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Предисловие

Народы и государства не существуют вне исторического
времени и географического пространства. Они формиру
ются на определенной территории, имеют свой хроноло
гический отсчет, ареалы распространения и контуры гра
ниц. Еще в далеком прошлом чуваши имели богатейший
опыт ведения самостоятельной, суверенной государст
венной жизни в Волжской Булгарии в конце IX—начале
XIII вв. В последующий период почти на протяжении семи
столетий чувашский народ, как и многие десятки других
народов России, не имел никакой возможности восстано
вить свою государственность. Основная историческая
территория расселения чувашского этноса неоднократно
подвергалась переделу. Кроме того, весьма причудливый
вид имела конфигурация основной территории традицион
ного обитания чувашского этноса в Волго-Уральском ре
гионе: на ней имелось множество инонациональных вклю
чений, во многих местах она разрывалась на отдельные
компактные массивы. Понятно, что даже в силу указан
ных географических условий, не говоря уже о присущей
практически всем нерусским народам Поволжья социаль
но-экономической и культурной отсталости, процесс от
зарождения идеи национально-территориального самооп
ределения до образования Чувашской автономии и станов
ления чувашской государственности проходил очень не
просто.
Национально-государственное строительство в этничес
ки сложном регионе Поволжья и Приуралья началось с
образования в марте 1919 г. Башкирской АССР. В после
дующем издаются декреты о создании Татарской АССР
(май 1920 г.), Чувашской автономной области (июнь 1920 г.),
Удмуртской и Марийской автономных областей (ноябрь
1920 г.). Процесс обретения национальной государствен
ности у чувашей, удмуртов, марийцев и мордвы имел мно
гоактный характер, что было связано не только с их тер
риториальной дисперсностью, но и вхождением основных
территорий их исторического обитания в состав несколь
ких губерний. В автономную республику Чувашская ав
тономная область была преобразована в июне 1925 г.,
Удмуртская АО — в декабре 1934 г., Марийская АО — в де
кабре 1936 г. Со сравнительно большим перерывом в июне
1928 г. было принято решение об образовании Мордовского
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национального округа в составе Средневолжской области, в ян
варе 1930 г. этот округ был преобразован в автономную область,
а в декабре 1934 г. — в АССР. После провозглашения суверени
тета России в 1991 г., когда произошли изменения в ее внутриго
сударственном устройстве, изменились названия некоторых авто
номных республик и все они обрели статус республик как
национально-государственных образований — субъектов Россий
ской Федерации.
Практически все союзные и в особенности автономные совет
ские республики изначально формировались как территории со
смешанным составом населения, нередко в их границы включа
лись значительные районы с численно преобладающим инонаци
ональным населением. Такое включение диктовалось прежде все
го экономической и административной целесообразностью; без
Таблица 1
Население и удельный вес титульных этносов
в республиках Российской Федерации в 1989-2002 гг.

Республика

Площадь,
тыс. км®

Население,
тыс. чел.
1989

Российская Федерация
всего
Адыгея
Алтай
Башкортостан
Бурятия
Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Калмыкия
Карачаево-Черкесская
Карелия
Коми
Марий Эл
Мордовия
Саха (Якутия)
Северная Осетия
Татарстан
Тува
Удмуртия
Хакасия
Чеченская
Чувашия

17075,4
7,6
92,6
143,6
351.3
50,3
12,5
76.1
14.1
172.4
415,9
23.2
26.2
3103,2

8,0
68,0
170.5
42,1
61,9
18,3

2002

148041 145166
447
432
192
203
4104
3964
981
1049
2577
1823
467
768
901
292
325
417
439
716
796
1265
1019
754
728
964
889
942
1099
710
768
3658
3779
306
314
1570
1619
546
569
1104
1314
1340

Удельный
Удельный
вес
вес титульного
русских
этноса, %
1989

2002

22,0
30.9
21.9
24.1
80.2
70.0
57,6
45.4
41.0
10.0
23.3
43.3
32.5
33.4
53.0
53.0
64,3
30.9

24.2
30.6
29.8
27.8
88,4
77.3
67.0
53.3
49.8
9,2
26.4
42.9
33.7
45.9
62.7
52.9

11.1

70,0
67,8

29,3
12.0
93.5
67.7

2002
83.3
64.5
57.4
36,3
67.8
4.7
1,2

25.1
33.5
33.6
76.6
59.6
47.5
60.8
41.5
23.2
39.5
60,1
80.3
3.7
26.5

Предисловие

него границы многих национальных образований приобрели бы
очень причудливый вид и нарушили бы уже сложившиеся или скла
дывающиеся хозяйственные связи. В спорных случаях предпочте
ние, как правило, отдавалось народам, менее развитым в социально-зкономическом отношении; включение в состав таких рес
публик экономически более развитых районов, даже если в них
преобладало инонациональное (чаще всего русское) население,
что должно было обеспечить более быстрое и гармоничное раз
витие этих республик.
Еще в дореволюционный период этнической пестротой отли
чались не только уезды и волости Среднего Поволжья, но и соб
ственно сельские населенные пункты. Во многих селениях в тече
ние ряда веков совместно жили люди разных национальностей —
русские, татары, чуваши, мордва, марийцы, и это мирное их со
седство и взаимосотрудничество вызывали у исследователей и
путешественнников искренний интерес. «На всем этом простран
стве в пестрой смеси живут оседлые племена: черемисы, чуваши,
мордва, русские, татары и немцы... — писал известный ученый се
редины XIX в. В.В. Берви-Флеровский. — Они до того перетасова
ны между собой, что с первого взгляда совершенно невозможно
заметить, что они при первоначальном поселении старались сбли
жаться по национальностям; только живя долго на одном месте,
можно увидеть, что они селились полосами, впоследствии же они
до того перемешались, что в одном селении иногда живет три
или четыре национальности. Каждая из этих национальностей име
ет свои достоинства, и эти особенности такого рода, что если бы
они друг у друга переняли все хорошее, то восточная Россия была
бы похожа на страну, отличающуюся довольно высокой степенью
цивилиизации»'. Академик И.П. Фальк, путешествовавший по
Волго-Камью в 1774 г., отмечал: «Согласие сих различных жи
телей достойно удивления. Они не ссорятся ни за границы, ни
за притеснения, ни же за другие какие-либо дела, и каждый
класс (т.е. народ. — Ред.) имеет чаще вражду между собою еже
ли с другими»^.
Но нельзя не согласиться и с теми авторами, кто на основании
исторических данных отмечает, что «было бы необъективным ут
верждать, что не существовало вообще никаких противоречий на
национальной почве между лицами одной классовой принадлеж
ности. Психология национального превосходства, формировавша
яся в верхах, постепенно в силу реакционной политики проникала
в умы господствующего класса и в конечном итоге заражала ка
кую-то часть трудового населения. Свое отношение к малым на
родам, а затем и к некоторым крупным нерусским нациям царизм
выразил, кроме всего прочего, термином «инородцы». Этот тер
мин служил для него средством выражения национальной обособ
ленности»®.
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По подсчетам специалистов, в Казанской губернии в начале
XX в. насчитывалось 272 селения с национально-смешанным на
селением''. В 82 из них совместно проживали русские и чуваши,
в 61 — русские и татары, в 73 — русские и марийцы, в 14 —
татары и чуваши, в 11 — русские, чуваши и татары, в 4 — рус
ские и мордва, в 8 — русские и удмурты, в 5 — русские, чуваши и
мордва, в 6 — татары и марийцы, в 1 — русские, татары, чуваши
и мордва, в 1 — русские, татары и марийцы, в 2 — татары и
мордва, в 1 — татары и удмурты, в 2 — русские, татары и мордва
и в 1 — чуваши и мордва.
Число подобных смешанных сельских населенных пунктов было
значительно и в Симбирской губернии — 114®. Из них 25 были рус
ско-чувашскими, 2 — русско-татарскими, 22 — русско-мордовски
ми, 3 — чувашско-мордовскими, 2 — мордовско-татарскими, 23 —
чувашско-татарскими и 1 — чувашско-мордовско-татарским и т.д.
Таким образом, пестрота национального расселения, наличие
значительного числа национально-смешанных поселений в Повол
жье и Приуралье создавало особую сложность процессу «терри
ториальной автономизации» этносов региона в первые десятиле
тия советской власти.
Как известно, с распадом Российской империи в 1917—1918 гг.
страну захлестнула волна сепаратизма. Началось обвальное про
возглашение «независимых» республик. Одно время возникло бо
лее 90 таких республик, в одночасье «лопающихся» подобно воз
душным шарикам. И объективно, и субъективно правящая партия
большевиков вынуждена была серьезно заняться национальным
вопросом. Борясь с самостийными «политическими» республика
ми, Советское правительство готово было поддержать требова
ния их лидеров, но только в тех случаях, когда они находились
под его контролем. Подход к самоопределению наций и Федера
ции в пику идее культурно-национальных автономий легко объяс
ним в контексте Гражданской войны. Главная установка Советско
го государства заключалась в том, что порожденный Февралем
национализм не может быть подавлен. Единственный выход — ов
ладеть этой стихией, как минимум — нейтрализовать, соединить
ее с социальными интересами масс через идею «пролетарского
федеративного государства» и превратить в оружие в войне про
тив белых и интервентов. Для этого были поддержаны требова
ния самоопределения, выдвинутые рядом национальных движений®.
Намеченная цель была достигнута, что стало одной из важных
причин победы Советов в Гражданской войне. Белые, напротив,
оттолкнули массу крестьян (своей позицией по вопросу о земле)
и одновременно восстановили против себя всех, в ком просну
лось национальное чувство, лозунгом «Единая и неделимая Рос
сия». Завершив Гражданскую войну. Советское правительство при
ступило к воссоединению народов России в виде СССР.
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Национально-государственное строительство в РСФСР как со
ставной части Советского Союза прошло несколько этапов. Исче
зали и появлялись новые национальные субъекты, повышался и
понижался их статус.
Что касается Чувашской республики на первом этапе ее нацио
нально-государственного строительства, в июне 1920 г., была обра
зована Чувашская автономная область на правах губернии. Спус
тя два года руководители области инициировали ходатайство о
придании ЧАО статуса автономной республики, которое дополни
лось требованием расширения территории. Но добиться этого им
удалось только в 1925 г., преодолев жесткое сопротивление Цен
тра и проявив большое упорство, настойчивость.
Следует отметить, что в целом вопросы образования Чувашской
автономии относительно удовлетворительно рассмотрены в исто
риографии, хотя ряд аспектов (в частности идейные предпосыл
ки, процессы автономизации чувашей в досоветский период, роль
в них политических партий и некоторые другие) не получили дол
жного изучения в исторической науке. По мнению известного ис
следователя истории национально-государственного строительства
в Чувашии А.В. Изоркина, пробел в историографии вопроса впол
не объясним: на заре советской власти первые шаги в области
национально-государственного строительства были сделаны под
руководством левых эсеров или бывших левых эсеров и других
«некоммунистических элементов», их деяния умалчивались. Се
рьезное изучение названных проблем было не «в моде». Истори
кам «выгодно» было начало национально-государственного стро
ительства чувашей датировать 24 июня 1920 г., т.е. днем обра
зования Чувашской автономной области. Тем более что декрет
об этом был подписан Председателем Совета Народных Комис
саров РСФСР В.И. Лениным и Председателем ВЦИК М.И. Калини
ным^.
В 1990-е гг. на волне национального подъема вопросы изуче
ния истории образования Чувашской автономии приобрели осо
бую актуальность, но данная проблема обросла околонаучными
и политическими спекуляциями: вышло множество публикаций,
в которых вовсю муссировалась идея о так называемой «Боль
шой Чувашии»®. Лишь на рубеже XX—XXI столетий стали появ
ляться работы, в которых авторы попытались беспристрастно и
без идеологической зашоренности анализировать интересующий
вопрос®.
Однако сохраняется необходимость на основе использования
ранее неизвестных исторических материалов и фактов, их более
глубокого аналитического осмысления в создании целостной кар
тины сложного и противоречивого процесса начального этапа на
ционально-государственного строительства чувашского народа.
Настоящее издание ставит задачей удовлетворить эту потребность.
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Глава I
Зарождение идеи автономии
Тема национально-государственного строительства пер
вых лет советской власти — это в значительной мере вопрос
территориального размежевания народов империи, нахожде
ние оптимального для всех сторон разграничения исконных зон
их обитания и учета интересов Центра. Поэтому в дискуссиях
о предпосылках, причинах, факторах национального пробуж
дения и движения этносов к своей государственности глав
ным, стержневым является территориальный вопрос. Земля
предков, территория обитания основной массы единоплемен
ников являются важнейшим фактором формирования этноса и
его единства. Характер территории, на которой живет и тру
дится народ, ее природные условия и ресурсы, географичес
кое положение, степень освоенности оказывают большое вли
яние на формы материальной и духовной культуры этнической
общности. Борьба за сохранение своей территории приводит
к сплочению этноса, росту его национального самосознания.
На вопрос: «Что сближает вас с людьми вашей национально
сти, вашим народом?» — из опрошенных в 2002 г. жителей
Чувашии 37,3% указали на «язык» и «территорию», не обнару
жив при этом особой разницы в показателях в зависимости от
национальной принадлежности: среди чувашских респонден
тов язык назвали 36,5%, территорию — 34,9%, среди русских
соответственно 44,1 и 34,3%, татар — 37,0 и 39,1%, мордвы —
30,8 и 55,8%’ .
В досоветскую эпоху как таковой административной едини
цы под названием «Чувашия» не было, впрочем, как и «Та
тарстана», и «Мордовии», и «Марий Эл» и т.д. Территория сов
ременной Чувашии находилась в составе Казанской и Симбир
ской губерний, в связи с чем одна часть чувашей обозначилась
как «казанские», другая — как «симбирские». Именно эти два
смежных массива, вступив в конце XIX — начале XX вв. в про
цессы национальной консолидации и подъема этнического са
мосознания, и составили основное ядро чувашского народа.
Территория, заселенная ими и объявленная в 1920 г. как Чу
вашская автономная область (ЧАО), а затем, в 1925 г., преоб
разованная в Чувашскую Автономную Советскую Социалисти
ческую Республику (ЧАССР) с расширенной площадью, со вре
менем стала восприниматься как «Чувашская земля», а значит
и как «материнский» край для большинства чувашей России.
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Осуществленная в 1897 г. Всеобщая перепись населения
Российской империи показала, что в 8 смежных ПоволжскоПриуральских губерниях — Казанской, Симбирской, Самар
ской, Саратовской, Пензенской, Уфимской, Нижегородской и
Вятской — проживало свыше 17 млн чел. более 10 националь
ностей. Из 75 уездов этих 8 губерний более 40% населения
составляли русские в 62 уездах, татары — в 4, башкиры — в 2
(но и во всей Уфимской губернии), чуваши — в 5, мари — в 1
(лишь в Царевококшайском), удмурты — только в 1 (Глазовском), а мордва не преобладала ни в одном уезде, но по раз
мещению каждая из этих национальностей охватывала намно
го большее количество уездов®. Русские проживали во всех 75
уездах, также как и татары, мордва — в 67, чуваши — в 56,
мари — в 51 и удмурты в 26 уездах. Совершенно ясно, что при
таком характере территориального размещения коренных эт
носов Волго-Уралья обязательно должны были возникнуть боль
шие трудности в их «размежевке» в ходе национально-государ
ственного строительства в первые годы советской власти. К
тому же следует учесть, что не только в губернских, но и в
уездных городах местное нерусское население, кроме татар,
занимало ничтожную долю.
Во всех Поволжско-Приуральских губерниях русские и татары
проживали значительными группами. Более или менее кучно раз
мещались татары в Казанской, Симбирской и Уфимской губер
ниях, однако в последней абсолютно преобладали башкиры. Бо
лее компактную массу представляли чуваши Казанской и Сим
бирской, чуваши же Самарской и Уфимской губерний находи
лись далеко в отрыве от основной массы. Удмурты проживали
в основном в Вятской губернии. Основная часть марийцев наТаблица 2

Доля чувашей в составе населения СредневолжскоПриуральских губерний Российской империи (1897),
Губерния
Казанская
Симбирская
Самарская
Саратовская
Пензенская
Уфимская
Нижегородская
Вятская
Итого

Морд Удмур
Вели- Тата Башки
Чуваши
ва
ты
коросы ры
ры
38,4
68,0
64,5
76,7
77,7
38,0
93,2
77,4
66,0

31,1
8,8
6,0
3,9
3,7
8,4
2,6
4,1
8,6

___

—
2,1
0,1
—

41,0

23,1
10,4
3,3
0,6
—

2,8
—

0,5

—

5,6

4,8

Мари

Прочие
0,3
4,3
15,3
13,5
6,6
3,4
0,4
0,7
5,6

1,0
12,4
8,7
5,2
12,0
1,7
3,4

0,4
0,05
0,1
—
1,0
—
12,5

5,7
0,05
—
—
—
3,7
0,4
4,8

4,9

2,4

2.1

—
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ходилась в Вятской и Казанской губерниях; уфимские марийцы
жили удаленно. Особенно дисперсно была расселена мордва.
Что касается чувашей, то этническая территория их расселе
ния неоднократно подвергалась изменениям: в начале XX в.
64% чувашей европейской части Российской империи про
живало в Казанской, 18% — Симбирской и 11% — Самарской
губерниях, а остальные 7% этноса находились на территориях
других губерний.
По данным известного поволжского историка и этнографа
Н.В. Никольского, накануне революционных событий, привед
ших к крушению Российской империи (1912 г.), чуваши были
расселены в 15 губерниях, 4 областях, 55 уездах, 262 волостях"*. При этом общее число селений с чувашским населением
составляло 2129, в 1632 из них (76,65%) жили исключительно
чуваши.
Этноконсолидационные процессы среди чувашей получают
оживление во второй половине XIX в. К концу столетия в 7 смеж
ных уездах Казанской и Симбирской губерний (Буинский, Тетюшский, Курмышский, Ядринский, Чебоксарский, Цивильский, Козьмодемьянский) находилось 662 тыс. чувашей, т.е.
78% всей их численности в Российской империи. Чуваши про
живали здесь более чем компактно, лишь местами, имея че
респолосицу с татарским, мордовским и русским населением,
что явилось этногеографической предпосылкой к упрочению у
них внутриэтнических хозяйственно-экономических и культур
но-языковых связей®.
Процессам этнической консолидации среди чувашей благо
приятствовала и сравнительно высокая распространенность у
них однородных сельских общин. На общей территории назван
ных уездов удельный вес чувашского населения достигал в сред
нем 54,3%. Соответственно, именно в указанных уездах была
самая высокая концентрация чувашских селений. Так, к началу
XX в. из 1386 чисто чувашских селений Казанской губернии 1297
(т.е. 93,6%) располагались в Ядринском, Цивильском, Чебок
сарском и Козьмодемьянском уездах; также и в Симбирской
губернии: из 280 однонациональных чувашских селений 251
(т.е. 89,6%) находились в Буинском и Курмышском уездах®.
«По всему течению Волги, по правую сторону от нее, мы
встречаем чуваш... — указывает этнограф Г.И. Комиссаров. —
Но далеко не все местности с чувашским населением в пере
численных уездах связаны между собою: во многих уездах чу
ваши являются лишь вкрапленными в массу нечувашского на
селения. Это мы должны сказать, между прочим, о саратовских,
нижегородских и отчасти симбирских чувашах. Где чуваши
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живут сплошной массой, составляя преобладающее население,
так это на пространстве земли, заключенном между реками
Сурой, Волгой и Свиягой. Это настоящая страна чуваш, их м ет
рополия по настоящему времени, — это настоящая «Чувашландия», по выражению одного из исследователей чувашского
профессора Сбоева»^. В итоге, действительно, именно земли
указанных смежных уездов Казанской и Симбирской губерний
и составили в последующем основу создаваемой автономии
чувашского этноса.
Исследования последнего времени, вопреки спорному те
зису о том, что чувашский край якобы миновал стадию капи
талистического развития, подтверждают, что во второй поло
вине XIX в. он вступил на этот путь. До революции, особенно
в начале XX в., шел активный процесс национального пробуж
дения. Правда, процесс этот был замедленным. Чуваши, живя
в разных губерниях, не обладали общностью территории, раз
витыми экономическими связями, хозяйственно-культурными
центрами (заметными промышленными городами), необходи
мыми для внутреннего развития этноса. Царизм пресекал лю
бые попытки национального сплочения (официально называе
мого национальным сепаратизмом). Национальный гнет выра
жался также в русификаторской, шовинистической политике
всего режима, действующего через местный бюрократический
государственный аппарат®.
Такая политика совершенно не допускала, кроме русифика
торского пути, возможностей выхода из чувашской среды на
циональных интеллигенции и предпринимателей: чуваши были
оттеснены от берегов Волги — от мест традиционных торгов;
до начала XIX в. им запрещали изготовление из железа любо
го предмета и торговли ими; для этноса не было никакого цен
тра для общения, кроме ежегодных ярмарок и еженедельных
базаров. Полковник V округа (Поволжского) корпуса жандар
мов Маслов в 1831 г. так доносил своему шефу Бенкендорфу
о положении чувашского народа: «Опыты всех времен доказы
вают, что легче всего управлять народом невежественным, не
жели получившим хотя малейшее просвещение истинное и
сколько нужно и должно поселянину (т.е. крестьянину. — Авт.
ст.). На основании сего правила начальствующие чувашами (т.е.
чиновники. — Авт.) всеми силами способствуют дальнейшему
распространению невежества...»®
Результаты либерально-буржуазных реформ 60-х гг. XIX в. и
связанные с ними социально-экономические, политические из
менения означали начало новой эпохи в истории народов Сред
него Поволжья. Они позволили значительно расширить об-
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Просветитель И.Я. Яковлев среди своих бывших
воспитанников, многие из которых сыграли выдающуюся
роль в национальном движении и в реализации
проектов по образованию Чувашской АО и преобразованию
ее в автономную республику. Москва. 1924 г.
разовательное пространство чувашей, фактически создать чу
вашские национальные школы. Усилиями Н.И. Ильминского,
И.Я. Яковлева, И.Н. Ульянова, земских органов, церквей, об
щин и отдельных предпринимателей создаются школы для на
чального обучения чувашских детей, все больше способных
юношей и девушек из их числа поступали в учебные заведе
ния уездных и губернских городов — гимназии, реальные и
юнкерские училища, семинарии. Симбирская чувашская учи
тельская школа. Казанская и Бирская инородческие учительские
семинарии готовили педагогов для работы в чувашских селе
ниях, а духовные семинарии — священнослужителей. Появи
лись чуваши и в среде чиновников.
В целом, национальное школьное образование, получившее
во второй половине XIX в. значительный размах, содействовало
также и укреплению культурной и языковой общности различных
этнографических и этнотерриториальных групп чувашей, что по
служило одним из позитивных факторов решения вопросов на
ционально-государственного строительства этноса в 1920-е гг.
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Особо следует отметить часто игнорируемый некоторыми
историками факт, что у истоков школьного образования чува
шей стоял Н.И. Золотницкий, организовавший еще до И.Я. Яков
лева издание первого чувашского букваря, первого словаря, ис
следования по чувашской грамматике. Он же был и первым ин
спектором чувашских школ’°.
Царское правительство не поощряло развитие националь
ной культуры, препятствовало обучению в школах на родном
языке. Издание и распространение разрешенных цензурой чу
вашских книг встречало сопротивление со стороны чиновни
ков, полиции и служителей культа. Так, в 1903 г. в «Казанской
газете» было опубликовано высказывание председателя губерн
ской земской управы Н. Мельникова о том, что «книжки на чу
вашском языке сеют только сепаратизм и самомнение, крайне
несимпатичное и даже вредное», что «чувашской культуры не
бывало и не будет»” . Лишь в редких случаях, после наведения
справок о благонадежности инициаторов, открывались в неко
торых чувашских селах библиотеки и читальни, и то под попе
чительством местных священников.
Вместе с тем в условиях относительной демократизации
общественной жизни, характерной для пореформенной Рос
сии XIX в., в культуру народов Поволжья — татар, чувашей,
марийцев, удмуртов, мордвы — начали проникать и просвети
тельские тенденции. Преодолевалась культурная изолирован
ность народов от внешнего мира, в их собственной среде
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Симбирск в начале XX в.
развивалась светская городская культура. Происходило высво
бождение личностного начала на место повсеместно господ
ствовавшего общинного. Началось формирование националь
ной интеллигенции, в которой выделялись ярко одаренные ин
дивидуальности, из которых вырастали общенациональные ли
деры. Возникли предпосылки к появлению и развитию нацио
нальной печати, различных видов профессионального литера
турного, художественного и научного творчества’®.
С 1868 г. благодаря активной деятельности просветителя
И.Я. Яковлева началась подготовка национальных учительских кад
ров в Симбирской чувашской центральной учительской школе, а
также и в Казанской инородческой учительской семинарии. С на
чала 1870-х гг. появилась новая чувашская письменность на ос
нове русской графики, шло создание учебников для чувашских
школ, издание разнообразной литературы на родном языке (до
1917 г. было выпущено более семисот названий книг), что спо
собствовало формированию единого литературного языка^®.
И.Я. Яковлев и его сподвижники средством для социально
культурного развития родного народа считали «христианское
просвещение» и духовное сближение с русским народом. Их
просветительская деятельность объективно служила прогрес
су чувашей и, как писали Яковлеву крестьяне с. Большие Арабузи Буинского уезда Симбирской губернии в 1908 г., в связи
с 40-летием Симбирской чувашской школы: она «через своих
питомцев — народных учителей и сельских священников —
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подняла чуваш на ноги, вызвала в чувашах сознание, что и
они такие же люди, как и все другие», пробудила стремление
к национальному равноправию” .
Небольшой промежуток времени, охвативший вторую поло
вину XIX в., для чувашского народа, его мировоззрения, куль
туры, искусств, философии, этики явился величайшим пере
воротом. «Он дал народу не только новую письменность, но и
все формы, виды и жанры профессионального искусства, но
вое понимание жизни, общечеловеческий гуманизм, новое по
нятие о величии Человека [...]. И.Я. Яковлев и его сподвижники
Д.ф. Филимонов, С.Н. Тимрясов, А.В. Рекеев, В.А. Белилин пред
стали перед нами и перед будущими поколениями как и созда
тели славянской письменности Кирилл и Мефодий»’®. Важную роль
в поднятии национального самосознания чувашской интелли
генции сыграли новаторское исследование известного ученого-тюрколога Н.И. Ашмарина «Болгары и чуваши» (1902) и нача
тый им в 1896 г. выпуск 17-томного «Словаря чувашского языка».
К рубежу двух веков перемены, происшедшие в культурном
облике чувашей, бросались в глаза и внешне. В одном из эт
нографических описаний, относящемся к 1904 г., отмечается:
«Лет 15 или 20 тому назад чуваши почти ничего не читали,
ничем серьезным не интересовались. Интересующихся чтени
ем книг, хотя бы только по праздникам, самое большое на село
приходилось, наверное, человека два, да еще кроме этих было
несколько человек, которые занимались чтением, но чтением
книг совершенно другого характера, тоже большей частью по
канунам праздников — это гадание парнями и девками, а иногда
и взрослыми на царя Соломона... Теперь же чуваши в этом
отношении очень далеко-далеко ушли»’®.
Национального подъема родного народа чувашская интел
лигенция конца XIX в. добивалась культурно-просветительски
ми средствами и методами. В этом отношении весьма харак
терна позиция христианского просветителя, переводчика, об
щественного деятеля Д.Ф. Филимонова, выраженная в пись
ме к организатору первой чувашской газеты «Хыпар» Н.В. Ни
кольскому: «Я считаю себя счастливым, что мне пришлось быть
при колыбели первоначального духовного возрождения моих
соплеменников и принимать некоторое маленькое участие в
этом деле. Я участвовал (как последняя спица в колеснице) в
составлении первого чувашского букваря, первых переводов и
т.п. Мы работали исключительно во имя культурного развития
своего рода-племени, работали сознательно, искренне и со
вершенно бескорыстно. Мы стояли в стороне от политики. Это
дело шло и развивалось на протяжении более 30 лет при на
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ших глазах, в результате чего получилась молодая чувашская
интеллигенция в числе не более 5 или 6 сот человек»” . «Наша
задача одна, — подчеркивал просветитель, — культурное рас
цветание своего племени по началам христианским или об
щечеловеческим»’®. «Мы прежде всего должны стараться о по
вышении «приниженного самосознания» чуваш и во что бы то
ни стало освободить дух их из плена, чтобы чуваши не имели
побуждений говорить «вырӑс пулас», «тутар пулас» (т.е. «стать
русским», «стать татарином». — Авт.) и т.п.»’®
Весьма важные изменения произошли в социально-эконо
мической жизни чувашского этноса. Районы заселения чува
шей, близкие к центру общероссийского государства, в пос
ледней четверти XIX в. ощутили влияние капиталистического
хозяйствования, втянулись как во внутренний, так и во вне
шний рынок. Из среды чувашей вышла немногочисленная, но
весьма влиятельная торгово-промышленная буржуазия, зани
мавшаяся не только куплей-продажей и посредническим де
лом, но и владевшая предприятиями и земельной собствен
ностью: чебоксарские купцы и предприниматели Ефремовы, цивильские Абалымовы, нижегородские Селивановы, тетюшские
купцы Оливановы, Кузьмины, Добромысловы и др. Наличие в
зоне расселения основной части чувашского этноса водного и
железнодорожного транспорта усилило в начале XX в. движе
ние работоспособного населения и его занятие наемным тру
дом. Уход из деревни, оседание чувашей в городах приводили
к формированию их пролетарской и полупролетарской среды.
Выходцы из деревень вливались в ряды рабочего класса, од
новременно ускоряя процесс разрушения прежних сельских
общин, особенно сложных, в чем заинтересовано было в на
чале XX в. и само правительство. Развитие отхода, служба в
армии давали чувашам возможность овладения русским язы
ком, освоения различных промыслов и профессий, расширя
ли их кругозор и круг общения®®.
Таким образом, последняя четверть XIX в., когда у чувашей
значительно умножилась численность интеллигенции, заклады
вались зачатки профессиональных форм культуры, стала на
чальным этапом национальной консолидации. «Можно считать,
что в начале XX в. в основном сформировалась чувашская на
ция, — считает известный историк В.Д. Димитриев. — Ее основ
ными признаками являлись язык, выросший до уровня едино
го литературного, национальная культура, развивающаяся на
базе болгарской культуры и обогащенная генетическими свя
зями с марийской, контактными связями с татарской и рус
ской культурами. Языковая и культурная общность чувашской
2.
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нации подкреплялась компактным проживанием основной массы
народа на общей территории и сплачивавшими эту массу эко
номическими связями»®’ .
Вместе с этноконсолидационными процессами у чувашей в
начале XX в. явственно обозначаются зачатки организован
ного национального движения. Согласно чешскому историку
М. Гроху национальное движение «малых народов» (не имев
ших беспрерывной государственной традиции и письменного
языка) проходит три фазы. Первая фаза характеризуется по
явлением национальных просветителей и патриотически настро
енных деятелей образования и культуры, которые обращаются
к разработке языка, истории и культуры народа. Во второй фазе
происходят переход к национально-патриотической агитации
с целью распространения самосознания на все слои этноса,
консолидация в современную нацию. Третья фаза завершает
ся возникновением массового национального движения с от
крытыми политическими лозунгами и сетью национальных орга
низаций в целях национальной эмансипации®®.
В силу известных особенностей этнической истории и куль
турно-конфессиональной ориентации процессы национальной
консолидации и этнической мобилизации у народов Поволж
ско-Приуральского региона в конце XIX — начале XX вв. проте
кали неравномерно. Русские оказались в числе немногих раз
витых народов, у которых наблюдалась стадия массового на
ционального движения до первой русской революции. Фазу
культурного пробуждения волжских татар авторитетный иссле
дователь А. Каппелер определяет с начала XIX в., фазу агита
ции — с 1880-х гг., фазу массового движения — с 1905 по
1917 гг. Другие поволжские народы, по его мнению, стали пе
реживать первую фазу с началом реализации в регионе обра
зовательной системы Н.И. Ильминского. А. Каппелер считает,
что чуваши и марийцы вступили в фазу агитации в 1905 г., но
окончательно смогли достичь ее пределов только в 1917 г. Раз
мах национального движения чувашей и марийцев в отрезок
времени с 1907 по 1917 гг. он находит слабым, сразу культур
ного пробуждения удмуртов и мордвы определяет периодом
вплоть до 1917 г.®®
У народов Поволжья национальное движение было ускоре
но революцией 1905—1907 гг., в которой своеобразно взаимопереплелись социально-политические, экономические и эт
нические противоречия и конфликты. К одним из самых круп
ных национальных достижений чувашей в годы первой рево
люции следует отнести создание печати на родном языке.
Представители чувашской интеллигенции в декабре 1905 г.
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Основатель чувашской газеты «Хыпар» Н.В. Никольский
(в центре) с представителями
национальной интеллигенции. Казань. Начало XX в.

добились от властей разрешения на издание в Казани первой
легальной еженедельной газеты «Хыпар» (Весть) на чувашском
языке. Первый ее номер вышел в свет в январе 1906 г. под
редакцией Н.В. Никольского, известного чувашского историка
и этнографа. Газета распространялась по подписке среди чу
вашей Среднего Поволжья и Приуралья. Она сыграла замет
ную роль в распространении идеи национального объедине
ния чувашей. Но в 1907 г. издание было закрыто властями.
В годы революции создаются первые национальные обще
ственно-политические объединения; чувашская организация
Н икольский Николай Васильевич [7.5.1878, д. Ю рмекейкино Ядринского у. (ныне М оргауш ского р-на) — 2.11.1961, г. Казань] — чу
вашский просветитель, этнограф, историк, общ ественный деятель.
С 1903 по 1931 гг. на преподавательской работе в учебных заведени
ях Казани, в т.ч. в Казанском университете, в 1921-1922 гг. являлся
директором Восточной консерватории. Автор около 200 научных тру
дов по истории, этнографии, фольклору народов Поволжья. В 1906 г.
организовал издание первой чувашской газеты «Хыпар» (Вести) в Ка
зани. Один из инициаторов создания в 1917 г. «Общества мелких на
родностей Поволжья» (впоследствии Союз), председатель его прав
ления.
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Д.П. Петров (Юман).

Т.Н. Николаев (Хури).

С.Н. Николаев.

партии эсеров, союзы чувашских учителей, отделения Кресть
янского союза. Последние были организованы в 113 селах и
деревнях Чувашии®"*.
В те же годы происходит политическая мобилизация этно
са во время выборов в Государственную Думу. Его представи
тели — Я.А. Абрамов, А.Ф. Федоров, В.А. Анисимов, Н.П. Еф
ремов — оказались в числе первых парламентариев России.
Вне зависимости от партийной принадлежности в своей депу
татской деятельности они ориентировались на достижение на
ционального равноправия, выступали в защиту гражданских сво
бод и национального достоинства, улучшения социально-эконо
мического положения чувашского крестьянства.
Период революции ознаменовался выходом на арену чуваш
ской общественной жизни новых сил в лице молодых полити
ческих радикалов (С.Н. Николаев, Г.Ф. Алюнов, Ф.Н. Николаев,
Петров (псевдоним М ётри Ю ман) Д м итрий П етрович [13.10.1885,
с. Бюрганы Буинского у. (ныне одноименного р-на Республики Татарстан) —
18.2.1939, Амурская обл.] — писатель, историк, экономист, деятель нацио
нально-освободительного движения, депутат Всероссийского учредитель
ного собрания. С 1906 г. — сотрудник редакций ряда газет в Симбирске,
Казани, активист национального движения, прапорщик в царской армии.
В 1917—1918 гг. — участник ряда национальных съездов, председатель
исполкома Симбирского губернского Совета крестьянских депутатов, пред
седатель Центрального чувашского военного совета. При белочехах — бур
гомистр Симбирска. С 1920 г. — красный командир. В 1921—1923 гг. рабо
тал в Чебоксарах на разных должностях, с 1924 г. — в Промбанке в Моск
ве, на строительстве БАМа в Амурской области.
Николаев (псевдоним Хури) Тимофей Николаевич [14.1.1878, д. Б. Крыш
ки Чебоксарского у. (ныне Цивильского р-на) — окт. 1918, г. Казань] — рево
люционер, деятель чувашского национально-освободительного движения.

^

Г л а в а 1. Зарождение идеи
автономии

21

Д.П. Петров (Юман) и др.), которые не ограничивались в своих
требованиях культурной проблематикой, а увязывали цели на
циональной эмансипации с социальными и общественно-поли
тическими задачами. Концепт национального объединения на
основе всестороннего просвещения и культуры, как у И.Я. Яков
лева и других просветителей, они дополнили акцентом на ро
сте политического самосознания, классовой борьбы за соци
альное освобождение чувашского народа.
Качественные изменения произошли и в чувашской обще
ственной мысли, которая на базе просветительства и идеи со
циального освобождения имела общую тенденцию к форми
рованию национальной идеологии, которая в отношении раз
решения национального вопроса, однако, не шла дальше тре
бования культурно-национальной автономии для чувашей. Ее
реализация виделась таким образом. Получая от государства
пропорциональную долю бюджета на культурно-просветитель
ские потребности, чувашский народ создает общенациональ
ный орган просвещения и культуры, облеченный полномочия
ми государственного органа и совершенно независимый от цен
трального правительства. В его задачи входят объединение,
сосредоточение всей культурной работы и управление чуваш
ским просвещением, руководство учеными комиссиями по раз
работке языка, истории и культуры, поощрение развития на
ционального искусства. Под эту автономию подводили и ад
министративно-организационную базу в виде общечувашского
союза земств чисто чувашских уездов с привлечением в этот
союз волостных и районных земских единиц с чувашским на
селением из уездов и губерний, где чуваши были в мень
шинстве. Этот союз должен был выражать политическую волю
Один из инициаторов созыва съезда чувашских учителей (1906), создания
чувашской организации эсеров, неоднократно подвергался аресту. Совер
шив в 1908 г. побег с каторги из Якутии, эмигрировал во Францию. После
нелегального возвращения через год в Россию был отправлен в Якутск,
откуда в 1917 г. вернулся на родину больным.
Николаев Семен Николаевич [20.4.1880, д. Начар-Убеево Буинского у.
(ныне д. Красномайск Батыревского р-на) — 1975, г. Прага] — деятель
чувашского национально-освободительного движения. Выпускник Казан
ского университета. Участник первой русской революции. В 1914—1917 гг.
служил в суде, находился в армии. В 1917 г. избран депутатом Учредитель
ного собрания от Казанской губернии. С 1918 г. — в Симбирском губерн
ском отделе народного образования, секретарь Комуча. В 1919—1922 гг.
работал в суде в г. Владивостоке, эмигрировал. 15 лет заведовал Русской
библиотекой в Праге. В 1946—1956 гг. содержался в ГУЛАГе, вернулся в
Чехословакию.
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нации, осуществлять ее политические и социально-экономичес
кие интересы®®. Данный проект очень сильно занимал умы рево
люционных кругов, и даже были сделаны подготовительные ра
боты к его осуществлению. Не случайно руководитель чувашских
эсеров Т.Н. Николаев имел в своем кругу прозвище Президент®®.
Таким образом, в годы революции 1905—1907 гг. в чуваш
ском национальном движении совершенно отчетливо сложи
лась программа целей, свидетельствующая о притязании чу
вашского этноса на культурно-национальную автономию и на
ограниченное кругом местных дел национальное самоуправ
ление. Идея же о территориальной автономии была совершенно
чужда политическим лидерам чувашского национального дви
жения, она обсуждалась лишь в узком кругу некоторых деяте
лей чувашской культуры*.
* По воспоминаниям Д.П. Петрова (Юмана), писатель и этнограф
И.Н. Юркин высказывал идеи о выделении чувашей в отдельную админис
тративную единицу: «Юркка Иванё чӑваш патшалӑхӗ тӑвас тесе хайласа
ҫунатланса ҫӳретчӗ» (Иван Юркин высказывал мысли о создании госу
дарственности чувашей). Поэт Гавриил Кореньков размышлял о том,
«чтобы на Волге в девственных местах основать «новый чисто чуваш
ский град и собрать туда всех деятельных чувашей, развернуть работу
по подъему культуры народа» {Юман М. (Петров Д.П.). 1905 ҫул. Чӑваш
хушшинче пулнӑ ӗҫсене асӑнни. Шупашкар, 1925. С. 177).
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В социальную жизнь и зтнодемографические параметры чу
вашей более чем значительные коррективы внесла начавшаяся
в 1914 г. мировая война. Десятки тысяч молодых крестьян ока
зались разбросанными на огромной территории военных дей
ствий. Война лишила кормильцев многие тысячи чувашских кре
стьянских семей. По данным 1917 г., из чувашский селений в
годы войны было мобилизовано в армию более 90 тыс. чел.,
т.е. 42,8% трудоспособных мужчин. Чувашские солдаты воева
ли на всех фронтах. Немало было их в составе Экспедиционного
корпуса, сражавшегося во Франции и на Балканах. Первая ми
ровая война стала катализатором новой российской революции.
Уничтожив строй царского самодержавия. Февральская ре
волюция 1917 г. зародила в нерусских народах надежду на на
циональное освобождение и возрождение. Главнейшей зада
чей представлялась ликвидация языкового неравноправия, т.е.
издание газет и журналов, использование родного языка в шко
лах, суде и церковной службе в местностях проживания дан
ного этноса, прекращение дискриминации национальных мень
шинств при обучении в неполных средних и средних учебных
заведениях уездных центров и т.д. С нарастанием националь
но-освободительного движения определились требования по
литического характера, в т.ч. всегда раздражавший великодер
жавных чиновников вопрос о национально-пропорциональном
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представительстве нерусских народов в правительственных
органах, в общественных и других организациях (в советах,
земствах и т.д.), в местностях с многонациональным насе
лением. Именно в период революционных событий первого де
сятилетия XX в., приведших к кардинальному изменению по
литического строя в России, у чувашской народности рельефно
проступают основные черты пассионарной нации.
Всякое этническое движение по возможности ищет себе опо
ру и поддержку у соседей или у более сильного народа. В ус
ловиях царской России все немусульманские народы региона
(чуваши, марийцы, удмурты, мордва, пермяки, коми-зыряне,
татары-кряшены) были одинаково неравноправны в политико
правовом, национально-культурном, языковом и религиозном от
ношениях. Поэтому их представители вместе сплоченно вклю
чились в национально-освободительное движение и нашли удов
летворившую всех форму объединения — им стало «Общество
Комиссаров (псевдоним Вантер) Гурий Иванович [21.9.1883, с. Бога
тыреве Ядринского у. (ныне Цивильского р-на) — 25.2.1969, г. Санчурск
Кировской обл.] — деятель чувашского национального движения, историкэтнограф, литератор. Окончил Казанскую духовную академию, работал
учителем и преподавателем в Уфе, Казани, Санчурске. С 1905 г. примкнул
к эсерам. В 1917 г. — организатор Чувашского национального общества в
Уфе. Автор ряда фундаментальных работ по истории и культуре чувашско
го народа.
Васильев Иван Васильевич [19.4.1892, д. Анаткас-Туруново Ядринско
го у. (ныне Чебоксарского р-на) — 1938] — деятель чувашского националь
но-освободительного движения, эсер. Участник всех национальных съез
дов чувашей в Казани в 1917 г., член правления ЧНО, соредактор газеты
«Хыпар», депутат Учредительного собрания. В 1918 г. член Комуча. После
Грах<данской войны жил и трудился на советской работе в Сибири. В 1938 г.
предан суду военной коллегией Верховного суда СССР. Расстрелян.
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а) форма (осу-ираиемнаю упр«йл«№я. 6 } мЪстнос сакоупрамемк, в) м1ктйый
е7^пч г) эеиельаый км1|1ис1>. керсмжлсик! н ршседсн1е. д) кмимграфя, с) нро-апмол»
спп ям й вопроан ж) моштижа г ь выборавъ «гь Учреднтедыюе Собрмйа.

Ваарюы ацитго в(р|
А. Школьное образован».
О (Ьгиаьизя школа: а) ея ви.гм (школм 1>Й н а-й стунеян), 6 } предметы препо<
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а) Средняя школа: а) неаатогическая (учительская семинары н курсы!. 6) обше<
о^и»тнггсдьяав (гимааапя. реалыюс училише и лф.), г) внеденк преиоланан!я родмнго
языка. 1ктор<н, этнограф!» н гсогрвф|и чувашъ.
}) Лрофс<хк>валы{аа школа: (кузнечяо слеса(жая, столярная, сапожная, рукоа^льмм. ткашсая. сельско-жозяйствсяяая и др.).

Б. В тъ ш кольте (»6рааот‘т е .
Воосресная шкода, вечеряк кдаосм. :«ииик курсы. я:|ф(аны« .кжа н СУнблштекн*

Чйташгя.

Цвимим-ремНмшв

(>р1а11мзашя перквя: а) аанннмстратинная. А) иерконю<<к>гос1ужебная и г) оер-

ковнп>црпс1г1т1Гтельвая.

Ииатиьсш «(яшыметь:
У ‘>ебанкп и посо№я. псроаическш иэданЫ, книги и брсш1К){ш.
С-ь4здъ ВТ» Сиибнрогк созывается оогласно пост&новлен1ю чувашской сехв>и об
щества нел1шх> мролмостей Лояолжья. Участниками эпм'о ст>^аи ш>гутъ &<ть пред
ставители отъ агаскиаь учреждев1й. волостныхъ комитетогь. хрсдмткыгь и потрсбятельнылв обшестгь. чувашских ь военньпъ организвшй и вообша век лица, стоящая
<!^мзко къ чувашскому народу и ия1«ресующ1яся д’клшбг образованы и просвещены
ега Занят1я сгезии будутв происходить въ помешен1И чумшской шмзвы. 1 ля бевплатнаго квартмроваи!я учасгниковг съ1ыу|а поушскнваются соответстауюшЫ понешеН1В. Лйодмъ. -Мушимъ на сьезд-ь, рекомендуется взять сь собой члй, сааарь н с ь ^
стные припасы ка тогъ случай, если «о ^ и е н и сь%зда будеть затруднительнолоставать гь Снябнрск4 эти продуктыЗа вскми справками можно обращаться гь Организационное Бюро при снибирской чувашской школ1^.
Извещая объ этон’ь. Бюро просить указаиныя выше учреждены и щ>ганнзяи1и
командировать на сьЦдь по ощюму прдаставителю и оСЦмшается съ горячим-ъ призывомь хъ чувашской ннтеллигенши, а также и к> отд^льнылъ д1нгтелам'ь въ обла
сти просвещены чуваш-ц не опназать принять живНЯшее участие въ немь и тЪмъ
спосо&л^вовать продуктивности его работы-

мелких народностей Поволжья» (впоследствии — Союз), создан
ное 22 марта 1917 г. на собрании представителей нерусских
народов в Казани. Инициаторами его организации выступили
преподаватели казанских вузов и семинарий. При этом наиболь
шую активность проявили чуваши. Решение организационных
вопросов объединения возглавил чувашский историк и этнограф,
приват-доцент Казанского университета Н.В. Никольский, ко
торый и был избран председателем правления Общества.
В пробуждении национально-освободительного движения не
мусульманских народов Волго-Камья, определении задач нацио
нального возрождения в рассматриваемый исторический пе
риод и в политической интеграции национальных элит важней
шую роль сыграл I съезд мелких национальностей Поволжья,
организованный правлением «Общества мелких народностей
Поволжья» по почину его председателя Н.В. Никольского.
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Состоялся он 15—22 мая 1917 г. в Казанском университете.
Свыше 500 его участников — делегаты и гости — представля
ли все народы региона, среди них также были латыши, фин
ны, татары-мусульмане®^. На данном форуме был представлен
цвет чувашской нации, ее интеллектуальная сила и идейно
политические лидеры; просветитель Н.В. Никольский, юристы
Г.Ф. Алюнов (выпускник Демидовского юридического лицея в
Ярославле), С.Н. Николаев (выпускник юридического факуль
тета Казанского университета), педагог и священнослужитель
Г.И. Комиссаров (руководитель Уфимской делегации чувашей
в составе 15 чел.), И.В. Васильев (студент-практикант Москов
ского межевого института), преподаватель Козьмодемьянской
мужской гимназии П.И. Иванов, казанские чуваши были, в час
тности, представлены выпускником Казанской духовной акаде
мии М.П. Петровым-Тинехпи, студентом университета С.П. Пав-
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ловым, чувашская интеллигенция Симбирска — Ф.Б. Исланкиным, Т.М. Матвеевым, Ф.Т. Тимофеевым, В.Н. Орловым, че
боксарцы — уездным комиссаром общественной безопаснос
ти Т.П. Прохоровым. На съезде присутствовал и известный уче
ный-языковед Н.И. Ашмарин®®.
В центре внимания делегатов общего собрания съезда и
его секционных заседаний стали вопросы о форме государ
ственного устройства, культурном возрождении народов. Ф о
рум малых народов предложил демократическую республику
как промежуточную на пути строительства федеративной рес
публики. В его резолюции декларировалась необходимость
«самоопределения малых народов» в качестве культурной ав
тономии®®, Решения I съезда мелких народностей Поволжья со
держали обширные программы национально-культурного и ад
министративного строительства края: развитие национального
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образования, создание системы профессионального и выс
шего образования, равноправный статус родного языка, раз
витие системы внешкольного и дошкольного образования, из
дание литературы на языках народов Поволжья, «национали
зация» местного самоуправления и судопроизводства®®.
Первое собрание народов Поволжья открыло череду нацио
нальных съездов 1917—1918 гг.: I Общечувашский съезд (20—
28 июня 1917 г. в Симбирске), съезд удмуртов в Глазове (14 ию
ля 1917 г.). Всероссийский съезд мари 15—25 июля 1917 г. в
Бирске.
Первый общечувашский форум собрал посланцев от всех
регионов с компактным этническим населением: Казанской,
Симбирской, Самарской, Уфимской и Саратовской губерний.
На нем присутствовали 700—800 чел., представители всех ос
новных слоев чувашского общества и «вообще все лица, сто
ящие близко к чувашскому народу и интересующиеся делом
образования и просвещения его»®’ .
Сбщенациональный форум чувашей, также как и съезд на
родностей Поволжья, признал «лучшей формой государствен
ной организации» для страны федеративную республику, од
нако с учетом условий «политического момента» единогласно
постановил, что Учредительному собранию следует установить
демократическую республику с предоставлением самой широ
кой автономии: политической «тем окраинам, которые имеют
отдельное и обособленное историческое прошлое», и культур
ной — «всем мелким народностям». Съезд выступил за то, что
бы основные государственные законы закрепили за всеми на
родами свободу пользования родным языком и национально
культурного развития, так и за «право, при наступлении соот
ветствующих культурно-политических условий, на национальную
автономию, основы которой должны быть выработаны соглас
но желанию и воле населения представительными собрания
ми»®®. Последняя формулировка весьма примечательна, ибо она
свидетельствовала о вызревании элементов идеи националь
но-территориального самоопределения для чувашей. Это же
подтверждает и признание съездом необходимости «в целях
национального объединения и строительства... при наступле
нии соответствующих политических и культурных условий, раз
граничение губерний, уездов и волостей и прочих админист
ративных и земских единиц согласно этнографическим грани
цам расселения чуваш»®®.
На Общечувашском национальном съезде также были при
няты решения, преследовавшие задачи национальной консо
лидации, усиления этнической самоидентификации и воспита
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ния чувства национального достоинства народа. Делегаты вы
ступили в защиту сохранения национальных обычаев и обря
дов; сочли нужным приступить к созданию национальной сим
волики (флага и значка), установить «чувашский национальный
праздник», организовать в Казани «Чувашский национальный
дом», который должен был стать «инициативным и связую
щим центром культурной и национальной жизни чуваш», и где
могли бы разместиться национальные издательства, типогра
фия, музей, библиотека, театр, клуб, проходить съезды и со
брания®"*.
Выдвигая на первый план достижения целей национально
культурной автономии, симбирский чувашский съезд наметил
пути ее осуществления через всестороннее развитие нацио
нального образования и культуры, консолидацию националь
ной интеллигенции, перестройки духовно-религиозной жизни
на «национальных началах». Собрание чувашского народа оп
ределило национально-политические задачи развития этноса:
создание общенациональных земских и кооперативных объе
динений, поддержка Временного правительства на основе иде
ологической платформы партии эсеров, участие в выборах Уч
редительного собрания с «отдельным национальным списком
чувашских кандидатов в депутаты»®®.
Завершил свою работу I Общечувашский съезд 28 июня со
зданием Чувашского национального общества — постоянной
организационной структуры. Он избрал правление общества в
составе В.Н. Орлова, В.А. Никанорова, Я.З. Захарова, С.М. Мак
симова и кандидатов в члены правления — Н.Ф. Некрасова и
В.Н. Никифорова®®. В начале августа 1917 г. оно было полнос
тью переизбрано, в состав правления Чувашского националь
ного общества вошли А.В. Васильев (председатель), Г.Ф. Алю
нов, И.В. Васильев, Н.В. Никольский, священник А.В. Рекеев (чле
ны), журналистка А.Г. Гаврилова (секретарь)®^
Итак, в 1917 г. было положено начало организационному
оформлению чувашского национального движения. Создается
его организационная структура в виде ЧНО, действуют реги
ональные филиалы в Чебоксарах, Уфе, Цивильске, Тетюшах и
других городах.
В начале июня 1917 г. была восстановлена региональная
чувашская организация социалистов-революционеров, распав
шаяся после поражения революции 1905—1907 гг. Председа
телем комитета был избран Г.Ф. Алюнов, его заместителем —
И.В. Васильев, членами — А.В. Васильев, бывший каторжанин
А.П. Лбов, прапорщик, юрист С.Н. Николаев, преподаватель
И.С. Сергеев, прапорщик, студент Д.П. Петров. Комитет нахо-
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дился в Казани. Будучи организацией общечувашской, авто
номной, она не входила в Казанский комитет партии эсеров.
Под руководством эсеров, имея газету «Хыпар», ЧНО нача
ло оказывать большое влияние на чувашское население Ка
занской и Симбирской губерний. Более того, оно сумело про
вести от обеих губерний пять своих лидеров в Учредительное
собрание — Г.Ф. Алюнова, Д.П. Петрова (Юмана), И.В. Васи
льева, С.Н. Николаева, Г.Т. Титова. В связи с ростом нацио
нального и политического самосознания образовались профе
ссиональные союзы: чувашских женщин, чувашских учащихся,
чувашских учителей.
Произошла консолидация также и военнослужащих-чувашей.
Вслед за Казанью уже в мае—июне 1917 г. национальные коАлюнов (псевдоним, настоя1цая фамилия Федоров) Гавриил Федоро
вич [1.3.1876, с. Янтиково Буинского у. (ныне Яльчикского р-на) — 12.7.1921,
г. Казань] — деятель чувашского национального движения. Участник рево
люционных событий 1905-1907 гг., эсер. Сослан в Сибирь, затем выслан
за границу (Германия, Финляндия). После амнистии находился в Ярос
лавле, служил в армии. С 1917 г. — председатель Ярославского Совета,
председатель комитета чувашских эсеров, участник многих чувашских
съездов. По чувашскому списку в ноябре 1917 г. избран в Учредительное
собрание. С 1918 г. в Комуче, участвовал в Уфимской директории. Отсту
пал с колчаковцами до Тобольска. В 1920 г. арестован, умер в Казанской
тюрьме.
Лбов Александр Петрович [18.11.1886, д. Чиршкасы Чебоксарского у.
(ныне одноименного р-на) — 10.2.1975, Чебоксары] — государственный
деятель, участник трех революций. В 1908—1917 гг. находился под арес
том, на каторге в Сибири. С 1920 г. — председатель Чувашской секции при
Казанском губкоме РКП(б), редактор газет «Канаш» и «Известия Ревкома
АЧО РСФСР», В 1921—1928 гг. — председатель Ревтрибунала, нарком юс
тиции, нарком внутренних дел, прокурор Чувашии. В 1937 г. репрессиро
ван, впоследствии реабилитирован.
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митеты военнослужащих чувашей были организованы в Сим
бирске, Уфе, Белебее и других городах. В декабре 1917 г. на
окружном военном съезде представители гарнизонных коми
тетов избрали Казанский чувашский военно-окружной комитет
(КЧВОК)®®. Таким образом, в течение 1917 г. почти все соци
альные слои чувашского общества получили свои организаци
онные центры, в т.ч. общенационального масштаба.
Доминирующей политической силой в чувашском националь
ном движении являлись эсеры. Другое же крыло национальноосвободительного движения, не имевшее завершенной поли
тической организации, было в основном представлено нацио
нальными организациями солдат и матросов по месту службы,
придерживавшимися левоэсеровских и большевистских идей.
Эти два направления разошлись после Октябрьской револю
ции и в ходе Гражданской войны. Необходимо отметить, что
политическая борьба и кровавые столкновения не затрагивали
Васильев Андрей Васильевич [4.6.1895, д. Вторые Вурманкасы Цивиль
ского у. (ныне одноименного р-на) — неизвестно] — политический деятель.
В 1917 г. — эсер, председатель правления ЧНО, соредактор газеты «Хы
пар». В 1918 г. примкнул к коммунистам, трудился на ответственных долж
ностях в Казанском губкоме РКП(б), Наркомнаце РСФСР. В 1924 г. работал
в совнархозе в Чебоксарах, в 1928 г. уехал в Ленинград.
Титов Герман Титович [5.9.1885, д. Старые Выели Буинского у. (ныне
Комсомольского р-на) — февраль 1919, ст. Давлеканово Уфимской губ.] —
деятель чувашского национально-освободительного движения, эсер, де
путат Учредительного собрания. В 1903—1911 гг. учительствовал в сель
ских школах, в т.ч. и в Сибири. Скончив Владимирское военное училище,
участвовал в Первой мировой войне в чине подпоручика. Делегат Всерос
сийского крестьянского съезда, в 1917 г. по списку Симбирской губернии
избран в Учредительное собрание. С 1918 г. — докладчик на национальных
чувашских съездах учителей, учащихся и т.п. Ушел в Комуч, впоследствии
под чужой фамилией скрывался в Башкирии.
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межнациональные отношения между абсолютным большинством
чувашей, русских и других народов края.
Октябрьская революция 1917 г. не внесла сразу же резких
перемен в жизнь чувашского народа, абсолютная масса которого
проживала в сельской местности. Непримиримого кровавого стол
кновения различных политических сил и течений внутри этноса
не было, ибо в целом чуваши относились к одной и той же соци
альной группе — крестьянам, делить им было нечего. Чувашские
национально-политические лидеры были в рядах эсеров и со
циал-демократов, а крестьяне встретили смену режима с край
ней настороженностью и в основной массе не знали смысла
происходящих в городах событий. Национальная интеллиген
ция, особенно молодежь, втянутая в революционные события,
была озабочена не столько социально-политическими, сколь
ко вопросами достижения национально-языкового равнопра
вия, поиском путей и форм национально-культурного самооп
ределения.
Сложившийся к указанному времени расклад интересов на
циональной элиты был обусловлен следующими причинами:
сравнительно раннее и относительно мирное присоединение
Чувашии к России; местонахождение края в центре России в
зоне интенсивных хозяйственных и торговых связей поволж
ских народов, дисперсная расселенность чувашей на тер
ритории нескольких губерний; традиционное для Поволжского
региона отсутствие выраженной и устойчивой конфликтности
в межнациональных и межконфессиональных отношениях;
воздействие на общественное сознание чувашей государствен
ной религии — православия (отсюда и неприятие антироссийских лозунгов); ориентация национальной интеллигенции «Яковлевской школы» исключительно на ценности русской культуры
и быта. Позже это проявилось в двойственности, колебаниях
и непоследовательности позиций лидеров чувашского нацио
нально-освободительного движения при выработке форм на
ционального самоуправления, выразившихся, в частности, в же
лании ограничиться созданием экстерриториальной (националь
но-культурной) автономии для чувашей всей России или так
называемой «Трудовой коммуны» с неопределенным националь
но-государственным статусом.
Свержение Временного правительства и переход власти в
руки советской правительственной коалиции из большевиков
и левых эсеров создали принципиально новую социально-по
литическую ситуацию в решении национального вопроса. В от
личие от Временного правительства, которое стремилось к со
хранению унитарного государства, допуская лишь областную

Г л а в а 1. Зарождение идеи
автономии

^

33

территориальную автономию, Советское правительство в сво
их декретах провозгласило де-юре право народов России на
свободное самоопределение вплоть до образования самосто
ятельного государства®®.
Во многом под влиянием этого обстоятельства в конце 1917 г.
национальными лидерами татар и башкир был выдвинут план
областной автономии Среднего Поволжья и Приуралья. 20 но
ября 1917 г. в Уфе открылось Национальное собрание мусуль
ман тюрко-татар внутренней России и Сибири, которое при
няло решение о создании «тюрко-татарского штата» в виде
Идель—Урал (Волжско-Уральского штата), включающего в себя
Южный Урал и Среднее Поволжье*®. Идея создания такой ад
министративной единицы напрямую затрагивала интересы чу
вашского населения. Работавший в Казани с 12 января по 2 фев
раля Всероссийский чувашский военный съезд уделил боль
шое внимание данной инициативе.
К началу 1918 г. программным положением в национальном
движении чувашей, как и других народов Поволжья и Приура
лья, оставался принцип экстерриториальной национально-куль
турной автономии. С учетом этого принципиального положения
на чувашском военном съезде было проведено обсуждение.
Для изучения вопроса была создана специальная национальная
комиссия. 19 января 1918 г. съезд заслушал подготовленный
комиссией доклад (докладчиком указан Васильев, возможно,
это был член правления Чувашского национального общества
И.В. Васильев, активно проявивший себя среди делегатов во
енного съезда). Комиссии виделись такие варианты развития
событий в национальном возрождении чувашей. Во-первых,
ничего не предпринимая, пассивно ждать общегосударственной
административно-территориальной реформы. (Но здесь, с точки
зрения докладчика, было скрыто много опасностей: а) какихлибо изменений и улучшений в жизни чувашей не произойдет;
б) вопреки декларациям, центральная власть идет против
национальных движений, и «великороссы сами о создании ме
стных штатов не помышляют»; в) русские не смогут преодо
леть грядущую гражданскую войну, потому что у них нацио
нальное самосознание и инстинкт самосохранения слабее меж
партийной розни. Поэтому предоставления чувашам нацио
нального штата сверху не дождаться «по крайней мере в бли
жайшем будущем».)
Во-вторых, образовать «чувашский национальный террито
риальный штат». Однако, по мнению комиссии, для его созда
ния чуваши не имели ни кадров, ни материально-культурных
средств (нужны были центр притяжения и исполнительный
3.
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орган); да и сама масса чувашского населения не была охва
чена ЯСНЫМ сознанием целесообразности территориального са
моопределения.
Исходя из таких соображений, комиссия предложила третий
вариант; включить чувашскую территорию в проектируемый му
сульманами штат при соблюдении следующих условий: а) в
декларации о провозглашении штата указать, что вновь образу
емая административно-территориальная единица входит, как
часть, в Российскую Федеративную Республику, чтобы централь
ная власть не толковала об отделении поволжско-приуральских
народностей от России, и чтобы речь не шла о контрреволюции;
б) в пределах штата все народности должны быть равными, су
веренными и иметь культурно-национальную автономию. Не дол
жно быть господствующей народности, хотя численно какой-ни
будь народ может преобладать (отсутствие равноправия и су
веренности может привести к политическому, культурному, на
циональному и религиозному давлению крупной по численно
сти нации на более мелкие). Наряду с татарами и русскими,
чуваши должны представлять в штате третью силу, притягива
ющую к себе другие малые нации — мари, удмуртов, мордву.
В связи с последним соображением следовало бы изменить,
т.е. расширить границы штата для включения в его состав тер
риторий, заселенных названными народами. Также включить в
состав штата ряд административных, культурных и экономи
ческих центров (например, целиком Ядринский уезд, бассей
ны ряда рек, железнодорожные линии) для улучшения усло
вий хозяйственной и иной деятельности. В штате все природ
ные и культурно-экономические ценности объявить интерна
циональными*’ .
Таким образом, в вопросе создания Волжско-Уральского
штата* основными требованиями чувашских представителей
было обеспечение равноправия и суверенности всех входящих
в нее народов и предоставление национально-культурной ав
тономии для этнических групп. Чуваши рассматривали созда
ваемый штат как неотделимую часть России, а по внутренне
му административному устройству — как «регионную (област
ную) федеративную республику национальностей»*®.
Впрочем, дальнейшего развития проект Волжско-Уральской
советской республики не получил: не было проявлено доста
точных усилий для его реализации, поскольку руководители
* Фигурировали и другие названия: Урало-Волжский штат, Средне-Вол
жский и Южно-Уральский штат, Волжско-Камский штат, Волжско-Ураль
ская советская республика.
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Казанского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депу
татов и Казанского партийного комитета большевиков на деле
были против немедленного введения областного или нацио
нального самоопределения и тем более не принимали идеи
«татаро-башкирского штата» в любой форме. Свою роль так
же сыграли противоречия между федералистами и башкир
скими суверенистами, критическое отношение к нему не толь
ко чувашских, но и других национальных организаций Сред
него Поволжья и Приуралья. А самое главное — весь этот
проект, являясь продуктом независимых от центрального боль
шевистского правительства мусульманских политиков, уже в
силу этого был неприемлем для Москвы, несмотря на про
возглашенную советскую платформу Урало-Волжской совет
ской республики*®.
Тем временем в конце февраля — начале марта 1918 г. про
изошел раскол и в национальном движении чувашей — побе
дил блок левых сил, куда входили левые социалисты-револю
ционеры, новая партия чувашских социалистов (так называе
мые «центристы») и беспартийные солдаты, учителя и учащая
ся в Казани молодежь, признавшие платформу советской вла
сти. После ухода значительной части активистов к сторонни
кам советской власти ослабли Чувашское национальное об
щество и Чувашская организация партии эсеров.
22 февраля группа участников левого блока — в основном
члены Центрального чувашского военного совета, избранного
на Всероссийском чувашском военном съезде — захватила у пра
вых эсеров имущество редакции газеты «Хыпар» и приступила к
изданию нового печатного органа «Канаш» (Совет). 5 марта ле
вые эсеры образовали новую политическую организацию — Чу
вашский левый социалистический комитет, объединивший ле
вых социалистов-революционеров, социалистов, интерна
ционалистов, отдельных большевиков и даже беспартийных*.
* «Чувашский левый социалистический комитет (ЧЛСК) стоял на платфор
ме советской власти. В нем преобладали левые эсеры во главе с А.Д. Крас
новым, были так называемые чувашские «социалисты-националы», возглав
ляемые Д.П. Петровым (Юманом). В разное время сюда входили также
большевик С.Г. Зайцев — рабочий из Казани, студенты Г.Г. Селиванов и
Ф.Г. Селиванов, примыкавший в то время к меньшевикам-интернационалистам С.А. Коричев и некоторые представители чувашской революцион
но-демократической интеллигенции и солдаты, формально не состоявшие
ни в какой партии. Образование ЧЛСК было попыткой левых эсеров орга
низационно оформить левое течение национально-освободительного дви
жения на основе признания советской власти при условии соблюдения
интересов «чувашского трудового крестьянства».
3*
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На другой день был открыт при Казанском губернском совете
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Комис
сариат по чувашским делам. Чувашский левый социалисти
ческий комитет (ЧЛСК) возглавил социалист-центрист Д.П. Пет
ров, а губернским комиссаром по чувашским делам стал ле
вый эсер А.Д. Краснов” ,
Следует отметить, что несмотря на политический раскол,
чувашские правые и левые силы в мае — июне 1918 г. вынуж
дены были проводить совместно три общечувашских меро
приятия. Ими стали съезды учителей и учащихся, а также Обще
чувашский рабоче-крестъянский съезд.
Окончательное размежевание среди лидеров чувашского на
ционального движения произошло летом 1918 г., когда больКраснов Александр Димитриевич [1.11.1890, д. Иваново Цивильского у.
(ныне Янтиковского р-на) — 20.4.1952, г. Акмолинск] — государствен
ный деятель. В 1912—1918 гг. находился в армии, артиллерист. Левый
эсер, с 1918 г. — член РКП(б). Участник Октябрьской революции. В 1917 г. —
председатель Казанского чувашского военного комитета. В 1918 г. — ко
миссар по чувашским делам исполкома Казанского губсовета, работник
Наркомнаца РСФСР. В 1920—1930 гг. на ответственных должностях в
государственном аппарате и системе здравоохранения Чувашии. В 1938 г.
репрессирован. Реабилитирован посмертно.
Эльмень (псевдоним, настоящая фамилия Семенов) Даниил Семенович
[16.12.1885, д. Исмендеры Ядринского у. (ныне одноименного р-на) — 3.9.1932,
с. Ильинка Моргаушского р-на] — государственный и партийный деятель.
Участник революционного движения, эсер, с 1918 г. коммунист. В 1907—
1911, 1914— 1917 гг. — на военной службе. В 1917 г. — делегат I Всерос
сийского съезда Советов. С мая 1918 г. — заведующий Чувашским отде
лом при Наркомнаце РСФСР. Срганизатор Чувашской автономии, предсе
датель ревкома ЧАС, председатель облисполкома ЧАС. В 1922—1924 гг. —
ответственный секретарь Чувашского обкома ВКП(б). В 1924—1931 гг. учился
в Москве, работал доцентом в Нижнем Новгороде.
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^-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------шая группа национальных деятелей, активные члены Чуваш
ского национального общества, все делегаты-чуваши Учреди
тельного собрания (Г.Ф. Алюнов, С.Н. Николаев, Д.П. Петров
(Юман) примкнули к белому движению. Однако, несмотря на
произошедший раскол, чувашское национальное движение про
должило организационное оформление — уже в виде совет
ско-партийных организаций. В 1918—1919 гг. в Казанской, Сим
бирской, Уфимской, Самарской и Саратовской губерниях воз
никают чувашские подотделы при отделах национальностей и
просвещения губернских исполкомов советов, создаются соот
ветствующие секции при уездных и губернских комитетах РКП(б)
и т.д.; чувашские подотделы (секции) действовали также при
политотделах штабов и реввоенсоветов Красной Армии.
Центральным учреждением, объединявшим политически,
организационно и морально всех чувашей страны, был в тот
период Чувашский отдел при Наркомнаце РСФСР, созданный
18 мая 1918 г. Его заведующим был назначен левый эсер
Д.С. Эльмень. Чувашский отдел Наркомнаца имел шесть под
отделов, из которых один («общий») находился в Москве и яв
лялся канцелярией, остальные пять (связи, агитационно-поли
тический, административно-военный, справочно-статистический
и хозяйственно-финансовый) находились в Казани.
Между тем процессы национально-государственного строи
тельства России продолжали свое развитие. 22 марта 1918 г.
Наркомат по делам национальностей РСФСР принял Декрет о
создании Татаро-Башкирской республики. Согласно ему, тер
ритория Южного Урала и Среднего Поволжья объявлялась Та
таро-Башкирской Советской Республикой РСФСР. При опреде
лении ее границ в основу был положен проект, разработанный
башкирскими и татарскими революционными организациями (вся
Уфимская губерния; башкирская часть Оренбургской губернии;
Казанская губерния, за исключением чувашско-марийской части;
прилегающие части Пермской, Вятской, Симбирской и Самар
ской губерний). Право окончательного установления границ рес
публики предоставлялось Учредительному съезду Советов этой
республики. Таким образом, согласно декрету новая админист
ративная единица должна быть в принципе двухнациональной.
Для этого прежние административно-территориальные принци
пы должны быть перекроены, чтобы выделить из них и объеди
нить в одно целое районы, населенные татарами и башкирами*®.
Проект образования Татаро-Башкирской республики вызвал
смятение среди руководителей национальных движений дру
гих нерусских народов региона*. В самом начале апреля 1918 г.
в Казани по инициативе чувашского комиссариата состоялось
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Ь--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------объединенное заседание комиссариатов по чувашским делам
и делам мари и представителей кряшен (крещеных татар), на
котором была выработана солидарная позиция. Первое: выра
зить протест против провозглашения, «помимо воли и согла
сия местных Советов и национальных организаций чувашей,
черемис, вотяков, крещеных татар и пр.», Татаро-Башкирской
республики, против тенденции к установлению мусульманской
гегемонии в пределах республики в ущерб малым народам,
«что видно из самого названия республики и намечаемых гра
ниц». Второе: декрет признать не имеющим обстоятельной
силы, пока он не будет утвержден областным съездом Сове
тов, которому предстоит разработать Конституцию областной
автономии для района Среднего Поволжья, Прикамья и При
уралья. Третье: заявить, что новая административно-террито
риальная единица «тогда только будет жизненна», когда при
определении ее границ первенствующее значение будет при
дано экономическим факторам, и она будет приемлема для
всех народов региона, будет представлять из себя штаты, объе
диняющие «равноправные народы на началах федерации»*®.
7 апреля 1918 г. вопрос о Татаро-Башкирской Советской
республике был обсужден на совещании ведущих чувашских
советских учреждений — Чувашского левого социалистическо
го комитета. Чувашской фракции Казанского губернского ис
полкома Советов крестьянских депутатов и Комиссариата по
чувашским делам Казанского губернского исполкома Советов
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Совещание под
твердило резолюцию объединенного заседания от 3 апреля:
факт объявления Советским правительством Татаро-Башкир
ской республики без согласия местных Советов и национальных
организаций «считать досадным недоразумением, не имеющим
обязательной силы для чуваш»; никакой Татаро-Башкирской
республики быть не может, а «возможно создание объединяю
щих многие народности штатов»; новая республика должна ох
ватывать всю обширную территорию Волжске-Камского райо
на; при определении ее границ экономические факторы игра
* Не было согласия по поводу республики и между самими мусульма
нами — татарами и башкирами, проявлявшими по отношению друг к другу
национальное недоверие. Например, в своем письме к И.В. Сталину баш
кирский революционер Г. Аитбаев писал следующее: «Мы умоляли Вас об
аннулировании объявленного положения о Татаро-Башкирской Советской
Республике вместе со всеми делегатами из башкир. Я говорил Вам тог
да, что башкирский народ скорее сговорится и столкуется с русским на
родом, но никогда башкиры не сговорятся и не сойдутся с татарами»®
{Минеева Е.К. Указ. соч. С. 185).
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ют первенствующую роль, и нужно, «по возможности, стремить
ся к включению каждой национальности в целом»; нацио
нальный состав административно-территориальной единицы,
«по возможности, должен приближаться к тому идеалу, чтобы
ни одна национальность не превалировала над другими, т.е.
не достигала 50%». Участники совещания исходили из того,
что должна быть обеспечена полная автономия каждого наро
да в вопросах культуры, равенство языков, организация всех
учреждений на основе национально-пропорционального пред
ставительства, установление административных единиц и их
границ «преимущественно по этнографическому признаку»*^.
Таким образом, решения, принятые совещаниями от 3 и 7
апреля, свидетельствовали, что в вопросе организации област
ной автономии Среднего Поволжья и Приуралья их участники
придерживались точки зрения, что это образование не долж
но быть только татаро-башкирским, а объединяющим все на
роды региона; сконструировано и утверждено широким пред
ставительным форумом; строиться на принципах националь
ного равноправия и советской демократии с учетом приори
тета экономической целесообразности.
Тем временем Советское правительство начало предприни
мать реальные шаги по созданию автономии. 13—18 апреля
1918 г. в Москве состоялось совещание по вопросу организа
ции Татаро-Башкирской Советской республики с участием та
тарских, башкирских и русских представителей, чувашских, ма
рийских и ряда других национальных организаций. На сове
щание в качестве чувашских делегатов были командированы
Д.С. Эльмень, А.Д. Краснов и И.С. Максимов-Кошкинский. Глав
ными обсуждаемыми вопросами на нем стали территория, гра
ницы, состав учредителей и принципы организации республи
ки. По результатам обсуждения совещание постановило: «Ос
тановиться на границах, указанных в положении Народного ко
миссариата по национальным делам о Татаро-Башкирской рес
публике. Окончательную же границу республики должен уста
новить Учредительный съезд Советов республики»*®. Б состав
комиссии по созыву Учредительного съезда включались с пра
вом решающего голоса и представители чувашей, мари, уд
муртов и мордвы отдельно «как от входящих в республику, так
и остающихся за ее пределами».
Обмен мнениями происходил не только на официальных за
седаниях совещания, но и в узком кругу лиц. И.С. МаксимовКошкинский в своих воспоминаниях сообщает о таком факте.
Будучи в приемной И.Б. Сталина, он благодаря приоткрытой две
ри стал свидетелем разговора, участники которого были сам
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Сталин, М.М. Вахитов, М.Х. Султан-Галиев, Д.С. Эльмень и баш
кирский представитель, чью фамилию мемуарист не указал:
С т а л и н : Если не хотите войти в Татаро-Башкирскую рес
публику (имелись в виду Д.С. Эльмень и башкирский предста
витель. — Авт.), то создавайте свои Автономные Советские рес
публики.
Д .С . Э л ьм е н ь : У нас для столицы пригодного города даже
нет.
С т а л и н : Вашингтон 100 лет назад каким городом был, зна
ете?.. Насчет столицы не надо печалиться, создадим новый го
род*®.
Следовательно, если опираться на воспоминания И.С. Максимова-Кошкинского, еще на организационной стадии проекта об
разования широкой областной Поволжско-Приуральской федера
ции центром отнюдь не исключалась возможность создания вмес
то нее группы однонациональных советских автономий в регионе.
Итоги апрельского совещания в Москве свидетельствовали
о том, что авторами проекта Татаро-Башкирской республики в
определенной мере были приняты во внимание запросы и инте
ресы народов, оказавшихся за ее пределами. Было решено, что
их официальные представители привлекаются к участию в орга
низационных работах по созданию советской автономии в реги
оне Среднего Поволжья и Приуралья, а ее территориальный фор
мат выносится на обсуждение всех заинтересованных сторон.
Назначенное на 5 мая в Москве совещание по подготовке к
Учредительному съезду Татаро-Башкирской Советской респуб
лики состоялось 10—16 мая 1918 г. Согласно официальному
постановлению, принятому совещанием, представители чува
шей и мари, ознакомив его участников с отношением своих
народов к проекту, а также резолюциями национальных орга
низаций на этот счет, заявили, что они в принципе не против
образования Татаро-Башкирской Советской республики, но
желают расширить ее границы и высказывают пожелание быть
представленными на Учредительном съезде®®.
Однако тексты выступлений на съезде чувашского и марий
ского представителей не согласуются с положениями офици
альной резолюции. Так, А.Д. Краснов в своей речи, в частно
сти, указал, что объявление проекта о Татаро-Башкирской Со
ветской республике для чувашских организаций оказалось пол
ной неожиданностью, что рамки ее территории слишком узки,
«ибо она выкидывает за борт тесно связанные с ней мелкие
народности». Странным нашел чувашский представитель и само
название образования — «Татаро-Башкирская республика»: в
нее, кроме татар и башкир, входит еще ряд других народов;
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речь должна идти об областной автономии, образованной в
первую очередь по экономическому принципу. В.А. Мухин ог
ласил на совещании наказ, в котором говорилось: «Комисса
риат народа мари признает желательным образование УралоВолжского штата со включением в него всех мелких народно
стей Поволжья и Приуралья; при его образовании весь народ
мари должен войти в состав штата (Казанская, Вятская, Уфим
ская, Пермская, Нижегородская, Костромская губернии)»®’ .
Результатами работы майского совещания стало решение
о расширении территории учреждаемой Татаро-Башкирской Со
ветской республики «с включением в нее мелких народностей
(чуваш, мари и пр.)». Оно также постановило привлечь к выбо
рам на Учредительный съезд Советы всех «прямо или косвен
но заинтересованных губерний»; избрало комиссию по созыву
Учредительного съезда Татаро-Башкирской Советской респуб
лики в составе М.М. Вахитова (от Наркомнаца), Г. Янбаева (от
Центрального мусульманского комиссариата), Г.А. Давлетшина
(от башкир), К.Л. Якубова (от татар), Д.С. Эльменя (от чувашей),
В.А. Мухина (от мари), В.И. Егошина (от русских). Собрание на
значило местом съезда Уфу; определение срока его созыва пре
доставило Народному комиссариату по делам национальностей
с условием его согласования «с местными Совдепами»®®.
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Хотя в официальных решениях майского совещания нашел
отражение ряд принципиальных требований чувашского и ма
рийского этносов, касающихся включения их представителей
в организованную работу по учреждению республики и опре
делению ее территориальных границ, их национальные лиде
ры имели все основания предполагать, что данное образова
ние не будет равноправным объединением народов Среднего
Поволжья и Приуралья. В полной мере эти опасения были выс
казаны на I Общечувашском рабоче-крестьянском съезде, со
стоявшемся 9—15 июня 1918 г. в Казани, где вопросы об отно
шении к предполагаемому объявлению Татаро-Башкирской Со
ветской республики и этнополитического самоопределения чу
вашей, его форм и фактического осуществления были главными.
Основной доклад «Татаро-Башкирская республика» зачи
тал Д.П. Петров, с содокладами выступили Д.С. Эльмень и
А.Д. Краснов, в прениях выступил М.С. Слюбкин. Все они выс
казали негативное отношение к образованию Татаро-Башкир
ской республики и вхождению в ее состав чувашей®®. Подавля
ющим большинством голосов (70 — за, 14 — против, 1 — воз
держался) съезд принял резолюцию, в которой заявил, что не
признает необходимости создания и не верит в возможность
существования Татаро-Башкирской республики. Делегаты выс
тупили против включения в нее чувашского населения, поскольку
нашли, что ее границы намечаются вопреки исторически сложив
шимся неразрывным экономическим и культурным связям; что в
пределах проектируемой республики больше всех проживает
русских и, кроме татар и башкир, в значительном количестве
также чуваши, черемисы, мордва и др.; что создание новой рес
публики под названием «Татаро-Башкирская» обострит межна
циональные конфликты; что трудящиеся массы татарского и баш
кирского народов, «в особенности в лице сельского населения,
и сами не проявляют стремления к созданию обособленной го
сударственной единицы». Как альтернативу Татаро-Башкирской
республике съезд предложил учредить «по взаимному согла
шению» областную автономию народов Поволжья и Прикамья®*.
Заслушав доклады «Самоопределение чувашского народа и
формы его осуществления» (Г.Ф. Алюнов), «О культурном са
моопределении» (Г.Т. Титов), «О зачатках политического само
определения и органы власти среди чуваш» (А.Д. Краснов),
съезд признал, что чуваши по политическим, этническим, ис
торическим условиям не могут образовать ни самостоятельно
го, ни независимого государства, ни отдельных штатов Рос
сии; они должны добиваться культурно-национальной автоно
мии с зачатками политической автономии®®.
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Экстерриториальный характер программных целей чуваш
ского национального движения этого времени объяснялся не
только тем, что в политическом, интеллектуальном плане чуваш
ские лидеры еще не были готовы к административно-террито
риальному обособлению, но играл свою роль и очевидный фак
тор географической распыленности этноса на территориях не
скольких губерний.
Экскалация Гражданской войны, в эпицентре которой оказал
ся Поволжско-Приуральский регион, сделала невозможным про
ведение Учредительного съезда по организации Татаро-Башкир
ской Советской республики. Но план ее образования не реали
зовался не только по этой причине. Изначально весь каркас это
го проекта создавался исходя из доминирующей роли лишь двух
этносов в многонациональном регионе — татар и башкир, к тому
же этот проект вступил в противоречие со стремлением значи
тельной части деятелей башкирского национального движения
создать свою отдельную автономию. С определенного времени
он перестал пользоваться и поддержкой Москвы, наркома по де
лам национальностей И.В. Сталина, т. к. ситуация на фронтах
Гражданской войны постепенно стала изменяться в пользу боль
шевиков, их власть укрепилась, и поддержка мусульман Волги и
Урала становилась менее необходимой®®. Изменился общий под
ход Советского правительства к решению проблемы админист
ративно-территориального устройства России. Если где-то до
1919 г. ведущим направлением в практике национально-государ
ственного строительства в Советской стране являлось образова
ние крупных многонациональных областных федераций (напри
мер, Теркская, Кубано-Черноморская, Северо-Кавказская, Дон
ская советские республики), то в последующий период возобла
дал курс на организацию однонациональных автономий.
Со второй половины 1918 г. и лидеры чувашского нацио
нального движения стали склоняться к идее образования от
дельной национально-территориальной единицы. И.С. МаксимовКошкинский в своих воспоминаниях указывал, что замысел воз
ник в сентябре 1918 г. Осенью того же года появился проект
«Чувашской Республики» Г.Ф. Алюнова. По мнению Г.Т. Титова,
эта идея вызрела летом 1919 г. Тогда возник план Козьмодемь
янского уездного исполкома Советов образования национальной
губернии из частей Казанской, Нижегородской и Симбирской
губерний. В декабре 1919 г, на съезде чувашских представите
лей коммунистических ячеек Симбирской губернии было при
нято решение возбудить ходатайство о создании чувашской ад
министративно-территориальной единицы®^.
Несомненно, эволюция взглядов активистов чувашского на
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ционального движения в сторону «территориального выделе
ния» своего народа произошла именно в ходе развернувшихся
в 1918 г. горячих дискуссий вокруг проектов создания Волж
ско-Уральского штата и Татаро-Башкирской республики, хотя со
мнения относительно идеи территориального самоопределения
продолжали их одолевать. В этом плане показательно признание
одного из лидеров национального движения Д.П. Петрова (Юма
на) в 1920 г.: «Семен — сын Мигулая — так прямо и говорил:
«Мы не можем мечтать об автономии, как это делают киргизы
и грузины. Наша родина обмельчена и истощена. Нам остается
добровольно покинуть родину и, подобно евреям в Палестине,
рассеяться по России». Поэтому я, когда узнал из сибирских
газет об образовании Чувашской автономии, весь задрожал от
страха. «Не к добру это!» — пронеслось у меня в голове»®®.
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Глава II
Обретение автономии
К концу 1919 г. энергичными усилиями Чувашского отде
ла Наркомнаца был подготовлен «Краткий доклад о выделении
чувашского народа в особую административную единицу», кото
рый 3 января 1920 г. был представлен во ВЦИК. Объясняя смысл
проекта, Д.С. Эльмень подчеркивал: «Выставляя такое требова
ние, чувашские трудовые массы не стремятся обособиться, отме
жеваться от других частей РСФСР...»’ .
Решение вопроса образования национальной автономной
единицы составителями доклада виделось в объединении как
можно большего числа средневолжских уездов и волостей с
чувашским населением, независимо от того, в составе каких
губерний и в состоянии какой чересполосности они находи
лись. Именно эта мысль проходит красной нитью в «Кратком
докладе...»: «Чувашские трудовые массы ... лишь преследуют
задачу, чтобы живое тело чувашского народа не было раскром
сано на отдельные части, как это было при Екатерине II, а было
объединено в одно целое»®. Поэтому основополагающим прин
ципом образования чувашской административно-территориаль
ной единицы был избран этнический состав населения. Про
ект предусматривал создание на территории с чувашским
населением Казанской и Симбирской губерний самостоятель
ной административной единицы на правах губернии — Чуваш
ской трудовой коммуны (по образцу Трудовой коммуны нем
цев Поволжья). В ее состав предполагалось включить все без
исключения территории с относительно компактным чувашским
населением названных губерний. Согласно проекту предпола
галось, что Коммуна будет делиться на 12 районов, каждый в
составе 5—7 волостей. Это — Ш ихранский, Курмышский,
Норусовский, Присурский, Сундырский, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Урмарский, Буинский, Тетюшский (с центром
не в Тетюшах), Симбирский (центр не в Симбирске), Сунчелеевский районы. Почти все проектируемые районы совпадали с
границами действия районных продовольственных комитетов.
За исключением последних двух, они имели экономическое тя
готение к железнодорожной станции Шихраны (ныне г. Канаш),
которую планировалось сделать административным центром Чу
вашской трудовой коммуны (но из-за отсутствия подходящих
помещений для административных учреждений временно им
должны были стать Чебоксары). В Коммуну должны были войти
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Ь--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ядринский, Цивильский, Чебоксарский, части Козьмодемьянского,
Тетюшского, Чистопольского и Спасского уездов Казанской гу
бернии: Буинский, части Курмышского и Симбирского уездов Сим
бирской губернии®.
Необходимо отметить, что Чувашский отдел при Нарком
наце, хотя и был представителем своего этноса в Центре, не
мог выступать от имени всего народа. Подобным полномочи
ем обладал лишь национальный съезд или другое крупное со
брание представителей нации. С учетом этого, одновременно
с подготовкой доклада для Центра с ходатайством о выделе
нии чувашей в отдельную административную единицу, специ
альное организационное бюро занялось созывом по этому же
вопросу I Всероссийского съезда чувашских секций и ячеек
РКП(б) и активных чувашских работников-коммунистов. Чтобы
поднимаемый вопрос о самоопределении стал понятным ши
роким массам населения, в конце января 1920 г. на страни
цах газеты «Канаш» была развернута дискуссия на данную те
му. В статьях Д.С. Эльменя, редактора «Канаша» А.П. Лбова,
ответственных работников Чувашского отдела В.А. Алексеева,
А.Д. Краснова и других высказывались различные суждения и
предположения*. К началу 1920 г. в Советской России еще
не сложились в полной мере типы национально-государствен
ных образований (АССР, автономная область и др.), поэтому
прообразом формы автономного выделения авторы указыва
ли Трудовую коммуну немцев Поволжья (пусть будет и Чу
вашская трудовая коммуна). Поскольку основная масса чува
шей живет компактной массой в пределах Казанской и Сим
бирской губерний, следует объединить их территории в одно
целое. Чувашская трудовая коммуна должна обладать по край
ней мере правами губерний. Рассуждали о проблемах рай
онирования будущей административной единицы, о том, что
ее создание дело нелегкое (в частности, национальная интел
лигенция малочисленна, непросто будет разрешить проблему
кадров), однако эти трудности преодолимы. Спор вызвала не
обходимость определения центра — столицы будущей авто
номии: на предполагаемой к выделению территории находи
лось всего три уездных города. Такая дискуссия была нужна
и полезна.
Проект создания Чувашской автономии был обсужден и одоб
рен на Всероссийском съезде чувашских коммунистов, проходив
шем в Казани 4—9 февраля 1920 г., в работе которого участвова
ли делегаты от Казанской, Симбирской, Самарской и Уфимской
губерний. Форум коммунистов рассмотрел аргументы, подготов
ленные отделом Наркомнаца к образованию автономии. Делега
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ты приняли решение о необходимости организации национальной
административной единицы на правах губернии под названием
«Коммуна» (по образцу Трудовой коммуны немцев Поволжья и
Карельской трудовой коммуны).
Всероссийский съезд чувашских коммунистов одобрил раз
работанное Чувашским отделом при Наркомнаце «Положение
об организации Чувашской трудовой коммуны». Последнее
имело некоторые различия с «Кратким докладом...». В част
ности, в «Положении...» вместо Курмышского, Сундырского,
Урмарского, Тетюшского, Симбирского проектировалось обра
зование Урмарско-Козловского, Татаркасинского, Ибресинского, Яльчикского, Городищенского районов. При этом чис
ло районов оставалось неизменным — 12. Согласно «Поло
жению...» в Коммуну предполагалось включить следующие тер
ритории: из Казанской губернии — Цивильский (без части
Новоковалинской волости), Ядринский (без Слободо-Стрелецкой волости) и Чебоксарский (без Помарской волости) уезды
целиком (в исключенных волостях и части их жили либо тата
ры, либо русские, либо марийцы); Янгильдинскую, Сундырскую, Татаркасинскую, Акрамовскую и Малокарачкинскую во
лости Козьмодемьянского уезда; Новошимкусскую, Большетаябинскую, Большефроловскую (чувашская часть), Большешемякинскую (чувашская часть), Пролей-Кашинскую (чуваш
ская часть) и Алькеевскую волости Тетюшского уезда; из Сим
бирской губернии — Атаевскую, Курмышскую, Ходаровскую,
Тархановскую, Пандиковскую и Алгашинскую волости Курмыш
ского уезда; Шамкинскую, Тимбаевскую, Рунгинскую, Бурундуковскую, Хомбусь-Батыревскую, Муратовскую, Тархановскую,
Батыревскую, Шемуршинскую, Убеевскую и Городищенскую
волости Буинского уезда; Верхнетимерсянскую, Большетархановскую (чувашская часть) и Сюндуковскую (чувашская
часть) волости Симбирского уезда. Из волостей с чувашским
населением Чистопольского уезда: Аксубаевской, Билярской,
Егоркинской, Кутеминской, Кутушской, Новоадамовской, Седелькинской, Старомокшинской, Старочелнинской; и Спасско
го уезда: Базарно-Матаковской, Гусихинской, Кузнечихинской,
Нижнеалькеевской, Успенско-Юхмачинской, расположенных в
Закамье, намечалось образовать анклавный Сунчелеевский
район, не имевший общей границы с основной территорией
планируемой административной единицы, отдаленный от нее
на 150 верст®.
Таким образом, в конечном итоге, несмотря на высокую сте
пень территориальной раздробленности чувашского этноса в
Средневолжском регионе, в основу первого проекта Чувашской
4.
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автономии его разработчиками был положен этнический прин
цип (см. табл. 3).
Впрочем, дальнейшая проработка проекта Чувашской тру
довой коммуны в центральных правительственных учрежде
ниях показала, что у его авторов так и не сложилось четко
фиксированного представления о ее границах. В Коммуну
намеревались включить и часть уездов с чувашским населе
нием Самарской губернии®, а также Козьмодемьянский уезд
целиком^.
В одобренном съездом чувашских коммунистов «Положе
нии...» оговаривались и административные вопросы: «Чуваш
ская трудовая коммуна управляется на правах губернии сво
им исполнительным комитетом, непосредственно подчинен
ным ВЦИК и Совету Народных Комиссаров, согласно поста
новлению VII Всероссийского съезда Советов. Исполком уч
реждает все отделы согласно положению о совместном стро
ительстве, выработанному VII Всероссийским съездом Сове
тов». Для удобства управления Коммуной «Положением...»
предусматривалось введение новой системы административ
но-территориального деления: ликвидация уездов и волостей
и образование районов. «Районы управляются районными ис
полкомами, — указывалось далее в документе, — и до разре
шения Центром вопроса об упразднении волостей делятся на
волости с волисполкомами на основании ныне существующих
положений»®.
Дальнейшая подготовительная работа по организации ав
тономии некоторое время шла по линии разъяснения решений
I Всероссийского съезда чувашских коммунистов на предста
вительных собраниях партийных и советских работников из уез
дов, учащейся молодежи и красноармейцев-чувашей Казанского
гарнизона.
С такой целью в конце февраля 1920 г. участники I Всерос
сийского съезда чувашских коммунистов во главе с Д.С. Эльменем провели два совместных совещания с делегатами-чувашами VI Казанского губернского съезда Советов, а также с
членами Чувашской секции при губкоме РКП(б). Правда, не
все участники этих совещаний верили в успех дела, выска
зывали сомнения в достижении поставленной цели. Дважды,
6 и 13 марта. Чувашская секция при губкоме РКП(б) и Чуваш
ский отдел при Наркомнаце провели в Казани собрания с
делегатами губернского съезда волостных партийных орга
низаторов. Участники собраний выразили «полное удовлет
ворение работой съезда», отметили, что решение «об орга
низации Трудовой коммуны есть единственный правильный
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путь ДЛЯ чувашских трудовых масс к светлому будущему —
коммунизму», постановили доклад и Положение о чувашской
административной единице, принятые съездом, подтвердить,
поручить Чувашскому отделу при Наркомнаце «немедленно вой
ти в надлежащие высшие инстанции с ходатайством об учре>кдении и организации Чувашской трудовой коммуны»®.
Вопрос об организации самостоятельного субъекта Феде
рации для чувашей в стадию практического решения вступил
в марте 1920 г. 17 марта коллегия Чувашского отдела при Нар
комнаце постановила: возбудить ходатайство «перед соответ
ствующими центральными органами советской власти и РКП(б)
о выделении чуваш в особую административную единицу Чу
вашскую трудовую коммуну на правах губернии»’®.
В целях подготовки необходимых статистических и карто
графических материалов по созданию Чувашской трудовой ком
муны 14 апреля 1920 г. на своем заседании коллегия Чуваш
ского отдела при НКН высказалась за образование специаль
ной комиссии” . Данное намерение 6 мая поддержала Малая
коллегия Народного комиссариата по делам национальностей
РСФСР и утвердила ее смету в сумме 1 млн руб.’®18 мая
1920 г. Чувашский отдел принял решение организовать комис
сию по подготовке материалов к объявлению Чувашской тру
довой коммуны во главе с заведующим подотделом статисти-
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I Всероссийский
съезд чувашских
коммунистов,
г. Казань.
Февраль 1920 г.

ки Г.И. Ивановым’®. В ее задачи входило проведение в сжатые
сроки всестороннего сплошного обследования чувашского на
селения средневолжских губерний, привлечение специалистов
и разработка справочно-информационных материалов и карт.
Материалы, подготовленные комиссией, активно были исполь
зованы руководителями Чувашского отдела при решении в
Центре вопроса о выделении чувашей в самостоятельный су
бъект Федерации.
Однако воплощение в жизнь проекта Чувашской трудовой
коммуны и прежде всего ее территориального формата столк
нулось с сопротивлением. Против выступили организаторы Та
тарской АССР (декрет о создании которой был принят 27 мая
1920 г.), согласно планам которых территория Яльчикского, Го
родищенского, Буинского, Сунчелеевского районов проектиру
емой Чувашской трудовой коммуны входила в Татарскую рес
публику’*. Ряд ответственных работников центральных учреж
дений на том основании, что «чуваши будто бы лишены наци
ональной культуры и все более и более обрусевают», также
не поддержали этот проект’®. 8 июня 1920 г. Политбюро ЦК
РКП(б), решая организационные вопросы, связанные с обра
зованием Татарской АССР, рассмотрело вопрос «С Чувашской
республике». В ходе его обсуждения некоторые участники за
седания выступили против выделения чувашей в отдельную
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административную единицу, но их позиция не была поддер
жана В.И. Лениным, который решительно выступил за ее со
здание, вместе с тем, признав название «Коммуна» неприем
лемым, т.к. чувашское крестьянство превратно истолкует его.
Глава Советского правительства предложил другое название —
«Чувашская область»’®. С учетом результатов дискуссии Полит
бюро внесло значительные коррективы в проект образования
Чувашской трудовой коммуны: признало необходимым обра
зовать «Чувашскую единицу» лишь из трех уездов — Ядрин
ского, Цивильского и Чебоксарского, которые временно «до
организации чувашской власти» передавались в управление Ни
жегородского губернского исполкома Советов’^; отказалось от
образования районов, оставив уезды как прежде; не приняло
предложение об исключении из состава уездов, отнесенных к
чувашской административно-территориальной единице волос
тей с нечувашским населением’®.
Решения Политбюро ЦК партии не могли в полной мере
удовлетворить инициаторов организации Чувашской автономии.
Несмотря на то, что принципиально вопрос о ее образовании
был решен, но не были определены конкретные сроки реали
зации принятого решения, существовали опасения по поводу
временного характера управления чувашских уездов Нижего
родским губернским исполкомом Советов, волновала судьба
Козьмодемьянского уезда, в котором чуваши составляли не ме
нее половины населения’®. Неопределенность перспективы соз
дания чувашской административно-территориальной единицы
и принадлежности уездов Казанской губернии, не вошедших в
Татарскую АССР, привела к появлению альтернативного про
екта. Так, 14 июня 1920 г. президиум исполкома Козьмодемь
янского городского Совета принял постановление о целесо
образности образования самостоятельной губернской админи
стративной единицы из бывших уездов Казанской губернии —
Чебоксарского, Свияжского, Ядринского, Козьмодемьянского и
Краснококшайского; Вятской губернии — Яранского; Симбир
ской губернии — Курмышского; Нижегородской губернии — Васильсурского и Воскресенского с центром в Козьмодемьянске
или в Чебоксарах®®.
Возможность передачи отходящих от бывшей Казанской гу
бернии чувашских уездов Нижегородской губернии еще не отпа
ла. В связи с этим чувашские организации начали действовать
решительнее. 15 июня 1920 г., обсудив создавшееся положе
ние, ответственные партийные работники Чувашской секции при
Казанском губкоме РКП(б) вынесли постановление: чувашские
уезды ни в коем случае нельзя передавать Нижегородской гу
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бернии, где совершенно не знают свое
образия быта, языка и культуры чувашей;
кроме того, сам факт непредоставления
автономии подорвет доверие чувашских
трудящихся к руководителям центральных
органов власти.
Заведующий Чувашским отделом Д.С. Эль
мень посетил ЦК РКП(б), где его приня
ли и ознакомили с решением Политбюро,
с возможным вариантом организации ав
тономии чувашского народа из трех уез
дов. Случись такое, одобренный I Все
российским съездом чувашских коммуни
стов проект осуществился бы в очень усе Г.И. Иванов.
ченном виде. Д.С. Эльменя возмутил и та
кой неуважительный шаг ЦК: вопрос об автономии чувашей
рассматривался в отсутствие их полномочных представите
лей®’ .
Эти обстоятельства, а также постановление Президиума
ВЦИК от 18 июня 1920 г., согласно которому Козьмодемьян
ский, Чебоксарский, Цивильский, Ядринский уезды Казанской
губернии безоговорочно включались в состав Нижегородской
губернии®®, резко активизировали действия чувашских лиде
ров. 19 июня 1920 г. Чувашский отдел при НКН с грифом
«Весьма спешно» представил в Президиум ВЦИК «Меморан
дум» относительно разрешения в срочном порядке вопроса о
«Чувашской трудовой коммуне». Он отвергал передачу чуваш
ских уездов в Нижегородскую губернию и настаивал на ско
рейшем урегулировании проблемы выделения чувашей в са
мостоятельный субъект РСФСР.
В нем отмечалось, что с созданием Татарской АССР чуваш
ское население без своей автономии еще больше дробится и,
вместо исправления исторической несправедливости по отноИванов Григорий Иванович [20.11.1894, д. Нижние Кунаши Цивильско
го у. (ныне одноименного р-на) — 17.12.1944 г., в заключении] - - государ
ственный деятель. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Участ
ник Всероссийского чувашского военного съезда (1918). В 1919 г. воевал на
Восточном фронте. Редактировал агитационные брошюры и газеты, заведо
вал статистическим подотделом Чувашского отдела Наркомнаца РСФСР.
В 1920 г. — заведующий статбюро ЧАО, в 1921—1924 гг. — председатель
представительства ЧАО при Наркомнаце, Президиуме ВЦИК. В 1928 г.
назначен председателем Госплана ЧАССР, заместителем председателя
Совнаркома республики. В 1937 г. репрессирован. Реабилитирован по
смертно.

^

ОБРАЗОВАНИЕ
ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМИИ

56

шению к нему, окажется в еще более худшем положении, т.к.
частью окажется еще и в Нижегородской губернии. Чувашский
отдел снова настаивал спешно разрешить вопрос о «Чувашской
трудовой коммуне», назначить Ревком для временного управле
ния ею и устранить возможность передачи уездов в Нижегород
скую губернию.
«Меморандум» подписали Д.С. Эльмень и члены коллегии Чу
вашского отдела В.А. Алексеев, Л.М. Лукин и Г.И. Иванов®®.
«Меморандум» возымел действие. С его появлением воп
рос о предоставлении чувашам автономии решался оператив
но. 21 июня 1920 г. он рассматривался в НКВД РСФСР в при
сутствии представителя Чувашского отдела при Наркомнаце.
22 июня Политбюро ЦК РКП(б) утвердило форму автономии
чувашского народа как «Чувашская область» вместо Трудо
вой коммуны; поручило заместителю наркома внутренних дел
М.Ф. Владимирскому внести вопрос об учреждении Чувашской
области на рассмотрение СНК РСФСР с последующим направ
лением во ВЦИК.
В тот же день на заседании Совнаркома, проходившем под
председательством В.И. Ленина, обсуждался проект положе
ния о Чувашской автономной области с участием представи
телей Чувашского отдела. Но не только в название, но и в
сущность первоначального проекта были внесены значитель
ные изменения. В переработанном варианте он был принят.
Таким образом, в результате настойчивой и кропотливой ра
боты работников Чувашского отдела при Наркомнаце, ряда нар
коматов, Политбюро ЦК РКП(б) и Советского правительства
24 июня 1920 г. был принят декрет «Об Автономной Чувашской
области», подписанный Председателем Совнаркома В.И. Лени
ным (Ульяновым), Председателем ВЦИК М.И. Калининым и сек
ретарем ВЦИК А.С. Енукидзе.
По утверждению некоторых участников этих событий, вопрос
о предоставлении Чувашской автономии сразу статуса респуб
лики обсуждался еще на начальной стадии продвижения проекта
Чувашской трудовой коммуны в Москве в начале 1920 г. на встре
че Д.С. Эльменя, Л.М. Лукина и В.А. Алексеева с В.И. Лениным,
на которой последний предложил создать Чувашскую республи
ку, причем с центром в Симбирске. В ответ Эльмень высказался,
что «слово «республика» понимается местными работниками как
отделение от РСФСР, тогда как чуваши, Владимир Ильич, хотят
быть только в составе Российской Федерации. К тому же для
образования республики пока нет достаточного количества под
готовленных кадров...»®*.
Историк В.Д. Димитриев также утверждает, что «на заседа-
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Л.М. Лукин.

ниях правительства и Политбюро Председатель Совнаркома
РСФСР В.И. Ленин трижды ставил вопрос об организации сра
зу же Чувашской АССР. Есть сведения, что В.И. Ленин предла
гал определить столицей Чувашской республики г. Симбирск и
включить в нее левобережные чувашские уезды. Однако один
из чувашских руководителей Д. Эльмень ответил ему, что такая
республика не будет отличаться от губернии. Чувашскими руко
водителями был предложен проект организации Чувашской ав
тономной области только из уездов со сплошным чувашским
населением...»®®. В литературе встречается и такая точка зре
ния, что идея образования Чувашской трудовой коммуны и от
каз сразу же создать республику с центром в г. Симбирске
Алексеев Василий Алексеевич [7.1.1893, с. Орауши Ядринского у. (ныне
Вурнарского р-на) — 27.5.1970, Москва] — государственный и партийный
деятель. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Левый эсер, с
1918 г. — коммунист, заместитель председателя Казанского губисполкома, работник Чувашского отдела при Наркомнаце, на политработе в Рев
военсовете Восточного фронта. Участник организации Чувашской автоно
мии. В 1920—1926 гг. — член ревкома ЧАО, заведующий отделом облис
полкома, ответственный секретарь Чувашского обкома РКП(б). С 1926 г,
находился на ответственной партийной работе в Сибири, Саратовской и
Одесской областях. Участник Великой Отечественной войны.
Лукин Лев Миронович [10.2.1896 , д. Сявал-Сирма Ядринского у. (ныне
Красноармейского р-на) — 20.10.1951, г. Киев] — партийный деятель. В 1918 г.
вступил в РКП(б), работал заместителем комиссара по чувашским делам при
Казанском губернском Совете, на Восточном фронте редактировал газету
«Хӗрлӗ салтак» (Красный воин). В 1920—1921 гг. - секретарь Чувашского
обкома РКП(6), в 1921—1922 гг. — на партийной работе в Красноярском
крае, в 1923—1928 гг. — на комсомольской и профсоюзной работе в Чу
вашской АССР, с 1928 г. — в аспирантуре ВЦСПС, в 1933—1941 гг. воз
главлял политотделы в Срловской области, на Северном Кавказе, работал
на Украине. Участник Великой Стечественной войны.
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были связаны с противоборством двух центров в чувашском
национальном движении: казанским (Д.С. Эльмень, Л.М. Лу
кин, В.А. Алексеев) и симбирским (Г.С. Савандеев и Ф.Н. Сер
геев). Первые опасались, что реализация предложения В.И. Ле
нина насчет республики с Симбирском усилит позиции симбир
ских чувашских лидеров®®.
Отказ от республиканской формы государственности вряд
ли можно назвать дальновидным, если учесть тот факт, что в
течение 1922—1925 гг. областным работникам пришлось при
ложить максимум усилий для преобразования Чувашской ав
тономной области в ЧАССР®^.
Согласно декрету от 24 июня 1920 г. об образовании ЧАО в
состав вновь образованной административно-территориальной
автономии вошли в полном составе Чебоксарский, Цивильский
и Ядринский уезды Казанской губернии, часть волостей Буин
ского и Курмышского уездов Симбирской, а также Козьмодемь
янского уезда Казанской губерний. В то же время волости
Чистопольского и Спасского уездов со значительным чуваш
ским населением вошли в Татарскую АССР. Из-за территори
альной чересполосицы временно в составе Татарии остались
некоторые чувашские волости и селения бывших Буинского и
Тетюшского уездов.
Поскольку ЦК изначально был против образования исклю
чительно однонациональной (только чувашской) по составу ав
тономии, проект был существенно скорректирован, в область
«были включены русские волости. По причине неопределения автономии марийского народа в Чебоксарском уезде ос
тались Помьяльская и Помарская волости с марийским насе
лением.
Надо признать, что обеспечить однородный состав населе
ния автономии нельзя было не только по политическим сооб
ражениям, но и потому, что это практически невозможно было
осуществить. При допущении размежевания территории Чу
вашской автономной области по национальному признаку она
лишалась бы, например, города Ядрина с его территориями.
Соответственно, из-за территориальной отдаленности, а так
же анклавности решено было не включать в состав ЧАО чу
вашские волости Чистопольского и Спасского уездов; они оста
лись в составе Татарской АССР.
Чувашская автономная область образовалась на территории
намного меньшей по сравнению с проектом, всего лишь на 11,6
тыс. кв. км. Во вновь образованной ЧАС находилось 605012 чу
вашей, что составляло 58,6% всей численности этноса, а с уче
том чувашей, находившихся в азиатской части страны, данный
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показатель округляется примерно в пределах 55—56%. При этом
согласно данным проведенной в 1920 г. переписи населения
РСФСР всего в европейской части страны проживало 1031559
чувашей.
Новое автономное образование с населением около 739658 чел.
по национальному составу населения получилось почти однород
ным, т.к. чуваши составляли в нем 81,8%. Это был наивысший по
казатель среди 9 автономных республик, областей и трудовых ком
мун, имевшихся в РСФСР в конце 1920 г.®®
Декретом же ВЦИК и СНК РСФСР от 24 июня 1920 г. «Сб
Автономной Чувашской области» для управления ЧАС учреждалСавандеев Георгий Степанович [17.11.1889, д. Чувашские Кищаки Бу
инского у. Симбирской губ. (ныне Буинского р-на Республики Татарстан) —
25.4.1949, г. Казань] — партийный и государственный деятель. Участник
Первой мировой войны, революционных событий в феврале 1917 г. в Пет
рограде. С 1917 г. — член РСДРП(б), принимал участие в установлении
советской власти в Симбирской губернии, заведующий Чувашским отде
лением политотдела Реввоенсовета Восточного фронта, заведующий от
делом национальностей Симбирского губкома РКП(б). В 1921 г. — секре
тарь Чувашского обкома РКП(б), в последующем работал на различных
руководящих должностях. В 1925 г. избран членом ЦИК СССР. В 1937 г.
репрессирован, реабилитирован в 1959 г.
Сергеев (Николаев) Федор Николаевич [2.12.1881, д. Кошки-Шемякино
Буинского у. (ныне село Буинского р-на Республики Татарстан) — октябрь
1941, на фронте] — организатор образования, партийный работник. В 1901—
1910 гг. — учитель, сотрудник редакции газеты «Хыпар» в Казани. С 1910 г.
работал в органах народного образования, в т.ч. в Киеве, Казани. В 1920—
1924 гг. — заведующий чувашского бюро Наркомпроса РСФСР, секретарь
чувашской секции при агитпропотделе ЦК РКП(б), в 1925—1928 гг. — заве
дующий отделом национальных меньшинств Самарского губкома ВКП(б), в
1929—1941 гг. — начальник политотдела Томской железной дороги, лектор
ЦК ВКП(б).
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ся Революционный комитет (Ревком) как временный орган влас
ти, утвержденный 1 июля. В связи с тем, что столицей Чуваш
ской автономной области объявлялись Чебоксары и в первое
время предполагалось использовать полностью уездный ап
парат управления, а также с учетом неоднородности населения
(на территории области жили и русские), работники централь
ных учреждений предложили ввести в состав Ревкома и русских.
Оргбюро ЦК РКП(б) утвердило Чувашский ревком в составе пред
седателя Д.С. Эльменя (заведующий Чувашским отделом при
Наркомнаце) и членов коллегии отдела Л.М. Лукина, В.А. Алек
сеева, И.А. Крынецкого (председатель исполкома Чебоксарско
го уездного Совета) и Я.П. Соснина (председатель Чебоксарско
го уездного комитета партии)®®. Последние два члена Ревкома
как раз были русскими руководящими работниками уезда, к тому
же члены партии с 1917 г., имевшие большой опыт работы сре
ди чувашского населения. Член коллегии Народного комиссари
ата по делам национальностей С.Н. Диманштейн, приехавший в
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Н.П. Ефремова,
г. Чебоксары.
В 1920 г. в здании
размещался
Ревком
Чувашской АО.
Фото 1930-х гг.

Чебоксары для проверки деятельности Ревкома, в своей доклад
ной в ЦК РКП(б) писал: «Из расспросов русских товарищей в
Чебоксарах выяснилось, что советские работники
русские ком
мунисты совершенно довольны перенесением к ним Чувашского
ревкома, ибо это им дает права губернии. Пока никаких трений
между чувашами и русскими не замечается. И, можно надеяться,
что они и не будут, ибо товарищи чуваши ни на что особое не
претендуют»®®.
„
Ревком вступил в исполнение своих обязанностей 6 июля
1920 г. В течение июля—сентября 1920 г. Ревком проделал
большую организационную работу по приему в область уездов
и волостей с чувашским населением из Казанской и Симбир
ской губерний; образовал органы управления автономии; под
готовил созыв I областного съезда Советов ЧАО, состоявше
гося 8—11 ноября 1920 г.
13 ноября Ревком передал свои полномочия областному ис
полкому Советов, избравшему президиум в составе Д.С. Эль-
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меня (председатель) и членов С.А. Коричева, Л.М. Лукина,
В.А. Алексеева и В.В. Базанова.
12 июля начал действовать и Временный Чувашский област
ной комитет РКП(б). 6 октября 1920 г. на I Чувашской област
ной партийной конференции был избран областной комитет
РКП(б) в составе 15 членов и 7 кандидатов. Председателем
обкома РКП(б) стал Д.С. Эльмень.
Таким образом, к концу 1920 г. завершилось формирова
ние органов управления Чувашской автономной области с со
зданием партийно-государственного аппарата и областных уч
реждений, включая создание и утверждение коллегий отделов
облисполкома и областных учреждений®’ .
В рамках национально-государственного строительства Чу
вашской автономии уже с первых лет ее истории было поло
жено начало и активно проводилась политика реализации чу
вашского языка (РЧЯ) и коренизации государственного аппа-

Г л а в а 2. Обретение
автономии

63
Делегаты
и гости I съезда
Советов
Чувашской АО.
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рата*. Политика РЧЯ была направлена на повышение роли чу
вашского языка в общественно-политической жизни, придание
* Надо признать, что исключительно важную роль в активизации наци
онально-культурного строительства во вновь образованных национальных
автономиях сыграли принципиальные установки X съезда компартии (март
1921 г.), направленные на то, чтобы помочь автономиям: «а) развить и
укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих
национально-бытовым условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя
действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства,
органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психоло
гию местного населения; в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное
дело и вообше культурно-просветительные учреждения на родном языке;
г) поставить и развить широкую сеть курсов и школ ... для ускоренной
подготовки туземных кадров квалифицированных рабочих и советскопартийных работников по всем областям управления и прежде всего в
области просвешения» (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК. М., 1970. Т. 2. С. 252).
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ему фактического статуса государственного. На практике реше
ние этой задачи означало перевод делопроизводства во всех
уровнях государственного аппарата на чувашский язык. В январе
1922 г. чувашский областной исполком Советов принял «Обяза
тельное постановление о реализации чувашского языка в преде
лах области». Принятие данного постановления стало отправным
моментом для организации работы партийно-государственного
аппарата в данном направлении. В марте 1922 г. утверждается
Положение о статусе чувашского языка в пределах автономной
области. Согласно ему все официальные деловые бумаги, со
ставленные на чувашском языке и исходящие как от государ
ственных учреждений, предприятий, так и частных лиц, обладали
такой же юридической силой, что и документы на русском язы
ке. Принимается постановление о введении во всех народных
судах судоговорения и судопроизводства на чувашском языке.
В области были открыты курсы по обучению чувашскому язы
ку и подготовке квалифицированных работников администра
тивно-канцелярской службы, приобретены пишущие машинки
с чувашским шрифтом. В сжатые сроки разработали канце
лярскую терминологию на чувашском языке и подготовили об
разцы текстов деловых бумаг. Для контроля за выполнением
постановления о РЧЯ в феврале 1922 г. была образована обла
стная комиссия по реализации чувашского языка, аналогичные
комиссии создавались в уездах. Несмотря на принимаемые уси
лия, все же задача-максимум — перевод делопроизводства на
чувашский язык во всех звеньях государственного аппарата —
решалась с трудом. К концу 1925 г. только 25% волостных ис
полкомов Советов вели делопроизводство на чувашском языке.
Политика коренизации предусматривала вовлечение в го
сударственный аппарат национальных кадров, их ускоренную
подготовку. С 1923 г. постепенно увеличивается национальный
состав работников центральных учреждений области. К се
редине 1920-х гг. процесс коренизации охватил практически
все звенья государственной власти и управления, и к осени
1925 г. в целом по республике доля чувашей-служащих соста
вила 58,5%. В социальной структуре этноса стала формиро
ваться национальная административно-управленческая группа.
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Глава III
На пути к республике
Чувашская автономная область образовалась на терри
тории, которая оказалась без какой-либо серьезной промыш
ленности, развитых городских центров, по почвенным условиям
неблагоприятным для развития сельского хозяйства, с очень
высокой плотностью населения: 63,8 чел. на 1 кв. км. Таким
образом, при образовании автономной области, определении
ее территории и границ были приняты во внимание, главным
образом, национальные моменты, без достаточного учета фак
торов экономических и культурно-политических. Эти обстоя
тельства, наряду с рядом других, и стали причиной, что уже
спустя два года руководители ЧАО поставили перед Центром
вопрос о расширении ее территории за счет Симбирской, Са
марской губерний. Татарской АССР с преобразованием в рес
публику с центром в Симбирске.
Следует иметь в виду, что с трибун всевозможных фору
мов, которые в те годы устраивались во множестве, постоян
но говорилось также о том, что с образованием автономной
области не решенными остались вопросы чувашей, расселен
ных в других регионах России, что они не в полной мере об
служиваются местной властью, что они иногда интересы чу
вашей совершенно игнорируют. Предпринимались попытки
выделения внеобластных чувашей в отдельные кантоны. Так,
на чувашской беспартийной конференции, проходившей 25—
29 марта 1921 г., чуваши Томской губернии в количестве
25 тыс. чел. изъявили желание выделиться и образовать в од
ной из окраин Сибири свой чувашский кантон. При этом была
высказана необходимость открытия в Томске чувашской учи
тельской семинарии, газеты «Ҫӗпӗр сасси» и командирования
политработников чувашской национальности из воинских час
тей, советских учреждений и предприятий. Жители трех воло
стей Буинского уезда, обиженные невключением их в состав
Чувашской области, выразили надежду, что будет сделано все
необходимое для выхода их из состава Татарской республики,
чувашское население Самарской губернии высказало желание
получить возможность организоваться в отдельные районы в
тех местах, где население состоит исключительно или из боль
шинства чувашей’ .
1922—1930-е гг. — время интенсивной автономизации в рам
ках РСФСР, активного преобразования области в республику.
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Митинг на Базарной площади в Чебоксарах. 1920 г.

Каждая автономная область стремилась перерасти в АССР,
тем более что центральная власть официально не только при
знавала, но и подразумевала такую возможность. Стремле
ние этносов приобрести республиканский статус становилось
важным политическим направлением АО, поскольку област
ное звучание по меркам, установленным Центром, несколько
ущемляло народ автономии, как бы подтверждая его непол
ноценность®.
На официальном уровне вопрос о преобразовании ЧАО в
автономную республику начал обсуждаться с 1922 г. 31 ян
варя состоялось заседание президиума областного испол
кома Советов, на котором седьмым пунктом заслушали воп
рос «О предоставлении Чувашской автономной области прав
Автономной Социалистической Советской Республики». Оно
постановило: поручить отделу управления совместно с чуваш
ским представительством вести подготовительные работы для
возбуждения ходатайства перед ВЦИК о предоставлении Чу
вашской области прав автономной республики РСФСР®. Но
из-за трудностей, связанных с голодом, практические шаги
были предприняты лишь во второй половине 1922 г. 14 июня,
обсудив доклад С.А. Коричева, бюро областного комитета
РКП(б) приняло решение: «Возбудить ходатайство о преобра
зовании Чувашобласти в Автономную Социалистическую Со
ветскую Республику»*. 17 июня 1922 г. президиум областного
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исполкома Советов организовал комиссию по подготовке ма
териалов по вопросу образования Чувашреспублики в составе
С.А. Коричева, С.В. Сухарева, Г.С. Савандеева, Г.М. Михай
лова, А.М. Михайлова®. 20 июня пленум обкома РКП(б) ут
вердил комиссию, исключив С.А. Коричева и включив в нее
Г.И. Иванова®.
21 июня 1922 г. прошел совместный расширенный пленум
облисполкома и обкома партии, который вынес резолюцию:
«Просить ВЦИК и РКП(б) преобразовать Автономную Чуваш
скую область в Автономную Чувашскую Социалистическую Со
ветскую Республику»^. 23 и 24 июня состоялись соответственно
бюро обкома РКП(б) и заседание президиума облисполкома,
обсудившие и принявшие обращения в руководящие партий
ные и советские органы и проект декрета ВЦИК о преобразо
вании области в республику. Для возбуждения ходатайства по
данному вопросу в Москву командировались Г.М. Михайлов,
С.В. Сухарев, П. Михайлов®.
24 июня 1922 г. в ЦК РКП(б) было направлено письмо-об
ращение от имени областного исполкома Совета и обкома
партии с просьбой о преобразовании. В пользу этого приво
дились такие доводы: «Декларативно признанная автономной,
но действующими законами приравненная к губерниям обыч
ного типа Чувашская область фактически в настоящее время
не может пользоваться автономией»; необходимость предо
ставления большей свободы для проявления хозяйственной
инициативы; область имеет почти однородный этнический со
став (чуваши составляют 85% населения) и компактную, округ
ленную территорию; обладает достаточно налаженным пар
тийным и советским аппаратом; почти не потребуется допол
нительных финансовых и материальных затрат от РСФСР и из
местных источников, т.к. «облисполкомом проектируется со
здание самого упрощенного аппарата управления». Указывались
политические и экономические выгоды от преобразования —
объявление республики «усилило бы политический авторитет
местной власти в глазах трудящихся масс чувашского народа
и установило бы более ясные взаимоотношения между ней и
центральными государственными установлениями»; способство
вало бы большей успешности хозяйственного строительства®.
К письму прилагался проект декрета ВЦИК о преобразовании
Автономной Чувашской области в Автономную Чувашскую Со
циалистическую Советскую Республику «с административным
центром в г. Чебоксары в составе территории и с администра
тивными границами, утвержденными декретом ВЦИК от 20 фев
раля 1922 г.»
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Итак, на этом этапе повышение статуса автономной облас
ти до республики не связывалось с расширением ее террито
рии. 15 июля доклад о преобразовании автономной области в
республику был также представлен во ВЦИК и его копия в На
родный комиссариат по делам национальностей РСФСР’®.
15 июля из Москвы в Чебоксары вернулись члены обл
исполкома С.В. Сухарев и П. Михайлов, а также секретарь обко
ма РКП(б) Г.М. Михайлов. Они доложили, что в руководящих
инстанциях вопрос о республике был рассмотрен не отдель
но, а в увязке с проблемой пограничных споров между ЧАО и
Марийской автономной областью. Как способ его разрешения
Президиум ВЦИК предложил органам управления двух авто
номий рассмотреть возможность экономического и админис
тративного объединения областей. В связи с такой постанов
кой вопроса возбуждение ходатайства о преобразовании Чу
вашской области в республику было решено приостановить” .
Однако перспектива объединения двух автономных областей
Коричев Сергей Андреевич [1.10.1890, д. Можары Чебоксарского у. (ныне
Козловского р-на) — 12.5.1961, Москва] — государственный деятель. С
1918 г. — заместитель заведующего Чувашским отделом Наркомнаца, в
1919 г. — политработник на Восточном фронте. С 1920 г. — заместитель,
позже председатель исполкома облсовета ЧАО. В 1925—1926 гг. — пред
седатель Совнаркома ЧАССР. С 1934 г. - представитель ЧАССР при Пре
зидиуме ВЦИК. Участник Великой Отечественной войны.
Михайлов Гавриил Михайлович [30.1.1895, д. Салагаево Цивильского у.
(ныне Янтиковского р-на) — 15.5.1967, с. Кармаскалы Башкирской АССР] —
педагог, партийный деятель. В 1921 г. — нарком просвещения ЧАО, с
1922 г. — ответственный секретарь Чувашского обкома РКП(б), член ЦИК
СССР. С 1926 г. находился на партийной работе в Туркмении, Ярославской
области, Башкирии. Был репрессирован, в 1937—1940 гг. находился в зак
лючении.
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не устраивала директивные органы Чувашии, и как альтерна
тива ей в недрах его аппарата возникла идея расширения тер
ритории Чувашской автономии за счет Симбирской губернии
с преобразованием области в республику. Об этом сообщила
23 июля 1922 г. газета «Чувашский край». Она информировала
общественность, что областной исполком Советов ЧАО уже из
брал особую комиссию для разрешения этого вопроса” .
Вновь вопрос о преобразовании области в автономную рес
публику перед Москвой был поставлен весной 1923 г. К этому
времени окончательно канула в Лету идея об объединении Чу
вашской и Марийской областей. Возник и благоприятный мо
мент для его проработки в Центре.
В апреле 1923 г. намечалось проведение XII съезда РКП(б),
где должны были обсудить вопросы национальной политики.
По инициативе М.В. Шевле, главы чувашского представи
тельства при Президиуме ВЦИК, было составлено заявление,
подписанное представителями пяти автономных областей: Зы
рянской, Марийской, Вотской, Чувашской, Немецкой. 10 апре
ля оно поступило в Малую коллегию Народного комиссариата
по делам национальностей. В нем говорилось, что в связи с
открытием ЦК РКП(б) дискуссии по национальному вопросу и
его включением в повестку XII съезда РКП(б) «просим Малую
коллегию устроить внеочередное заседание с нашим участи
ем для обсуждения вопроса о преобразовании автономных
областей в Автономные Социалистические Советские Респуб
лики. Докладчиком от автономных областей выставляем тов.
Шевле»” .
13 апреля Малая коллегия Наркомнаца заслушала доклад
ную записку представителей вышеназванных автономных об
ластей и постановила: «...поручить тов. Бройдо (заместитель
наркома по делам национальностей. — Авт.) переговорить по
этому вопросу с тов. Сталиным»” . 21 апреля в адрес Г.И. Брой
до было направлено письмо за подписями М.В. Шевле и Гартвига (глава представительства Трудовой коммуны немцев По
волжья в Москве), в котором они просили исполнить поста
новление Малой коллегии Наркомнаца от 13 апреля 1923 г. и
передать тов. И.В. Сталину материалы по вопросу о преобра
зовании автономных областей в республики, чтобы выяснить
линию ЦК РКП(б) до доклада генсека по национальному воп
росу на XII съезде партии” .
Неизвестно, состоялась ли встреча Г.И. Бройдо с лидером
партии (не удалось обнаружить документальных свидетельств
на этот счет). Но ни в речи Сталина на XII съезде, ни в резо
люции съезда «По национальному вопросу» не была озвуче
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на тема, поднятая главами представительств автономных об
ластей.
Данное обстоятельство не заставило руководителей ЧАО
отказаться от плана осуществить преобразование автономной
области в республику. Более того, было принято официальное
решение реализовать его в увязке с увеличением территории
автономии. 14 декабря 1923 г. заседание бюро областного ко
митета РКП(б), обсудив вопрос «О расширении территории
АЧО», вынесло постановление: поручить областной плановой
комиссии разработать доклад о территориальном расширении
автономной области и «представить в обком к 15 января»” .
Комиссия подготовила три варианта проекта расширения
территории автономной области в связи с ее преобразова
нием в республику. Первый предполагал включить в рес
публику уезды Симбирской губернии: Симбирский с населе
нием 350374 чел., в т.ч. чувашское — 22938 (6,5%), Сенгилеевский — 204499 чел., в т.ч. чувашское — 12573 чел. (6,15%),
Сызранский — 331890 чел., в т.ч. чувашское — около 5500
чел. (1,6%), Алатырский — 121681 чел. (национальный состав
не был указан); из Самарской губернии Мелекесский уезд с
населением в 274468 чел., в т.ч. чувашское — 28315 чел.
(10,3%). Из Татарской АССР населенные чувашами волости
Чистопольского уезда: Старошешминская, Алексеевская, Каргалинская, Билярская, Новоадамовская, Ерыклинская, Староальметевская, Аксубаевская, Кривоозерская, Чулпановская,
Егоркинская, Старочелнинская, Челнинская и Кутеминская с
населением 170063 чел., из них чувашей — 121546 чел.
(71,4%); волости Спасского уезда: Матаковская, Кузнечихинская, Юхмачинская, Алькеевская и Тиганская — 43150 чел.,
из них чувашей - 30822 чел. (71,4%); часть Буинского канто
на — 35000 чел., из них чувашей — 25000 чел. (71,4%) и
Чувашская автономная область с населением 772602 чел., из
них чувашей - 667127 чел. (86,3%). При реализации этого
варианта население республики насчитывало бы 2303727 чел.,
из них чувашское — 913821 чел. (39,7%).
Бторой вариант предусматривал вхождение тех же уездов,
как и в первом, но без Сызранского и Сенгилеевского уездов.
Численность республики составила бы 1767338 чел., в т.ч. чу
вашей — 895748 чел. (51%), других национальностей — 871590
чел. (49%).
„ ^
Б третьем варианте исключались Сызранский, Сенгилеевский, части Чистопольского и Спасского уездов. Количество на
селения должно было бы составить 1554125 чел., на долю чува
шей пришлось бы 743380 чел. (48%), других национальностей —
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810745 чел. (52%)*. Последний вариант с дополнениями и лег
в основу документов для возбуждения ходатайства о прео
бразовании области в республику.
В начале 1924 г. руководством области вновь возобнови
лась проработка вопроса о придании ей статуса автономной
республики в высших органах государственного управления,
причем на первый план теперь была выдвинута задача рас
ширения территории автономии. 15 января во время работы
XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов в Моск
ве состоялось совещание коммунистической фракции деле
гатов и ответственных работников представительства ЧАО. На
нем присутствовали Д.С. Эльмень (ответственный секретарь
обкома РКП(б), С.А. Коричев (председатель областного
исполкома Совета), И.В. Етрухин (председатель Цивильского
уездного исполкома Советов), А.Х. Харитонов (председатель
Батыревского уисполкома), Т.Л. Лаврентьев (заведующий об
ластным финансовым отделом), М.В. Шевле (глава чувашско
го представительства при Наркомнаце), Г.И. Иванов (замести
тель М.В. Шевле). Совещание заслушало доклад Д.С. Эльменя
«О преобразовании Чувашской Автономной области в Автоном
ную Чувашскую Социалистическую Советскую Республику с рас
ширением территории и с центром в г. Симбирске» и поста
новило: 1. Ввиду экономической маломощности Чувашской
автономной области, лишающей ее возможности эко но 
мического и культурного развития и «с целью объединения ком
пактных масс чувашского населения, ныне находящихся вне
пределов АЧО, считать необходимым преобразование Чу
вашобласти в Автономную Чувашскую Социалистическую Совет
скую Республику с центром в г. Симбирске со включением Алатырского. Симбирского и Мелекесского уездов и частей Кар* Цифровые данные к проекту расширения территории Чувашской
автономной области составителями были взяты: по Симбирскому, Сенгилеевскому уездам из Подворной переписи Симбирской губернии 1910—
1911 гг. с ежегодным увеличением в 1,5% на прирост населения с 1910 по
1924 гг.; по Сызранскому уезду — «Территориальное и административное
деление СССР на 1 января 1925 г.». Изд. НКВД; по Мелекесскому уезд у—
из «Вестника Самарского губернского статистического бюро за 1920 г.»,
№ 1 с ежегодным увеличением в 1,5% на прирост населения с 1920 по
1924 гг. включительно; по Чистопольскому, Спасскому уездам - из Спис
ков селений Казанской губернии. Вып. 1, 3 оценочного статбюро Казан
ского губернского земства издания 1910 г. с ежегодным увеличением в
1,5% на прирост населения с 1907 по 1924 гг. включительно; по Буинскому
кантону взято 25000 чувашей произвольно и к ним 40% других националь
ностей (ГИА ЧР. Ф. 147. Оп. 1. Д. 187. Л. 167-169 об.).
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сумского, Сенгилеевского уездов с чувашским населением и
прилегающей к области территории Буинского кантона Татреспублики». 2. Проведение означенного постановления поручить
тов. Коричеву С.А., Эльменю Д.С, Шевле М.В., а подготовку
материалов возложить на тов. Иванова Г.И.
В январе же делегаты подали докладную записку на имя
И.В. Сталина с просьбой о скорейшем рассмотрении вопроса
о преобразовании автономной области в республику” . Прин
ципиальную поддержку устремлениям чувашской делегации ока
зал Народный комиссариат по делам национальностей. 15 ян
варя в ЦК РКП(б) поступило письмо замнаркома Г.И. Бройдо
следующего содержания: «По вопросу о пересмотре границ
Чувашской автономной области в сторону расширения их и
преобразовании Чувашской автономной области в автоном
ную республику Наркомнац возбужденное ходатайство под
держивает»” .
Таким образом, в период с 1922 по 1924 гг. руководители
Чувашской области энергично и последовательно вели доста
точно основательную научную и политико-организационную под
готовительную работу по преобразованию автономной облас
ти в республику с условием почти двойного расширения (как
тогда подчеркивалось — «до максимального предела») ее пло
щади за счет присоединения части ряда соседних с автономией
территорий с относительно компактным размещением чуваш
ского населения. Кстати, вся проектная документация с соот
ветствующей картой в 1924 г. была опубликована в виде книги
под названием «К вопросу о расширении территории Чувашской
автономной области и преобразовании ее в Автономную Чу
вашскую Социалистическую Советскую Республику».
Кроме того, в указанный период велись интенсивные пере
говоры с соседями о границах, т.к. чувашские селения за пре
делами ЧАО стремились войти в ее состав, а нечувашские —
выйти из нее.
9 февраля 1924 г. облисполком и обком РКП(б) ЧАО пред
ставили в ЦИК СССР «Записку» о преобразовании области в
автономную республику и расширении ее территории, в кото
рой была сформулирована просьба: «1) Преобразовать Авто
номную Чувашскую область в Автономную Чувашскую Социа
листическую Советскую Республику; 2) Расширить территорию
Автономной Чувашской республики посредством включения в
ее состав смежных уездов: части Алатырского и Симбирского
уездов Симбирской губернии; Мелекесского уезда Самарской
губернии, части Буинского кантона Татреспублики, части быв
шего Васильсурского уезда Нижегородской губернии; 3) Адми
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нистративным центром Чувашской АССР признать город Сим
бирск».
«...Территория Чувашобласти, — отмечалось в обращении, —
составляет в данное время около 15000 кв. верст, количество
населения — около 800000 чел., следовательно, Чувашобласть
по размеру занимаемой территории и количеству населения
приблизительно равняется 1/3 средней губернии Европейской
России. В составе населения области чуваш имеется свыше
85%, следовательно, в отношении национального состава Чу
вашобласть является самой идеальной автономной единицей
СССР. Центром Чувашобласти является захудалый уездный го
род бывшей Казанской губернии — Чебоксары, до революции
имевший всего 5000 населения...»
«С расширением границ, — подчеркивали авторы записки, —
нам предвидятся нижеследующие преимущества: 1) Чувашобласть получит значительное количество свободного земель
ного фонда для организации образцовых советских и коллек
тивных хозяйств, столь необходимых для агрокультурной ра
боты среди чувашского крестьянства; 2) Чувашобласть полу
чит ряд промышленных предприятий, могущих способствовать
индустриализации отсталого Чувашского края и втягиванию чу
вашских трудящихся масс в промышленную деятельность и со
зданию туземного пролетариата... кроме того Чувашобласть не
медленно получит значительное количество организованного
пролетариата в лице рабочих, действующих на присоединен
ных районах промзаведений, что крайне необходимо для нор
мального советского и партийного строительства; 3) Чуваш
ская республика будет обладать достаточно мощной в эконо
мическом отношении территорией, которая сможет успешно
двигаться вперед собственными силами; 4) Чувашская автоно
мия приобретает в достаточной степени технически оборудо
ванный культурный центр в лице города Симбирска, который
и ранее служил очагом чувашского просвещения (с 60-х гг.
прошлого столетия в Симбирске существует чувашская учи
тельская школа, ныне высший педтехникум с сельхозтехнику
мом, декретом ВЦИК переданный в распоряжение Чувашобла
сти; 5) Чувашская автономия включит в свой состав находя
щихся вне ее пределов до сего времени 100000 чуваш; 6) Чу
вашская республика по своему объему и размерам равня
ется средней губернии центральной полосы Европейской Рос
сии, значительно облегчит для местного населения условия
содержания советского аппарата...»” .
Надо признать, что обращение руководителей ЧАО от 9 фев
раля 1924 г., действительно содержало развернутое и убеди
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тельное обоснование необходимости изменения статуса Чу
вашской автономии и расширения территории. Наиболее су
щественным аргументом выдвигалось то, что при образовании
области, определении ее границ и территории приняты были
во внимание, главным образом, национальные моменты без
достаточного учета факторов экономического и культурно-по
литического порядка: авторы проекта автономной территории
включили в состав области лишь те районы, которые почти
исключительно населены чувашами, и оставили вне ее ряд
смежных территорий, в которых чувашское население было в
меньшинстве, несмотря на то, что «эти районы играли и иг
рают большую экономическую роль в жизни Чувашского края».
В ходатайстве отмечалось, что в результате этого областная
автономия территориально оказалась с крайне незначитель
ным количеством предприятий цензовой промышленности, по
почвенным условиям в недостаточной степени благоприятными
для развития сельского хозяйства, что «в настоящее время
без преувеличения можно говорить об ее почти полной эконо
мической несостоятельности»; сельское хозяйство области от
личает острое малоземелье, низкая урожайность, отсталые
формы организации производства. В промышленном отноше
нии область также характеризуется полным отсутствием круп
ной индустрии; совершенно отсутствуют города «в истинном
значении этого слова» и при незначительности объектов на
логового обложения нет оснований рассчитывать, что «Чуваш
область когда-либо будет иметь местный бюджет без зияю
щего дефицита».
И, как вывод, в обращении констатировалось; «Автономия,
созданная для изживания последствий национального угнете
ния, в условиях Чувашобласти не дает никаких реальных ре
зультатов ни в смысле экономическом, ни в смысле культур
ном... Кроме того, существование области в настоящих грани
цах лишает нас возможности решать другую основную задачу,
задачу втягивания в автономное правительство возможно боль
шего количества чуваш, ибо в Чувашобласти в данное время
проживает менее половины чуваш. Эти чуваши, оставшиеся вне
области и проживающие в смежных районах, заваливают как
нас, так и центральные учреждения ходатайствами о присое
динении их к Чувашобласти».
Возбуждая настоящий вопрос, руководители ЧАО подчер
кивали, что в случае преобразования в республику Чувашия
«получила бы более прочное и более отчетливое и точно очер
ченное административно-правовое положение, гарантирующее
более успешное развитие применительно к местным нацио-
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^--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------нальным условиям», и больше возможностей для хозяйственной
инициативы. Приводился и такой довод в пользу повышения
статуса ЧАО — уже имевшие место прецеденты с преобразо
ванием в республики Башкирской, Немецкой и Бурят-Монголь
ской автономий®®. К обращению прилагался список входящих
в Чувашскую республику волостей Алатырского уезда Симбир
ской губернии, Буинского кантона Татарской АССР и бывшего
Васильсурского уезда Нижегородской губернии. Из Алатырского
уезда подлежали включению волости Алатырская, Астрадамовская, Барышская, Кладбищенская, Помаевская, Промзинская,
Порецкая, Сиявская и г. Алатырь; из Буинского кантона — Убеевская (без татарского селения Новое Дуваново), Городищенская (без татарского селения Новые Чукалы), Пимурзинская,
Бурундуковская (чувашские селения), Большетархановская (два
чувашских селения); из Васильсурского уезда — Воротынская,
Белавская, Шохинская волости, Курмыш с соседними селе
ниями*.
В аналитической записке «Краткая сравнительная харак
теристика Чувашской области и вновь проектируемой Чу
вашской республики», подготовленной областной плановой
комиссией для Госплана, было дано сопоставление основных
демографических и социально-экономических параметров об
ласти и предполагаемой республики. Территория Чувашской
республики в намеченных границах должна была составить
32285 кв. верст (ЧАО — 12000 кв. верст), население — около
1600000 чел. (более 811000 чел.), его плотность — 58 чел. на
кв. версту (49), по национальному составу: чувашей — 52,3%,
русских — 35,3®^, прочих — 12,4% (86%, 7,2®/о, 6,8%). В адми
нистративном отношении предусматривалось, что республика
будет состоять из 7 уездов: Чебоксарского, Цивильского, Баты
ревского, Ядринского, Алатырского, Симбирского (с вновь при
соединенными чувашскими волостями Буинского кантона Та
тарской АССР: Убеевской, Городищенской, Пимурзинской и ча
сти Бурундуковской и двумя чувашскими селениями Большетархановской волостей) и Мелекесского (в установленных гра
ницах). Она будет входить в состав Средневолжского эконо
мического района и состоять из двух округов: Канашского с
временным центром в г. Чебоксары в составе 23 укрупненных
волостей (в него войдут целиком Чувашская область и присое
* Город Курмыш с соседними селениями был включен в список Адми
нистративной комиссией ВЦИК после представления проекта (К вопросу о
расширении территории Чувашской автономной области... С. 41; ГИА ЧР.
Ф. 147. Оп. 2. Д. 185. Л. 30).
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диняемые волости Васильсурского и Алатырского уездов) и
Симбирского с центром в г. Симбирске в составе 26 укруп
ненных волостей (Симбирский и Мелекесский уезды и Буин
ский кантон). Канашский округ в проектируемых границах рас
полагал бы территорией в 16471 кв. версту с населением в
941608 чел.; Симбирский — 15814 кв. верст — 651375 чел.
В записке приводилось сравнение показателей экономи
ческого потенциала ЧАО и прогнозируемого уровня развития
автономии в случае преобразования в республику в намечен
ных границах. Так, обеспеченность среднего крестьянского
хозяйства всеми угодьями сельхозпользования, за исключением
лесов, возросла бы до 8,9 десятин (в ЧАО она была 6,2 деся
тин), валовой сбор зерна при среднем урожае составил бы
45 млн пудов (17 млн пудов), на душу сельского населения —
30 пудов (22 пуда), чистый сбор — 18—20 пудов (12 пудов).
Резко увеличился бы индустриальный сектор народного хозяй
ства. В районах, предполагаемых к включению в республику,
было учтено до 100 предприятий среднего размера с мощнос
тью механического оборудования 10000 л.с. и числом работа
ющих до 10000 чел. В области же насчитывалось 28 цензовых
предприятий с мощностью механического оборудования око
ло 1000 л.с. и количеством рабочих в 1000 чел.®’ *
13 февраля 1924 г. обращение облисполкома ЧАО было рас
смотрено на заседании Президиума ВЦИК, который вынес ре
шение: «Поручить секретариату ВЦИК предварительно прора
ботать и согласовать этот вопрос с заинтересованными ве
домствами и доложить на ближайшем заседании Президиума
ВЦИК»®®.
Во второй половине февраля—марте 1924 г. основные уси
лия партийно-государственного аппарата Чувашии сосредо
точились на создании соответствующих политико-администра
тивных условий и моральной атмосферы, чтобы осуществить
* Экономическое положение ЧАО было действительно ужасающее. «Как
типично аграрная область, Чувашия особенно сильно пострадала от не
урожая 1921 г. Восстановление сельского хозяйства и промышленности,
несмотря на большую помощь государства, шло чрезвычайно медленно.
Даже в 1924 г. насчитывалось 40% безлошадных крестьянских хозяйств и
38% - бескоровных. Валовая продукция государственной промышленнос
ти области в 1923/24 хозяйственном году составила всего 19% к уровню
1913 г. С огромным дефицитом составлялся бюджет, в силу этого намеча
емые планы хозяйственного и культурного строительства не выполнялись
(См.: Ахазов Т.А. Национально-государственное строительство и разре
шение национального вопроса в Чувашской АССР / / Вопросы истории Чу
вашии. Труды ЧНИИ. Чебоксары, 1977. Вып. 73. С. 17).
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преобразование области в республику. 23 февраля бюро об
кома РКП(б) утвердило окончательный проект расширения гра
ниц Чувашской автономии®®. На следующий день прошел пле
нум обкома, который постановил: «В целях объединения наи
большего количества чуваш и предоставления им возможнос
ти создания более лучших условий для их политического, эконо
мического и культурного развития...» просить ЦК РКП(б) пре
образовать область в Автономную Чувашскую Социалисти
ческую Советскую Республику, как часть РСФСР с админи
стративным центром в г. Симбирске®*. А 28 февраля партий
ные решения оформила II сессия областного исполкома Сове
та ЧАО. Она приняла постановление «О преобразовании Авто
номной Чувашской области с расширением ее территории с
центром в г. Симбирске в Автономную Чувашскую Советскую
Социалистическую Республику». В нем содержалась просьба
во ВЦИК осуществить повышение статуса ЧАО до республики
с изменением ее границ, определялась конструкция государ
ственной власти республики, «согласно Конституций СССР и
РСФСР» из ЦИКа, СНК и 10 наркоматов на переходный пери
од устанавливалось временное управление в лице Ревкома, а
также административно-территориальное устройство в виде
двух округов: Канашского и Симбирского. Сессия постановила
командировать в Москву по вопросу организации Чувашской рес
публики председателя областного исполкома Советов С.А. Ко
ричева и члена президиума облисполкома, ответственного сек
ретаря обкома РКП(б) Д.С. Эльменя®®.
Вопрос о расширении территории Чувашской области с
преобразованием в автономную республику получил полное
признание и поддержку и со стороны состоявшегося в Москве
в марте 1924 г. при ЦК РКП(б) совещания секретарей чуваш
ских секций обкомов и губкомов партии, и, следовательно, он
приобрел общечувашский характер®®.
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Глава IV
Провозглашение Автономной
Советской Социалистической Республики
21 марта 1924 г. ходатайство Чувашского облисполко
ма и обкома РКП(б) было рассмотрено на заседании Оргбюро
ЦК партии, которое постановило: «Передать вопрос на разре
шение в Президиум ВЦИКа»’ . Кроме того, вопрос о Чувашской
республике и расширении ее территории был внесен С.А. Коричевым на обсуждение президиума Госплана СССР. Для его рас
смотрения последний создал особую комиссию, которая, изу
чив материалы, представленные ЧАС, признала их недос
таточными и постановила «ознакомиться с мнением заинтере
сованных мест, т.е. Самарского и Симбирского губиков, а так
же очередного съезда Средневолжской области...»®.
28 марта С.А. Коричев и Д.С. Эльмень доложили о резуль
татах своей поездки в Москву на бюро обкома РКП(б). Сно
одобрило их деятельность и разработало тактику ближайших
действий: командировать в г. Самару Я.П. Ятманова для пере
говоров о включении Мелекесского уезда; в г. Симбирск —
Г.С. Савандеева и А.М. Михайлова для согласования вопроса
о возможности присоединения Симбирского уезда с г. Сим
бирском и части Алатырского уезда; приняло решение дать
полномочия главе чувашского представительства в Москве
М.В. Шевле входить в ЦК РКП(б) и другие центральные уч
реждения по вопросу организации Чувашской республики®. Уже
29 марта Я.П. Ятманов выступил на внеочередном заседании
президиума Самарского губернского исполкома Советов. По
итогам обсуждения было решено; принимая во внимание, что
а) на территории Мелекесского уезда из общего количества
жителей, преимущественно русских, чувашей насчитывается
всего 6%, «да и те расселены по всему уезду»; б) проектируе
мое расширение территории Чувашской области с точки зре
ния географической конфигурации внесет затруднение в адми
нистративное и хозяйственное управление и полностью нару
шает принцип областного районирования, «считать присоеди
нение Мелекесского уезда к Чувашобласти невозможным»*.
4 апреля на заседании бюро Симбирского губкома РКП(б)
выступили А.М. Михайлов и Г.С. Савандеев. Они подробно из
ложили те мотивы, которые побудили партийную организацию
Чувашской области поднять вопрос о расширении территории:
создать национальный отряд рабочего класса; иметь культур
ный центр в виде г. Симбирска; включить в состав республики
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Схематическая карта проектируемой Чувашской
трудовой коммуны. 1920 г. (один из вариантов)

(См.: Чувашия в годы Гражданской войны.
Образование Чувашской автономной области. Сб. документов.
Чебоксары, 1960. С.382.)

Чувашская автономная область. 1920 г.

Граница Чувашской
автономной области

ЧЕБОКСАРЫ

Столица Чувашской АО

Границы уеадов

о
ЯДРИН

Центры уездов

Железные дороги

Тораево

Центры волостей

Схематическая карта Чувашской автономной области
и проектируемой Чувашской АССР. 1924 г.

(См.: К вопросу о расширении территории Чувашской
автономной области и преобразовании ее в Автономную Социа
листическую Советскую Республику. Чебоксары, 1924.)

Части территорий Казанской и Симбирской губерний,
вошедшие в Чувашскую Республику

—

О

—

Границы губерний

Центры уездов

Границы «чувашских» уездов

Территория Чувашской АССР
с 21 апреля 1925 г

Центры губерний

Территория Чувашской АССР. 1925 г.

Граница
Чувашской АССР

Изменение территории
Чувашии при преобразова
нии АО в АССР в 1925 г:

№
ЧЕБОКСАРЫ

Границы уездов
Границы волостей
Железные дороги

Столица
Чувашской АССР

присоединенные
территории

ЯДРИН

Центры
уездов

отошедшие
территории

Тораево

Центры
волостей

Основные зоны расселения чувашей и других
национальностей на территории Чувашии (нач. XXI в.)

Границы расселения
этнографических ф упп чувашей

чуваши
русские

I

мордва

II

татары

III

Верховые аирьяпы
Средненизовые анат внчи
Низовые а на три

Государственные флаги и гербы
Чувашской Республики

Церемония вступления в должность Президента
Чувашской Республики Н.В. Федорова

''I

Подписание Договора о разграничении предметов
ведения и полномочий органами
государственной власти Российской Федерации

и органами государственной власти
Чувашской Республики. Москва, Кремль.
27 мая 1996 г.

Дом Правительства.
На сессии Государственного Совета
Чувашской Республики

Здание Государственного Совета и Администрации
Президента Чувашской Республики

Зоны компактного расселения чувашей
в Поволжье и Приуралье

Чуваши, проживающие
в пределах своей республики

Чуваши группы анатри,
расселенные на прилегающих
к республике территориях
Татарстана и Ульяновской области

Закамские чуваши
(Татарстан и Самарская область)

Приуральские чуваши
(Башкортостан
и Оренбургская область)
Саратовские чуваши
(Саратовская, Пензенская
и Ульяновская области)
Чуваши Самарской Луки
(Самарская область)

Оренбургские чуваши

Представители чувашской диаспоры
на съезде Чувашского национального конгресса.
Чебоксары. 20 марта 2009 г.

Празднование Дня Республики.
Чебоксары. 24 июня 2009 г.
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значительный массив чувашского населения, остающийся вне
области; усилить партийную организацию рабочими, аппарат
управления новыми кадрами опытных работников; сократить
расходы по содержанию госаппарата. Особо подчеркнули, по
скольку республику предполагается разбить на два округа —
Канашский и Симбирский: первый с преобладанием чуваш
ского, второй — нечувашского населения, то это позволит про
водить национальную политику «совершенно безболезненно,
не задевая ни в коей мере интересы русского населения»®.
Был выдвинут и такой довод в пользу присоединения части
Симбирской губернии: в связи с предстоящим областным рай
онированием страны г. Симбирск сойдет на роль окружного
центра, а будучи столицей республики, он не только сохранит
свое прежнее значение, но несомненно выиграет®. Сднако ар
гументы чувашских делегатов не убедили членов бюро, кото
рые 7 апреля вынесли решение «...констатировать, что пред
ставленные тт. (товарищами. — Авт.) мотивы недостаточны.
Вопрос передать в Губплан на проработку в советском по
рядке»^.
Тем временем в Москве после отъезда Д.С. Эльменя и
С.А. Коричева согласно решению Сргбюро ЦК РКП(б) от 21 мар
та 1924 г. все делопроизводство по вопросу о Чувашской рес
публике было передано из ЦК во ВЦИК. Срготдел последнего,
изучив материалы, дал заключение в Секретариат ВЦИК о не
обходимости создания для предварительной проработки воп
роса и его согласования с заинтересованными губерниями спе
циальной комиссии в составе: представителей от Наркомата зем
леделия А.П. Смирнова (председатель), орготдела ВЦИК, Нар
комнаца — Г.К. Клингера, Симбирского губернского исполкома
Советов — К.Г. Хахарева, Татарской АССР и ЧАС.
Выводы Срготдела были рассмотрены на заседании Пре
зидиума ВЦИК 14 апреля 1924 г. с участием уполномоченных
от Чувашии М.В. Шевле, Г.С. Савандеева и А.М. Михайлова,
которые, имея в виду отрицательную позицию Симбирского,
Самарского губиков и ЦИК Татарской АССР, внесли предло
жение делегатов последних в комиссию не включать и образо
вать ее в составе представителей от НКВД члена Президиума
ВЦИК А.Г. Белобородова (вместо А.П. Смирнова, находящего
ся в отпуске), Госплана — Егорова и одного представителя от
Совета национальностей ЦИК СССР.
Указанное предложение Президиумом ВЦИК частично было
учтено. В его постановлении «С преобразовании Автономной
Чувашской области в Автономную республику» было записано:
поручить комиссии в составе А.П. Смирнова (с заменой М.А. Ла6. Заказ № 713.
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цисом), А.Г. Белобородова и Рейна предварительно прорабо
тать этот вопрос. Созыв комиссии возложить на А.Г. Бе
лобородова®.
16 апреля состоялись встречи М.В. Шевле, Г.С. Савандеева
и А.М. Михайлова сначала с председателем комиссии А.Г. Бе
лобородовым, а затем и с Рейном. В письме к членам президи
ума Чувашского облисполкома М.В. Шевле так описал эти
встречи. А.Г. Белобородов, выслушав доводы о необходимости
расширения территории, заинтересовался вопросом и обещал
в ближайшее время созвать комиссию. Кроме того, дал рас
поряжение своему секретарю доставить из Румянцевской биб
лиотеки труды Н.И. Ашмарина и другие печатные работы,
касающиеся исторического прошлого и настоящего чувашей.
Что касается Рейна, то он отрицательно высказался о нашем
проекте. Но «в общем и целом как отдельные члены Президи
ума ВЦИК, так и члены комиссии, — резюмировал автор пись
ма, — в настоящее время довольно ясно представляют эконо
мически безвыходное положение Чувашской автономной облас
ти в настоящих ее границах, и есть основание полагать, что ко
миссия не встанет на путь безусловного отказа нашему хода
тайству. Даже тов. Калинин, принципиальный противник автоном
ных республик, на заседании Президиума ВЦИК заявил, что он
высказывается за расширение территории Чувашской автоном
ной области, но без объявления республики»®.
18 апреля 1924 г. прошло первое заседание комиссии ВЦИК
для проработки вопроса о расширении территории Чувашской
области и преобразования ее в Автономную Социалистичес
кую Советскую Республику, или Особой комиссии под пред
седательством А.Г. Белобородова. Заслушав доклад М.В. Шевле
и Г.С. Савандеева, она приняла решение: запросить заключе
ния заинтересованных губернских исполкомов Нижегородско
го, Симбирского, Самарского, ЦИКа Татарской АССР и народных
комиссариатов РСФСР — финансов, рабоче-крестьянской ин
спекции, просвещения, земледелия, труда, а также ВСНХ, Гос
плана и ЦСУ по вопросу расширения территории ЧАО и ее
преобразования в республику. В постановлении комиссии ука
зывалось, чтобы наркоматы, Госплан и ЦСУ дали свои за
ключения «по их компетенции и по ведомственным им отрас
лям» и осветили «те последствия, каковые могут быть из фак
та расширения территории АЧО для самой области и для сопре
дельных с ней территорий»; Симбирский губик проработал воп
рос о том, «как будет целесообразнее поступить с остающимися
уездами губернии, если г. Симбирск будет включен в состав
Чувобласти»; ЦСУ дало точные сведения по волостям о нацио-
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нальном составе «затронутых данным проектом территорий».
Все заключения должны были быть представлены в Админист
ративную комиссию ВЦИК к 25 мая 1924 г.”
В этот же день состоялось совещание еще одной специа
лизированной группы — комиссии по вопросу о положении Чу
вашской области под председательством В.Д. Батюшкова, обра
зованной при сельскохозяйственной секции Госплана СССР в
связи с ходатайством органов управления Чувашской автономии
о предоставлении 500000 десятин колонизационного земель
ного фонда в Самарской губернии для заселения выходцами
из Чувашской области (смысл действий руководителей ЧАО
был вполне ясен — нейтрализовать аргумент Самарского губика путем увеличения чувашского населения в губернии). На
заседании 24 апреля ею было признано, что «вопрос о коло
низации чувашей является актуальным», и принято заключение:
просить Наркомат земледелия разработать этот вопрос и
представить материалы в сельскохозяйственную секцию Гос
плана СССР” .
6 мая на основании решения первого заседания Особой ко
миссии ВЦИК за подписями А.Г. Белобородова и секретаря Ад
министративной комиссии Троицкого в народные комиссариаты
РСФСР и исполкомы Советов Симбирской, Самарской, Ни
жегородской губерний и Татарской АССР был разослан мемо
рандум «Проект Чувашского облисполкома о расширении границ
Авт. Чув. обл. и о преобразовании ее в Авт. С.С. Республику».
Комиссия ВЦИК просила их не позднее 25 мая дать заключение
согласно своему постановлению от 18 апреля 1924 г.”
Фактически в постановленный срок уложиться не удалось.
Но к 20-м числам июня ответы всех запрошенных наркоматов,
центральных ведомств и губернских исполкомов были получе
ны. Первым откликнулся Самарский губисполком, выступивший
против проекта ЧАО, т.к. на территории Мелекесского уезда
численность чувашей мала” . Отрицательное заключение пред
ставил Симбирский губик ввиду того, что процент чувашского
населения в Алатырском и Симбирском уездах незначителен;
чуваши, как и другие национальности в губернии, против на
циональных автономий и даже за «искоренение своего языка»,
выселяются из губернии; предполагаемые к присоединению
уезды наиболее слабые в экономическом отношении (пред
приятия бездействуют, норма землепользования не выше, чем
в ЧАО) и бюджету республики ничего не дадут; г. Симбирск не
является культурным центром для чувашей” .
Отверг проект и ЦИК Татарской АССР по следующим моти
вам: его осуществление создаст чересполосицу границы между
6*
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>-------------------------------------------------------------------------------Татарской и Чувашской республиками; волости и селения, на
которые претендует Чувашская область, ближе расположены
и экономически, и культурно тяготеют к Буинску, чем к Сим
бирску; образование республики в проектируемых границах
приведет к тому, что основная масса ее населения должна бу
дет сообщаться со своим республиканским центром Симбир
ском через территорию Татарской АССР, что «кроме больших
неудобств в экономическом и административном отношениях
создаст полную неустойчивость предполагаемых границ»; про
ект предполагает создание нового, искусственного экономи
ческого и культурного центра для Чувашии в г. Ульяновске,
«гораздо более удаленном и не связанном путями сообщения
с Чувашобластью по сравнению с Казанью»” .
В поступивших отзывах от центральных ведомств и народ
ных комиссариатов вопрос был освещен не только в аспекте
расширения территории области, но и преобразования ее в
республику. Справедливости ради следует подчеркнуть, что
если чувашских представителей заботили не только эконо
мические соображения, но и стремление обеспечить достой
ный национально-государственный и территориальный статус
автономной области, то центральные органы обсуждали в пер
вую очередь вопрос экономической целесообразности ее
преобразования в республику. Так, Госплан СССР счел «пре
образование Чувашской области в Чувашскую Социалисти
ческую Советскую Республику с расширением территории —
целесообразным и единственно приемлемым исходом суще
ствующего тяжелого положения Чувашской автономии». Одна
ко увязал окончательное решение вопроса с результатами
обсуждения областного съезда по экономическому райониро
ванию в г. Самаре или специального совещании в Админист
ративной комиссии ВЦИК” . Наркомат финансов ответил, что
от включения в область экономически и культурно более раз
витых и плодородных Ульяновского и Алатырского уездов Уль
яновской губернии и Мелекесского уезда Самарской губернии
с городами Ульяновск, Алатырь и Мелекесс следует ожидать
подъема ее экономики, «почему НКФ не возражает против рас
ширения территории Чувашской области». Но не может согла
ситься с преобразованием ее в республику «по соображениям
бюджетного характера»” .
В заключении наркомфина было указано следующее: пред
полагаемое увеличение территории Чувашской области за счет
соседних с ней губерний и Татарской АССР должно быть при
знано экономически целесообразным и для сельского хозяй
ства, страдающего сейчас от малоземелья и от плохих почвен-
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^-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ных климатических условий, и для промышленности, почти со
вершенно отсутствующей в настоящее время в области.
Вместе с тем отмечалось, что предполагаемое расширение
границ изменит национальный состав автономии не в пользу
чувашей, которые не составят большинства в новом образова
нии и «с присоединением к области 100000 чувашского крес
тьянства, живущего сейчас вне пределов области, одновремен
но присоединяется до 700000 человек русской и других нацио
нальностей».
Наркомат финансов выступил против преобразования Чу
вашской области в автономную республику «по соображениям
бюджетного характера»: придется создать дорогостоящий и
сложный аппарат управления.
ВСНХ в своем отзыве констатировал противоречивые пос
ледствия осуществления проекта Чувашского облисполкома и
обкома РКП(б). С одной стороны, оно будет способствовать
созданию мощной промышленности, «во много превосходящей
настоящую промышленность Чувашской области». С другой —
для губерний, подлежащих территориальному ограничению,
«послужит причиной ... очень большого сокращения одних от
раслей промышленности и полного уничтожения других. Осо
бенно тяжело это должно отразиться на Ульяновской (Сим
бирской) губернии, которая вместе с этим лишается своего
руководящего промышленного центра»” .
Обстоятельное заключение представило Центральное статис
тическое управление, в котором был дан анализ экономических,
демографических, административных сторон поставленного
вопроса. В своих соображениях ЦСУ обратило внимание:
1. Территория проектируемой республики представляет со
бой вытянутую форму; от северо-запада в юго-восточном на
правлении в виде сравнительно узкой полосы длиной более
400 верст и шириной не более 100 верст.
2. Предполагаемый республиканский центр г. Ульяновск на
ходится в юго-восточном конце указанной территории, что явит
ся некоторым тормозом как для административных отношений
центра с периферией, так и отзовется на хозяйственной рабо
те центральных органов.
3. Существующие железнодорожные пути пересекут респуб
лику от востока к западу, от северо-востока к юго-западу, т.е.
поперек, а не вдоль ее (правда, оговаривалось, что коррек
тирующим фактором в данном случае является р. Волга, но
путь по ней более чем на полгода бывает закрыт).
4. Национальный состав изменится не в пользу чувашского
населения и составит: чувашей — 47%, русских — 41%, про-
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ЧИХ — 12%, тогда как в области соответственно — 82%, 11%,
7%, в присоединяемых территориях — 10%, 72% и 18%.
5. С расширением территории для Чувашии, страдающей
от острого малоземелья, плохих почвенных условий и отсутст
вия запасных земельных фондов, улучшатся условия для разви
тия сельского хозяйства, появится возможность для более
широкого расширения агрикультуры и рациональной органи
зации сельскохозяйственного производства.
6. Промышленность ЧАО, являющаяся отсталой во всех от
ношениях, состоящая из лесных и мелких кустарных промыслов,
резко усилит свой потенциал: количество крупных цензовых
предприятий увеличится с двух десятков до 600, численность
постоянных рабочих — с 400 до 5500.
7. И как общий вывод: в конечном счете единственный вы
ход из существующего положения для Чувашской области —
это путь расширения ее территории, что даст возможность раз
вивать бюджет и экономику и выйти из того тупика, в каком
находится она сейчас. Но при этом, подчеркивалось в заключе
нии ЦСУ, необходимо принять во внимание следующее обсто
ятельство: из Ульяновской губернии отсекается часть и «при
том как более жизненная» — Симбирский и Алатырский уез
ды. Судьба остальных уездов становится неизвестной и не
определенной. Необходимо теперь же разрешить эту неопре
деленность, и вопрос по созданию новой республики поста
вить в связи с вопросом об областном экономическом рай
онировании.
Фактически безоговорочно в своих отзывах высказались в
поддержку проекта преобразования ЧАО в республику и рас
ширения ее территории народные комиссариаты труда и про
свещения” . В частности, Наркомпрос РСФСР обосновывал
свою положительную позицию следующими весьма приме
чательными аргументами: «Так как оставление Чувашской об
ласти в прежних границах в силу материальных затруднений
не дает возможности обслуживать в должной мере культурные
нужды населения, а также вследствие того, что культурный уро
вень отдельных национальностей, входящих в проектируемую
республику, в общем одинаков, НКП присоединяется к мне
нию Чувашского облисполкома относительно необходимости
преобразования с соответствующим расширением границ; в
дополнение к этому НКП считает не лишним подтвердить, что
г. Ульяновск даже теперь является культурным центром для чу
вашского населения, т.к. здесь сосредоточены все крупные чу
вашские просветительные учреждения (Ульяновский пед
техникум повышенного типа. Ульяновский сельхозтехникум.
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4 школы II ступени, Чувашская совпартшкола); из Чебоксар же
НКП вынужден переводить Чувашский рабфак, т.к. надлежа
щее его обслуживание возможно лишь в Ульяновске; в г. Уль
яновске возникла чувашская письменность; в начале 60-х гг.
прошлого столетия г. Ульяновск играл единственно крупную
роль в деле развития чувашской культуры, почему вполне
естественным кажется традиционное тяготение чуваш к Улья
новску, как культурному центру»®®.
С оговоркой «увязать решение этого вопроса с планом рай
онирования и выяснить положение проектируемой Автономной
Чувашской С[оветской] С[оциалистической] Республики в но
вом экономическом районе» поддержал проект Наркомат ра
боче-крестьянской инспекции®’ . Целиком отвергнул, причем в
категорической форме, план руководства Чувашской автоно
мии Наркомат земледелия. Он высказался как против расши
рения ее территории, так и преобразования в республику. Обо
сновав свою позицию тем, что 1) «... процент чувашского на
селения в проектируемой республике искусственно понижает
ся до 52%»; 2) расширение территории ЧАО за счет Ульянов
ской губернии расчленяет сильную административную едини
цу, которая лишается хозяйственного и исторического центра,
включение оставшихся уездов в Самарскую, Саратовскую и
Пензенскую губернии экономически нецелесообразно и выз
вало бы для них большие трудности в деле администрирова
ния; 3) присоединение г. Ульяновска к Чувашской области
нерационально, т.к. «в этом случае более мощный центр был
бы присоединен совершенно искусственно к более слабому»;
4) экономически рациональным было бы включение всей Уль
яновской губернии в Чувашскую область, однако в этом слу
чае последняя «как национальная была бы практически упраз
днена»®®.
Свои отзывы на проект по просьбе Народного комиссариата
просвещения представили также Марийская секция при Наркомпросе и Мордовская секция при агитационно-пропа
гандистском отделе ЦК РКП(б). Первая в целом поддержала
его, вторая высказалась против расширения границ автоном
ной области ввиду того, что в присоединяемой территории
проживает значительное количество мордовского населения,
«а в данное время назревает вопрос о выделении мордвы в
автономную единицу»®®.
Сводя к общему знаменателю полученные заключения, при
ходится констатировать, что в конечном итоге проекту пре
образования ЧАС в республику с условием расширения ее тер
ритории была оказана поддержка (с оговорками и на опреде
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ленных условиях) в шести из семи причастных к данному воп
росу наркоматов РСФСР, лишь Наркомзем в категорической
форме высказался против.
Чтобы изменить неблагоприятную ситуацию, в конце июня —
начале июля руководители ЧАС предприняли ряд мер. Сроч
но командировали в Москву во ВЦИК А.М. Михайлова, в Ка
зань — Г.И. Иванова для встреч с руководителями ЦИК Татар
ской АССР, а также Л.М. Лукина и Г.С. Савандеева в целях
обсуждения вопроса об организации Чувашской республики с
членами бюро Татарского обкома РКП(б)®*.
В комиссию для проработки вопроса о расширении терри
тории Чувашской области и преобразования ее в Автономную
Социалистическую Советскую Республику и в Президиум ВЦИК
были направлены обстоятельные записки, в которых руково
дители области дали свою оценку на заключения центральных
ведомств и местных исполкомов Советов. В заявлении в Ссобую комиссию было обращено внимание на то, что из семи
наркоматов шесть в целом дали положительное заключение,
высказав «при этом несущественные оговорки». На некоторые
из них исполком счел нужным дать разъяснения. Так, по пово
ду возражения Наркомата финансов «по соображениям бюд
жетного характера» против преобразования ЧАС в республику
было заявлено, что «вопросу об установлении для Чувашской
автономии той или иной формы управления, т.е. автономно
областной или республиканской, самими авторами проекта пре
образования Чувашской автономии придается лишь второсте
пенное значение и ему в докладе облисполкома отводится ме
сто лишь как вопросу второстепенному, логически вытекаю
щему из вопроса о расширении границ автономной террито
рии, ибо лишь это расширение имеет огромное жизненное зна
чение для экономических и культурных судеб Чувашии»®®. В
отношении оговорки Госплана о необходимости увязки этого
вопроса «с результатами происходящего ныне съезда Нижне
го Поволжья» было сказано, что она потеряла смысл, т.к. съезд
не состоялся. Расхождения цифровых данных ЦСУ и доклада
Чувашского облисполкома в отношении процента чувашского
населения в проектируемой республике (ЦСУ назвало 47%, док
лад — 52%) признавались не имеющими никакого значения
«ввиду того, что и само ЦСУ не располагает совершенно без
упречными, в смысле верности, сведениями об этническом со
ставе населения, ибо демография в недостаточной степени учи
тывалась как царской, так и революционной статистикой»®®.
В обращении в Президиум ВЦИК тщательно разбирались и
критиковались аргументы наиболее радикальных противников
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проекта преобразования области в республику с расширением
территории. Позиция Наркомата земледелия была определе
на, как исключительно направленная в защиту Ульяновской гу
бернии, а «интересы Чувашской области как слабой админи
стративной единицы наркомземом игнорированы».
По мнению авторов письма, ведомство в своем отзыве, от
вергая проект расширения территории, не предложило выхо
да из исключительно тяжелого состояния сельского хозяйства
в области, который возможен лишь в объединении с более
мощным аграрным сектором смежных районов Ульяновской и
Самарской губерний. Благодаря чему автономия получит сво
бодный земельный фонд для организации образцовых коллек
тивных и советских хозяйств; будут разрешены проблемы пере
избытка свободной рабочей силы в Чувашской области и бо
лее целесообразного использования территорий присоеди
няемых уездов, «т.к. эти территории истари нуждались и ныне
нуждаются в приложении к ним рабочих рук со стороны», ко
торые «в значительной мере поставлялись уездами совре
менной Чувашской области»®^.
Возражения Самарского, Ульяновского губернских исполко
мов и ЦИК Татарской АССР в обращении были охарактери
зованы как односторонние, субъективные и неисчерпывающие,
«поскольку они направлены в защиту своей территории». Указы
валось, аргумент властей Татарстана, что с преобразованием
ЧАО в республику она «искусственно будет изъята из-под эконо
мического и культурного влияния Казани... меньше всего дол
жен беспокоить ЦИК ТССР, который абсолютно не несет ника
кой ответственности за судьбу чувашского народа», а доводы
о чересполосице, неустойчивых границах легко разбиваются,
учитывая факты сложного административно-территориального
устройства СССР. Аргумент Ульяновского губика, что многие
чувашские селения обрусели, национальный чувашский язык
выходит из обихода, получил оценку как «подтверждение на
ционального гнета русификаторской и грубо шовинистической
политики царского правительства, политики удушения нацмен,
которая не должна иметь место в СССР и не должна служить
для Ульяновского губисполкома аргументом в деле решения
национального вопроса. Наоборот, самый факт ассимиляции
чувашского народа в пределах Ульяновской губернии говорит
о ненормальности положения, которое необходимо немедлен
но ликвидировать»®®. В обращении подчеркивалось, что инте
ресы Чувашской автономии, «как и всякой губернии и нацио
нальной единицы, составляют одно целое с интересами всего
СССР. С этой точки зрения ни НКЗ, ни Ульяновский, ни Са
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марский губисполкомы, ни ЦИК ТССР не могут и не должны
защищать только интересы своей территории, абсолютно не
считаясь с экономической отсталостью Чувашской области, яв
ляющейся действительно слабой в сравнении с названными
губерниями и Татреспубликой и действительно нуждающейся
в расширении своей территории с объявлением республики»®®.
В обращении в Президиум ВЦИК и в заявлении в Особую
комиссию члены президиума облисполкома Чувашии выражали
надежду на положительное решение высшими советскими ин
станциями вопроса о расширении ее территории с преобра
зованием в Автономную республику, полагая, что: 1) в таком
серьезном и важном вопросе, как административное переуст
ройство целой губернии, общегосударственные интересы по
ставлены выше местных интересов и 2) в таком щекотливом
деле, как создание автономно-национальных образований, «ни
когда невозможно достичь единодушного решения мест, в осо
бенности мест со смешанным составом населения»®®.
К началу июля все необходимые материалы по преобразо
ванию ЧАО в республику комиссией для проработки вопроса о
расширении территории Чувашской области и преобразова
ния ее в Автономную Социалистическую Советскую Республи
ку при Президиуме ВЦИК были собраны.
4 июля заместитель наркома внутренних дел А.Г. Белоборо
дов направил в ЦК РКП(б) письмо, адресованное секретарю
ЦК В.М. Молотову, которое во многом объясняет смысл и ло
гику последующего развития событий. «Президиумом ВЦИКа
создана под моим председательствованием комиссия для рас
смотрения предложений Чувашского областного исполкома о
преобразовании области в республику и о расширении гра
ниц. По имеющимся у меня сведениям, в ЦК решения по это
му вопросу уже приняты. Прошу сообщить мне эти решения,
дабы ими можно было руководствоваться»®’ .
На 11 июля 1924 г. было назначено второе заседание Осо
бой комиссии. На нем присутствовали А.Г. Белобородов, замес
титель заведующего организационным отделом ВЦИК Рейн, пред
ставитель Наркомата земледелия Миртов (вместо А.П. Смирно
ва), уполномоченные от ЧАО А.М. Михайлов и М.В. Шевле, от
ЦИК Татарской АССР — Х.А. Чанышев, Ульяновского губерн
ского исполкома Советов — Борн и Мордовской секции при
агитационно-пропагандистском отделе ЦК РКП(б) Сайсушкин.
Комиссия заслушала доклад А.М. Михайлова, изложившего
вкратце основные мотивы необходимости преобразования Чу
вашской области в республику и расширения ее территории,
конспекты официальных заключений наркоматов и централь
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ных ведомств, Самарского губика, а также выступления пред
ставителей Ульяновской губернии. Татарской АССР и Мордов
ской секции при агитпропотделе ЦК РКП(б), которые подверг
ли критике проект ЧАС, повторив доводы в своих отзывах, пред
ставленных в комиссию. Позицию последних поддержал Мир
тов, указавший, что расчеты руководителей автономной обла
сти на свободные земли Мелекесского уезда ничем не обо
снованы, т.к. «тут свободных земель мало, и для наделения
чуваш землей надо сначала переселить русское население, что,
безусловно, экономически нецелесообразно»®®. В заключитель
ном слове А.М. Михайлов отметил, что, по его мнению, шесть
наркоматов из семи, кроме них, еще Госплан и ЦСУ поддер
жали план ЧАС, губернские исполкомы, Наркомзем, высказы
ваясь против проекта, дали заключения не по существу своей
компетенции. Сн привел выдержку из работы В.И. Ленина, до
казывая, что национальный признак не должен являться доми
нирующим, и что надо учитывать экономические моменты; тогда
как отрицательные заключения Ульяновского и Самарского гу
биков «базируются исключительно на национальном признаке,
что неправильно»®®.
Черту под дискуссией подвел А.Г. Белобородов. Резюми
руя прения, он установил следующие положения: 1) Чуваш
ская область в существующих границах существовать не мо
жет; 2) из Чувашской области нужно наладить эмиграцию насе
ления для разрежения теперешней перенаселенности; 3) Чу
вашской области необходимо создать условия для развития
ее промышленности. Сценивая сам проект властей ЧАО, пред
седатель комиссии высказался, что национальный признак дол
жен быть основным, «к которому вносятся коррективы на ос
нове экономики». «В данном же случае национальный признак
говорит против проекта, а тов. Миртов указал, что и надежды
чувашей на свободные земельные фонды нереальны», — кон
статировал А.Г. Белобородов. Критически он охарактеризовал
заключения наркоматов, совершенно проигнорировавших воп
рос о дальнейшей судьбе оставшейся части Ульяновской гу
бернии, а также Госплана и Наркомфина, не обративших дол
жное внимание на это обстоятельство®*.
Против проекта выступил и Рейн, заявивший, что промыш
ленность, на которую претендует Чувашская автономия, рабо
тает на привозном сырье и, значит, если область хочет иметь
свою индустрию и пролетариат, «то она может организовать
такую промышленность у себя, а не стремиться захватить гото
вое». Далее Рейн обвинил А.М. Михайлова в неправильной
интерпретации цитаты В.И. Ленина: ...«тов. Ленин нигде не
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говорил, что более культурное население надо подчинить ме
нее культурному». Указав на сходное экономическое положе
ние ЧАО с Автономной Ойратской областью, которая, не имея
возможности существовать за счет собственных средств, об
ратилась во ВЦИК с просьбой или принять содержание ее ап
парата на общегосударственные средства, или ликвидировать
автономию, он предложил: 1) проект расширения территории
Чувашской автономной области и преобразования ее в Авто
номную ССР — отклонить; 2) указать облисполкому Чувашской
области, что решение ее вопроса будет заключаться в обра
щении во ВЦИК с просьбой о принятии содержания аппарата
на общегосударственные средства.
Против такой резолюции категорически выступил М.В. Шевле
и внес свое предложение: проект расширения границ Авто
номной Чувашской области и преобразования ее в Автоном
ную ССР принять.
В результате голосования единогласно был поддержан про
ект резолюции Рейна, к которой А.Г. Белобородов внес по
правку, и итоговое постановление комиссии было сформулиро
вано следующим образом: 1. Проект расширения границ Ав
тономной Чувашской области и преобразования ее в Авто
номную Чувашскую ССР отклонить. 2. Констатировать, что в
теперешних границах Автономная Чувашская область суще
ствует в чрезвычайно тяжелых условиях дефицитности бюдже
та и общего состояния советской работы и потому просить
Президиум ВЦИК обсудить вопрос о положении Чувашской об
ласти «по аналогии с Ойратской автономной областью»®®.
Уполномоченные от ЧАО не согласились с такой резолюци
ей. По предложению А.Г. Белобородова, их протест, в пись
менном виде оформленный как «Особое мнение представите
лей Чувашской области к протоколу № 2 заседания комиссии
ВЦИК по вопросу о расширении границ области с преобразо
ванием ее в республику», приложили к постановлению комис
сии. В своем протесте делегаты Чувашии оспаривали возра
жения противников проекта. Заявление представителя Нарко
мата земледелия об отсутствии запасных земель было назва
но несоответствующим действительности и указано на данные
отчета ЭКОСО Самарского губисполкома о наличии 100000 де
сятин государственного выявленного земельного фонда. Об
винения, что Чувашская область стремится «захватить готовую
промышленность» и «подчинить более культурное население
менее культурному» были охарактеризованы противоречащи
ми резолюциям XII съезда РКП(б) по национальному вопросу.
Предложение комиссии решить вопрос о положении Чуваш-
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признано «паллиативом», который «не дает главного, а именно
возможности развития производительных сил в самой облас
ти». «В этом случае, — подчеркивали составители протеста, —
основная проблема остается неразрешимой, и перед нами на
каждом шагу будет стоять мучительный вопрос: «А доколь бу
дет нас содержать государство?». Делегаты ЧАО заявили: «...Счи
тая постановление комиссии не дающим разрешения пробле
мы, стоящей перед Чувашской областью, мы, представители
названной области, остаемся непоколебимо при своем мне
нии о необходимости расширения территории области и
преобразовании ее в республику по представленному проекту
и просим комиссию внести вопрос во фракцию Президиума
ВЦИК (фракцию РКП(б). — Авт.), а не в президиум непосред
ственно»®®.
Когда об итогах заседания комиссии А.Г. Белобородова ста
ло известно в Чебоксарах, 14 июля собралось бюро Чувашского
обкома РКП(б), принявшее решение срочно командировать в
Москву секретаря обкома партии М.Т. Томасова и председате
ля областного исполкома Совета И.И. Илларионова для вхож
дения с ходатайством в Президиум ВЦИК и ЦК РКП(б)®^.
18 июля руководители Чувашии прибыли в Москву. На 21
июля было назначено рассмотрение Президиумом ВЦИК воп
роса об организации Чувашской республики, но по просьбе
представителей ЧАО его обсуждение было отложено на неде
лю: они сочли необходимой некоторую оттяжку, чтобы разоб
раться в настроениях и взглядах членов Президиума ВЦИК и
заручиться поддержкой видных партийцев®®. В частности, де
легаты Чувашии обратились к Л.Д. Троцкому с просьбой при
нять и выслушать их®®.
28 июля 1924 г. вопрос «О расширении территории Чуваш
ской области с преобразованием ее в Чувашскую Автономную
ССР» был рассмотрен на заседании Президиума ВЦИК под
председательством П.Г. Смидовича с участием членов Прези
диума ВЦИК В.А. Аванесова, А.С. Енукидзе, А.И. Догадова, от
ветственных лиц ряда наркоматов, а также И.И. Илларионова,
М.Т. Томасова, М.В. Шевле. Докладывал вопрос по поручению
Особой комиссии Рейн, который отметил что комиссия откло
нила проект ЧАО как неприемлемый. Доводами против яви
лись малый процент чувашей на присоединяемой территории,
отсутствие выраженного желания самого населения войти в
Чувашскую автономию. Докладчик предложил в ходатайстве об
ласти отказать и признать необходимым разработать со сто
роны ВЦИК ряд мер по облегчению экономического положения
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ЧАО аналогичным в отношении Ойратской автономной облас
ти, для ознакомления с истинной социально-экономической си
туацией в Чувашии направить в область специальную комис
сию. Содокладчик М.Т. Томасов заявил: выводы Рейна об от
клонении проекта необоснованы, решения комиссии противо
речат заключениям наркоматов. Он возразил против резолю
ции Рейна о посылке в область комиссии, т.к. это ни к чему не
приведет, а только надолго оттянет решение вопроса, и подчер
кнул, что единственный выход из сложившегося положения —
принятие проекта ЧАО*°.
В развернувшейся дискуссии приняли участие А.С. Енукид
зе, В.А. Аванесов, П.Г. Смидович, М.В. Шевле, Рейн, И.И. Ил
ларионов.
A.С. Енукидзе в своем выступлении сказал: большинство ав
тономных единиц создано без должной экономической базы,
необходимо одновременно пересмотреть положение всех ав
тономий в смысле расширения территорий и подведения эко
номической базы; «я полностью сочувствую пожеланиям Чу
вашской автономной области, вместе с тем, если расширение
ее территории можно обосновать экономически, то трудно
обосновать присоединение чисто русского населения».
B.А. Аванесов высказался за расширение территории ЧАО,
но возразил против ее преобразования в республику, поскольку
это вызовет лишние расходы.
П.Г. Смидович не согласился с предложением направить спе
циальную комиссию в Чувашию и счел нужным избрать авто
ритетную комиссию из членов ВЦИК для более глубокой про
работки вопроса. Не высказав возражений против расшире
ния территории, он указал, что вопрос «нельзя разрешить те
перь же». М.В. Шевле обратил внимание участников заседания,
что Рейн неправильно осветил заключения наркоматов, про
цитировал выдержки из их отзывов. Предложения о посылке
комиссии в Чувашию и передачу дел авторитетной комиссии
он назвал сказкой про белого бычка, заявил, что экономичес
кая целесообразность расширения территории доказана, и если
ВЦИК не берет на себя смелость резрешить политическую сто
рону вопроса, то пусть передаст его на решение в партийные
инстанции.
В ответ выступил Рейн, указавший, что представитель ЧАО
умолчал об оговорках наркоматов и отрицательной позиции
Мордовской секции при отделе ЦК РКП(б). Проект области, —
заключил он, — «есть мнение головок, а не массы». Ему возра
зил И.И. Илларионов. Сославшись на свой опыт бывшего уезд
ного работника, он сказал, что проект областного исполкома

Г л а в а 4. Провозглашение Автономной
Советской Социалистической Республики

95

М.Т. Томасов.
И.И. Илларионов.

Советов выражает жизненные требования бедняцкой чуваш
ской массы.
Закрыл дискуссию В.А. Аванесов, внесенный им проект ре
золюции был принят абсолютным большинством голосов при
двух воздержавшихся (А.И. Догадов и А.Ф. Толоконцев)*’ .
Постановление Президиума ВЦИК гласило: 1. Принимая во
внимание тяжелое экономическое положение Чувашской об
ласти, считать необходимым пересмотреть границы Чувашской
области в сторону расширения границ и создания более мощ
ной базы для развития народного хозяйства Чувашской облас
ти. 2. Поручить Административной комиссии ВЦИК с вызовом
представителей заинтересованных сторон обсудить предложе
ние Чувашской области и свои окончательные выводы пред
ставить в Президиум ВЦИК в двухмесячный срок. 3. Считать
нецелесообразным преобразование Чувашской области в Ав
тономную ССР, считать однако необходимым предоставление
Чувашской области ряда прав, предоставленных автономным
республикам. 4. Той же комиссии поручить просмотреть, какие
Томасов Михаил Тимофеевич [11.9.1896, д. Б. Яуши Ядринского у. (ныне
Вурнарского р-на) — 16.5.1978, г. Горький] — партийный и советский работник.
В 1924—1925 гг. — ответственный секретарь Чувашского обкома РКП(б), актив
ный участник преобразования ЧАО в Чувашскую АССР. С 1929 г. — зам.
председателя Нижегородского крайплана, редактор журнала «Горьков
ский край». В 1938 г. репрессирован, 17 лет провел в лагерях. Реабилити
рован.
Илларионов Иван Илларионович [8.11.1893, с. М. Шатьма (Исакове)
Ядринского у. (ныне Красноармейского р-на) — 19.11.1969, г. Ульяновск] —
государственный деятель. С 1917 г. — на ответственных должностях в орга
нах советской власти Ядринского уезда. В 1924—1926 гг. — председатель
исполкома ЧАС, председатель ЦИК ЧАССР. С 1927 г. — заведуюший отде
лом по делам нацменьшинств Средневолжского края. В 1935—1949 гг. ра
ботал в советских органах Ульяновской области.
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Ь-----------------------------------------------------------------------------------------------права в связи с расширением территории требуется предос
тавить Чувашской автономной области*®.
Таким образом, с принятием данного постановления руко
водителям Чувашии практически удалось добиться следующе
го: признания необходимости расширения территории ЧАО (те
перь вопрос стоял — сколько дадут?); увеличения автономных
прав области. «Во всяком случае без излишнего оптимизма
шаг вперед сделан, — говорилось об итогах заседания Прези
диума ВЦИК в товарищеском письме М.Т. Томасова секрета
рям уездных комитетов РКП(б) (5 августа 1924 г.). — Даже пос
ледующий неуспех в Президиуме ВЦИК не сможет задержать
нашего ходатайства, поскольку конечной инстанцией будет ЦК»*®.
Исполняя поручение Президиума ВЦИК, 2 августа заме
ститель председателя Административной комиссии ВЦИК Бол
дырев разослал циркулярное письмо в исполкомы Советов ЧАО,
Самарской, Нижегородской и Ульяновской губерний и ЦИК Та
тарской АССР, в котором просил срочно обсудить вопрос «в
направлении, указанном в настоящем постановлении Пре
зидиума ВЦИК, и прислать своего полномочного представите
ля со всеми материалами к 14/У111 с.г. для совместного обсуж
дения настоящего вопроса в Административной комиссии
ВЦИК»**.
В это же самое время бюро Чувашского обкома РКП(б)
приняло решение направить представителей в соседние губер
нии в целях выявления общественного мнения по вопросу о
присоединении к Чувашской автономной области*®.
14 и 18 августа на запрос Административной комиссии те
леграммой и обращением ответили партийные и советские
органы Ульяновской губернии, в которой они ходатайствовали
отклонить рассмотрение вопроса до решения губернского съез
да Советов. В обращении они выражали протест против про
екта присоединения территории губернии к ЧАО, т.к. в этом
случае «чувашского населения будет всего 43%» и «верши
телями судеб Чувашской области будут русские, подчинив себе
все чувашское население... и превратив, таким образом. Чу
вашскую область в настоящем ее виде в часть Ульяновской
губернии лишь под другим названием»*®. Просьба снять воп
рос «в той части его, где касается территории ТССР, перенося
его на совместное обсуждение ТССР и Чувашской области»,
прозвучала и в совместном письме глав представительств Та
тарской АССР Х.А. Чанышева и ЧАО М.В. Шевле в Админист
ративную комиссию 19 августа 1924 г.*^
Состоявшееся в этот же день заседание Административной
комиссии, заслушав доклад М.В. Шевле «О расширении гра

Г л а в а 4. Провозглашение Автономной
Советской Социалистической Республики

^

97

ниц Чувашской автономной области», постановило: ввиду от
сутствия договоренности заинтересованных сторон по данно
му вопросу его обсуждение перенести на заседание 21 авгус
та с вызовом на него представителя оргбюро Средневолжской
области Ф.И. Голощекина*®.
В назначенный срок 21 августа 1924 г. прошло запланиро
ванное заседание Административной комиссии, на которое яви
лись лишь представители ЧАО и Нижегородской губернии, по
этому она и не смогла определиться по отношению к проекту
расширения территории Чувашии. В принятые ею решения
включались: рассмотрение вопроса отложить до 10 сентября
и передать его на обсуждение экономического съезда Сред
неволжской области, созываемого в Самаре 5 сентября с.г.; к
10 сентября вызвать представителей всех заинтересованных
губернских исполкомов, предупредив, что в случае неявки воп
рос будет решен в их отсутствии; признать желательным при
сутствие на заседании, кроме того, представителей ЦСУ, ВСНХ,
Рейна и других; Болдыреву поручить составить обращение в
оргбюро Средневолжской области о том, чтобы вопрос о рас
ширении границ ЧАО был обсужден с подробным анализом
экономической стороны вопроса; Чувашскому облисполкому и
заинтересованным губикам представить материалы на пред
мет выяснения целесообразности увеличения территории ЧАО
«прирезками, соответствующими задаче усиления экономи
ческой мощности Чувобласти», при этом подробно осветить
экономическое состояние и тяготение тех территорий, кото
рые проектом ко включению в Чувашскую область не намече
ны, но прилегают к уездам, предположенным ко включению в
ЧАО*®.
26 августа 1924 г. состоялось заседание бюро Чувашского
обкома РКП(б), которое назначило делегацию на съезд в Сама
ру в составе И.И. Илларионова и Г.И. Иванова. Кроме того,
основываясь на постановлении Президиума ВЦИК от 28 июля,
оно поручило коммунистической фракции облисполкома раз
работать мероприятия, чтобы «добиться ряда прав респуб
ликанского значения (в особенности бюджетного права)» для
области®®.
До открытия областного съезда в Самаре прошли встречи
членов Чувашского облисполкома И.И. Илларионова, С.А. Ко
ричева и Г.И. Иванова с председателями ЦИК и СНК Татар
ской АССР Р.А. Сабировым и Х.З. Габидуллиным. Между ними
была достигнута договоренность, что ЧАС отказывается от
вхождения в Средневолжскую область и признает целесо
образным включить ее в состав Волжско-Камского экономиче7.
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ского района с центром в г. Казани®’ *. В свою очередь руково
дители Татарстана согласились поддержать ходатайство Чу
вашской области о расширении ее территории и создании рес
публики с центром в г. Ульяновске с присоединением к ней
Алатырского уезда Ульяновской и Мелекесского уезда Самар
ской губерний, а спорные пункты, связанные с передачей неко
торых волостей Татарской республики, «оставить открытыми и
считать вопросом внутренней компетенции» Татарской АССР и
ЧАС®®.
5 сентября 1924 г. в Самаре начал работу IV съезд по орга
низации Средневолжской области. Первым на его обсуждении
был поставлен проект расширения территории Чувашской об
ласти в связи с письменным обращением Административной
комиссии при Президиуме ВЦИК. Вокруг поставленного воп
роса развернулась острая дискуссия. Представители Улья
новской и Самарской губерний потребовали, чтобы делегация
Чувашии выступила с подробным докладом о проекте границ
республики, и настаивали на том, что спешить с принятием
решения по вопросу о расширении территории ЧАС до окон
чательной проработки всех его аспектов и районирования Сред
неволжской области не стоит. И.И. Илларионов и Г.И. Иванов
в своих выступлениях заявили, что никакого доклада они де
лать не будут, его должен был сделать представитель Адми
нистративной комиссии, который на съезд не приехал, и что
вопрос изменения границ Чувашской области находится вне
компетенции съезда — он принципиально решен Президиу
мом ВЦИК — и его задача «в подыскании практических спо
собов решения этого вопроса». Чувашские делегаты предло
жили перенести рассмотрение вопроса в специальную комис
сию, сформированную из представителей ЧАО, Татарской
АССР, Самарской и Ульяновской губерний. Съезд с этим со
гласился®®.
Комиссия собралась 7 сентября. Открывший ее заседание
председатель оргбюро Средневолжской области (он же пред
седатель Самарской губернской плановой комиссии) И.П. Нудьга поставил перед комиссией такие задачи: 1) выяснить, поче
му Чувашская область претендует именно на Ульяновский,
* Официально это неформальное соглашение утвердил пленум Татар
ского обкома РКП(б), который постановил: 1. Ходатайство Чувашской ав
тономной области о расширении территории и преобразование ее в С.С.
Республику с центром в Ульяновске поддержать. 2. Протокол заседания
представителей ТАССР и ЧАС от 3 сентября 1924 г. утвердить (ГАСИ ЧР.
ф. 1. Сп. 6. Д. 14. Л. 30).
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Мелекесский и часть Алатырского уездов, а не на другие;
2) необходимо ли вообще расширение границ Чувашии; 3) ос
ветить расширение границ ЧАО с точки зрения принципов и
плана экономического районирования страны.
Первым дали слово И.И. Илларионову. Он сказал, что пред
ставленный проект одобрен всеми народными комиссариата
ми и Госпланом, кроме Наркомата земледелия. За расшире
ние территории ЧАО высказалась и Административная комис
сия ВЦИК, но не указала, каким путем лучше всего это сде
лать; настоящая комиссия должна найти эти пути. Затем выс
казался представитель Ульяновской губернии Г.И. Юрчук, ко
торый заявил: Ульяновск принципиально соглашается с необ
ходимостью расширения границ Чувашской области, но про
ект, выдвигаемый ЧАО, нереален и не достигнет цели. И да
лее обосновал свой вывод на конкретных фактах... Город Уль
яновск и губерния не являются культурными центрами для чу
вашей: во всех уездах имеется 800 школ, из них чувашских —
37, мордовских — 112, татарских — 24; процент чувашей, на
селяющих часть Алатырского, Ульяновский и Мелекесский уез
ды, едва достигает 5,5; земельная обеспеченность в Алатыр
ском уезде составляет 0,95 десятин на душу населения, в Уль
яновском — 1,3; экономического тяготения к Ульяновску у
Чувашской области совершенно нет: ее торговые операции на
50% ведутся с Нижним Новгородом, 35% — Казанью, 15% —
Москвой; уезды, которые должны отойти к Чувашии, не имеют
промышленного значения. В заключении он отметил, что все
выводы наркоматов и Госплана носят весьма осторожный ха
рактер и не дают определенных решений, и предложил осу
ществить переселение чувашского населения с названных уез
дов на территорию Чувашии, а русского из ЧАО — в Самар
скую и Ульяновскую губернии®*.
Выступивший от самарской делегации И.П. Нудьга в своей
речи ограничился двумя замечаниями: проект, выдвигаемый
Чувашской областью, нереален, т.к. в Мелекесском уезде мало
земелье; г. Мелекесс и его уезд не являются промышленными.
Его дополнил Г.И. Баскин, указав на тот факт, что из 426353 чел.,
проживающих в Мелекесском уезде, чувашей лишь приблизитель
но 26000, в то время как татар — 59000, мордвы — 37000 чел.
Представителям Ульяновска и Самары парировал И.И. Илла
рионов: коренное население в проектируемой республике бу
дет все же составлять большинство, конечно, Чувашия тяготе
ет к Казани, но Казань сама автономна, расширяться в ее сто
рону нельзя, «ибо татарам самим тесно». Сн обратил внимание
на то, что со стороны властей ЧАС были попытки расширения
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ее территории в сторону центрально-промышленного района,
но они не удались, и поэтому единственный выход видится в
Ульяновскую губернию. «Если Самарская и Ульяновская губер
нии оспаривают расширение границ Чувобласти в их сторону,
пусть они укажут другой выход. Я прошу комиссию опреде
ленно указать, принимается ли проект Чувобласти о расшире
нии ее границ или отклоняется», — заключил делегат Чува
шии®®.
Точку зрения ЦИКа Татарской АССР на проект ЧАС изложил
его председатель Р.А. Сабиров. «Не беря на себя решения о
расширении территории за счет Ульяновской и Самарской гу
берний, — сказал он, — Татреспублика передает Чувобласти
те волости, которые населены чувашами. С расширением тер
ритории Чувобласти Татреспублика будет согласна принять ее
в состав организуемой ею Волжске-Камской области»®®.
Подвел итоги обсуждения И.П. Нудьга, резюмировав: 1) проб
лему с малоземельем Чувашской области приходится конста
тировать; 2) перспектив для развития сельского хозяйства и про
мышленности в существующих границах области нет; 3) нацио
нальный состав населения и размещение его на территории
Самарской и Ульяновской губерний не был Чувашской облас
тью оспорен; 4) вопрос о степени пролетаризации Чувашской
области необходимо осветить справкой о численности проле
тарского населения в присоединяемых районах; 5) по вопросу
о культурных центрах выявились два разных мнения, которые
следует сообщить Центру особо; 6) экономического тяготения
Чувашии к Ульяновску совершенно нет. Он же озвучил поста
новление комиссии: «Ввиду того, что съезду не был представ
лен проект доклада об организации Чувобласти, съезд не мо
жет выработать единую точку зрения по существу вопроса и
поэтому полагает необходимым представить в Адмкомиссию
ВЦИК отдельные мнения каждой заинтересованной губернии»®^.
Данное постановление в этот же день было внесено на ут
верждение съезда. Информируя его участников о ходе работы
комиссии, И.П. Нудьга охарактеризовал ее результаты как
скромные: после обмена мнениями выяснилось, что Чувашский
облисполком не может представить полного доклада. Соли
дарную позицию Самарской и Ульяновской делегаций на про
ект лидеров Чувашии он изложил следующим образом: не сле
дует форсировать решение вопроса о расширении границ Чу
вашской области, нужно подождать окончательно разрабо
танных проектов об образовании Волжско-Камской области.
Мордовской автономии, которая имеет больше прав на суще
ствование на той территории, на которую претендует ЧАО. Лишь
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когда они будут готовы, можно будет рассмотреть проект Чу
вашской области, коррелируя его с планом осуществления эко
номического районирования СССР.
Татарская делегация сформулировала свою позицию как
«Особое мнение председателя Татцика тов. Сабирова»: «Уре
гулирование взаимоотношений и территориальных споров луч
ше всего может быть при рассмотрении этих вопросов сами
ми соответствующими заинтересованными сторонами. Напо
минаю, что при передаче в Особую комиссию я указывал, что
комиссия не в состоянии будет разрешить этот вопрос, и те
перь считаю необходимым констатировать, что вопрос в не
разрешенном виде»®®.
По докладу И.П. Нудьги съезд с изменениями утвердил по
становление комиссии, которое уже не столь однозначно воз
лагало всю ответственность на делегацию Чувашии за срыв
консолидированного решения по обсуждаемому вопросу. Ре
золюция гласила: «Ввиду отсутствия докладчика от Админист
ративной комиссии ВЦИК и невозможности составить полную
картину финансово-экономического положения Чувобласти по
имеющимся у председателя Чувобика тов. Илларионова, а также
вследствие невозможности выработать единую точку зрения
по положениям, выдвинутым Административной комиссией
ВЦИК, — съезд постановляет представить на рассмотрение Ад
министративной комиссии ВЦИК мнение каждой отдельной гу
бернии»®®.
Итак, съезд завершился полной безрезультатностью и не
сумел решить поставленной перед ним задачи — прийти к кон
сенсусу по проекту расширения территории ЧАО. В отчетах о
съезде в Самаре, направленных в Административную комис
сию представителями Чувашии и председателем оргбюро Сред
неволжской области И.П‘. Нудьгой, каждая из сторон винила
другую. Чувашская делегация основную причину срыва съезда
видела «в абсолютной неуступчивости Ульяновского и Самар
ского губисполкомов в смысле расширения границ Чувашской
области за счет территорий подведомственных им губерний»®®.
И.П. Нудьга — потому, что «представители Чувобласти не дали
ему возможности разрешить эту задачу», отказавшись изло
жить свой проект и обосновать его, но при этом «добивались
признания целесообразности расширения, не давая ни комис
сии, ни съезду экономических оснований для такого реше
ния»®’ .
Запланированное после проведения съезда в Самаре засе
дание Административной комиссии состоялось 12 сентября. К
заседанию И.И. Илларионов и М.Т. Томасов подали докладную
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^ ---------------------------------------------------------------------------------------------записку, в которой изложили свою точку зрения на причины
провала съезда в Самаре, критиковали возражения ульянов
ской и самарской делегаций против проекта ЧАС. Значитель
ное место в записке заняло обоснование положения о рас
ширении территории автономной области вместе с повыше
нием ее статуса до республики. Представители Чувашии оспо
рили пункты 3 и 4 постановления Президиума ВЦИК от 28 июля
1924 г. (они декларировали нецелесообразность преобразо
вания ЧАС в автономную ССР, предоставив ей, однако, ряд
прав автономной республики), утверждая, что нет никакой не
обходимости создавать формы национальных образований,
«представляющих по своим правам что-либо среднее между
областью и республикой, совершенно не предусмотренное Кон
ституцией»®®.
Заседание Административной комиссии под председательством
Болдырева прошло в широком составе. Помимо делегаций Чу
вашской области (И.И. Илларионов, М.Т. Томасов, В.А. Алексе
ев), Ульяновской (Г.И. Юрчук) и Самарской (Маурер) губерний.
Татарской АССР (Х.А. Чанышев), в его работе участвовали пред
ставители отдела национальностей (Т.К. Клингер) и орготдела
(Рейн) ВЦИК, а также Госплана, Наркомата земледелия РСФСР,
ЦСУ СССР.
По итогам обсуждения докладов делегатов Ульяновского и
Самарского губернских исполкомов и ЧАС, комиссия полнос
тью отклонила проект Чувашского облисполкома, т.к. он: 1) не
разрешает вопроса с малоземельем Чувашской области (в про
ектируемых к присоединению территориях свободных земель
нет и они не могут служить колонизационным фондом); 2) не
разрешает вопроса с постоянным финансовым дефицитом об
ласти (предполагаемые к присоединению территории сами де
фицитны); 3) не разрешает вопроса с центром области (г. Уль
яновск — лишь в ничтожной степени культурный центр для Чу
вашии, и во всех других отношениях центром для нее служить
не может из-за оторванности от основного массива чувашско
го населения); 4) ни в какой степени г. Ульяновск не будет
соответствовать значению административного центра ввиду от
сутствия удобных железнодорожных путей, которые связали бы
его с проектируемой территорией ЧАО; 5) в значительной сте
пени нарушает экономическое районирование Средневолжской
области; 6) включает, наряду с 70—80 тыс. чувашского насе
ления, до 650 тыс. русского, мордовского и другого населе
ния; 7) вносит полную неопределенность в положение остаю
щейся без своего губернского центра части Ульяновской гу
бернии с миллионным населением.
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Вместе с тем решения Административнойкомиссии пре
дусматривали, с учетом тяжелого экономическогоположения
и дефицита бюджета ЧАО, просить Президиум ВЦИК отнести
содержание всего советского аппарата области на общефеде
ральный бюджет; разрешить вопрос о переселении малозе
мельного населения на свободные земли «согласно существу
ющих положений»*; признать возможным «теперь же частично
расширить границы Чувобласти» за счет Нижегородской губер
нии (Кекинская волость)** и Ульяновской губернии «только в
целях выпрямления границ при условии договоренности сто
рон» (в отношении последней техническому аппарату Админи
стративной комиссии устанавливался недельный срок для раз
работки совместно с заинтересованными сторонами проекта
возможных территориальных прирезок к ЧАО).
В постановлении комиссии было особо отмечено, что уре
гулирование проблемы границ Чувашской автономии и ее по
литико-экономической структуры возможно лишь в комплексе
общего вопроса областного районирования страны и оговарива
лось, в случае несогласия с ее выводами. Президиуму ВЦИК
* Данный пункт постановления Административной комиссии так и ос
тался на бумаге. На ходатайство областного исполкома Советов и област
ного земельного управления о предоставлении Чувашской области земель
ного фонда в Самарской губернии в начале ноября 1924 г. переселенчес
кий отдел Наркомата земледелия дал ответ, что он может быть предостав
лен лишь в том случае, если облисполком гарантирует, что переселенцы
будут иметь не меньше 4-х лошадей и несколько плугов на хозяйство и
достаточно средств для застройки, т.е. выдвигались явно неприемлемые
условия (ГИА ЧР. Ф.147. Оп.1. Д.237. Л.94). В конце ноября 1924 г. управ
ляющий переселенческим отделом Наркомзема заявил уполномоченному
ЧАО, что области едва ли стоит рассчитывать на получение в Самарской
губернии земельного фонда в сколько-нибудь значительных размерах, т.к.
по проекту Наркомата свободные земли предполагается заселить вы
ходцами из Могилевской и Гомельской губерний и с Дальнего Востока,
и молоканами с Кавказа. Чувашской области же предполагается предо
ставить на 1925 г. около 20 тыс. десятин в разных губерниях — Вятской,
Самарской, Пермской и на Урале, - т.е. расселить чувашских пересе
ленцев небольшими распыленными группами (Там же. Д.231. Л ,103 об.—
104).
** В отношении Кекинской волости Лысковского уезда, образованной в
результате объединения Белавской и Ледырской волостей, 16 августа 1924 г
между Чувашским облисполкомом и Нижегородским губиком было дос
тигнуто соглашение о ее передаче в состав ЧАО (ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 5
Д.434. Л. 274). Но она не состоялась: 27 декабря 1924 г. Административ
ная комиссия при Президиуме ВЦИК признала «нецелесообразным изме
нение существующей границы между Автономной Чувашской областью и
Нижегородской губернией» (Там же. Оп. 2. Д. 237. Л. 210).
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«дать более определенные директивы в части того, за счет
каких губерний и каким образом Президиум признает возмож
ным расширить территорию Чувобласти»®®.
Данные решения Административной комиссии, несомненно,
были шагом назад по сравнению с постановлением Президиу
ма ВЦИК от 28 июля 1924 г. Сущность вопроса о расширении
территории Чувашии в целях создания более мощной эконо
мической базы для ее развития ими была выхолощена и све
дена к доказательству невозможности присоединения терри
торий, спроектированных Чувашским облисполкомом. Они пол
ностью игнорировали указание Президиума ВЦИК «просмот
реть, какие права автономных республик... требуется предос
тавить Чувашской автономной области».
После заседания Административной комиссии во исполне
ние ее поручения в период между 12—19 сентября два раза
устраивались совещания представителей Чувашии и Улья
новской губернии при посредничестве консультанта Админи
стративной комиссии Ф. Лежнева для решения вопроса о
возможных «прирезках к Чувашской области» за счет Ульянов
ской губернии. Наметившееся было между ними соглашение о
передаче ЧАО всего Алатырского округа (Алатырский и Ардатовский уезды) в конце концов не состоялось. Его не стал санк
ционировать президиум Ульяновского губика, посчитав «такое
присоединение совершенно нецелесообразным и экономически
вредным»®*. К тому же против выступили мордовские нацио
нальные представительства при центральных партийных и со
ветских органах, поскольку согласно проекту образования Мор
довской автономии Алатырский и Ардатовский уезды включа
лись в ее состав®®.
22 сентября 1924 г. вопрос о расширении территории Чуваш
ской области должен был рассмотреть Президиум ВЦИК. Но
по письменной просьбе представителей Чувашии (М.Т. Тома
сов и В.А. Алексеев), которые указали, что «в оценке материа
лов, характеризующих необходимость расширения территории
АЧО, Административная комиссия при ВЦИК далеко с нами не
сходится» и «выявилась необходимость в пополнении и под
креплении некоторых материалов (цифровых данных) для боль
шего обоснования нашего ходатайства», вопрос был снят с
обсуждения «до предоставления дополнительных материалов»®®.
Он был рассмотрен на заседании Президиума ВЦИК 2 октября
1924 г., который вынес постановление: «Вопрос слушанием от
ложить на 2 месяца»®^.
Результаты прохождения ходатайства о расширении терри
тории ЧАО и преобразования ее в республику в руководящих
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советских органах стали предметом обсуждения на пленуме
Чувашской областной партийной организации 25 октября 1924 г.
В оценке перспектив достижения поставленной цели участни
ки партийного совещания дали от пессимистического до опти
мистического прогнозы. Так, прокурор области Ф.С. Степанов
изложил точку зрения, что вопрос этот «вернее всего потер
пит крах», т.к. с самого начала он был поставлен неправильно.
«Мы претендуем на Симбирский и Мелекесский районы с цен
тром в Симбирске, тогда как этот проект не выдерживает кри
тики с национальной точки зрения... Нужно вопрос поставить
во всей широте и добиваться присоединения района Чистопольского, Спасского и Бугульминского кантонов Татарской
республики и части Бугурусланского уезда Самарской губер
нии, заселенных чувашами в количестве около 200000 чело
век, — предложил он. — Тогда уже Симбирск и Мелекесс бу
дут служить только коридором между двумя главными чуваш
скими районами». По его мнению, этот проект встретил бы
поддержку всех руководящих центральных органов РСФСР.
Неверие вообще в успех дела с расширением территории
Чувашской области высказал Д.С. Эльмень: «Нам трудно бу
дет добиться его»®®.
Напротив, Г.М. Михайлов заявил, что вопрос о расширении
не нужно оставлять и необходимо начатое продолжить и дви
нуться с новой силой, «внося таковой вопрос в Политбюро».
Его поддержали И.Н. Яштайкин, Г.С. Савандеев, И.И. Илла
рионов®®. Позиция сторонников дальнейшего продвижения преж
него проекта была закреплена на V съезде Советов Чуваш
ской автономной области (15—21 ноября 1924 г.), который в
резолюции по докладу И.И. Илларионова о расширении тер
ритории Чувашской области с преобразованием ее в Автоном
ную Чувашскую Социалистическую Советскую Республику за
фиксировал, что он 1. Подтверждает постановление II сессии
облисполкома от 28 февраля 1924 г., за исключением пунктов
13, 15, 16 и раздела II*. 2. Обращается во ВЦИК с ходатай
ством о расширении территории области в границах, предус
мотренных вышеназванным постановлением, с одновременным
преобразованием АЧО в АЧССР™.
25 ноября 1924 г. в Президиум ВЦИК представительством
Чувашской автономной области был направлен очередной
меморандум, подписанный руководителями автономии. В нем
* Эти пункты и раздел затрагивали вопросы организации аппарата го
сударственного управления в связи с преобразованием области в респуб
лику (ГИА ЧР. Ф. 125. Оп. 1. Д. 26. Л. 51 об. - 52).
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В резкой форме были подвергнуты критике резолюция Адми
нистративной комиссии при Президиуме ВЦИК от 12 сентября
1924 г. и ее возражения против проекта ЧАО, которые «проти
воречат решениям партийных съездов и программе РКП(б) по
национальному вопросу и косвенно воскрешают давно умер
шую теорию культурной автономии»; подчеркивалось, что из
менение территории Чувашской области и включение в ее со
став г. Ульяновска «является осуществлением самоопределения
чуваш, а не простым расширением территории». В обращении
члены облисполкома просили Президиум ВЦИК: 1) поста
новление Административной комиссии от 12/1Х 1924 г. откло
нить; 2) присоединить к Чувашской области г. Ульяновск, Улья
новский, Мелекесский и часть Алатырского уездов и часть с
чувашским населением Буинского кантона; 3) преобразовать
Чувашскую автономную область в Чувашскую Автономную
Социалистическую Советскую Республику с центром в г. Улья
новске^’ .
11 декабря отдел национальностей Президиума ВЦИК уве
домил представительство ЧАО, что на 22 декабря 1924 г. наз
начено заседание Президиума ВЦИК, на котором одним пунк
том будут рассмотрены сразу же три вопроса, касающиеся
Чувашии: споры крестьян Чувашской и Марийской автономий
о Пихтулинской даче; установление границы между ЧАО и Ма
рийской автономной области по левому берегу реки Волги; хо
датайство Чувашской области о расширении территории за счет
Ульяновской и Самарской губерний с преобразованием ее в
республику. Это, вне всякого сомнения, умаляло важность зна
чения последнего вопроса, поэтому 15 декабря глава пред
ставительства ЧАО М.В. Шевле обратился в Президиум ВЦИК
с просьбой первые два вопроса заслушать 22 декабря, а рас
смотрение ходатайства перенести на 30 декабря, чтобы в об
суждении приняли участие председатель Чувашского облис
полкома и ответственный секретарь обкома партии, «которые
могут выехать в Москву только после окончания областной кон
ференции РКП(б), открывающейся на днях»” .
В результате новой датой проведения заседания Президи
ума ВЦИК было определено 29 декабря 1924 г., но его по
вестка осталась без изменений — вопросы «О расширении гра
ниц Чувашской автономной области» и «О территориальных спо
рах между Чувашской и Марийской автономными областями»
были рассмотрены одним пунктом.
По первому вопросу докладчиком был председатель Адми
нистративной комиссии Болдырев. В начале обсуждения ста
ло ясно, что разосланные членам Президиума ВЦИК за два
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дня до заседания материалы по данному вопросу, специально
изданные в виде отдельной брошюры, не были ими прочитаны.
Даже председательствующий М.И. Калинин разрезал ее ли
нейкой только на самом заседании. Выступал Болдырев минут
десять, сделал акцент только на моментах отрицательного под
хода к проекту расширения территории ЧАО, не приводя ни
одного аргумента в его пользу. Из представителей Чувашской
области высказался лишь М.В. Шевле, который говорил минут
пятнадцать. Затем выступил А.П. Смирнов, подвергнувший кри
тике чувашский проект. Другим членам чувашской делегации
(И.И. Илларионов и М.Т. Томасов) даже не дали слова: М.И. Кали
нин объяснил это тем, что «вопрос ясен для всех». М.Т. Тома
сов высказался за продолжение прений, заявив, что «нельзя
разрешать вопросы о судьбах целой народности по пятими
нутным или десятиминутным выступлениям». Тем не менее пре
ния прекратились. Но затем все же Г.К. Клингеру и М.Т. Тома
сову дали по две минуты для выступлений. Последний сказал
буквально следующее: «Трудно сказать что-либо убедительное
в две минуты, тем более, когда говорят, что вопрос для всех
ясен, но я смею высказать уверенность, что ни один из при
сутствующих членов президиума основательно не знаком с на
шими материалами...». Дальше его прервали. М.И. Калинин
растолковал выступление М.Т. Томасова как оскорбительное —
упрек лично ему и в адрес президиума” .
В итоге Президиум ВЦИК вынес решение: «Во изменение и
дополнение постановления. Президиума ВЦИК от 28/У11 1924 г.
ходатайство Чувашского облисполкома о расширении границ
Чувашской автономной области в сторону присоединения
Ульяновской губернии и Мелекесского уезду Самарской губер
нии отклонить. Объявить строгий выговор представителю Чу
вашской области тов. Томасову за некорректное поведение на
заседании Президиума ВЦИК 29/ХИ 1924 г. Предложить Чувобику в будущем не посылать в Президиум ВЦИК тов. Томасо
ва как представителя»” .
Таков был печальный результат неосторожности и невыдер
жанного поведения руководителей области. В одночасье все
усилия партийно-государственного аппарата Чувашии по дости
жению поставленной цели были сведены на нет. В этой крити
ческой ситуации М.Т. Томасов и И.И. Илларионов попросили
приема у И.В. Сталина. Генсек принял их. О том, как происхо
дила их встреча, написал в своих воспоминаниях И.И. Иллари
онов: «Сталин принял. Коротенько мы рассказали ему сущую
правду, что произошло на заседании Президиума ВЦИК, и что
чувашский вопрос оказался нами проваленным. И.В. Сталин,
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выслушав нас, сказал; «От М.И. Калинина можно это ожидать,
— и дальше добавил: — Ничего, научитесь!» Затем вызвал
работника оргбюро ЦК РКП(б) и предложил ему рассмотреть
чувашский вопрос на заседании оргбюро и дальше сказал:
«Между прочим, я — за». Беседа закончилась. Я и тов. Тома
сов распростились с тов. Сталиным и ушли из ЦК РКП(б). Но
слова И.В. Сталина «Между прочим, я — за» нас озадачили: то
ли эти слова означали республику дать, то ли он поддержива
ет М.И. Калинина»” .
Вероятно, по совету И.В. Сталина 2 января 1925 г. М.Т. То
масов официально обратился в ЦК РКП(б) об отмене второй
части постановления Президиума ВЦИК — о лишении его дос
тупа во ВЦИК” .
7 января в ЦК партии поступило еще одно обращение, под
писанное М.Т. Томасовым, И.И. Илларионовым и М.В. Шевле,
в котором они просили «ЦК РКП(б) на своем ближайшем засе
дании обсудить ходатайство Чувашобласти и, в отмену поста
новления Президиума ВЦИК от 29/ХИ 1924 г., принять реше
ние о расширении территории и преобразовании области в
республику»” .
В то же время уже и не исключался вариант отказа от тре
бования расширения территории Чувашской автономии при ус
ловии ее преобразования в республику. Постановление пре
зидиума областного исполкома Советов по «докладу тов. Ил
ларионова о поездке в г. Москву по вопросу о расширении
территории АЧО и разрешении других вопросов» от 12 января
1925 г. свидетельствовало: «В случае категорического отказа
Центра в расширении территории АЧО войти с ходатайством
о преобразовании Автономной Чувашской области в респуб
лику при существующих границах»” .
В этот же день в Москве состоялось заседание оргбюро ЦК
РКП(б). Заслушав «просьбу представителей Чувобкома и Чувоблисполкома об отмене постановления Президиума ВЦИК от
29/ХИ 1924 г. по вопросу о расширении территории преобра
зования области в республику», оно вынесло резолюцию: «Воп
рос, а также заявление секретаря Чувобкома тов. Томасова по
поводу постановления Президиума ВЦИКа от 29/Х1! 1924 г. —
передать на окончательное рассмотрение Президиума ВЦИК»” .
Осознавая последствия такого решения — все возвраща
лось на круги своя и с тем же результатом — 16 января ответ
ственный секретарь областного комитета партии М.Т. Томасов
апеллирует непосредственно к Политбюро ЦК: «Поставить наш
вопрос на одно из своих ближайших заседаний с вызовом пред
ставителя обкома и дать свое окончательное заключение»®®.
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>----------------------------------------------------------------------------------------------Одновременно глава чувашского представительства при Пре
зидиуме ВЦИК М.В. Шевле разослал в адрес авторитетных чле
нов ЦК А.И. Рыкова, Л.Д. Троцкого, М.В. Фрунзе, Г.Я. Соколь
никова, В.М. Молотова, Л.Б. Каменева письма и печатные ма
териалы по вопросу о расширении территории ЧАО и преобра
зования ее в республику с центром в г. Ульяновске «с просьбой
ознакомиться с ними»®’ .
30 января состоялась встреча М.В. Шевле и И.Е. Ефимова
с одним из самых влиятельных на тот период руководителей
страны Г.Е. Зиновьевым. В ее ходе представители Чувашии
обстоятельно изложили мотивы о необходимости расширения
территории автономной области и преобразования в респуб
лику, а также возражения противников данного проекта. В конце
беседы Г.Е. Зиновьев заявил, что он, ввиду незнакомства с
деталями вопроса, пока не может высказать своего оконча
тельного мнения, но предложил на всякий случай приготовить
к заседанию политбюро программу-минимум. Делегация на это
заявила, что Чувашский обком и облисполком «не представля
ют себе минимума без г. Ульяновска»®®.
Встреча с Г.Е. Зиновьевым имела реальный результат — по
его предложению 5 февраля Политбюро ЦК РКП(б) образовало
специальную комиссию для рассмотрения вопроса о Чувашской
республике и «других наболевших для чуваш вопросов» в сос
таве А.П. Смирнова, Л.М. Кагановича, И.М. Варейкиса, К.Е. Во
рошилова во главе с С.И. Гусевым®®.
Комиссия политбюро заседала 14 февраля. Но она не оп
равдала надежд Чувашского обкома и облисполкома. При
нятые ею решения заключались в следующем: присоединить
ся к постановлениям оргбюро ЦК РКП(б) от 12 января 1925 г.
и Президиума ВЦИК от 29 декабря 1924 г.; признать общее
материальное положение Чувашской области тяжелым и тре
бующим соответствующей помощи; поручить СНК РСФСР
рассмотреть вопрос о субсидии Чувашской области; пору
чить Президиуму ВЦИК образовать комиссию для поездки
на место и непосредственного ознакомления с общеэконо
мическим состоянием области и для намечания ряда эконо
мических и финансовых мероприятий по укреплению хозяй
ства Чувашской области; той же комиссии поручить ознако
миться с состоянием областного советского аппарата и на
метить меры к его упрощению и удешевлению и выяснить
вопрос о проведении железнодорожной ветки на г. Чебок
сары®*.
Следовательно, комиссия высказалась лишь в форме эко
номического улучшения положения области, совершенно не
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затронув принципиальный вопрос о расширении ее террито
рии с преобразованием в республику.
19 февраля резолюция комиссии была внесена на утверж
дение Политбюро ЦК РКП(б). К его заседанию М.Т. Томасов и
М.В. Шевле приурочили докладную записку «Возражения Чувашобкома на постановление комиссии Политбюро от 14/11 1925 г. ...»,
в которой подвергли тщательному критическому разбору все
шесть пунктов ее резолюции, признав их «способными лишь
служить одной из многочисленных форм отказа в удовлетворении
нужд Чувашской области», и от имени областкома РКП(б) в оче
редной раз просили «удовлетворить ходатайство Чувашской об
ласти о расширении территории и преобразовании ее в Чуваш
скую Автономную Советскую Социалистическую Республику с
центром в г. Ульяновске, согласно представленного проекта»®®.
В работе высшего исполнительного органа партии в этот
день приняли участие члены политического бюро Н.И. Буха
рин, Г.Е. Зиновьев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, М.П. Томский, кан
дидаты в члены политбюро Я.Э. Рудзутак и М.В. Фрунзе, а
также ряд членов ЦК и Президиума ЦКК РКП(б). По докладу
С.И. Гусева и выступлениям Л.М. Кагановича, М.Т. Томасова,
А.П. Смирнова политбюро постановило: а) признать целесооб
разным присоединение части Алатырского уезда с г. Алатырь
к Чувашской области, б) вопрос об установлении точных гра
ниц Чувашской области и двух чувашских волостей Ульянов
ского уезда передать на рассмотрение в советском порядке
(Президиуму ВЦИК. — Авт.) с участием представителей Чуваш
ской области, в) признать целесообразным преобразование
Чувашской области в Автономную Чувашскую республику, г) приз
нать общее материальное положение Чувашской области тяже
лым и требующим оказания соответствующей помощи, д) по
ручить СНК РСФСР рассмотреть вопрос о субсидировании Чу
вашской области, е) поручить Президиуму ЦИК образовать ко
миссию для поездки на место и непосредственного ознакомления
с общеэкономическим состоянием области, и для намечания ряда
экономических и финансовых мероприятий по укреплению хо
зяйства Чувашской области®®.
Решения руководящей партийной инстанции являлись, та
ким образом, более благоприятными и в гораздо большей мере
отвечали запросам властей Чувашии, чем резолюция комис
сии С.И. Гусева, отрицавшей целиком весь проект, — они пре
дусматривали преобразование области в республику, расши
рение территории автономии. Правда, в последнем случае хо
датайство удовлетворили далеко не полностью.
После постановления Политбюро вопрос о максимальном
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расширении территории автономии со столицей в г. Ульянов
ске окончательно был снят с повестки дня. Новый проект дек
рета о преобразовании ЧАО в республику, принятый 26 фев
раля 1925 г. пленумом обкома РКП(б), предусматривал центр
в г. Алатыре, включив в нее Чувашскую область, Алатырский
уезд в составе волостей Порецкой, Кувакинской, Алатырской,
Промзинской и Астрадамовской с г. Алатырь; из Ульяновского
уезда Нагаткинскую волость и три северных селения (Кайса
рове, Елхово-Озерное и Кундюковка) Шумовской волости Уль
яновской губернии и волости Городищенскую, Убеевскую, Бурундуковскую (чувашские селения) и пять селений Рунгинской
волости Буинского кантона Татарской АССР®’'.
Проект декрета о преобразовании Автономной Чувашской об
ласти в Автономную Чувашскую ССР был также рассмотрен на
II сессии областного исполкома Советов V созыва 26 февраля
1925 г. В связи с его обсуждением с докладом «О происхож
дении чуваш» выступил известный деятель науки и культуры
М.П. Петров (Тинехпи), который предложил республику назвать
Булгарской. Однако сессия «вопрос о присвоении проектируе
мой Автономной Чувашской Социалистической Советской Рес
публике «Булгарской» постановила оставить открытым» и пору
чила президиуму областного исполкома Советов принять меры
к широкому освещению вопроса о бунтарском происхождении
чуваш в печати в целях внедрения его среди чувашских масс»®®.
26 февраля в целях конкретизации решений Политбюро ЦК
состоялось заседание Президиума ВЦИК, пунктом первым за
слушавшее вопрос «Об экономически-финансовом состоянии
Чувашской автономной области и оказании ей материальной
помощи». Оно сочло нужным: 1) для изучения непосредствен
но на месте социально-экономического положения Чувашской
области и разработки материально-финансовых мероприятий
по укреплению ее хозяйства образовать комиссию под пред
седательством члена коллегии Наркомата рабоче-крестьянской
инспекции и Президиума ЦКК РКП(б) М.Д. Пастухова и из пред
ставителей от Наркомата внутренних дел Ф.М. Лежнева и Нар
комата земледелия А.П. Зорина; 2) оставляя в силе постанов
ление Президиума ВЦИК от 29/ХП 1924 г. о невключении в
Чувашскую область части Ульяновской губернии и Мелекесского
уезда Самарской губернии, признать целесообразным при
соединение к ЧАО Алатырского уезда с г. Алатырь и считать
необходимым изучение вопроса о возможности присоедине
ния двух чувашских волостей (Нагаткинская и Шумовская. — В.К.)
Ульяновской губернии. Поручить разработку этих вопросов
вышеуказанной комиссии; 3) предложить комиссии привлечь к
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порученной ей работе представителей Чувашского облис
полкома и представить в месячный срок через Отдел нацио
нальностей ВЦИК подробный доклад об экономическом и фи
нансовом состоянии области и возможном расширении ее гра
ниц с соответствующими проектами конкретных мероприятий
и точных границ Чувашской области®®.
Пунктом четвертым Президиум ВЦИК, рассмотрев хода
тайство члена Чувашского облисполкома М.Т. Томасова о пере
смотре принятого в отношении его постановления от 29 де
кабря 1924 г., принял решение: «Постановление Президиума
ВЦИК от 29/ХИ 1924 г. в части, касающейся воспрещения Чу
вашскому облисполкому командировать в будущем тов. Тома
сова как представителя обика в Президиум ВЦИК, отменить»®®.
8 марта комиссия ВЦИК в составе М.Д. Пастухова, Ф.М. Леж
нева, А.П. Зорина и В.В. Преснякова (представитель Наркома
та финансов) прибыла в г. Чебоксары. Для участия в ее работе
от Чувашского облисполкома были делегированы И.И. Илла
рионов, М.Т. Томасов и Г.С. Савандеев®’ .
Цели и последовательность решений поставленных перед
комиссией задач сам ее председатель определил в таком по
рядке. В первую очередь рассмотреть территориальные споры
между Чувашией и Марийской автономной областью. Во вто
рую — разрешить проблему территориального расширения ЧАО:
1) определить ту часть Алатырского уезда, необходимую для
присоединения к Чувашской области, «которая обеспечила бы
как экономико-политические условия улучшения Чувашобласти,
также и не отразилась бы на оставшейся части Алатырского
уезда и всей Ульяновской губернии резко отрицательным обра
зом... считая присоединение самого г. Алатыря принципиально
решенным»; 2) одновременно изучить вопрос «о возможности
или невозможности» присоединения к Чувашии двух чувашских
волостей Ульяновской губернии. И, в последнюю очередь, —
проанализировать экономическое состояние области «в целях
определения мероприятий, могущих вывести Чувобласть из приз
нанного ВЦИКом тяжелого материального положения»®®.
Комиссия ВЦИК завершила свою деятельность в конце марта
1925 г. В ходе ее работы по вопросу расширения территории
Чувашской автономной области было обсуждено три проекта:
Чувашский (выдвинутый облисполкомом ЧАО), Ульяновский
(предложенный губернским исполкомом Советов) и самой ко
миссии. Чувашский проект предусматривал включить в состав
автономии: 1) из семи имеющихся в Алатырском уезде пять
укрупненных волостей — Алатырскую, Астрадамовскую, Кувакинскую, Промзинскую и Порецкую с 177 селениями и количест
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вом жителей 193406 чел. (из них русских — 82,6%, мордвы —
15,7%, чувашей — 1,2%, татар — 0,5%); 2) из Ульяновского
уезда — неполные Нагаткинскую и Шумовскую волости с 10
селениями и 20832 жителями, с преобладающим чувашским
населением; 3) из Буинского кантона Татарской АССР — 69
селений в волостях Городищенской, Убеевской, Дрожжановской, Рунгинской, Бурундуковской, Тимбаевской и из Тетюш
ского кантона — одно селение Чирки-Кильдуразовской волос
ти, а всего 70 селений с 49358 жителями (чувашей — 71,1%,
русских — 16,6%, татар — 12,3%). Итого по проекту в Чуваш
скую область должно было отойти 257 населенных пунктов и г. Ала
тырь с количеством населения в 280454 чел., в т.ч. русское —
185690 чел. (66,2%), чувашское — 56639 (20,2%), мордовское —
30776 (11%), татарское - 6793 (2,4%), прочее - 556 (0,2%).
Необходимость включения названных волостей Ульяновской гу
бернии в ЧАО авторы проекта обосновали их экономическим
тяготением к г. Алатырю, перенесением центра области из Че
боксар в Алатырь, усилением экономического потенциала Чу
вашии благодаря промышленности присоединяемой террито
рии, рассредоточением населения автономии. Что касалось
передачи селений из Татарской АССР, то ими выдвигались до
воды «национальные и округления территории»®®.
Ульяновский проект предлагал пересмотреть постановление
Президиума ВЦИК от 26 февраля 1925 г. об отторжении от
Ульяновской губернии г. Алатыря и большей части Алатырско
го уезда, вместе с тем он допускал возможным передать ЧАО
селения Новые Чукалы и Чирикеево Астрадамовской волости
и чувашские селения из укрупненной Нагаткинской волости
(бывшую Верхнетимерсянскую волость с 8 селениями), а так
же 2 селения Шумовской волости (Кайсарово и Елхово-Озер
ное), «при условии, что население само изъявит желание пе
рейти в Чувашскую область»®*.
Проект комиссии ВЦИК, изложенный в виде ее заключения,
исходил из того, что не следует передавать в ЧАО все 5 воло
стей Алатырского уезда, учитывая подавляющее преобладание
русского и мордовского населения и стремление последних
выделиться в самостоятельную автономию. В то же время он
считал нужным включить в нее 3 укрупненные волости — Ала
тырскую, Порецкую, Кувакинскую, «как непосредственно при
мыкающие к границе области и самому Алатырю» и «улуч
шающие ее экономическое положение», а также передать в
Чувашию селение Новые Чукалы, «находящееся вблизи границы
Чувашской области, даже при несогласии Ульяновского губи
ка», исключая, однако, чувашскую деревню Чирикеево, «как
8.
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>------------------------------------------------------------находящуюся далеко от границы области». В отношении изме
нения границы с Татарской АССР комиссия полагала возможным
перечислить в автономную область селения Чувашские Ишли, Матаки, Нижние Подлесные Шигали, Новые Убей, Новые Шигали,
Русское Дуваново, Старое Дуваново, Старые Убей, Церковные
Убей, Хорновар-Шигали, Татарские Убей, Корчанга Шигали, Алексеевку — с преобладающим чувашским населением, принимая
во внимание «соображения этнического принципа». Но она выс
казалась против передачи в ЧАО других чувашских населенных
пунктов из Татарской АССР и двух чувашских волостей (Нагат
кинская и Шумовская с 10 селениями) Ульяновской губернии,
т.к. все эти селения находятся по обеим сторонам границы Улья
новской губернии с Татарской АССР, располагаются чересполосно, их отделяют от Чувашской области и Промзинская, и
Астрадамовская волости и часть территории Татарской АССР, «не
говоря уже, что, находясь от Алатыря на расстоянии от 80 до
135 верст, они тяготеют к Ульяновску (50—60 верст)»®®.
Слушание доклада комиссии М.Д. Пастухова в Президиуме
ВЦИК должно было пройти 13 апреля 1925 г., но его перенес
ли на неопределенный срок. Формальной причиной была на
звана неподготовленность доклада комиссии. Реальная же
заключалась в том, что «вциковцы всеми мерами пытаются
задержать разрешение вопроса», — так ее объяснил в теле
грамме из Москвы, датируемой 15 апреля, членам руковод
ства Чувашии М.Т. Томасов®®.
Категорический протест против выводов комиссии ВЦИК за
явили Ульяновский губернский комитет партии и исполком
Советов. В обращениях в Президиум ВЦИК и ЦК РКП(б) (4 и 6
апреля 1925 г.) они возражали против «какой-либо отрезки Ала
тырского уезда», мотивируя тем, что на заседании Президиу
ма ВЦИК от 26 февраля 1925 г. не было представителя Улья
новской губернии: комиссия в своих заключениях исходила не
из «соображений целесообразности, ...а будучи связанной пред
варительным решением ВЦИК» о передаче в ЧАО части Ала
тырского уезда с г. Алатырь; уезд географически изолирован
от Чувашской области и его «этнографический состав» харак
теризуется отсутствием чувашского населения®^
Свою неудовлетворенность выразила также чувашская сто
рона. В заявлении М.Т. Томасова в Президиум ВЦИК (первая
половина апреля 1925 г.) им было обращено внимание на то,
что остается не разрешенным вопрос о преобразовании Чу
вашской области в автономную республику. Он настаивал, чтобы
соответствующее решение было принято в связи с обсуждением
доклада М.Д. Пастухова Президиумом ВЦИК еще до XII Всерос-
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г. Алатырь в начале XX в.
сийского съезда Советов, назначенного на 7 мая 1925 г., «ина
че Чувашобласть лишится возможности бьпъ представленной на
предстоящих советских съездах как республика, а следователь
но, и лишится возможности введения в Совет национально
стей СССР пять членов»®®.
Наконец, на 21 апреля 1925 г. Президиум ВЦИК назначил
слушание доклада комиссии М.Д. Пастухова. На заседании Чу
вашский облисполком внес на утверждение Президиума ВЦИК
проект декрета о преобразовании Автономной Чувашской об
ласти в Автономную Чувашскую Социалистическую Советскую
Республику. Проект постановления декретировал преобразо
вание ЧАО в АССР, «как часть РСФСР с центром в г. Алатыре,
в состав которой включить: а) Автономную Чувашскую область
в настоящих административных границах; б) из Ульяновской
губернии — Алатырский уезд с г. Алатырем* в составе волостей:
* Алатырь в предвоенные годы был вторым (после Сызрани) городом в
Симбирской губернии по уровню промышленного развития. Население его
особенно быстро выросло в начале XX в. и насчитывгшо (по переписи 1911 г.)
25,5 тыс. чел. Включение в состав Чувашской АССР г. Алатыря с крупными
действующими предприятиями и большими лесными массивами, где про
водились в значительных размерах лесоразработки, повысило уровень
промышленного производства республики в два раза. Увеличилось поступ
ление средств в бюджет за счет прибылей промышленных предприятий.
Почти удвоилась численность постоянных рабочих в промышленности, резко
возрос удельный вес рабочей прослойки в составе областной партийной
организации. Увеличение численности рабочего класса создало лучшие
условия для пролетарского влияния на крестьянство.
8*
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Порецкой, Кувакинской, Алатырской, Промзинской и Астрада
мовской; ИЗ Ульяновского уезда — 7 чувашских селений быв
шей Верхнетимерсяновской волости, ныне состоящих в соста
ве укрупненной Нагаткинской волости (села Богдашкино, Верх
ние Тимерсяны, Нижние Тимерсяны, Средние Алгаши, Новые
Алгаши, Старые Алгаши и Средние Тимерсяны) и 3 селения
Шумовской волости — села Кайсарово, Елхово-Озерное, Рус
ская Цыльня; в) из Татарской Советской Социалистической Рес
публики — волости Буинского кантона: Убеевскую, Городи
щенскую, Дрожжановскую, чувашские селения Бурундуковской
волости и из Рунгинской волости селения: села Кайрево, От
рада, Протопопове, Рунга, Тимбаево, Ембулатово, деревни
Тиньгаши, Тойгильдино и Утинка, Мокрая Савалеевка, Альшихово; г) из Тетюшского кантона Татреспублики: с. Алексеевка»®®.
Указанное постановление предусматривало до созыва первого
«республиканского съезда Советов Автономной Чувашской ССР
всю полноту власти передать Революционному комитету в со
ставе семи членов, в число которых шесть должны были «вклю
чить из нынешней Автономной Чувашской области и один из
присоединяемой территории Алатырского уезда». Ближайшими
задачами Ревкома провозглашались созыв Республиканского
съезда Советов и организация народных комиссариатов и управлений’®®.
Бел заседание Президиума БЦИК М.И. Калинин. Делегация
Чувашии на нем была представлена ответственным секрета
рем обкома партии М.Т. Томасовым, главой представительства
ЧАО при высших органах государственного управления РСФСР
М.Б. Шевле, ответственным работником облисполкома С.А. Коричевым. Обсуждаемый вопрос рассматривался по частям:
вначале пограничные территориальные споры с Марийской ав
тономной областью, затем присоединение Алатырского уез
да, меры финансово-экономической помощи области и послед
ним — о преобразовании в республику.
По вопросу передачи Алатырского уезда представители Уль
яновской губернии выразили протест и потребовали снять его
с рассмотрения и перенести на обсуждение в оргбюро ЦК
РКП(б). Свое решение спорной проблемы высказал М.И. Ка
линин — объединить Чувашскую область с Ульяновской губер
нией, поскольку включение трех укрупненных волостей уезда,
по его мнению, не усилит в должной мере экономики области.
Не беда, если в Чувашской республике «будет больше рус
ских, ведь у чуваш язык сохранится», а чтобы оградить права
русского населения, «присоединяемых... влить в республику как
автономную единицу», — завершил мысль председатель Пре-

Г л а в а 4. Провозглашение Автономной
Советской Социалистической Республики

Д екрет Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

184 .

обпаеп в Чувашскуп АвтаЧупикхо* I
номную Соцтасгачесхую Соитсную РеспуСлику.

117

Декрет ВЦИК
о преобразовании
ЧАО в ЧАССР.
21 апреля 1925 г.

Презвдяух ВсероссвНсхвго Цевтрадыюго Исоодвнтедьвого Кохвптв воетвяовддет:
Чувашскую вкгонокную обввстьв существующяд границах преобразовать
а Чувапкхую Аагоиохную Сощвдястдческую Советскую Ркиубдкку, входашую.
как федератавди «сть, в состав Р. С. Ф С Р.
Подписали: Председатедь Всероссийского Цеатралкиого
Исполвитедьного Коматет» М. Калинин.
Секретарь Всеросовйсхого Цевтрадьного Ислоднятедьиого
Коиитета А. Ниоолаа.
21 апрсда 1926 года.
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С.С.Р. а ВЦ.В.К. т

зидиума ВЦИК. Закончил он свою речь предложением пере
дать этот вопрос на предварительное рассмотрение Админис
тративной комиссии, «предоставив ей право судить об эконо
мической целесообразности присоединения и проработать воп
рос о включении... большей территории, например, всего Ала
тырского округа или даже значительной части Ульяновской гу
бернии»” ’ .
Ходатайство о преобразовании Чувашской автономной об
ласти в республику было принято без особых дискуссий (боль
шую роль в этом сыграла поддержка члена Президиума ВЦИК
А.С. Енукидзе, о чем с ним заранее была достигнута договорен
ность), хотя М.И. Калинин попытался отсрочить преобразование
к моменту предоставления доклада Административной комис
сии о территориальных границах Чувашии с Ульяновской губер
нией. Члены Президиума ВЦИК не сочли нужным организовать
Ревком в качестве органа управления республикой на пере
ходный период, не усмотрев в этом необходимости.
В итоге всех обсуждений принятое Президиумом ВЦИК по
становление «О расширении границ автономной Чувашской об
ласти и о мерах улучшения ее экономического положения»
установило: утвердить представленный комиссией ВЦИК про
ект границ между Чувашией и Марийской автономной облас
тью, вопрос о включении г. Алатыря с соответствующей тер
риторией в состав Автономной Чувашской области передать
на предварительное рассмотрение Административной комис
сии ВЦИК и поручить ей рассмотреть его во всей совокупнос
ти: выяснить, в какой мере экономически необходимо для ЧАО
присоединение территории Ульяновской губернии и вырабо
тать меры по обеспечению за отходящим к Чувашской области
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^---------------------------------------------------------------------------------------населением «соответствующих прав»; включить в состав Чу
вашской области перечисленные комиссией пограничные се
ления Татарской автономной республики*, проект комиссии
ВЦИК об экономических мероприятиях по укреплению хозяй
ства Чувашской области и поправках, внесенных предста
вителем ЧАО, передать на предварительное рассмотрение СНК;
работу комиссии считать законченной и Комиссию ликвидиро
вать’®®.
Другое постановление «О преобразовании Чувашской авто
номной области в Автономную Социалистическую Советскую
Республику» декларировало: 1. Преобразовать Автономную Чу
вашскую область в существующих ее границах в Автономную
Чувашскую Социалистическую Советскую Республику, входя
щую как федеративная часть в состав Российской Федера
тивной Советской Республики. 2. Высшим органом власти на
территории Автономной Чувашской ССР впредь до созыва Всечувашского съезда Советов считать Чувашский исполком,
которому поручить созыв I Чувашского республиканского съезда
Советов для избрания ЦИКа и организации аппарата власти.
3. Поручить комиссии в составе председателя тов. Клингера и
членов тт. (товарищей. — Авт.) Шевле и Коричева в месячный
срок выработать и представить на утверждение Президиума
ВЦИК проект положения о государственном устройстве Авто
номной Чувашской Социалистической Советской Республики’®®.
Итоги заседания Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. и
его решения были обсуждены на III пленуме Чувашского об
ластного комитета партии (28—29 апреля 1925 г.). Самым
значительным результатом он признал повышение правового
статуса области до автономной республики, но при этом оста
лись фактически нерешенными проблемы территориального
расширения автономии и укрепления ее финансово-экономи
ческого потенциала. Более того, лишившись левобережных ле
сов, отходивших к Марийской автономной области, республи
ка оказалась даже с меньшей экономической базой, чем пре
жняя область. На партийном совещании встал вопрос — как
быть в случае включения всей Ульяновской губернии в состав
республики? На этот счет он принял решение: областному ко
митету проработать вопрос «в духе старого проекта», т.е. о
передаче части Ульяновской губернии.
Поскольку перспектива присоединения г. Алатыря с уездом
оставалась неопределенной, пленум постановил временным
* Подробнее об установлении границ Чувашской автономии с Марий
ской АО и Татарской республикой см. с. 135—157.
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центром республики «установить г.Чебоксары с единовре
менным ходатайством об отпуске средств для создания ново
го города в Канаше», а также поручил бюро областного коми
тета «срочно разработать вопрос об организационных формах
управления (Конституцию)» ею’°*.
После того, как в Москве 21 апреля 1925 г. было принято
долгожданное официальное решение о преобразовании Чу
вашской автономной области в республику, главными задача
ми ее руководителей стало формирование соответствующего
аппарата государственной власти и управления, с одной сто
роны, и добиться реального расширения территории автоно
мии, с другой. Последнее же оказалось делом крайне слож
ным. 15 мая 1925 г. в Москве во время работы XII Всерос
сийского съезда Советов, когда в столице находилось практи
чески все руководство Чувашской АССР, состоялось заседа
ние президиума исполкома областного Совета, на котором был
обсужден вопрос «Ближайшие мероприятия по установлению
границ АЧССР по смежеству с Татарской республикой. Ульянов
ской губернией и Марийской областью». Было принято реше
ние просить Президиум ВЦИК «о немедленной передаче» при
соединяемой территории от Татарской к Чувашской АССР; об
ускорении разрешения вопроса по присоединению террито
рии Ульяновской губернии к Чувашской республике; и о
приостановлении действия постановления Президиума ВЦИК
от 21 апреля 1925 г. в части, касающейся границ республики с
Марийской областью по левобережью Волги” ®. На этом же за
седании президиум исполкома заслушал информацию М.В. Шев
ле о ходе работы комиссии ВЦИК по выработке положения о
государственном устройстве Чувашской республики и предло
жил членам комиссии М.В. Шевле и С.А. Коричеву ускорить
выработку соответствующего положения, провести его через
комиссию и представить на утверждение ВЦИК’°®.
18 мая в соответствии с поручением Президиума ВЦИК Ад
министративная комиссия провела межведомственное совеща
ние по вопросу «О расширении территории Чувашской АССР
за счет части Ульяновской губернии» под председательством
замнаркома внутренних дел РСФСР А.Г. Белобородова с участи
ем представителей отдела национальностей ВЦИК (Г.К. Клин
гер), Чувашской АССР (М.Т. Томасов, И.И. Илларионов, Г.С. Са
вандеев, М.В. Шевле), Ульяновской губернии (Попов, К.Г. Хахарев, Рыбачкин, М.М. Козлов), а также наркоматов финансов и
земледелия. На совещании ульяновская делегация выступила
с заявлением о пересмотре резолюции Президиума ВЦИК от
21 апреля 1925 г. о передаче части Ульяновской губернии
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Чувашии. Тогда как чувашская сторона выдвинула предложе
ние изменить проект границ республики, разработанный ко
миссией М.Д. Пастухова, добавив к г. Алатырю с тремя волос
тями предполагаемых к включению в ЧАССР Астрадамовскую,
Промзинскую волости Алатырского уезда и бывшую Верхнетимерсяновскую (часть Нагаткинской) и часть Шумовской во
лости Ульяновского уезда.
Совещание после споров вынесло решение создать специ
ализированную комиссию по вопросу о расширении Чувашской
АССР в составе представителей Госплана, ВСНХ, народных ко
миссариатов финансов, земледелия и внутренних дел РСФСР
с поручением «предварительно проработать вопрос о терри
тории, которую экономически целесообразно будет присоеди
нить из Ульяновской губернии к АЧССР»” ''.
На первом заседании данной комиссии 21 мая был очерчен
круг вопросов, стоящих перед ней: масштаб необходимого рас
ширения территории Чувашской АССР, экономическая целе
сообразность присоединения части Алатырского уезда, распре
деление функций между членами комиссии по их отраслевой
специализации для анализа демографических, экономических,
финансовых, сельскохозяйственных и других аспектов пробле
мы. По итогам обсуждения комиссия приняла программу ра
бот, определив основной своей задачей разрешение второго
по порядку вопроса и при этом взяв за основу проект комис
сии М.Д. Пастухова” ®. На последующих заседаниях 25, 29 мая
и 2 июня она заслушала доклады ВСНХ, наркоматов земледе
лия, финансов и НКВД (последнего — об этническом составе
населения частей Ульяновской губернии) и приняла решение
считать «экономически целесообразным» присоединить к Чу
вашской АССР волости Алатырского уезда; Порецкую, Кувакин
скую, Алатырскую, Промзинскую, Астрадамовскую и часть быв
ших Верхнетимерсяновской и Кайсаровской волостей с чуваш
ским населением, «при условии присоединения Промзинской
и Астрадамовской»” ®.
15 июня 1925 г. вопрос о расширении границ Чувашской
автономии был поставлен на заседании Президиума ВЦИК, ко
торый поручил Административной комиссии завершить пред
варительное рассмотрение его «в недельный срок»’ ” .
В этот же день он утвердил проект постановления ВЦИК и
СНК РСФСР о государственном устройстве Чувашской Авто
номной Советской Социалистической Республики в редакции
СНК РСФСР. Данное правительственное распоряжение опре
деляло довольно широкую компетенцию республики в сфере
управления, учитывало ее национально-специфические особен
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ности. В соответствии с ним аппарат государственной власти
Чувашской АССР организовывался согласно Конституции СССР
и РСФСР из местных Советов, их съездов и исполкомов. Цен
трального исполнительного комитета и Совета народных ко
миссаров. Для управления делами ЧАССР учреждались народ
ные комиссариаты: внутренних дел, юстиции, просвещения,
здравоохранения, земледелия, социального обеспечения, фи
нансов, труда, рабоче-крестьянской инспекции, внутренней тор
говли, Совет народного хозяйства, военный комиссариат на
правах губернского, подчиненный ближайшему военному ок
ругу, орган Объединенного государственного политического
управления СССР при СНК ЧАССР и при нем же Статистичес
кое управление, действующее по директивам ЦСУ СССР, и Пла
новая комиссия. Вопросы внешней политики и торговли цели
ком и полностью оставались в ведении народных комиссариа
тов СССР, а для руководства транспортом, почтой и телегра
фом создавались распоряжением соответствующих наркома
тов СССР их аппараты в Чувашской АССР. В целях сохранения
единства финансовой и экономической политики РСФСР на
родные комиссариаты ЧАССР финансов, труда, рабоче-крес
тьянской инспекции, внутренней торговли и Совет народного
хозяйства оставались в непосредственном подчинении одно
именных наркоматов РСФСР, причем все плановые задания и
распоряжения этих народных комиссариатов должны были про
водиться через СНК ЧАССР. Наркоматы ЧАССР; внутренних дел,
юстиции, просвещения, здравоохранения, земледелия, соци
ального обеспечения объявлялись автономными в своих дей
ствиях и ответственными непосредственно перед СНК и ЦИК
Чувашской АССР и ВЦИК. Постановлением декларировалось
равноправие чувашского и русского языков на территории
ЧАССР’ ” .
Уже 18 июня состоялось заседание Административной ко
миссии при Президиуме ВЦИК, которая по докладу предсе
дателя комиссии по вопросу о расширении Чувашской АССР
Сулькевича вынесла заключение предложить на рассмотрение
Президиума ВЦИК проект ее постановления «О расширении
территории Автономной Чувашской ССР» со следующим ре
шением: признать необходимым передать из Ульяновской
губернии в ЧАССР пять волостей Алатырского уезда — Порец
кую, Астрадамовскую, Алатырскую, Кувакинскую, Промзинскую,
а также селения северной части Нагаткинской волости — Верх
ние Тимерсяны, Богдашкино, Нижние Тимерсяны, Новые Алга
ши, Средние Алгаши, Средние Тимерсяны, Старые Алгаши и
селения северной части Шумовской волости — Кайсарово,
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Елхово-Озерное, Русская Цильня и Большая Цильня Ульянов
ского уезда, принимая во внимание, что присоединение воло
стей Алатырского уезда позволит Автономной Чувашской ССР
сосредоточить в своих границах большой лесной массив как
источник сырья для развития промышленности республики и
увеличить промышленность более чем в два раза по сравнению
«с существующей», усилит бюджет. Поручение Президиума
ВЦИК о выработке мер по обеспечению прав русского населе
ния отходящей территории Административная комиссия решила
«подвергнуть обсуждению после утверждения Президиумом
ВЦИК настоящего решения»” ®.
Категорическое несогласие с постановлением Администра
тивной комиссии выразила участвовавшая в работе заседания
делегация Ульяновской губернии, настаивая на том, чтобы «ос
тавить Ульяновскую губернию в старых ее границах»” ®. А 27 июня
в Президиум ВЦИК и ЦК РКП(б) был направлен «Протест на
постановление Административной комиссии ВЦИКа от 18 ию
ня 1925 г. об установлении границ между Чувашреспубликой
и Ульяновской губернией», подписанный ответственным сек
ретарем Ульяновского губкома РКП(б) Поповым и председа
телем губернского исполкома Советов К.Г. Хахаревым. Свои воз
ражения против каких-либо изменений границ Ульяновской гу
бернии в пользу ЧАССР они обосновали: 1. Решения Администра
тивной комиссии противоречат выводам комиссии М.Д. Пас
тухова, которая пришла к заключению о присоединении к Чу
вашии волостей Кувакинской, Порецкой и Алатырской только
потому, что «заранее была связана предварительным поста
новлением ВЦИКа о присоединении г. Алатыря», а в отноше
нии Промзинской и Астрадамовской «по целому ряду призна
ков не нашла возможным включить их в состав Чувашреспуб
лики». 2. Административная комиссия, высказываясь за при
соединение Астрадамовской и Промзинской волостей, не учла
того, что они экономически связаны с г. Ульяновском и отре
заны от г. Алатыря Ждамировской волостью, «которая не вхо
дит в чувашский проект». 3. Не принято во внимание, что зна
чительная часть населения в присоединяемой территории
мордовское, которое «хочет самоопределиться в автономию».
4. Совершенно непонятно, каким образом будут прикреплены
к г. Алатырю Верхнетимерсяновская и Кайсаровская волости
Ульяновского уезда, которые расположены от г. Ульяновска в
40—€0 верстах и тяготеют к нему, а от г. Алатыря — в 130—
150 верстах. 5. Допуская, что намеченная Административной
комиссией территория будет передана Чувашской АССР, тог
да встает вопрос — что станет с оставшейся частью Алатыр-
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ского и всем Ардатовским, экономически связанным с г. Ала
тырем, уездами? Самостоятельно они существовать не могут
и требуют передачи к г. Алатырю, а это ставит под угрозу со
хранение всей Ульяновской губернии, т.к. она в составе трех
остающихся уездов нежизнеспособна. 6. Учитывая, что в отхо
дящей территории в подавляющем большинстве население не
чувашское, возникает угроза национального антагонизма.
Приведя эти аргументы, руководители губернии требовали
отменить постановление Административной комиссии от 18 ию
ня 1925 г., оставить «в существующем ныне виде границы Уль
яновской губернии с Чувашской республикой» и совершен
но исключить «из предмета обсуждения» вопрос о Промзин
ской и Астрадамовской волостях, поскольку «тяготение этих
волостей к г. Ульяновску доказано при всестороннем изучении
этого вопроса Комиссией Пастухова и подтверждено самим
населением»” *.
3 июля обращение ульяновских властей рассмотрел секре
тариат ЦК РКП(б) и вынес резолюцию; вопрос «передать на
разрешение в Президиум ВЦИКа»” ®, последний на заседании
6 июля принял решение: «Вопрос об определении окончатель
ных границ между Чувашской С.С. Республикой и Ульяновской
губернией слушанием отложить»” ®.
Резонно опасаясь, что любая затяжка в установлении но
вых границ между ЧАССР и Ульяновской губернией может быть
не в пользу республики, глава чувашского представительства
М.В. Шевле обратился 10 июля с письмом к И.В. Сталину, в
котором обращал внимание, что постановление Политбюро
ЦК РКП(б) «до сего времени Президиумом ВЦИК не проводит
ся в жизнь и тянется уже ровно 6 месяцев», и просил генсека
«сделать указание комфракции Президиума ВЦИК о срочном
проведении в жизнь решения политбюро от 19/11 1925 г. о но
вых границах между Чувашской республикой и Ульяновской гу
бернией»’ ” .
Наконец, 20 июля 1925 г. постановление Административной
комиссии от 18 июня «О расширении границ Чувашской Со
ветской Социалистической Республики» было поставлено на
рассмотрение Президиума ВЦИК. В ходе его обсуждения ос
новная дискуссия развернулась вокруг целесообразности вклю
чения Промзинской и Астрадамовской волостей в Чувашию.
Несмотря на то, что проект Административной комиссии в це
лом поддержал и Отдел национальностей Президиума ВЦИК,
тем не менее высший орган государственного управления
РСФСР постановил присоединить к Чувашской АССР из со
става Ульяновской губернии только три волости Алатырского
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уезда: Алатырскую с г. Алатырем, Порецкую и Кувакинскую,
закончив их передачу к 15 августа 1925 г., отвергнув осталь
ные части проекта Административной комиссии. Предложение
чувашских представителей не принимать отрицательного ре
шения по вопросу о включении чувашских селений из Нагат
кинской и Шумовской волостей Ульяновского уезда в ЧАССР
до урегулирования пограничных споров с Татарской АССР было
отвергнуто, чтобы «не давать официального повода для притя
заний Чувашской республики в вопросе о расширении»” ®.
Таким образом, реально был осуществлен самый мини
мальный вариант расширения территории автономии из заду
манного властями Чувашии (см. табл. 4). Переход г. Алатыря с
волостями в состав ЧАССР юридически состоялся в сентябре
1925 г. Согласно приемо-сдаточному акту в Чувашию вошла
территория общей площадью около 274370 десятин, три
волостных исполкома, 42 сельских Совета и 87 населенных пун
ктов при общем числе жителей 103095 чел. (по данным Ала
тырского уездного статистического бюро на 20 июля 1925 г.)” ®.
В итоге изменений, связанных с преобразованием области в
республику, в составе Чувашской АССР стало 5 уездов с 61
волостью.
Вместе с установлением новых границ происходил процесс
формирования аппарата государственной власти и управления
республики, который занял несколько месяцев. По получении
постановления Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. о пре
образовании Автономной Чувашской области в Автономную Чу
вашскую Социалистическую Советскую Республику в Чебокса
рах собралась III сессия исполкома областного Совета. ЗаслуТаблица 4

Проект административно-территориального формирования
Чувашской республики и фактическая его реализация
Условия

Проектировалось
в 1924 г.

Реализовано на прак
тике в апреле 1925 г.
г. Чебоксары

1. Столица

г. Ульяновск

2. Территория

37 тыс. кв. км

18,3 тыс. кв. км

3. Население (всего)

1 млн 498 тыс. чел.

894

51%
70

74,6%
60

2 округа (Канашский
и Ульяновский),
уеады, волости

5 уездов, волости

а) в т.ч. удельный вес чувашей
б) % от всех чувашей страны
4. Административное
районирование

ТЫС.

чел.
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Дом Ф.П. Ефремова, г. Чебоксары. С 1920 по 1940 гг.
здесь размещались исполком ЧАО,
ЦИК и Верховный Совет ЧАССР. Фото 2006 г.

шав постановление, 29 апреля 1925 г. облисполком вынес ре
шение сделать о нем соответствующее правительственное со
общение для оповещения населения и объявил о принятии прав
и обязанностей высшей власти на территории республики
впредь до созыва I Республиканского съезда Советов АЧССР*.
Одновременно облисполком переходил в новое качество, став
с этого дня Исполнительным комитетом Советов Чувашской
АССР’®°.
Указанное правительственное сообщение было опубликовано
в республиканской газете «Канаш» 1 мая 1925 г.
15 июня 1925 г. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР приняли
постановление «О государственном устройстве Чувашской
АССР». Этим декретом были учреждены органы власти и у п 
равления республикой, а чувашский и русский языки объяв
лены равноправными на ее территории. Оно узаконило струк
туру аппарата государственной власти и управления ЧАССР.
Высшим органом власти в республике являлся съезд Советов
* До начала декабря 1925 г. официально республика именовалась Ав
тономной Чувашской Социалистической Советской Республикой (сокра
щенно АЧССР). Решением бюро обкома партии от 1 декабря 1925 г. было
признано: «Считать необходимым в дальнейшем вместо «АЧССР» читать
«ЧАССР» (ГАСИ ЧР. Ф. 1. Оп. 6. Д. 9. Л. 41).
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И избранный им Центральный исполнительный комитет. Учреж
дался под ведением ЦИК общ ереспубликанский исполни
тельный и распорядительный орган государственного управ
ления — Совет народных комиссаров. Для руководства от
дельными отраслями управления были учреждены народные
комиссариаты. В соответствии с этим постановлением Испол
ком Советов ЧАССР 30 июля 1925 г. переименовал существо
вавшие до сих пор областные отделы в народные комиссари
аты с передачей им их функций. Список наркоматов и первых
наркомов Чувашской АССР был утвержден 22 сентября 1925 г.,
затем изменен и вторично утвержден 5 ноября того же года’®’ .
Первые штаты Советов Чувашской АССР были утверждены
Штатной комиссией Наркомата рабоче-крестьянской инспек
ции РСФСР 27 августа 1925 г.: ЦИК, СНК и народных комис
сариатов. Исходя из них, состоявшийся 5 ноября 1925 г. пле
нум Исполкома ЧАССР сконструировал все руководящие
советские органы. С этого дня высший орган государствен
ной власти стал именоваться Центральным исполнительным
комитетом Чувашской АССР. Его возглавил И.И. Илларионов.
Был образован первый Совет народных комиссаров Чуваш
ской АССР во главе с С.А. Коричевым. ЦИК и СНК в этом
составе проработали до I съезда Советов Чувашской АССР.
Съезд 31 января 1926 г. сформировал первый выборный
состав Центрального исполнительного комитета Чувашской
АССР. В свою очередь ЦИК ЧАССР, собравшись 1 февраля
1926 г. на свою первую сессию, избрал Президиум и образо
вал Совет народных комиссаров Чувашской АССР. На этом за
вершился организационный период по преобразованию Чуваш
ской автономной области в Чувашскую АССР’®®.
Преобразование Чувашской автономной области в АССР ста
ло важнейшей вехой в этнической истории чувашского наро
да. Автономная республика являлась высшей формой совет
ской автономии, государственно-политической автономией, не
суверенным государством, имеющим все атрибуты государ
ственности, в отличие от АО — административно-политичес
кой автономии, административно-территориальной единицы.
АССР как советское национальное государственное образова
ние приобретало все необходимые государственно-правовые
институты: законодательный орган, правительство, верховный
суд и другие центральные органы управления, тогда как авто
номная область как негосударственное образование не имело
таких государственных правовых институтов’®®.
С присоединением трех волостей Алатырского уезда воп
рос расширения территории Чувашии, казалось бы, был ис

^

Г л а в а 4. Провозглашение Автономной
Советской Социалистической Республики

127

черпан, но неожиданно в конце 1925 г. он вновь стал актуаль
ным в связи со следующими обстоятельствами.
3 декабря на имя ответственного секретаря Чувашского об
кома РКП(б) В.А. Алексеева, председателя Президиума ЦИК
И.И. Илларионова и председателя правительства ЧАССР С.А. Ко
ричева из Москвы пришло письмо под грифом «совершенно
секретно» главы чувашского представительства М.В. Шевле. В
нем он информировал, что 29 ноября у него на квартире про
шла встреча с председателем Ульяновского губернского ис
полкома Советов М.Д. Горчаевым, который сообщил ему, что
губисполкомом во исполнение постановления губернской
партийной конференции изучен вопрос об экономическом по
ложении Ульяновской губернии в связи с предполагаемым от
торжением от нее некоторых территорий: Сызранского уезда
в Самарскую губернию, Ардатовского и части Карсунского уез
дов в создаваемый Мордовский округ. В результате губик по
становил возбудить ходатайство о присоединении Ульяновской
губернии «в ныне существующих границах», а также Мелекес
ского уезда Самарской губернии к Чувашской АССР, сделав
ее центром г. Ульяновск, и просить о включении чувашского
населения из Татарской республики по Чистопольскому, Спас
скому и Буинскому кантонам для увеличения численности чу
вашей в республике. Далее он сообщал: тов. Горчаев мне зая
вил, что губик послал ЦИКу ЧАССР свое предложение о вхож
дении в республику с просьбой выслать в г. Ульяновск делега
цию для согласования этого вопроса. Этот вопрос ульяновцы
хотят форсировать с таким расчетом, чтобы разрешить его к
губернскому съезду Советов, назначенному на 25 января 1926 г.
Делегации Ульяновской губернии будет поручено окончательно
обговорить его с представителями Чувашского обкома и сов
местно войти с ходатайством в высшие инстанции.
Изложив содержание беседы, М.В. Шевле объяснил причи
ны резкого изменения позиции ульяновских властей в вопросе
об увеличении территории Чувашской АССР. Во-первых, с пе
реходом в Самарскую губернию Сызранского уезда они лиша
ются богатой природными ресурсами и с развитым сельским
хозяйством территории и не желают отдавать Ардатовский и
часть Карсунского уездов в Мордовскую автономию. Во-вто
рых, к руководству губернией пришли новые люди, не отя
гощенные старым багажом отрицания чувашского проекта. Кро
ме того, ее лидеры считают, что с избранием г. Ульяновска
столицей ЧАССР будет ускорена постройка железнодорожной
магистрали Капель — Ермолове, и тогда город больше будет
иметь оснований быть центром Средневолжской экономической
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области, и по своему потенциалу республика станет одним из
крупнейших и экономически мощных регионов Поволжья. Да
вая личную оценку проекту Ульяновского губика, он рекомен
довал руководителям Чувашии «теперь же дать ульяновцам
принципиальное согласие на их предложение и детали обсу
дить в ближайшее время», не заостряя внимания на возмож
ных разногласиях по поводу размера включаемой территории,
в особенности Сызранского уезда, который, по его мнению, и
без отказа ЧАССР республике не дадут, а включат в Самар
скую губернию. В отношении же остальных уездов вопрос бу
дет уточняться в процессе ведения дел в центральных органах.
С точки зрения М.В. Шевле национальный состав Чувашской
АССР, объединенной с Ульяновской губернией, «даже при са
мом широком проекте границ будет не хуже, чем в Башкирии,
Монголе-Бурятии, и ТССР, не говоря о Крыме, где татар —
22 % » ’ ®*.

В те же дни и от Ульяновской губернской плановой комис
сии поступило официальное отношение на имя Председателя
ЦИК ЧАССР по вопросу присоединения территорий Ульянов
ской губернии к ЧАССР и высылке представителя для практи
ческой разработки вопроса. 10 декабря 1925 г. оно было
рассмотрено на бюро Чувашского областного комитета партии,
которое постановило: 1. С присоединением территорий Улья
новской губернии к ЧАССР принципиально согласиться. 2. Сек
ретарю обкома тов. Алексееву, едущему в Москву на XIV партсъезд, поручить вести переговоры с делегацией Ульяновской
губернии, после чего возбудить ходатайство перед ЦК РКП(б).
3. В качестве представителя для предварительных перегово
ров командировать в г. Ульяновск Д.З. Захарова. 4. Поручить
СНК ЧАССР проработать этот вопрос и материалы прислать в
бюро обкома. 5. Данный вопрос внести на обсуждение собра
ния актива Чебоксарской городской партийной организации,
созываемого 11 декабря 1925 г.’®®
Основная нагрузка по ведению переговоров об объединении
Чувашской АССР с Ульяновской губернией, которые начались
во второй половине декабря 1925 г., легла на Д.З. Захарова.
Со стороны ульяновцев в них участвовал председатель губерн
ской плановой комиссии Г.И. Юрчук. Камнем преткновения в
ходе обсуждений стало выяснение национального состава на
селения в проектируемых к объединению территорий. Для улья
новской делегации не важен был вопрос национального боль
шинства в республике, ею принимался во внимание только эко
номический аспект: создать экономически цельную, мощную,
вполне самостоятельную во всех бюджетных вопросах адми
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нистративно-территориальную единицу, и что даст в сумме
объединение промышленности и сельского хозяйства двух
субъектов РСФСР.
Данный подход не устраивал представителей Чувашии, ко
торые требовали прежде всего выяснения процентного соот
ношения национальностей. В зависимости от того, какие час
ти Ульяновской губернии присоединялись к Чувашской АССР,
получались следующие пропорции национального состава на
селения: 1) объединяются ЧАССР и Ульяновская губерния (без
Ардатовского уезда, Чиберчинской и Ждамировской волостей
бывшего Алатырского уезда, Казаковской и Сосново-Солонецкой волостей Сызранского уезда) и часть Спасского, Чистопольского и Буинского кантонов Татарской АССР; тогда общая
численность населения составила бы 2421549 чел., из них чу
вашей — 37,1%, русских — 51,6%, мордвы — 4,3%, татар —
6,9%, прочих — 0,1%; 2) включаются те же территории, что и в
первом варианте, но без волостей Сызранского уезда — в та
ком случае количество жителей было бы 2107790 чел., из них
чувашей — 42,8%, русских — 45,5%, мордвы — 4,3%, татар —
6,6%, прочих — 0,8%; 3) не включаются в Чувашскую респуб
лику Сызранский и Карсунский уезды Ульяновской губернии;
при таком варианте население насчитывало бы 1821640 чел.,
из них чувашское — 49,1%, русское — 39,5%, мордовское —
3,8%, татарское — 6,7%, прочее — 0,9%; 4) в ЧАССР входят
только часть Ульяновского и Карсунского уездов Ульяновской
губернии и часть Буинского кантона Татарской республики, тог
да число жителей было бы 1634085 чел., из них чувашей —
47,5%, русских — 45%, мордвы — 4%, татар — 3%, прочих —
0,5%. Из всех вариантов более приемлемым бюро Чувашского
обкома партии признало второй, Д.З. Захаров и председатель
СНК ЧАССР С.А. Коричев на совещании в г. Алатыре остано
вились на третьем варианте. Но ввиду упорного сопротивле
ния ульяновской делегации было решено, как крайний вари
ант, на переговорах предложить проект с включением в ЧАССР
Ульяновского и Карсунского уездов, проведя границу по руслу
р. Волги.
Однако в феврале 1926 г. ульяновские представители прер
вали переговоры, заявив, что не в интересах губернии ее
«раскассирование»: нельзя терять Сызранский уезд (он самый
многоземельный), Карсунский (в нем расположены главные про
мышленные предприятия губернии), бывший Сенгилеевский
(самый хлебородный) уезды. Указали и на политические при
чины: дробление губернии не санкционирует ЦК партии, т.к.
г. Ульяновск — родина В.И. Ленина” ®.
9. Заказ № 713,
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>----------------------------------------------------------------------------------------------Истинная же причина в изменении позиции ульяновских вла
стей заключалась в другом — новый проект образования Мор
довской автономии предусматривал сохранение Ульяновской
губернии, от которой отходила только часть Ардатовского уез
да. Необходимо иметь в виду и то, что, выдвигая план объе
динения с ЧАССР, руководители Ульяновской губернии пре
следовали с самого начала сугубо узкокорыстные интересы;
когда возник проект Мордовского округа, охватывавшего зна
чительную часть Ульяновской губернии, им было нужно во что
бы то ни стало сохранить губернию. Кроме того, имелось стрем
ление добиться передачи ей Мелекесского уезда из Самар
ской губернии и не допустить перечисления в последнюю Сыз
ранского уезда Ульяновской губернии. Осуществить все это
легче и удобнее всего было под флагом объединения терри
торий, т.к. ее руководители хорошо знали о притязаниях ЧАССР
на г. Ульяновск и часть губернии. В результате для них полу
чался тройной выигрыш. Во-первых, сохранялась целиком гу
берния и добавлялся Мелекесский уезд; во-вторых. Ульянов
ская губерния приобретала права автономной республики, и,
в-третьих, в удобный момент можно было отказаться от объеди
нения и остаться губернией.
Последнее и произошло. После того, как Г.И. Юрчук катего
рически отказался внести проекты объединения территорий на
рассмотрение бюро губкома ВКП(б) и президиума губернско
го исполкома Советов, командировка Д.З. Захарова в Улья
новск потеряла всякий смысл, и в конце февраля 1926 г. он
покинул город.
Этим была поставлена точка в длительной эпопее с расши
рением территории Чувашии. Продолжавшаяся почти четыре
года, она завершилась самым минимальным увеличением ее
площади из задуманного властями автономии. Такой итог, не
смотря на все усилия руководителей Чувашии, определился
прежде всего сложившимися объективными и субъективными
условиями. Решительно были против ломки сложившихся гра
ниц руководители тех регионов, части территорий которых
включались в проектируемую «Большую Чувашию». Не было
поддержки требованиям органов управления Чувашской авто
номии в высших эшелонах власти. В вопросах национально
государственного строительства, как отмечают исследователи,
центральное руководство зачастую исходило из ленинского по
ложения о том, что «национальные центры надо оценивать по
территориальному минимуму, а не максимуму»” ^. Кроме того,
ВЦИК руководствовался указаниями В.И. Ленина, который пи
сал: «...Национальный состав населения — один из важнейших...
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факторов, но не единственный и не важнейший среди других.
[...] Поэтому целиком и исключительно становиться на почву
«национально-территориалистического» принципа марксисты не
должны. [...] Национальный состав населения поставлен здесь
рядом с другими условиями (в первую голову хозяйственны
ми, затем бытовыми и т.д.), которые должны послужить осно
ванием к установлению новых границ...»” ®*.
И хотя в 1925 г. площадь Чувашской АССР увеличилась с
11,6 до 18,3 тыс. кв. км, т.е. более чем на 1/3, доля чувашей в
ее населении оставалась более чем преобладающей (74,6%),
на самом деле на ее территории оказалось лишь 60% всех
чувашей страны. В историко-культурном и этнографическом
плане был реализован далеко не оптимальный вариант нацио
нально-территориальной автономии чувашского этноса.
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* В то же время нельзя не признать, что национальная политика совет
ского государства в первые десятилетия его существования в принципи
альном плане имела демократическую направленность, и советское пра
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шенные им принципы национального самоопределения народов России.
Уместно в этой связи привести мнение одного из видных идеологов пан
тюркизма Мухамед-Гаяз Исхаки, который уже в эмиграции писал: «И все
же нужно сказать, что большевики — это единственная русская партия,
которая признала существование в России национального вопроса, тогда
как остальные русские партии просто не обращали серьезного внимания
на национальный вопрос. Только теперь, в эмиграции, русские постепенно
начинают признавать национальный вопрос» (Мухамед-Гаяз Исхаки: из
политической биографии писателя / / Вопросы истории. 2004. № 9. С. 19).
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Глава V
Установление административных границ:
проекты и решения
На всех этапах процесс образования Чувашской об
ласти, а затем и преобразования ее в республику самым не
посредственным образом был связан с установлением границ
автономии. Наибольшую сложность вызвало административ
но-территориальное размежевание Чувашии с Татарской рес
публикой и Марийской автономией. Постановление ВЦИК от
27 мая 1920 г. «Об Автономной Татарской Советской Социалис
тической Республики» и декрет ВЦИК и СНК от 24 июня 1920 г.
«Об Автономной Чувашской области» наметили в грубых чер
тах границы Татарской республики и Чувашской области, не
обращая внимание на национальный состав пограничных се
лений, а иногда и волостей, предусматривали дальнейшее де
тализированное установление границ. Поэтому в течении вто
рой половины 1920—1921 гг. органам управления двух автоно
мий пришлось заняться подробным изучением смежных погра
ничных территорий в отношении национального состава, вы
яснением желания самого населения спорных районов, а так
же согласованием этих вопросов в центральных правитель
ственных учреждениях. Непосредственно работу по террито
риальному размежеванию ЧАО и Татарской АССР осуществля
ли их административные комиссии. 12 августа 1920 г. начала
свою деятельность Административная комиссия при НКВД
ТССР. 13 сентября 1920 г. была создана Административная
комиссия при отделе управления Чувашской области. Проводя
работы по конкретизации границ, комиссии руководствовались,
прежде всего, национальным составом и желанием населения,
его экономическим и культурным тяготением к тому или иному
административно-хозяйственному центру, принципом выравни
вания границ.
В целях согласования позиций по указанию замнаркома внут
ренних дел РСФСР М.Ф. Владимирского была сформирована
смешанная комиссия по установлению смежной границы ТССР
и Чувашской области'. В нее вошли от Чувашии председатель
Административной комиссии, заведующий областным отделом
управления В.А. Алексеев, член коллегии Чувашского отдела при
Наркомнаце РСФСР П.З. Львов и Г.И. Иванов; от Татарской рес
публики — представители республиканского НКВД Г.Ш. Шараф,
А.В. Гордеев, Кадриков®. На первом заседании в Казани 21 ок
тября 1920 г. члены смешанной комиссии выработали общие
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принципы, которых они ДОЛЖНЫ придерживаться в процессе ад
министративно-территориального размежевания: за основу при
нимаются границы, установленные декретами ВЦИК и СНК
РСФСР от 27 мая и 24 июня 1920 г.; проведение в жизнь приня
тых решений о том или ином пункте границы не должно задер
живаться из-за отсутствия полного согласия по прочим пунктам
границы: при определении границ стремиться устранять черес
полосицы; при изменении границ руководствоваться этничес
ким составом населения.
Исходя из этих подходов, в проекте разграничения, пред
ставленном на рассмотрение смешанной комиссии, чувашские
делегаты не придерживались постановления I Всероссийского
съезда ячеек РКП(б) среди чувашей об образовании Чувашской
трудовой коммуны и совершенно не стали поднимать вопроса о
включении в Чувашию чувашских селений волостей Тетюшско
го уезда: Большешемякинской, Большефроловской, Староеналинской, Пролей-Кашинской; Буинского уезда: Тимбаевской,
Рунгинской и Бурундуковской; присоединение которых, было бы
«без создания чересполосицы затруднительно». Вместе с тем
принципиальным требованием представителей ЧАО было вклю
чение в область из Тетюшского уезда: Новошимкусской волос
ти целиком и всех чувашских селений Алькеевской и Большетаябинской волостей, «которые непосредственно примыкают к Цивильскому уезду»; из Буинского уезда — Шемалаковской, Шихирдановской, Убеевской, Городищенской волостей, «кои не
посредственно примыкают к Чувашобласти» (хотя Шихирдановская волость и имела татарское население, но она состояла из
пяти частей, вкрапленных в Батыревскую, Тархановскую и Му
ратовскую волости ЧАО и оставление ее в Татарской АССР на
рушало принцип не создавать чересполосицы)®.
К середине сентября 1921 г. был выработан согласованный
проект детализации границы Татарской республики с Чуваш
ской областью*. 22 сентября Административной комиссией он
был внесен на Президиум ВЦИК, который утвердил его. Согласно
декрету «Об изменениях в очертаниях границы между Автоном
ной Татарской Социалистической Советской Республики и Ав
тономной Чувашской области» ВЦИК постановил: 1. Волость Но
вошимкусскую Тетюшского кантона, волости Шихирдановскую,
Шемалаковскую, Батыревскую и селения Убей-Начарово и Ишмурзино-Суринск Энтугановской волости Буинского кантона при
соединить к Чувашской области. 2. Селения Чувашские Ишли и
Матаки Шемуршинской волости присоединить к Буинскому кан
тону Татарской республики. 3. Селения Айдарово, Акзегитово,
Бакарчи, Кугушево, Тугаево и Сунчалеево Новоковалинской во
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лости; Большое Тябердино и Чутеево Кошелеевской волости;
селения Хозесаново, Молькеево, Старые Курбаши, Старое Тя
бердино, Новое Ишино, Янгозино-Суринск и Вторая Александровка Старотябердинской волости Цивильского уезда отнести
к Татарской республике. 4. Селения Алькеевской волости: Но
вое Андиберево, Апанасово-Темяши, Байдеряково, Байглычево, Б. Яльчики, Избахтино, М. Яльчики, Новое Байдеряково, Но
вое Булаево, Новое Изамбаево, Новое Тойдеряково, Старое
Янашево, Новое Янашево, Тоскаево; селения Большетаябинской
волости: Новопоселенная Таяба, Байбердино, Аранчеево, Кушелга. Белая Воложка, Большая Таяба и Малая Таяба Тетюшского кан
тона включаются в состав Чувашской автономной области®.
Итак, постановление ВЦИК утвердило договоренности, дос
тигнутые в Казани в смешанной комиссии, а также зафикси
ровало компромисс интересов двух сторон: татарская пере
дала Шемалаковскую и Шихирдановскую волости в ЧАС, чу
вашская — ряд селений Шемуршинской волости в Татарскую
республику. Стносительно спорной южной части Буинского кан
тона декрет ВЦИК по факту умолчания сохранил статус-кво,
оставив в этой части границу между Чувашией и Татарской рес
публикой без изменений.
Во исполнение постановления от 22 сентября в ноябре 1921 г.
из Татарской АССР в Чувашскую автономную область было при
нято 64 селения с населением 47,4 тыс. чел., а из последней в
первую было перечислено 17 населенных пунктов с числом жи
телей около 21 тыс. чел.®
С принятием декрета президиума от 22 сентября споры двух
субъектов РСФСР о границах между ними не были закончены.
В целях изменения границ с Татарской АССР в первой полови
не 1922 г. по поручению облисполкома Советов ЧАС Админист
ративная комиссия областного отдела управления приступила к
составлению проекта новых границ между двумя автономиями.
Разрабатываемый проект имел в виду включить в Чувашскую
область из Татарстана всю смежную пограничную территорию с
преобладающим чувашским населением^.
В итоге планируемый пересмотр южной границы стал час
тью более крупного проекта изменения границ ЧАС путем рас
ширения ее территории за счет Симбирской, Самарской, Ни
жегородской губерний и Татарской АССР с преобразованием
области в республику — с центром в Симбирске. В связи с этим
планом были подготовлены ряд вариантов изменения границы
Чувашии с Татарской республикой. Сдин из вариантов факти
чески реанимировал проект Чувашской трудовой коммуны. Им
предусматривалось включить из Татарской АССР населенные
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^ -----------------------------------------------------------------------------------------------чувашами волости Чистопольского уезда: Старошешминская,
Алексеевская, Каргалинская, Билярская, Новоадамовская, Ерык
линская, Староальметевская, Аксубаевская, Кривоозерская, Чул
пановская, Егоркинская, Старочелнинская и Кутеминская с на
селением 170063 чел., из них, по данным чувашских экспертов,
чувашей — 121546 чел. (71,4%); волости Спасского уезда: Ма
таковская, Кузнечихинская, Юхмачинская, Алькеевская и Тиган
ская — 43150 чел., из них чувашей — 30822 чел. (71,4%); часть
Буинского кантона — 35000 чел., из них чувашей — 25000 чел.
(71,4%). Другой вариант предполагал вхождение в Чувашию
только лишь части Буинского кантона. Сн-то и лег в основу
документов для возбуждения ходатайства о расширении терри
тории Чувашской автономии®.
В высшие органы страны они были представлены 9 февраля
1924 г. В части, касающейся изменения границы с Татарста
ном, проект намечал включить в Чувашскую республику из Бу
инского кантона: Убеевскую (без татарского селения Новое Ду
ваново), Городищенскую (без татарского селения Новые Чука
лы), чувашские селения Пимурзинской, Бурундуковской, Большетархановской волостей®, т.е. весь тот куст, присоединение
которого не удалось добиться в процессе административно-тер
риториального размежевания в 1920—1922 гг.
В итоге длительных обсуждений и перипетий с расширени
ем территории Чувашии и преобразованием ее в республику
чувашский проект был Центром отвергнут. Согласно постанов
лению Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. «О включении в
состав Чувашской Автономной ССР некоторых селений Татар
ской Автономной ССР» в Чувашскую из Татарской АССР пере
шли селения Дрожжановской волости: Чувашские Ишли и Ма
таки, селения Убеевской волости Буинского кантона: Нижние
Подлесные Шигали, Новый Убей, Новые Шигали, Русское Дува
ново, Старое Дуваново, Старый Убей, Церковный Убей, Хорновар-Шигали, Татарский Убей, Коршанга-Шигали и из Чирки-Киль
дуразовской волости Тетюшского кантона — с. Алексеевка. Пе
редача указанных населенных пунктов должна была завершить
ся к 15 мая 1925 г. в порядке инструкции ВЦИК и СНК РСФСР
от 8 октября 1923 г.'°
После принятия указанного постановления в органы управ
ления Чувашской АССР обрушился целый вал многочисленных
обращений от других чувашских селений Татарстана и Ульянов
ской губернии об их перечислении в Чувашию. В период с мая
по август 1925 г. соответствующие ходатайства были вынесены
общими собраниями жителей Эштебенево, Городище, Большая
Акса, Новое Чекурское, Старое Чекурское, Чувашская Бездна,
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>--------------------------------------------------------Русская Бездна Городищенской волости; Малый Убей, Алешкин
Саплык Убеевской волости; Новый Ильмовый Куст, Старый Иль
мовый Куст, Мочалей, Чувашский Дрожжановский Куст Дрож
жановской волости Буинского кантона; Средние Алгаши, Новые
Алгаши, Старые Алгаши, Верхние Тимерсяны, Средние Тимер
сяны, Нижние Тимерсяны и Богдашкино Нагаткинской волости
Ульяновского уезда и Чирикеево Астрадамовской волости".
Кроме них, еще в марте, июле 1924 г. с ходатайствами о
присоединении к Чувашии обратились чувашское селение Мок
рая Савалеевка Тимбаевской волости Буинского кантона, та
тарские населенные пункты Сунчалеево, Акзегитово, Бакарчи,
Тугаево, Кугушево и Айдарово Свияжского кантона'®.
Как видно из решений общих собраний, просьбы о перечис
лении мотивировались недовольством, проведенным в Татар
ской республике укрупнением волостей, что затруднило адми
нистративное обслуживание этих селений волостными центра
ми; более высоким налогообложением чувашских селений по
сравнению с татарами; неудовлетворенность социально-куль
турным обслуживанием чувашских селений'®. Во всех случаях
ходатайства вышеназванных селений об их включении в Чуваш
скую АССР ее директивными органами были удовлетворены.
Однако против ходатайств и реализации постановления Пре
зидиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. решительно выступили вла
сти Татарской республики. На неоднократные обращения влас
тей Чувашии (6, 7 мая, 27 июля 1925 г.) в ЦИК Татарской АССР
с просьбой выделить представителей в комиссию по передаче
отходящих селений Татарской республики в состав Чувашской
АССР последний не дал никакого ответа'*.
На заседании 18 августа 1925 г. секретариат ЦИК Татарской
АССР, заслушав доклад специальной комиссии, командирован
ной в селения для изучения причин, вызвавших ходатайства об
их перечислении в Чувашскую АССР, принял решения: катего
рически возражать против передачи селений в Чувашскую рес
публику, поставить перед Президиумом ВЦИК вопрос об отме
не постановления от 21 апреля 1925 г., «и до нового пересмот
ра вопроса ВЦИК воздержаться от передачи соответствующих
селений Буинского кантона в Чувреспублику»'®.
В обращении в высший руководящий советский орган РСФСР
свою позицию ЦИК Татарстана объяснил создающейся черес
полосицей как для передаваемых, так и остающихся в Татар
ской республике селений; этническим составом населения Убе
евской, Городищенской, Дрожжановской волостей Буинского
кантона — более 60% татар и лишь 30% чувашей; полным отсут
ствием экономического тяготения этих территорий к Ибресям и
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Чебоксарам; большей отсталостью в социально-экономическом
отношении по сравнению с чувашским татарского населения
названных волостей’®.
14 сентября 1925 г. Президиум ВЦИК, рассмотрев ходатай
ство ЦИК Татарской АССР о приостановлении проведения в
жизнь и пересмотре резолюции от 21 апреля 1925 г., постано
вил; 1. Проведение в жизнь означенного постановления в час
ти, касающейся включения селений Татарской АССР в Чуваш
скую автономную область, приостановить. 2. Поручить Админи
стративной комиссии ВЦИК представить в кратчайший срок под
робный доклад по существу ходатайства Татарской АССР” .
Аппарат Административной комиссии выполнил поставлен
ное задание. 10 октября состоялось ее заседание. Рассмотрев
вопрос «Об изменении границ Чувашской АССР с Татарской
АССР и Ульяновской губернией», она признала нецелесообраз
ным менять границу между Татарской и Чувашской республика
ми и приняла решение просить Президиум ВЦИК отменить свое
постановление от 21 апреля 1925 г. в части, касающейся грани
цы между Чувашской и Татарской республиками в районе воло
стей Убеевской, Дрожжановской и Городищенской Буинского
кантона. Основанием для такой резолюции стали следующие
аргументы, изложенные в самом постановлении Администра
тивной комиссии: в спорном районе с причислением к нему чу
вашских селений Нагаткинской волости Ульяновской губер
нии чувашей и татар будет поровну, и значит национальный
признак не дает преимущества той или другой стороне; весь
район как чисто сельскохозяйственный в отношении сбыта про
дукции тяготеет на юго-восток (к Ульяновску и Тетюшам); в слу
чае присоединения района к Чувашской республике придется
переносить уездный центр из пос. Ибреси (где он находится) в
с. Батырево, а значит нужно будет заново организовать весь
уездный аппарат управления, тогда как к существующему уезд
ному центру Буинску с налаженной системой управления у на
селения установилась привычка; фактические данные о состоя
нии социально-культурного и медицинского обслуживания в
спорном районе свидетельствуют, что чувашское население
обеспечивается ими лучше татарского и план дальнейшего раз
вития этих сфер учитывает интересы чувашского населения
полностью’®.
Однако немаловажную, если не главную, роль в принятии
такого решения Административной комиссией сыграл субъек
тивный фактор: резкое противодействие властей Татарстана
каким-либо изменениям границы с Чувашской республикой,
отказ президиума исполкома Ульяновского губернского Совета
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согласиться с ходатайством чувашских селений об их переходе
в Чувашию, позиция ряда влиятельных членов Президиума ВЦИК
(в частности М.И. Калинина), отрицательно настроенных в це
лом к проекту расширения территории Чувашской автономии.
И, несмотря на то, что общий подход экспертов, готовивших
аналитические материалы к заседанию Административной ко
миссии, был позитивным для чувашской стороны: «территория
Буинского кантона АТССР несомненно должна быть передана в
Чувашскую АССР», «присоединение спорных территорий к Чу
вашской республике является вполне возможным»” , под влия
нием названных факторов Административная комиссия вынес
ла противоположное их точке зрения заключение.
16 ноября 1925 г., основываясь на резолюции Администра
тивной комиссии. Президиум ВЦИК принял декрет «Сб измене
нии границ Чувашской АССР с Татарской АССР и Ульяновской
губернией», в котором постановил: 1. Во изменение постанов
ления своего от 21 апреля 1925 г. в части, касающейся включе
ния селений Татарской АССР в Чувашскую АССР, и в дополне
нии к постановлению своему от 14 сентября 1925 г. — границу
между Татарской и Чувашской республиками в районе волос
тей Убеевской, Дрожжановской и Городищенской Буинского
кантона Татарской АССР оставить без изменения. 2. Ходатай
ство Чувашского ЦИКа о включении в состав Чувашской рес
публики части Нагаткинской волости Ульяновского уезда и гу
бернии отклонить®®.
Этим распоряжением фактически была поставлена точка в
пограничных спорах Чувашской с Татарской АССР.
Создаваясь практически исключительно по национальному
признаку, чувашская и татарская автономии получили довольно
спорную границу. Еще на стадии обсуждения проектов образо
вания возник спор о будущих границах между ними. В результа
те осуществления декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 24 июня 1920 г.
«Сб Автономной Чувашской области» за ее пределами в Татар
ской АССР оказалось немалое число чувашей: только в Буин
ском и Тетюшском уездах без учета Спасского и Чистопольско
го уездов по данным за 1918 г. их насчитывалось 92581 чел. С
точки зрения руководителей Чувашии начала 1920-х гг., столь
значительное количество чувашей отошло в Татарскую АССР,
«потому что она была образована на 2 месяца раньше Чуваш
ской области и Центральная административная^ комиссия не хо
тела сразу ломать границы молодой Татарской республики»®’ .
В 1920—1921 гг. частично достижением добровольного со
глашения между обеими сторонами, частично под давлением
Центра удалось до некоторой степени установить более или
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менее твердую и нечересполосную границу, но и исправленная
граница оставляла много больных мест, из которых самой бо
лезненной для Чувашской республики являлось оставление в
Татарстане целого ряда чувашских селений практически на гра
нице с Чувашией, но отделенных от основного массива татар
скими и русскими селениями. Идея расширения границ ЧАО с
преобразованием в республику вкупе с многократными хода
тайствами чувашских деревень и сел о перечислении в состав
Чувашии побудили ее руководящие органы поднять вопрос о
пересмотре границ Чувашии с Татарской АССР, Чувашской рес
публике удалось добиться принятия постановления Президиу
ма ВЦИК от 21 апреля 1925 г., которое частично удовлетворило
ходатайство Чувашской АССР — в ее состав включили некото
рые селения Буинского кантона. Но упорное противодействие
властей Татарстана и заинтересованность Центра в том, чтобы
границы между субъектами Федерации стали устойчивыми и
стабильными, подвинули Президиум ВЦИК на неординарную
меру — отмену своего же постановления от 21 апреля 1925 г. о
границе между Чувашской и Татарской АССР.
Еще более сложным и спорным явилось установление гра
ниц с Марийской автономией. По оценке самих руководителей
Чувашии первой половины 1920-х гг., территориальный спор
между Марийской и Чувашской автономными областями зани
мал до 50% их рабочего времени®®.
Трудность проведения границы между ЧАС и МАС заключа
лась в том, что возникла коллизия экономических и националь
ных интересов. Декретом об образовании Чувашской автоном
ной области в ее состав целиком был включен Ч ебоксарский
уезд, в т.ч. земли на левом берегу р. Волги, экономически тес
нейшим образом связанные с Правобережьем, — чуваши из
давна пользовались лесами и лугами Заволжья. В то же время
население Левобережья было преимущественно марийским, чу
вашское составляло всего 4%.
Учитывая этнический состав населения, еще до официаль
ного учреждения Марийской автономной области состоявшее
ся 22 октября 1920 г. объединенное заседание представителей
Татарской АССР, ЧАО, марийских и удмуртских делегатов «по
вопросам разграничения областей» приняло решение: «Выклю
чить из Чувобласти левобережную часть р. Волги Чебоксарско
го уезда волости: Чебоксарскую, Посадско-Сотниковскую, Помьяльскую, Помарскую и присоединить их к Марийской области»®®.
Однако вышестоящими инстанциями оно санкционировано не
было. В провозгласившем образование Марийской автономной
области декрете СНК и ВЦИК РСФСР от 4 ноября 1920 г. вообще
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не были определены ни территория, ни границы, ни админист
ративный центр автономии. Лишь в принятом 25 ноября 1920 г.
акте уже была конкретно определена территория области: Козь
модемьянский и Краснококшайский уезды, части Уржумского,
Васильсурского, Яранского уездов; назван ее административ
ный центр — Краснококшайск. Относительно волостей с ма
рийским населением Чебоксарского уезда постановлением пре
дусматривалось, что этот вопрос решается по соглашению
между ЧАО и МАО и их решение должен утвердить Народный
комиссариат внутренних дел. Последнему совместно с Нарко
матом по делам национальностей поручалось образовать сме
шанную комиссию «для разрешения вопросов, могущих воз
никнуть при детальном установлении границ Марийской об
ласти»®*.
10 февраля 1921 г. в Москве прошло заседание Междуве
домственной комиссии автономных республик и областей при
НКВД РСФСР с участием представителей ЧАО и МАО, на кото
ром был обсужден вопрос «О границах Чувобласти и Маробласти». В итоге обсуждений комиссия, приняв во внимание слож
ность вопроса и бескомпромиссность сторон, не стала брать на
себя ответственность по его разрешению и решила передать
территориальный спор на рассмотрение более высокой инстан
ции — Административной комиссии при Президиуме ВЦИК. Ре
золюция Междуведомственной комиссии гласила: «Вопрос ос
тавить открытым и представить заинтересованным сторонам
письменный доклад»®®.
8 марта 1921 г. он был представлен Чувашским облисполко
мом в Административную комиссию Президиума ВЦИК. В док
ладной записке руководители Чувашии решительно возражали
против передачи Заволжья в состав МАО. Главные их аргумен
ты исходили из экономических интересов и соображений эф
фективного управления: левобережная часть Чебоксарского
уезда в административном и хозяйственном отношениях всеце
ло связана с Правобережьем — ее административные центры
(волостные исполкомы Советов) находятся на горной стороне,
откуда поступает значительная часть продовольствия; населен
ные пункты отдалены от центра Марийской области
Краснококшайска — лесным массивом в 60^120 верст, и системой рек
и озер, что является гораздо большим препятствием, чем р. Волга,
регулярное сообщение по которой прерывается лишь на 1—2
недели весной и осенью; ходатайства местных жителей об от
несении к МАО объясняются твердостью в проведении продраз
верстки областным продовольственным комитетом ЧАО; связь
Левобережья с горной стороной учло еще царское правительство.
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передав в 1904 г. заволжскую часть из Царевококшайского в
Чебоксарский уезд.
В записке подчеркивалось, что отнесение левобережной ча
сти Чебоксарского уезда к МАО не в интересах и Центра: Чу
вашская автономия потеряет преобладающую часть своих хо
зяйственных ресурсов, что лишит ее возможности целесооб
разного с общегосударственных позиций развития, поскольку
значительная часть лесных богатств Чувашии (более 185 тыс.
десятин леса), 7 лесопильных и ряд смоло-скипидарных пред
приятий находятся в Заволжье; пользуются этими лесами, ве
дет лесоразработки и работает на этих предприятиях почти ис
ключительно население Правобережья; в Заволжье имеются гро
мадные залежи торфа, разработка которых увязана с предпо
лагаемым планом электрификации РСФСР (по нему в Чебокса
рах предполагалось размещение крупной электростанции. —
Авт.); необходимо учесть крайнюю аграрную перенаселенность
ЧАО, бедность почв, отсталость сельского хозяйства и в связи с
этим как единственный путь выхода из экономического кризиса
для нее — развитие лесообрабатывающей промышленности, что
возможно «только в левобережной части Чебоксарского уезда,
как источника лесных богатств, в других частях области есте
ственных условий для развития промышленности нет»®®.
Представила доклад в Административную комиссию Прези
диума ВЦИК и марийская сторона. Требование передачи левобережной части Чебоксарского уезда она обосновала такими
соображениями: Марийской области в интересах ее экономи
ческого развития нужен выход к Волге; преобладающее насе
ление данной территории марийское (по переписи 1920 г. мари
составляли 78,7%, русские — 17,7%, чуваши — 3,6%)®^.
На заседании 16 сентября Административная комиссия Пре
зидиума ВЦИК, рассмотрев вопрос о границах между ЧАО и
МАО, высказалась за присоединение спорной территории к
Марийской области, «исходя из факта этнического преоблада
ния мари»®®. К такому же заключению пришла и комиссия по
районированию при Госплане, обсудившая по поручению Пре
зидиума ВЦИК 17 октября 1921 г. территориальный спор двух
субъектов Федерации. Отметив в своем заключении, что «в дан
ном случае нельзя не считаться, что население указанной части
Чебоксарского уезда марийское»; с экономической стороны
территория эта тесно связана с лесным массивом Вятско-Ветлужского экономического района, и в интересах последнего
«необходимо иметь выход к Волге через левобережную часть
Чебоксарского уезда»; ссылки на «местонахождение проекти
руемой центральной электростанции у Чебоксар... не являются
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мотивом», комиссия сочла правильным решение «о необходи
мости отнесения левобережной части Чебоксарского уезда к
Маробласти»” .
27 октября 1921 г. на основании выводов Административной
и Госплановой комиссий Президиум ВЦИК принял постановле
ние внести изменения в очертания границ между Марийской и
Чувашской автономными областями: провести границу между
указанными областями по р. Волге, присоединив к Марийской
области из Чебоксарского уезда Чувашской области волости
Помарскую и Помьяльскую целиком; волости Посадско-Сотниковской селения: Шимширгу, Сидельниково, Ялпай, Первое
Семеново, Кокшайское, Кокшамары; волости Чебоксарской се
ления: Иван-Беляк, Первое Липшинское общество и Второе
Липшинское общество, Голодяиху*.
Таким образом, декретом от Чувашии отторгалась вся левобережная полоса вплоть до русла р. Волги длиной 80 верст,
шириной свыше 25 верст, общей площадью около 2500 квад
ратных верст, которая составляла половину территории Чебок
сарского уезда и приблизительно одну шестую часть Чуваш
ской области. На этой полосе располагался сплошной лесной
массив, разделявшийся на 6 лесничеств: Липшинское, Сидельниковское, Кокшайское, Кужмарское, Звениговское, Алексеевское площадью около 185 тыс. десятин, что составляло 30%
всей лесной площади ЧАО, и свыше 20000 десятин пойменных
лугов; имелись 8 лесозаводов; ее пересекали сплавные реки
Большая Кокшага, Малая Кокшага и Илеть®®.
Чрезвычайная делегация облисполкома ЧАО, находившаяся
в эти дни в Москве, направила обращение в ЦК РКП(б), в кото
ром просила пересмотреть постановление Президиума ВЦИК
от 27 октября 1921 г. и оставить левобережную часть Чебоксар
ского уезда за Чувашией, обосновывая свою позицию довода
ми: проект экономического районирования страны, согласно
которому все Заволжье должно быть отнесено к Вятско-Ветлужскому экономическому району, а правобережье Волги и Чуваш
ская область целиком к Средневолжской земледельческой об
ласти «является пока чистой теорией, не утвержденной госу
дарственным актом, и не может браться за основу при решении
вопроса установления административных границ»; отторжение
* Данное постановление Президиума ВЦИК в официальном издании
«Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави
тельства РСФСР» датировано 28 октября 1921 г. (см.: СУ РСФСР. 1921. № 72.
Ст. 580), поэтому в ряде источников и документов встречается и под такой
датировкой.
10. Заказ № 713.
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Левобережья затормозит экономическое развитие автономии, что
«ударит по национальным интересам чуваш»; с точки зрения под
готовки к осуществлению плана ГОЭЛРО и рациональной эк
сплуатации лесных богатств «оспариваемые лесные массивы мо
гут быть надлежаще использованы лишь чувашами благодаря из
бытку рабочей силы»; в политическом смысле акт отторжения
противоречит основной идее создания автономных образований
в составе РСФСР, «по которому этнический принцип разграни
чения ни в коей мере не должен идти в разрез с основными
тенденциями экономики»; население области будет обвинять
«коммунистов вообще и коммунистов-чуваш, в частности, в окон
чательном лишении возможности экономического возрождения
Чувашского края»; передача Левобережья «недопустима в дан
ный момент, когда в связи с голодом политические настроения
населения крайне подавлены»®’ .
Именно последний аргумент оказался наиболее убедитель
ным для партийного руководства. 14 ноября 1921 г. Оргбюро
ЦК РКП(б), рассмотрев вопрос о границах Чувашской и Марий
ской автономных областей, приняло решение предложить Пре
зидиуму ВЦИК пересмотреть вопрос «с представителями заин
тересованных сторон»®®.
На заседании 17 ноября 1921 г. Президиум ВЦИК, приняв во
внимание развернувшиеся работы по оказанию помощи голо
дающим Чувашии, приостановил проведение в жизнь своего
постановления от 27 октября 1921 г. до 1 июля 1922 г.; предло
жил комиссии по районированию Госплана вновь рассмотреть
вопросы о границах Марийской и Чувашской автономных обла
стей, имея в виду «интересы той и другой областей»*; поручил
НКВД и Наркомнацу разработать необходимые мероприятия «для
смягчения затруднений, вытекающих для обеих автономных об
ластей из данного состояния границ»®®.
В ситуации, когда конфликтующие стороны занимали бес
компромиссную позицию и никак не удавалось разрешить по
граничный спор двух автономий, в недрах аппарата Наркомата
внутренних дел возникла идея слить ЧАО и МАО в один субъект
Федерации, тем самым разрубив гордиев узел проблемы. На
тексте декрета Президиума ВЦИК от 27 октября 1921 г. появи* Комиссия по районированию при Госплане этого вопроса специально
рассматривать не стала, но на эаседании Административной комиссии при
Преэидиуме ВЦИК 1 июля 1922 г. ее представитель выступил эа передачу
Левобережья Марийской автономной области «по соображениям удобства
районирования РСФСР и сохранения единства лесного массива» (ГИА ЧР.
Ф. 147. Оп. 1. Д. 226. Л. 272).
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лась резолюция замнаркома внутренних дел Т.В. Сапронова:
«тов. Лежневу (Ф.М. Лежнев — ответственный сотрудник Адми
нистративной комиссии Президиума ВЦИК. — Авт.) наметить с
тов. Клингером мероприятия к административному объедине
нию областей»®*.
Эта идея и легла в основу Постановления Президиума ВЦИК
от 6 июля 1922 г. «О границах Марийской и Чувашской облас
тей», в котором было предложено органам управления Марий
ской и Чувашской автономий «рассмотреть вопрос о возможно
сти экономического объединения обеих областей»®®.
Однако данное предложение после многочисленных обсуж
дений партийными и советскими органами ЧАО и МАО было
ими отвергнуто®®.
Окончательное решение на этом этапе территориального
спора двух автономий было принято 14 декабря 1922 г. Прези
диумом ВЦИК. В его постановлении была реализована идея
компромисса: левобережная часть Чебоксарского уезда была
поделена между ЧАО и МАО. Западная часть оспариваемой тер
ритории по р. Малой Кокшаге (Посадско-Оотниковская и Че
боксарская волости) включалась в границы Чувашской области.
Восточная часть от р. Малой Кокшаги (Помарская и Помьяль
ская волости) — в границы Марийской автономии. Чувашии было
предоставлено право разработки лесов и пользования луговы
ми угодьями в этом районе®^.
Но и после этого решения спор вокруг Левобережья Чебок
сарского уезда не потерял своей актуальности. В сентябре 1923 г.
секция районирования областной Плановой комиссии МАО пред
ставила в Административную комиссию Президиума ВЦИК док
лад, доказывающий необходимость присоединения к Марийской
автономной области всей левобережной части Чебоксарского
уезда. Данная позиция обосновывалась тремя аргументами:
сходством естественногеографических условий Левобережья и
МАО, экономической связью населения Левобережья с лесны
ми работами в Марийской области и необходимостью ее выхода
к Волге, национальным фактором — численным преобладанием
на Левобережье мари. В докладе выдвигалось и требование зак
репления за МАО луговых угодий, оставленных за чувашским
населением®®.
Это ходатайство тогда еще не было поддержано аппаратом
Президиума ВЦИК. В аналитической записке консультанта Ад
министративной комиссии Ф.М. Лежнева в секретариат ВЦИК
(20 сентября 1923 г.) говорилось, что вся мотивировка представ
ляется настолько спорной, что сомнительность и авторитетность
ее в значительной степени были уже вскрыты и возбуждение
10*
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когда спор идет всего лишь о четырех тысячах мари (18 тысяч
присоединены постановлением ВЦИК от 14 декабря 1922 г.) —
«можно объяснить лишь какой-то удивительной страстью к тяж
бе»” . В результате вопрос, поднятый органами управления Ма
рийской области, был снят с очереди на рассмотрение в секре
тариате ВЦИК. Точно так же и секцией районирования Госплана,
как об этом сообщил в Чебоксары 30 апреля 1924 г. М.В. Шевле,
было принято решение отказаться от обсуждения ходатайства
МАО об установлении границ с Чувашской областью по р. Волге
«впредь до практического проведения экономического райони
рования РСФСР»*®.
Тем не менее правительственные органы МАО не отказались
от своего стремления добиться перехода всей левобережной
части Чебоксарского уезда, обращаясь с соответствующими
ходатайствами и организуя обращения марийского населения
уезда в вышестоящие инстанции. А 28 июня 1924 г. председа
тель Марийского областного исполкома Советов А.И. Волков
направил заявление в адрес облисполкома Советов ЧАС, вы
держанное в жестких тонах. Сн требовал «разрешить вопрос об
окончательной передаче Левобережья и Тарашнурской лесной
дачи в горной части Козьмодемьянского кантона Маробласти»*’ .
Сам тон и напористость в действиях властей МАС отнюдь не
случайны: была уверенность, что Центр их притязания поддер
жит. Действительно, во второй половине 1924 г. позиция аппа
рата Президиума ВЦИК по вопросу оставшейся левобережной
части Чебоксарского уезда изменилась в пользу МАС. 14 авгус
та 1924 г. Административная комиссия при Президиуме ВЦИК,
заслушав вопрос «С районировании Автономной Марийской
области», приняла решение: признать необходимым передать в
Марийскую область всю левобережную часть Чебоксарского
уезда «с сохранением, однако, за чувашским населением фак
тического пользования лугами, расположенными в этом райо
не»; просить Президиум ВЦИК пересмотреть свое последнее
постановление о границах между Марийской и Чувашской об
ластями от 14 декабря 1922 г. «в указанном выше смысле»*®.
Такая резолюция объяснялась негативным отношением Пре
зидиума ВЦИК на ходатайство, инициированное партийными и
советскими органами Чувашской автономной области о преоб
разовании в республику с расширением ее территории за счет
Симбирской и Самарской губерний и Татарской АССР с цент
ром в г. Симбирске. Поддержав требование марийских влас
тей, аппарат Президиума ВЦИК хотел таким образом как бы
«уравновесить» территориальные притязания лидеров Чувашии.

^

Г л а в а 5. Установление административных
границ: проекты и решения

149

В конце ноября 1924 г., предваряя очередное рассмотрение
Центром территориального спора между Марийской и Чуваш
ской автономной областями, руководящие советские органы двух
областей направили обращения в Президиум ВЦИК — 24 нояб
ря областной исполком Советов МАО, 25 ноября облисполком
Советов ЧАО. В своем обращении Марийский облисполком про
сил передать Левобережье с селениями Иван-Беляк, Липша Пер
вая, Липша Вторая, Кокшамары, Кокшайск, Сидельниково, Шимшурга и Ялпай в состав Марийской автономии, аргументируя тем,
что 80% их жителей — это мари, «причем наиболее культурная
часть мари, которая будет способствовать развитию Марийской
автономной области». При этом руководство МАО соглашалось с
предоставлением правобережному чувашскому населению «лу
говых угодий по праву законного фактического пользования»*®.
В докладе Чувашского облисполкома отмечалось, что притя
зания Марийской области не закончились отторжением восточ
ной части Левобережья, которая теперь ходатайствует об уста
новлении межобластных границ по р. Волге, обосновывая их
якобы имеющимся ущемлением национальных прав мари*. При
водились факты, должные свидетельствовать о том, что органы
управления ЧАО «проявляли безупречную заботу» в отношении
удовлетворения нужд и потребностей марийского населения
Левобережья: в состав Чебоксарского, Посадско-Сотниковского волостных исполкомов и Чебоксарского уездного исполкома
Советов включены по одному представителю от мари; все хода* Следует отметить, что органами управления ЧАО принимались меры
по «нейтрализации» аргументов о «национальной дискриминации мари» в
Чувашии. Еще на начальной стадии территориального спора двух облас
тей 24 августа 1921 г. состоялось межведомственное совещание отдела
управления областного исполкома Советов ЧАО, которое рекомендовало
облисполкому и обкому РКП(б) усилить в «черемисских волостях» партий
ную и советскую работу (ГИА ЧР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 97. Л. 8). Организовыва
лись поездки ответственных партийных и советских работников для выяв
ления настроений марийского населения и их нужд (Там же. Ф. 125. Оп. 2.
Д. 72. Л. 91). 30 июня 1924 г. пленум Чебоксарского уездного исполкома
Советов принял решение: предложить всем отделам уика и другим совет
ским органам «более внимательно относиться к нуждам и просьбам ма
рийского населения»; включить в состав уездного исполкома, ПосадскоСотниковской и Чебоксарской волостей «по одному члену от марийского
населения» (Там же. Л. 90).
В развитие этих мер председатель Чебоксарского уездного исполко
ма Советов Д.З. Захаров разослал 27 июля 1924 г. циркуляр с указанием
земельному отделу и комиссии «обратить сугубое внимание на отпуск
леса мари, земельные споры разрешать вне очереди» и д ^ г и м отделам
«не менее внимательно относиться к нуждам мари» (ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 5.
Д. 434. Л. 96).
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>-------------------------------------------------------------------------------тайства о наделении землей марийцев имеют поддержку; с 1920
по 1924 гг. 8 марийским селениям было предоставлено безвоз
мездно семенной ссуды 5833 пуда 8 фунтов; дело народного
образования в марийских селениях поставлено лучше, чем в
чувашских. Последнее подтверждает обеспеченность работни
ками просвещения: в марийских селениях она составляет 0,28%
к общему количеству жителей, тогда как в чувашских селениях
Чебоксарского уезда — 0,16%**.
В докладе излагались экономические мотивы недопустимос
ти отторжения спорной территории от ЧАО: Левобережье нахо
дится в неразрывной связи с Правобережьем, и всякий адми
нистративный разрыв приведет к уничтожению лесной и кус
тарной промышленности Чувашии и резкому увеличению дефи
цита ее бюджета; Марийская область не в состоянии эффек
тивно эксплуатировать левобережные леса. Особый упор был
сделан на аргументы национального свойства: возникнет наци
ональная вражда к мари со стороны чувашей; отторжение Ле
вобережья войдет в противоречие с постановлением Президи
ума ВЦИК от 28 июля 1924 г., который признал «считать необ
ходимым пересмотреть границы Чувашской области в сторону
расширения...»; будут подорваны политические и экономичес
кие основы существования Чувашской автономной области как
национального образования.
Исходя из этих доводов облисполком Советов Чувашии хо
датайствовал перед Президиумом ВЦИК: 1) отменить постанов
ление от 14 декабря 1922 г. о передаче восточной части Лево
бережья Чебоксарского уезда МАО; 2) отклонить ходатайство
Марийского областного исполкома Советов в связи с внутриоб
ластным районированием Марийской автономии об установле
нии границы по р. Волге; 3) восстановить границы Чувашской
автономной области «в прежних ее пределах, существовавших
до постановления Президиума ВЦИК от 14/ХИ 1922 г.»*®.
Новое рассмотрение Президиумом ВЦИК вопроса о грани
цах между Марийской и Чувашской автономными областями со
стоялось 26 февраля 1925 г., который он обсудил в комплексе с
преобразованием ЧАО в республику с расширением террито
рии и оказанием ей финансово-материальной помощи. Ни по од
ному из них Президиум ВЦИК не стал принимать решений, а счел
нужным создать специальную комиссию под председательством
члена коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции и Пре
зидиума ЦКК РКП(б) М.Д. Пастухова в составе представителей от
наркоматов внутренних дел Ф.М. Лежнева и земледелия А.П. Зо
рина в целях изучения непосредственно на месте спорных про
блем и выработки рекомендаций по их разрешению*®.
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Члены комиссии ВЦИК не ограничились изучением офици
альных материалов, они также совершили поездку в селения
Заволжья, чтобы непосредственно ознакомиться с мнением са
мого населения. На основании комплекса данных к концу марта
1925 г. комиссия ВЦИК подготовила проект разрешения терри
ториального спора между Чувашской и Марийской автономны
ми областями. Ее принципиальный подход к решению пробле
мы был сформулирован таким образом: «В общем и целом у
комиссии создалось совершенно определенное убеждение, что
оставлять марийцев в Чувашской области невозможно» (под
черкнуто М.Д. Пастуховым. — Авт.). Она признала необходи
мым передать оставшуюся часть Левобережья из состава ЧАО в
МАО, при этом сохранив за правобережным чувашским населе
нием право пользования лесами и луговыми угодьями. Прини
мая такое решение, комиссия помимо факторов национальных
учла, что к Чувашской автономии в связи с расширением ее
территории должны будут отойти новые лесные массивы Ала
тырского уезда. По вопросу о Пихтулинской даче она пришла к
заключению включить ее в состав земель Чувашии; в отноше
нии Тарашнурской лесной дачи она постановила: при наличии
412 тыс. десятин дубовых лесов спорная территория Тараш
нурской дачи не играет роли в экономике Чувашии, поэтому
кварталы &—23 окончательно закрепить за Марийской автоном
ной областью, а 27—30 передать Чувашской области” .
21 апреля выводы комиссии Пастухова были внесены на ут
верждение Президиума ВЦИК. Вел его заседание М.И. Калинин.
От Чувашии на нем присутствовали М.Т. Томасов, М.В. Шевле и
С.А. Коричев. Территориальный спор между ЧАО и МАО был рас
смотрен первым, затем вопросы присоединения Алатырского
уезда, меры финансово-экономической помощи Чувашской об
ласти и последним — о преобразовании ее в республику.
О том, как проходило заседание, подробно изложил в своем
письме 24 апреля в обком РКП(б) М.Т. Томасов. Вот что он пи
сал: «По левобережному вопросу выступил тов. Пастухов. Он
указал, что марийцам у нас живется ужасно плохо. Привел при
меры: принудительное распределение газеты «Канаш», выступ
ление одного из наших ответственных работников на волост
ном съезде или даже в марийском селении на чувашском языке
и т.д.* Михаил Иванович сидел, потирал руки и улыбался: не
* Находясь в Чувашии, М.Д. Пастухов целенаправленно занимался поис
ком и сбором фактов, компрометирующих чувашские власти; он распоря
дился лично ему «препровождать материалы о ненормальных действиях
местной власти» в отношении марийцев (ГА РФ. Ф. 9508. Оп. 1. Д. 34. Л. 1).
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умеете работать, не заботитесь о мари и русских, вот вам ре
зультат; я до последнего времени надеялся, что вы сумеете уси
лить вашу заботу о мари, — и все в этом духе. После доклада
Пастухова создалось впечатление, что мы — варвары первого
сорта. Я выступил, заранее зная, что мои слова и аргументы не
будут приняты во внимание. Марийцы выступили с демагогией
в духе товарища Пастухова. Затем выступил Коричев...»
Президиум ВЦИК единогласно принял предложения комис
сии. Согласно его постановлению «Об установлении границ
между Чувашской Автономной ССР и Марийской автономной об
ластью» из Чувашской АССР в Марийскую автономную область
передавались последние группы марийских селений: 6 насе
ленных пунктов Посадско-Сотниковской волости (Кокшайское, Се
меново, Шимшурга, Ялпай, Кокшамары, Сидельниково) и 3 се
ления Чебоксарской волости (Липша Первая, Липша Вторая,
Иван-Беляк), расположенные в заволжской части Чебоксарско
го уезда, к западу от р. Малой Кокшаги. Передача названных се
лений в Марийскую область должна была завершиться к 15 мая
1925 г. в порядке инструкции ВЦИК и СНК от 8 октября 1923 г.« С
их переходом в МАО резко сокращалась площадь лесов в За
волжье, которыми пользовалось чувашское население право
бережья Волги. Если до указанного постановления Чувашская
область имела в Левобережье 94824 десятины леса (в т.ч. в
Липшинском лесничестве — 34413, Сидельниковском — 31082,
Кокшайском — 29329 десятин), 1526 десятин торфяников и бо
лот и прочей земли 16400 десятин, а всего 112750 десятин
1084 кв. сажени земли; то после его принятия за Чувашской
АССР осталось 25800 десятин леса (в Липшинском лесничестве —
19600 десятин и часть лесов Юксарского лесничества МАО по
левой стороне р. Парат, примыкающих с запада к заволжским
лесам Чебоксарского уезда в количестве 6200 десятин), 7693 деся
тины леса Пихтулинской дачи, передаваемых Чувашии, 1526 деся
тин торфяников и болот, 6300 десятин прочей земли, а всего
41319 десятин 896,6 кв. сажени земли*®. Постановлением уста
навливалось, что административная граница между Чувашской
АССР и МАО «в существующее фактическое трудовое земле
пользование населения Чувашской Автономной ССР и Марий
ской Автономной области изменений не вносит»®®.
На следующий день после заседания М.Т. Томасов направил
от имени обкома и облисполкома Советов официальное отно
шение в Президиум ВЦИК о том, чтобы он повременил с прове
дением в жизнь своего постановления, поскольку руководящие
органы Чувашии намерены опротестовать декрет ВЦИК в ЦК
РКП(б)®’ .
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В конце апреля 1925 г. в Оргбюро ЦК партии поступила слу
жебная записка, подписанная М.Т. Томасовым и членами бюро
Чувашского обкома РКП(б) И.И. Илларионовым и Г.С. Савандеевым с подробными возражениями против решений Президиу
ма ВЦИК от 21 апреля 1925 г. Главная ошибка постановления
Президиума ВЦИК, по мнению составителей записки, заключа
лась «в принятии во внимание лишь национального момента с
игнорированием интересов 200 тысяч человек правобережного
населения». С этой точки зрения, подчеркивалось в записке, —
«разумнее переселить 16 тыс. марийцев в их основной массив,
нежели обрекать на переселение 250000 чуваш в другие губер
нии». Предлагался и другой путь обеспечения национальных
интересов мари Левобережья — организовать отдельный левобережный кантон в Чувашской республике (этот проект в свое
время выдвигался в постановлении Наркомата по делам нацио
нальностей от 22 марта 1922 г.). Обращалось внимание и на
возможные политические осложнения в Чувашской АССР, к ко
торым приведет реализация постановления Президиума ВЦИК
от 21 апреля 1925 г.: крестьянство воспримет как бессмыслен
ное существование Чувашской автономии, т.к. его интересы,
«которые удовлетворялись во времена царизма, в настоящее
время с образованием Чувашской автономии попираются без
всякого основания».
В записке высказывалось мнение, что настойчивость влас
тей МАО в споре о границах вызвана не желанием присоеди
нить четырехтысячное марийское население, «а стремлением
экономического овладения марийцами лесных богатств Чебок
сарского уезда Чувашской Республики и в дальнейшем возмож
ностью овладения и лесопильными заводами Чувашской Рес
публики, и луговыми угодьями по Левобережью». По изложен
ным соображениям руководители Чувашии от имени обкома
партии просили ЦК РКП(б) «дать директивы ВЦИКу для пере
смотра своих постановлений от 14/ХИ 1922 г. и от 21/IV 1925 г.»®®
В аппарате ЦК партии предварительная проработка этого
вопроса к заседанию оргбюро была поручена заместителю за
ведующего орграспредотделом ЦК РКП(б) М.М. Хатаевичу, ко
торый 22 мая подготовил докладную записку. В ней он, исходя
из того, что основные аргументы правительственных органов
Чувашской АССР неосновательны: кустарная промышленность
«живет не за счет левобережного хвойного леса»; бюджет МАО
более дефицитен, чем ЧАССР, которая «утеряет лишь 1,5% при
ходной части бюджета», что компенсируется присоединением
части Алатырского уезда с пятью лесозаводами; на спорной тер
ритории живет мари - 5762 чел. (86%), чувашей - 435 чел.
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(6,5%), русских — 503 чел. (7,5%); власти Чувашии игнорируют
национальные нужды марийцев, — дал следующее заключение:
«Учитывая, что отторгаемая постановлением ВЦИК у Чувашской
Республики лесная территория Чебоксарского уезда на левом
берегу Волги населена по преимуществу марийским населени
ем и что Чувашская Республика получает от Ульяновской губер
нии в виде Алатырско-Ардатовского района значительно боль
шую территорию, признать постановление ВЦИК от 21/IV 1925 г.
правильным»” .
25 мая 1925 г. прошло заседание Оргбюро ЦК партии. Рас
смотрев вопрос «Протест Чувашского обкома против постанов
ления Президиума ВЦИК об установлении границ Чувашской и
Марийской областей», оно постановило: «Ввиду протеста, по
ступившего со стороны Чувобкома против постановления Пре
зидиума ВЦИК о передаче лесов из Чувобласти в Маробласть,
просить ВЦИК рассмотреть вопрос вторично и окончательно»®*.
25 мая состоялось и заседание Президиума ВЦИК, которое
вынесло решение приостановить проведение в жизнь постанов
ления от 21 апреля 1925 г. до вторичного рассмотрения вопро
са об установлении границ между Чувашской АССР и Марий
ской автономной областью на своем ближайшем заседании®®.
Оно прошло в начале июня 1925 г. Накануне заседания 30 мая
И.И. Илларионов телеграммой дал поручение М.В. Шевле пере
говорить со всеми членами Президиума ВЦИК о Левобережье.
Последний 1 июня телеграфировал в Чебоксары: «Переговоры
закончились безуспешно»®®. На своем заседании 1 июня 1925 г.
Президиум ВЦИК постановил: «1. Подтвердить постановление
от 21 апреля 1925 г. 2. Приступить немедленно к сдаче-приему
территории и закончить таковую не позднее 15 июня 1925 г.»®^.
Окончательный вердикт в затянувшемся споре 18 июня 1925 г.
вынесло Политбюро ЦК РКП(б), постановив: «Подтвердить поста
новление Президиума ВЦИК от 21/IV 1925 г. о границах между
Марийской и Чувашской областями»®®. После такого решения дефакто высшего органа страны властям Чувашии уже ничего не
оставалось, как приступить к его исполнению, но при этом они
стремились установить границу с наибольшей выгодой для рес
публики. 29 июня на заседании президиума Исполкома Чуваш
ской АССР была назначена комиссия по передаче и приему терри
тории с лесными угодьями Марийской области во главе с А.Я. Яков
левым и определены ее задачи. Комиссии поручалось добиться
фиксации в передаточном акте следующих основных пунктов:
право пользования лесами Левобережья сохраняется в полном
объеме как для населения, так и промышленности Чувашской
АССР; лесные площади в количестве 2000 десятин, ранее при
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знанные к зачислению в колонизационный фонд, сохраняются за
Чувашией; остаются за ней переданные 17 июня 1925 г. из Гослесфонда в леса местного значения площадью 5032 десятины;
правобережному населению предоставляется «полное право
пользования луговыми угодьями и лесами местного значения по
фактическому владению» и право «побочного пользования лес
ными угодьями» — пастьба скота, заготовка леса, сбор ягод и
т.д.; чувашское население допускается к смолокурению «на оди
наковых правах с мари»; зафиксировать сохранение за респуб
ликой Сидельниковского лесозавода®®.
16 июля 1925 г. приемо-сдаточный акт был принят смешанной
согласительной комиссией. Он устанавливал следующие положе
ния: территориальная граница между Чувашской АССР и Марий
ской автономной областью проводится согласно постановлению
Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г.; в соответствии с выше
указанным постановлением в новых межобластных границах пе
редается — из ЧАССР в МАО из Посадско-Сотниковской и Чебок
сарской волостей и Тарашнурской дачи территория общей пло
щадью 85857 десятин (в т.ч. лесной — 79140 десятин, пахотных
земель — 2198 десятин и лугов — 4519 десятин); семь сельских
Советов с деревнями Липша Первая, Липша Вторая, Иван-Бе
ляк, Сидельниково, Кокшамары, Кокшайское, Шимшурга, Ял
пай, Первое Семеново, Артель Вейле с числом дворов 984 и
жителей 5253 чел.; целиком лесничества — Сидельниковское
площадью 31360 десятин, Кокшайское (в т.ч. Заволжская дача) —
29904 десятины, частично Липшинское — 15213 десятины и Ядринское — 2663 десятины; из МАС в ЧАССР - территория общей
площадью 16193 десятины (в т.ч. лугов — 2000 десятин, лесов —
14193 десятины), часть Юксарского лесничестьа. В акте указывалось,
что вновь устанавливаемая административная граница между
ЧАССР и МАС не должна нарушать права трудового землепользо
вания правобережных жителей в отношении пахотных и луговых
угодий, «каковые права сохраняются независимо от новых гра
ниц»; население ЧАССР, ранее занимавшееся лесоразработками
на Левобережье, имеет равные с марийским права; промышлен
ность обеих автономий снабжается древесиной на общих основа
ниях; Сидельниковский лесозавод, расположенный на территории
МАС, остается в ведении Чувашской республики; состоявшиеся
до 21 апреля 1925 г. и вошедшие в законную силу постановления
земельных органов ЧАССР и МАС подлежат исполнению.
20 июля 1925 г. приемо-сдаточный акт утвердил президиум
Исполкома Советов ЧАССР. Впрочем, с ним затянувшаяся тер
риториальная тяжба Чувашской и Марийской автономий не
закончилась. Спустя год руководящие органы Чувашии пред
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приняли попытку восстановить границы с Марийской автоном
ной областью в том виде, в котором они были до декабря 1922 г.
30 июля 1926 г. состоялось совещание ответственных работ
ников центральных учреждений Чувашской АССР с председате
лями уездных исполкомов Советов и представителями уездов,
на котором был рассмотрен вопрос «О границах с Мароблас
тью». Совещание приняло решение поручить народным комис
сариатам земледелия и внутренних дел ускорить решение это
го вопроса и внести его на рассмотрение Президиума ЦИК
ЧАССР” . Сднако отсутствие материалов делопроизводства по
данному вопросу свидетельствует, что дальнейшего продвиже
ния и проработки он не получил.
Установление границы ЧАССР с Марийской республикой яви
лось одним из самых сложных эпизодов административно-тер
риториального размежевания Чувашии с ее соседями. Конф
ликтность и затяжной характер этого процесса определились
целой группой факторов. Это прежде всего экономические ин
тересы. Вплоть до начала индустриализации основу промыш
ленного комплекса Чувашии составляла лесоперерабатывающая
отрасль: на 1 октября 1922 г. из 33 цензовых предприятий, на
ходившихся в ведении Сбластного совнархоза ЧАО, 22 были
лесо- и деревообрабатывающими заводами, из них 11 находи
лись на территории Левобережья®’ , на которой располагалась
1/3 всей лесной площади ЧАО. Их потеря являлась весьма чув
ствительной для экономики Чувашии. Тем более, как показало
время, предупреждения официальных органов Чувашской авто
номии о неспособности промышленности Марийской автоно
мии освоить леса спорной территории Заволжья оказались обо
снованными. И вместе с тем имелись все объективные предпо
сылки с сохранением Левобережья в составе Чувашской рес
публики осуществить интенсивное хозяйственное освоение За
волжья, сформировав здесь мощный индустриальный комплекс
и развитую зону рекреации.
Свое значение имел морально-психологический фактор. Ру
ководителями Чувашии и правобережным населением Левобе
режье воспринималось как неотъемлемая часть Чебоксарского
уезда. Переход заволжских лесов в МАО рассматривался ими
как лишение исконной территории Чувашского края.
Ключевую роль во всем процессе установления границы меж
ду Чувашской и Марийской автономиями сыграла позиция Цен
тра, которая основывалась на так называемом «этническом прин
ципе»: если большинство населения на спорной территории
составляют мари, то она должна отойти к Марийской автоном
ной области. Вместе с тем центральные правительственные
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органы проявили толерантность, стремление к тому, чтобы кон
фликтная ситуация была разрешена на путях взаимного комп
ромисса, о чем свидетельствовали проект объединения двух
автономий в одну административно-территориальную единицу
и постановление Президиума ВЦИК от 14 декабря 1922 г. В то
же время позиция Москвы в вопросах о границе двух субъектов
Федерации не обошлась без интриганства, которое открыто
проявилось в связи с выдвижением в 1924 г. органами управле
ния Чувашской автономной области проекта преобразования в
республику с расширением ее территории за счет Симбирской,
Самарской губерний и Татарской АССР с центром в Симбирске.
Чтобы «уравновесить» территориальные притязания лидеров Чу
вашии, оставшаяся западная часть спорной территории Лево
бережья была передана в состав Марийской автономии.
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Глава VI
Национально-государственное
строительство Чувашской АССР
С установлением административных границ и преоб
разованием Чувашской автономной области в республику про
цессы национально-государственного строительства не оста
новились. 31 января 1926 г. была принята первая Конституция
Чувашской АССР. Наряду с общими принципами обществен
ного и государственного устройства она предусматривала на
ционально-специфические моменты. Ст. 1 провозглашала, что
Чувашская АССР «есть социалистическое государство рабочих
и крестьян, свободно и добровольно входящее в состав Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Респуб
лики на началах федерации согласно декларации прав трудя
щихся и эксплуатируемого народа...»’ . Последующие статьи ис
ходили из этого принципа. Конституция предусматривала ши
рокую компетенцию республик во всех областях обществен
ной жизни, осуществление государственной власти на авто
номных началах через свои высшие органы власти. Она дек
ларировала, что государственными языками на территории рес
публики являются чувашский и русский. Национальным мень
шинствам обеспечивалось право обучения на родном языке в
школе и предоставлялось право пользования им в государ
ственных и общественных учреждениях и организациях. Про
возглашение этих прав было большим достижением в области
национальной политики Советского государства.
Однако первая Конституция Чувашской .АССР не прошла ут
верждения ВЦИК. В комиссии Президиума ВЦИК, созданной
для подготовки конституций автономных республик к утверж
дению Всероссийским съездом Советов, возникли серьезные
разногласия по ряду вопросов, связанных с государственно
правовой квалификацией и некоторыми полномочиями авто
номных республик. Ссобенно дискутировался вопрос о том,
является ли АССР государством. Некоторые ведомства РСФСР
выступили против определения АССР как государства, кото
рое содержалось в конституциях автономных республик. В ко
нечном счете комиссия ВЦИК решила отложить рассмотрение
конституций АССР до установления общих начал для выработ
ки проектов конституций. В результате до принятия Консти
туции СССР 1936 г. автономные республики существовали на
основе конституций соответствующих союзных республик и
законов об их образовании и государственном устройстве.
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издававшихся высшими органами государственной власти со
юзных республик при оформлении каждой автономной респуб
лики®.
В целом, можно без всякой натяжки утверждать, что пер
вые годы автономии стали периодом исключительно плодотвор
ным в политическом и национально-культурном развитии чу
вашского народа. Именно в это время закладывались основы
национальной государственности, активно формировалась на
циональная интеллигенция и создавалась сеть школ всех уров
ней, специальных учебных заведений, открывались издатель
ства, музеи, библиотеки, театры, концертные организации.
Примечательной особенностью национальной политики
1920-х гг. было то, что серьезное внимание уделялось поддержке
и развитию чувашской диаспоры. Постановка и обсуждение воп
росов национального развития чувашей характеризовались тем,
что имелся в виду, как правило, весь народ в целом, а не только
население автономии. Об этом свидетельствовали и названия
многочисленных в тот период «всечувашских», «общечувашс
ких», «всероссийских чувашских» конференций, съездов, со
браний. Как уже не раз отмечалось, с 1920 по 1925 гг. — со
времени образования Чувашской автономной области и до пре
образования ее в республику — интересы чувашей, оказавшихся
вне территории автономии, учитывались в ходе проекта обра
зования Чувашской АССР.
В 1920—1930-х гг. чувашская диаспора имела солидную сеть
национальных учебных заведений: педучилища — Белебеевское
в Башкирии, Подбельское в Куйбышевской области, Аксубаевское в Татарии. В Казани, Уфе, Симбирске работали чуваш
ские педтехникумы, которые являлись в те годы, по существу,
универсальными учебными заведениями, были ориентированы
на подготовку кадров для диаспоры. В казанских вузах изуча
ли и преподавали историю и этнографию чувашского народа.
В Казанском педагогическом институте функционировало чу
вашское отделение. В вузах и техникумах страны (главным об
разом Москвы и Ленинграда) активно и в плановом порядке
проводилась подготовка чувашских национальных кадров. Вме
сте с тем нельзя не отметить, что после преобразования авто
номной области в республику внимание ее властных органов к
проблемам чувашской диаспоры постепенно ослабевает. Ру
ководство начинает все больше замыкаться на проблемах на
ционального развития лишь той части чувашского народа, ко
торая населяла территорию республики.
В самой Чувашии осуществлялись особые меры государ
ственной заботы и поддержки по отношению к нетитульным
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этносам автономии, или, как тогда говорили, национальным
меньшинствам (к ним официально относили татар и мордву).
Во второй половине 1920-х гг. действовала специально орга
низованная структура — подотдел национальных меньшинств
агитационно-пропагандистского отдела областного комитета
ВКП(б), проводивший координацию работы партийно-государ
ственного аппарата в этом направлении. Под его эгидой с но
ября 1925 г. по весне 1929 г. было проведено не меньше 15 со
вещаний партийных, советских работников и работников об
разования и культурного развития татар и мордвы Чувашии.
Ведущее место в работе среди татар и мордвы отводилось
повышению их образовательного уровня. Так, сеть татарских
школ 1 ступени в 1924—1928 гг. расширилась с 16 до 20, мор
довских — с 5 до 15. Осенью 1926 г. была открыта первая та
тарская школа повышенного типа — школа-восьмилетка в с. Шихирданы Батыревского уезда. С 1928 г. стала действовать мор
довская школа повышенного типа — школа крестьянской мо
лодежи в с. Анастасово Порецкого района.
Необходимые меры принимались по подготовке националь
ных кадров. В ноябре 1925 г. в целях планомерной подготовки
преподавателей для мордовских школ Алатырский педагоги
ческих техникум был преобразован в Мордовский педтехни
кум. Подготовка учителей для татарских школ стала целенап
равленной с 1927 г., когда правительством республики была
достигнута договоренность о закреплении на постоянной ос
нове в Нижегородском татарском педтехникуме и Татарском
рабфаке г. Казани мест для татар-абитуриентов из Чувашии. В
1926 г. было открыто татарское отделение при Чебоксарской
совпартшколе. При поступлении в техникумы республики и Чу
вашский рабфак татарская и мордовская молодежь имела уза
коненные льготы.
В 1920-е гг. демократизм в национальной сфере проявлял
ся и в том, что действовала широкая сеть чувашских предста
вительств при центральных учреждениях и организациях в Мос
кве и в регионах проживания чувашской диаспоры. Она вклю
чала чувашское представительство при Президиуме ВЦИК, уч
режденное в ноябре 1923 г. вместо представительства при На
родном комиссариате по делам национальностей. В нее вхо
дили чувашские секции при агитационно-пропагандистских от
делах ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ, чувашские отделы Наркомпро
са РСФСР и Центрального издательства народов Востока, чу
вашские секции при Всесоюзной и Всероссийской ассоциаци
ях пролетарских писателей; чувашские подотделы при Белебеевском и Стерлитамакском уездных исполкомах Советов в
11. Заказ № 713.
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Башкирии, при Томском губисполкоме Советов, чувашские сек
ции (подотделы) в губернских органах народного просвеще
ния в Самаре и Уфе. Кроме того, данные секции работали в
отделах народного просвещения ряда «чувашских» уездов —
Тетюшского и Спасского (Казанская губерния), Буинского (Сим
бирская губерния), Белебеевского и Стерлитамакского (Баш
кирия), Бугульминского, Бугурусланского, Бузулукского и Ме
лекесского (Самарская губерния). Чувашские секции при ЦК,
губкомах и укомах партии, губисполкомах и уисполкомах Со
ветов функционировали вплоть до 1930-х гг. Они издавали га
зеты; в Москве — «Ӗҫлекенсен сасси» (Голос трудящихся),
Уфе — «Хӗрлӗ Урал» (Красный Урал), Симбирске — «Ҫутталла» (К свету), Самаре — «Юлташ» (Товарищ). Своей деятель
ностью они способствовали укреплению социально-экономи
ческого потенциала автономии, подготовки для нее нацио
нальных кадров.
Однако уже с конца 1920-х гг. процесс национально-госу
дарственного строительства в СССР характеризовался явны
ми противоречиями. С одной стороны, увеличивалось число
национально-территориальных образований, повышался их фор
мальный статус, осуществлялась политика государственной за
боты и поддержки в отношении нетитульных этносов. С дру
гой, по нарастающей шел процесс партийно-бюрократической
централизации. «Наш Центр хочет буквально не только все
знать, но всем руководить», — откровенно заявил С. Срджоникидзе на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК БКП(б), состояв
шемся в августе 1927 г.® С начала 1930-х гг. превалирующей в
политике Центра становится тенденция к унификации всего на
ционального многообразия. Национальное без достаточных на
то оснований стало истолковываться как националистическое
и противопоставляться интернациональному. Начались огуль
ные обвинения: всякое стремление учитывать запросы и спе
цифику титульного этноса объявлялось националистическим. Ряд
представителей интеллигенции (Д.П. Петров (Юман), Ф.Т. Ти
мофеев, Г.И. Бантер и др.) в 1932 г. подверглись критике за
использование «старых, выходящих из употребления чуваш
ских слов в своей литературной практике». К «кулацко-националистическому творчеству» была отнесена серия произве
дений П.П. Хузангая. Шельмованию подвергался создатель Чу
вашского словаря Н.И. Ашмарин. Быступая на научной конфе
ренции по чувашскому языку (15—17 июля 1935 г.), партийный
руководитель республики С.П. Петров заявил: в словаре Аш
марина «не только порнографии много, но там есть прямая
контрреволюция».
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г. Чебоксары в середине 1920-х гг.
После активного языкового строительства предыдущего де
сятилетия в 1930-е гг. свертывается политика реализации чу
вашского языка. В эти же годы была постепенно свернута и
политика коренизации, благодаря которой чувашей на 1 янва
ря 1935 г. среди работников наркоматов и республиканских
учреждений было 67,7% (в 1924 г. — 40%), в районных учреж
дениях представители коренного населения составляли 90—
100%. Но во второй половине 1930-х гг. под предлогом борь
бы с «националистами» многие руководящие работники, а так
же представители национальной интеллигенции были репрес
сированы. После «изъятия» национальных кадров основные по
сты в руководящих органах автономии заняли русские: обком
ВКП(б) возглавляли секретари А.А. Волков, потом И.М. Чарыков, председателем Совнаркома стал А.В. Сомов, первым сек
ретарем обкома ВЛКСМ — Д.Т. Пароятников (бывший инструк
тор ЦК ВЛКСМ) и др.
Была ликвидирована существовавшая вплоть до 1930-х гг.
широкая сеть чувашских представительств при центральных
органах в Москве. Было приостановлено издание в Москве цен
тральной массовой газеты на чувашском языке «Коммунар».
К середине 1930-х гг. из всех официальных решений и до
кументов партийных и советских органов автономии практи
чески исчезает упоминание о наличии в других регионах страны
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диаспорных групп чувашей-соплеменников. Под флагом борь
бы с национализмом был предан забвению и оболган ценней
ший и оригинальный опыт учета интересов всех этнотеррито
риальных групп чувашей, освоенный еще в конце XIX — начале
XX вв. И.Я. Яковлевым и основанной им в Симбирске чуваш
ской учительской школы, которая работала на экстерритори
альной основе.
Совершившиеся в 1930-х гг. перемены в национальной сфе
ре явились закономерным итогом общего развития политичес
ких процессов в стране — формирования общества тоталитар
ного типа с его стремлением к унификации политического и
этнического многообразия. Новая ситуация в национальном
вопросе нашла отражение в Конституциях СССР 1936 г. и
РСФСР и Чувашской АССР 1937 г. Они закрепили увеличение
объема власти общесоюзных государственных органов в про
тивовес республиканским. Сами конституции стали настолько
идентичными, что различались только названиями. Положение
о добровольности принципа Федерации для автономных рес
публик уже не было, каждая автономия объявлялась лишь
«неотъемлемой частью союзной республики». Неудивительно,
что в Конституции Чувашской АССР уже не было статьи о чу
вашском языке как государственном. Вместо этого провозгла
шалось право «пользоваться родным языком». Ни Конституция
СССР, ни Основной Закон Чувашской АССР даже не упомина
ли о «национальных меньшинствах».
В итоге изменений, связанных с преобразованием Чуваш
ской области в республику, в ней стало 5 уездов с 61 волостью:
Алатырский с 3 волостями (укрупненными), Батыревский — с 12,
Цивильский — с 13, Чебоксарский — с 14, Ядринский — с 19
волостями. По состоянию на 1926 г., в ЧАССР насчитывалось
6 городов (Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Ядрин, Мариинский
Посад, Канаш) и 1780 сельских населенных пунктов. Расстоя
ние между крайними северной и южной точками территории
ЧАССР составило всего лишь около 200 км, наибольшая про
тяженность с запада на восток — 150 км.
Постановлением Президиума ВЦИК от 5 сентября 1927 г. в
Чувашской АССР была введена единая территориальная еди
ница — район, а уезды и волости были упразднены. Была ут
верждена территориальная сеть из 17 районов (Алатырский,
Аликовский, Большебатыревский, Вурнарский, Ибресинский, Ка
нашский, Козловский, Красночетайский, Мариинско-Посадский,
Малояльчикский, Порецкий, Татаркасинский, Урмарский, Ци
вильский, Чебоксарский, Шемуршинский, Ядринский), которые
в свою очередь подразделялись на сельские Советы. Вместо
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четырехзвенной системы — сельсовет, волость, уезд и цент
ральные органы — вводилась трехзвенная; сельсовет, район,
центральные органы. В основу реформы было положено вы
деление района как целостной, экономически самостоятель
ной единицы, способной организовать свое хозяйство, пост
роить бюджет, обеспечить более полный хозяйственный и куль
турный охват своей территории, чего не могли дать волисполкомы из-за слабости аппарата и уездные исполкомы — из-за
обширности обслуживаемой территории. Теперь райисполко
мы получили права уездных исполкомов, а к сельсоветам ото
шла большая часть функций, выполняемых волисполкомами. В
результате районирования в Чувашской АССР было образова
но 17 районов. Общее количество сельских Советов сократи
лось с 1167 до 812: 661 чувашский, 87 русских, 15 татарских,
11 мордовских, 38 — со смешанным населением*.
Внешние границы Чувашии к концу 1930-х гг. практически
полностью стабилизировались. Граница с Мордовией остава
лась неизменной с 1934 г. При образовании в 1930 г. Мордов
ской автономной области в состав ее Ардатовского района
были переданы из Алатырского района 3 мордовских селения,
из Порецкого — 10 селений. Однако по просьбе жителей ряда
мордовских селений Порецкого района (Напольное, Низовка,
Рындино, Студенец и Турдаково), недовольных сложившимся
экономико-географическим положением, в апреле 1934 г.
Президиум ВЦИК перечислил их обратно в состав Чувашской
АССР. Из Татарской АССР перешло несколько селений: 9 ап
реля 1929 г. — д. Новое Ишино, 5 апреля 1936 г. — Воробьевский сельсовет, 20 августа 1936 г. — Курочкинский сельсовет
(д. Гоголиха и Курочкино), 23 октября 193С г. — д. Ахметово®.
В 1928 г. властями Чувашии была предпринята уже послед
няя попытка хотя бы частично пересмотреть границы с МАО в
свою пользу. Основанием для этого послужило решение схода
жителей марийских селений Студеный Ключ, Передние Липши,
Липши, Большие Липши Липшинского района Звениговского
кантона от 24 мая 1928 г. об их желании перейти из МАО в
Чувашскую АССР. Свою просьбу население указанных деревень
и сел мотивировало дальностью расстояния от административ
ного центра МАО и экономическими выгодами нахождения в
ЧАССР®. 2 июня 1928 г. данное ходатайство рассмотрела Адми
нистративная комиссия при ЦИК ЧАССР, которая вынесла по
становление «против присоединения не возражать»^. 27 июня
1928 г. резолюцию Административной комиссии утвердил Пре
зидиум ЦИК Чувашской АССР с формулировкой: «Против при
соединения граждан деревень Студеный Ключ, Передние Липши,
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Большие Липши, с. Липши Липшинского района Звениговского
кантона Марийской автономной области к территории Чуваш
ской АССР не возражать»®. Появился и официальный повод для
инициирования пересмотра границ между ЧАССР и МАО в свя
зи с предложением Госплана РСФСР и Административной ко
миссии БЦИК от 26 сентября 1929 г. представить на их утверж
дение проект окончательного уточнения внешних границ ЧАССР
к 1 января 1930 г.®
Б первой половине января 1930 г. соответствующий проект
Госпланом и Административной комиссией ЦИК ЧАССР был
подготовлен. Б частности, он предусматривал изменения гра
ниц с МАО с учетом ходатайства вышеназванных марийских
селений” . Но высшие руководящие инстанции отказались ут
вердить его. Принципиальная позиция Центра в вопросах о гра
ницах, озвученная М.И. Калининым на заседании Президиума
БЦИК 20 апреля 1931 г., рассмотревшем проблему админист
ративно-территориального размежевания ЧАССР с Татарской
АССР и Средневолжским краем, была в том, что «БЦИК добива
ется стабилизации границ и считал, что этой стабилизации до
бился»". Исходя из этого он отклонял просьбы директивных
органов Чувашии об изменении границы с Марийской автоно
мией.
Окончательное фактическое и юридическое утверждение гра
ницы между двумя субъектами Федерации произошло в конце
1930-х — начале 1940-х гг. Указом Президиума Берховного Со
вета РСФСР от 7 сентября 1939 г. единственный населенный
пункт Чувашской АССР Быселок Отары, находившийся на лево
бережье р. Болги, был перечислен в состав Марийской АССР” .
Указом Президиума Берховного Совета Чувашской АССР от
30 июля 1940 г. «Об уточнении административных границ Чуваш
ской АССР по смежеству с Татарской, Мордовской, Марийской
АССР, Куйбышевской и Горьковской областями» им были под
тверждены со своей стороны границы с соседними республи
ками и областями, сложившимися к тому времени, в т.ч. и гра
ница с Марийской АССР, установленная постановлением Пре
зидиума БЦИК от 21 апреля 1925 г .”
Б конце 1920-х—начале 1930-х гг. в целях обеспечения усло
вий для национально-культурного развития этнических мень
шинств и групп в районах их компактного расселения были
предприняты попытки осуществления различных форм тер
риториально-административного устройства. Это было боль
шим и исторически многообещающим прорывом в решении
специфических проблем диаспорных групп этносов. Согласно
данным, прозвучавшим в докладе М.И. Калинина на сессии ЦИК
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СССР 1 декабря 1933 г., в стране функционировали 250 наци
ональных районов и 5300 национальных сельсоветов. На тер
ритории РСФСР в это же время, по одним подсчетам, было
117 национальных районов и более 3 тыс. национальных сель
советов; по другим данным — соответственно 127 и 4264’*.
Что касается национального районирования чувашского
населения страны, то в период с 1920 по 1933 гг. были созда
ны и действовали за пределами Чувашской АССР несколько
десятков чувашских районов и сельсоветов’®. По имеющимся
сведениям в Башкирии насчитывались 2 чувашских района и
несколько десятков сельсоветов (в 1926 г. — 36, 1930 г. —
49), в Татарстане — 1 чувашский район и в разные годы от 91
до 103 сельсоветов, в Марийской автономной области — 2 чу
вашских сельсовета, в Ульяновской губернии была образована
большая чувашская волость, в Саратовском крае — 3 чуваш
ских сельсовета, в Сибири функционировали в общей сложнос
ти 16 чувашских сельсоветов, в Казахстане — 2 чувашских сель
совета (в 1928—1932 гг.).
Интересно отметить, что по примеру создания националь
ных сельсоветов в ряде многонациональных регионов страны
во второй половине 1920-х и начале 1930-х гг. возникли так
называемые «национальные колхозы». Так, в Саратовском крае
к концу 1931 г. было образовано 9 чувашских национальных
колхозов’®.
Такая работа проводилась и в Чувашии. Б конце 1920-х гг.
ставился вопрос об образовании в составе Алатырского уезда
и Мордовско-Рындинской национальной волости, но он остал
ся нерешенным в связи с крайне дисперсно-чересполосным
расположением 12 мордовских селений. 26 августа 1929 г. ре
шением ЦИК ЧАССР был образован Татарский национальньм
район — Шихирдановский — в составе 22 татарских селений,
выделенных из следующих районов:
а) Большебатыревского (Урмаево, Байметево, Токаево, Та
тарские Ишаки, Полевые Бикшики, Татарские Сугуты, КзылЧишма, Долгий Остров, Новые Чепкасы, Татарские Тимяши, Та
тарские Шуруты, Малые Шихирданы, Шихирданы, Кайнлык,
Кзыл-Камыш и Ивашкино);
б) Малояльчикского (Ишмурзино-Суринск, Новые Бикшики);
в) Ибресинского (Бторое Альбусь-Сюрбеево и Чичканы);
г) Шемуршинского (Трехбалтаево, Байдеряково и их татар
ские части).
В результате возник район, состоявший из 11 отдельных
территорий, не имевших между собой смежных границ. В Пре
зидиуме ВЦИК данное решение утвердили только через год —
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20 сентября 1930 г., высказав серьезные сомнения в жизне
способности и целесообразности образования национального
района в таком виде. 22 февраля 1939 г. указом Президиума
Верховного Совета РСФСР были ликвидированы как Шихир
дановский, так и Батыревский районы, а на базе их были
образованы новые — Комсомольский и Чкаловский” .
Следует иметь в виду, что данные формы национального
самоопределения, будучи по своему статусу административ
но-территориальными единицами, пользовались рядом прав,
присущих автономным образованиям: органы власти и иные
учреждения в них, а также школы функционировали на родном
языке и с обязательным привлечением национальных кадров.
Однако к концу 1930-х гг. национальные районы и сельсоветы,
в т.ч. и чувашские, перестали существовать повсеместно.
Ликвидация национальных административно-территориальных
единиц стала закономерным итогом развития политических про
цессов в стране — формирования общества тоталитарного типа
с его стремлением к унификации политического и националь
ного многообразия” .
Б конце 1920-х гг. в Поволжье была осуществлена реформа
областного экономического районирования. Б 1929 г. Чуваш
ская АССР вошла в состав Нижегородского (с 1932 г. — Горь
ковского) края, включавшего территорию Нижегородской и Бятской губерний. Муромского уезда Бладимирской губернии.
Марийской и Ботской автономных областей. Положение рес
публики в составе края определялось постановлением Прези
диума БЦИК от 28 июня 1928 г. об условиях вхождения авто
номных республик в районированные краевые (областные)
объединения. ЧАССР в составе края сохранила свою админист
ративно-территориальную целостность и автономию в вопро
сах административно-территориального управления. Не изме
нилась и организация власти и управления, кроме подчинения
и согласования работы республиканских органов с руководя
щими органами края. За АССР сохранялось право выхода из
указанного объединения по решению республиканского съез
да Советов. Бхождение Чувашской АССР в экономически мощ
ное краевое объединение обосновывалось задачей обеспечить
экономический и культурный рост автономии на основе един
ства экономического планирования и хозяйственного руковод
ства.
Б составе Горьковского края Чувашия находилась до при
нятия Конституции СССР 1936 г., которая как и Конституция
РСФСР 1937 г. унифицировала правовое положение автоном
ных республик, установив, что все они без исключения боль
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ше не входят в состав краевых объединений и подчиняются
непосредственно РСФСР. Этот факт имел значение в подня
тии авторитета АССР в системе других национально-государ
ственных и административно-территориальных образований
России” .
В 1930—1940-е гг. в Чувашии имели место изменения сети
районов. Так, в 1940 г. насчитывалось 28 районов и 619 сель
советов, в которых состояло 1971 сельское поселение. Дан
ный процесс разукрупнения районов продолжался даже в годы
Великой Отечественной войны. Например, в 1944 г. были обра
зованы Моргаушский и Чурачикский районы. Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 24 июля 1944 г. была ут
верждена сеть административного деления ЧАССР уже из 30
районов и 620 сельсоветов®®.
Во второй половине 1950-х гг. были предприняты шаги по
организации крупных районов. В этих целях в 1956 г. были
упразднены 4 района (Кувакинский, Калининский, Шихазанский,
Советский), в 1959 г. были расформированы еще 5 районов
(Ишлейский, Моргаушский, Октябрьский, Первомайский, Чу
рачикский). В результате число районов сократилось до 21.
Тогда же, в 1958 г., был совершен последний акт, касающийся
внешних границ республики: в состав Ядринского района были
переданы из Спасского района Горьковской области 4 посе
ления — Екатериновка, Ильина Гора, Выселок № 1 и Выселок
№ 2®’ .
Новый этап национально-государственного строительства
страны начался с приходом к власти Н.С. Хрущева, который
сопровождался демократизацией общественно-политической
жизни советского общества и изменением взглядов на разви
тие регионов. Одним из его проявлений стала управленческая
реформа, направленная на ослабление диктата хозяйственных
ведомств и переход хозяйственного руководства в регионы. В
мае 1957 г. было принято решение об упразднении части со
юзных министерств и создании местных органов — советов
народного хозяйства республик, краев и областей. С 1 июня
1957 г. был образован Совет народного хозяйства Чувашского
экономического административного района. Стратегической за
дачей Совнархоза считалось создание благоприятных условий
для индустриального развития Чувашии. В целом Совнархоз
выполнил значительную работу по подъему промышленности
Чувашской АССР. Объем валовой продукции республиканской
промышленности увеличился в 1964 г. по сравнению с 1958 г.
в 2 раза, производительность труда — в 1,4 раза®®. Однако
довольно скоро стали проявляться недостатки совнархозов: воз
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никшая в результате ликвидации отраслевых министерств де
централизация в сфере научно-технической политики наноси
ла ущерб делу технического прогресса, получили развитие ме
стнические тенденции. Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС
принял решение о ликвидации совнархозов и переходе к от
раслевой системе управления.
В 1963—1964 гг., как и повсеместно в СССР, Чувашия пере
жила крайне непродуманную и волюнтаристскую перестройку
районной сети на основе принципа разделения управления го
родскими и сельскими населенными пунктами. В итоге реор
ганизации вместо бывшего 21 района было образовано 2 про
мышленных и 9 сельских районов. Позднее (решением от 11
января 1965 г.) такое разделение районов было упразднено и
создано 18 районов. В результате реорганизаций ряда рай
онов в конце 1966 г. устанавливается сеть из 21 района, что
остается неизменной по сегодняшний день.
В середине 1960-х гг. в сфере национальных отношений
была провозглашена и реализовывалась теория стирания на
циональных различий, слияния национальностей в один «со
ветский народ». Отрицалось само существование серьезных
национальных проблем и во взаимоотношениях Центра и на
циональных субъектов. Вместе с тем официальная установка
на «сближение народов» не затрагивала основ национально
государственного устройства страны. Более того. Конституция
Чувашской АССР, принятая 31 мая 1978 г., по сравнению с
ранее действовавшим законодательством изменила и расши
рила некоторые права автономной республики: само принятие
Конституции автономной республики органами законодатель
ной власти теперь не требовало утверждения Верховным Со
ветом РСФСР; республика получила право участвовать в ре
шении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР и РСФСР,
через их высшие органы государственной власти; в новой Кон
ституции Чувашии более точно и полно были определены пол
номочия республики в сфере организации республиканских и
местных органов власти и управления.
Ситуация в сфере национальных отношений, сложившаяся
в 1960-е гг., радикально стала меняться со второй половины
1980-х гг., когда на волне демократизации национальные про
блемы выявились во всей остроте в открытой форме, что в
конечном итоге привело в 1990-е гг. к прекращению существо
вания СССР, а РСФСР преобразовалась в Российскую Феде
рацию, выделившись в самостоятельное государство.
Важнейшей характеристикой, определявшей национальную
специфику Чувашской автономии, являлись этнодемографиче-
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ские процессы. В год образования ЧАО в 1920 г. на ее не
большой территории проживало весьма значительное насе
ление — 739685 чел., а его плотность достигала 63,8 чел. на
1 кв. км. Следует учесть, что в связи с Первой мировой вой
ной и событиями Гражданской войны мужская часть населе
ния понесла большие потери. Да и женская часть сильно по
страдала в неурожайные 1920—1922 гг.®® Официально отме
чалось: «Население стало вымирать. По данным статистики,
в 1921 г. смертность над рождаемостью превышала на 13,43%,
а в 1922 г. — на 28,81%»®*. После преобразования области в
республику численность населения последней выросла до
849290 чел. (1926 г.), т.е. увеличилась на 14,8%, а плотность
ее снизилась до 46,4 чел. на 1 кв. км. Таким образом, увели
чение площади Чувашии на 36,6% за счет присоединенных
новых территорий не привело к адекватному увеличению на
селения, оно выросло всего лишь на 15%. Случилось это преж
де всего в связи с тем, что присоединенный к ЧАССР Алатыр
ский уезд Симбирской губернии имел сравнительно низкую
плотность населения.
Что касается перемен, произошедших в национальном со
ставе ЧАССР, то естественно, в результате присоединения к
ней территорий с преимущественно русским и мордовским
населением произошло значительное увеличение его числен
ности (см. табл. 5). На 1 января 1926 г. национальный состав
населения Чувашской республики представлялся в таком виде:
всего — 915286 чел.; чувашей — 688268 (75,2%); русских —
176907 (19,3%); мари - 28; мордвы - 25368 (2,8%); татар 24018 (2,6%); прочих - 697 чел. (0,08%)®®.
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Таблица 5

Изменение национального состава населения
в результате преобразования Чуваш ской АО в АССР

{по данным переписей 1920 и 1926 гг.)«
ЧАО (1920)

ЧАССР (1926)

Прирост 1926 г.
к 1920 г.

Национальность

Все население
Чуваши
Русские
Татары
Мордва
Др. национальности

739685
605012
82896
20920
3770
27087

чел.

чел.

чел.

81,8
11,2

2,9
0,5
3,6

849290
662723
140171
22317
23416
663

78,0
16,5

2,6
2,7

109605
57711
57275
1397
19646

114,8
109,5
169.1
106,7
621.1

0,2

Псдсчеты показывают, чтс в рассматриваемый период чу
вашское население увеличилось численно настолько же, на
сколько и русское. Но особенно внушительно выросла числен
ность мордвы — более чем в 6 раз. В то же время в связи с
передачей заволжских территорий ЧАО в состав Марийской
автономной области практически не стало в Чувашии марий
ского населения: оно сократилось с 20748 чел. в 1920 г. до
205 чел. в 1926 г.
Согласно I Всесоюзной переписи населения 1926 г. чис
ленность чувашей в стране составляла 1117419 чел.®^ При этом
из них 1061369 (т.е. 95%) находились в европейской части
СССР, а остальные 56050 чел. — в его азиатских регионах. На
территории Чувашской АССР проживало 662723 чуваша, что
составляло 59,3% всего их числа в СССР. Сбращает на себя
внимание сравнительно высокий уровень удельного веса чува
шей в составе населения своей автономии (74,6%), в то вре
мя как у других этносов данный показатель был существенно
ниже: татар — 44,9%, башкир — 23,7%, марийцев — 51,4%,
удмуртов — 53,5% (см. табл. 6).
В советскую эпоху (между переписями 1926 и 1989 гг.) чис
ленность чувашей в целом по СССР увеличилась в гораздо
большей мере (на 65%), чем на территории Чувашии (на 36,8%).
Более того, в этом отношении чуваши даже отставали от тем
пов роста населения ЧАССР в целом, а также существенно ус
тупали проживавшим здесь русским и татарам (см. табл. 7).
Если возьмем условно за точки отсчета годы проведения
переписей населения, то выясняется, что за 63 года, что про
шли между переписями 1926 и 1989 гг., численность чувашей
в республике увеличилась на 244,2 тыс. чел., т.е. ежегодный
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Таблица 6

Сравнительные данные об удельном весе
титульных этносов в национально-территориальных
образованиях Волго-Уралья (по переписи 1926 г.), %
Этносы
Татары
Башкиры
Чуваши
Мари
Удмурты
Мордва
Русские
Др. национальности

Татарская Башкир Чувашская Марий
ская авт.
ская АССР
АССР
АССР
обл.
17,2
23.7
3,2
2.9
0,9
1.9
39.8
10,4

44,9

0,1
4,9
0,5
0,9
1,4
43,1
4,2

Удмурт
ская авт.
обл.

2.5

4.2

2,6

74,6

0,5
51,4
0,3

0,4
53,5

43,6

43,3

2.7
20,0

0,2

0,2
Таблица 7

И зменение национального состава населения
Чувашии в советскую эпоху
1989

1926
Национальность
Чуваши
Русские
Татары
Мордва
Др. национальности
Все население

тыс.

%

662,7
140.2
22.3
23.4
0,7
849.3

78,0
16,5
2,6
2,7
0,2

тыс.
906,9
357,1
35.7
18.7
19,5
1338,0

%
67,8
26,7
2,7
1.4
1.4

Прирост,
снижение,
% {-)
36,8
154,7
60,0
-20,0
в 21 раз
57,5

прирсст ссставил примернс скслс 4 тыс. чел. При этсм интереснс стметить, чтс если в 1926—1959 гг. (т.е. за 33 гсда)
числе чувашей вырсслс на 16,2%, тс и в следующий аналсгичный стрезск времени — с 1959 пс 1989 гг. (т.е. за 30 лет) —
данный псказатель псчти не изменился и ссставил 17,7%. Пснятнс, чтс «затсрмсженный» характер динамики численнссти
чувашей в республике в перисд дс переписи 1959 г. был сбуслсвлен репрессиями и кампанией пс раскулачиванию кресть
янства в 1930-х гг., сгрсмными пстерями в гсды Великсй Отечественнсй всйны и бсльшим миграциснным выбытием части на
селения за пределы республики. Неудивительнс, чтс в 1959 г.
численнссть чувашей в ЧАССР была даже ниже (770,4 тыс.
чел.), чем в 1939 г. (777,2 тыс. чел.)®®.
Следует сссбс псдчеркнуть, чтс репрессии 1930-х гг. нанес
ли невсспслнимый урсн чувашсксму нарсду. Пссредствсм гссу-
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дарственного террора из общественно-политической жизни
республики была устранена лучшая часть нации. Огромный
ущерб понесли экономика и культура автономии. Массовый тер
рор негативно сказался на демографических процессах.
Этнический состав населения республики в советское вре
мя не претерпел кардинальных изменений даже по сравнению
с предыдущим XIX столетием: соотношение удельного веса
основных национальностей — чувашей, русских, татар и мор
двы — оставалось все годы сравнительно стабильным. Удель
ный вес титульного этноса — чувашей — имел относительно
«вялую» динамику: в 1795 г. — 80,9%, 1858 г. — 77,5%, 1897 г. —
74,3%, 1926 г. - 78,0%, 1959 г. - 70,2%, 1989 г. - 67,8% (см.
табл. 8). Исключение составляет группировка «другие нацио
нальности». В 1926 г. ее общее число в республике не состав
ляло и тысячи человек, в основном это были марийцы — 205
чел., украинцы — 54, поляки — 50, евреи — 31, немцы — 30,
белорусы — 23, латыши — 11 чел. и цыгане®®. К 1989 г. числен
ность данной группы достигла 19,5 тыс. чел., т.е. выросло бо
лее чем в 20 раз. Связано это было с тем, что в годы войны в
ходе эвакуации ряда промышленных предприятий с Украины в
Чувашию прибыло много инженерно-технических работников,
представлявших самые разные народы. А в послевоенные деся
тилетия, особенно в 1960—1980-е гг., когда в республике велось
строительство крупнейших объектов индустрии (Чебоксарская
ГЭС, Новочебоксарское объединение «Химпром», Чебоксарский
завод промышленных тракторов и др.), проводилась активная ра
бота по массированному комплектованию их кадрами специали
стов, прибывавших в Чувашию из самых разных городов СССР и
даже из зарубежья. В целом, если в 1979 г. в Чувашии было
учтено более 30 национальностей, в 1989 г. — 55, то в 2002 г.
здесь проживали представители уже почти 100 этносов.
Итоги состоявшейся в 2002 г. переписи населения пока
зали, что за период с 1989 г. этнодемографическая ситуация
в республике в целом изменилась заметно (см. табл. 9). Прежде
всего обращает на себя внимание как общее снижение чис
ленности населения Чувашии, так и уменьшение численности
всех основных ее национальностей, за исключением татар. Су
щественно меньше стало мордвы (на 14,4%), украинцев (на
12,1%) и белорусов (14,4%). Наряду с этим нельзя не заметить,
что резко возросла в республике численность армян (4 раза)
и азербайджанцев (2 раза), хотя, впрочем, в реальном цифро
вом выражении они вместе составляют всего лишь 2118 чел.
В то же время налицо факт, что этнический состав населения
республики к 2002 г. существенно усложнился.

Г л а в а 6. Национально-государственное
строительство Чувашской АССР

175
Таблица 8

Динамика численности чувашского населения
в Чувашской республике в советскую эпоху

Год
переписи
1926
1939
1959
1970
1979
1989
Прирост или
снижение в
период с 1926
по 1989 гг.

Все чувашское
население,
чел.
667695
777202
770351
856246
887738
906922
Прирост
на 35,8%

В том числе
городское

сельское,
чел.

чел.
4972
36359
94083
193636
287834
421987
Прирост
в 8,5 раза

0,6
4,7

12,2
22,6
32.4
46.5

662723
740843
676268
662610
599904
484935
Снижение
на 26,8%

Между тем соотношение удельного веса основных четы
рех национальностей — чувашей, русских, татар и мордвы —
к 2002 г. осталось практически без изменений. Таким обра
зом, этнический состав населения Чувашии продолжает со
хранять свой исторически сложившийся характер.
Также стойко сохраняется такая особенность расселенческой ситуации в республике, как то, что титульный этнос пред
ставлен численно как в городе, так и в сельской местности
практически равномерно, в то время как русские, как, впро
чем, и другие этнические группы, предпочитают жить в городах,
нежели в сельской местности.
В настоящее время все население республики проживает в
9 городах, 8 поселках городского типа и 21 сельском админи
стративном районе. В 1989 г. в Чувашии насчитывался 1727
сельских населенных пунктов, которые подразделяются, в свою
очередь, на села — 235, поселки — 122, деревни — 1363 и
другие поселения, объединенные в 342 сельские админист
ративные территории. К 2002 г. число селений уменьшилось
до 1723, меньше стало и сельских административных терри
торий — 342.
В год образования Чувашской АССР в ней было пять горо
дов — Чебоксары, Ядрин, Мариинский Посад, Цивильск и Ала
тырь, для основной части населения которых был присущ сель
ский образ жизни, нежели городской. В 1926 г. городское на
селение насчитывало 45,2 тыс. чел. (5% всего населения). В до
военный период — с 1925 по 1941 гг. — в республике появля-
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Таблица 9
Динамика численности чувашей и других национальностей
в Чувашской Республике в 1989—2002 гг.“

Национальность

1. Все население
Чуваши
Русские
Татары
Мордва
Украинцы
Марийцы
Белорусы
Евреи
Цыгане
Азербайджанцы
Армяне
Др. национальности
Не указавшие свою
национальность

2. Городское население
Чуваши
Русские
Татары
Мордва

3. Сельское население
Чуваши
Русские
Татары
Мордва

Численность,
тыс. чел.

В % к итогу
2002 г.,

1989

2002

1989

2002

1338,0
906,9
357,1
35.7
18.7
7.3
3,8

1313,8
889,3
348.5
36,4
16,0
6.4
3.5
1,9
0,4
0,7
0,9
1,3
5.1

100,0
67,8
26,7
2,7
1,4
0,5
0,3

100,0

2,2
0,7
0,5
0,4
0,3
4.4

771,1
422.0
308,3
14,2
9,4
567.0
484,9
488,5
21,5
9,3

3.5
796.2
446.6
305.2
14,8

8.2

0,2
0,1

67,7
26.5

2,8
1,2
0,5
0,3
од

0.1
0,1
0,1
0,3

0,4

100,0
54,7
40,0

100,0

98,2
98.1
97.6
101,9
85.6
87.6
93.2
85.6
57,0
155,1
203.0
396,5
115.0

0,2

1,8
1,2

517.6
442.6
43,3

100,0

21,6

3,8

7,8

1,6

85,5

8,6

56,1
38,3
1,9

1,0
100,0
85.5
8.4
4,2
1.5

103.3
105,8
99.0
104,2
87.1
91.3
91.3
88,7
100.4
84.1

ются новые города и поселки городского типа (ПГТ). В 1925 г.
статус города получает бывший полустанок Шихраны (Канаш),
в 1937 г. — Шумерля. Последний был основан в 1930 г. как
рабочий поселок в связи со строительством завода дубильных
экстрактов. В 1938 г. появились ПГТ Козловка, Ибреси, Вурнары, Киря, Буинск. Уже после войны, в 1947 г., образуется
пос. Урмары. В 1939 г. в Чебоксарах проживало 31 тыс., в Ка
наше — 19 тыс., Козловке — 6 тыс. жителей.
В послевоенные годы, особенно в 1960—1980 гг., города и
ПГТ сильно увеличились в размерах и числом жителей, появи
лись новые города — Новочебоксарск и Козловка. В настоя
щее время в Чувашии, как уже отмечалось, девять городов.
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Крупным городом республики являются Чебоксары, где в
1989 г. проживало 432,5 тыс. чел., а в 2002 г. — уже 452,2
тыс. чел., т.е. более трети населения Чувашии. Следующий по
величине город — Новочебоксарск с числом жителей 116,7 тыс.
чел. (в 2002 г. — 126,2), затем — Канаш (соответственно 53,0
и 50,6 тыс. чел.). Алатырь (46,5 и 43,2 тыс. чел.) и Шумерля
(41,3 и 36,2 тыс. чел.) (см. табл. 10). Остальные города рес
публики имеют относительно невысокую численность насе
ления. Таким образом, за короткий срок — с 1970 по 1989 гг. —
число горожан увеличилось на 76,6% и достигло 57,6% общей
численности населения. Впрочем, ко времени переписи 2002 г.
последний показатель повысился заметно и составил уже
60,6%.
Подытоживая отметим, что современные этногеографические параметры Чувашии по сравнению с соответствующими
показателями других национальных субъектов Российской Ф е
дерации характеризуются тем, что несмотря на небольшую тер
риторию, по размеру которой она находится среди них лишь
на 14-м месте, республика занимает 4-е место по населению,
1-е место по плотности населения, 2-е место по удельному
весу титульного этноса в составе городского населения и весь
ма низкой долей русского населения (14-е место).
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в советское время имевшиеся у Чувашской Республики
атрибуты автономной государственности, как и у других
республик, носили декларативный, формальный характер.
Вместе с тем очевидно и то, что советский строй, несмот
ря на свои известные издержки, позволил чувашскому на
роду, как и другим народам Волго-Уральского региона, в
исторически короткие сроки решить такие кардинальные
вопросы, как национально-государственное устройство в
форме автономии, резкий подъем зкономического потен
циала на основной территории проживания зтноса путем
индустриализации, коллективизации сельского хозяйства
и строительства основ современной городской и сельс
кой инфраструктуры, развитие образования на родном
языке, создание национальной профессиональной куль
туры; осуществить массовую и целенаправленную подго
товку национальных квалифицированных кадров для ра
боты во всех отраслях зкономики, культуры, науки, в го
сударственно-политической и военной сферах.
Начиная с 90-х гг. XX в. сфера национальных отноше
ний и национально-административного устройства претер
пела коренные изменения: не стало СССР; РСФСР пре
образовалась в суверенную Российскую Федерацию, из
менился статус автономных республик и организация си
стемы управления. В 1990 г. Чувашская АССР была пре
образована в Чувашскую Советскую Социалистическую
Республику (ЧССР), а в 1992 г. — в Чувашскую Республи
ку (ЧР). В 1993 г. в Чувашии введен пост Президента, с
1994 г. вместо Верховного Совета в качестве законода
тельного органа функционирует Государственный совет,
вместо Совета Министров в качестве высшего исполни
тельного органа государственной власти — Кабинет Ми
нистров Чувашской Республики.
В 1990—1996 гг. организационно оформляется нацио
нальное движение — с 1992 г. возникают Чувашский на
циональный конгресс (ЧНК), Чувашский общественно-куль
турный центр (ЧОКЦ), объединяющие и координирующие
деятельность около 40 чувашских национальных центров
(общин) в регионах России. В зтот же период образовы
ваются общественные объединения (центры) ряда нети
тульных национальностей республики.
В условиях ослабления власти Центра, в Чувашии, как
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и во многих других республиках в составе РФ, имела место дис
куссия о перспективах развития чувашской государственности. Но
«революционные» предложения большинством населения респуб
лики не были поддержаны.
Одновременно с новых позиций развивались федеративные от
ношения с Центром, отличавшиеся относительной децентрализа
цией.
Начало XXI столетия ознаменовалось усилением роли федераль
ного Центра в политических и социально-зкономических отноше
ниях, выстраивании жесткой вертикали власти. С реформирова
нием отношений Москвы и субъектов Федерации было тесно свя
зано конституционное строительство. Основной Закон Чувашии,
принятый в 1978 г., не отвечал существующей ситуации. 30 нояб
ря 2000 г. была принята новая Конституция Чувашской Республи
ки. Согласно ей ЧР имеет законодательно установленные обяза
тельные атрибуты государственной власти. У нее свой Основной
Закон, государственные Герб, Флаг и Гимн, символизирующие ее
в официальных ситуациях на международной арене.
Исторически первые Государственный герб и флаг Чувашской
АССР были официально утверждены на 11(\/11) съезде Советов Рес
публики 30—31 марта 1927 г. 12 февраля 1931 г. 1\/(1Х)съезд Со
ветов Чувашской АССР внес коррективы в изображения герба и
флага (были убраны декоративные злементы в виде чувашского на
ционального орнамента). Принятая 18 июля 1938 г. Конституция
ЧАССР окончательно лишила государственные атрибуты республики
своей индивидуальности, объявив Государственным гербом и фла
гом Чувашской АССР Государственные герб и флаг РСФСР с надпи
сями на русском и чувашском языках. Данные изображения просу
ществовали практически без изменений до апреля 1992 г., когда Вер
ховный Совет Чувашской Республики, на основе объявленного кон
курса и широкого обсуждения, утвердил современные Госу
дарственный герб и флаг (автор — Э.М. Юрьев), а также Государ
ственный гимн (музыка — Г.С. Лебедева, стихи — И.С. Тукташа).
ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН
ПАТШАЛӐХ ГИМНӖ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ҫурхи тӗнче вӑраннӑ чух,
Хаваслӑ кун шӑраннӑ чух
Чун савӑнать, чёре сикет,
Ҫёршывӑм ҫинчен юрлас килет.

Когда весны высокий свод
Лучи живые щедро льет, —
На добрый лад судьбу верша,
О крае родном поет душа.

Хушса юрламалли:
Тӑван ҫёршыв,
Тӑван ҫёршыв,
Асран кайми
Юратнӑ ҫёршыв.

Припев:
Поклон тебе,
С Родина,
Красавица
На все времена.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Тӑван ҫӗршыв,
Тӑван ҫёршыв,
Мухтав сана,
Ҫуралнӑ ҫёршыв!
Яшсем-хёрсем вылянӑ чух,
Атте-анне ӑс панӑ чух
Чун савӑнать, чёре сикет,
Татах та нумай пурнас килет.

Хушса юрламалли.
Тӑвансемпе пёрлешнё чух,
Чӑваш тёнчи ҫӗкленнё чух
Чун савӑнать, чёре сикет,
Татах та хастар пулас килет.

Хушса юрламалли.
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Поклон тебе,
О Родина,
Да славится
Родная страна!
Отцам на смену выйдя в путь.
Ты, юность, им опорой будь.
На добрый лад судьбу верша,
О жизни большой поет душа.

Припев.
Народ народу — друг и брат.
Отныне и чуваш крылат.
На добрый лад судьбу верша,
О силе лю дской поет душа.

Припев.

Современная Чувашская Республика, будучи субъектом Рос
сийской Федерации, не располагает в действительности статусом
суверенного (независимого) государства. Реальное положение со
ответствует статусу республики с широкой автономией и не бо
лее того. Но использование декораций государственности имеет
реальный смысл, поскольку оказывает влияние на национальное
самосознание и «с зтим приходится считаться»*. Даже такой из
вестный представитель довольно влиятельной части интеллекту
альной злиты Центра, которая считает национально-государствен
ное устройство, доставшееся от большевиков и дававшее право
народам-зтносам на свою государственность, препятствием в
трансформации российского общества, как В.А. Тишков*, после
своего собственного опыта работы председателем Госкомнаца РФ
констатировал в 1993 г.: «Сама форма национальной государствен
ности обрела огромную политическую и змоциональную легитим
ность. Как свидетельствует мировой опыт, отчуждение или огра
ничение уже достигнутых статуса и привилегий сталкивается с
упорным сопротивлением и вызывает ответное насилие». В.А. Тиш
ков предложил свой вариант либерализации национализма при
демократизации: «Негативные последствия... политического на
следия могут быть устранены не через демонтаж национальной
государственности, а наоборот через расширение полномочий су
бъектов Федерации (имеются в виду и республики, и края, и об
ласти. — Авт.) и утверждение в них полного гражданского рав
ноправия»®. С таким утверждением вряд ли можно поспорить.
* Он один из первых обратил внимание новых «конструкторов» нацио, нальной политики на «преимущества» государственного устройства без
этнической «нагрузки». (Его статья в журнале «Коммунист» (1989. № 1)
широко обсуждалась среди элиты в республиках.)
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>----------------------------------------------------------------------------------------------Несомненно, чувашское население республики получило в рам
ках национально-территориальной автономии более чем бла
гоприятные по сравнению с диаспорными группами условия и воз
можности для создания соответствующей зтнически окрашенной
политической и социально-культурной инфраструктуры, приобрело
статус «ядра» нации. Иначе говоря, чувашское население, прожи
вающее в Чувашской Республике, является для диаспорных групп
референтной моделью зтноса, и они об зтом постоянно помнят,
что служит условием их самоидентификации именно как диаспоры,
осознания ими своей определенной специфики.
Таким образом. Чувашская Республика служит мощным фак
тором национальной консолидации всех территориальных групп
чувашского зтноса. И тут нельзя не согласиться с утверждением,
что территория — зто нечто большее, чем просто злемент недви
жимого имущества, она имеет глубоко символическое значение
для политической власти зтнической общности, для полного при
знания ее моральной ценности, являясь как бы гарантией ее куль
турного воспроизводства®.
Опыт мировой истории с древнейших времен до наших дней
свидетельствует о том, что успешно развивали свою зкономику и
в особенности культуру, создавали цивилизации те зтносы (на
родности, нации), которые имели свою государственность. Госу
дарство выступало не только в роли регулятора социальных, межзтнических и межгосударственных конфликтов, но и развития зт
носа, его защиты от внешних давлений, завоеваний. Развитие зко
номики, письменности, культуры, идеологии того или иного зтно
са связано прежде всего с его государственностью. Народы, не
имевшие государственности, находившиеся под иноземным игом,
колониальным гнетом, прозябали в отсталом, часто в первобыт
ном состоянии, никогда не приобщались к цивилизациям разных
уровней и «зпох», нередко вообще погибали*.
Обращает на себя внимание тот факт, что междуречье Суры и
Свияги на правобережье Волги, ставшее для чувашей основной
зтнической территорией, исторически было зоной пересечения тор
говых путей и хозяйственных связей, миграционных потоков, ак
тивного межзтнического и межконфессионального взаимодействия.
Уникальная ее особенность именно в том, что она находится на
стыке двух культур — европейской и азиатской, на стыке двух ре
лигий — христианства и ислама, на стыке двух мировоззренчес
ких стилей — западного практицизма и восточного идеализма. Дан
ное обстоятельство достаточно благотворно сказалось на атмосфере
взаимоотношений расселившихся здесь зтнических групп, наложило
отпечаток на язык и зтнокультуру самого чувашского народа, обо
гатило его и придало особую толерантность его зтнопсихологии.
Можно сказать, что со времени, когда Совнарком и ВЦИК
РСФСР приняли декрет «Об Автономной Чувашской области», и
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до сегодняшнего дня прошла не просто эпоха. Это был поистине
мощный взлет чувашского народа от сохи до космоса, в самом
буквальном смысле этих слов®.
Мӑнтарӑн, ӗлӗкхи ҫёршывӑм,
Пахча мёлки пек ан хӑрат!
Хальхи чӑвашӑн куҫё сывӑ,
Ҫӑлкуҫё евёр ялтӑрать.

Нет, призрак прошлого не страшен.
Оно умчалось навсегда.
Блестит открытый взор чуваша.
Как родниковая вода.

Куҫа уҫам. Вӑран-ха, шухӑш!
Иртни — иртнех! Илемё ҫук.
Килсемӗр, шухӑшсем, пӗр тӑтӑш,
Сире утма тап-такӑр ҫул.

Отчизна, не гляди угрюмо,
О том, что было, позабудь!
Глаза открыл я. Дума, дума,
Лети без страха в дальний путь!

Телей саманинче, ҫёршывӑм,
Ҫуралтӑн эсё тепёр хут.
Атя, кервен ӳт-пӳллё, сывӑ,
Яш улӑп пек хаваслӑ ут!

Для счастья ты родился снова.
Ты снова жив, родимый край, —
Могучий, бодрый и здоровый
Смелей в грядущее шагай!

Эти строки чувашского поэтического гения Якова Ухсая, их пат
риотический пафос, страстная вера и убежденность в величии зав
трашнего дня родного народа актуальны и сегодня.
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П риложения
Таблица 1

Удельный вес чувашей в составе населения уездов
Поволжско-Приуральских губерний (1897 г.)*
Губерния и уезд

Рус
ские

Татары

Баш
киры

Чу
ваши

Морд
ва

Мари

Уд
мурты

8

1

Казанская губ.
Казанский уезд
Козьмодемьянский
Лаишевский
Мамадышский
Свияжский
Спасский
Тетюшский
Царевококшайский
Цивильский
Чебоксарский
Чистопольский
Ядринский

54,6
16.3
57.5
25,1
68.6
58.4
31.6
24.0

Итого

0,2
47,3

41.8

1,8

42.4
69.4
29.9
30,2
49.1
21.1
10,0
2,7
32,2

1,5
7,2
16,6
0,1
79,9
16,2
91.0

3,2

38.4

31,1

23.1

1,0

Симбирский уезд
Алатырский
Ардатовский
Буинский
Корсунский
Курмышский
Сенгилеевский
Сызранский

77.1
73.0
59.6
17.3
85.3
52,5
78,9
88.7

9.8

7.4

0,9
34,6
3.9
15,0
4,5
3,1

44.3
2.3
25,9
4.6
3.4

4,9
26.7
39.4
3,8
8.3
6.4
10.7
4,1

Итого

68.0

8,8

10.4

12.4

2,2
8.5
8.6

3,9

5.6
12,2
19.8
7.4
4,3
0,9
13.9

3.3

8.7

10.1

18.7
48.4
9,0

0,4

36,3
1,0

4,4

4,1
2,7
54,7

66,6

12,0

5,7

0.4

Симбирская губ.

Самарская губ.
Самарский уезд
Бугульминский
Бугурусланский
Бузулукский
Николаевский
Новоузненский
Ставропольский

83.2
31.7
57.8
83,1
76,7
39.9
68.4

Итого

64.5

3.9
20,8

7.1
2.1

0,7
1.9
13,5

6,0

9,9
2,3
2,0
1,5
0,2
2,1

2.6

0,1

* Составлена по: Первая всеобщая перепись населения Российской
империи. 1897 г. Тома XIV, XXX, XXXVI, XXXVIII, XXXIX.
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1
С аратовская губ.
Саратовский уезд
Аткарский
Балашовский
Вольский
Камышинский
Кузнецкий
Петровский
Сердобский
Хвалынский
Царицынский

81,2
86.5
94.5
44.5
61,8
75,9
99.7
56.0
87.1

20,5
1.1

Итого

76.7

3.9

0,1

Уфимский уезд
Белебеевский
Бирский
Златоустовский
Мензелинский
Стерлитамакский

61.2
20.4
28.4
65.5
32.6
40.0

1.2
11,3
0,5
1,1
28.8

6,2

30.7
53.8
52.7
27.7
32.4
35.4

Итого

38.0

8,4

41,0

86,2

0,6
0,1
0,1

2,4
0.1

0,1

1.7
19.8
5,6

0,6

1,3

1,7

2,2
1.0

16,0
20,0

3,0

20,3

0,1
0,1
0,6

5.2

Уф имская губ.
0,6

1,0

7,3

2,4

1,1
1.7
13,3

1.3

0,8

1,2

7,3

4,9

2,8

1.7

0,7

1,0

3.7

Таблица 2

Этнический состав населения
Поволжско-Приуральских губерний, % (1897 г.)*

Губерния

Рус
ские

Татары

Казанская
Симбирская
Самарская
Саратовская
Пензенская
Уфимская
Нижегородская
Вятская

7,3
9,2
15,6
16,2
10,7
7,3
13,0
20,7

45,7
9,0
11,2
6,4
3,9
12,5
2,8
8,5

—
5,9
0,1
—
92,6
—
1,4

100

100

100

Итого

Баш
киры
—

Чу
ваши
60,6
19,3
11,1
1,7
—
7,3
—

1ОС

Морд
ва

Уд
мурты

Мари

2,6
22,2
28,0
14,5
22,0
4,4
6.3
—

2,3
0,5
—
—
5,5
—
91,7

34,6
—
—
—
—
22,7
1,9
40,8

100

100

100

* См.: Кузнецов И.Д- В.И. Ленин и самоуправление народов Поволжья
и Приуралья / / Вопросы истории и историографии чувашского народа.
Чебоксары, 1970. С. 7.
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Таблица 3
Территориальное размещение чувашского населения
в европейской части РСФСР (1926 г.)*
Численность чувашей, чел.
Территория
по народности
1

СССР

2

по языку
3

Удельный
вес лиц, не
признавших
себя чувашами
по языку, %
4

1117419

1104445

1.2

947727
303
20
106002
125823
44669
662723

943994
152
16
105297
125416
44439
661578

0,4
50,0
20,0
0,7
0,3
0,5
0,2

3187

2539

20,4

145
66
3
57
296
780
1
11
2
14

119
51
3
57
204
752

18,0
22,8
—

Нижневолжский район РСФСР:

17252

17167

0,5

Астраханская губ.
Калмыцкая АО
АССР немцев Поволжья
Саратовская губ.
Сталинградская губ.
Башкирская АССР

2
2
13
17084
20
84886

1
1
13
17049
7
83085

50,0
50,0
—
65,0
65,0
2,1

Вятский район РСФСР:

2954

2786

5,7

Вятская АО
Марийская АО

554
1964

543
1855

2,0
5.6

РСФСР
Средневолжский
район РСФСР:
Оренбургская губ.
Пензенская губ.
Самарская губ.
Татарская АССР
Ульяновская губ.
Чувашская АССР

Центрально-промышленный
район РСФСР:
Владимирская обл.
Иваново-Вознесенская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Московская обл.
Нижегородская обл.
Рязанская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.

7
—
10

31,0
3,6
100,0
36,4
100,0
28,6

‘ Составлена по: Шибаев В.П. Этнический состав населения европей
ской части Союза ССР. Л., 1930.
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Уральская область РСФСР:
Верхнекамский скруг
Златсустсвский скруг
Ирбитский скруг
Ксми-Пермяцкий скруг
Кунгурский скруг
Пермский скруг
Сарапульский скруг
Свердлсвский скруг
Тагильский скруг
Трсицкий скруг
Челябинский скруг
Шадринский скруг

188

1347

1184

12,0

13

13
8
238
5
503
89
17
49
31
25
15
9

100,0

11

280
9
519
111

23
53
33
31
22
10

17.0
15.0
44,5
3,1
19.8
26.1
7,6

6,0
19,4
31.8
10,0

Таблица 4

Динамика численности чувашей
в республиках, краях и областях Российской
Федерации в 1989—2002 гг.
Территория

1989,
тыс. чел.

2002,
тыс. чел.

Прирост
или сниже
ние, %

1

2

3

4

1842,3

—

—

1773,0

1637,1

-7.7

1339,3

1281,4

-4,4

Чувашия
Кировская обл.
Марий Эл
Мордовия
Волгоградская обл.
Самарская обл.
Пензенская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Татарстан
Нижегородская обл.

906,9
2.7
9,0
1,3
10,8
117,9
7,1
20,6
116,5
134,2
12,2

889,3
1,9
7,4
1.1
8,4
101,4
6.7
16,0
111,3
126,5
11,4

-2,0
-29,6
-17,8
-15,4
-22,3
-14,0
-5,7
-22,3
-4,5
-5,8
-6,6

Урал:

185,4
2,6
21,5
10,8
16,3
12.7

167,2
1,9
17,2
7,0
11,5
9,5

-9,9
-27,0
-20,0
-35,2
-29,5
-25,2

Союз ССР
Российская Федерация:
Поволжье:

Курганская обл.
Оренбургская обл.
Пермская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.

Приложения

1
Башкортостан
Удмуртия

1 8 9

2

4

3

118,5
3,2

117,3
2,8

-1,0
-12,5

Западная Сибирь:
Алтайский край
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
Тюменская обл.
в т.ч. Ханты-Мансийский АО
в т.ч. Ямало-Ненецкий АО

79,9
4,7
24,4
6,1
5,7
7,8
31,2
14,0
3,6

63,3
3,4
15,5
4,1
4,2
5,9
30,2
15,3
3,7

-20,8
-17,7
-36,5
-32,8
-26,4
-24,4
-3,2
+9,3
+ 2,8

Восточная Сибирь:
Красноярский край
Хакасия
Иркутская обл.
Читинская обл.

47,1
26,9
3,4
11,4
2,3

29,7
16,9
2,5
7,3
1,3

-29,4
-37,2
-26,5
-36,0
-43,5

Д альний В осток:
Приморский край
Хабаровский край
Амурская обл.
Камчатская обл.
Магаданская обл.
Сахалинская обл.

18,2
5,1
4,4
2,2
2,3
1,7
2,5

9,7
3,3
2,2
1,2
1,3
0,4
1,3

-46,7
-45,3
-50,0
-45,5
-43,5
-76,5
-48,0

С еверо -З апад
европ е йской Р оссии:

35,8

25,2

-29,6

Архангельская обл.
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Карелия
Республика Коми
г. Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Калининградская обл.

2,9
1.2
3,9
1,8
11,2
9,0
3,2
2.7

1,9
0,9
2,8
1,3
7,5
6,0
2,8
2,0

-34,5
-25,0
-28,2
-27,8
-33,0
-33,0
-12,5
-26,0

Центральная и Южная Россия:
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Костромская обл.
г. Москва
Московская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
Воронежская обл.
Ростовская обл.

54,0
3,1
2,5
1,2
18,4
13,4
1,4
1,2
4,2
1,3
1,3
1,9
4,0

45,1
2,3
1,6
0,9
16,0
12,5
1,3
0,7
3,0
1,1
1,0
1,7
3,0

-16,2
-25,8
-36,0
-25,0
-13,1
-6,3
-7,1
-41,7
-28,6
-15,4
-23,1
-10,5
-25,0
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