, прилежный’, 
Юман < юман ‘дуб’, Илемпи < илем ‘красивый’ + пи(ке) ‘дева’, Салампи < са-
лам ‘привет’ + пи(ке). В такого рода именах сильно проявляются благопоже-
лания, и в их подборе, кажется, все еще присутствует вера в магические (про-
граммирующие) свойства имени. 

Архаизация антропонимикона – признак времени – связана с обраще-
нием общества к православию, предполагающему имянаречение в соответ-
ствии с православными святцами. 

В свою очередь, клерикализация и архаизация именослова обнару-
живают новую тенденцию – уникализацию антропонимикона, суть которой 
сводится к подбору редких антропонимов, например: Архип, Гавриил, Гордий, 
Данислав, Кузьма, Лука, Макарий, Мстислав, Остап, Патилеимон, Свето-
слав, Фаддей, Харитон, Яким; Агния, Аксинья, Акулина, Апполинария, Васи-
лисса, Мелания, Устина, Серафина. 

Уникализация выходит за пределы православного именослова: Владияр, 
Добромир, Доброслав, Добрыня, Дэниэль, Енисей, Радмир, Робэрто Радо-
стин, Ратибор, Тихомир, Устим, Эрвин; Алекса, Вселенная, Жасмина, Ило-
на, Корнелия, Миланна, Милослава, Миша, Русалина, Татиана, Этери. 

В процесс уникализации вписываются практически все чувашские арха-
ичные имена. 

Ревитализации подвергается лишь небольшая часть дохристианских чу-
вашских антропонимов: мужских – Адабай (чув. Атапай), Азам (Асам), Азан-
дей (Асантей), Азамат (Асамат), Айдар (Айтар), Аксар, Аслан, Алман, Ат-
нер, Аттилла, Таэр (Тайăр), Тимер (Тимĕр ‘железо’), Туктар, Хастар (‘ста-
рательный’), Этнер, Яткар; женских – Илемби (Илемпи), Исси, Нарспи, Пи-
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невер, Пинеслу, Саламби (Салампи), Селемпи (Селемби), Сильби (Силпи), 
Тайби (Тайпи), Эльби (Элпи), Эрнеби (Эрнепи). Можно сказать, что настоящие 
имена в очередной раз прошли отбор, и скорее всего их качественные пара-
метры, прежде всего фонетические, соответствуют представлениям о совре-
менных именах. 

При подборе чувашских имен выбираются благозвучные из них, не 
имеющие специфичных чувашских звуков, а также избегаются субституиро-
ванные русские антропонимы (Антун, Ваçук, Микула; Анук, Марье, Наçтук). 
Последние современным сознанием воспринимаются как испорченные. Од-
нако очувашенные русские имена сохраняются в ряде псевдонимов, напри-
мер: Çеçпĕл Мишши (М.К. Кузьмин), Трубина Мархви (М. Д. Трубина), Курак 
Иванĕ (И.И. Кураков), Хумма çеменĕ (С.Ф. Фомин), Кашкăр Микули 
(Н.Г. Волков), Микиш Павăлĕ (П.А. Крысин). Писатели и поэты чаще оформ-
ляют свои имена на русский лад – без соблюдения привычной формы второго 
изафета, вследствие чего обычные чувашские формы теряются на фоне со-
четаний типа Хветĕр Уяр (Ф.Е. Афанасьев), Стихван Шавли (С.А. Шумков), 
Петĕр Эйзин (П.Е. Димитриев), Валентина Эльби (В.А. Андреева), Розин 
Ярантай (Р.С. Ярандайкин). 

В советский период чувашские имена в целях регистрации в отделах 
ЗАГС подвергались трансформации согласно русским образцам: Илемпи 
[ил’эм’б’и́] > Ильбина, Эрнепи [эрн’эб’и́] > Эрбина, ср. с Альбина, Сабрина. 

Написание чувашских имен иногда не совпадает с произношением. В ос-
новном это касается глухих согласных, подвергающихся озвончению в пози-
циях между двумя гласными или между сонорными и гласными звуками, на-
пример: чув. Асамат, Илемпи, Салампи, Эрнепи – рус. ожидаемое Азамат, 
Илемби, Саламби, Эрнеби. Но данный подход в делопроизводстве на русском 
языке соблюдается непоследовательно: параллельно встречаются разные 
интерпретации одних и тех же имен (Асамат – Азамат, Элпи – Эльби). Необ-
ходимо четкое разграничение онимов на чувашские и их русские соответ-
ствия, как это принято, к примеру, в татарской среде, ср.: тат. Зөлфəтулла – 
рус. Зульфатулла, тат. Мəсгутьҗан – рус. Масгутзян, тат. Үтəбай – рус. 
Утябай (примеры по: [8]). До тех пор, пока такое разграничение не получит 
закрепления в правовых актах, чувашское Элпи и его русский вариант Эльби, 
а также другие аналогичные случаи будут восприниматься как разные имена. 

Новое явление в функционировании чувашских псевдонимов – использо-
вание эстрадными певцами чувашских имен, ср.: Алиса Ахахпи, Вероника Пи-
неслу, Аня Сарпике, Аня Элпике, Владимир Янтуш, Светлана Вутăшпи, На-
дежда Юрпи, где вторые компоненты представляют собой личные имена дох-
ристианской эпохи или самостоятельно сконструированные антропонимы 
(Вутăшпи < вутăш ‘водяной дух’ + -пи, Юрпи < юр ‘снег’ + -пи). 

Ревитализация архаичных имен – не случайное явление. Она усилилась 
в последние десятилетия в целях противостоять языковому сдвигу и деэтни-
зации. Данный процесс находится в одном ряду с формированием суваров 
как субэтноса чувашского народа, землячеств, развитием массовой эстрады, 
символическим использованием чувашской одежды на официальных меро-
приятиях и т.п. 

Собственно чувашский антропонимический материал в современном 
имянаречении встречается редко, но чувашские языческие имена никогда не 
выходили из употребления. С переходом в православие они законсервирова-
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лись в фольклорных текстах и художественной литературе, а также на пери-
ферии язычествующей чувашской ойкумены. 

Наблюдаемая ревитализация архаичных чувашских имен укладывается 
в те же рамки клерикализации и десоветизации общества, которые обозначи-
лись в современных российских реалиях. Имена-неоархаизмы призваны вы-
полнять этнооберагающую функцию. 

Репертуару чувашских имен свойственно расширяться с тем, чтобы выявить 
более благозвучные. Эвфоничные имена начинают воспроизводиться. Возвра-
щаются исключительно дохристианские языческие имена. Они начинают скла-
дываться в микросистему современного чувашского антропонимикона. 
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A. IVANOVA 

REVITALIZATION OF THE CHUVASH PRE-CHRISTIAN ANTHROPONYMS 

Key words: personal names, pagan names, anthroponyms, sociolinguistics, the Chuvash 
language. 

The paper is devoted to the problem of revitalizing Chuvash pagan names in modern 
conditions. The author justifies the reasons causing the return of an archaic anthropony-
mycon. In the Chuvash society pre-Christian personal names, along with formation of Suvar 
sub-ethnic group, organization of fraternities and other marginal phenomena, perform an 
ethno-saving function in response to deep assimilative processes that have been observed 
in the Chuvash environment in recent decades. Only a small harmonious part of anthro-



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 236

ponyms is revitalized, and thus a new microsystem of personal names is formed in the 
Chuvash environment. The study aims to study the trends observed in modern Chuvash 
naming. 
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ДЕМОНИМЫ В МИФОРИТУАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ТАТАР 

Ключевые слова: тюркская мифонимия, мифонимы, демонимы, мифоритуальная 
традиция, локальные традиции татар. 

В данной статье проводится этнолингвистический анализ демонимов в мифори-
туальных традициях татарской культуры, которые рассматриваются с точки 
зрения ономасиологического аспекта. Согласно результатам, демонимы пред-
ставляют важную многофункциональную и многоаспектную систему, основанную 
на доисламских и исламских верованиях и культах. В статье охарактеризованы два 
типа демонима: демонимы, связанные с повседневной жизнью человека, с его бы-
том (Бичура (домовой), Өй иясе (дух дома), Урам иясе (дух улицы), Тыкрык иясе (дух 
переулка), Ындыр иясе (дух тока), Умарталык иясе (дух пасеки); демонимы, состав-
ляющие сверхъестественные силы, стоящие почти на одном уровне с богами 
(Суwəсе, Сумийə, Су анасы, Шүрəле). Особое значение придается анализу названий 
демонимов, характеристике их внешнего вида, возрастных категорий, функцио-
нальных особенностей. Обобщается опыт исследования мифонимов в тюркских 
языках. Обоснован вывод о том, что в тюрко-татарских мифонимах сохранены 
архаизмы, утраченные в языке, которые создают предпосылки для реконструкции 
праязыковой мифопоэтической модели. 

 
Мифонимия, как особый раздел ономастики, изучает именования, никогда 

не существовавшие в действительности. Отдельное место в ней занимают тео-
нимы – имена богов и демонимы – именования различных духов, высших и низ-
ших, добрых и злых [18. С. 181]. Перспективными представляются ономасти-
ческие работы, интегрированные со смежными науками – с фольклористикой, 
диалектологией, этнографией, тем более что в тюркском языкознании данные 
проблемы остаются нерешенными [6, 7]. В этом плане мифонимика как раздел 
ономастики представляет особый научный интерес. 

В общетюркском контексте первый опыт изучения мифоритуальной тра-
диции на материале мифонимии прослеживается в работе Ахмеда Ибн-Фад-
лана «Путешествие на Волгу». Далее демонимы встречаются в исторических 
трудах Абу Хамида аль-Гарнати (X–XI вв.), «Кодексе Куманикус» (XIV в.), 
«Истории Казани» (XVI в.). В работе XVIII в. Г.Ф. Миллера «Описание живу-
щих в Казанской губернии языческих народов» впервые представлены тер-
мины мифологического характера и русские переводы мифонимов (Бог – Те-
ре Гудай, Дьявол – Шайтан, Гора – Ата, Бугор – Им-ата һ.б.). «Алфавитный 
указатель собственных имен, встречающихся в первом томе Образцов на-
родной литературы тюркских племен, собранных В.В. Радловым» Н.Ф. Ката-
нова [8] является первым опытом систематизации и классификации, изучения 
мифонимов в историко-лингвистическом аспекте. В указателе приводятся 
имена фольклорных героев, их функциональные особенности, эпитеты. Дан-
ный труд является первой попыткой исследования тюркских мифонимов, 
подвергнутых тщательному анализу и реконструкции антропонимической кар-
тины мира в тюркской духовной культуре. Во второй половине XIX в. в татар-
ской фольклористике К. Насыри [17] впервые предпринимается попытка клас-
сификации мифологических персонажей (наземных и подземных чудовищ), 
определения генезиса персонажей, связанных со змеей (Ак елан, Аждаһа, 
Юха елан), на материале народных поверий. 
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В советское время проводится сбор татарских мифов Н. Исанбетом, ко-
торый включает их в состав своих многотомников, посвященных афористиче-
ским жанрам татарского фольклора. В конце ХХ в. изучение мифонимов про-
слеживается в трудах Х. Ярми, Ф.И. Урманчеева, М.Х. Бакирова, Х.Ш. Махму-
това, Г. Гыйльманова, К.М. Миннуллина, Л.Ш. Замалетдинова, А.Х. Садыйко-
вой, Ф.З. Яхина. В данных работах выдвигаются лингвофольклористические 
проблемы, авторы затрагивают принципиально важные для понимания осо-
бенностей «низшей» мифологии вопросы, которые могут стать подспорьем 
для дальнейшего изучения демонимов в ономатологическом аспекте. 

Новый этап в разработке этой темы в татарском языкознании носит меж-
дисциплинарный характер в трудах Г.Ф. Саттарова, Ф.Ю. Юсупова, Ф.С. Баязи-
товой, Д.Б. Рамазановой, в которых предпринимается попытка сбора и систе-
матизации, классификации мифонимов в разных локальных традициях татар. 

В тюркском языкознании мифонимы изучены в башкирском [22], азер-
байджанском [21], турецком [23. С. 64–69], казахском [9], чувашском [3, 4, 10, 20] 
языках. Турецкий исследователь И. Шахин отмечает, что мифонимы изучают-
ся лишь в рамках турецкого фольклора. Он считает, что мифонимы являются 
объектом исследования ономастики [23. С. 68]. Результатом тюркологических 
исследований можно признать тот факт, что современное состояние в облас-
ти изучения демонимов характеризуется достаточно обширной базой собран-
ного материала, однако в настоящее время остаются вопросы, связанные с 
ономасиологическим анализом как отдельных образов, так и целых демоно-
логических систем тюркских языков. 

В данной статье рассматриваются мифорелигиозные представления о 
демонимах в локальных традициях татар, в которых подчеркивается сочета-
ние исламских и дорелигиозных элементов. В исследовании привлечен мате-
риал серий научных экспедиций «Национально-культурное наследие» [11–16], 
изданных Институтом языка, литературы и искусства Академии наук РТ по 
комплексным экспедициям в районы Республики Татарстан и места прожива-
ния татар за ее пределами. 

Тюрко-татарская мифология включает в себя мифонимы, связанные с воз-
зрениями тенгрианства. Таким образом, в тюрко-татарской мифопоэтической 
картине следует выделить теонимы – названия высших богов, связанные с воз-
зрениями тенгрианства (Тəңре, Җир-Су, Умай и др.), которые образуют контент 
«высших сил», и демонимы – названия темных сил, духов, образующие контент 
«низших сил», которые не имеют статуса бога и тесно связаны с поверьями в 
повседневной жизни этнокультурного пространства того или иного народа. 

В отличие от класса богов низшая мифология не связана с небесным 
миром, она более близка к земному миру, миру человека. «Низшие силы» в 
мифологии составляют демоны, лешие, русалки, водяные, духи, дьяволы. 
«Низшая мифология в ее полном объеме оказывается многосоставной, мно-
гофункциональной системой, включающей в качестве самостоятельных па-
радигм ряды персонажей» [1. С. 27–69]. Среди демонов и людей выделяются 
повседневные отношения. Как отмечают исследователи, «низшие силы» 
древнее «высших сил», потому что они опираются на коллективное мировоз-
зрение. Мифонимы, которые отражают «низшую» ступень, называют демони-
мами [23. С. 67; 2; 5. С. 53]. «Низшую силу», связанную с повседневной жиз-
нью человека, с его бытом, представляют следующие названия демонимов: 
Бичура (домовой), Өй иясе (дух дома), Урам иясе (дух улицы), Тыкрык иясе 
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(дух переулка), Ындыр иясе (дух тока), Умарталык иясе (дух пасики) и др. В 
традиционной культуре татар, по общему или древнему мировоззрению, у 
всех предметов и природных явлений, всего того, что окружает человека, су-
ществуют свои духи, которые выполняют различные функции в домах, похо-
зяйственных постройках, реках, озерах и др. В татарской традиционной куль-
туре в локальных вариантах прослеживается вариативность в названиях. К 
примеру, у татар Свердловской области выделяются духи воды: Сыу ийəсе, 
Сыу инəсе: ср. д. «Су ийəсе дə була. Су йанына, шишмə күз йанына барып 
бер генə йакшы сүз əйт, хəзер кагыла су ийəсе. Аwырасын шуның белə. До-
гасы бар аның Суга бер əйберсеннең җебен алып салырлар ыйы “Мине аша-
ма, мине эчмə, Тушыны аша, тушыны эч”». (Дух воды существует. Подойди к 
речке, к истоку родника и скажи хоть одно хорошее слово, дух воды сразу же 
дотронется до тебя. Он знает о твоей болезни. Есть молитва. Кидают в воду 
нитку и говорят: “Не ешь меня, пей это”). 

Урман ийəсе (дух леса) заказ. дубьяз. г., заказ. крш. г. «Урман ийəсенə 
дип дога кылабыз, җəшеллег үстерə бит урма ийəсе» (Читаем молитву, по-
святив духу леса, дух леса занимается озеленением). 

Абзар ийəсе (дух хлева) кр.-уф. г. «Абзар ийəбезнең исеме Зəнки баба, 
аныңа айəт укырга кəрəк, шулай тейешле. Йортларыбызны хайwанлары-
бызны саклар өчен» (Духу Занки читают аят (молитву). Чтобы сохранить на-
ши дома и живность). 

Йорт ийəсе (дух дома) (серг. г., чст. г., тмн. г., астр. г.), Ихата хуҗасы 
(менз. г.), Өй хуҗасы, Йорт хуҗасы (заказ. г.), Нигез ийəсе, Нигез хуҗасы 
(заказ. дубьяз. г.) – домовой, дух дома и живности: «Йорт ийəсе бар ул. 
Күргəлəгəннəр. «Төнлə белəн кадак какмагыз, йорт иясен кузгалтасыз», – 
дип тавышланмаска кушканнар элек» («Ночью не стучите молотком, разбу-
дите дух дома», – говорили раньше). 

Урам ийəсе (дух улицы) кр.-уф. г. «урам» – закрытое место между домом и 
постройками: кр.-уф. г. «Урам ийəсе килеп керде. Əтием кебек кийенгəн, яшел 
камзул кигəн» (Зашел дух улицы. Одет как мой отец, был в зеленом камзоле). 

Ат ийəсе (дух коней) заказ. дубьяз. г., кр.-уф. г.: «Канушнида атлар тора, 
абый фанар тотып керə атлар янынаю Ат ийəсе булган күзенə күренгəн» (Ко-
гда они зашли в конюшню с фонарем, то перед ними мелькнул дух коней). 

Демонимы, составляющие сверхъестественные силы, стоят почти на од-
ном уровне с богами. В отличие от сил, встречающихся в повседневной жиз-
ни, они живут в другом – потустороннем мире: водяные, лешии, русалки и др. 
В татарских диалектах встречаются разные названия водяных: суwəсе, 
сумийə; су анасы сиб. д.; су анасы, су ийəсе астр. г.; су əнкəе заказ. крш. г.: 
сиб. д. (Дух воды; водяная) «Су анасы Əйрəнең каршына (елга исеме) чыгып 
утырып чачын тарап торады» (Водяная выходила расчесывать волосы к 
реке Айра); заказ. дубьяз. г. «Су анасы Сылубикə, Су атасы Сөлəйман» (Во-
дяная – Сылубикэ, водяной – Сулейман). Образ водяного связан с водным 
миром, является олицетворением страшной женщины с длинными волосами, 
широко распространен в различных сюжетах фольклора: тмн. г. («Күрəлəр 
иде бырынгылар. Цəцен айырган, башын тарый. Озон цəцле, цумып китə» 
(Раньше видели ее. Она расчесывала волосы. Была с длинными волосами и 
нырнула в воду). В татарских локальных вариантах водяной представлен в 
разных возрастных категориях: кр.-уф. «Сыуга барган сакта таwыш 
бирмийерəк бардың исəң, басмакта сəслəрен ишеп, башларын тарап утыр-
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ды сыу кызы. Ул төшеп киткəндə сыулар бүленеп китте уртага. Аны сыу 
кызы дип сөйлəштелəр» (Если тихонько подойдешь к речке, то увидишь, что 
на мостике сидит водяная, расчесывая волосы. Когда она ныряла в воду, то 
вода делилась на две части. Говорили, что это водяная). В красноуфимском 
говоре образ водяного представлен молодой девушкой Сыу кызы (девушка 
водяная). Образ Су кызы встречается в древних татарских дастанах «Түлəк 
һəм Сусылу». В локальных вариантах татарской культуры встречается образ 
Су əбийе «бабушка водяная»: глз. г. «Су əбийе суда яши. Су əбийе тарта 
кешене койонма кергəч. Су əбийе тарткан дилəр суга баткач» (Водяная 
живет на речке. Бабушка водяная тянет, когда заходишь в воду. Говорят про 
утопленника, что бабушка водяная затянула). 

В татарских локальных вариантах отмечаются и другие названия водя-
ных, образованные от антропонимов: чст. г. Селекбикə, чст. г. Сөлəйман ба-
бай, заказ. г. Сылубикə, менз. Сарысакал и др.: «Су атамы Сарысакал дип 
эндəшəбез таң суwы алганда. Рөхсəт сорап алабыз» (Отца водяного зовут 
Сарысакал, когда берем воду на рассвете. Берем, спрашивая у него разре-
шения»; заказ. дубьяз. г. «Су анасы Сылубикə, Су атасы Сөлəйман – дип 
укып тишмə йаныннан» (Водяную зовут Сылубикэ, водяного – Сулейман). 

В татарской мифологии распространенным образом является демоним 
Бичура (домовой), относящийся к «низшим силам». Информанты отмечают, что 
демоним Бичура страшно выглядит, пугает людей (нгб.-крш. г. «Бичура ул шон-
нок йəмсез, килбəтсез була» (Домовой бывает настолько некрасивым, без-
образным), с хвостом (брб. д. «Бичура ул кеше куркытып та җөргəн. Үзе кой-
рыклы да булган» (Домовой всегда пугал людей. Он был с хвостом), живет в 
печи (нгб.-крш. г. «Бичура ул пич аралыгында йəши ди, аралыкта. Шунда 
җылы була аңа» (Домовой жил в печи. Там ему было тепло). Также выделяют-
ся различные варианты названий демонима: Бисура (кр.-уф. г.), Писура, Писю-
ра и др. Бичура – домовой, нечистая сила в доме [19. С. 244]. Образ Бичуры 
встречается в татарской загадке «Мич артында мичура билен буып утыра 
(себерке)» (В печке Мичура сидит, схватив талию (веник)). Бичура является 
достаточно сложным и противоречивым образом, проживающим в похозяйст-
венных постройках домов или в доме, а также в лесах. В фольклорно-
диалектальных текстах выделяются положительные [«Аңга бичурага, waлы-
тында боткасын пешереп ашатсалар, ул синга əллə нилəр ташып тора, 
дигəллəр. Бүрəнə кирəкме синга, утын кирəкме, капчыклы ризык кирəкме» 
(Если домового кормили кашей, то он всегда что-нибудь натащит тебе. Если 
нужно бревно, если нужно дрова, если нужно еду); заказ. г. «Бичура гына 
байытты инде боларны» – диделəр, бичура ташыды» диделəр» (Говорили, 
только домовой помог им разбогатеть)] и отрицательные [менз. г. «Бичура җен 
була ул, иблис. Курыксаң чирлисең, курыкмаска кирəк» (Домовой это джин, 
дьявол. Если его испугаешься, то заболеешь, поэтому нельзя пугаться)] функ-
ции демонима. 

Таким образом, в мифорелигиозных представлениях татар о демонимах 
подчеркивается сочетание исламских и дорелигиозных элементов. Демонимы 
составляют сложную многофункциональную систему, которая в разных тра-
дициях имеет различные мифологические статусы и различные наименова-
ния. Этнолингвистическое исследование демонимов в мифоритуальной тра-
диции татар представляет совокупность характеристик и свойств мифологи-
ческих образов в онимах, имеющих различные формы языкового выражения, 
которые позволяют выявить общетюркские основы. 
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Список сокращений 

астр. г. ‒ астраханский говор (Волгоградская и Астраханская области) 
брб. д. – барабинский диалект (Новосибирская область) 
глз. г. – глазовский подговор нукратовского говора (Удмуртия) 
заказ. г. – заказанский говор 
заказ. дубьяз. г. – заказанско-дубьязский говор 
заказ. крш. г. – заказанско-кряшенский говор 
кр.-уф. г. ‒ красноуфимский говор (Свердловская область) 
менз. г. ‒ мензелинский говор (Татарстан и Башкортостан) 
нгб.-крш. г. – нагайбакско-кряшенский говор (Челябинская область) 
серг. г. – сергачский говор (Нижегородская область) 
сиб. д. – сибирские диалекты 
ср. д. – средний диалект 
тмн. г. ‒ темниковский говор (западные районы Мордовии, юго-восточная часть Пензенской 

области) 
чст. г. – чистопольский говор (Татарстан и Самарская область) 
чст.-крш. г. ‒ чистопольско-кряшенский говор (Дрожжановский, частично Буинский районы 

Татарстана и Чувашии) 
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A. IVANOVA, G. KHAZIYEVA-DEMIRBASH, Yu. ARTEMYEV 

DEMONYMS IN MYTHORITUAL TRADITIONS OF THE TATARS 

Key words: Turkic mythology, mythonyms, demonyms, mythoritual tradition, local traditions 
of the Tatars. 

The article is devoted to ethnolinguistic analysis of demonyms in mythoritual traditions of 
the Tatar culture, which are examined from the point of view of the onomasiological aspect. 
According to the results, demonyms represent an important multifunctional and 
multidimensional system based on pre-Islamic and Islamic beliefs and cults. In the article 
two types of demonyms are characterized: demonyms associated with daily life of a person 
and his domestic life (for example a brownie, a house spirit, a street spirit, the spirit of a 
lane, the spirit of a thrashing-floor, the spirit of a bee garden); demonyms constituting 
supernatural forces standing almost on the same level with the gods. In this study special 
attention is given to the analysis of demonyms’ names and characteristics of their appear-
ance, age categories and functional features. Experience in mythonyms’ research in the 
Turkic languages is summarized. The conclusion is justified that in the Turkish-Tatar 
mythonyms there are archaisms lost in the language, which create preconditions for 
reconstruction of the ancestor language’s mythopoetic model. 
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Ю.Н. ИСАЕВ, М.В. ЕМЕЛЬЯНОВА, Т.Н. КУЗНЕЦОВА 

ОПИСАНИЕ ОБЫЧАЕВ ЧУВАШСКОГО НАРОДА  
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  

(на примере поэмы К.В. Иванова «Нарспи») 

Ключевые слова: описание, перевод, художественный перевод, поэтический 
текст, текст оригинала, сравнительно-сопоставительный анализ, обычаи чуваш-
ского народа. 

Статья посвящена особенностям перевода чувашской поэзии на немецкий язык. На 
примере поэмы К.В. Иванова «Нарспи» и ее перевода на немецкий язык, выполнен-
ного профессором В.А. Ивановым, проводится сравнительно-сопоставительный 
анализ перевода и оригинала, определяется качество перевода произведения. Цель 
исследования заключается в комплексном анализе описания обычаев чувашского 
народа, рассмотрении лингвистических особенностей перевода чувашской поэзии 
на немецкий язык. В статье проведен сопоставительный лингвистический анализ 
перевода и оригинала поэмы К.В. Иванова «Нарспи», показано качество перевода 
произведения. При переводе произведения применяются разные виды лексико-
грамматических трансформаций: опущение лексических единиц, транслитерация, 
лексическое добавление, описательный перевод, антонимический перевод, замена 
частей речи и др., которые помогли раскрыть содержание поэмы, сохранить на-
циональное своеобразие произведения на языке перевода. 

 
Обычаи и традиции играют существенную роль в жизни любого народа. 

Каждый народ имеет свои исторически сложившиеся традиции и обычаи, вы-
полняющие эстетическую и воспитательную функции, оказывающие влияние 
на социальное поведение и формирование мировоззрения. 

Поэма «Нарспи» является великим произведением чувашского поэта К.В. 
Иванова, в котором широко и полно отражаются быт, нравы и обычаи чуваш-
ского народа. Это бессмертное произведение переведено на многие языки 
народов нашей страны и зарубежных стран. Русские, татары, башкиры, уд-
мурты, азербайджанцы, венгры, немцы и другие народы могут прочитать по-
эму «Нарспи» на своем родном языке и узнать о деятельности, нравах и обы-
чаях чувашского народа. 

Профессор В.А. Иванов перевел это произведение на немецкий язык, 
чтобы познакомить носителей немецкого языка с великой чувашской поэмой, 
описывающей быт, нравы и традиции чувашского народа. 

Поэтический текст обладает специфическими особенностями, которые 
могут вызвать затруднения в процессе перевода [4]. В.В. Иванов считает, что 
«при поэтическом переводе неизменной должна остаться поэтическая мо-
дель (или поэтический смысл) стихотворения, где под поэтической моделью 
текста понимается его поэтическое значение, не сводимое к значению под-
строчника, потому что в поэтическую модель входит не только непосредст-
венное содержание стихотворения, в какой-то мере поддающееся прозаиче-
скому пересказу, но и модель структуры стихотворения» [2]. 

Важным методом исследования в лингвистике перевода служит сопоста-
вительный анализ перевода, т.е. анализ формы и содержания текста перево-
да в сопоставлении с формой и содержанием оригинала [3]. Поскольку пере-
вод всегда имеет дело с языком, всегда означает работу над языком, пере-
вод непременно требует изучения в лингвистическом разрезе – в связи с во-
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просом о характере соотношений двух языков и их стилистических средств. 
Изучение перевода даже и в литературоведческой плоскости постоянно стал-
кивается с необходимостью рассматривать языковые явления, анализиро-
вать и оценивать языковые средства [8]. 

Рассмотрим особенности перевода поэмы «Нарспи» на немецкий язык 
на примере описания обычаев чувашского народа. 

К.В. Иванов изображая в поэме «Нарспи» жизнь трудолюбивых чувашей, 
сравнивает их с таким животным, как вол (вăкăр пек), сравнительный анализ 
перевода и оригинала показывает, что данный элемент отсутствует в немецком 
варианте. В переводе опущен лексический элемент. 

Слова çурăмпуç – Morgenrot (заря) подчеркивают, что трудолюбивый чу-
вашский народ начинает работать с раннего утра: тăрать çурăмпуçĕпе – mit 
dem Morgenrot erwacht er (поднимается с зарею). Автор также выделяет, что 
чуваши любят свой труд и начинают работу с песни: юрла-юрла ĕç тăвать – 
verrichtet die Arbeit singend (c песней взялся он за труд). Юная Нарспи тоже с 
раннего утра принималась за вышивание, сопровождая работу незатейливым 
напевом: Ирех тăрать, тумланать, Нарспи ĕçе тытăнать. – Narspi steht 
frühmorgens auf, macht sich wieder an die Arbeit (А с утра Нарспи в работе, 
всё спорится, что ни взять). В немецком варианте отсутствует аналог гла-
гола тумланать. Здесь применяется прием опущения, который не влияет на 
изменение смысла и содержания поэмы. 

Кроме жизни и деятельности работящего чувашского народа К.В. Иванов 
рассказывает о праздниках и обычаях чувашей: калăм, çинçе, çимĕк, учук и др. 

Одним из описываемых праздников данной поэмы является обряд çимĕк, 
т.е. летнее поминовение усопших с посещением кладбищ. Утром в этот день 
обычно топят баню: Куçне уçнă-уçманах чăваш ларать мунчинче. – Der 
Tschuwasche sitzt im Bad, kann die Augen kaum öffnen (чуть продрал глаза чу-
вашин, а уж в бане он сидит), готовят веники из веток лиственных пород де-
ревьев, отвар из трав, собранных на рассвете: Çимĕк курăкĕпеле ҫан-çурăмне 
хĕртеççĕ. – Mit der Birkenrute wärmen sie so ihre Körper gern (И распаренное 
тело натирают сон-травой) и после бани надевают новую одежду: Çĕнĕ 
кĕпе-йĕмпеле пухрĕç вĕсем урама. – Sie erscheinen auf der Straβe in neuer und 
frischer Kleidung (В белоснежных новых платьях вышли люди со двора). В ори-
гинале произведения имя существительное кĕпе-йĕмпеле (одежда) сочетается 
с эпитетом çĕнĕ (новый), а в переводе используются эпитеты neu (новый) и 
frisch (свежий). В данном примере наблюдается лексическое добавление, для 
которого характерно использование в языке перевода единиц, отсутствующих в 
тексте исходного языка [1]. 

Ват аттесем, аннесем 
Çапла хушса хăварнă. 
Çапла паян чăвашсем 
Мунча кĕрсе тасалнă. 

Nach der Lehre der Grosseltern, 
Unsrer lieben Väter, Mütter 
Reinigen sich die Tschuwaschen 
Bis zu heute in dem Bad. 

Большое место в поэме К.В. Иванова «Нарспи» занимают традиции чу-
вашской национальной свадьбы, которые описываются в главах: Туй 
(Hochzeit – Свадьба), Икĕ туй (Zwei Hochzeiten – Две свадьбы), Хушăлкара (Im 
Dorf Huscha’lka – В Хужалге). Воспитание в чувашской деревне было домо-
строевское. Старшинство в доме принадлежало главе семьи, дети права го-
лоса не имели, поэтому родители Нарспи для своей красивой и юной дочери 
сами выбрали жениха – богатого Тахтамана. 
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Чувашские свадьбы проходили очень красиво. У них были свадебные песни, 
обряды, веселые пляски. Разукрашенные, нарядные национальные платья при-
давали свадьбе особый колорит: чăнкăр-чăнкăр тенкисем – ihr Geschmeide 
aus Münzen (украшение из монет), шăнкăр-шăнкăр тевет – das verzierte 
Achselband (украшение, которое надо вешать через плечо), кĕмĕл мерчен 
тухья – ein helles Perlentuch. При переводе названий чувашской национальной 
одежды и украшений на немецкий язык переводчик использует описательный 
перевод, заключающийся в передаче значения реалии с помощью разверну-
того описания [5]. 

Невеста прощалась с родней. Ее одевали в девичью одежду, накрывали по-
крывалом – пĕркенчĕк – der Schleier, der Gesichtsschleier. Невеста начинала плач 
с причитаниями (хĕр йĕрри):  

«Эй, аттеçĕм, аннеçĕм, 
Мĕншĕн çирĕр хĕр пуçне, 
Мĕншĕн патăр хĕрĕре 
Çичĕ ютăн аллине?» 

«Warum, meine lieben Eltern, 
Zerbrecht ihr nun meinen Kopf? 
Warum liefert ihr mich heute 
In ganz fremde Hände aus? 

Словосочетание çичĕ ют, состоящее из имен числительного и суще-
ствительного, переведено на немецкий язык с помощью сочетания наречия 
ganz (совсем), имени прилагательного fremd (чужой) и имени существитель-
ного Hände (руки). Замена частей речи, опущение имени числительного çичĕ 
(семь) на языке переводе не меняет содержание поэмы, верно передает 
смысл оригинала. 

Нарспи не любила старого и богатого Тахтамана, ее сердце принадле-
жало молодому, красивому и бедному Сетнеру, она не может смириться с 
волей родителей и спрашивает у них, зачем они отдали свою дочь в чужие 
руки: Мĕншĕн патăр хĕрĕре ҫичĕ ютăн аллине? – Warum liefert ihr mich heute 
in ganz fremde Hände aus? 

Жениха встречали у ворот с хлебом-солью и пивом. Следует отметить, 
что у немцев нет обычая встречать гостей с хлебом-солью, поэтому в пере-
воде в качестве эквивалента используется слово das Essen, т.е. встречают с 
угощением. Переводчик не конкретизирует, а заменяет общим собиратель-
ным понятием das Essen (еда). Обычай угощать гостей пивом есть как у не-
мецкого народа, так и у чувашей, поэтому в чувашской поэме и ее переводе 
часто применяется слово сăра – Bier (пиво). После продолжительного и весь-
ма образного поэтического монолога старшего из дружек (мăн кĕрӳ) гостей 
приглашали пройти во двор за накрытые столы: Хушăлкасен мăн кĕрӳ, хăй 
такмакне вăл калать – Und der Brautführer hält seine gebundene Rede (Поса-
жёный произносит свою торжественную речь). Начиналось угощение, зву-
чали приветствия, пляски и песни гостей. Веселье в доме жениха продолжа-
лось с участием родственников невесты. 

Первую брачную ночь молодые проводили в клети или в другом нежилом 
помещении: Тăхтаманпа Нарспие хĕве хупрĕç кĕлете. – Dann wurden die 
Neuvermählten in die Kammer eingesperrt. (Увели Нарспи-невесту с Тахтама-
ном на ночь в клеть). Имена собственные заменены в переводе собиратель-
ным именем существительным die Neuvermählten (новобрачные). Клеть – хо-
лодная половина избы, через сени или отдельная избушка для поклажи, без 
печи; чулан, амбар, кладовая. Чуваши хранили там свой урожай, до сего-
дняшнего дня сохранился этот обычай. В немецком варианте встречаем два 
варианта перевода клеть – die Kammer, die Vorratskammer, т.е. кладовая. 
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Утром молодую одевали в женский наряд, на голову надевали женский 
головной убор – хушпу (der Münzenschmuck – украшение из монет). При пе-
реводе названий национальной одежды не применяется прием транскрипции, 
переводчик использует описание. 

Кроме веселых свадебных гуляний народ в поэме «Нарспи» также участ-
вует в похоронных обрядах главных героев произведения: родителей Нарспи 
и молодого Сетнера: Аслă масар-хăямат, виçĕ виле шăтăкра, ача чипер 
Сетнер те выртать юман тупăкра. – In drei Gräbern liegen hier zwei Alte und 
ein Junger. Setner in dem Eichensarg wird auch hier beigesetzt (Над могилою 
просторной насыпь свежая, как холм. И Сетнер в гробу дубовом спит глу-
боким, вечным сном). Словосочетание виçĕ виле (три трупа) на немецкий 
язык переведено сочетанием zwei Alte und ein Junger, переводчик дает более 
распространенное объяснение на языке перевода. 

Услышав новость о смерти родителей и Сетнера, Нарспи закончила свою 
жизнь самоубийством. Вара вилнĕ вырăннех хучĕç ăна пытарса. Тăпри тавра 
шĕшкĕрен ҫатан лартрĕç çавăрса. – An derselben schönen Stelle wurde Narspi 
beerdigt. Man hat fleissig um das Grab einen Flechtzaun errichtet. – Там же и похо-
ронили под ветлой её потом. А могилу окружили из орешника плетнём. 

При сравнении словосочетаний вилнĕ вырăннех и an derselben schönen 
Stelle нужно отметить, что место смерти главной героини поэмы в переводе 
описывается немецким эпитетом schön. Причастие прошедшего времени 
вилнĕ заменено именем прилагательным schön (божественный), использует-
ся прием замены частей речи, причем прилагательное здесь имеет другое 
семантическое и стилистическое значение. 

В заключительных строках поэмы К.В. Иванов говорит, что жители де-
ревни Сильби не забывают чувашскую красавицу Нарспи, они ухаживают за 
ее могилой:  

Халь те пулин Силпире 
Асăнаççĕ мĕскĕне. 
Ялан, çумăр çумасан, 
Шыв сапаççĕ тăприне.

Man erinnert sich an sie 
Heutzutage in Silbi. 
Wenn das Wetter trocken ist, 
Wird ihr Grab begossen. 

Придаточное предложение çумăр çумасан (когда не будет дождя), 
имеющее отрицательную грамматическую форму, на немецкий язык переве-
дено утвердительным предложением wenn das Wetter trocken ist (когда пого-
да сухая), т.е. без отрицания. В данном случае применяется метод антоними-
ческого перевода. Антонимический перевод – это разновидность лексико-
грамматической трансформации, предусматривающая замену утвердитель-
ной конструкции исходного текста отрицательной конструкцией в тексте пере-
вода или наоборот [3]. 

Этот обычай сохранился и в наши дни: родственники и близкие люди хо-
дят на кладбище, ухаживают за могилой умерших. Тем самым оставляют до-
брую и светлую память о человеке. 

О поэтической модели, или о поэтическом смысле, можно говорить лишь 
в том случае, когда поэтическое содержание и поэтическая форма едины [6]. 
Если рассматривать структуру поэмы «Нарспи», можно отметить, что перевод-
чик сохранил композиционные 20-строчные блоки чувашского поэта К.В. Ива-
нова. Перевод поэмы К.В. Иванова «Нарспи» на немецкий язык – это боль-
шое явление в развитии чувашской литературы. Немецкие профессора 
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Д. Херубим и Э. Винклер дали высокую оценку переводу поэмы, выполненно-
му профессором и филологом В.А. Ивановым. Благодаря данному переводу 
немецкий народ может подробнее познакомиться с праздниками, обрядами и 
обычаями чувашского народа, а также с традициями чувашской свадьбы. 

Сопоставительный анализ переводов дает возможность выяснить, как 
преодолеваются типовые трудности перевода, связанные со спецификой ка-
ждого из языков, а также какие элементы оригинала остаются непреданными 
в переводе [3]. При переводе произведения применяются разные виды лекси-
ко-грамматических трансформаций: опущение лексических единиц, трансли-
терация, лексическое добавление, описательный перевод, антонимический 
перевод, замена частей речи и др. Трансформации способствуют достиже-
нию функциональной тождественности текста оригинала тексту перевода [7]. 
При переводе названий праздников, предметов национальной одежды и 
культуры чувашского народа В.А. Иванов использовал прием транслитера-
ции, он уместен в тех случаях, когда эквивалент действительно отсутствует 
[5], и это помогло читателям увидеть красоту и богатство чувашского языка. 
Владение чувашским и немецким языками помогло переводчику В.А. Иванову 
раскрыть содержание поэмы, сохранить национальное своеобразие произве-
дения на языке перевода. 
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DESCRIBING THE CUSTOMS OF THE CHUVASH PEOPLE IN GERMAN  
(ON THE EXAMPLE OF THE POEM BY K.V. IVANOV "NARSPI") 
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The article is devoted to peculiarities in translating the Chuvash poetry into German. Using 
the example of K. Ivanov's poem «Narspi» and its translation into the German language, 
made by the Chuvash professor V. Ivanov, a comparative-contrastive analysis of the trans-
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lation and the original is carried out, translation quality is defined. The purpose of the re-
search is complex analysis of the ways to describe the customs of the Chuvash people, 
considering the linguistic features of translating poetry from the Chuvash language into 
German. The article gives a comparative-contrastive linguistic analysis of translation and 
the original poem by K. Ivanov «Narspi», it shows the quality of translation. Different types 
of lexical and grammatical transformations are used when translating the poem: omission of 
lexical units, transliteration, lexical addition, descriptive translation, antonymic translation, 
replacement of parts of speech, etc., which helped to transfer the content of the poem, to 
keep the national coloring of the work in the target language. 
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О.Я. КАРПЕЕВА 

О ВЛИЯНИИ МЕНТАЛИТЕТА НА РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ  
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Ключевые слова: менталитет, речевой этикет, коммуникант, межкультурное 
общение, косвенный речевой акт. 

В статье рассматривается отношение к речевому этикету в русском и англий-
ском обществе, соблюдению речевого этикета и вежливости в любых ситуаци-
ях. Сравниваются менталитет двух культур и его влияние на владение безу-
пречным речевым этикетом как неотъемлемым атрибутом коммуникации. Да-
ется понятие речевого этикета. Проводится анализ необходимости знать раз-
ницу стратегий выражения вежливости и речевого этикета и особенностей ре-
чевого поведения коммуникантов для удачного общения между представителями 
различных культур. 

 
Наша жизнь с того момента, как мы родились и до самого конца, прохо-

дит в общении с другими людьми, как правило похожими на нас принадлеж-
ностью к одной культуре, владению одним и тем же языком и правилами по-
веденческого и речевого этикета. Это происходит само собой по мере разви-
тия и воспитания личности. А личность – это произведение общества, в кото-
ром мы живем и с которым взаимодействуем, плюс наша собственная работа 
над собой. По сути, человек – это измененное личным восприятием отобра-
жение всех окружающих его личностей, у которых он позаимствовал какие-то 
характерные черты, привычки и суждения и на основе которых он строит свое 
поведение и речь. 

Искусство владеть речью всегда считалось показателем воспитанности и 
культуры человека. Несомненно, воспитанность является важным достоин-
ством в современном обществе и культуре любого народа. Общение предпо-
лагает соблюдение речевого этикета и вежливости в любых ситуациях. В анг-
лийском обществе владение безупречным речевым этикетом является не-
отъемлемым атрибутом коммуникации. Если англичанин желает добиться 
расположения нужного ему лица и не следует определенным нормам вежли-
вости, он, скорее всего, не достигнет желаемого к нему отношения. Соответ-
ственно, его достижения в жизни и в карьере могут не состояться из-за отсут-
ствия поддержки нужных ему влиятельных лиц. Вряд ли найдутся желающие 
поручиться за него, зная, что их подопечный может показаться кому-то невос-
питанным или даже грубым, что может отрицательно сказаться на ведении 
бизнеса, переговоров или желании завязать личные отношения. 

Влияние общества и отдельных людей на нас невозможно переоце-
нить: это и общение с друзьями и родственниками, учеба с однокурсниками 
и взаимодействие с преподавателями и учителями, встречи со случайными 
людьми. Все это может дать душевный подъем на ближайшее время или 
окончательно испортить настроение. Каждый хотел бы видеть улыбки и 
слышать приятные слова, быть с теми, кто его любит или радуется его по-
явлению. И никто не в восторге от резких и грубых слов в свой адрес. По-
этому и был разработан свод правил и рекомендаций по употреблению в 
речи различных выражений и поведению в обществе для снижения негатив-
ного влияния друг на друга. Д.В. Дмитриев в своем толковом словаре гово-
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рит, что «вежливость – это качество вежливого человека, совокупность хо-
роших манер, умение вести себя в обществе» [2. С. 15]. Сюда же относится 
и владение речевым этикетом. 

Речевой этикет – это совокупность национально-специфических устойчи-
вых формул общения, конвенционально употребляемых собеседниками для 
установления и продолжения контакта в соответствии с выбранной тонально-
стью общения [6. С. 161]. 

Он является важнейшей составляющей любого языка и национальной 
культуры. Это система правил речевого поведения, общепринятых устойчи-
вых образцов речи, предписанных обществом для общения и установления 
взаимопонимания и необходимых отношений между беседующими людьми. 

Этикет, и речевой этикет в особенности, тесно связан с распределением 
людей по классам и развитием государства в качестве правящей общест-
венной системы. Разделение на чины, ранги, титулы и другие виды системы 
иерархии власти определенно нуждается в разработке конкретных правил и 
норм поведения, чтобы регулировать процесс общения между людьми, кото-
рые не принадлежат к одной и той же ступени иерархии. 

С течением времени разница социальных групп и слоёв общества ста-
новится такой явной, что в общественной коммуникации появляется большое 
количество бессистемных правил и норм, которое приводит к необходимости 
классифицировать и приводить в систему эти правила и нормы. Так и появ-
ляется речевой этикет. К образцам речевого этикета можно отнести высказы-
вания и слова, которые употребляют для выражения просьбы, жалобы, со-
вета, приглашения, похвалы, сострадания, извинения, одобрения или не-
одобрения и т.п. в стереотипных ситуациях общения. Все эти слова и выра-
жения формировались годами или даже веками в разные периоды развития 
народов, отражая традиции, обряды и различные ритуалы, свойственные 
именно этим народам, и относятся к так называемому «малому жанру» рече-
вого этикета. Его отличительной чертой является задействование в разных 
типичных формальных и неформальных ситуациях, когда часто используются 
языковые клише. Но это не значит, что ситуация обязательно исключает вы-
бор высказывания. В каждом случае есть этот выбор. Например, если вы же-
лаете дать совет, можете выбрать какое-либо стереотипное выражение из 
данного речевого жанра, где представлены речевые единицы с такими глаго-
лами, как advise, suggest, offer, propose и др.: We would advise you...,I'd like to 
suggest..., I'll offer you... и т.д. [4. С. 53]. 

Возможен выбор варианта с модальными глаголами must, need, ought, 
can, should и др.: You sould..., You can..., You ought to... и т.п. 

Можно дать совет, используя вопросительную конструкцию: Why not 
do...?, Why doesn't she...? Why don't you? Сами по себе вопросительные кон-
струкции звучат намного вежливее прямых советов и рекомендаций, заклю-
ченных в утвердительных предложениях. У адресата всегда есть выбор, по-
следовать совету или нет. У вопросов более мягкий, не столь императивный, 
т.е. прямой, выраженный посредством повелительного наклонения, характер 
высказывания. При наличии иерархии, когда адресат стоит ниже по социаль-
ной лестнице, должности или, например, по возрасту, среди собеседников 
более характерны перфомативы. Перформати́в (лат. performo – действую) 

[1. С. 372] – речевые акты, равноценные поступку. В широкое употребление 
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этот термин ввел Дж. Остин, разделявший высказывания на перфомативные 
и констатирующие [5. С. 112]. Примерами перформативов являются клятвы, 
обещания, предупреждения, приказания. 

Выбор высказывания также зависит от того, просят совета или нет. Если 
к вам обратились с просьбой о совете, скорее всего вы используете перфо-
матив. А если нет, то употребление перфоматива может вывести ситуацию за 
рамки вежливости и соблюдения речевого этикета: 

«Pass me that candle, will you, honey?» (Не передашь мне свечу, милый?) 
«Wait a bit, please» (Минуточку, пожалуйста) 
В английской речи предпочтение отдается косвенным речевым актам для 

выражения просьбы или пожелания, что считается наиболее вежливым под-
ходом. В русской речи такой способ распространен на высоком и среднем 
уровнях культуры общества. 

Часто для выражения просьбы как в английском, так и в русском языке 
употребляются и модальные глаголы: Can you tell me he name? – Можешь 
сказать, как ее имя? 

В русском языке встречаются и безличные формы: Можно идти? или 
Можно ручку? 

Иногда необходимы перестановки из-за различия в порядке слов в пред-
ложении в английском и русском языках [3. С. 208]. 

В основе различий форм проявления вежливости лежит культурное и ис-
торическое развитие славянского и англо-саксонского общества, и эти разли-
чия отличают две разные нации. О своеобразности английского речевого эти-
кета известно во всем мире. Здесь существуют свои особые правила, кото-
рые зачастую расходятся с нормами этикета других народов. Англичанин 
старается быть вежливым и соблюдать этикет всегда, независимо от содер-
жания беседы. Для него владение этикетом означает умение нравиться и 
располагать к себе окружающих. 

Здесь нужно сказать несколько слов об особенностях английского мента-
литета. У англичанина первое место всегда занимают его права на частную 
жизнь, личное пространство и частную собственность. Но при этом англича-
нин не любит быть одиноким. 

Отношение к личному пространству можно ощутить в Англии повсюду. 
Даже в очередях люди стараются не подходить друг к другу ближе чем на 
один метр. В театре и кинотеатре англичане садятся так, чтобы между ними и 
незнакомым человеком оставалось пустое место. Вероятно, таким образом, 
англичанин дистанцируется, чтобы выразить уважение к окружающему его 
обществу. 

Англичанам свойственны меркантильность, расчетливость, умение ви-
деть выгоду для себя, любовь к комфорту. 

То же относится к личной жизни, к их личным вещам и манере поведе-
ния. Недопустимо давать советы без желания на то собеседника, задавать 
вопросы о личной жизни, перебивать или вмешиваться в чужую беседу, кри-
тиковать и делать замечания, навязывать свое мнение. В Англии никто не 
живет в вечном прессинге, большинство людей пребывают в легком расслаб-
ленном состоянии, не надо ждать от них агрессии и все время быть начеку. 

Несмотря на такое отношение к себе как к индивидууму и к личному про-
странству, англичане обладают отзывчивостью и внимательным отношением 
к людям, находящимся, например, в затруднительной ситуации. 
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Англичане чаще здороваются, проявляют больше внимания к окружаю-
щим их людям, демонстрируют симпатию, говорят «спасибо» и т.п. 

Русские же не придают столь большого значения демонстрации вежли-
вости, они более естественны, менее ритуализированны, не так обязательны. 

Итак, у англичан при выражении вежливости предпочтительна форма, у 
русских же – содержание. 

Когда отношения асимметричны, продемонстрировать равенство счита-
ется вежливым в обеих культурах, но достижение этого будет разным: если 
стоящие по положению в обществе русские будут поднимать собеседника до 
их статуса, то англичане спустятся до статуса коммуниканта, выказывая не-
формальность. 

В русском речевом этикете доминируют эмоциональность и естествен-
ность, ориентирующаяся на содержание, а никак не на форму, что характерно 
для англичан. 

Чтобы адекватно понимать собеседника, необходимо знать разницу 
стратегий выражения вежливости и речевого этикета, а также особенности 
речевого поведения коммуникантов для удачного общения между представи-
телями различных культур. 
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In this article the relation to speech etiquette in the Russian and English society, need of 
observance of speech etiquette and politeness for any situations is considered. The mental-
ity of two cultures and its influence on the possession of faultless speech etiquette as the in-
tegral attribute of communication is compared. The concept of speech etiquette is given. 
The analysis of the necessity to know the strategy difference of politeness expression and 
speech etiquette and features of speech behavior of communicants for successful commu-
nication between representatives of various cultures is given. 
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О.Я. КАРПЕЕВА 

АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ  
РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 

Ключевые слова: пословица, категория времени, структурные и грамматические 
различия, повелительное наклонение, эквивалент, активный и пассивный залог. 

В статье рассматриваются аналогии и расхождения в структуре и грамматике 
пословичных выражений русского и английского языков. В процессе исследования 
проведен анализ сходств и различий около тысячи пословиц и поговорок двух 
языков. Приводятся примеры проанализированных пословичных выражений. На 
основе анализа пословиц сделан вывод, что в каждом из двух языков для дости-
жения точности и выразительности формы выбираются особые грамматиче-
ские средства и структура. 

 
Поскольку английский и русский языки принадлежат к разным языковым 

семьям, то и структура предложений в этих языках имеет значительные рас-
хождения. Способы выражения тех или иных понятий также не всегда совпа-
дают. Одна из частых причин этих несовпадений в структуре состоит в раз-
ных подходах и приемах передачи синтаксических отношений и, как следст-
вие, в различных средствах синтаксической связи в этих языках. 

Рассмотрим общие и отличительные черты структуры английских и рус-
ских пословиц. В первую очередь проанализируем категорию времени, чаще 
всего используемую в пословицах. Анализ ряда выбранных пословиц позво-
ляет сделать вывод, что наиболее употребляемое время в английских посло-
вицах – настоящее неопределенное, в русском языке также чаще использует-
ся настоящее время и глаголы несовершенного вида. Подобное его употреб-
ление в литературном языке распространяется под влиянием живой речи 
[1. С. 55]. Причем настоящее время здесь зачастую используется для того, 
чтобы показать отсутствие давности, что все, о чем говорится в пословице – 
универсально, существует вне времени, постоянно, всегда, является истиной 
или закономерностью: 

Don’t wash dirty linen in public. 
В тихом омуте черти водятся. 
Still waters run deep. 
Волк и всякий год линяет, а нрав не переменяет. 
Иногда категория времени в похожих пословицах русского и английского 

не совпадает: 
A good beginning makes good ending (настоящее неопределенное время). 
Хорошее начало полдела откачало (прошедшее время). 
Существует такое явление, как усложнение сказуемого с помощью ак-

тивно-глагольных конструкций: 
Любовь в разлуке крепнет. 
A penny saved is a penny earned. 
Absence makes the heart grow fonder. 
Не боги горшки обжигают. 
God gives food, but doesn’t cook it. 
All good things must come to an end. 
Яблочко от яблоньки недалеко падает [2. С. 229]. 
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Есть большое количество русских и английских пословиц и поговорок, 
где используется повелительное наклонение. Обычно оно выражает просьбу, 
приказ, побуждение к действию, волю говорящего [3. С. 164]. В отрицатель-
ной форме повелительное наклонение имеет противоположное значение: 
запрет, просьбу что-то не делать: 

Дают – бери, а бьют – беги. 
Бойся клеветника, как злого еретика. 
Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно. 
Дай дураку веревку, он и повесится. 
Из двух зол выбирай меньшее. 
Ищи ветра в поле, а правду на дне морском. 
Не буди лихо, пока спит тихо. 
Не дели шкуру неубитого медведя. 
Ask no questions and you will be told no lies. 
Call the bear uncle till you are safe across the bridge. 
Don’t cry out before you are hurt. 
Don’t look a gift horse in the mouth. 
Don’t teach fishes to swim. 
Dress up a stick and it doesn’t appear to be a stick. 
Grasp all, lose all. 
Judge not of men and things at first sight. 
Live and learn. 
Live and let live. 
Love me, love my dog. 
Сравнивая употребление активного и пассивного залога в пословицах 

обоих языков, следует отметить, что в русских пословицах практически все-
гда используется активный залог, в то время как в английских мы иногда 
встречаем употребление пассивного залога. 

Время пройдет, слезы утрет. 
Всему на свете приходит конец. 
Горбатого могила исправит. 
Всяк кулик свое болото хвалит. 
Браки свершаются на небесах. 
Дома и стены помогают. 
All bread is not baked in one oven. 
Ask no questions and you will be told no lies. 
Marriages are made in heaven. 
Rome was not built in a day. 
The belly is not filled by bare words. 
Исследуя английские пословицы, нельзя не отметить определенное их 

количество, где использовались модальные глаголы can, may, must и другие 
для выражения необходимости что-то сделать, целесообразности действия, 
его вероятности или возможности, чтобы выразить такие эмоции, как удивле-
ние или сомнение. В русских пословицах модальные глаголы практически не 
используются. 

Модальный глагол can выражает физические и умственные способности 
человека и возможность совершения им действия, зависящую от обстоятельств: 

You cannot judge a tree by its bark. 
You can’t make an omelet without breaking eggs. 
You never know what you can do till you try. 
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May выражает предположение, возможность действия без особой уве-
ренности, разрешение или, в отрицательной форме, запрет: 

The wolf may lose his teeth, but never his nature. 
Sport as you may while the master’s away. 
In the evening one may praise the day. 
If wishes were horses beggars might ride. 
Глагол must выражает обязанность, долг, необходимость и вероятность 

действия. 
You have made your bed, and you must lie on it. 
What can’t be cured must be endured. 
Man must do as they may, not as they would [4. С. 320]. 
Использование союзов as…as, like…like и than в английском языке по-

могает выразить сходство предметов или их различие, положительность или 
отрицательность их качеств. В русском языке этим союзам соответствуют 
союзы так…как и чем: 

Like father, like son. 
Better be a fool than a knave. 
A chain is only as strong as its weakest link. 
Happiness is nothing more than good health and a bad memory. 
Gluttony kills more than sword. 
It is better to wear out than to rust out. 
Как в кремне огонь не виден, так в человеке душа. 
Как на лес взглянет, так и лес вянет. 
Сидит – как свеча горит, говорит – как рублем дарит. 
Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 
Иногда при желании достичь обобщенности содержания пословиц и по-

говорок используются не только семантические, но и грамматические преоб-
разования. Например, для выражения обобщенных суждений в русских по-
словицах отсутствует местоимение второго лица в качестве подлежащего, а в 
английских в этом варианте используют местоимение, которое обозначает 
неопределенное лицо: 

Тише едешь – дальше будешь. 
Поспешишь – людей насмешишь. 
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 
Нечестно живешь – себя подведешь. 
Подальше положишь – поближе возьмешь. 
Деньги пропали – еще наживешь, время пропало – его не вернешь. 
Ask no questions and you will be told no lies. 
As you brew so must you drink. 
Better the devil you know than the devil you don’t know. 
Don’t boast until you see the enemy dead. 
You cannot wash charcoal white. 
You can’t eat your cake and have it. 
You never know what you can do till you try. 
Еще один тип пословиц, встречающихся в английском языке достаточно 

часто – это пословицы с именным оборотом There is/ There are. В русском 
языке похожие пословицы чаще всего имеют отрицательное значение и на-
чинаются со слова Нет: 

Where there’s a will there’s a way. 
While there is life there is hope. 
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There is no disputing about tastes. 
There is no place like home. 
Нет худа без добра. 
Нет земли краше, чем Родина наша. 
Нет такого дружка, как родимая матушка. 
Нет розы без шипов. 
Нет пророка в своем отечестве. 
Нет правил без исключений. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что английские пословицы с 

вводным there не имеют аналогов в русском языке. 
Продолжая разговор о структурных сходствах и расхождениях в двух 

языках, нельзя не упомянуть тот факт, что для английского языка характерно 
использование притяжательных местоимений, похожих по значению на опре-
деленный артикль. В русском языке они отсутствуют: 

Cut your coat according to your cloth. 
If you cannot bite never show your teeth. 
Don’t put all your eggs into one basket. 
Everybody to his own opinion. 
Every man to his trade. 
Every man is an architect of his own fortune. 
По одежке протягивай (свои)ножки. 
Не выноси (свой) сор из избы. 
Время пройдет – (твои) слезы утрет. 
Горбатого (его) могила исправит. 
Если рассматривать наличие или отсутствие артикля в английских по-

словицах и сравнивать эти пословицы с переводом на русский язык, то можно 
прийти к выводу, что они не имеют значительных структурных расхождений 
при переводе [5. С. 213]. Ниже мы сравниваем пословицы, имеющие дослов-
ные эквиваленты в обоих языках: 

Man proposes, god disposes / Человек предполагает – бог располагает. 
All is not gold that glitters / Не все то золото, что блестит. 
Arts is long, life is short / Жизнь коротка, искусство вечно. 
The appetite comes with eating / Аппетит приходит во время еды. 
Among the blind the one-eyed is king / Среди слепых одноглазый – король. 
An idle brain I the Devil’s workshop / Праздный ум – мастерская дьявола. 
Для достижения точности содержания и выразительности формы посло-

вицы или поговорки в каждом языке выбираются особые грамматические 
средства и структура. Этим и объясняется их структурно-грамматическое 
различие. На основе проведенного анализа возможен вывод, что граммати-
ческая структура пословиц двух языков имеет определенные расхождения из-
за разного строя языка. Здесь стоит упомянуть об частом употреблении обоб-
щенно-личных предложений в русском языке, в то время как в английском в 
структуре пословиц и поговорок обязательно присутствует подлежащее. В 
ходе анализа залогов глагола было замечено частое употребление пассив-
ных форм в английском языке при отсутствии таковых в русском. Выражения 
с именным оборотом there is/there are, часто встречающиеся в английских 
пословицах, не имеют точного русского аналога. Модальные глаголы – еще 
одна особенность английских пословиц. И в русском, и в английском языке 
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используются структуры и конструкции, характерные именно для их строя, 
т.е. они типичны только для конкретного языка и неидентичны для обоих язы-
ков. Но нельзя не отметить, что встречаются и общие для каждого языка чер-
ты, например, время и наклонение. 
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В.Ю. КИРИЛЛОВА 

ПАРНЫЕ СЛОВА В ЯЗЫКАХ ВОЛГО-КАМЬЯ:  
К ПРОБЛЕМЕ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРЯ 

Ключевые слова: парные слова, словарь, лексикография, тюркские языки, финно-
угорские языки, Волго-Камский языковой союз. 

Работа посвящена проблеме лексикографирования парных слов, функционирующих 
в языках Волго-Камского союза – чувашском, татарском, башкирском, марийском, 
удмуртском, мокшанском и эрзянском. Автор предлагает отобразить в одном ис-
точнике всё многообразие парных слов в языках Урало-Поволжского региона с це-
лью проведения системных разысканий в области парного словообразования. В ис-
следовании рассматриваются макро- и микроструктура словаря в теоретическом 
и практическом аспектах, описываются возможные трудности инвентаризации и 
классификации избранных лексических единиц, сопоставления структурно-семан-
тических особенностей парных образований в разноструктурных языках. По мне-
нию автора, словарь откроет новые перспективы для проведения сравнительно-
сопоставительных и контактологических исследований парных слов в тюркских и 
финно-угорских языках. 

 
Парные слова являются одной из примечательных черт языков Урало-

Поволжья. Они представляют собой сочетания двух (в редких случаях – трех) 
слов, вступающих в связь на основе синонимических, ассоциативных, анто-
нимических или редупликативных отношений и образующих новые лексиче-
ские единицы, как правило, с обобщенным значением [2, 4, 9], например: 

чув. алă-ура ‘конечности, руки-ноги’ < алă ‘рука’ + ура ‘нога’, тат. кул-аяк < 
кул ‘рука’ + аяк ‘нога’, мар. кид-йол < кид ‘рука’ + йол ‘нога’, удм. ки-пыд / суй-
пыд < ки / суй ‘рука’ + пыд ‘нога’, башк. аяҡ-ҡул аяҡ ‘нога’ + ҡул ‘рука’; 

чув. вăл-ку ‘то-се’ < вăл ‘то’ + ку ‘это’, тат. теге-бу < теге ‘то’ + бу ‘это’, 
башк. теге-был < теге ‘то’ + был ‘это’; мар. тиде-тудо < тиде ‘то’ + тудо 
‘это’; удм. со-та < со ‘то’ + ‘это’; 

чув. хĕр-арăм (орфографически хĕрарăм) ‘женщина’ < хĕр ‘девушка’ + 
арăм ‘жена’, башк. ҡатын-ҡыҙ, тат. хатын-кыз < ҡатын / хатын ‘женщина’ + 
ҡыз / кыз ‘девушка’; 

чув. çĕр-шыв ‘страна’ < çĕр ‘земля’ + шыв ‘вода’, тат. җир-су < җир ‘зем-
ля’ + су ‘вода’; башк. ер-hыy < ер ‘земля’ + hыу ‘вода’. 

В русском языке также имеются парные слова, например: друзья-това-
рищи, имя-отчество, море-океан, папа-мама, супер-пупер, тип-топ, хип-
хоп. Но парные слова русского языка пока еще недостаточно изучены, име-
ются лишь единичные публикации (см., напр. в [1, 6, 7, 13]). 

Настоящая работа инициирует создание словаря избранной лексики язы-
ков Волго-Камского союза – парных образований: тюркских (чувашского, татар-
ского, башкирского) и финно-угорских (марийского, удмуртского, мокшанского и 
эрзянского). Номинально входным языком предполагается русский. Таким об-
разом, словарь должен включить в себя материал восьми языков. 

Обычно новый проект по созданию словаря предваряется составлением 
инструкции, в которой расписывается техническая сторона оформления мак-
ро- и микроструктур словаря. В последнее же время в чувашском языко-
знании чаще практикуется обсуждение лексикографических вопросов в науч-
ной литературе [3, 11, 12]. 
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Следует заметить, что многоязычные словари практиковались в отечест-
венной лингвистике XVIII–XIX столетий [8, 10] и, кажется, опыт подготовки и 
издания подобных лексикографических источников незаслуженно забыт в на-
стоящее время. 

Цель словаря парных слов Волго-Камского союза – собрать в едином ис-
точнике материал в помощь лингвистам в проведении сравнительно-сопоста-
вительных и контактологических исследований. Предварительные наблюде-
ния показывают много точек соприкосновения в деривации и функционирова-
нии парных слов в языках указанного региона. 

Предполагаемый объем словника – около тысячи единиц. Настоящий по-
казатель основывается на подсчете парных образований в академическом 
словаре чувашского языка 1985 г. [14], т.е. фактическим входным языком все-
таки является чувашский. Русский язык, хотя и обладает интереснейшим пла-
стом парных слов, все же имеет значительные расхождения с языками Ура-
ло-Поволжья. 

Словарная статья в целом имеет традиционную структуру и включает в 
себя следующие элементы: 1) лемму (вокабулу); 2) грамматическую характе-
ристику; 3) перевод на другие языки; 4) указание на деривационную струк-
туру. При необходимости могут быть внесены дополнительные разделы, на-
пример, толкование и этимология слов. 

Размещение материала в словарной статье предполагается в виде 
столбца: 

луг сущ. 
ч. улăх-çаран 
т. кыр(лар)-болын(нар) 
б. болон-туғайҙар 
м. олык(-влак) 
у. лудъёс-возьёс 
мм. лайме, лашма, луга 
мэ. нуганар, нар 
1. Лемма – заглавное слово, выделяется полужирным шрифтом. Ею в 

рамках проектируемого словаря является лексема на русском языке, соот-
ветствующая чувашскому парному слову. Таким образом, лемма лишь в ред-
ких случаях может быть представлена парным образованием. 

2. Грамматическая характеристика заглавного слова сопровождается 
указанием на часть речи. Данный раздел при необходимости может быть раз-
вернут для указания иных грамматических сведений. 

3. Перевод на другие языки – главный элемент микроструктуры словаря, 
отвечающий его задачам. Включает в себя перевод леммы на чувашский, та-
тарский, башкирский, марийский, удмуртский, мокшанский и эрзянский языки. 
Каждый язык обозначается индексом, соответствующим первым буквам лин-
гвонима: ч. – чувашский, т. – татарский, б. – башкирский, м. – марийский, у. – 
удмуртский, мм. – мокша-мордовский, эм. – эрзя-мордовский. 

В словаре практикуется следующее расположение языков: в первую оче-
редь тюркских – чувашского, татарского, башкирского, а затем финно-угор-
ских – марийского, удмуртского, мокшанского и эрзянского. Данная очеред-
ность языков не случайна: она создает условия для сравнительного анализа 
материала родственных языков. 
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Языковой материал предполагается давать в оригинальном орфографи-
ровании. Не исключается подача материала в едином транскрипционном на-
писании: подобный подход издавна практикуется в языковедческих трудах 
(см., например: [15–17]). 

4. Отражение деривационной структуры парных слов равно установле-
нию их ближней этимологии. Происходить это будет через перевод компонен-
тов на русский язык (примеры ниже). 

Толкования слов могут сопровождать лемму и переводы на другие языки. 
В итоге словарные статьи будут выглядеть следующим образом: 
родня сущ. 
ч. тăван-хурăнташ < тăван ‘родственник’ + хурăнташ ‘родственник; родня’. 
т. ыру-кардəш < ыру ‘род’ + кардəш ‘родственник’ 
б. туған-ырыу < туған ‘родственник’ + ырыу ‘род, потомство’ 
м. родо-тукым < родо ‘родственник’ + тукым ‘род; родственники’ 
у. ӵыжы-выжы, выжы-кумы < ӵыжы ‘род’ + выжы ‘корень’ 
мм. раднят из рус. родня 
эм. роднят-раськеть < роднят ‘родня’ + раськеть ? 
еда сущ. 
ч. апат-çимĕç < апат ‘еда’ (из рус. обед) + çимĕç ‘продукты’ 
т. аш-су < аш ‘суп; кушанье’ + су ‘вода’ 
б. аҙыҡ-түлек < аҙыҡ ‘продовольствие’ + түлек редупл. 
м. кочкыш-йӱыш < кочкыш ‘еда’ + йӱыш ?; йӧрвар < чув. юр-вар ‘продукты 

(кроме хлеба)’ 
у. сиён-юон < сиён ‘еда’ + юон ‘питье’; шыд-нянь < шыд ‘суп’ + нянь ‘хлеб’ 
мм. ярхцампяль, ярхцама 
эм. ярсамопель 
хлеб-соль, хлебосол сущ. 
ч. çăкăр-тăвар < çăкăр ‘хлеб’ + тăвар ‘соль’ 
т. ипи-тоз < ипи ‘хлеб’ + тоз ‘соль’ 
б. икмəк-тоҙ < икмəк ‘хлеб’ + тоҙ ‘соль’ 
м. кинде-шинчал < кинде ‘хлеб’ + шинчал ‘соль’ 
у. сылал но нянь, букв. соль и хлеб 
эм. кши-сал < кши ‘хлеб’ + сал ‘соль’ 
Проблемным остается охват всего многообразия парных слов языков ре-

гиона в одном словаре. Парные слова разных языков не каждый раз будут 
соответствовать друг другу, ср.: чув. тус-юлташ ‘друзья-товарищи’, тат. дус-
иш, башк. дуҫ-иш, но мар. йолташ-влак (букв. друзья); удм. эшъёс; чув. 
сĕтел-пукан ‘мебель’ (букв. столы-стулья), тат. өстəл-урындык, башк. йорт-
йыhаз, но мар. мебель, удм. коркапуш тӥрлык. 

Уже в начале работы над словарем парных слов языков Волго-Камья 
была выявлена важная проблема: академические словари не всегда в полной 
мере представляют лексическое разнообразие языков, в частности, в них не-
редко опускаются парные слова [5], и их приходится выявлять путем опроса 
носителей языков. 

Составление словаря парных слов языков Урало-Поволжья позволит на 
новом материале рассмотреть проблематику Волго-Камского языкового сою-
за. Словарь выступит замечательной основой систематизации парных слов 
на материале языков региона. Другим важным последствием подобного про-
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екта является инициирование новых многоязычных словарей. В настоящее 
время подготовка такого рода словарей следует признать актуальным на-
правлением отечественной лексикографии. 

Сокращения 

Башк. – башкирский язык; букв. – буквально; мар. – марийский язык; редупл. – редупликат; 
рус. – русский язык; сущ. – существительное; тат. – татарский язык; удм. – удмуртский язык; 
чув. – чувашский язык. 
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V. KIRILLOVA 

ALLITERATING WORDS IN THE VOLGA-KAMA LANGUAGES:  
TO THE PROBLEM OF COMPILING A DICTIONARY 

Key words: alliterating words, dictionary, lexicography, the Turkic languages, the Finno-
Ugric languages, the Volga-Kama language union. 

The work is devoted to the problem of lexicographing alliterating words which function in the 
languages of the Volga and the Kama Union – Chuvash, Tatar, Bashkir, Mari, Udmurt, Mok-
sha and Erzya. The author proposes to show in one source all the diversity of alliterating 
words in the languages of the Ural and the Volga region in order to conduct systematic 
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searches in the field of alliterating words formation. The study examines the macro- and mi-
crostructure of the dictionary in theoretical and practical aspects, describes possible difficulties 
in the inventory and classification of alliterating words, comparing their structural and semantic 
features in different structural languages. According to the author, such a dictionary will open 
new perspectives for performing comparative-contrastive and contactological studies of allit-
erating words in the Turkic and the Finno-Ugric languages. 
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ЭТНОТОПОНИМИЯ РЕСПУБЛИК ПОВОЛЖЬЯ (БАШКОРТОСТАН, КОМИ, 
МАРИЙ ЭЛ, МОРДОВИЯ, ТАТАРСТАН, УДМУРТИЯ, ЧУВАШИЯ) –  

XLIII: А-АНЛАУТНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 

Ключевые слова: компаративистика, этимология, контактология, ономатология, 
топонимика. 

Статья продолжает инвентаризацию и интерпретацию А-анлаутных топонимов 
и апеллятивов в языках Поволжья, в ней даётся этимология топонимов «Ақбаçар» 
и «Ақбаш» в контексте наличных апеллятивов и других топонимов с компонен-
тами ақ «белый», баçар «бандит», баш «голова; вершина; начало», чуваш. сар(ă) 
«желтый», шор(ă) / шур(ă) «белый» и т.д. 

 
0.0.2.7.8. АКБАСАР, по-башк. Ақбаçар – башкиро-татарская деревня 

быв. Матевбашевск. с-та Белебеев. р-на Башкортостана, в «Словаре топони-
мов Башкирской АССР» [17. С. 21а] коротко: «Акбаçар (Акбасар) – д. в Бе-
леб. р-не. От антропонима Ақбаçар. Другое назв. Таллыя» [17. С. 137а]. В 
другом месте [17. С. 131б] упоминается: «Сулпан – рч., лев. пр. Акбасара в 
Белеб. р-не», что первично – название речки или название селения – оста-
ется невыясненным. 

Предполагаемый антропоним Ақбаçар в антропонимиконах, известных 
нам, не значится, хотя он вполне прозрачен и членится Ақ-баçар, где ақ – ком-
понент многих собственных имен разных разрядов в значении «белый, чис-
тый», перен. «счастливый; счастье», диалектн. «молочный», в словаре-спра-
вочнике Ибн Мӣрзāкарӣм ал-Ḳарнаḳӣ «Мусульманские имена» [15. С. 36–37] с 
ним указано 30 мужских и 12 женских личных имен: Акбарс, Акбатыр, Акбаш, 
Акбек, Акбит, …; Акбиби, Акбика, Акгул, Аккуш, Акмарал, … и т.п. [15. С. 308], 
см. также наши предыдущие статьи [10, 11]. 

Второй компонент комонима -баçар: Ақ~ совпадает со вторым компонен-
том башк. юлбаçар «разбойник, бандит на дороге, налетчик», где юл «дорога, 
путь; дорожный, путевой», а -баçар: юл~ древнее действит. причастие наст. 
времени от глагола баç- «(при)давить, (при)давливать; нажимать, нажать; на-
ступать, наступить»; согласно Э.В. Севортяну, «из всех значений наиболее 
рано отмечены в древнейших памятниках «давить», «жать», «нападать», 
«одолевать», «побеждать», «угнетать», …» [16. С. 74–78], но в числе 10 про-
изводных на базе бас- / баç- им не указана довольно редко упоминаемая тюр-
кологами причастная форма на -ар. Отсутствуют реальные тюркские причас-
тия басар / баçар и в соответствующей статье у M. Räsänen-а [24. S. 64a, b]. 

Любопытно др.-тюрк. basar «горный чеснок» [5. С. 85б], но к какому из 
множества значений транзитива bas- это слово относится и относится ли, ре-
шить трудно. 

Тюрк. бас- / баç- в чувашском языке имеет закономерное соответствие 
пос- / пус- почти с тем же набором значений: «(при)давить, надавливать, на-
жимать и т.д.», в том числе: «настигать; грабить, …», но полные повторения 
башкирского баçар- чувашские производные формы посар- / пусар- функцио-

                                                      
Исследование выполнено при финансовом содействии Министерства образования и науки РФ 
(грант ГО 2-1.6-123).  
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нируют в качестве вторичных транзитивов (а не причастий) с основным зна-
чение «придавить» [19. Т. I. С. 448]; В.Г. Егоров указывает для них значения: 
«давить, придавливать, надавливать, гнести; подавлять (мятеж), усмирять и 
т.д.», сравнивая с тув. базар, узб. бастур, алт., хак. пазыр, ойр. базыр «при-
давить (камнем)», заключая: «Образовано с помощью аффикса -ар от пус II» 
[6. С. 167], омонимичный суффикс -ар / -əр: аст-ар «подкладка», образующий 
имена существительные, и -ар / -əр (-ыр, -ер, -р), образующий транзитивы от 
рефлексивов (пешер «варить», кубар «сдирать», кÿчер «передвигать» и т.п.), 
упоминает Ф.А. Ганиев [3. С. 92, 114–115]. 

В татарских источниках (толковых, нормативных, диалектных, этимологи-
ческих и т.д. словарях) обнаружить соответствие башк. баçар «бандит, налет-
чик и т.д.» нам не удалось, однокоренное с ним слово в том же значении здесь 
образовано с другими суффиксами, а именно: бас-кын-чы, где -чы суффикс, 
указывающий на производящего действие, не исключен чагатайский источник, 
ср. узб. босқин «налет; нападение», откуда босқинчи «грабитель, налетчик», 
также «захватчик» (ср. немис фашист босқинчилар «немецко-фашистские за-
хватчики»), перекликается с турец. baskin «внезапное нападение, налет, набег; 
атака» (от этой основы лейконим Баскунчак в Астрахан. обл.). 

В киргизском языке басар функционирует с дополнительным -ман: ба-
сарман «ступающий быстрой и твердой поступью» (нас подмывает выводить 
отсюда рус. басурман, но это противоречит принятому мнению, что оно – ис-
порченное мусульман(ин), см. [22. Т. I. С. 77б]), а самостоятельно сохранился 
лишь в составе «формулы знахарского заговора зубной боли: басар баса 
кÿйт-кÿйт!» [23. Кн. 1. С. 461б]; в узб. босар тоже фиксируется только в свя-
занном виде: босар-турар, босар-тусар, босар-тутар (словарь приводит 
единственный пример на употребление: босар-турарини билмай қолмоқ, где 
-ар: тур~ тот же суффикс, что и -ар: бос~, ср. турар жой «место стояния / 
пребывания / проживания»). 

Идея нападения содержится и в самой производящей основе башк. 
баçар «налетчик, бандит и т.п.», ср. туркмен. бас «ату!», возглас при псовой 
охоте, бас оны «ату его!», букв. «дави его!». 

Итак, комоним Ақбасар (ауылы) «(Деревня) Акбасар» прозрачен и на 
апеллятивном уровне переводится *«(селение) белобандит(а)»; если первично 
название речки (йылға), то перевод будет звучать «белобандитская речка». 

От формы инфинитива на базе бас- с общетюрк. суффиксом -мақ (басмақ) 
было образовано в XX в. слово басмач «среднеазиатский вооруженный контр-
революционер, участник националистич. движения в 1917–1926 гг.», фактиче-
ски почти с тем же значением, что и башк. баçар. 

Альтернативным вышесказанному могло бы быть членение баç-ар, где 
ар «муж(чина), *человек» или ар «удмурт» [24. S. 22a; 1. Вып. I. С. 316; 
6. С. 30; 19. Т. I. С. 54–55], но 1-й компонент баç- имеет только глагольное 
значение (транзитив), тат. диал. бас «цена», бас «голбец» не подходят по 
значению; ногай., казах., к.-калп., якут. бас «голова; главный, головной» (при 
тат. баш, чуваш. поç / пуç то же) могли бы указывать на возможность *басар 
«главный муж(чина)» или «главный удмурт», но в диалектных словарях баш-
кирского и татарского языков не указывается форма *баç «голова, главный; 
головной» вместо баш то же. 

Заслуживает самостоятельного (специального) рассмотрения подозри-
тельная близость и.-е. параллелей русского агентивного суффикса -арь: кос-
арь, лек-арь, пах-арь, пек-арь и т.п. и древнего тюркского показателя действ. 
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прич. наст. времени -ар: баç~ «налетчик, бандит», -ар: болг~/булг~ «мятеж-
ник», «болгар(ин)» и т.д., но об этом в другой раз. 

0.0.2.7.9. АКБАШ, по-башкирски Ақбаш, в «Словаре топонимов Башкир-
ской АССР» три оронима и четыре комонима: 

1. Ақбаш (Акбаш) – горы в Альшеев. (д. Кипчак-Аскарово), Бирском 
(г. Бирск), Ишимбаев. (д. Уразбаево) районах. От ақ «белая», баш «голова; 
вершина». Другое назв. горы в Бир. р-не Чудское городище [17. С. 21а]. 

2. -Ақбаш: Тÿбəн~ (Нижнеакбашево) – с. в Кушнаренков. р-не. От тÿбəн 
«нижнее» и прежн. назв. с. Ақбаш (возможно антропоним). Ср.: Yрге Ақбаш, 
Урта Ақбаш, Яңы Ақбаш – нпп. в том же р-не [17. С. 147а]. 

3. -Ақбаш: Урта~ (Среднеакбашево) – с. в Кушнаренков. р-не. От урта* и 
прежн. назв. с. Ақбаш (антропоним). Ср.: Yрге Ақбаш и Түбəнге Ақбаш – нпп. 
в том же р-не [17. С. 155а]. 

4. -Ақбаш: Yрге~ (Верхнеакбашево) – д. в Кушнаренков. р-не. От үрге 
«верхнее» и прежн. назв. д. Ақбаш (антропоним) [17. С. 158а]. 

5. -Ақбаш: Яңы~ (Новоакбашево) – д. в Кушнаренков. р-не. От яңы* и 
прежн. назв. д. Ақбаш (антропоним) [17. С. 185б]. Э.М. Мурзаев передал это 
название как Янгыакбаш [14. С. 67]. 

Добавим от себя: с. Новоакбашево татарское, в быв. Новобаскаков. с-те, 
а д. Верхнеакбашево, с. Нижнеакбашево, с. Среднеакбашево – башкирские, 
все три в быв. Шарипов. с-те. 

Если Акбаш «Белая вершина» полностью отапеллятивное именование в ка-
честве оронима, то Акбаш – название населенного пункта – восходит к личному 
имени «Белоголовый» или просторечно «Белая башка», последнее подтверж-
дает материал книги Ф.Г. Хисамитдиновой, где приведено: «58. Акбашева [де-
ревня] Каршинск. волости Верхнеуральск. уезда, время первой фиксации 1738 
год, в этом году в деревне упоминается старшина Аракай Акбашев» [20. С. 222]. 

В основном списке башкирских ойконимов XVI–XIX вв. у Ф.Г. Хисамитди-
новой значатся также [20. С. 138, 140]: 

1) 111. Акбашева, д. быв. Кара-Табын. вол. Челябин. уезда, 1-я фиксация 
1776 г. 

2) 112. Акбашева (Амжибаш), д. быв. Гайнин. вол. Осин. уезда, 1-я фикса-
ция 1757 г. Но через страницу (в нарушение алфавитного порядка) напечатано: 
Акбашева (Амзибаш), д. быв. Гайнин. вол. Осин. уезда, 1-я фиксация 1776 г. 

3) 113. Акбашева, д. быв. Упей. вол. Красноуфим. уезда, 1-я фиксация 
1816 г. Мыслится, это та самая деревня, о которой Ф.Г. Гарипова: «В Красно-
уфимском уезде (Перм. губ. – Г.К.) зафиксирована дер. Акбашево на р. Ша-
рама…» [4. С. 124]. 

4) 114. Акбашева, д. быв. Каршин. вол. Уфим. уезда, 1-я фиксация 1738 г. 
Это явно уже упомянутая выше деревня Каршин. волости, ранее состоявшая в 
Верхне-Уральском уезде, и в которой старшиной был Арақай Ақбашев. 

5) 115. Акбашева, д. быв. Киргиз. вол. Бугульмин. уезда, 1-я фиксация 
1765 г. 

В новой книге Ф.Г. Хисамитдиновой, в материалах для историко-этимоло-
гического словаря [21. С. 28]: «Акбашева – деревня в Каршинской волости 
Казанской дороги (Уфим. и Верхнеураль. уезды уже не упоминаются. – Г.К.). 
Современная деревня Акбаш в Бирском р-не Башкортостана. … в документах 
1738 г.: Деревни Акбашевой Аракай Акбашев з детьми да з братьями … На-
звание произошло от имени башкира Каршинской волости Ақбаша, упоми-
наемого в документах 1709 г. …». 
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Выглядит несколько неожиданным следующее название – Ақбашлы, 
букв. «Белоголовое», относящееся не к горе и не к населенному пункту, а к 
озеру в Оренбург. губернии, упоминаемое в «Книге Большому Чертежу» под 
1627 г.: «Ис тоя же горы Урака вытекала река Иргыз и пала в озеро Ак-
башлы…» [9. С. 93], далее: «… река Иргыз течет в озеро Акбашлы, на вос-
ток» [9. С. 94], «… а промеж озеро Акбашлы, и реки Саук…, … на 600 вер-
стах, кочевье Казацкие орды» [9. С. 95]. По Ф.Г. Хисамитдиновой, «название, 
возможно, образовано от антропонима Акбаш с аффиксом наличия -лы». Но 
баш «голова; вершина» еще означает и «начало», а у протяженного озера 
вполне мыслятся начало и конец, ср. в Горном Алтае – река Кöл-Баш-Каjу 
(Кульбаш каду), в переводе О.Т. Молчановой «Косогор озерной вершины» 
[13. С. 233], хотя возможно и «Косогор начала озера». 

Дважды встречается Акбаш в Горном Алтае в своей оптимальной функ-
ции, в качестве наименования белой/белеющей горной вершины, ср.: Ак-
Баш – «букв. белая, возможно чистая, голая вершина», отсюда название сто-
янки и нас. пункта Улаган [13. С. 122], также: Ак-Башту-Тöң – гора, «букв. 
горка, бугор, имеющий белую вершину» [13. С. 122]. 

Редким исключением выглядит инсулоним Акбаш, название острова на 
озере Хара-Ус-Нур в Монголии [14. С. 24]. 

Другой ведущий специалист по башкирской топонимике, А. Камалов, в 
основном своем труде «Башкирская топонимия» топонимы Ақбаш на терри-
тории Башкортостана не рассматривает, но приводит несколько географиче-
ских названий за пределами республики: 

1) 152. Ақбаш (Əмжебаш) – д. Бардым. р-на Перм. обл., рода мул-гəйнə 
племени гəйнə [8. С. 262]. 

2) 224. Ақбаш – д. Нижнесергин. р-на Свердлов. обл., племени ѳпəй 
[8. С. 270]. 

3) 351. Ақбаш – д. Бавлин. р-на Республики Татарстан, племени қыргыҙ 
[8. С. 277]. 

4) 475. Ақбаш – д. Аргаяш. р-на Челябин. обл., рода қара табын племени 
табын, əй (əйҙе) [8. С. 286]. 

Сравнительный анализ данного списка с предыдущим (из книги Ф.Г. Хи-
самитдиновой) позволяет уверенно допускать, что камаловский комоним Ақбаш / 
Əмжебаш Бардым. р-на Перм. обл. – это современная интерпретация хисамит-
диновской подачи: Акбашева (Амжибаш), д. быв. Гайнинской вол. Осин. уезда 
Перм. губ., зафиксированная под 1757 и 1776 годами. Этому ойкониму посвятила 
целую страничку в своей знаменитой монографии Ф.Г. Гарипова: «В Осиновском 
уезде Пермской губернии зафиксирована дер. Акбаш или Амзебаш на р. Боль-
шая Амзя…» [4. С. 124]. Получилось 3 варианта: Амжибаш, Амзебаш, Əмжебаш. 

В целом выясняется, что ни авторы «Топонимического словаря Башкир-
ской АССР», ни А. Камалов, ни Ф.Г. Хисамитдинова, ни Ф.Г. Гарипова – не 
сотрудничали при создании своих весьма ценных трудов. 

Кроме указанной А. Камаловым башкирской деревни Ақбаш в Татарстане 
имеются еще русский поселок ж.-д. станции Акбаш в быв. Андреев. с-те Бу-
гульмин. р-на и татарское село Ақбаш быв. Акбаш. с-та Ютазин. р-на. 
Ф.Г. Гариповой [4. С. 123] выявлен потамоним Ақбаш йылгасы, название ле-
вого притока р. Дымка в Бугульмин. р-не, видимо, вторичного происхождения, 
восходит к названию поселка ж.-д. станции Акбаш (антропоним?). 

Тезки башкирских и татарских Акбаш(лы) имеются и за пределами По-
волжья, ср.: с. Агбаш в быв. Эмирханлинском с-те Дивичинского р-на и с. Аг-
башлар «Белоголовые» (геноним) в быв. Гариблин. с-те Таузского р-на Азер-
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байджана; с. Акбас в быв. Бишкуль. сельаулс-те Бишкуль. р-на Северо-Казах-
стан. обл., с. Акбас в быв. Жосалин. сельаулс-те Баянауль. р-на Павлодар. обл. 
Казахстана, где фиксируются 4 комонима, образованных от названий гор Акбас-
тау «Белоголовая гора»: с. Акбастау в быв. Акбастаус. сельаулс-те Мичурин. р-
на Карагандин. обл.; с. Акбастау в быв. Ералиев. сельаулс-те Жанааркин. р-на 
Джезказган. обл.; с. Акбастау в быв. Казгурт. сельаулс-те Ленгер. р-на Чимкент. 
обл.; с. Акбастау в быв. Купластов. сельаулс-те Энбекшиказах. р-на Алма-Атин. 
обл.; и суффиксальный комоним Акбасты (-ты вариант общетюрк. -лы) – с. быв. 
Куландин. сельаулс-та Араль. р-на Кызыл-Ордин. обл. 

Имеется смысл воздержаться от перечисления случаев употребления 
Ақбаш / Агбаш в качестве личного имени взрослого человека или ребенка 
(у хакасов – Ах пас «Белая голова»), см. об этом у Г.Р. Галиуллиной [2. С. 57–59, 
77–80, 95, 102, 117, 254–256], но несомненно стоит отметить, что чувашский 
язык, будучи одним из тюркских наречий, не знает прилагательного ак «белый», 
хотя в нем не мало других татаризмов, здесь ақ- не может встречаться само-
стоятельно, а исключительно в составе заимствованных словосочетаний: лич-
ных имен типа Акбулат [12. С. 256] или апеллятивов типа ак(к)ăш «лебедь»  
(< тюрк. ақ қош «белая птица»). В значении «белый» чувашский язык унаследо-
вал хазарско-болгарское сар «белый», сохранившееся в наименовании бывшей 
столицы Саркел в низовьях Дона, по-древнерусски Бҍла Вҍжа «Белый Дом» / 
«Белая башня» [7. С. 26, 75; 18. Т. III. С. 562; 19. Т. II. С. 462–463]. Во всех тюрк-
ских языках сар(ы) «желтый; светлый»; в чувашском «желтый; русый; красивый» 
(сар(ă) хĕвел «крáсно солнышко», сар(ă) хĕр «крáсна дéвица». Сар(ă) Иван «Кра-
сивый Иван», сар(ă) тул(ă) «пшеница золотая»), в крым.-татарском «желтый; 
рыжий» (сарбáш «рыжеголовый», «германец, нéмец»), но чуваш. сар(ă) – вто-
ричное заимствование из тюрко-монгольского, а исконное *сар(ă) исторически 
отразилось как шор(ă) / шур(ă) с закономерным переходом анлаутного *с- в ш-, 
гласного 1-го слога -а- в -о- / -у- (ср. тюрк. саз~ чуваш. шор / шур «болото»; тюрк. 
сагыш~ чуваш. шокăш / шукăш / шохăш / шухăш «мысль, дума» и т.д.), в чуваш-
ском литературном языке и во всех диалектах и говорах последовательно упот-
ребляется шор(ă) / шур(ă) вместо общетюркского ақ / ак / ах. 

Исторически это очень показательно, хазарско-болгарское сар (в составе 
Саркел «Белый дом», ср. название Киева – Монкел / Мункел «Большой / 
Главный дом») «белый» однозначно указывает на послехазарский период 
перехода *с- > ш-, *-а- > -о- / -у- в древнечувашском (волжско-болгарском), 
делая излишними свидетельства письменных памятников. 

Таким образом, нами выявлены оронимы, комонимы, лейконимы, содер-
жащие компонент ақбаш, исключительно на территориях проживания башкир 
и татар, на территориях проживания коми, марийцев, мордвы, удмуртов и чу-
вашей их обнаружить не удалось, отдельные параллели, приведенные с тер-
ритории Азербайджана, Горного Алтая, Казахстана, ставят вопрос об инвен-
таризации соответствующего разряда топонимов в границах всей тюркской 
ойкумены Евразийского континента. 

(Продолжение следует) 
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А.Ю. НИКИТИНА, О.А. ПЕТРОВА 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЖАНРА РЕКЛАМНОГО ВИДЕОРОЛИКА КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Ключевые слова: рекламный видеоролик, креолизованный текст, суггестивная 
коммуникация, русский язык как иностранный. 

Вопросы использования рекламных видеороликов в преподавании иностранных язы-
ков и русского языка как иностранного вызывают большой интерес среди специа-
листов. Включение рекламных видеороликов в качестве учебного материала мо-
жет служить средством формирования языковой, речевой, коммуникативной и со-
циокультурной компетенции иностранных студентов. В статье описываются 
принципы отбора рекламных видеороликов в целях обучения русскому языка как 
иностранному с учетом лингводидактических особенностей и специфики коммуни-
кативного намерения автора-создателя рекламного видеоролика как жанра сугге-
стивной коммуникации, методы и приемы работы с ними. Рассматривая реклам-
ный видеоролик как разновидность креолизованного текста, авторы приводят 
пример рекламного видеоролика, соответствующего методическим задачам пре-
подавания русского языка как иностранного, демонстрируют способы работы с 
ним, обосновывают возможность реализации принципов коммуникативного обуче-
ния на основе креолизованных текстов данного типа. 

 
Стремительное развитие медиакоммуникаций и разнообразие их жан-

ров способствуют удовлетворению потребностей специалистов в области 
преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного (РКИ), 
находящихся в непрерывном поиске интересных материалов, пригодных 
для реализации их профессиональных целей и задач. Активное использо-
вание жанра рекламного видеоролика (РВ) как средства интегрированного 
формирования межкультурной коммуникативной компетенции и медиалин-
гвистической компетенции объясняется такими лингводидактическими осо-
бенностями РВ, как яркий, запоминающийся видеоряд; возможность слу-
жить как содержательной, так и смысловой основой речи студентов; пред-
ставление средствами РВ реальной речевой деятельности носителей языка 
через демонстрацию речевого и неречевого поведения в различных ситуа-
циях общения; содержание культурозначимой информации, образующей 
лингвокультурологический контекст на денотативном, коннотативном, ассо-
циативном и метафорическом уровнях; возможность частичной компенса-
ции отсутствия естественной языковой среды; обеспечение дистантного по-
гружения обучаемых в языковую среду; включение всех средств наглядно-
сти: зрительной, слуховой, смешанной, языковой, ситуативной, предметной 
и образной; высокая концентрация разнообразных стилистических приемов, 
которые обеспечивают яркость, лаконичность, образность, максимальную 
точность при передаче информации [2. С. 209]. 

Несмотря на разнородность РВ и ситуаций их использования в процессе 
преподавания РКИ, принципы работы с ними основаны на специфике данного 
жанра – его лаконичности, поликодовости структуры, наличии имплицитной 
информации, предметной заданности, целенаправленности, суггестивности и 
др. [2. С. 208]. Указанные специфические особенности данного жанра опре-
деляют эффективность описания РВ как средства обучения языку через по-
нятие «креолизованный текст» (КТ). В свою очередь, КТ представляет собой 
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«сложное текстовое образование, вербальные и невербальные элементы ко-
торого составляют одно целое, визуальное, структурное, смысловое и функ-
циональное», комплексно воздействующее на адресата [3. С. 238]. Поэтому, 
учитывая характер и сферу вторичного использования такого КТ, как РВ, пре-
подаватель на занятии по РКИ может варьировать свое обращение к тем или 
иным его элементам (вербальным (языковым/речевым) и невербальным (на-
пример, видеоряду, музыке, символам и т.д.)) в зависимости от методической 
цели. Взаимодействуя друг с другом, вербальный и невербальный компо-
ненты РВ обеспечивают целостность восприятия информации в сознании но-
сителя языка, создание единого смысла РВ, достижение коммуникативного 
эффекта. 

Характерной целью РВ как жанра суггестивной коммуникации является 
оказание внушающего воздействия на адресата для изменения мотивации, 
ценностных ориентаций и установок, поведения и отношения. Сам жанр рек-
ламного текста, формы и средства данного вида коммуникации предполагают 
наличие и реализацию коммуникативного намерения (коммуникативной цели) 
автора-создателя: оказать внушающее воздействие на адресата для форми-
рования мотивации к приобретению тех или иных товаров/услуг, по-
ложительного отношения к ним и собственно для их приобретения адреса-
том-покупателем. 

При выборе РВ в качестве материала для обучения ценными являются 
такие, в которых автор-создатель не выражает коммуникативное намерение 
напрямую, это намерение всего лишь вытекает из самого жанра и содержа-
ния сообщаемого. Важно, чтобы, помимо основной цели суггестивной комму-
никации, в используемом в процессе обучения РКИ РВ были реализованы и 
другие цели, характерные для других видов коммуникации: например, расши-
рить круг знаний адресата (в том числе лингвострановедческих), как при по-
знавательной коммуникации; вызвать у адресата положительные чувства, 
изменить личностные установки, взгляды, убеждения адресата, как при убеж-
дающей коммуникации (помимо установок, взглядов, убеждений адресата, 
связанных с приобретением тех или иных товаров и услуг); сформировать у 
адресата определенный психоэмоциональный настрой, передать и вызвать 
позитивные чувства, побудить к действию (помимо цели приобрести товар 
или услугу), как при экспрессивной коммуникации. 

В некоторых случаях важно, чтобы РВ представлял собой текст с полной 
креолизацией, для которого характерны большая спаянность, слияние компо-
нентов, поскольку зависимость вербального текста от смыслового содержа-
ния видеоряда способствует развитию языковых и речевых умений иностран-
ного студента. В то же время на начальных этапах обучения РКИ лучше под-
бирать такие РВ, вербальный и невербальный компоненты которых могут 
быть использованы в процессе обучения отдельно. 

Рассмотрим возможности РВ как средства обучения некоторым языко-
вым и речевым аспектам общения на русском языке как неродном на приме-
ре рекламного видеоролика «Тинькофф Банк» (https://www.youtube.com/ 
watch?v=Ai6YT50zq6k&t=9s). 

Материал, содержащийся в вербальном компоненте данного видеоро-
лика, может быть использован при обучении русской интонации. Текст, по-
строенный на таком средстве диалогизации, как вопросно-ответный комплекс, 
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позволяет отработать следующие трудности русской интонации1: слитное 
произношение отдельных частей, объединенных в синтагмы; произношение 
предцентровой части на ровном среднем уровне тона говорящего; понижение 
тона на постцентровой части ИК-1, ИК-2. 

Освоению лексико-грамматической группы «глаголы движения» на раз-
ных этапах помогает визуальный компонент РВ, способствующий преодоле-
нию трудности усвоения указанной группы слов, связанной, в первую оче-
редь, с тем, что способ передвижения во многих языках не разграничен. Ви-
деоряд указанного ролика позволяет семантизировать следующие однона-
правленные глаголы движения без приставок: идти-ехать, бежать, плыть, 
прыгать, лететь, скакать, а также многочисленные случаи глагольного 
управления. Так, по ходу демонстрации видеоряда легко поддаются семан-
тизации следующие сочетания идти пешком – ехать на транспорте с по-
следующей актуализацией знаний лексико-тематической группы «виды 
транспорта» и предложного падежа (вопрос на чем?): на велосипеде, на мо-
тоцикле, на квадроцикле, на лошади, на поезде, на снегоходе. То же самое с 
глаголами плыть и лететь: плыть на лодке, на катере, на каноэ, на яхте; 
лететь на самолёте, на вертолёте. Кроме того, наглядность данного ви-
деоролика способствует введению конструкций с обстоятельством в датель-
ном падеже с предлогом по: идти по улице, ехать по берегу (моря), по пес-
ку, по дороге, по степи, по железной дороге, по лесу (по тайге), по пло-
щади, по Санкт-Петербургу (по Питеру), по Москве; бежать по мосту; 
плыть по (горной) реке (по Неве), по каналу, по морю. 

Хотя в большинстве случаев глаголы движения с приставками вызывают 
меньшие трудности у учащихся по сравнению с употреблением бесприста-
вочных глаголов, поскольку у большинства из них есть эквивалент в родном 
языке учащихся или языке-посреднике, наглядность РВ с использованием 
специально разработанных упражнений завершит формирование языковых и 
речевых компетенций, связанных с употреблением глаголов движения с при-
ставкой до- , управляющих родительным падежом с предлогом до: доехать 
до…, добежать до…, долететь до…, доплыть до…, допрыгнуть до…, дос-
какать до…; глаголов с приставкой за-, управляющих винительным падежом 
с предлогом на, глаголов с приставкой с-, управляющих родительным паде-
жом с предлогом с: запрыгнуть на…, спрыгнуть с…; глаголов с приставками 
пере- (перепрыгнуть), про- (проехать, пробежать, проплыть) со значением 
‘движение сквозь, через предмет или пространство’. 

Включение в процесс объяснения нового грамматического материала яр-
кого, динамичного видеоряда – самый оптимальный и самый доступный спо-
соб семантизации лексико-грамматической группы «глаголы движения», 
предлагающий в дальнейшем широкий спектр возможностей для отработки 
языковых и речевых умений в рамках данной темы с последующим выходом 
на коммуникативный уровень. 

Задачам детального аудирования, формированию необходимого для на-
чального уровня подготовки студента фрагментарного понимания звучащего 
текста соответствуют аутентичный характер текста рассматриваемого РВ, во-
просно-ответная конструкция аудиоряда с повторяющейся конструкцией во-

                                                      
1 Подробное описание языковых и речевых аспектов обучения устному и письменному общению 
на русском языке как неродном представлено в [1].  
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проса, начинающегося с вопросительного слова где?, минимальный объем 
незнакомой лексики, небольшие по объему фразы (до 12 слов), небольшой 
объем аудируемого речевого сообщения (до 1 минуты), низкий мужской голос 
мягкого тембра, наличие синтаксических пауз в его речи, включение видео-
ряда, способствующего языковой догадке. 

Достижению коммуникативной цели автора-создателя – воздействию на 
адресата путем сообщения информации о самом большом онлайн-банке 
России – способствует введенный автором-создателем социокультурный кон-
текст, формирующий представления инофонов о географии страны изучае-
мого языка как через содержание вербального компонента (Где еще можно 
открыть офис площадью в 17 миллионов квадратных километров?; Где 
еще рабочий день длится 11 часовых поясов?; Только здесь. В стране, над 
которой никогда не заходит солнце), так и посредством визуального ряда, 
демонстрирующего достопримечательности городов России, бескрайние про-
сторы нашей страны с ее уникальной природой; о ментальных особенностях 
российского народа (Где «кровь из носу» – это не идиома, а клятва? Где, 
обещая всем, отвечаешь перед каждым?), о мягкой силе его патриотизма. 
Именно поэтому познавательная ценность, несомненно присущая данному 
РВ в обоих его компонентах (визуальном и аудиальном), делает возможным 
его использование с целью обобщения и закрепления материала по теме 
«Россия», обязательной для изучения на подготовительном отделении. На 
продвинутых этапах обучения на коммуникативной ступени работы с видео-
роликом его смысловое содержание, извлеченное из вербального и ви-
зуального компонентов, может послужить стимулом, побуждающим к устной 
(например: Представьте себе, что вы сотрудник банка. Расскажите, где 
вы уже побывали, куда вам предстоит поехать и куда вы хотели бы по-
ехать в командировку) и письменной речи (например: Составьте реклам-
ный текст для туристического агентства, предлагающего туры в Рос-
сию). Также можно предложить студентам вместо преподавателя задавать 
вопросы, вести беседу, подготовить и провести дискуссию, связанную, на-
пример, с интерпретацией фразеологизма кровь из носу, выражения обещая 
всем, отвечаешь перед каждым и др., предложить воспроизвести ситуации, в 
которых можно было бы их использовать. 

Таким образом, на уроках РКИ может быть целесообразным многократ-
ное использование рекламных видеороликов в качестве учебного материала 
со студентами разного уровня владения языком. Заранее отобранный РВ 
должен соответствовать таким параметрам, как лаконичность, информатив-
ность, наличие познавательной и воспитательной ценности. С целью его эф-
фективного введения в ткань занятия по РКИ необходимо предварительно в 
соответствии с той или иной методической целью разложить рекламный ви-
деоролик, представляющий собой креолизованный текст, на вербальный и 
аудиовизуальный компоненты, определить степень их спаянности для по-
следующей оценки их вспомогательной роли при обучении той или иной те-
ме. При этом важно осознавать, что тщательная подготовка преподавателя к 
занятию с применением РВ в качестве средства обучения РКИ имеет значе-
ние для обеспечения достижения методической цели и показателя высокой 
степени сформированности языковой, речевой, коммуникативной и социо-
культурной компетенций иностранного студента. 
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OPPORTUNITIES IN USING THE ADVERTISING VIDEO GENRE AS A TOOL  
OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

Key words: advertising video, creolized text, suggestive communication, Russian as a for-
eign language. 

Nowadays the use of advertising videos in teaching foreign languages and Russian as a foreign 
language finds receptive audience among specialists. Including advertising video clips as an ed-
ucational material can serve as a tool for forming linguistic, speech, communicative and sociocul-
tural competence of foreign students. The article describes principles of selecting advertising vid-
eos for the purpose of teaching Russian as a foreign language taking into account the linguistic 
didactic features and specifics of communicative intent of the author-creator of the promotional 
video as a genre of suggestive communication, methods and techniques of working with them. 
Considering an advertising video as a kind of creolized text, the authors give an example of an 
advertising video meeting the demands of methodological tasks for teaching Russian as a foreign 
language, demonstrate the ways of working with it, justify the possibility of implementing the prin-
ciples of communicative teaching based on creolized texts of this type. 
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И.Г. НИКИТИНА, И.Г. ТРОФИМОВА 

ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ  
ВО ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЕ ДИСКУРСА В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ  

В СОПОСТАВЛЕНИИ С АНГЛИЙСКИМ 

Ключевые слова: Категория времени глагола, прошедшее время, сопоставление, 
чувашский и английский языки. 

В настоящей статье делается попытка проанализировать значения прошедших 
временных форм глагола в чувашском языке и выявить соответствующие им 
грамматические временные формы в английском языке. Для глагольных форм 
прошедшего времени в чувашском языке характерно наличие в их значении допол-
нительных сем категоричности и опосредованности, не являющихся релевантны-
ми для соответствующих глагольных форм английского языка. Другой отличи-
тельной чертой является то, что одна и та же временная форма в чувашском 
языке может выражать действия разного характера (многократные, длительные, 
одноразовые). В английском языке значения форм прошедшего времени в основном 
одноплановые. В своих основных значениях формы прошедших времен в чувашском 
языке в большинстве случаев соответствуют английскому времени Past Simple, 
реже – Past Continuous и Pаst Perfect. 

 
Современная лингвистика характеризуется огромным интересом к во-

просам типологических и сравнительно-сопоставительных исследований, что 
обусловлено лингвистическими и экстралингвистическими факторами, сущ-
ность которых заключается в осознанной необходимости более углубленного 
изучения строевых и функциональных характеристик языка в рамках новых 
подходов, в стремлении национальной языковой личности к самоидентифи-
кации в социально-культурном пространстве посредством сопоставления 
родного языка с другими языками мира [4. С. 4]. 

Целью нашей работы являются анализ значений глагольных форм про-
шедших времен чувашского языка и установление их соответствий времен-
ным формам английского языка. 

Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что система 
временных форм глагола, а именно прошедших времен в таких неблизкород-
ственных языках, как чувашский и английский, в сопоставительном плане 
изучена недостаточно глубоко. 

Категория времени глагола является важной составляющей структуры 
грамматических категорий глагола в целом. Ее значимость объясняется фун-
даментальностью самого феномена времени, которое является основным 
категориальным признаком глагольности практически во всех языках мира. 

Существует большое количество работ, посвященных исследованию 
грамматической категории времени в чувашском языке (см., например, [1–3, 
5, 7–9 и др.]), в которых она изучалась в разных аспектах. 

Известно, что в чувашском языке категория времени глагола характеризу-
ется многовариантностью, которая, как отмечает Э.Е. Лебедев, объясняется 
главным образом наличием в семной структуре глагола дополнительных зна-
чений, уточняющих различные факторы, сопутствующие совершению данного 
действия, а именно: характер его протекания, отношения с другими действия-
ми во временном плане, модальная оценка совершения действия [3. С. 59]. 
Значения глагольных времен могут быть образованы как синтетически (при 
помощи аффиксов и сочетаний аффиксов), так и аналитически (при помощи 
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сочетания знаменательного и вспомогательного глаголов). Временные формы 
выражены в большинстве случаев в изъявительном наклонении. 

В чувашском языке выделяются следующие прошедшие времена: про-
шедшее категорическое время, прошедшее неопределенное, давнопрошед-
шее категорическое, давнопрошедшее неопределенное, прошедшее несо-
вершенное или прошедшее многократное. 

1. Прошедшее категорическое время (прошедшее определенное/оче-
видное, прошедшее время действия) используется для описания событий, 
которые наблюдались лично говорящим либо для обозначения действия, 
произведенного самим говорящим или другими лицами в его присутствии. 
Данная форма образуется от основы глагола путем прибавления аффиксов  
-рă/-рĕ, -тă/-тĕ, -чĕ: вуларăм «я читал», ҫыртăн «ты написал» и др. 

Как показывает исследованный нами материал, данная форма может в 
своем значении иметь семантику законченного непродолжительного действия 
в прошлом: 

чув. Атте киле юлчĕ – тимĕрçĕ лаççинче Керимăн выракан машинине 
юсать вăл (А.Ф. Талвир, 1964. С. 124). – Отец мой остался дома. В кузнице 
он ремонтирует жнейку Керима. 

В этом значении данное время соответствует английскому времени Past 
Simple, выражающему факт совершения какого-либо действия в прошлом: 
англ. They went into the store, to the small piano in the corner [10. С. 5]. – Они 
вошли в магазин и подошли к маленькому пианино в углу. 

Кроме того, прошедшее категорическое время может также передавать 
многократность, повторяемость, незаконченность, длительность действия: чув. 
Пуянсем кулнине сахал мар курнă та, пурпĕр хăнăхма çук (Н.Ф. Мранька, 1989. 
С. 57). – Немало видели издевательств богачей, и все же трудно привыкнуть. 

Это значение также может соответствовать английскому времени Past 
Simple, эксплицирующему идею повторяемости и узуальности действия: анг. 
Italians came from a long way off to look up at the war monument [10. С. 16]. – 
Итальянцы приезжали издалека, чтобы взглянуть на памятник погибшим. 

В приведенных английских высказываниях в глагольных формах отсут-
ствует сема категоричности действия, присущая значению прошедшего кате-
горического времени, которое передает уверенность говорящего в том, что 
действие имело место. 

2. Прошедшее неопределенное время (прошедшее время состояния, 
прошедшее субъективное/ неочевидное) выражено формой причастия про-
шедшего времени с показателем -нă/-нĕ, имеющего предикативное употреб-
ление. В силу отсутствия форм лица и числа у данного причастия оно не мо-
жет быть использовано без личных местоимений: эпӗ вуланӑ «я читал» 
(букв.: «читавший я»), вӑл ĕҫленӗ «он работал» и т.д. 

Прошедшее неопределенное время обозначает в основном действия, 
произошедшие в прошлом, очевидцем которых говорящий фактически не 
был, а также – если время действия неопределенное. Особенно часто оно 
употребляется в этом значении в рассказах, передаваемых со слов других: 
чув. Пĕлетĕн-и, пирĕн Раççейре влаç патшара мар, Çĕпĕрти лаша вăрри 
Гришка Распутин аллинче пулнă, теççĕ (А.Ф. Талвир, 1991. С. 182). – Зна-
ешь, говорят, в нашей России власть была не у царя, а в руках сибирского 
конокрада Гришки Распутина. 

Данное время также выражает действия, свидетелем которого был сам 
говорящий: чув. Ахаль пулсан тӑрас ҫукчӗ те, вӗсем умне пӗр тутар пулӑ сут-
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ма пынӑ та, пулӑ швейший-ши тесе пытӑм…(Ф. Павлов, 1992. С. 133). – Зря-
то бы и не стояли, да татарин один рыбу продавать приехал, ну я и подошел, 
не свежая ли, думаю. 

В вышеприведенных примерах прошедшее неопределенное время упот-
ребляется для обозначения однократных действий в прошлом. В этом значе-
нии оно соответствует английскому времени Past Simple независимо от того, 
был ли говорящий свидетелем действия или нет, поскольку это условие для 
английских времен не является релевантным. 

Кроме того, прошедшее неопределенное время в чувашском языке ис-
пользуется для выражения многократного действия: чув. Вăл Хлестакова 
чăвашла темиçе çул вылянă, роль сăмахĕсене пĕлнĕ ĕнтĕ, анчах вырăсла икĕ 
репетици тунипех сцена çине тухрĕ (Т. Юн, 2013. С. 45). – Он играл Хлеста-
кова на чувашском языке в течение нескольких лет, знал слова роли, конечно, 
но вышел на сцену уже после двух репетиций на русском языке. 

В английском языке многократность действия является одним из значе-
ний Past Simple: англ. It was a hard enough life. All through the fishing season 
towards evenings he set out in his boat with one of his brothers for the fishing 
grounds [10. С. 12]. – Жизнь была трудна. Весь сезон он с братом по вечерам 
отправлялся к месту рыбалки. 

В данном дискурсе выражены повторяемость и узуальность действий в 
прошлом. 

Прошедшее неопределенное время в чувашском языке может иметь 
также значение перфекта – действия, произошедшего в прошлом, но резуль-
тат которого можно наблюдать в настоящем: чув. Малинкин кунти çын мар. 
Вăл Пушкăрт республикинчен килнĕ (М.Н. Чалдун, 1945. С. 36). – Малинкин не 
здешний. Он приехал из Башкирии. 

Грамматическим адекватом в английском языке может быть Present Per-
fect, ср.: aнгл. Malinkin isn’t local. He’s come from Republic of Bashkiria. – Ма-
линкин не здешний. Он приехал из Башкирии. 

В повествовательном стиле, особенно в авторской речи, прошедшее неоп-
ределенное время часто употребляется для выражения длительного действия: 
чув. Лавккара çын туллиех пулнă. Кунта арçынĕ, хĕрарăмĕ тата ватти, çамрăкки 
хутăшах тăнă. Хăшĕ краççын, тăвар, супăнь илнĕ, теприсем тата пулă, сумка е 
ытти вак-тĕвексене туяннă (С.В. Эльгер, 1958. С. 121). – В лавке было полно на-
роду. Тут вперемешку стояли мужчины, женщины и старики, молодые. Некото-
рые покупали керосин, соль, мыло, другие еще и рыбу, сумку или другую мелочь. 

В данном значении это время может соответствовать в английском языке 
Past Continuous, выражающему длительность действия в прошлом: англ. In 
the deepening twilight three figures were walking across the lawn towards the win-
dow [10. C. 25]. – В сгущающихся сумерках к дверям по лужайке приближа-
лись три фигуры. 

В чувашском языке прошедшее неопределенное время употребляется в 
большинстве случаев для вербализации длительного действия в прошлом, в 
то время как прошедшее категорическое время обычно употребляется для 
выражения действия, достигшего предела, т.е. законченного действия. 

3. Давнопрошедшее категорическое время (определенное/ очевидное, 
давнопрошедшее время (плюсквамперфект) I) образуется при помощи дее-
причастия на -са/-се и глагольных аффиксов прошедшего категорического 
времени -тă-/-тĕ-, -чĕ: ĕçлесеттĕм «я работал», вĕренсеттĕн «ты учился», 
пурăнсаччĕ «он жил» и др. 
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Данное время может обозначать прошедшее действие, которое предшест-
вует другому действию в прошлом: чув. Вăл института кĕриччен заводра пилĕк 
çул ĕçлесеччĕ. – До поступления в институт он проработал на заводе пять лет. 

В английском языке значение давнопрошедшего категорического време-
ни может соответствовать Past Simple либо Past Perfect: англ. There were 
more kids at the sports than Jackie had ever seen [10. С. 32]. – На спортплощад-
ке было масса ребят – Джекки никогда их не видел. 

Давнопрошедшее категорическое время также выражает действия, кото-
рые к моменту речи являются для говорящего прошлым: чув. Ывăнсан 
лараттăмăр çырма хĕррине ура усса, кăвак тӳпере тăрисем юрланине итле-
се (Т. Юн, 2013. C. 15). – Устав, садились на край оврага, свесив ноги, и слу-
шали пение жаворонков в голубом небе. 

В английском языке грамматическим адекватом является Past Simple: 
англ. «You were fine,» she said. «Don’t be so foolish about it. Everybody was crazy 
about you» [10. C. 8]. – Да все было чудно. Не глупи. Ты был душа общества. 

4. Давнопрошедшее неопределенное время (прошедшее время пред-
варительное состояние первое, давнопрошедшее время (плюсквамперфект) II) 
образуется из причастия прошедшего времени и частицы -ччĕ: эпĕ пĕлнĕччĕ  
«я знал», эсĕ курнăччĕ «ты видел», вăл вылянăччĕ «он (она) играл(а)» и др. 

Оно употребляется для обозначения событий, имевших место в прошлом 
и потерявших свою значимость для говорящего в данный момент: чув. Эпӗ 
нихҫан та ҫын ҫӑкӑрне ҫисе пурӑнманччӗ, хам алӑпа ӗҫлесе тӑранса 
пурӑннӑччӗ… Халĕ эпӗ никама усӑсӑр ҫын пулса тӑтӑм (Г.Д. Харлампьев, 
1966. С. 104). – Пока глаза мои видели, я никогда не жил на чужом хлебе, все-
гда кормился трудами своих рук… Теперь же я стал бесполезным человеком. 

Данное время в зависимости от ситуации действия может соответствовать 
английскому времени Past Simple: англ. «He was not the reforming kind.» said the 
old sailor, «Two months later he fell down the back stairs in a drunken stupor and 
broke his neck. That was the end of him.» [10. C. 37] – Нет, он не из тех, что ис-
правляются, – сказал старый моряк. – Два месяца спустя он в пьяном виде спо-
ткнулся на лестнице, упал и сломал себе шею. Тут ему и пришел конец. 

В давнопрошедшем неопределенном времени (давнопрошедшее время 
(плюсквамперфект) III) вместо частицы -ччӗ может употребляться вспомога-
тельный глагол пулнӑ, который используется в тех случаях, когда рассказчик не 
является очевидцем тех событий, о которых он рассказывает: чув. Долбилов 
хӑй хваттерне таврӑннӑ вӑхӑта унта Нечаев ҫитсе ларнă пулнӑ (С.В. Эльгер, 
1958, С. 89). – Когда Долбилов вернулся домой, у него уже сидел Нечаев. 

Данное грамматическое время выражает действие, произошедшее до ка-
кого-либо определенного момента в прошлом. В английском языке ему может 
соответствовать Pаst Perfect: англ. She went into his office one morning and with-
out her saying anything he seemed to know what had happened to her [10. C. 22]. – 
Однажды утром она вошла в его кабинет, и хотя она ничего ему не сказала, он, 
казалось, знал все, что с ней приключилось. 

В двух вышеприведенных структурах дискурса анализируемых языков 
реализованы сукцессивные межакциональные временные связи. 

5. Прошедшее несовершенное или прошедшее многократное время 
(прошедшее постоянное действие (неопределенный имперфект) «образуется 
при помощи сочетания аффиксов настоящего-будущего и прошедшего кате-
горического времен: -аттă/-еттĕ, -атчĕ/-етчĕ» [3. С. 63]: çыраттăм «я писал», 
вĕренеттĕн «ты учился», ларатчĕ «он(она) сидел(а)» и др. 
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Рассматриваемая форма в чувашском языке достаточно часто употребля-
ется для выражения постоянно повторяющихся, действий: чув. Килтен тул 
çутăлнă-çутăлманах тухаттăмăр та тĕттĕм пулнă тĕле Калайкассине кĕрсе çĕр 
выртаттăмăр (Т. Юн, 2013. С. 35). – Рано утром выходили из дома и к наступ-
лению темноты добирались до Калайкасов, где останавливались на ночь. 

При выражении многократных действий в прошлом данное грамматиче-
ское время соответствует английскому времени Past Simple, ср.: чув. Вăл 
яланах ир тăратчĕ. – Он всегда вставал рано; англ. He always got up early. 

Семантику иррегулярной повторяемости действия передает глагольный 
аффикс -кала/-келе. В английском языке это значение эксплицируется лекси-
ческими средствами – обстоятельственными словами: sometimes, seldom, 
from time to time, now and then и т.д. 

Семантика многократности действия является не только лексическим зна-
чением самого глагола, но и создается соответствующим контекстом. В изолиро-
ванном же глаголе в форме прошедшего несовершенного времени присутствует 
лишь значение длительного, незаконченного действия, которое совершалось в 
прошлом в определенный отрезок времени либо в определенный момент вре-
мени, или одновременно с другим действием: чув. Палатӑра выртнӑ чух ман 
койка тавра текех пӗр ҫамрӑк явкаланса ҫӳретчӗ (А.Ф. Талвир, 1991. С. 132). – 
Когда я лежал в палате, вокруг моей койки (часто) ходил один молодой человек. 

В данном дискурсе временные отношения между двумя действиями 
можно охарактеризовать как симультанные. 

В этом значении прошедшему несовершенному времени соответствует 
английское время Past Continuous: англ. It was raining hard while we were walk-
ing home. – Лил сильный дождь, когда мы шли домой. 

Однако иногда эта форма в чувашском языке способна передавать значе-
ние непостоянного действия, которое совершалось в прошлом на протяжении 
определенного промежутка времени, но прекратилось в момент возникновения 
другого действия: чув. Куçлăх илсе киличчен мучи тарăхкалатчĕ (В.В. Ухли, 
1964. С. 73). – До приобретения очков дядя часто испытывал чувство досады. 

Чувашское прошедшее несовершенное время используется для описания 
процессов, событий, действий и состояний, происходивших в прошлом. Кроме 
того, данное время может служить фоном для передачи однократного дейст-
вия, вербализованного другими глагольными формами: чув. Шкулта вĕреннĕ 
чух учительсем манăн малашлăх çутă пуласса шанатчĕç (М.А. Кибек, 2015. 
С. 54). – Когда я учился в школе, учителя верили в мое светлое будущее. 

В таком случае грамматическим адекватом этой формы в чувашском 
языке является английское время Past Continuous, которое также может вы-
ступать в качестве фона для другого однократного действия в прошлом, вы-
раженного временем Past Simple, ср.: 

англ. …so in the evening when the moon was shining over the placid sea and 
the lights of Naples twinkled in the distance he walked downed to the Grande Marina 
to her house [10. С. 13]. – Вечером, когда луна сияла над тихим морем, а вдали 
мерцали огни Неаполя, он пошел на Гранде Марина, где жила его девушка. 

Таким образом, анализ языкового материала свидетельствует о том, что 
в сравниваемых разноструктурных языках, чувашском и английском, у гла-
гольных предикатов не наблюдается полного изоморфимза в плане выраже-
ния времени. Такое несоответствие, как отмечает А.А. Пушкин, может быть 
обусловлено тем, «что ко времени, когда сравниваемые языки сформирова-
лись грамматически, понимание, «виденье» времени и временных характери-
стик у представителей разных лингвокультур было неодинаковым» [6. С. 309]. 
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Глагольные формы прошедшего времени в чувашском языке характери-
зует наличие в их значении таких дополнительных сем, как категоричность и 
опосредованность, не являющихся релевантным для соответствующих гла-
гольных форм английского языка. 

Другой отличительной чертой форм прошедшего времени является то, 
что одна и та же временная форма в чувашском языке может выражать дей-
ствия разного характера (многократные, длительные, одноразовые). Для анг-
лийского языка характерна в большинстве случаев одноплановость значения 
временной формы. 

В чувашском языке в своих основных значениях формы прошедших вре-
мен соответствуют главным образом английскому времени Past Simple, ре-
же – Past Continuous либо Pаst Perfect. 
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I. NIKITINA, I. TROFIMOVA 

FEATURES OF VERBAL PAST TENSE FORMS IN THE TEMPORAL DISCOURSE STRUCTURE  
IN THE CHUVASH LANGUAGE IN COMPARISON WITH THE ENGLISH LANGUAGE 

Key words: the category of verb tense, the past tense, comparison, the Chuvash and the 
English languages. 

The article makes an attempt to analyze the meanings of verbal past tense forms in the 
Chuvash language and to find corresponding grammatical tense forms in the English lan-
guage. For verbal past tense forms in the Chuvash language it is characterstic to have addi-
tional semes of categoriality and intermediary that are not relevant for respective verbal 
forms of the English language. Another distinctive feature is that one and the same tense 
form in the Chuvash language can express actions of a different nature (multiple, continu-
ous, single-action) whereas in English the meanings of tense forms are mostly one-
dimensional. In their basic meanings, the forms of past tenses in the Chuvash language in 
most cases correspond to the English Past Simple, less often – to the Past Continuous or 
the Past Perfect. 
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Н.В. НИКОЛАЕВА, Ю.Н. ИСАЕВ 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ЗООНИМОВ 

Ключевые слова: зоонимы, лексика, языкознание, сравнительный анализ, языки, 
лингвисты, чувашский язык. 

В статье дается краткий обзор истории изучения зоонимов. Цель работы – ознако-
миться с лингвистическими исследованиями, посвященными анализу слов, относящих-
ся к классу животных и представляющих большой интерес как с точки зрения совре-
менной когнитивистики, так и с точки зрения сравнительно-исторического анализа. 
Названия диких и домашних животных, птиц, рыб и др. образуют богатый тематиче-
ский пласт в лексике любого языка. Они делят представителей животного мира на 
группы и виды, называют клички домашних животных, а также могут дать разносто-
роннюю характеристику человека, поэтому анализ этих слов является ценным и акту-
альным. Несмотря на интерес, проявляемый лингвистами к зоонимам, они в чувашском 
языкознании, как и в других разносистемных языках, еще не подвергались специальной 
комплексной интерпретации и их изучение является актуальным. 

 
Названия диких и домашних животных, птиц, рыб и др. образуют богатый 

тематический пласт в лексике любого языка. Эта тематическая группа может 
быть названа терминами зоонимы, анималионимы или анимализмы (так зоо-
нимы называются в литературе, но некоторые ученые придерживаются мне-
ния, что этот термин суживает понятие «зооним»). Зоологические наименова-
ния, используемые в прямых значениях, некоторые лингвисты называют 
«зоосемизмами», а употребляемые в переносных значениях (при характери-
стике человека) – «зооморфизмами». 

В разных языках зоонимы отражают специфику национальных и культур-
ных представлений. Они обладают большими информационными возможно-
стями, так как не только делят представителей животного мира на группы и 
виды, называют клички домашних животных, но и могут дать разностороннюю 
характеристику человека. 

C научно-лингвистической точки зрения анализ слов, относящихся к классу 
животных как к целостной лингвистической серии, является ценным и актуаль-
ным. В чувашском языкознании, как и в других разносистемных языках, эта 
группа еще не подвергалась специальной комплексной интерпретации. 

Первой отечественной работой по зоонимике можно назвать статью из-
вестного тюрколога Н.К. Дмитриева. В этой статье по итогам лингвистико-
фольклорной экспедиции АН СССР 1928 г. были проанализированы клички 
собак. В последующие годы в своих работах зоонимы с разных точек зрения 
рассматривали и анализировали такие лингвисты, как Н.Ф. Зайченко (1983), 
Т.В. Линко (1989), Д.М. Марданова (1997), А. Степаненко (1992), А.В. Моргун 
(1998), Ю.Г. Завалишина (1998), И.А. Курбанов (2002), Ю.А. Инчина (2002), 
Н.В. Солнцева (2004), О.В. Галимова (2004), Н.А. Киндри (2005), К.Т. Гафарова 
(2007), Л.Б. Ябжанова (2007), Г.В. Яновская (2007), Е.Ю. Логиновая, Н.Ю. Тем-
никова (2007), А.Б. Бушев (2008), Д.А. Тишкина (2008), Л.Ф. Пуцилева (2009). 

Первой попыткой изучения зоонимов в чувашском языке можно считать 
опубликованную в 1852 г. в журнале Министерства внутренних дел (ЖМВД) ста-
тью «Звериная ловля у симбирских чувашей». В.И. Лебедев, автор ряда опубли-
кованных в середине XIX в. статей о чувашах и чувашском языке, довольно под-
робно описывает глубокие знания мира диких зверей и повадков хищников у жи-
телей указанной местности и знакомит с бытом симбирских чувашей и противо-
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поставлением этого традиционного быта миру лесной жизни и ее обитателей. 
Особый интерес представляет описание охоты на медведей [15. С. 378–407]. 

В.И. Сергеев в своих работах по чувашской лингвистике познакомил с 
коннотативными значениями чувашских зоонимов и зоохарактеристиками че-
ловека, возникшими на основе образного представления домашних и диких 
животных [21. С. 107–115]. 

Е.А. Лебедева издала ряд научных трудов по исследованию названий 
рыб в чувашском языке. Как компаративист, она пытается определить син-
хронное состояние, моделирует диахронические процессы лексического пла-
ста номенклатуры названий рыб на уровне типологии и этимологии. Исследо-
ватель в 1983 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата филологических наук по теме «Чувашские названия рыб» (опыт 
сравнительно-исторического анализа) [14]. Лебедева впервые подвергла 
комплексному анализу названия ихтионимов, что позволило выявить особен-
ности развития этой тематической группы лексики. Помимо названий рыб в 
статьях Лебедевой на примере зоонимов кушак «кот, кошка», качака «коза», 
йытă, анчăк, пурсуй «собака», автан «петух», ăмăрт кайăк «орел», ăсан 
«тетерев», ĕне «корова», сурăх «овца», çĕлен «змея», тăмана «сова», тилĕ 
«лиса», кашкăр «волк», упа «медведь», упăте «обезьяна», вăкăр «бык», 
шăши, кушак кайăк «мышь» и чăх «курица» раскрывается архаическая тра-
диция использования названий домашних и диких животных для кодирования 
особо значимых мифологических знаний [13. С. 126–142]. 

Особый интерес вызывают исследования Г.Е. Корнилова в сфере компа-
ративистики отдельных зоонимов. Объектом внимания автора стали чуваш-
ский зооним кайăк и его параллели в разнотипных языках [12. С. 184–196]. 
Исследования Корнилова интересны тем, что, кроме названий лиса и заяц, 
исследуемые зоонимы (олень, верблюд, слон) с точки зрения биологических 
ресурсов отсутствуют на территориях проживания современных чувашей, а 
сами названия до сих пор не утратили своего значения, как денотатного, так и 
периферийного [10. С. 220–227]. Корнилов также рассматривал соответствия 
зоономов в алтайских языках [9. С. 208–213]. Им проведен анализ традици-
онных обозначений собаки, пород собак в чувашском языке и их родственных 
связей. Кроме того, объектом его анализа стали чувашский коневодческий 
термин чуман «ленивый (о лошади)», «кузов небольших саней, особые сан-
ки», его лексико-фразеологические связи, тюркские параллели и соответст-
вующий тюркизм в русских диалектах [11. С. 123–153]. 

В 1993 г. Н.Г. Игнатьев и И.П. Павлов выпустили очень нужный для того 
времени словарь «Чувашско-русско-латинский зоонимический словарь» [6]. Это 
было веление времени. В этот период витальность чувашского языка как никогда 
получает возможность реализоваться. В словаре более 1500 словарных статей. 

Известный этнограф А.К. Салмин в своих исследованиях традиционного 
быта и религиозной системы чувашей детально описывает и систематизирует 
материалы, относящиеся к маргиналиям традиционных чувашских представ-
лений. Это очень значимые в повседневной жизни жертвенные дары, в том 
числе и фауна. А. Салмин дает оценку значимости того или иного животного в 
системе религиозных верований и обрядовых действий [18. С. 158–162; 19]. 

Орнитологическую номенклатуру с точки зрения сравнительно-истори-
ческого и типологического языкознания исследовал Л.П. Петров. В частности, 
он опубликовал около тридцати статей по этой тематике и планирует издать 
очередную монографию «Опыт сравнительно-исторического изучения чуваш-
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ских названий птиц», где им будет представлен первый опыт подробного ис-
торико-этимологического анализа чувашских названий птиц с привлечением 
обширных лингвистических, фольклорно-этнографических данных не только 
родного, но и родственных и неродственных языков [16. С. 127–130]. 

В последнее время в области нормализации терминологического аппарата 
в чувашском языке, в том числе и биологической терминологии, и, в частности, 
орнитологической номенклатуры, продуктивно работает Г.А. Дегтярев. Ученый 
в своей исследовательской работе «Опыт нормализации биологической тер-
минологии в чувашском языке: на примере орнитологической номенклатуры» 
рассматривает вопросы формирования и унификации чувашской номенклату-
ры птиц. Систематизируя орнитологическую лексику, он предлагает пути и спо-
собы нормализации биологической терминологии в целом [5]. 

В последние десятилетия научные интересы исследователей представ-
лены в когнитивистике. Имеются интересные исследования в области этно-
лингвокультурологии. В частности, А.В. Волкова и В.А. Фомина на суд взыска-
тельных читателей вынесли работу под названием «Структура чувашского 
концепта “Волк”» [4. С. 33–36]. 

Что касается других национальных языков, аналогичные исследования 
З.Р. Садыковой «Зоонимическая лексика татарского языка» [17], З.А. Хаби-
буллиной «Древнетюркские названия животного мира в современном баш-
кирском языке» [22] представляют большой интерес как с точки зрения со-
временного состояния родственных языков, так и с точки зрения сравнитель-
но-исторического анализа. Также интересна исследовательская работа 
Ю.А. Кармановой «Лексический пласт зоонимов в селькупском языке» [8]. 

В тюркологии известна работа А.М. Щербака «Названия диких и домашних 
животных в тюркских языках», изданная в сборнике «Историческое развитие лек-
сики тюркских языков» (М., 1961), в славистике известна работа О.Н. Трубачева 
«Происхождение названий животных в славянских языках» (М., 1960), в финно-
угристике имеется монография М.Н. Кузнецовой «Названия диких и домашних 
животных в марийском языке» (Йошкар-Ола, 2010). Основная цель вышеназван-
ных работ – историко-этимологический, лингвогеографический и словообразова-
тельно-семантический анализ тематической группы «животные». 

Особый интерес представляют исследования турецкого ученого Б. Байра-
ма. Он в работе «Образы священного волка и циклопа в огузских эпических 
преданиях и чувашских богатырских сказках» подробно анализирует фольк-
лорный дискурс чувашского эпоса и тексты эпоса огузских племен «Шедшере-и 
Теракиме» (Генеалогия тюрков), «Шедшере-и Тюрк», «Деде Коркут Китабы» 
(Книга деде Коркута). Как утверждает автор исследования, эти тексты на древ-
неуйгурском языке отображают жизнь тюрков до принятия мусульманства. В 
статье даны скрупулезный анализ и детальное сравнение огузских и чувашских 
фольклорных текстов. Ученый делает вывод о том, что чувашские богатырские 
и огузские эпические предания, несмотря на географическую отдаленность, 
показывают тесные культурные связи тюркских народов [2. С. 14–20]. Кстати, 
правоту Б. Байрама можно подтвердить сравнительным анализом двух мифи-
ческих преданий, взятых из чувашских и хакасских фольклорных текстов. В 
этих мифах речь идет о причине раздвоенности хвостового оперения ласточки 
(чув. чĕкеç, хак. харачыхай) [3. С. 334]. 

Фабулы, а также персонажи мифов обоих народов одинаковые. Змей (у 
чувашей), злой дух Айна (у хакасов) дает комару поручение узнать, чья кровь 
на этом свете самая лучшая. Оказалось, что на земле самая «вкусная» кровь у 
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человека. Это комар хотел рассказать змею / Айна. Узнав об этом, ласточка 
успевает вырвать язык у комара. Комар хочет сообщить о владельце самой 
«вкусной» крови, да не может, только пищит. Рассердившись на ласточку, змей 
(у чувашей), а у хакасов сам комар хватают птицу за хвост. Ласточка, сумев 
вырваться, улетает. Но ее хвост отрицательные персонажи успевают раздво-
ить своими зубами. После спасения людей птица остается с раздвоенным хво-
стом. Ласточка является одним из любимых персонажей у чувашей и у хакасов-
качинцев, так как считается спасительницей человечества [1. С. 103; 23. С. 71]. 

Сранительно-исторические исследования проводятся и в современном 
чувашеведении. В частности, И.П. Семенова защитила кандидатскую диссер-
тацию, в которой проведен анализ названий животных на примере названий 
млекопитающих в чувашском языке. Введен в научный оборот термин «мам-
малионим», под которым понимается название млекопитающего [20]. Коллек-
тив авторов (Ю.Н. Исаев, В.И. Сергеев, Н.В. Николаева) издал монографию, 
посвященную одной из актуальных проблем современной когнитивной лин-
гвистики – анималистической когниции, анималистической (зоонимической) 
метафоризации и компаративизации [7]. 

Краткий обзор научной литературы зоонимической лексики подтверждает 
тезис об актуальности изучения данного лексического пласта языка. Указан-
ные работы интересны тем, что они проведены в рамках компаративистики и 
сравнительно-исторического, этимологического анализа. Кроме того, совре-
менные исследования направлены на развития концептуальной метафоры, 
способствующей пониманию национальной и языковой картины мира. 
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BRIEF OVERVIEW OF ZOONYMS’ STUDY 

Key words: zoonyms, vocabulary, linguistics, comparative analysis, languages, linguists, 
the Chuvash language. 

The article gives a brief historical overview of studying zoonyms. The purpose of the work is 
to get acquainted with linguistic studies devoted to the analysis of words belonging to the 
class of animals which are of great interest both from the point of view of modern cognitive 
science and from the point of view of comparative historical analysis. The names of wild and 
domestic animals, birds, fish, etc. form a rich thematic layer in the vocabulary of any lan-
guage. They divide representatives of the animal world into groups and species, give nick-
names to domestic animals and can give a comprehensive description of a person as well, 
so the analysis of these words is valuable and relevant. Despite the interest shown to 
zoonyms by linguists, in Chuvash linguistics, as in other languages, they have not yet been 
subjected to a special complex interpretation and their study is of relevance. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК  
И ОСНОВЫ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА» В НАЦИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ 

Ключевые слова: письменная коммуникация, креативное письмо, креативность, 
ассоциативное письмо, текст, языковая норма. 

В статье анализируются особенности преподавания дисциплины «Русский язык и 
основы креативного письма» в национальном вузе, а также методы и приемы сти-
мулирования творческой деятельности студентов в процессе обучения креатив-
ному письму на нефилологических факультетах. Актуальность темы обусловлена 
введением в дисциплину творческой составляющей, что обусловило необходи-
мость использования в процессе обучения русскому языку новых подходов, которые 
смогли бы обеспечить лингвистическую подготовку, способствовали бы развитию 
коммуникативной культуры студентов. В отечественной методической литера-
туре креативное письмо используется в качестве одного из средств обучения 
иностранному языку, способствующему формированию у обучающихся письменной 
коммуникативной компетенции, направленной на развитие навыков чтения и пись-
ма, умение грамотно строить содержание и форму письменной речи. Обучение 
креативному письму как особому виду письменной коммуникации в национальном 
вузе имеет свою специфику: уровень знаний выпускников средних школ, не всегда 
соответствующий требованиям, предъявляемым обучающимся в высшем учебном 
заведении, предполагает предварительный этап, связанный с усвоением необхо-
димых теоретических сведений, овладением нормами русского литературного 
языка, выработкой навыков и умений работать со справочной литературой. На 
следующем этапе важны активация пассивных и активных знаний студента, раз-
витие способности создавать новый текст. Предлагаются конкретные рекомен-
дации для повышения эффективности процесса обучения творческому письму (вы-
полнение упражнений, необходимых для развития навыков письма, подбор образцо-
вых текстов, развитие навыков редактирования текста и др.) с учетом специфи-
ки национального вуза для подготовки студентов к профессиональной коммуника-
ции за счет выработки критического мышления, развития воображения, умения 
создавать оригинальные, творческие тексты и решать нестандартные задачи. 

 
В современных условиях возрастают требования и к специалисту, и к пе-

дагогическому работнику, в обязанности которого входят подготовка обучаю-
щихся к профессиональной деятельности, развитие у обучающихся стремле-
ния к образованию и самообразованию, формирование у них «познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей»1. В 
связи с этим большая роль отводится дисциплинам гуманитарного цикла, кото-
рые позволяют не только ознакомить обучающихся с социально востребован-
ными знаниями, но и «обратиться к проблеме создания различных типов тек-
стов, необходимых для подготовки будущих специалистов» [2. С. 351]. 

Дисциплина «Русский язык и основы креативного письма» призвана ознако-
мить обучающихся с теоретическим основами русского языка и культуры речи, 
сформировать у студентов целостное представление о нормах литературного 
языка, выработать навыки грамотного письма и анализа речи с точки зрения ее 
достоинств, «повысить речевую культуру, развить языковой вкус» [3. С. 147]. 
Введение творческой составляющей в дисциплину позволило по-новому подойти 
к процессу обучения русскому языку: обучение креативному письму на нефило-
логических факультетах имеет целью не только сформировать у обучающихся 

                                                      
1 Об образовании в Российской Федерации: Фед. закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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письменную коммуникативную компетенцию, основанную на знании основ рус-
ского литературного языка и его норм, но и развить критическое мышление, уме-
ние реализовать полученные знания в практической деятельности, тем самым 
подготовив студентов к профессиональной коммуникации. 

Несмотря на значительный опыт, наработанный в процессе преподава-
ния дисциплин гуманитарного цикла в высшей школе, требуются дальнейшее 
изучение способов развития лингвистической компетенции студентов нефи-
лологических специальностей, поиск новых направлений, форм подготовки и 
эффективных методик преподавания русского языка в национальном вузе, 
которые способствовали бы развитию коммуникативной культуры обучаю-
щихся. Курс «Русский язык и основы креативного письма» отвечает этим тре-
бованиям и дает возможность изменить образовательную среду, сделать 
обучающегося активным участником познавательного процесса, создать ус-
ловия для раскрытия его творческого потенциала. 

В современных исследованиях, посвященных креативным методикам в 
обучении русскому языку, подчеркивается необходимость отхода от традици-
онных способов, что связано с неумением обучающихся составлять письмен-
ные тексты [4. С. 28]. Безусловно, знание только правил орфографии и пунк-
туации, грамматической структуры языка не поможет обеспечить необходи-
мый уровень владения языком. Следует давать такие знания, которые спо-
собствовали бы формированию не только лингвистической компетентности в 
профессиональной сфере коммуникации, но и общего культурного и интел-
лектуального уровней личности. 

К сожалению, лингвистическая подготовка выпускников средних школ, осо-
бенно национальных, часто не соответствует требованиям, предъявляемым к 
обучающимся в высшем учебном заведении. В этой связи представляется важ-
ным изучение русского языка как средства деловой коммуникации, которое спо-
собствует выработке у студентов специальных знаний и навыков пользования 
языковым материалом в условиях профессионального общения [8. С. 147]. 

Важной составляющей образовательного процесса в национальном вузе 
является включение обучения креативному письму. Как самостоятельная 
дисциплина креативное письмо (от англ. Сreative writing) имеет длительную 
историю и широкое распространение в англоязычных странах, где студентов 
обучают ассоциативному письму с целью развития навыков свободного вы-
ражения своих мыслей [9. С. 165–166]. В проводимом нами исследовании под 
креативностью понимается умение не только создавать новый, оригинальный 
текст, но и творчески, нестандартно решать задачи разного уровня в различ-
ных видах письменной коммуникации. 

В отечественной методической литературе креативное письмо использу-
ется как одно из средств обучения иностранному языку, так как способствует 
развитию у обучающихся письменной коммуникативной компетенции, пред-
полагающей развитие навыков чтения и письма, умение грамотно строить 
содержание и форму письменной речи, используя различные языковые сред-
ства [6. С. 68]. Новые методики в обучении русскому языку, преследуя важ-
ную цель выработать критическое мышление, развить воображение, научить 
создавать оригинальные, творческие тексты, как правило, не учитывают спе-
цифику преподавания русского языка в национальном вузе и целиком опира-
ются на зарубежные методики, предлагая в качестве обучающих тексты раз-
ного типа (зарисовка, ассоциация, сновидение, похвальное слово, реклама и 
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др.) в различных жанрах [5]. В то же время методики активного обучения с 
применением новых технологий (к примеру, кейс-технологии), хорошо заре-
комендовавшие себя при изучении иностранных языков, при изучении русско-
го языка пока не получили широкого распространения. 

Справедливости ради следует отметить, что в последнее время появи-
лись работы, в которых даются конкретные рекомендации для эффективной 
реализации процесса обучения креативному письму как способу повышения 
мотивации студентов к изучению русского языка за счет «сокращения репро-
дуктивной деятельности в пользу поисковой» [1]. 

Современные требования к высшему образованию определяют подход к 
креативному письму как процессу, состоящему из двух этапов: обучение 
письменной коммуникации и обучение креативному письму как особому виду 
письменной коммуникации. Дисциплина «Русский язык и основы креативного 
письма» решает эти задачи и позволяет использовать письмо в его разных 
видах: во-первых, как инструмент в учебной деятельности, используемый при 
выполнении упражнений, написании лекций и т.д., а во-вторых, как средство 
самовыражения и свободного от стереотипов мышления обучающихся. 

На первом этапе методологической основой является усвоение необхо-
димых теоретических сведений, ознакомление обучающихся с такими вопро-
сами теоретического курса русского языка, как функциональные стили и жан-
ры в письменном изложении; текст и его основные свойства, композиция и 
жанровые особенности, различные виды и способы изложения текста. Важ-
ными являются овладение нормами русского литературного языка, умение 
работать со справочной литературой и отработка навыков грамотного пись-
ма, что достигается за счет выполнения упражнений, необходимых для раз-
вития навыков письма, подбора образцовых текстов, закрепления и система-
тизации имеющихся знаний с помощью заданий, направленных на умение 
составлять различные тексты, соответствующие тому или иному коммуника-
тивному замыслу, и навыков редактирования текста. 

Особое внимание уделяется работе с текстами различных функциональных 
стилей: дается аналитический материал, направленный на овладение языком 
как средством общения в разных стилях и жанрах. Так, например, упражнения, 
связанные с выбором конструкций, характерных для официально-делового сти-
ля, помогут составить служебный документ, а задания, направленные на уста-
новление особенностей языка художественной литературы, использование раз-
личных тропов и стилистических фигур, ознакомление с образцовыми текстами, 
способствуют развитию творческих способностей обучающихся. 

На подготовительном этапе обучения русскому языку и написанию текста 
предлагаются также упражнения трансформационного характера, когда необ-
ходимо поставить слово в той или иной грамматической форме. Уместными 
будут задания, направленные на отработку умения объединять отдельные 
предложения в единый по смыслу текст, озаглавить текст, подобрать ключе-
вые слова. Действенными способами развития профессиональной мотивации 
могут служить анализ текстов научного стиля и их языковых особенностей, 
определение значения терминов, выявление клише и характерных для науч-
ных текстов слов различных тематических групп, установление методов на-
учной аргументации, что в конечном итоге также способствует обучению на-
писания рефератов, рецензий, аннотаций, тезисов, других профессионально 
ориентированных текстов. 
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Специфика преподавания русского языка в национальном вузе опреде-
ляет подбор заданий для практических занятий, где основное внимание уде-
ляется лексической норме для обогащения словарного запаса студентов. К 
примеру, предлагаются тематические задания различного уровня сложности, 
связанные с определением лексических значений слов и установлением их 
правописания, определением значения и происхождения фразеологизмов, 
подбором синонимов и антонимов, разграничением омонимов и паронимов, 
употреблением слов в контексте, установлением межъязыковых аналогий. 

Представляются интересными обращение к ономастической лексике, со-
держащей огромный информационный потенциал и формирующей бережное 
отношение к материальной и духовной культуре народа, толерантное отно-
шение к другим языкам и культурам. Сведения о происхождении и употреб-
лении антропонимов, топонимов, гидронимов, других разрядов имен собст-
венных расширяют круг знаний обучающихся, позволяют привлекать знания, 
полученные в процессе изучения других дисциплин [7. С. 70]. 

Параллельно проводится большая работа со словарями разных типов, 
направленная на выработку у студентов навыков анализа текста и способст-
вующая расширению культурного уровня обучающихся. 

Задания на установление лексических значений и функционирования 
слов в том или ином контексте предполагается выполнять как на практиче-
ском занятии, так и самостоятельно. Так, например, знакомство со словарями 
неологизмов не только позволяет студентам узнать новые слова и выраже-
ния, выявить пути обновления лексической и фразеологической систем язы-
ка, но и способствует обогащению речи обучающихся, что делает ее не толь-
ко яркой и эмоциональной, но и прикрепленной к современным реалиям. 

На следующем этапе важны активация пассивных и активных знаний сту-
дента, развитие его умения свободно воплотить мысли в тексте, способности 
создавать коллективные произведения и т.д. При этом полагаем, что одним из 
основных условий для активной познавательной среды, создания творческой 
обстановки важна ориентация на следующие параметры: преподаватель и сту-
дент должны стать равноправными участниками познавательного процесса, 
поэтому на начальном этапе обучения необходимо исключить критику, осужде-
ние или корректировку написанного, поскольку ошибки при первой «пробе пе-
ра» неизбежны. Нужно дать понять, что важен сам процесс написания письма, 
а различного рода недочеты (логические, орфографические, грамматические и 
др.) можно и нужно убирать в процессе редактирования и последующей кор-
ректировки текста. Понимая, что ошибки при написании творческих работ не-
избежны, целесообразно параллельно подключать упражнения по русскому 
языку на знание орфографии, пунктуации, речевых и грамматических норм. 

Для постоянной поддержки мотивации необходимо включать задания 
различного уровня сложности, направленные на решение как индивидуаль-
ных, так и коллективных задач. Следует заметить, что при оценивании зада-
ний с креативной составляющей традиционная шкала оценок удобна не все-
гда, поскольку она не позволяет студентам выйти за привычные рамки, дела-
ет их психологически зависимыми от обстоятельств. На наш взгляд, необхо-
дим подход, изначально основанный на поощрении творческих способностей 
учащихся. 

Создание креативного текста как письменного продукта, в котором нахо-
дят отражение оригинальность мышления автора, реализации его нестан-
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дартных идей, требует глубокой подготовки и определенных усилий. Для того 
чтобы обучающиеся могли «раскрепоститься» (а для некоторых этот процесс 
является сложным не столько в силу каких-то личностных особенностей, 
сколько по причине слабого владения языковым материалом), нами предла-
гаются такие виды работ, как коллективное создание текста, написание «аб-
сурдных» текстов, когда необходимо составить текст по первой и последней 
фразам, абсолютно не связанным друг с другом (например, «Дождь лил не 
переставая»… «Слон удалялся, приветливо помахивая хоботом»); подбор 
убедительных аргументов для подтверждения предложенного тезиса («Хо-
рошие манеры приносят прибыль»); описание какого-либо эпизода из своей 
жизни; создание речевого контекста к употреблению пословицы («Охота пу-
ще неволи»). 

Анализ показал, что поисковая деятельность и свобода выражения мыс-
лей появляются тогда, когда тематика творческих работ выходит за рамки 
стандартных. Например, содержательная часть сочинений на тему «Нужно ли 
беречь русский язык?» была прогнозируема: 85% респондентов написали о 
необходимости беречь русский язык, не использовать жаргонную и бранную 
лексику, избегать неуместного использования заимствованных слов, следить 
за правильностью речи. 

В то же время использование методики свободных ассоциаций, основан-
ной на технологии подсознательного, позволило получить нам совершенно 
иной результат. Так, например, обучающимся были в разное время предложе-
ны темы сочинений «Монолог в пустой комнате», «Это случилось завтра», 
которые предоставляли абсолютную возможность говорить о том, что хочет 
сам автор. «Абстрактные» темы позволили респондентам-обучающимся вы-
строить коммуникацию сообразно своим ощущениям и представлениям, осно-
ванным на чувственном опыте автора, взять за основу какое-либо событие или 
место, на базе которого рождались самые разные полотна событий или обра-
зов. Такой вид письма дает возможность обучающимся активизировать вооб-
ражение для создания нового видения известных понятий и явлений. Именно 
поэтому тексты в плане содержания практически не совпадали, поскольку на-
звание темы стало для авторов начальной точкой для дальнейших самостоя-
тельных чувственно-образных размышлений, приведших к созданию разных 
творческих продуктов: не только повествовательных, но и стихотворных, а так-
же фантазийных, аналитических, лирических по содержанию. 

В процессе написания творческой работы студенты учатся самовыраже-
нию, умению работать как самостоятельно, так и в коллективе, развивают 
свои креативные способности, что, несомненно, в будущем позволит нестан-
дартно подходить к решению профессиональных задач. Рекомендуется кол-
лективная работа или работа в микрогруппах, что в немалой степени способ-
ствует выработке не только критического мышления, но и умения адекватно 
реагировать на критику, что в конечном итоге развивает навыки самоанализа, 
повышает профессиональную компетентность обучающихся. 

Важно понимать, что на современном этапе в национальном вузе парал-
лельно с обучением русскому языку необходимо делать упор на усовершен-
ствование методов и приемов стимулирования творческой деятельности обу-
чающихся путем поощрения смелости мысли, способности противостоять 
инерции мышления, создания на занятиях соответствующей творческой ат-
мосферы. 
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T. ROMANOVA, E. CHUEVA 

PECULIARITIES OF TEACHING THE COURSE “THE RUSSIAN LANGUAGE  
AND BASICS OF CREATIVE WRITING” AT A NATIONAL UNIVERSITY 

Key words: written communication, creative writing, creativity, associative writing, text, lan-
guage norm. 

The article analyzes peculiarities in teaching the discipline "The Russian language and the ba-
sics of creative writing" in the national university, as well as methods and techniques for stimu-
lating the creative activity of students in the process of teaching creative writing at non-
philological faculties. The relevance of the topic is due to introducing a creative component into 
the discipline, which necessitated the use of new approaches in teaching the Russian lan-
guage, which would not only provide linguistic training, but would contribute to the develop-
ment of students’ communicative culture. In the national methodical literature creative writing is 
used as one of the tools in teaching a foreign language, which contributes to the formation of 
written communicative competence in trainees, aimed at developing the skills of reading and 
writing, the ability to competently build the content and form of written speech. Teaching crea-
tive writing as a special kind of written communication at a national institution of higher educa-
tion has its own specifics: the level of knowledge in secondary schools graduates, which does 
not always correspond to the requirements set for students at a higher educational institution, 
presupposes a preliminary stage connected with acquisition of necessary theoretical infor-
mation, mastering the norms of the Russian literary language, development of skills and abili-
ties to work with reference literature. At the next stage, it is important to activate passive and 
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active knowledge of the student, his ability to create a new text. Specific recommendations are 
proposed for increasing the effectiveness of the process of teaching creative writing (perform-
ing exercises necessary for developing writing skills, selecting exemplary texts, developing text 
editing skills, etc.), taking into account the specifics of a national university for preparing stu-
dents for professional communication through developing critical thinking, development of their 
imagination, their ability to create original, creative texts and to solve non-standard problems. 
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Р.Н. САЛИЕВА, Н.В. КОНОПЛЕВА, И.Т. ИСХАКОВА 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП  
В СМИ В РАЗДЕЛЕ «ПОЛИТИКА» В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Ключевые слова: фразеологическая единица, семантика, структура значения, 
сигнификат, денотат, коннотат, интегральная сема, дифференциальная сема, 
фразеосемантическая группа. 

В статье рассматриваются фразеосемантические группы английского и русского 
языков в средствах массовой информации в разделе «политика». Представлен 
подробный семантический анализ фразеологизмов каждой группы. Семантический 
анализ фразеологизмов позволил выявить сигнификативно-денотативный и кон-
нотативный макрокомпоненты значения, которые состоят из микроэлементов – 
сем. Представлен также семный и компонентный анализ структуры фра-
зеологического значения исследуемых единиц в двух отдаленно родственных язы-
ках. Достигнута основная цель изучения материала – выявление системы пара-
дигм фразеологизмов в контексте, а именно при использовании их в политическом 
разделе в СМИ. Научной новизной явилась попытка на основе семного, компонент-
ного, структурно-семантического анализа сгруппировать исследуемый материал 
по фразеосемантическим группам. Выделение фразеосемантических групп облег-
чает выявление общего сигнификативно-денотативного компонента значения 
фразеологических единиц, а также семантических отличительных особенностей 
фразеологизмов. Это имеет практическую значимость в процессе ознакомления с 
информацией в СМИ на родном и иностранном языках, в процессе изучения и пре-
подавания родного и иностранного языков. Соответствующие задачам нашего ис-
следования и наиболее эффективными оказались такие методы, как метод фра-
зеологической идентификации, метод фразеологического описания, сопостави-
тельно-типологический метод, позволившие описать и сопоставить исследуемый 
материал, основываясь на главных понятиях фразеологической теории. Теорети-
ческой базой исследования лингвистических аспектов функционирования фразео-
логических единиц в контексте, в частности в СМИ, послужили работы известных 
отечественных и зарубежных исследователей, а также молодых ученых, в том 
числе Казанской лингвистической школы. Отбор фразеологизмов, детальный 
структурно-семантический анализ, использование соответствующей методоло-
гии позволили достичь основного результата – организации исследованного фра-
зеоматериала по группам. Выявлены фразеосемантические группы, объединяющие 
фразеологические единицы по тематическому признаку. Сопоставительное изуче-
ние фразеологических единиц внутри фразеосемантических групп при употребле-
нии их в СМИ привело к выявлению межъязыковых сходств и различий. Это имеет 
важное значение для более полного понимания особенностей родного и иностран-
ного языков. 

 
Целью данной статьи являются выделение фразеосемантических групп и 

выявление системы парадигм фразеологизмов при употреблении их в СМИ в 
политической тематике в английском и русском языках. 

Фразеосемантической группой (ФСГ) считается совокупность фразеоло-
гических единиц (ФЕ), образующих тематический ряд и покрывающих опреде-
ленную область значений внутри множества языковых единиц (Д.Э. Розен-
таль, 1985. С. 274). Признаком, объединяющим фразеологизмы в общую ФСГ, 
является «интегральная сема» [2. С. 121]. Интегральные семы позволили нам 
выявить принадлежность фразеологизмов к одной и той же ФСГ, следова-
тельно, они выполняют объединяющую функцию. Дифференцирующим при-
знаком отдельной ФЕ внутри ФСГ является «дифференциальная сема» 
[2. С. 121]. Дифференциальные семы позволили нам отличить один фразео-
логизм от другого в составе одной и той же ФСГ, следовательно, они выпол-
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няют различительную функцию. Обнаруживаются случаи, когда один и тот же 
фразеологизм находится в разных группах, что свидетельствует о под-
вижности границ той или иной области человеческих знаний. 

Научная новизна исследованного материала состоит в том, что нами 
предпринята попытка проанализировать семантику и функционирование фра-
зеологизмов в СМИ, выделить фразеосемантические группы, облегчающие 
выявление общего сигнификативно-денотативного компонента значения фра-
зеологической единицы, а также семантических отличительных особенностей 
фразеологизмов в двух отдаленно родственных языках. 

Оценочный, эмотивный и экспрессивный компоненты фразеологического 
значения, способность ФЕ придавать стилистическую окраску тексту высказыва-
ния сделали их излюбленным предметом изучения отечественных и зарубежных 
исследователей. Лингвистические аспекты функционирования ФЕ исследуются в 
работах: Р.А. Аюповой (2013), Е.В. Варламовой (2010), Д.Н. Давлетбаевой 
(2014), А.Р. Каюмовой (2010), Е.Ю. Семушиной (2013). Е.Ф. Арсентьева класси-
фицирует фразеологизмы, семантически ориентированные на человека [2]; 
Л.Е. Кругликова исследует фразеологизмы в составе лексико-фразеологической 
группы качественных наименований лица [3]; Е.П. Молостова выделяет фразео-
логизмы-антропоцентризмы [5]; Р.А. Сафина анализирует ФЕ, выражающие ма-
териально-денежные отношения [6]; А.А. Алдаибани классифицирует ФЕ на ос-
нове такой их логико-предметной общности, как интеллектуальные способности 
человека [1] и т.п. 

Методология. Наиболее эффективными и результативными для нашего 
исследования явились методы фразеологической идентификации и фразео-
логического описания; метод словарных дефиниций; метод компонентного 
анализа, а также сопоставительно-типологический метод, направленный на 
синхронно-сопоставительно-параллельное описание исследуемого мате-
риала. Способствующим решению задач нашего исследования явился метод 
сплошной выборки из электронных русскоязычных и англоязычных СМИ, тол-
ковых словарей русского и английского языков, одноязычных и двуязычных 
фразеологических словарей. 

Результаты. В результате исследования фразеологических единиц в 
англоязычных и русскоязычных СМИ в разделе «Политика» выявлено 
54 фразеологизма: 32 ФЕ – в английском языке и 22 ФЕ – в русском языке. 

Выделены шесть фразеосемантических групп. Наиболее обширными 
оказались две группы: ФЕ, обозначающие действие человека (11 – в англий-
ском языке и 7 – в русском) и ФЕ, характеризующие поведение человека  
(9 – в английском и 7 – в русском). Высокая частотность употребления именно 
этих видов фразеосемантических групп объясняется важными проявлениями 
как различных действий, так и поведения человека в жизни. 

Основной принцип объединения ФЕ во фразеосемантические группы, 
предложенный в классификациях известных ученых, – это принцип семанти-
ческой территории, или семантического поля. Учитывая структуру семантики 
фразеологизмов, употребляемых в СМИ в разделе «Политика», мы выделили 
следующие фразеосемантические группы: 

I. Фразеологизмы, обозначающие действие человека. В данную группу 
входят все ФЕ с интегральной семой ‘действие’, и дифференциальной семой 
‘проявление влияния, энергии или силы, направленной на кого-нибудь или 
что-нибудь’. Яркое и своеобразное отражение подобных проявлений челове-
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ческой жизни встречаются во фразеологических системах обоих языков. При-
веденные ниже примеры объединены общей интегральной семой ‘действие’; 
дифференциальная сема каждой ФЕ позволяет выявить особенности каждой 
ФЕ внутри одной и той же ФСГ. 

Примеры: 1) Киев потребует от ООН принять меры для освобождения 
Савченко. (Оригинал новостей РИА НОВОСТИ: http://ria.ru/world/20160322/13-
95018885.html, дата публикации: 23.03.2016); 2) Затем МИД ФРГ получил 
вербальную ноту со стороны Турции, в которой содержался призыв принять 
меры по отношению к ведущему. (Оригинал новостей RT: https://russi-
an.rt.com/article/158921, дата публикации: 15.04.2016). В данных примерах ФЕ 
принять меры со значением ‘осуществлять последовательно какие-либо 
целесообразные действия для достижения чего-либо’ имеет интегральную 
сему ‘действие’ и дифференциальную сему ‘проявление энергии’. Мы легко 
понимаем данное значение ФЕ в контексте: ООН и Турция должны действо-
вать в определенной политической ситуации: ООН необходимо направить 
свои усилия на освобождение Савченко; Турция должна проявить свое влия-
ние, направленное на освобождение ведущего. 

Рассмотрим следующий случай использования ФЕ: Erdogan’s state has 
played a prominent role in inciting the five-year war in Syria. ФЕ play a role со 
значением ‘играть роль’ относится к данной ФСГ благодаря наличию семы 
‘действие’ у компонента играть, и дифференциальной семы ‘проявление 
энергии’. Значение ФЕ усиливается благодаря интенсификатору значения 
prominent: 1) видный, выдающийся, заметный, именитый; 2) известный, зна-
менитый. В контексте ФЕ употребляется для окрашивания высказывания о 
государстве Эрдогана в более экспрессивные краски. (Оригинал новостей RT: 
Finian Cunningham, дата публикации: 08.03.2016). 

Интересные случаи употребления ФЕ в СМИ мы находим в следующих 
примерах: 

To identify who has maintained the upper hand in geopolitics, look to who 
changes his tune first. (Оригинал новостей RT: Danielle Ryan, дата публикации: 
25.03.2016). 2) The doubling of EU aid to Turkey, at Ankara’s insistence, to some 
$6.6 billion, and the strong-arming of pledges to fast-track membership of the 
bloc – all suggest that Erdogan does indeed have the upper-hand in extracting 
concessions for his government’s cooperation in handling the refugee problem. В 
двух примерах ФЕ to have the upper hand со значением ‘одержать победу, 
взять вверх, одолеть, иметь превосходство, перевес, господствовать, быть 
хозяином положения’ имеет интегральную сему ‘действие’: в первом и во вто-
ром примерах знаменательным словом является компонент со значением 
действия: ‘одержать, одолеть, господствовать’, но оба примера имеют диф-
ференциальную сему ‘результат проявления воздействия’: в первом при-
мере – ‘господствовать в геополитике’; во втором – ‘взять верх, одержать по-
беду в получении уступок’. (Оригинал новостей RT: Finian Cunningham, дата 
публикации: 25.03.2016). 

Следующие примеры также относятся к ФСГ, обозначающей ‘действие’: 
State of the Union: President Obama breaks new ground with attack on America's 
‘broken political system’. 

ФЕ break new ground ‘прокладывать новые пути, начинать новое дело’ 
имеет интегральную сему ‘действие’ и дифференциальную сему ‘проявление 
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энергии, влияния’. (Оригинал новостей Independent: Rupert Cornwell, дата 
публикации: 14.01.2016). 

В Японии вступил в силу закон о расширении полномочий сил само-
обороны. ФЕ вступать в силу книжн. ‘получать статус законности, стано-
виться законным, признанным; входить в действие (о договоре, законе и т. п.) 
имеет интегральную сему ‘действие’ и дифференциальную сему ‘проявление 
влияния, воли’. (Оригинал новостей ТАСС: Алексей Заврачаев, дата публика-
ции: 29.03.2016). 

По словам А. Заврачаева, Россия готова участвовать в обсуждении про-
блемных вопросов, а также внести свою лепту в их разрешение. В значе-
нии ФЕ вносить лепту ‘принимать посильное участие в каком-либо деле’ 
мы находим интегральную сему ‘действие’ и дифференциальную сему ‘про-
явление энергии’. (Оригинал новостей ТАСС: Алексей Заврачаев, дата пуб-
ликации: 23.03.2016). 

Russia Brings Murder Charges Against Khodorkovsky in Absentia. ФЕ 
bring a charge against somebody ‘предъявить кому-либо обвинения в чем-
либо’ имеет интегральную сему ‘действие’ и дифференциальную сему ‘про-
явление воздействия, влияния на кого-либо’, которые позволяют извлечь ос-
новное значение ФЕ в контексте: воздействие на Ходорковского, конкретно, 
предъявить ему обвинения и отнести данный фразеологизм к ФСГ ‘действие 
человека’). (Оригинал новостей Bloomberg: Henry Meyer, дата публикации: 
11.12.2015). 

В сирийском Эль-Карьятейне террористы стерли с лица земли христи-
анскую святыню. Компоненты лицо земли во фразеологизме стереть с ли-
ца земли имеют значение ‘земная поверхность’. Фразеологизм в целом вы-
ступает в роли стереотипного представления об угрозе, произносимой каким-
либо лицом, желающим безжалостно уничтожить врага или обидчика, а также 
в роли стереотипного представления о полном уничтожении чего-либо. ФЕ 
стереть с лица земли разг. имеет негативное значение ‘полностью унич-
тожить; разрушить до основания что либо’, в котором обнаруживается инте-
гральная сема ‘действие’ и дифференциальная сема ‘проявление силы’. 
(Оригинал новостей ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3190123, 
дата публикации: 08.04.2016). 

В следующем контексте употребляются две ФЕ: Both Mr. Cruz and Mr. 
Rubio drew blood with their attacks but Mr Trump will be likely to emerge un-
bowed. The truth is that Mr Trump was on his heels for much of the evening. ФЕ 
to draw blood имеет значение ‘устроить кровопролитие; заставить постра-
дать; задеть за живое’ находится в ФСГ ‘действие человека’ благодаря диф-
ференциальной семе ‘проявление энергии’, в контексте – проявление отрица-
тельной энергии, атак, затрагивающих за живое Трампа; ФЕ on some 
one'shells ‘по пятам, чуть не наступая на пятки кому-л.’ обладает экспрессив-
ным значением, также принадлежит к данной группе ФСГ и имеет дифферен-
циальную сему ‘проявление силы’, позволяющей достичь понимания того, что 
Трамп не собирался покоряться. (Оригинал новостей: http://www.bbc.com/ 
news/election-us-2016-35665575, дата публикации: 26.02.2016). 

«We're going to get down to brass tacks. You look at what happened – so 
many people, so many people knew that those two in California were up to no 
good. They saw bombs sitting on the floor. They had one guy who bought the 
guns. They had another person that said, 'Oh I didn't want to report them because I 
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didn't want to go racial profiling'. Oh OK, she sees pipe bombs sitting all over the 
place didn't want to racially profile. I mean how stupid do they think we are?» 
Trump added. Значение ФЕ get down to brass tacks разг. ‘докапываться до 
сути (дела); вникать в подробности; перейти к делу’ позволяет отнести дан-
ную ФЕ в ФСГ ‘действие’, поскольку присутствует интегральная сема ‘прояв-
ление энергии’, конкретно, выяснение деталей, подробностей, сути дела. 
(Оригинал новостей The Times: Adam Justice, дата публикации: 11.12.2015). 

Рассмотрим другой пример: “We need to advocate for it. We need to make 
our economy more competitive and involved in global competition. Only then will 
we confidently stand on our feet,” Peskov stressed. ФЕ stand on one’s own feet 
‘стоять на ногах (или стать на ноги), быть (или стать) независимым, самостоя-
тельным, материально обеспеченным’ имеет в значении интегральную сему 
‘действие’ и дифференциальную сему ‘проявление энергии’. В контексте 
энергия, сила направлена на стремление к независимости, материальному 
благосостоянию. (Оригинал новостей: RT, Danielle Ryan, дата публикаций: 
25.03.2016). 

В данном предложении: The next, as border controls are reintroduced, the 
door is slammed shut and the mat rolled up. ФЕ to slam the door at someone’s 
face со значением‘ захлопнуть дверь перед самым носом кого-л.’ принадле-
жит к ФСГ ‘действие человека’ за счет наличия интегральной семы ‘действие’ 
и дифференциальной семы ‘проявление энергии’, отрицательной энергии, 
направленной на то, чтобы вновь ввести пограничный контроль и лишить 
возможности дальнейших свободных действий. (By Damien McGuiness, BBC 
News, дата публикации: 14.09.2015). 

Мы проанализировали и доказали, что перечисленные выше ФЕ отно-
сятся к одной фразеосемантической группе, обозначающей действие чело-
века. Данный вид ФЕ является наиболее распространённым в английском и в 
русском языках. (Среди исследованных нами фразеологизмов мы выявили 
11 ФЕ в английском языке; 7 – в русском). 

II. ФЕ, обозначающие перемещение в пространстве. Фразеологические 
единицы объединяются в данную ФСГ благодаря наличию интегральной се-
мы ‘перемещения’ и дифференциальной семы ‘расположение в ином месте’. 
Рассмотрим примеры и попытаемся доказать данное явление: 

Президент (Петр) Порошенко заявил, что они будут продолжать работать 
в направлении соглашения об ассоциации, делать шаг за шагом в плане 
(проведения) реформ и (выработки) других мер. ФЕ шаг за шагом имеет 
значение ‘действия, связанные с однонаправленным перемещением в про-
странстве или времени’. Из основного значения мы извлекаем интегральную 
сему ‘перемещения’, поскольку подразумеваются однонаправленные дейст-
вия – выполнение шагов в какую-либо одну сторону, а значит, перемещение в 
пространстве из одной точки в другую. В данном случае ФЕ – образная. Пре-
зидент говорит о том, что в своих действиях правительство будет двигаться в 
сторону осуществления реформ и попыток предпринять другие меры. (Ори-
гинал новостей RT:Дмитрий Кирсанов, дата публикации: 07.04.2016). 

Италия и Греция, потрепанные экономическим кризисом, встречают гос-
тей и тут же провожают их с корабля "на бал" – в поезда до Германии. ФЕ с 
корабля на бал ‘неожиданно для себя попадать из обыденных обстоятельств 
в более торжественные или сугубо официальные’. (Оригинал новостей: Нака-
нуне. ru: Елена Рычкова, дата публикации: 04.09.2015). 
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Следующий пример относится к ФСГ ‘перемещение’: As usual Blair 
yumps on a passing bandwagon and makes empty promises because he real-
izes it's a vote catcher. ФЕ yump on bandwagon имеет значение – ‘примкнуть к 
победившей партии или к стороне, имеющей перевес; поддержать выгодное 
дело’. Интересно значение компонента bandwagon – ‘ярко украшенный фур-
гон передвижного цирка, в котором обычно едет оркестр’; отсюда метафори-
ческое использование слова bandwagon для обозначения политической груп-
пировки, поддерживающей наиболее вероятного победителя на выборах; 
первонач. амер. (Оригинал новостей BBC: Adam Weir, дата публикации: 
26.04.2015). 

Количественная наполняемость данной группы представлена цифрами: 
(2 ФЕ – в русском языке; 1 ФЕ – в английском). 

III.ФЕ, обозначающие состояние, являются распространенными в СМИ. 
Приведем аргументы и факты, подтверждающие данное явление. Согласно 
словарю Ушакова, слово ‘состояние’ имеет пять значений: 1) пребывание в 
каком-нибудь положении (книжн.); 2) положение, в котором кто-нибудь или 
что-нибудь находится. Состояние современной Европы. Состояние бюджета. 
Состояние здоровья. Состояние погоды; 3) настроение, расположение духа; 
4) звание, социальное положение (устар.); 5) имущество, собственность част-
ного лица. 

Приведем пример употребления ФЕ, имеющей значение настроения, 
эмоционального состояния, расположения духа. Пресса Британии: Победа в 
Пальмире даст Кремлю второе дыхание. ФЕ второе дыхание имеет зна-
чение ‘прилив энергии, бодрости в состоянии усталости’. Интегральной семой 
данной ФЕ является сема ‘насыщенность эмоциями’, а дифференциальная 
сема ‘душевные чувства’. Следовательно, ФЕ может относиться к группе 
“эмоциональное состояние”. (Оригинал новостей BBC Russia: Анастасия Ус-
пенская, дата публикации: 28.03.2016). 

Следующий пример обладает высокой экспрессивностью, благодаря вкли-
нивающемуся компоненту considerable: President Rousseff is under considerable 
political pressure. В ФЕ under pressure ‘под давлением, не по собственному же-
ланию, против воли’ компонент considerable является компонентом интенсифи-
кации значения эмоционального положения. Так, из ФЕ under pressure мы из-
влекаем интегральную сему ‘насыщенность эмоциями’ и дифференциальную 
сему ‘душевные переживания’. (Оригинал новостей BBC: http://www.bbc.com/ 
news/world-latin-america-35835795, дата публикации: 17.03.2016). 

IV. ФЕ, обозначающие облик человека. Среди исследованных фразео-
логизмов считаем важным проанализировать группу ФЕ, семантическая общ-
ность которых состоит в наличии интегральной семы ‘внешний вид’ и диффе-
ренциальной семы ‘наружность и внешнее очертание’. 

"Politicians in Holland worry, they say this is what in Holland is called 'the 
long arm of Ankara', meaning that the government in Ankara tries to get a grip on 
their diaspora communities" in various European countries. (Обычно ФЕ the 
(long) arm of используется с существительными, как в ФЕ the (long) arm of 
law [4] имеет значение ‘рука правосудия’. Особый интерес представляет оди-
наковый образ, заложенный в русской ФЕ длинная рука и в английской ФЕ 
the long arm. Оба фразеологизма имеют значение ‘желание дотянуться и 
контролировать любого, кто подвергает критике Турцию и Эрдогана’. (Ориги-
нал новости RT на английском: https://russian.rt.com/article/159880, дата пуб-
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ликации: 21.04.2016). Используется ФЕ подмоченная репутация, которую 
заработал Нобелевский комитет, приняв решение наградить Барака Обаму 
премией мира в 2009 г. Мы наблюдаем отрицательные оттенки коннотативного 
значения ФЕ. Отрицательная оценка формируется благодаря наличию узуаль-
ной отрицательной семы в ФЕ подмоченная репутация со значением ‘его (её 
и т.д.) репутация подмочена, другие люди злятся на этого человеком из-за того, 
что он сделал или сказал’. Фразеологизм имеет отрицательную коннотацию, 
которая достигается наличием компонента подмоченный. Переносное значе-
ние компонента подмоченный имеет эмосему ‘испорченный, дурной, опозорен-
ный’ ирон. (Оригинал новостей RT: https://russian.rt.com/article/94620, дата пуб-
ликации: 30.05.2016). 

Выявленные примеры демонстрируют невысокую частотность употреб-
ления ФЕ данной ФСГ (1 ФЕ – в русском языке и 1 ФЕ в английском языке). 

V. ФЕ, характеризующие поведение человека. ФЕ данной фразеосеман-
тической группы имеют интегральную сему ‘действие и образ жизни’ и диффе-
ренциальную сему ‘способ жизни и порядок действий’. Все фразеологизмы об-
ладают положительной, нейтральной или отрицательной оценочностью. Приве-
дем примеры следующих ФЕ, характеризующих поведение человека: 

В данной ситуации международным посредникам ни в коем случае нель-
зя сидеть сложа руки, срочно требуется созыв встречи на министерском 
уровне для обсуждения ситуации в Сирии и спасения переговоров в Женеве. 
ФЕ сложа руки имеет значение ‘ничего не делая; без дела (сидеть)’ разг. 
(Оригинал новостей РИА Новости http://ria.ru/syria/20160429/1423141486.html, 
дата публикации: 29.04.2016). 

VI. ФЕ, обозначающие явление. Данная группа ФЕ имеет интегральную 
сему ‘обнаруживаемое проявление чего-нибудь’ и дифференциальную сему 
‘случай, событие, различное проявление’. 

Police in Hamburg are now reporting similar incidents on New Year's Eve in the 
party area of St Pauli. One politician says this is just the tip of the iceberg. Поли-
ция в Гамбурге сообщает о подобных инцидентах в канун Нового года в облас-
ти Сан-Паули. Один политик говорит, что это только верхушка айсберга. ФЕ the 
tip of the iceberg ‘верхушка айсберга; небольшая видимая часть чего-л.; то, 
что лежит на поверхности’. В данном примере автор высказывания ис-
пользует образ айсберга, 70-80% которого скрыта под водой. Очевидно, что 
данное явление помогает представить масштаб всей проблемы. Кроме того, 
мы находим усиление образности за счет добавления компонента yust. (Ори-
гинал новостей: http://www.bbc.com/news/world-europe-35237173, дата публи-
кации: 05.01.2016). 

Could Israelis be living in a fool's paradise? ФЕ fool's paradise ‘нереаль-
ный мир, мир иллюзий; призрачное счастье, блаженное неведение’. (Ориги-
нал новостей al monitor, Akiva Eldar, дата публикации: 10.11.2015). 

Практическая значимость. Практика показывает, что изучение ино-
язычной фразеологии является более эффективным, если ФЕ распределя-
ются по группам, классифицируются по классам. Когда фразеоматериал ор-
ганизован более четко, восприятие и использование, изучение и преподава-
ние его являются безошибочными и уверенными. 

Перспективы исследования. Организация фразеоматериала по груп-
пам и подгруппам, классам и подклассам, межъязыковой сопоставительный 
анализ такого материала способствуют четкому пониманию закономерностей 
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функционирования родного и изучаемого языков. Следовательно, пер-
спективой исследования может явиться более полное изучение использова-
ния фразеологизмов в англоязычных и русскоязычных СМИ. 

Выводы. Количественная наполняемость групп асимметрична. Мы вы-
явили редкое употребление ФЕ, характеризирующих облик человека, в силу 
специфики исследовательского поля – раздел ‘политика’ в СМИ. Анализ по-
зволил выявить точки пересечения – семантическую общность, а также точки 
расхождения – отличительные особенности фразеологизмов в представлен-
ных группах. 
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R. SALIEVA, N. KONOPLEVA, I. ISKHAKOVA 

COMPARATIVE STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITHIN PHRASEO-SEMANTIC GROUPS  
IN MASS MEDIA IN THE SECTION OF POLITICS  IN THE ENGLISH  

AND THE RUSSIAN LANGUAGES 

Key words: phraseological unit, semantic content, structure of meaning, significatum, de-
notative meaning, connotative meaning, integral seme, differential seme, phraseo-semantic 
group. 

This article discusses phraseo-semantic groups in the English and the Russian languages 
in mass media in the "politics" section. It provides a detailed semantic analysis of phraseo-
logical units in each group. Semantic analysis of phraseologisms made it possible to reveal 
significative-denotative and connotative macro components of meaning that consist of mi-
croelements – semes. A componential and component analysis of the meaning in phraseo-
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logical structure of the units examined in two distantly related languages is presented. The 
purpose of the studying the material – to reveal the system of PUs paradigm in context, i.e. 
their use in political section of mass media – is achived. The scientific novelty was the at-
tempt to group the material under study into phraseo-semantic groups on the basis of com-
ponential analysis, component, structural-semantic analysis. Segmentation of phraseo-
semantic groups facilitates identifying common significative-denotative component in the 
meaning of phraseological units, as well as semantic distinguishing features of 
phraseologisms. It is of practical significance in the process of familiarization with mass me-
dia information in the native and in a foreign language, in the process of studying and teach-
ing the native and a foreign language. Such methods as as the method of phraseological 
identification, the method of phraseological description, the contrastive-typologic method 
were consistent with our research aims and turned out to be the most effective methods, 
they made it possible to describe and contrast the material under study, basing on the main 
concepts of phraseological theory. The theoretical basis of studying linguistic aspects in 
phraseological units’ functioning in context, particularly in the mass media, was made of 
works of famous domestic and foreign scientists as well as those of young scholars, includ-
ing Kazan language school. Selection of phraseologisms, detailed structural and semantic 
analysis, the use of a corresponding methodology made it possible to reach the main re-
sult – organizing the phraseological material under study into groups. Phraseo-semantic 
groups uniting phraseological units by a thematic characteristic are revealed. A comparative 
study of phraseological units within phraseo-semantic groups when using them in the media 
resulted in revealing cross-language similarities and differences. This is important for better 
understanding peculiarities of the native and foreign languages. 
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О.В. СВЕКЛОВА, А.Р. ГУБАНОВ,  
Е.А. КОЖЕМЯКОВА, Г.Ф. ГУБАНОВА 

КОНДИЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ 

Ключевые слова: кондициональность, лингвокогнитивная категория, когнитивная 
лингвистика, модель представления знаний, онтология, онтология верхнего уров-
ня, фрейм, синкретичный фрейм, слот, процедурный компонент, кондициональная 
фреймовая модель, онтологический редактор Protégé, искусственный интеллект. 

Одной из важных задач автоматической обработки текстов является построение 
онтологий. В то же время с ростом объема опубликованных текстов обнаружива-
ются новые виды данных, доступные в текстовом виде, требующие структуриро-
вания и верификации. Рассмотрение категории кондициональности как лингвоког-
нитивной категории позволяет перевести языковые данные в когнитивные и мо-
делировать категориальное содержание и структуру категории. Онтология верх-
него уровня кондициональности маркирует стереотипную гипотетическую си-
туацию: кондициональная фреймовая модель выступает как процедурное знание в 
виде конструкций – продукций типа «Если (условие), то (действие)». В работе 
представлены кондициональные классы-фреймы верхнего уровня в системе 
Protégé. 

 
Фреймовая теория как когнитивно-семантический подход имеет интер-

дисциплинарный характер: интегрируются такие отрасли лингвистической 
науки, как когнитивная лингвистика, когнитивная психология, антропология и 
др. «Фреймы не только описывают существеннейшие аспекты онтологии изу-
чаемой реальности или даже всего бытия, но также снабжают науку опреде-
ленным строительным материалом, каркасами и блоками для сооружения 
всего целого, т.е. теоретического знания, или здания науки…» [1. С. 21]. Со-
ответствующая модель представления знаний, как известно, основывается на 
теории фреймов М. Минского и представляет собой когнитивную модель па-
мяти человека [3]. В ее основе – положение о восприятии человеком действи-
тельности через сопоставление имеющихся в памяти фреймов, каждый из 
которых связан с конкретным концептуальным объектом памяти и информа-
цией, получаемой из мира действительности [2–4]. Фрейм как метод исследо-
вания взаимодействия семантического пространства языка и структур знания 
мыслительного пространства, как когнитивно-семантическое моделирование 
языка, постулирует зависимость значения языковых единиц от опыта позна-
ния объективного мира субъектом-говорящим. Фрейм, как мы видим, опреде-
ляется как структура данных стереотипных моделей объективной действи-
тельности (объекта/явления, события/процесса). 

Фреймовая модель представления знаний может выступать основой для 
формального построения онтологии [2, 4–7]. В частности, для автоматической 
обработки текста, интеллектуальным ядром которой является онтология, 
эффективным средством являются представления знаний на основе фрей-
мовой модели. При анализе формальных структур фреймов следует учесть, 
что существуют основные требования к ним: 

1) компактность (хранение в кратковременной памяти человека не более 
чем 7-9 объектов: непревышение которого позволяет человеку одномоментно 
воспринять передаваемую им идею без дополнительных мыслительных опе-
раций по разбиению большего количества компонентов на группы); 
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2) полнота (полная информация о понятии в целом или, в случае ее 
большого объема, о понятии в рамках отдельной перспективы); 

3) сходность ментальной модели – прототипов соответствующих мен-
тальных моделей (продуцирование, представление некоторого неизвестного 
объекта посредством некоторого объекта-заместителя (автоматически по-
вторно), применяя ту же когнитивную структуру к воспринимаемой сущности, 
используя меньше умственных усилий). 

С нашей точки зрения, отправной точкой для их выполнения может слу-
жить анализ онтологии верхнего уровня (ОВУ) кондициональности (фреймы 
образуют иерархию, которая представляет собой единую многоуровневую 
структуру: фрейм-экземпляр, фрейм-образец, фрейм-класс – фрейм верхнего 
уровня). Онтология верхнего уровня кондициональности маркирует стерео-
типную гипотетическую ситуацию: кондициональная фреймовая модель вы-
ступает как процедурное знание в виде конструкций – продукций типа "Если 
(условие), то (действие)»1. 

Нужно отметить, что в зависимости от модификации гипотетической (до-
минантной) семы реальными/ирреальными семами кондициональный фрейм 
может быть представлен двумя ситуациями: 1) ситуацией реального условия 
(событие-условие реализуется/реализовано/может быть реализовано); 2) си-
туацией ирреального условия. Реальная сема обнаруживает себя в пределах 
следующих семантических пространств: а) сферы осуществленного условия, 
реально существующего условия; б) сферы потенциального условия, реально 
осуществимого условия [2]. 

Применение вышеизложенных подходов к лингвистическому моделиро-
ванию позволило выявить следующие классы-фреймы верхнего уровня, ре-
презентирующие семантику кондициональности (разработка онтологии осу-
ществляется в системе Protégé). 

 

 
 

Фрейм-класс – фрейм верхнего уровня 

                                                      
1 Продукционная модель чаще всего применяется в промышленных экспертных системах: она 
привлекает разработчиков своей наглядностью, высокой модульностью, легкостью внесения 
дополнений и изменений и простотой механизма логического вывода. 
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Представленный класс «кондициональный таксон с реальными ситуан-
тами» в редакторе онтологии Protege позволяет представить базу знаний для 
вывода решения и отобразить конкретные фреймы. 

Фрейм верхнего уровня «реальное условие/следствие» имеет следую-
щую когнитивную структуру: 

1) слот «реальное положительное условие/следствие» с оценочным мо-
дусом «позитивная/нейтральная», процедурные компоненты: 

а) «если реально существует такое условие, реально существует сле-
дующее следствие»: Если давали ему первый том, он по прочтении не про-
сил второго, а приносили – он медленно прочитывал» (Гончаров); Если ему 
приказывали сделать что-нибудь сверх этого, он исполнял приказание не-
охотно, после споров и убеждений в бесполезности приказания или невоз-
можности исполнить его (Гончаров); Если вы и на самом деле заинтере-
сованы в том, чтобы у нас было больше хлеба – и для вас, и для нас, и 
на корм скоту, как ты говоришь, оставьте Арманова в покое, не бейте 
его по рукам, и тогда через несколько лет в районе будет хлеб и не 
будет овсюга! (Емельянов). В данном номинативном поле придаточная 
конструкция также может стоять в постпозиции по отношению к главной: 
Впрочем, старик бывал очень доволен, если хороший урожай или возвы-
шенная цена даст дохода больше прошлогоднего: он называл это благо-
словением божиим (Гончаров); Они отступятся от весны, знать её не за-
хотят, если не испекут в начале её жаворонка (Гончаров); Их загрызёт 
тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а послезавтра на завтра 
(Гончаров); 

б) «если реально существует такое условие, то реально будет существо-
вать следующее следствие»: И если он не оправдался перед судом, то разве 
потому только, что не хотел запутать меня (Пушкин); Если хотите по-
смотреть Гришины вериги, то пойдемте сейчас на мужской верх – Гриша 
спит во второй комнате, – в чулане прекрасно можно сидеть, и мы все 
увидим (Толстой); Если знает, то откуда у него такое невероятное 
терпение ни словом, ни намеком не выдать себя? (Емельянов); 

в) «реально существует следствие, в случае если реально существует 
такое условие»: Захар остановился на дороге, быстро обернулся и крикнул: 
«В случае, если у вас не получится, вы постарайтесь к нам вырваться 
(Гончаров); В случае, если же не подойду, что будет (Юхма); 

г) когнитивный формат «цепочка пропозиций»: «Ну что, если не сбудет-
ся то, что говорил он? – шептала она с каким-то выражением сомнения. – 
Ну что, если меня не выдадут? если… Нет, нет; этого не будет! Мачеха 
делает все, что ей ни вздумается; разве и я не могу делать того, что мне 
вздумается? (Гоголь); Если при таком человеке подадут другие нищему 
милостыню – и он бросит ему свой грош, а если обругают или прогонят, 
или посмеются – так и он обругает и посмеётся с другими. Богатым его 
нельзя назвать, потому что он не богат, а скорее беден; но, решительно 
бедным тоже не назовёшь, потому, впрочем, только, что много есть бед-
нее его (Гончаров); 

2) слот «реальное отрицательное условие/следствие» с оценочным мо-
дусом «позитивная/нейтральная», процедурные компоненты: 

а) «если реально отрицается такое условие, реально существует сле-
дующее следствие»: Он горячо благодарил судьбу, рад-радёхонек был, если 



Филологические науки. Языкознание  309

не обливалась кровью, если не выступал холодный пот на лбу и потом не 
ложилась надолго длинная тень на его жизнь (Гончаров); 

б) «предположим, что реально отрицается такое условие, в этом случае 
реально существует такое следствие»: Предположим, что тебе не нравится 
все это, ты же об этом не промолчишь (Юхма); 

в) когнитивный формат «цепочка пропозиций»: Он вдруг начинал вычис-
лять достоинства барина, ум, ласковость, щедрость, доброту; и если у ба-
рина его не доставало качеств для панегирика, он занимал у других и прида-
вал ему знатность, богатство или необычайное могущество. Если нужно 
было постращать дворника, управляющего домом, даже самого хозяина, он 
не стращал собой, а стращал всегда барином. «Вот постой, я скажу бари-
ну, – говорил он с угрозой, – будет ужо тебе!» Сильнее авторитета он и не 
подозревал на свете (Гончаров); Хорошо еще, если тетя Альдюк сумеет 
уговорить свою капризную дочь. А если не сумеют привести ее или вдруг во 
время свадьбы она начнет вытворять что-либо? Тогда баскак опозорится 
перед Тугаем и Карамышем. «Слава всевышнему, не успели приехать, – по-
думал он про себя. – Если не заявятся сегодня вечером, завтра они мне со-
всем не страшны. Да и сегодня нечего бояться: поди, еще не сошли с ума, 
чтобы испортить свадьбу при виде двоих мурз. И все же лучше будет, если 
свадьбу проведем без лишнего шума» (Емельянов). 

В состав фрейма верхнего уровня «гипотетическое условие/следствие» 
входят следующие компоненты: 

1) слот «гипотетическое положительное условие/следствие» с оце-
ночным модусом «позитивная/негативная», процедурные компоненты: 

а) «если вероятно существует такое условие, вероятно существует такое 
следствие»: Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился ос-
таться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор (Гоголь); 
Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то ра-
зогнала бы всех своих девок (Гоголь). Если бы еще не было народу, то, мо-
жет быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, 
показать себя на смех… это удерживало его, и он решился ждать, слегка 
только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба (Гоголь); Если бы 
Ухтивана попросили описать ее, он бы и пытаться не стал, а взял бы 
свою скрипку и заставил ее рассказать и о первом чувстве, захлестнув-
шем его, и тех мыслях, что не выразить словами (Уяр); 

б) «если бы только существовало такое условие.. следствие восстанав-
ливается из контекста.»: Если бы ты знала, сколько возился около него: две 
ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сун-
дука (Гоголь); Если бы вы увидели у меня индеек! Я вас уверяю, что жиру в 
одной больше, чем в десятке таких, как эти. Если бы избрала она… он бы 
всё понял, взвесил и лучше её самой решил в её пользу! (Гоголь); 

в) «какое бы ни было условие, гипотетически вероятно такое следствие»: 
Ничто не нарушало однообразия этой жизни, и сами обломовцы не тяготи-
лись ею, потому что и не представляли себе другого житья-бытья; а если б 
и смогли представить, то с ужасом отвернулись бы от него (Гончаров); Если 
бы я была на вашем месте, я бы приняла предложение (Гоголь); 

г) когнитивный формат «цепочка пропозиций»: Далее ему вдруг пришло 
в голову, что бы было, если б письмо это достигло цели, если б она разде-
лила его мысль, испугалась, как он, ошибок и будущих отдалённых гроз, 
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если б послушала его так называемой опытности, благоразумия и согла-
силась расстаться, забыть друг друга? (Гоголь); 

2) слот «гипотетическое отрицательное условие/следствие» с оценоч-
ным модусом «негативная», процедурные компоненты: 

а) «вероятно невозможно такое следствие, если нет такого вероятного 
условия»: Он был бы не счастлив, если б не удалось ему на себе оправдать 
своё убеждение (Гончаров); Если чуваши не стали бы платить требуемый 
налог, то вконец разорились бы (Уяр); 

б) «вероятно невозможно такое следствие, в случае, если нет такого ве-
роятного условия»: Я бы и не шутил, в случае, если б дело шло не об Илье, 
а о другом, – оправдывался он, – там ошибка могла бы кончиться… бедой, 
но я знаю Обломова (Гончаров); 

в) «вероятно невозможно такое следствие, когда (=если) нет такого ве-
роятного условия»: Вероятно, из Михея не выработался делец и крючко-
творец, хотя все старания отца и клонились к этому и, конечно, увенча-
лись бы успехом, если б судьба не разрушила замыслов старика; 

г) «вероятно невозможно такое следствие, только если нет такого веро-
ятного условия»: Они бы и не поверили, если б не сказали им, что другие 
как-нибудь иначе пашут, сеют, жнут, продают (Гончаров); 

д) «вероятно невозможно такое следствие, если бы не ...»: Он бы даже не 
поехал в деревню, если б не считал возможным уехать от него (Гончаров); 

е) когнитивный формат «цепочка пропозиций»: Что, если б другой… – с 
ужасом прибавил он, – а теперь, – весело заключил он, – я не краснею своей 
роли, не каюсь; с души тяжесть спала; там ясно, и я счастлив. Если б не 
оставался один угол в целом доме, куда никогда не проникал ни луч света, 
ни струя свежего воздуха, ни глаз хозяйки, ни проворная, все сметающая 
рука Анисьи. Летом отправлялись за город, в ильинскую пятницу – на По-
роховые Заводы, и жизнь чередовалась обычными явлениями, не внося гу-
бительных перемен, можно было бы сказать, если б удары жизни вовсе не 
достигали маленьких мирных уголков; Но не могу идти с тобой твоей до-
рогой, если б даже захотел… Если б не эта тарелка, да не прислонённая к 
постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на 
ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живёт. – А что ж бы я 
стал делать, если б не служил? – спросил Судьбинский (Гончаров). 

Для фреймов верхнего уровня «ирреальное условие/следствие», как по-
казывает проведенный анализ, характерны следующие способы номинации 
моделей: 

1) слот «ирреальное положительное условие/следствие», процедурные 
компоненты: 

а) «если существовало бы такое условие, существовало бы такое следст-
вие»: Что, если бы у людей были крылья, как у птиц, – туда бы полететь, 
высоко, высоко…(Гоголь); Если бы я знал, что было в запасе для нас, я ду-
маю, я бы тайком пробрался на береговую лодку той ночью (Гоголь); Если 
бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться (Гоголь); 

б) когнитивный формат «цепочка пропозиций»: Если б вы были опыт-
нее, старше, тогда бы я благословил своё счастье и подал вам руку навсе-
гда. Он представил себе, что б он был теперь, если б шёл бодро вперёд, 
как бы жил полнее и многостороннее, если б был деятелен, и перешёл к 
вопросу, что он теперь и как могла, как может полюбить его Ольга и за 
что? (Гончаров); 
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2) слот «ирреальное отрицательное условие/следствие» с оценочным 
модусом «негативная», процедурные компоненты: 

а) «существовало бы следующее следствие, если бы не было такого ус-
ловия»: Таким образом, опять всё заглохло бы в комнатах Обломова, если 
б не Анисья: она уже причислила себя к дому Обломова, бессознательно 
разделила неразрываемую жизнь своего мужа с жизнью, домом и особой 
Ильи Ильича, и её женский глаз и заботливая рука бодрствовали в запу-
щенных покоях (Гончаров); 

б) «если бы не было такого условия, то не существовало бы и такого след-
ствия»: Если б и не умел, так не решился бы…(Гончаров); Если б не лаяла со-
бака, так можно бы подумать, что нет ни одной живой души (Гончаров); 

в) когнитивный формат «цепочка пропозиций»: А если б письма не было, и 
ничего б этого не было: она бы не плакала, было бы всё по-вчерашнему; тихо 
сидели бы мы тут же, в аллее, глядели друг на друга, говорили о счастье. Ес-
ли б я не заплакала теперь, вы бы и сегодня дурно спали (Гончаров). 

В рассматриваемом семантическом поле значительно менее представ-
лены синкретичные фреймы верхнего уровня: 

1) фрейм с бинарной оппозицией «реальность – гипотетичность»: 
а) слот «реальное положительное условие / гипотетическое следствие» с 

оценочным модусом «негативная», процедурный компонент: «если реально 
существует такое условие, то вероятно существует такое следствие»: Если 
вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами Толстой); 

б) слот «гипотетическое положительное условие/ реальное следствие» с 
оценочным модусом «негативная», процедурный компонент: «если вероятно 
существует такое следствие, то реально существует такое условие»: Если 
бы не слышно было издали стенания чайки, то все казалось онемевшим 
(Гоголь); Если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе 
(Гоголь); Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул (Гоголь); Если 
б не эта тарелка, да не прислонённая к постели только что выкуренная 
трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, 
что тут никто не живёт – так всё запылилось, полиняло и вообще лишено 
было живых следов человеческого присутствия (Гончаров). Если бы с од-
ного взгляда было видно, что я имею прямое отношение к этому вот се-
доватому, уставшему грустному старику (Емельянов); 

2) фрейм с бинарной оппозицией «гипотетичность – ирреальность»: 
а) слот «гипотетическое условие/ ирреальное следствие» с оценочным мо-

дусом «негативная», процедурные компоненты: а) «если гипотетически вероятно 
такое условие, то невероятно было бы такое следствие»: Если бы сейчас он не 
напомнил, я бы и не вспомнил о том давнем случае (Емельянов); 

б) слот ««гипотетическое условие/ ирреальное следствие» с оценочным 
модусом «негативная», процедурный компонент: «если бы такое условие бы-
ло невероятным, то гипотетически возможно было бы такое следствие»: Если 
бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь 
его как будто что-то дергало идти наперекор (Гоголь); Если бы она ходи-
ла не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех 
своих девок (Гоголь); С Иваном Петровичем мы прощаемся сдержанно, од-
нако у обоих у нас такое ощущение, что мы не договорили о чем-то важ-
ном, и если бы еще один денек, еще одна прогулка, то мы бы это важное 
высказали, и оно бы нас объединило, сделало друзьями, такими, какими 
могут быть отец и сын (Емельянов). 
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Рассмотренные параметры категории лингвокогнитивной категории кон-
дициональности позволяют перевести языковые данные в когнитивные. При 
разработке других онтологий, в частности предметных, применение онтоло-
гии верхнего уровня позволяет представлять специфические понятия для 
принятия решений привычными для экспертов той или иной области, а также 
анализировать текст с опорой на онтологию верхнего уровня. Исследования 
на основе фреймов в будущем дают возможность разрабатывать модели 
знаний автоматически (без аналитиков и программистов), представить слож-
ную семантику текстов полной, согласованной и непротиворечивой. Фреймы в 
качестве основной структуры типичных объектов и событий широко исполь-
зуются в приложениях искусственного интеллекта. 
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CONDITIONALITY AS A LINGUO-COGNITIVE CATEGORY 
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knowledge representation, ontology, top level ontology, frame, syncretic frame, slot, a pro-
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intelligence. 

One of the important tasks of automatic text processing is construction of ontologies. At 
the same time, as the volume of published texts grows, new types of data available in 
text form, requiring structuring and verification, are revealed. Considering the category of 
conditionality as a linguo-cognitive category makes it possible to translate linguistic data 
into cognitive data and to model the categorial content and structure of the category. The 
ontology of the upper level of conditionality marks a stereotypical hypothetical situation: a 
conditional frame model acts as procedural knowledge in the form of constructions – 
products of If (condition), then (action). The paper presents conditional upper-level frame 
classes in the Protégé system. 
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Э.В. ФОМИН, А.М. ИВАНОВА 

ЧУВАШСКИЙ АНТРОПОНИМИКОН XVIII ВЕКА:  
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ* 

Ключевые слова: личные имена, антропонимы, ономастика, дохристианская эпо-
ха, язычество, чувашский язык. 

Работа посвящена изучению чувашских имен дохристианской эпохи как феномена 
культуры и представляет собой общий обзор проблемы. Указанный антропоними-
кон составляет пласт лексики, включающий главным образом имена собственно 
чувашского, арабского, иранского и татарского происхождения. В целом они обла-
дают своеобразным звучанием и нередко выделяются специфичными имяобразую-
щими формантами. Авторами предлагается программа комплексного исследова-
ния чувашских языческих имен, в итоге реализации которой будут уточнены науч-
ные представления об истории чувашского языка во взаимосвязи с культурами 
восточных стран и народов Волго-Камского языкового союза. Разработка про-
блемы архаичного пласта имен позволит объективно оценить сущностные пара-
метры языческого чувашского антропонимикона. 

 
Чувашские личные имена дохристианской эпохи – феномен культуры, под 

влиянием актуальных экстралингвистических факторов выраженный спе-
цифичными языковыми признаками, результат осуществленного через татарское 
посредство значительного арабского и иранского влияния на чувашский язык. По 
сути, эта система противопоставлена современной – русско-православной. 

В дохристианскую эпоху в чувашской среде существовала своя антропони-
мическая традиция. Ее, с подачи этнографа В.К. Магницкого, принято называть 
языческой [15]. Однако данный термин в работах лингвистов М.Р. Федотова и 
Л.П. Петрова подвергается справедливой критике как неточно отражающий сущ-
ность рассматриваемого явления: древнечувашский антропонимикон предпочти-
тельней называть нехристианскими [20] или дохристианским [17, 18]. 

Система древнечувашского имянаречения активно начала разрушаться с 
середины XVIII в., когда были предприняты решительные шаги по христиани-
зации нерусских народов Поволжья [12. С. 111–113; 16]. В тот период чуваш-
ский антропонимикон значительно усложнился. С одной стороны, существо-
вала собственная традиция имянаречения: имена, данные человеку при рож-
дении, были табуированы, а в быту использовались другие, как правило, не-
благозвучные (Курак ‘грач’, Çӳппи ‘сорный’); с другой – русская система имяна-
речения, привнесшая в чувашскую среду православные имена. Иначе говоря, у 
человека одновременно могло существовать три имени: первое – чувашское 
табуированное, второе – чувашское бытовое, третье – русское православное. 

В целом эволюция чувашского антропонимикона согласно хронологической 
линейке выглядит следующим образом: Чурач Шахмурзин, Коняч Собаков, Актул 
Авдово, Толубай Толказин, Ищерек Имиш (1641); Байдул Искеев, Тойдемир 
Емайдин (1672); Чулпан Иштеряков (1700); Елдашка Дюсметев, Иштуганка Янту-
ганов (1705); Якушка Адеряков (1706); Уразайка Акбулов (1710); Максим Ишпула-
тов (1716); Охадер Томеев (1744); Ганка Ишкин, Изанбай Изиндиев (1753); Казь-
ма Григорьев, Михаил Яковлев, Иван Алдров, Тимофей Ильин, Агафон Иванов, 
Савелий Федоров, Степан Иванов (1755); Петр Иванов (Рахмул), Михаил Иванов 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета министров Чувашской 
Республики в рамках научного проекта № 18-412-210002 р_а. 
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(Негей) (1774); Иван Яковлевич Яковлев, Михаил Федорович Федоров, Игнатий 
Иванович Иванов (1848); Симулла Симуков, Альгиней Альгеев, Абдюш Абдель-
менев, Мархеб Мульеров (1864); Григорий Тимофеевич Тимофеев, Гаврил Алек-
сеевич Кореньков, Марфа Дмитриевна Трубина, Константин Васильевич Иванов, 
Михаил Кузьмич Кузьмин (1878–1899). 

Замещение дохристианских имен православными в среде чувашского 
народа шло неравномерно. К началу XIХ в. практически вся чувашская мет-
рополия уже перешла на новые антропонимы, правда заимствованные в суб-
ституированной форме: Андрей → Унтри / Энтĕркке / Энтрей / Энтри; Ни-
колай → Куля / Миккуль / Микул / Микула / Микулай / Микулкка / Микуль / Ми-
куш; Екатерина → Катуç / Катюк / Кĕтери / Кĕтерин / Кĕтерне / Кĕтерни / 
Кĕтерук. Иначе обстояли дела на периферии, более приверженной языче-
ским традициям. В чувашских диаспорах Урало-Поволжья вплоть до ХХ в. и 
даже позже встречались традиционные имена (см., например, список инфор-
маторов Е.А. Ягафовой в [26. С. 334–339]). 

В настоящее время наблюдается новая тенденция – ревитализация чу-
вашских дохристианских антропонимов, см. случаи использования архаичных 
имен в современном имянаречении: Айдар Степанов, Атнер Михайлов, Атнер 
Хузангай, Тимер Савельев, Этнер Егоров, Илемпи (Ильбина) Тургай, Исси 
Дворникова, Нарспи Денисова, Салампи Прокопьева. Кроме того, в среде чу-
вашских писателей востребованы псевдонимы (их носит каждый второй чуваш-
ский литератор [21. С. 223–224]), часть которых является отыменными образо-
ваниями: Илле Тăхти – букв. Илья подождавший (т.е. родившийся позже сро-
ков: Тăхти – бытовое имя, не прозвище), Раиса Сарпи, Николай Шелепи, Ва-
лентина Элпи (Сарпи, Шелепи, Элпи – дохристианские женские имена). 

К именам прошлого в чувашской среде проявляется устойчивый интерес 
[10, 11, 22, 23]. Однако антропонимы дохристианской эпохи до сих пор не 
стали объектом целостного лингвистического исследования, которого они 
безусловно заслуживают. 

Первые попытки собрать чувашские имена относятся к 1840 г. [24]. А.А. Фукс 
был составлен первый список из 98 имен – 57 мужских и 41 женского. 

Следующая работа, подвергнувшая лексикографированию значительный 
чувашский материал, – книга русского этнографа В.К. Магницкого «Чувашские 
языческие имена» [15], в которой собраны 10 587 имен. Настоящий словарь 
представляет собой лишь алфавитный список мужских антропонимов, пере-
писанных из ревизских сказок Чебоксарского уезда Казанской губернии. При 
этом книга В.К. Магницкого остается непревзойденным источником чувашских 
имен по настоящее время. 

Названный список лег в основу другого словаря, важного для изучения 
деривационных особенностей чувашских антропонимов – инверсионного [13]. 

Другим важным источником антропонимического материала является 
словарь чувашского языка Н.И. Ашмарина [2], в котором нашли отражение 
около четырех тысяч дохристианских имен. 

Современное чувашское языкознание располагает рядом научных ста-
тей, ставящих целью изучение древнечувашских антропонимов. Статьи 
Н.И. Егорова и Л.П. Петрова написаны по материалам полевых исследова-
ний, проведенных Чувашским научно-исследовательским институтом языка, 
литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР в 
1980 гг. в селах Ульяновской области и Татарии [8, 9, 17, 18]. 
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Работы Л.В. Даниловой главным образом посвящены арабо-иранским 
следам в чувашской антропонимии [3–7]. Ее изыскания совершенно заслужен-
но получили высокую оценку со стороны этимолога М.Р. Федотова [20. С. 15]. 

Значительным событием в чувашском языкознании стал «Словарь чуваш-
ских нехристианских личных имен» М.Р. Федотова [20]. В словарь этимологиче-
ского типа вошло более 1500 словарных единиц, для ср.: аналогичный словарь 
марийских личных имен С.Я. Черных [25] содержит более 15 000 лемм (но мно-
гие этимологии марийского ученого вызывают сомнения). 

В целом же к настоящему времени этимологизированы около 2500 дох-
ристианских чувашских имен. Между тем их количество достигает нескольких 
десятков тысяч. 

Разработка настоящей научной проблемы требует обращения к широ-
кому спектру экстралингвистических и лингвистических исследований. 

Экстралингвистический анализ необходимо применить в целях установ-
ления первопричин наречения человека конкретным именем. Особенно это 
актуально в случаях, когда ребенку давались имена собственно чувашского 
происхождения, ср.: Нарспи < нарăс иран. ‘первый день Нового года’ + пи(ке) 
‘дева, госпожа’, т. е. букв. рожденная в Навруз; Эрнепи < эрне ‘неделя’ + 
пи(ке) ‘госпожа’, т. е. букв. рожденная в пятницу; Тăхтаман < тăхта ‘ждать’ + 
-ма аффикс отрицания + -н аффикс давнопрошедшего времени, т. е. букв. не 
подождавший, торопливый – родившийся раньше сроков. 

Лингвистический анализ материала предполагает фонетический, дерива-
тологический, этимологический подходы. 

Фонетический подход необходим для установления фонотактических 
особенностей чувашских имен. Им присуще специфичное звучание, обуслов-
ленное значительными арабо-иранскими основами антропонимикона. К тому 
же исламские антропонимы чаще всего приходили в чувашский контекст че-
рез татарское преломление. 

Важная составляющая проблемы – фонетическая реконструкция имен. 
Большая часть чувашского антропонимикона дохристианской эпохи зафикси-
рована в искаженной русской орфографии. Исключение составляют лишь ан-
тропонимы, нашедшие отражение в топонимии и фольклоре непосредственно 
на чувашском языке. При этом специфичные звуки чувашского языка в рус-
ском написании могли передаваться разными буквами [15. С. 13]. В связи с 
этим возникает необходимость фонетической реконструкции имен с учетом 
разного рода факторов – диалектных, интерферентных, временны́х и др. 

Дериватологический подход направлен на установление словообразова-
тельной структуры имени. В чувашском языке имяобразующими формантами 
выступали, например, такие единицы, как -слу (Пинеслу, Укаслу, Эрнеслу),  
-ук / -юк (Севрук, Эверук, Эппелюк), -тар / -тер (Ементер, Молетер, Пай-
тар), -тей (Авантей, Елентей, Сармантей, Силментей) и некоторые дру-
гие (подробнее см. [20. С. 20–30]). 

Этимологический подход продолжает предыдущие и в конечном итоге 
объясняет происхождение имен. 

К настоящему времени практически все языки Волго-Камского языкового 
союза представлены добротными словарями личных имен: башкирского [14], 
удмуртского [1], марийского [25], татарского [19]. Наличие такого рода работ на 
материале других языков оставляет надежду, что проблема чувашских антропо-
нимов дохристианской эпохи будет изучена на высоком уровне, поскольку ее 
разработчики смогут опереться на уже апробированный опыт. В итоге установ-
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ленный антропонимический материал значительно пополнит корпус общей лек-
сики народов Урало-Поволжья и позволит таким образом вывести новый чуваш-
ский материал на уровень межрегиональных и международных исследований 
этногенеза чувашей и других народов Волго-Камского языкового союза. 

Изучение проблемы чувашских антропонимов предполагает использова-
ние следующих подходов: 

1) сбор материала путем просмотра научных исследований по истории 
чувашского этноса с одновременным лексикографированием антопонимов. 
Во многих исторических работах встречаются упоминания чувашских имен и 
отчеств. В последнем случае путем отсечения формантов образования от-
честв можно вывести исходные формы имен, например: Дюсметев → 
*Тӳсмет, Искеев → *Искей, Мульеров → *Мульер; 

2) анализ непривычных фамилий, встречающихся в чувашской среде в 
настоящее время (например: Ирехметкин → *Ирехмет(кĕ), Ишмуратов → 
*Ишмурат, Кашкаров → *Кашкăр ‘волк’, Мулендеев → *Мулентей, Сава-
чаев → *Савач, Янзытов → *Янсăт); 

3) повторное лексикографирование антропонимического материала, на-
шедшего отражение в специальных лингвистических работах (тезаурусе чу-
вашского языка Н.И. Ашмарина, книге «Чувашские языческие имена» 
В.К. Магницкого); «Словаре чувашских нехристианских личных имен» 
М.Р. Федотова, статьях Н.И. Егорова, Л.П. Петрова, Л.В. Даниловой); 

4) изучение фольклорных текстов с целью выявления имен дохристиан-
ского происхождения. Согласно нашим наблюдениям, в устной народной сло-
весности встречается значительное число некодифицированных архаичных 
антропонимов; 

5) реконструкция антропонимов на основе топонимического материала. 
Прежде всего анализу подлежат ойконимы, в основе содержащие имена ос-
нователей селений, например: Иштерек(касси) ‘Иштереки’ (Иштереккасы) → 
*Иштерек; Патюшкасси ‘Падюшкасы’ → *Патюш; Ярхуньушкăнь ‘Яргунь-
кино’ → *Ярхунь. Анализ микротопонимического материала предполагается в 
пределах возможностей, например, путем изучения словаря Н.И. Ашмарина, 
в котором они нашли отражение (иных источников, содержащих свод микро-
топонимов, в чувашском языкознании пока еще нет); 

6) установление этимологий имен. 
Собранный материал подлежит кодификации в специальном словаре. 

Предлагается следующая структура словарной статьи: лемма, ее транскрип-
ция, знак половой принадлежности антропонима, форма фиксации, паспорт 
имени, этимология. 

Примерные образцы словарных статей: 
АЙТАР [аjдáр] ♂ [Осипов П. Айтар]. < ар. در -Хайдар ‘лев’ (прозвище ха حي

лифа Али [Федотов 1998, с. 38]. 
*КАРПĂЛАТ [карбълáт] ♂ scr. Карбулатов [Ягафова 1998, с. 76]. < кара 

‘черный’ + булат ‘сталь’ = черная сталь. 
*ТĂВАНККА [тъванк:á] ♂ scr. Туванка [Чуваши Присвияжья, с. 27]. < тăван 

‘родной’ + -кка афф. имяобразования = родной, родственный, близкий. 
*ХĔРТИЛЕТ [х’ьр’д’ил’э́т’] ♀ scr. Хертилет. Новое Ильмово. 1933 [Трофи-

мов 2003, с. 102]. < хĕр ‘девушка’ + тилет ? 
ХИТРЕПИ [х’ит’р’эб’и́] ♀ scr. Хитреби [Трофимов 2003, с. 84]. < хитре 

‘красивый’ + пи(ке) ‘дева’ = красивая дева. 
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В приложении к словарю предполагается отобразить список современ-
ных русских фамилий чувашского происхождения, см. фрагмент списка: 

БАТЫРЕВ, Ст. Афонькино, 1970 [Трофимов 1993, с. 139] < паттăр ‘бога-
тырь; герой’. 

КАШКАРОВ [Яковлев 1983, с. 272] < кашкăр ‘волк’. 
КУШМАНОВ [Афанасьев 2006, с. 226] < кăшман ‘свекла’. 
МАДУРОВ [Художники 1989, с. 174] < мат(т)ур ‘молодец’. 
МУРЗАЕВ [Ягафова 1998, с. 334] < Мăрсай ♂: тат. мурза 'князь'. 
ПУЯНДАЕВ [Ягафова 1998, с. 338] < Пуянтай ♂: пуян 'богатый' + -тай 

афф. имяобразования. 
Системные разыскания чувашского дохристианского антропонимикона 

углубят научные представления об истории чувашского языка во взаимосвязи 
с языками Востока и Волго-Камского союза. Исследование архаичного пласта 
имен позволит объективно оценить сущностные параметры чувашского ан-
тропонимикона в лингвистическом и экстралингвистическом отношении, а 
словарный материал послужит ревитализации части имен и формированию 
этнического самосознания и лояльности к материнской культуре. 
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E. FOMIN, A. IVANOVA 

THE CHUVASH ANTHROPONYMICON OF THE XVIII CENTURY:  
TO THE PROBLEM STATEMENT 

Key words: personal names, anthroponyms, onomastics, pre-Christian era, paganism, the 
Chuvash language. 

The work is devoted to the study of Chuvash names of pre-Christian era as a cultural phe-
nomenon and represents a general overview of the problem. The indicated 
anthroponymicon makes a layer of vocabulary, which mainly includes the names of Chu-
vash, Arab-Iranian and Tatar origin. In general, they have a peculiar sound and are often 
distinguished by specific name-forming formants. The authors offer a comprehensive study 
program for Chuvash pagan names, as a result of which scientific understanding of the 
Chuvash language history will be refined in connection with the cultures of eastern countries 
and peoples of the Volga-Kama language union. Developing the problem of archaic names 
layer will make it possible to objectively assess the essential parameters of the pagan Chu-
vash anthroponymicon. 
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Э.В. ЧУЕВА, А.А. ДАНИЛОВ 

ТИПОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ СЛОВ КОМПЛЕКСНОЙ СЕМАНТИКИ,  
СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНЫХ МАСС 

Ключевые слова: парадигматические отношения, лексико-семантическая группа, 
семный анализ, семантическая структура. 

Рассматривается лексико-семантическая парадигма членов лексико-семантической 
группы «комплексные природные явления», являющихся частью словарного состава, 
семантическое содержание которых соотносится с внеязыковой действительно-
стью. Исследование структурных связей между словами в лексико-семантической 
системе языка позволяет установить особенности взаимоотношений между языко-
выми единицами – парадигматические, синтагматические, отношения репрезента-
ции, являющиеся основными в языковой системе. В качестве одного из способов изу-
чения системных свойств слова и взаимосвязей языковых единиц на парадигматиче-
ском уровне предлагается описание элементов языка как отдельных сгруппирован-
ных объединений, существующих внутри лексической системы. Подобная система-
тизация основывается на распределении языкового материала по предметным зна-
чениям и понятийным сферам, к которым относятся обозначаемые ими явления, и 
определяется сложной природой самого слова, являющегося единицей экстралин-
гвистического и собственно лингвистического плана одновременно. В основу изуче-
ния парадигматических отношений положены результаты семного анализа струк-
туры значения прямых лексико-семантических вариантов, на базе которых опреде-
ляется типология отношений членов лексико-семантической группы, содержащих 
интегральные и дифференциальные семантические признаки. Для достижения по-
ставленной цели использовались лексикографические источники, отражающие пара-
дигматические связи слов в языке. В результате исследования выявлено, что в на-
учном языке наблюдается более дифференцированный подход к употреблению дан-
ных понятий, тогда как в общей языковой практике и на бытовом уровне взаимоза-
меняемость лексем более широкая. Слова комплексной семантики обладают слож-
ным гибридным значением, позволяющим рассматривать их в двух аспектах: как ве-
тер разрушительной силы и как самостоятельное стихийное природное явление. 
Каждая из этих сем актуализирует общее содержание лексического значения и обо-
гащает его, однако совокупный семантический статус членов данной ЛСГ позволя-
ет вступать в отношения взаимозаменяемости по отношению к друг другу. Они ха-
рактеризуются усиленным вещественным содержанием, объективно необходимым 
для актуализации значений данных слов, а именно: наличием семантических компо-
нентов, указывающих на дополнительные вещества. 

 

Исследование структурных связей между словами в лексико-семан-
тической системе языка позволяет установить особенности взаимоотношений 
между языковыми единицами – парадигматические, синтагматические, отно-
шения репрезентации, которые являются основными для языковой системы в 
целом. В качестве одного из способов изучения системных свойств слова и 
взаимосвязей языковых единиц на парадигматическом уровне современная 
лингвистика предлагает описание элементов языка как отдельных сгруппиро-
ванных объединений, существующих внутри лексической системы, среди кото-
рых выделяются тематические и лексико-семантические группы. Подобная 
систематизация основывается на распределении языкового материала по 
предметным значениям и понятийным сферам, к которым относятся обозна-
чаемые ими явления, и определяется сложной природой самого слова, яв-
ляющегося единицей экстралингвистического и собственно лингвистического 
плана одновременно. Одним из видов реализации парадигматических связей 
могут послужить лексикографические источники, которые последовательно 
отражают характер взаимоотношений между объективной действительностью, 
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мышлением и языком и позволяют определить типологию отношений членов 
рассматриваемой лексико-семантической группы. В основу данного исследо-
вания парадигматических отношений были положены результаты семного ана-
лиза структуры значения прямых лексико-семантических вариантов. 

Структурно-семантическая основа языковой группы единиц, называющих 
явления природы, связанных с движением воздушных масс, обусловлена сово-
купностью факторов, позволяющих выявить слова, семантическая структура ко-
торых напрямую связана со словом «ветер», потому что их дефиниция опреде-
ляется непосредственно через это понятие. Как уже отмечалось нами, являясь 
немотивированной по выражаемому значению единицей и имея широкий объем 
понятия, лексема «ветер» занимает центральное местоположение и входит в 
состав дефиниций других языковых элементов, называющих природные явле-
ния, обусловленные движением воздушных масс [8. С. 249] Следует заметить, 
что к лексико-семантической группе «ветер» тесно примыкает группа слов с 
обобщенным значением «комплексные природные явления, связанные с движе-
нием воздушных масс». В состав этой микрогруппы входят следующие слова: 
буря, шторм, метель, вьюга, пурга, поземок, буран. Интерес к этой немногочис-
ленной подгруппе определяется тем, что они представляют собой более слож-
ную внутреннюю организацию, имеющую аналитический характер. Именно мно-
гозначность семантики слов этой группы, возможность функционировать само-
стоятельно и активно в речи одного из значений, создает условия для осмысле-
ния группы слов, обозначающих комплексные природные явления, как самостоя-
тельной лексико-семантической группы. Важно также указать, что слова этой 
группы выступают как этнокультурные идентификаторы в языковой картине мира 
[1. С. 39]. Лингвокультурологический статус слов-метеонимов и, в частности, се-
мантической группы «ветер» и слов комплексной семантики, обусловленных на-
личием компонента «ветер», чрезвычайно высок, поскольку они отражают архи-
тепические представления человека о мире [2. С. 40]. 

Синкретичный характер этих понятийных единиц обусловлен тем, что в со-
став их семантической структуры включаются два важных смысловых компонен-
та, указывающих на то, что эти явления связаны с движением ветра, во-первых, 
с другими природными процессами, во-вторых. Без совокупности этих двух фак-
торов подобные стихийные явления в природе невозможны. Как показало иссле-
дование, в значении этих лексем выделяются основные, интегральные компо-
ненты, вокруг которых группируются все остальные: все они содержат в себе 
обобщенное значение гиперонима «ветер», которое осложняется качественными 
характеристиками, в результате чего актуализируются сложная сема «сильный 
ветер, имеющий разрушительный характер», и некоторый вещественный компо-
нент, который определяет составляющую другого природного процесса. 

Вещественное значение лексемы «ветер» понятийно эксплицируется через 
семантический компонент «воздушные массы». Денотативное значение слова 
«воздух» закреплено в словарях и трактуется следующим образом: «1. Обра-
зующая атмосферу Земли смесь газов, главным образом азота и кислорода, не-
обходимых для жизни человека, животных и растений» [6. Т. 1. С. 199]. 

Считается, что вещественную семантику имен с комплексным значением 
актуализирует отожествление со словами «снег» и «ветер», процессность 
значения эксплицируется на синтагматическом уровне в глагольной сочетае-
мости. Мы полагаем, что процессность уже заложена в семантике слов, обо-
значающих комплексные природные явления, поскольку она изначально при-
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сутствует в значении опорного слова «ветер», является его необходимым 
атрибутом (ветер – это движение), а в предикативной сочетаемости обнару-
живается конкретизация процессной характеристики. 

В орфографических источниках слова этой лексико-семантической груп-
пы определяются как самостоятельные комплексные природное явления, од-
нако семантическое наполнение соответствующих дефиниций представлено 
по-разному. Например, «Словарь русского языка» в четырех томах под ре-
дакцией А.П. Евгеньевой (далее MAC) содержит следующее толкование зна-
чения лексемы: буря – 1. Ненастье с сильным разрушительным ветром 
(пыльная буря, песчаная буря) [6. Т. 1. С. 127]. «Толковый словарь русского 
языка» С.И. Ожегова (далее ОЖ) дает аналогичное определение: буря – 
1. Ненастье, сопровождаемое сильным разрушительным ветром, часто с до-
ждем или снегом. 2. перен., чего. О сильном, бурном проявлении чего-н. 
[3. С. 69]. Сопоставление дефиниций этих толковых словарей показывает, что 
основной в данных определениях является сема «ненастье», осложненная 
компонентом значения «ветер большой силы». 

В то же время в «Метеорологическом словаре» под редакцией С.П. Хро-
мова (далее МС) находим: буря – Очень сильный ветер, приводящий к силь-
ному волнению на море и к разрушениям и опустошениям на суше [7. С. 66]. 
В «Словаре ветров» Л.З. Проха буря – это «длительный и сильный ветер, со-
провождающийся разрушениями на суше и сильным волнением на море 
(штормом)» [5. С. 36]. Как видим, в специализированных метеорологических 
словарях компонент значения «ненастье» отсутствует, приоритетную пози-
цию занимает сема «сильный ветер, приводящий к разрушению». Такое раз-
личие между содержанием научного понятия и семантической структурой 
лексической единицы, отражающей мир совершенно иначе, наблюдается при 
изучении семантики слов различных лексико-семантических групп, что под-
тверждается соответствующими исследованиями [4. С. 195]. 

Универсальный характер семантики лексемы «буря» дает возможность 
этой единице входить в разные ряды парадигм. Например, в лексической па-
ре «буря-шторм» значимым является компонент значения «среда проявления 
признака – водная», которая сближает их по смыслу. Параллельно в тесные 
синонимические отношения вступают такие члены ряда, как «пурга-вьюга-
буря» или «буря-буран-метель-вьюга», что подтверждает их семантическую 
общность и закрепляется словарно в соответствующих дефинициях: 

Метель – сильный ветер со снегом, вьюга [6. Т. 2. С. 260]. Пурга – силь-
ная, снежная вьюга, снежная буря [6. Т. 3. С. 559]. Шторм – сильный ветер, 
буря обычно на море [6. Т. 4. С. 732]. Буран – сильный зимний ветер, подни-
мающий массу сухого снега; снежная буря, метель [6. Т. 1. С. 125]. 

Вьюга – сильная метель, снежная вьюга [6. Т. 1. С. 293]. 
«Метеорологический словарь» отражает более дифференцированный 

подход к определению значений соответствующих слов – метеонимов: 
Метель – перенос снега над поверхностью земли ветром достаточной 

силы [7. С. 262]. Пурга – см. «буран» [7. С. 378]. Шторм – длительный очень 
сильный ветер, обычно при прохождении циклона, сопровождающийся боль-
шими или малыми разрушениями на суше и сильным волнением на воде. Си-
ноним буря [7. С. 547]. Буран – 1. метель при сильном ветре и низкой темпе-
ратуре на азиатской территории СССР; синонимы: снежный буран, пурга. 
2. песчаный буран. Перенос песка сильным ветром в пустыне [7. С. 65]. 

Вьюга – синоним метели, в научном языке неупотребительный [7. С. 103]. 



Вестник Чувашского университета. 2018. № 4 324

Вещественный характер слов комплексной семантики проявляется преж-
де всего в том, что помимо семы «воздух» в их составе присутствуют другие 
семантические компоненты, объективно необходимые для актуализации зна-
чения слов, обозначающих комплексные природные явления: сема «твердое 
кристаллическое вещество» (или снег), сема «сыпучие крупинки» (песок, 
пыль), сема «капли воды» (дождь). Они образуют следующие смысловые 
подгруппы: а) «ветер + осадки в виде снега»: метель, буран, буря, вьюга, пур-
га; б) «ветер + осадки в виде другого материала»: песчаная буря, пыльная 
буря; в) «осадки в виде капель воды» – буря с дождем. 

Из-за смешанного лексического значения слова этой подгруппы могут 
выполнять двойную функцию. В частности, вступая в сходные синтагматиче-
ские отношения, они могут не только функционировать одновременно, но и 
замещать друг друга в составе контекста, не влияя существенно на его смы-
словое содержание. Следует заметить также, что слова комплексной семан-
тики могут образовывать устойчивые сочетания с другими словами, напри-
мер, с темпоральными прилагательными: зимняя метель, зимняя вьюга. Од-
нако эта сочетаемость имеет ограничительный характер, так как обусловлена 
денотативной семантикой имен, содержащих в структуре компоненты «снег», 
«холод» и проявляющихся в зимнее время года. Помимо основных они несут 
в себе целый комплекс дополнительных характерных признаков, таких, как 
«сильный ветер», «большое количества снега» и т.д. Проявляясь в иное вре-
мя года, они теряют какой-либо из признаков и приобретают новые. В то же 
время дистрибутивные связи лексем «буря», «ураган», «шторм» потенциаль-
но возможны со всеми темпоральными признаковыми единицами, поскольку 
они не содержат в своей структуре обобщенный вещественный компонент 
«снег», в результате чего они способны вступать в более широкие синтагма-
тические связи, как и лексема «ветер». 

Попробуем привести образцы возможной взаимозамены лексем, осно-
вываясь на лексическом значении слов, взяв в качестве опорного лексему 
буря. С учетом толкований соответствующих лексических значений в словаре 
С.И. Ожегова эта схема может быть представлена в следующем виде: 

 
Как видим, все элементы группируются вокруг лексемы буря, которая в 

составе данной микрогруппы выполняет функции родового, опорного слова. 
Из этого ряда выпадает лексема поземка (поземка – низовой ветер зимой; а так-
же снег, переносимый этим ветром при отсутствии снегопада [6. Т. 3. С. 239], для 
которой родовым оказывается понятие «метель». С членами синонимического 
ряда ее сближает наличие в значении семантического компонента «снег». 

буря шторм 

пурга 

вьюга 

метель 

поземка 

буран 
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Несколько иная схема образуется при анализе лексического значения 
слов по «Словарю русского языка» [6]. Отметим, что знак  указывает на 
синонимы-дублеты. 

 
Словарное толкование значений данных слов создает микрогруппу с ро-

довым понятием «буря». Внутри данного объединения имеется синонимиче-
ский ряд слов, характеризующийся тождественностью выражаемых понятий: 
буран – вьюга – метель; пурга – вьюга. 

В этом случае значение одного понятия передается через другое или дуб-
лируется им. В данной конструкции выделяется одна особенность: малый ака-
демический словарь указывает на синонимическую общность значения понятия 
пурга с вьюгой и бурей: «пурга – сильная снежная вьюга, снежная буря» [6. Т. 3]. 
Значит, слова буря и вьюга тоже потенциально могут вступать в синонимическую 
связь, но MAC словарного закрепления такой возможности не дает. Синонимия 
слов «вьюга-буря» проявляется только на синтагматическом уровне в контекст-
ной сочетаемости, а в парадигматических связях отсутствует. 

В «Метеорологическом словаре» С.П. Хромова и «Словаре ветров» 
Л.З. Проха опорным становится лексема «метель»: 

 
В представленном синонимическом ряду отсутствует слово «вьюга» как 

неупотребительное в научном языке. Лексема «вьюга» в «Метеорологическом 
словаре» трактуется как синоним метели [7. С. 103]. Значение слова пурга 
полностью дублируется значением слова буран. Название «поземок» выступа-
ет как видовое понятие метели. Все элементы данной микрогруппы вступают в 
отношение пересечения семантических связей, за счет чего синонимический 
ряд может быть сужен: метель – поземок – буран. Лексемы буря и ураган по 
выражаемому значению концентрируются около лексемы «ветер»: 
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Все слова в данном случае объединяются коммуникативно значимой се-
мой «разрушительная сила ветра». Они выражают только одно значение: 
очень сильный ветер, потому что семантический компонент «ненастье» у лек-
семы буря в специализированных метеорологических словарях отсутствует. 

Таким образом, в научном языке наблюдается более дифференцирован-
ный подход к употреблению данных понятий, тогда как в общей языковой 
практике и на бытовом уровне взаимозаменяемость лексем более широкая. 
Слова комплексной семантики обладают сложным гибридным значением, по-
зволяющим рассматривать их в двух аспектах: как ветер разрушительной си-
лы и как самостоятельное стихийное природное явление. Они характеризу-
ются усиленным вещественным содержанием, объективно необходимым для 
актуализации значений данных слов, а именно: наличием семантических 
компонентов, указывающих на дополнительные вещества. Каждая из этих 
сем актуализирует общее содержание лексического значения и обогащает 
его, однако совокупный семантический статус членов данной ЛСГ позволяет 
вступать в отношения взаимозаменяемости по отношению к друг другу. 
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E. CHUEVA, A. DANOLOV 

TYPOLOGY OF RELATIONS AMONG WORDS HAVING СOMPLEX SEMANTICS RELATED  
TO THE MOTION OF AIR MASSES 

Key words: paradigmatic relations, lexico-semantic group, componential analysis, semantic 
structure. 

The article examines the lexical-semantic paradigm of members making part of the lexico-
semantic group "complex natural phenomena" which are parts of the word-stock; their seman-
tic content is relevant to the extralinguistic reality. The study of structural connections between 
words in the lexical and semantic system of a language makes it possible to establish features 
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of the relationship between linguistic units – paradigmatic, syntagmatic, representation rela-
tions, which are the main ones in the linguistic system. As one of the ways to study systemic 
properties of a word and interrelations of language units at the paradigmatic level, the author 
offers a description of language elements as individual grouped associations existing within 
the lexical system. Such systematization is based on distribution of linguistic material accord-
ing to objective meanings and conceptual spheres, to which the phenomena indicated by them 
refer, it is determined by the complex nature of the word itself, which is the unit of 
extralinguistic and linguistic plan itself at the same time. The basis of studying paradigmatic re-
lations is made by the results of componential analyzing the semantic structure of direct lexi-
cal-semantic variants, on the basis of which the typology of relations of lexico-semantic group 
members containing integral and differential semantic features is determined. To achieve this 
goal, lexicographic sources were used, reflecting paradigmatic connections of words in the 
language. As a result of the research, it was revealed that in the scientific language a more dif-
ferentiated approach to the use of these concepts is observed, whereas in common language 
practice and at the household level interchangeability of lexemes is wider. The words of com-
plex semantics have a complex hybrid meaning that makes it possible to examine them in two 
aspects: as a wind of destructive force and as an independent spontaneous natural phenome-
non. Each of these semes actualizes the general content of the lexical meaning and enriches 
it, but the cumulative semantic status of this LSG members makes it possible for them to enter 
into the relationship of interchangeability with respect to each other. They are characterized by 
an enhanced material content, objectively necessary for actualizing the meanings of these 
words, namely: the presence of semantic components indicating additional substances. 
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РЕЧЕВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ЯЗЫКОВОМ ЭТИКЕТЕ  
ТАТАРСКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЭТНОКУЛЬТУР 

Ключевые слова: язык, речевой стереотип, коммуникативная культура, татар-
ская этнокультура, турецкая этнокультура. 

В настоящее время, несмотря на имеющийся фактический материал и наличие науч-
ных публикаций, рассматривающих отдельные аспекты этики татарской и турецкой 
этнокультур, сравнительно-сопоставительное лингвистическое исследование, по-
священное вопросам речевых стереотипов в языковой этике тюркских народов, явля-
ется актуальным. В данной статье рассмотрены речевые стереотипы в языковом 
этикете татарской и турецкой этнокультур. Исследование велось на материале ре-
чевых формул, фразеологизмов, пословиц и поговорок. В исследовании применены опи-
сательный и сопоставительный методы, метод сплошной выборки, метод обработки, 
интерпретации, а также лингвокультурологический, лексико-семантический и контек-
стный анализ. Систематизированы коммуникативные стереотипы, определяющие 
выбор языковых единиц речевого этикета: обращения, приветствия, благодарности и 
прощания. Были рассмотрены экстралингвистические особенности, проблемы этно-
культурной стереотипизации поведения татар и турок. Сравнительно-сопоста-
вительный анализ позволил выявить типичные и специфичные характеристики этно-
культурных стереотипов речевого общения татар и турок. Анализ речевых стерео-
типов в языковом этикете позволил сделать вывод, что, несмотря на принадлеж-
ность к разным этнокультурам, татары и турки остаются верными соблюдению на-
родных обычаев и специфичных речевых культур. 

 
В социокультурных условиях языкового контакта проблемы изучения ре-

чевых стереотипов включают в себя много вопросов, связанных с межкуль-
турной коммуникацией и языковой компетентностью народа. На наш взгляд, 
значимость изучения речевых стереотипов объясняется тенденциями актив-
ного взаимодействия различных этнокультур и усиления роли процессов эт-
нической идентификации. Как известно, речевые стереотипы общения опре-
деляются ценностями, присущими каждой этнокультуре, характером ситуации 
и разными видами статуса и дистанции между партнерами по общению. Ре-
чевые стереотипы определяют специфику и своеобразие этикета народа. 
Они отражают многовековые традиции общения, обычаи и образ жизни на-
рода, т.е. у каждого народа есть своя система устойчивых формул общения. 

В отечественной и зарубежной лингвистике был опубликован ряд иссле-
дований, посвящённых различным проблемам речевого общения и речевой 
этики. Выражения речевого этикета, речевой культуры являются объектом 
изучения всех разделов языкознания: лексикологии, фразеологии, граммати-
ки и стилистики. В трудах Н.И. Формановской [7], А.В. Кузнецова [4], Т.Е. Ло-
мовой [5], Г.И. Исиной [3], Е.А. Ушаковой [6], А.А. Абдуллина [1], Л.А. Хи-
самовой [9], Ф.А. Акдаг [10], О.А. Аксой [11] исследованы теоретические во-
просы и подходы к изучению национально-культурной специфики речевого 
общения, этнокультурных стереотипов речевого поведения. В настоящее 
время стереотипные единицы также рассматриваются в рамках межкультур-
ной коммуникации и социолингвистического, этнолингвистического и лингво-
культурологического направлений [12–16]. Особый интерес представляет 
сравнительное этнокультурное исследование речевых стереотипов в языко-
вом этикете близкородственных народов [17]. 
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Предметом исследования являются речевые стереотипы в языковом 
этикете татарской и турецкой этнокультур. Цель нашего исследования – лин-
гвистический сравнительно-сопоставительный анализ стереотипов языкового 
этикета, выявление этнокультурной специфики употребления этикетных сте-
реотипов татар и турок. Исследование национальных особенностей языковых 
способов выражения этических норм на современном этапе развития тюрко-
логии, выявление типичных и специфичных характеристик этнокультурных 
особенностей речевого этикета татарского и турецкого народов определяют 
актуальность исследования. 

Материал и методика исследований. Материалами исследования яв-
ляются следующие речевые стереотипы языкового выражения: речевые 
формулы этикета, устойчивые выражения, клише, примеры из художествен-
ных текстов, пословицы и поговорки, фразеологические единицы в татарском 
и турецком языках. В исследовании использовались следующие методы: опи-
сательный и сопоставительный методы, метод сплошной выборки, метод об-
работки, интерпретации, а также лингвокультурологический, лексико-семан-
тический и контекстный анализ. 

Результаты исследований и их обсуждение. Языковой этикет татарской 
и турецкой этнокультур обладают своими национальными спецификами. Та-
тары, представители одного из наиболее многочисленных этносов мира, лю-
ди гордые, обладающие высокоразвитым и ярко выраженным чувством на-
ционального самосознания и собственного достоинства [2]. Гостеприимство и 
радушие, доброта, открытость, душевность, уважение, скромность и сдер-
жанность являются основными чертами татарского характера. К основным 
менталитетным качествам татар относится также терпимость и толерант-
ность. Татарский народ независимо от веры, национальности и социального 
положения ко всем народам относится по-доброму, уважительно и друже-
любно. Как пишет Е. Хабенская, типичный татарин предстанет перед нами как 
человек открытый, веселый, жизнерадостный, гостеприимный, религиозный и 
бережливый [8]. Что касается турецкого народа, они в массе своей неодно-
родны. Жители глухих деревушек резко отличаются от жителей мегаполисов. 
В глубинке нравы довольно строгие, жители – ревностные мусульмане и свя-
то соблюдают религиозные заповеди. В то же время в крупных городах насе-
ление умеренно религиозно. Традиционные формы общения между людьми 
берут начало в исламе. Религиозные формулы приветствия, добрые пожела-
ния и другие проявления подчеркнутой вежливости играют большую роль в 
общении. Турки отличаются обходительностью и честностью. Все эти основ-
ные черты менталитета этносов нашли отражение в речевой культуре. 

Речевая культура является важным элементом духовной культуры, важ-
ной частью поведения и общения. Обращение является одним из контактных 
средств в коммуникативной культуре. Система обращений связана со сле-
дующими условиями: степень знакомства, сфера и обстановка общения, ста-
тус и личностные отношения собеседников. В татарской речевой культуре 
традиционно обращались на «ты». Форма обращения на «вы» распространи-
лась под влиянием русской речи и употребляется при обращении к незнако-
мым людям как выражение уважительного отношения. 

В официально-деловой речевой культуре под влиянием русского языка 
принято обращаться в форме фамилия+имя=отчество. Такая модель обраще-
ний обычно употребляется в официальных документах, СМИ и юриспруденции. 
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Обращение по имени-отчеству употребляется к малознакомому человеку со 
статусом или знакомому человеку, коллеге в официальной обстановке: Əмир 
Хəсəнович, Əмир Хəсəн улы, Əминə Кəримовна, Əминə Кəрим кызы. 
Официальными формами обращения являются җəмəгать (народ), туганнар 
(родственники), миллəттəшлəр (человек одной с кем-либо национальности, 
соплеменник), якташлар (земляки), хезмəттəшлəр (коллеги). В деловом 
этикете широкое распространие получили обращения ханым (обращение к 
замужней женщине), туташ (обращение к незамужней), əфəнде (господин): 
Əнисə ханым, Əминə туташ, Каюм əфəнде. В нейтральном или фамильярном 
стиле к людям старше по возрасту обращаются апа (тетя), абый (дядя), бабай 
(дедушка), əби (бабушка), а к людям младше по возрасту используются энем 
(младший брат), сеңелем (младшая сестра). В дружеских отношениях может 
употребляться слова дус // дустым // дускай, ахирəт (друг, приятель), малай, 
кызый (обращение к подружке). 

В татарском языке в обращении к родственникам есть своя специфика. 
Своеобразием для татарского этикета является обращение к родственникам с 
использованием терминов родства как апа (тетя), абый (брат), энем (млад-
ший брат), сеңелем (младшая сестра), əби // дəү əни (бабушка), бабай // дəү 
əти (дедушка). К близким родственникам использовались такие обращения, 
как матур апа, алма апа, тəти абый, нəнə абый, дəү апа, дəү абый, ерак əби. 
В татарских семьях муж и жена вместо имени часто обращаются əтисе, əнисе, 
атасы, анасы, картым, карчыгым, хатын, син, сиңайтəм. Эта особенность 
связана тем, что в истории нельзя было вслух произносить имя мужа – оно 
табуировалось. 

Среди обращений встречается значительное число реалий, которые пе-
редают национальный колорит. Например, в фамильярном стиле активно 
применяются ласковые обращения кадерлем (дорогой), җаным // җаныем // 
җанкисəгем, (душа моя), бəгърем // бəгырькəем (душенька), сөеклем (люби-
мый), алтыным (золото мое), күгəрченем (голубушка), былбылым (соловей 
мой), акыллым (умница моя). Следует отметить, что оценочное значение об-
ращений в татарском языке передаются при помощи аффиксов принадлеж-
ности -ым/-ем/-м, -кай/-кəй. 

В официально-деловой речевой культуре турецкого языка принято 
обращаться в форме имя + bey, имя + hanım: Ali bey, Esma hanım. При незна-
нии имени обращаемого либо для избежания частого повторения имени че-
ловека допустимо использование слова efendim (господин). В нейтральном 
стиле к людям старшим по возрасту обращаются abi (брат), abla (сестра), 
bacı (сестра), amca (дядя), реже – dayı (дядя), teyze (тетя), dede (дедушка) 
nine (бабушка), а к людям младшим по возрасту – kardeş (братишка). К 
друзьям принято обращаться со словами arkadaş (друг), kanka (друг), oğlum 
(здесь: друг), kızım (здесь: подруга). 

В турецком языке в обращении к родственникам тоже есть своя 
специфика. Здесь принято обращение к родственникам с использованием 
терминов родства как abi (брат), abla (сестра), kardeş (младший брат или 
сестра), amca (дядя с папиной стороны), dayı (дядя с маминой стороны), 
teyze (тетя с маминой стороны), hala (тетя с папиной стороны), anneanne 
(бабушка с маминой стороны), babaanne (бабушка с папиной стороны), dede 
(дедушка). По отношению к молодым по возрасту используются обращения: 
oğlum (сынок), kızım (доченька), yavrum (дитя мое), evlâdım (дитя мое), ço-
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cuğum (ребенок мой). В турецком языке при обращении к родственникам при-
сутствует особенность называть младшего родственника своим статусом. 
Например, мать часто обращается к своему ребенку anneciğim (мамочка моя), 
тетя назовет племянника teyzem, teyzeciğim (тетя, тетушка моя) и т.д. В 
турецких семьях муж с женой обращаются друг к другу по имени или словами 
karıcığım (женушка моя), kocacığım (муж мой), canım (душа моя), hayatım 
(жизнь моя), bır tanem (единственный мой) aşkım (любовь моя) и др. Ранее 
при обращении использовались слова hanım (госпожа), beyım (мой господин). 
Отсюда и поговорка: ben bilmem, beyim bilir (я не знаю, мой муж знает). 

Приветствие и прощание занимают особое место в речевой культуре та-
тар и турок. Об этом свидетельствуют татарские пословицы: Калəмнəн əүвəл 
сəлам кирəк. Сəлам бирмəгəн бер оятлы, җавап бирмəгəн мең оятлы. Ничек 
эндəшсəң, шундый җавап. 

В татарской коммуникативной культуре степень знакомства, возраст, род-
ство, социальный статус собеседников определяют характер и форму привет-
ствия. Традиционным выражением татарского приветствия является 
Исəнмесез. (Букв.: Здоровы ли вы?). В фамильярном речевом поведении ог-
раничиваются лишь краткими приветствиями типа Сəлам. Хəллəр? (Привет. 
Как дела?). В официальной обстановке употребляются речевые стереотипы 
Хəерле иртə (Доброе утро), Хəерле көн (Добрый день); Хəерле кич (Добрый 
вечер), которые являются кальками с русского языка. Слова приветствия могут 
сопровождаться следующими выражениями: Ничек хəллəр? Исəн-сау яшəп 
ятасызмы? // Исəн-сау гына торасызмы? Бер килешме? Авырмыйсызмы? 
Сезне күрмəгəнгə? Син дə исəнмени əле? (Как поживаете? Живы-здоровы? 
Давно не виделись? Ты еще жив?). Вопрос Ничек хəллəр? (Как дела?) предпо-
лагает краткий ответ типа Əйбəт (Хорошо); Яхшы (Хорошо); Ярыйсы 
(Нормально); Уртача (Средне); Бер килеш (Нормально). Спрашивается о бла-
гополучии детей, родителей, родственников: Балалар бер көеме? Əти-
əнилəрегез бер килеш ятамы? (Здоровы ли дети? Здровы ли родители?) Та-
кие вопросы-приветствия не требуют конкретного ответа, на них отвечают 
выражениями: Бар да əйбəт. Сəлам əйттелəр. (Живем хорошо. Привет пе-
редали). Таким образом, церемония татарского приветствия является длинной 
и носит форму диалога, состоящего из ряда вопросов-ответов. 

Религиозные формулы приветствия играют большую роль в татарском 
коммуникативном поведении. Характер и форму приветствия определяют 
степень знакомства, родства, социальный статус человека. Мусульманские 
приветствия Əссəламегалайкем (Мир Вам) и соответствующий ответ Вəга-
лəйкем əссəлам (Мир Вам) обычно употребляются в речи старшего поколе-
ния или людей, относящихся к духовенству. 

В турецкой речевой культуре универсальным словом приветствия можно 
назвать merhaba (здравствуй(те)). Оно используется и в официально-дело-
вом стиле общения, и в нейтральном, и в фамильярном. Мусульманское 
приветствие Selâmün aleyküm (Мир Вам) и соответствующий ответ aleyküm 
selâm (Мир Вам) употребляются в речи не только старшего поколения или 
людей, относящихся к духовенству, но и между друзьями, родственниками, 
как правило, мужского пола. В официальной обстановке употребляются 
речевые стереотипы iyi günler (доброго дня) iyi akşamlar (доброго вечера). 
Эти же слова можно произнести и при прощании. Друзья между собой, обыч-
но, здороваются репликой n’aber? (сокр. от ne haber – какие новости?), ne var 
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ne yok? (букв.: что есть, чего нет?) или ne yapıyorsun? (дословно: что де-
лаешь?). На что принято отвечать: iyidir, senden n’aber (хорошо, у тебя что 
нового?) либо iyi, n’olsun (хорошо, ничего нового), iyi, sen ne yapıyorsun (хо-
рошо, ты как поживаешь) соответственно. А также может употребляться шу-
точная форма ответа iç güveysinden hallice (букв.: лучше, чем у зятя, 
живущего в доме тещи). Если дела не очень хороши, то ответом послужит 
фраза sorma ya (не спрашивай). Таким образом, можно заметить, что цере-
мония приветствия у турок не длятся долго. 

Деловая беседа происходит сидя, беседовать стоя считается неприлич-
ным. За чайным столом ведутся все деловые беседы. Татары говорят: Рəхим 
итегез! Түрдəн узыгыз. (Добро пожаловать! Проходите, пожалуйста, на 
почетное место). Эти выражения, означающие приветствие, приглашение к 
столу, выражают вежливое обращение, уважение к собеседнику. Татары 
приглашают к столу, используя этикетные выражения Мактап йөрисез! Та-
бын янына рəхим итегез! Разговор завершается благодарностью за 
угощение Барысы да бик тəмле булган. Сый-хөрмəтегез өчен рəхмəт (Все 
было очен вкусно. Спасибо за угощение и уважение). Хозяин должен прово-
дить гостя, выйдя из дома. Гость при уходе просит извинения: Гаеп итеп 
калмагыз (Не обессудьте), на что хозяева отвечают: Үзегез гаеп итеп 
китмəгез. Тагын килегез (Сами не уходите с осуждением. Еще приходите); 
Шалтыратыгыз (Позвоните). 

Турки любого человека всегда встречают словом hoşgeldiniz (добро по-
жаловать), buyurun (повелевайте). Гостю в турецком доме предложат самые 
вкусные угощения из имеющихся: misafir umduğunu değil, bulduğunu yer 
(гость будет кушать то, что нашел, а не то, на что надеялся). Накрытый 
стол у турок называется sofra. Если гость приходит уже к начатой трапезе, то 
говорят kaynanan seviyormuş (твоя свекровь тебя любит). Чай или кофе в 
турецкой семье подается отдельно, когда уже все встанут из-за стола, пере-
сядут в гостиную. Перед каждым гостем ставится маленький столик – sehpa, 
либо этот столик бывает один большой, на него ставится чай или кофе (по 
выбору гостя) и продолжаются беседы в более расслабленной обстановке. 
Уходя, гость благодарит хозяев за угощения: teşekkür ederim, ellerinize sağlık 
(спасибо, здоровья вашим рукам). На что хозяева отвечают afiyet olsun 
(пусть будет полезным), ayağınıza sağlık (здоровья вашим ногам), yine 
bekleriz (будем ждать вновь). Если посещение гостя было кратковременным, 
хозяева говорят: bunu saymıyoruz (это не считается), или ateş almaya mı 
geldin (за огнем что-ли приходил). 

Татары могут приветствовать друг друга невербальными средствами: 
легким поклоном, кивкой головы или рукопожатием. В фамильярно-дружеской 
ситуации возможны объятия или поцелуи в щеку. У турок при приветствии 
помимо рукопожатия наблюдаются взаимное легкое касание висками (у 
мужчин) или поцелуи в щеку (у женщин). У старших родственников (пап, мам, 
дедушек, бабушек, тётей, дядей и др.) принято целовать правую руку и 
прикладывать её к своему лбу в знак уважения. 

В коммуникативной культуре прощание является поддержанием дальней-
ших доброжелательных отношений. Расставаясь, татары говорят: Хуш(-ыгыз) 
(До свидания); Сау бул(-ыгыз); Исəн бул(-ыгыз) (Будьте здоровы); Исəн-сау 
бул(-ыгыз) (Будьте здоровы). В фамильярном стиле активно употребляются 
выражения: Хуш иттек (До свидания); Исəнлектə-саулыкта (Будьте здоро-
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вы); Сау булып торыгыз. (Будьте здоровы); Күрешербез (Увидимся). Среди 
молодежи и хорошо знакомых людей часто используются заимствования 
Пока. Чао. При прощании на определенное время активно употребляются 
калькированные с русского языка выражения Күрешкəнгə (Очрашканга) 
хəтле (До встречи); Иртəгəгə хəтле (До завтра); Кичкə хəтле (До вечера). 
При отъезде гостя употребляются следующие пожелание: Хəерле сəгатьтə 
(В добрый час); Хəерле юл // Хəерле сəфəрлəр (Доброго пути); Юлларыгыз 
уң булсын (Пусть дорога будет удачной); Ак юл сезгə (Белого пути вам); 
Исəн-сау кайтып җитегез (Счастливо доехать). 

В невербальном отношении при расставании татары используют рукопо-
жатие, объятие, кивок головой, махание рукой вперед или в разные стороны, 
поцелуй. Турки тоже используют рукопожатия и даже поцелуи при прощании. 
Сопровождаются эти невербальные средства общения словами hoşça kalın 
(оставайтесь в здравии), güle güle (до свидания (говорит тот, кто оста-
ется)), görüşürüz (увидимся) и др. 

Речевые стереотипы прощания могут выражаться и словами благодар-
ности. Традиционное выражение Рəхмəт имеет разные лексико-гараммати-
ческие варианты: Рəхмəт сезгə. Сезгə зур рəхмəт белдерəбез. Рəхмəт яу-
сын. В нейтральной или фамильярно-дружеской речевой культуре говорят: 
Мең рəхмəтлəр сиңа. Мең-мең рəхмəт. (Тысячу спасибо тебе); Рəхмəт 
укыйм. (Говорю спасибо); Алланың рəхмəте яусын сиңа (Пусть льется 
(падает) тебе спасибо от Аллаха); Рəхмəт яугыры. Пусть льется (па-
дает) тебе спасибо); Нинди генə рəхмəтлəр əйтим икəн? (Как мне 
благодарить?). В татарском языке выражения благодарности также связано 
с религиозной тематикой, в том числе и с заимствованиями из арабского язы-
ка. Аллага шөкер (В здравии. Слава богу); Алхамдулиллах (Хвала Аллаху), 
Субханаллах (Святой аллах), Баракаллах (Да благославит вас Аллах) наи-
более часто употребляются в речи мусульман в различных ситуациях. 

В турецком языке самый распространенный способ выразить благодар-
ность – это сказать teşekkür ederim (спасибо). Существуют также альтерна-
тивы: sağ ol(un) (будь(те) здоровы) eyvallah (слово благодарности, которое, 
как правило, употребляют мужчины, при этом прикладывая руку к своей 
груди). 

Таким образом, речевые стереотипы в языковом этикете тесно связаны с 
этнокультурными ценностями народов. Татарская речевая культура отличает-
ся простотой, неофициальностью, эмоциональностью, татарам свойственно 
поддержать разговор, умение уважать собеседника. Нужно отметить, что в 
татарском языке речевые стереотипы представлены как непосредственно 
татарскими формулами, так и заимствованиями из русского, арабского и 
английского языков. Тем не менее в коммуникативной культуре сохранились 
традиции татарского этикета. 

Устойчивые словосочетания в турецком языке выражают эмоциональное 
отношение участников общения в той или иной ситуации. Однако речевые 
стереотипы основаны не только на эмоциях человека, но и на общепринятых 
правилах поведения. Иными словами, речевые стереотипы имеют как 
формальные характеристики, так и неформальные. Они отражают особенно-
сти культуры и психологии народа, его религиозные взгляды и традиции, 
неповторимый способ образного мышления. 
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Выводы. Таким образом, в этикете татарской и турецкой этнокультур от-
ражаются многовековые традиции, обычаи, привычки, верования народа, бога-
тый опыт языковой культуры. В татарском языковом этикете в условиях глоба-
лизации благодаря межкультурным, социально-экономическим контактам на-
шли отражение как восточные, так и западные черты речевого поведения. 

Анализ речевых стереотипов показал, что в турецком языке этикетные 
формулы строго определяются ситуацией, в которой находятся участники 
речевого общения. Собеседник, восприняв в определенных условиях 
общения какую-то информацию, отвечает соответствующей фразой, 
соблюдая правила приличия, принятые в турецком обществе. Речевое 
поведение может изменяться под влиянием времени, других языковых 
культур, смены набора ситуаций. 

На наш взгляд, системное изучение и описание речевых стереотипов 
татарского и турецкого народов в синхронии и диахронии было бы перспективно 
в сфере интересов лингвистики, лингвокультурологии, этики и культурологии. 

Литература 

1. Абдуллин А.А. Этические выражения в современном татарском литературном языке: ав-
тореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2006. 25 с. 

2. Замалетдинов Р.Р. Татарская культура в языковом отражении. М.: ВЛАДОС; Казань: Ма-
гариф, 2004. 239 с. 

3. Исина Г.И. Стереотипы и национальная языковая картина мира: автореф. дис. … д-ра 
филол. наук. Алматы, 2008. 55 с. 

4. Кузнецов А.В. Вербальные средства этикетного общения в чувашском языке: опыт ком-
паративного, контрастивного и этнолингвокультурологического изучения: автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Чебоксары, 2004. 25 c. 

5. Ломова Т.Е. Стереотипы в гендерных установках современной российской молодежи: 
автореф. дис. … канд. культурологии. Владивосток, 2004. 26 c. 

6. Ушакова Е.А. Лексические и фразеологические репрезентанты речевой сферы в русской 
и немецкой языковых картинах мира: автореф. дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2008. 
23 c. 

7. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М.: Высш. шк., 1989. 156 с. 
8. Хабенская Е. Татарский национальный характер: какой он? [Электронный ресурс] // Та-

тарский мир, 2003, № 5. URL: www.tatworld.ruarticle. shtml?article=211 (дата обращения: 
17.05.2017). 

9. Хисамова Л.А. Некоторые особенности речевой коммуникации в современном англий-
ском и и татарском языках // Вестник Чувашского университета, 2010. № 1. С. 242–247. 

10. Akdağ F.А. Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: Nurdan Yayınları, 1989. 453 s. 
11. Aksoy Ö.A. Atasözleri ve deyimler sözlüğü. Atasözleri sözlüğü. C. I. İstanbul: İnkılâp Kitabevi 

Yayın Sanayi ve Ticaret AŞ, 2014. 486 s. 
12. Bolgarova R.M. Safonova S.S., Zamaliutdinova E.R. Comparison in Russian and Tatar linguo-

cultures: systemic functional and comparative analysis. Journal of Language and Literature, 2014, 
vol. 5(3), pp. 148–152. 

13. Gilazetdinova G.Kh., Edikhanov I. Zh., Aminova A.A. Problems of ethnocultural identity and 
crosslanguage communication. Journal of Language and Literature, 2015, vol. 5(3), pp. 29–42. 

14. Mugtasimova G.R., Nabiullina G.A., Denmukhametova E.N. Paremiological fund of the Tatar 
people in the ethno-linguistic aspect. Life Science Journal, 2014, vol. 11, iss. 11, pp. 409–412. 

15. Nabiullina G.A, Yusupova A.Sh. On the Linguistic Situation of the Tatar Diaspora in the USA. 
Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015, vol. 6, no. 5, iss. 3, pp. 298–302. 

16. Tarasova F.H., Mukharlyamova L.R. Modelling of phraseosemantic groups in the system of 
the Tatar, Russian and English paroemias (on the examples of proverbs and sayings with "food» com-
ponent). Journal of Language and Literature, 2014, vol. 5(3), pp. 196–202. 

17. Tursuntayi G., Yusupova A.Sh.,. Denmukhametova E.N. Names in Tatar proverbs as a meas-
ure of the mental qualities of the people. Journal of Language and Literature, 2016, vol. 7, no. 2, 
pp. 297–299. 

 



Филологические науки. Языкознание  335

ЮСУПОВА АЛЬФИЯ ШАВКЕТОВНА – доктор филологических наук, профессор кафедры 
общей и тюркологии, Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Тол-
стого, Казанский федеральный университет, заведующая отделением татарской филологии и 
культуры имени Г. Тукая, Россия, Казань (alyusupova@yandex.ru). 

НАБИУЛЛИНА ГУЗЕЛЬ АМИРОВНА – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
общей и тюркологии, Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва 
Толстого, Казанский федеральный университет, Россия, Казань (GuzelNab2@yandex.ru). 

ГАЛИМОВА ГУЛЬШАТ НАИЛЕВНА – аспирантка кафедры общей и тюркологии, Инсти-
тут филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, Казанский феде-
ральный университет, Россия, Казань (gulshat87@yandex.ru). 

A. YUSUPOVA, G. NABIULLINA, G. GALIMOVA 

SPEECH STEREOTYPES IN SPEECH ETIQUETTE  
IN TATAR AND TURKISH ETHNOCULTURES 

Key words: language, speech stereotype, communicative culture, Tatar culture, Turkish 
culture. 

Despite factual material and scientific publications dealing with certain aspects of ethics in 
Tatar and Turkish ethnocultures, a comparative-contrastive linguistic study devoted to the 
issues of speech stereotypes in speech etiquette of the Turkic peoples is relevant in modern 
linguistics. The present article examines speech stereotypes in language etiquette of Tatar 
and Turkish ethnocultures. The study was conducted on such linguistic units as verbal for-
mulae, phraseological units, proverbs und sayings. The research uses descriptive and 
comparative methods, the method of continuous sampling, the methods of processing, in-
terpretation, as well as linguistic-cultural, lexical-semantic and contextual analysis. Commu-
nicative stereotypes determining the choice of linguistic units of speech etiquette are sys-
tematized: addressing, greetings, gratitude and farewells. Extralinguistic features, problems 
of ethnocultural stereotyping in the behavior of the Tatars and the Turks were examined in 
this research. The comparative-contrastive analysis made it possible to identify typical and 
specific characteristics of ethnocultural stereotypes in speech communication of the Tatars 
and the Turks. The analysis of speech stereotypes in language etiquette makes us con-
clude that despite belonging to different ethnocultures the Tatars and the Turks remain 
faithful to observing folk customs and specific conversational cultures. 
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