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Отчет о деятельности Общества
за 1921—22 годы.

(Составил М. П. Петров).

1. Возникновение Общества.

До революции чуваши были народом подгнетным, отста-

лым и Б буквальном смысле слова жалким. Оно находилось как

■бы вне ітоля зрения и правительства, и общества, . и даже рус-
•ской науки. В то время, например, когда финские народности^ и
«ибирские инородцы стали предметом серьезнейшего изучения,
чуваши оставались в забвении. Ес.іи ученая мысль иногда и оста-

навливалась на этом племени, то это дела-юсь только мимоходом,
«легка, поверхностно. Разумеется, такая работа не могла оставить

после себя важных в научном отношении рёзу-тьтатов. Поэтому
смело можно сказать, что чувашский мир для русской науки был
,ті оставался миром безвестным, страною неизвестною. Трудно
сказать, как долго тянулось бы такое печальное положение дел,
^^сли бы не наступившая, революция, которая вдребезги разбила
старую жизнь, старые отношения п принесла с собою изменения

н политическом положении чуваш и их страны.
За переживаемой нами Великой Русской Революцией нельзя

не признать той заслуги, что понимая и воздавая должное нацио-
нальным особенностям, она вызвала в образованных людях живей-
ший интерес к народному языку, к народным нравам и вообще к

народной индивидуальности. Поэтому не прпходптся удивляться
тому обстоятельству, что подобный' интерес проявился и среди
образованной части чувашского общества, которое во.іьно и невольно

стало интересоваться родной жизнью, родной историей, материнским
языком, племенным бытом и проч. Но нужно сказать, что до
Октября этот интересь имел характер беспочвенных и робких
мечтаний.

С наступлением октябрьского переворота и последовавшим
об'явлением и организацией Чувашской Автономной Области, как

особого политического органи-зма, в котором преобладал по числен-

ности чувашский элемент, составляющий 93 ®/о всего населения, и

к которому многие в начале едвали осмеливались относиться

серьезно и едвали верили в его прочность, пробужденный интерес
к народной жизни и его судьбе принял характер жизненно-важный,
конкретно-практический. Дело в том, что новая жизнь, выдвинула
на сцену серьезнейшие заботы и вопросы, связанные с делом



культурного раувичия чувашской национальности н разулінога
устроения ее жи;ши в условиях новой обстановки. Р)Ср пто требо-
вало обоснованного решения и, следовательно, научного подхода

к себе, научного изучения и освещения. Предстояло иііѵчить природу
Области, людей, хозяйство и т. д. Словом обозначались контуры рабо-
ты. поражавшей своей величииой, нетюсрественностью и значенир^^.

Всем было ясно и понятно, что такая работа не под силу
одному че.іовеі;у. будь он даже обладателем исключите.іьных да])і)-
ваний. от.іичной научной иодготовки и неистоицімой предприимми-
во(;ти. Лет, усилий одного че.іовека не хватило бы даже иа сотуш
Д0.1Ю научных предприятий, стоящих на очереди и ожидаіоиі;нх

практичесі.ого осуществления. Очевидно, нужна здесь хоротп
(фганизованная, воодушсв.існиая едииство-м идеологии и цели,

работа зіноі'нх лиц Тпл была подготовлена почва, на которой
зародилась и возпик.іа идея образования Обиіества Изученим
Местного Края Чувашской Автономной Области. Таким образом
появление се ни в і;оем случае не может быті> практикуемо, каі^

ісак*ая-нпбудь ныходка крикливого национализма чуваш, что ск.:іонно

дс.іать некоторые местные деятели нечувашского происхождения,
идеалом которых является не об'едпйсние мііогообразлых культур
в ,ССС1\ а приведение их к одному знаменптелю путем раотви-
реиия в русской стпхші.

В (|)еврале месяце 1921 г. в помещении Чувашского ()тдс.іа
состоялось многочисленное частное совещание местных деятЛіей,
па котором обсуждался вопрос об, открытии Обіцества и 11аци(і-
нального .Музея, .^'частники совещания едпнодушно и сиг.іасно

іи^станови.1и, не откладывая дела в долгий ящик, приняться за

организацию ()бпі,ества и Музея, при чем первое мыслилось ими и

виде живііго научно-исследовательского коллектива п предс.іах
области, а второй — н качестве верного орудия и пособника для

пс.іей исс.іедования. 1'ешено было выработать ироэкт устава.
ні)сд(.-ганііть его на утверждение Исполкома Области и на следующий
ио утверждении день пазначігіь официальное открытие Обиіества.
> став п(^лу'піл утверждение 16 апреля 1921 года, а на слі-дующіііі
день состоялось открытие Общества. Таким образом 17 апреля
1921 года ста.іо для Общества Изучения Местного Края Ч. А. о.

нсті.ірн'іі'ской датой.
11а торжественное заседание по открытикі Общества яви.іись

иредсгавиге.іи местной власти,' разных учреждений, преподавателі.-
ский персона.і большей частью учебных заведений и многочисленная

публика. Открывая заседание, п^едседателі. Облисполкома тоі!а])иін.
,!,. С. Элі.мень об|)атился к собранию с воодушевленной речью, іі

которой выяснял цели, задачи и значение предстоящих паучні,і\'
изысканий в области чувашеведения ^^акоичив свою речь, он

об'явил Общество Изучения Местного Края отк])і.ггым и предложи. і

соб[)анию избрать председателя и секретаря настоящего собрания,
ймнюіиего целью оргпнпзацию Г)бщества и его Совета. Председа-



\

г(\|('.м Собранил іі:ібрин был заведующий не:;адо.1го лред -.тт

открытого Центрального Чунашского Му:)ея Н. 11. Неверов. Но
предложению, поімеднего прочитай бш утвержденный устав Обніе-
стка II ()ті;рт.[та :)апнсь для жедаюнінх встушгп. в число его

сотрудников с ука;іаиием области, в которой каікдыіі хотел бы
рііпохать. Таі.мх о];а:іа.іо('ь Г)і человек. Лз них пожела.п! работать
но чуваиіскоіі истории —13, по этнографии — П, по археологии —^9,
110 нриродоиедрпиіо -5. по хопяпственно-зкономическому ,быту — (і.

но обраповаииіо —4 и по (•аинта])но-.медніиінсі;(»іі: части— 3. После
:гіоѵо (■(•етои.іись иыборы Совета Обхцегтва в состаие председателя,
трех членов II і'еі;рр-таря. І)і» окончательный устойчиві.ііі свой вид

Общество лолучн.ю лігиіь 18 фев. 1922 г., когда на распорядительном
наседании е.го принят был новый утвержденный иент])ом устав
Оиіцеетва' н состоялись перевыборы членов его Совета. Таи полу-
чило і)биі,еспіо свое быгие и вступило в славные ряды многочи-

слріиплх иилЧиых инстіггутіів' и учреж,і,еиий, раскинутых по всей
стране Ве.інісой 1'оесии и куютих ее Пудуіцеі.' на к'ультурно-оора-
:іОі{ате.'п>ном фронте.

2. Деятельность Общества за 1921 г.

,І,еяте:іыіогті. Опніества с момента ого во^ишкновепня до
1.0НПИ 1 92 1 года зшолне соотнетствовала цели. выра:женпоп в 1 его

устава. (ібні.еетвіі в меру своих сн.і стремн.юсь к все(;тороннедху нзу-
чеиикі местного края, сіідеііствню своим членам в нх научной ра-
поте, к возможно інирокому расп|)0странениі0 научных сведений о

местном крае, о^оіакомленню чувашского населения с жизнью и

культурой русского народи. Такая деятельносп> ()биі,ества выража-
лись в двух формах: і ) в форме обсуждения краеведных вопросе»!
на обмаіх пуб.іичных собраниях членов Общества и 2) в форме
внуіреі[ней ра^іработкн :ітих вопросов отдельнідми его членами.

обніих Собраний Общества в течении .1921 года оыло всего 5:
12 июли. 17 сентііпря, 12 (іктябр^ и 26 ноября.

I. Заседание 12 июля.

12 июля ч.о'ном Обніества проф. ('.молиным прочитаны
доі.лады: ) ) О происхождішии народности камсісо-волжскпх бол-
гар; 2) нуми ;5маі 'ичі 'Сі :ое свидетельство X века о Камско-Во.шской
Ііолгаріпі; ; і ) Об;!0р литературных новинок о Камско-Волжской
Іііілгарии и 1і Чуватн-'.мы в веіггерском ягіыке по сочинению веи-

ге.рі;і;огі) ученого ІУімбоча.

2. Заседание 17 сентября.

,І,руіі.иі член Опінесгва ігроф. Се.інщсіі Д. .М. 17 сол-

■|іій[)я сдела.і ,і,оі.мі\д «О і;ультуі)ных и социальных ваанмо-

огиоиіениях предков чуваш с соседними народами по данным
ауыіса». По с.ювам докладчиі;а, писыиенні.іх документов об этих

!



связях, восходящих к далекому прошлому, нет. Но наука по ато-

му вопросу располагает такими непререкаемыми объективными,
свидетельствами, как показание языка. Язык, говорил докладчик,
это такое социальное явление, 'которое весьма чуті:о ко всем

переживаниям обш,ества, и эти переживания оставляют свои следы
на языке. По отношению к изучению ку.іьтурноіі истории чукаиі-
[• кого народа имеются весьма ценные исследования мад'ярских и

финских 'ученых; Мункачи, Гоыбоча, Паасоиена, Вихмана. Н;!
этих исследований доклад, отмечает работу проф. Паасонела;
(Тюркские заимствования в мордовском языке». 1 глава ее трактует

■э чувашских заимствованиях в мордовском языке. Оказывается,
такие заимствования имеются не только у мордвы, которая досрлі-
живет по соседству с чувашами, но и у той мордвы. кото]);ія
давно уже живет изолированно от чуваіи и даже имени их не

знает, — у мордвы Тамбовской и Пензенской губ^ниіі. Таким
образом ати заимствования сделаны еіце в то время,'когда предь'п
этой мордвы лаіли рядом с предками чуваш—до прихода татаі»
в Поволжье. Попутно вскрывается характер оти-х заимствований,
т. е., в каком направ.іенші иі.чо воздействие чуваш на мор, ту.
Гораздо .значительнее в старое время были связи предков чуваш
с предками вотяков и зырян, с так называемою пермскою группою
финских народов. Культурное в.іияние чуваиг отра;калось на весь.ма

многих- сторонах пермской группы. Она касалась различных
явлений домашней, обшественной и религиозной лсизни, касалаі і.

орудий производства, обработки поля, огорода, растений и друг.
Многочислепвые словарные заимствования, . сдімалиые предками
вотяков и зырян, красноречиво свидетельствуют об этом. Базируясь
на богатых данных книги Вихмана «;^Тувашскпе заимствованные

слова в пермских яшкнх», проф. Се.™іиев определяет,- какое

валшое значение представляют эти заимствования собственно лли

истории языка и культурной жизни чуваш.
Этот прекрасный доклад м:ежду ч.тенаміі Общества вызва.і

оживленнейший обмен мнениями и многие тут же высказали мілсль

о желательности и необходимости перевода и издания книги

Вихмана на русском языке, как могуіией быть одним из хоропіих
пособий для учителя чувашской школы. /Докладчик тут же поше.і

навстречу этим пожеланиям и заявил, что он безотлагательні''
ваймется этой работой.

3. Заседание 12 октября.

В этот день проф. Смолиным по возвращении его из архео-
логическоЁ экскурсии по Чебоксарскому н Цивильскоыу уезду, бы. г

сделан ряд докладов; 1) Об архео.югических разведках в Дивнль-
ском уезде: 2) Древнейший след названия «Чуваш»; и 3 ) Благосло-
вение русского правительства П-—-ім в. в. на порчу археологических
материалов Ріамско-Волжской 1>олгарии.



Док.іады молодого профессора, отл1^чавшпес^^ стройності.ю
построения, ясностью изложения и богатством содержания, вызвали
13 чебОЕсарском интеллегентнол обществе живейший іштерес н,
можно ск:і:іать, благоговейное отношение к ддлекой, но родной
старине. - От скептического равнодушия, которым отличалось уто

отношение в нренснее время, не осталось следа. Даже поверxностны^^
обыватели поняли, что родііа.ч старина естг, предмет, достойні.іГі
для самого серьезного і(.5упонла, и многие из них. разумеется,
более подготовленные, устремплн свое вни.\іаніи' в сторону соби-
рания доступных остатков давно прошедшей жилни родного
племени и том принесли много польз],і Центральному Музою, обо-
гаиі,ая его лередко весьма ценными лі;споиатамп.

А'1'мосфера благорасно.чожонности. создавшаяся таким обра-
зом вокруг молодого ОбніРстьа, сильно воодушевляла членов и

сотрудников его, каждый и;! которых по мере сил старался внести
свою долю участия в общий труд и усилия, разрабатывая те или

другие вонроіТі.і национальной исторпи чуваш и время от времени
докладывая Обществу о достіігнутых результатах.

4. Заседание 12 ноября.

Заседание атого дня посв,япі.ено памяти М. Достоевского
по случаю столетия (1821 г. .30 октября) со дня рождения ниса-

те.чл. С докладо.ч выступили; II. .\, Васильева,, .Г. .\. Потоцкий и

М. Іі. Петров.
Первый докладчик. Л. 1>іі»'лільева. останавливает вни-

мание собрания на биографии и личности Достоевского, как

писателя, мыслителя и моралиста. Данные для доклада почерпнуты
из воспоігинаний и свидетельств родііых, др}":іоп и современников
иисате.тя. Приводимое докладчиком описание похорон Достоевского

' ярко рисует отношение к писателю современников его. .Тев Толстой
говорит, «что хотя и не видел никогдаДостоевского, не бш с ним

знаком, по всегда считал его своим лучшим другом». Граш.ю.
определившей личность Достоевского, создавшей ему опрѳде.тенное

миросозерцание, является І819 год, когда оп был отправлен в

ссылку. 1'одцте.ги отзыва-мтся о нем, как об очені. бойком и живом

мальчике. Первое знакомство и сблилсение с народом пропзош.то в

деревце на даче и оставило неизгладимый след в дуіпе будущего
писателя. В' 1839 году умер отец Достоевского, и он до.чжѳн бы.і
са.чостояте.іьно иробпвать себе дорогу. В 1841 году он вцервые
пробует своп силы на литературном поприпіе и уже через 5 леі-

закапчивает первое произведение «ІЗедные люди». Д. с особевві,ім
чувством вспомііпает потом ту картину, которую дал об этодг

лроизведенпп ■|)елипсЕий. Докладчик подробно останавливается на

событии ареста и ссылки Д,. Ссылка оказала огромное воспита-

тельное значение на развитие мировоззрения и таланта писателя,
укрепила и развила в не.м те положительные стороны его души.



которые в лосдодсхвии он так ярко проявлял в своих произведе-
ниях. В 18ІІІ году выходят его «Униженные и оскорбленные» и

«Записка из мертвого дома». Последнее затмило первое своим

ярким реализмом. Этот период сильного развития таланта Достоев-
ского. В ІЗГіб г выходит «І1рест5ііление и наказаипе». Это время-
время тяжелых материальных бедстБіііІ, но они не с .іомнли таланта.

В 1868 гсіду появляется «Идиот?', после которого, та. [ант Досто(М!-
ского заверінается в к])упнейіием его произведении «Братья Кара-
мазовы". к еожплеиию, неоконченно.м. 1> заключение докладчик
останавливается ^^а опенке таланта и мировоззрения , Іостоѳвского

со стороны критики іг приводит те великие мысли н "іувства,
которые Достоевский оставил познеіінінм поколениям. ]Іо заслу-
іііании доклада собрание почтило память писателя вставанием.

Тема доклада .1. Л. Потопь'ого —«Вопросы психапатологии

к творчестве Достоевского».
Физический труд и сострадания, митериалі.ные бедствия,

іі1)авда, очень тя-,келы. ііо ені;(! тяжелее бремя душевных болезнеіі,
особенно унаследованных, которі.іе человек не молсет не переносить,
И во г :ітгі время и оииеываег ,1,.. і^огда говорит о «недоношенном-
и гаденьком человеческом илеменн-. о «камне необходимости»,
иод кото ])ым стонет че.ювек. Докладчик дает об'яснения. проис-
холідедия дуніевных болезней. привод>[ определения их из новсйіни.х:
психоневрологом, психиатров і Напля и др.\ Путь всякого исследо-
вания двоякий; днскурсия и іінтуиция. Вот Достоевский и замеча-

телен тем, что он своей интуицией постигал дуиіевные состояния,
ярко и верно ставил диагноз душевных болезней. Докладчик
харктеризует развитие в человеке мелаихолии по данным кли-

нических исследований и приію.іит примеры из героев Досто-
евского. Затем, состояние- :іпнлвпсии, падучей, великолепно н

сильно выве,і.ено Достоевским в ІГелли, Кириллове и др. Идиотизм,
сладострастие. стаі)ческое слабоумие —все .это мы видим в героях
Достоевского. Ксли мы вспомним то изображение состояния галлю-

тишапии и иллюзии, которое дает Достоевский, то согласимся, что

прав один английский психиатр, которі.іГі говорит, что никто

так хороіио не передает ото состояние, как Достоевский. ІЕакоиец,
состояние человека преследуемого навязчивой идеей, выведено в

раскольииков(\ который совсрінает свое преступление потому, что

его эта идея поборо.іа.
Докладчик ;\]. П. Петров ос.танавливаел внимание с.іушате-

лей на Л,остоевском. как учш.еле и ііукоьодителе нашем в минуты
борьбы II треволнений. Достоевский описывает переживания, глав-

ным образом, инте.ілнгенлного тмасса. Он не доказывает, а по-

,узбно всем великим учителям в духовной жизии (Ііудда, Ма-
гомет. Христос,) лиші. только показывает. Достоевский объ-
ясняет причину падения человека не только вненіними. мате-

риальными условиями, но и наигим душевным состоянием.

Достоевский., ма. 10 касается в сиопх произведениях крестьянского
( ^ I . ' ' / у / / > / ' ' / / • / ■ ■ ■ ; • ! і > I :



вопроса, вероятно, потому, что говорить 00 лтом свооодно в то

премя по политическим условиям было нельзя. Ііо для каждого

иител.іигента ом укалывает путь, где он может , найти свое

опрайдаііпе, п народе, его понимании и просвещении. И напм

дни. дни л'носа, переоценки всех ценностей, важно и нужно
обратить внимание на охи слова и мысли , Іостоевсюто.

Оффиднальная часть .заседания закапчивается. ІІредседатель-
(:тку|()и^им на собрании вносится предложение записаться, в члены

обиіестиа тем из присутстііуюпі,их, кто еще не состоит в нем. Вы-
рііуили желание ^ заиисалисіі .Гукояпов И. К., Васильев И. Л. и

Васильева II.

5. Заседание 26 ноября.

Ііа заседании 26 ноября слуіиали доклад Д. II. Петрова об
отюрженин заволжской территории Чувашобласти и присоединении

к Марирскоіі области. Докладчик подробно и обстоятельно из-

ложил' историю атого печального для Чувагаобластп факта. Дело
происходило так. .Марпйцы. опираясь на свое этническое преоб-
ладание здесь, вошли с хо.цатайствоіі в Наркомнац о прпсоедп-
иепии к их области всей спорноіі территории. Ходатайство ма-

рийцев передано было на рассмотрение административной комис-

сии при 1Іаркомвн.утдел(\ Последняя высказала(;ь неопределенно,
потому вопрос перенесен был на обсуждение комисси и окономиче-

гкого районирования при Госплане, -ідесь домогательства марийцев
увенчались полным успехом. Комиссия Госплана высказалась за

•присоединение всего заволжского массива, находящегося па Чу-
иаіпской территории, к и.ѵ области, как имеющей отойти к лес-

ному Т>етлужско-Бятскому району. Определение комиссии ста.!»

законом 27 прошлого октября, когда опубликован был декрет о

присоединении заволжской территории Чувашобласти к .Маробла-
сти. Таким (ібразом Чуваіиская область должна лииіиться одной пз

пеннейпіих частей своей территории. Чуваіии, конечно, по могли

оставаться равнодушными при виде такой важной потери: они не-

медленно воиіліг во ВЦИІі с ];онтрходатайством об оставле-

ііии спорной ге[)риторип за ними Свое ходатайство .чуваши
иргумевтировали следуюімими соображениями: а) отгоргаема^г
территория играла и играет огромную роль в хозяйстве правабе-
режного населения, входяпі,его в состав Чуваиіобластп, так как

здешние лесные массивы с поемными лугами искони находились в

его пользовании и им обрабатывались: б) все более или менее круп-
ные промышленн).ге предприятия и производства Чувашобласти,
каісовы: заводы лесопильные, древбобделочные, каіпіфольні.іе, смо-

Л)[ные, стекольніле и проч.. неразрь[вно связаны с .'жсплоатацией
этих .іесов; в) Чуваінобласть выполнила в 1921 году 2]"/" задания

иіі мягкую тару по всеіі І'С'І>СІ': она давала государству миллно-

)пл иіпал, кустарных изделий и прочие продукты лесообрабатываю-
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•щей промышленности, вся эта огромная работа производилась ис-

ыючительно рабочими силами Чувашобласти; население ;Ѵіароб.іа-
сти по своей малочисленности, можно сказать, не играла н не иг-

рает здесь никакой роли; г) Волга, бывшая доселе осью, около ко-

торой двигалась и развивалась экономическая жизнь правобережья,
в близком будущем должна стать базой для дальнейшего хозліі-
ственно-экономического развития ЧуБашобласти в сторону индус і-

рии, тем более, что здесь, ввиду колоссальных залежей торфа, пред-
полагается сооружение одной из самых мощных сташаш в обпіей
системе электрофикации республики. 'Гаким образом отторжение
левобережной территории ЧувгГшобласти гоставит ее в такое без-
выходное и тяжкое положение, что она д(ілжна будет умереть есте-

ственной хмертыо. И это ^делается ради проекта Госплана, ко-

торый подлежит еще очень и очень большому сомнению. ГЩИК,
внимая такому предложению, приостанавливает проведение в жицяь

своего декрета и передает спорное дело в ІІаркомнац и і-іарким-
внутдед с пред-тожением выработать приемлемое для обеих сторон
решение. Таким образом это дело, совершив некоторый круговорот
в своем развитии, снова оказалось на столе тех учреждений, где
впервые разбиралось. Докладчик свою речь закончил словами:

„Леса необходимо отстоять, так как без них самое существовав и&

Области становиться экономически безсмысленным."
при обсуждении іігого доклада высказались лтогие л ид а.,
С. Жоричев указал на то, что Госплан, выс]газ].іваясь пл

передачу лесного массива Маробласти, хотел избегнуть раздробле-
ния сплавных рек по областям, с одной, стороны, іі даті. Марнйцлм
выход к Волге, с другой. Но вся сила этой аргументации падаеч
сама собой, если принять во внимание то обстоятельстно, что пути
сообщения находятся не в ведении местных самоуправлений, а

центра. Что касается Маробласти, то собственного населения >
нее недостаточно для обработки и эксплоатации даже лесных бо-
гатств, которые имеются в ее распоряжении Присоединение к ней
нашей территории поставить чувашское население нашего право-
берелсья в крайне тяжелые условия, хотя бы в том отношениіі,
что ему для получения всевозможных разрешений, заключения кон-

трактов и т. д. пришлось бы ездить за несколько десятков версі в

Краснококшайск. Кроме того, само население отторжепной терри-
тории тяготеет к иравобережью; в хозяйственно-экономическом от-

ношении оно связано крепкими узами с такими пунктами, как

Чебоксары, Марпосад ц Козловка. Наконец ничем недаслуженні.ій
тяжкий удар, какой имеет получить Чувашская область, в виде
отторжения от нее значительной и ценной территории, несомнен-

но и неизбежно вызовет в чувашском населении глубокое недо-
вольство я разочарование. Таким образом передача спорной терри-
тории Маробласти, вовсе в ней ненуждающейся, по существу яв-,
ляется актом сколько безцельным, столько же и опасным. Очевид-
но, необходимо доказать центру наунно-обоснованными соображе-



НІІЯМ1І всю невозможность отка;іа для 'іуваш от ее заволжских лес-

ных богатств н гибельность для них этого мероприятия.
II. 11. Неверов указал, что мы вообні;е доселе действовачі ц

продол',і;ае-м действовать, не зная точно своей Области. Здесь необ-
ходима работа холодного последовательного ума. Во всяком случае
к 1 июня, кдг/і;а вопрос решится окон»^а.тельно, должен быть готов

для Центра доклад настолько обоснованный, чтобы не оставалось

места д.-іл і,-олебанпіі. Одно из первых мест в этой важной работе
должно принадлежать Обществу изученнл местного края.

.1/. [Т. ІІгтров указа;! на то, что только в древних государ-
ствах сітвергиенно не считались с, таі; называемыми, местными ин-
тересами покоренных племен, так б).іло в Ассирии, Риме и проч.
■['акѵке не (-читалась с подобиі.іми интересами и наша дореволю-
ционная, варварски хищная, бюрократически бессердечная госу-
дарстве ни ості., точная копия древнігх. Ло новая государственность,
исноврдающая новые принципы, разз'меется^ иѳ пойдет по следам
своей предшественницы. Только необходимо выяснить ей, как

указьиали предидрцие ораторы, истинную сущность дела, д.тя утого

необходимо привлечь к работе компетентных людей.
7/. /і'. .Іі)коя)і(ів в обстоятельной ре^и^ между прочим, указал

па то, что районирование, предполагаемое Госпланом, таит в себе
много псііуственпого; например, Самара намечена центром средне-
поволжского района, іюгда она в действительности тяготеет к по-

низовью. Данный вопрос должен быть рещен не столько с точки

зрения питоресоБ общегосударственных, сколько местных ну ;кд и

:»Еономпческих заданий. Правобережье Волги стоит на границе вы-

мирания: он надо помочь без рассуждений том, чеіі можно. Нако-
нец, республика должна быть сн.чьною, по она может быть силь-

ною только в том случае, когда сильны места, из которых она

слагается. По-ітому мороприятня, протпБоречаніпе :)тому принци-
пу. не могут іісгренііть сочувстиеиного отношения к себе. К числу
таких относится и декретированное мероприятие по оторжению от

Муважобластп ее цепнеіішой заволжской территории.
][. Л. Галазт заяви.!, что он, как русский человеі;, ігровно

ііе заинтересован в поднятом вопросе, но считает долгом засвиде-
те.ііьстаоваті., что во время недавней командировочной поездки по

уездам видел, какая глубокая тревога охватила население, когда
им стал известен акт об отторжении лиспг.іх иасеивов -'{аволясья и

передаче их Мари.
Д. II. Ле/пріхі и заключительном слове указал, что необходи-

мость научной разработки вопроса, ясна для всех, надеяться на.

привлечение вьтсококвалифицированных научных работппков нет

возможности. І]о;»тому нужно работу проделать своими силами.

С. А. Кпрпмеч вносит предложение образовать особую комис-

сию из лиц более и.лп менее подготовленных д.чя указанной работы.
Постановили: 1 ) отторжение' заволжского лесного массива от

Чуваіпобласти считаті, гибельным для Чувашской Автономной Об-



ласги и принять все меры к тому; чтобы отстоять еіо: 'і) для де-
дстальной научно обоснованной разработки вопроса г.бразовать ко-

-чиссню из трех лпц с тем, чтобы работа этой комиссии была :!а.-

кончена к 1 июля, и 3) вопрос о заволжском легігол массиве

включить в программу будущего С'езда Землеса, ігак органа, имею-

щего прямое отношение к делу. Пзбранныліи в-комиссню оказались;

Д. Л. Петров. М. П. Петров п II. П. Неверов.
На ;пт же собрании состоялись выборы постоянного Совета

Ооиіества. Избранными оказались Д. П. Петров. ]\Г. Н. Петргів,
Ц. II. Неверов, .1. .V. Потоцкий, С. Л. Коричев (и'-'е едииог.іасно),
И. Ій Лукоянов (при трех воздерлсавшихся) ц <і>. Т. Тимоіііеев (при
5 ьоздерікавшихся;).

Па этом же заседания состоялось избрание делегатов на со-

зыьаемый в декабре месяце Ііервый Всероссйііскті С'езд деяте.іен
ученых Обществ по краеведению. Избранным (единогласно) ока-

за.іся М. И. Петров.

III. Деятельность общества за 1922 г.

I) этом году бы.ю всего 6 сйбраниіі: 14 января, фенраля,
28 марта, апре.ія, 1^'Т)мая и 2^; июня.

1. Заседание 14 января.

,'1иклад М. II. Петрова. Па первом весьма многолюдно.^ соб-
рании слушали подробный доклад .\1. П. Петрова о. работах 1
Всероссигіской конференции научных учреждений пи ііраеведенню,
а также обстоятельное сообщение его (і бесп.іатно.м отііуске из го-

суда]іственного книжного фонда и отборе значите-іьного количества,

кнш' для Общества, что удалось сделать, благодаря иск.іючительно

ои.іьному содействию П. І1. Зубова, сочувствию и вниманию П И.
Богданова, С). П. Днтмар и В. .М. Соколова. к0-(0 ])ые по пред.іо-
жению докладчика едпногдасно пы.ін избраны членами Общсстиа.
На лтом же собранпя состоялось избрание в почетііые члены И. И.
Яксів.іева, всю свою долголетнюю жизнь стдавиісго нросвеиіению
и образованию чуваш, и Л. К. '1»ерсмана 'ч.іена І'оссийскоіі Ака-
демии Паук. Очен!. благоприятное впечатление нроизве.ю сообии--
нне докладчика о том. что конференция выказа.іа много б.іагожс-
лательяостн и теплоты в отношении к научным учреядениям Нац-
мен вообіи,е и, ^Іувашскому Обществу в частности

2. Заседание 18 Февраля.

На :»том заседании, нос.іе дета.іьного иостатеііного обсудіде-
ииіі. был принят проект нового устава, выработанного Советом
Обш,ества в согласии с проектом I Всероссийской Конференции.
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3. Заседание 28 марта.

;.>ассданііе марта было посвящено сердечному вспомина-

нию проф. П. Ф. Катанова, безвременно погибшего в условиях
голода и ра;фухіі переживаемого времени. М. П. Петров, п Н. Л.
1>асилі,еі<. учеііикгі покопного, обрисовали его в своих речах, пер-
вый как. выдютегося европейски известного ученого тюрколога,
второй —жак человека гражданина и общественного деителя.

>'кауав на то, что смерть Н. 'I'. Катанова ^является больший
потерей ,і;ля науки и что она не может пройти печамечанной даже
в наілР. богатое д;ошмарііы.ми сенсациялш, время ( голодный год).
М. .11. Петров перешел к и.зложению биографии покойного.
П. '!>. Каталов происходил из татар-Сибири. Внешняя жизрь
его не богата событиями. Пажное значение в ней имеют

ученнмр. командировки и поездки среди турецко-татарских пле-

мен н Азии. Здесь обнаруживаются его качества, как выдаюгае-.
гося ученного, каковы; аккуратность и тщательность набліоде.
НИИ, а также болшая разносторонность. П основе его на-

блюченпй лежит чисто объективное, беспристрастное отношение

к изучаемому материалу. Па вещи и явления покойный смот-

рел просто, с открытыми гзазами. Это дало ему возможможность

легко (іриеігітіроваться в явлениях, овладеть ими и подойти
к точному знаиию их. Далее докладчик выясняет значение Н. '1>. Ка-
танова, как крупнейшего лингвиста, лтнографа и историка во-

сточных народов России. Он особо останавливается на работах
покойного в области языкознания и этнографии, являющихся

лентральпым пунктом его исследований и наивысшим показателе.м

обширности его научных знаний. По словам док.иадчцка И. Ф. Ка-
танок в .ітой обласи был не только талантливым [іродолжателем,
работ Бетлипга, Кастрена, Радлова и других своих предшествен-
ников; но чертил планы и давал образцы новых, ценных и само-

стоятельных исследований. Сюда относится, между прочим, ег.і

,,()иыт исследования урянхайского языка с указанием дальнейиіих
родсткеиных отношений его к другим языкам тюркского корня'-.
Опытом отим покойный сделал обш:едоступным новый, почти

говерпіенно до него неизвестный турецсйпй диалект. Последний
предсмертный труд свой покойный посвятил вопросу о болгарском
происхождении чуваш. Здесь докладчик отмечает необыкновенно
сочувс/гвепное отношение К. Ф. Катанова. к так называемым, ино-

родцам. „Природа науки интернациональнаі говорит докладчик,
но ученные люди —дети своего народа. Принадлелсность их к ка-

кой нибудь папиоальпостн есть натуральный факт. По последний
у пнх, в. отличие от простых и необразованных людей, всегда ос-

мысливаются в актах самосознания и, таким образом, приобретает
высоко моральный характер. Здесь источник той симпатии и уча-
стия, которые Проявлял Каганов в отношении к мелким племе-

ішм Восточной России". Н. <1'. Катанов утверждал, что в интере-
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і:-ах обпіечеловеческои культуры следует ие уничтожать народности,
а усовершенствовать их через общечеловеческое просвещение и

образованне. Сам он много потрудился над созданием книги для
инородческой іиколы, будучи председателем Переводческой комис-

сии при Казанском учебном округе. К чувашам покойный питал

симпатию, ценил в них сосредоченное трудолюбие и точность, ве-

рил в возможность их возрождения и утверждал, что изучение чу-
вашского мира даст необходимые элементы для об'яснеяпя и до-

стижения многих моментов из древнейших судеб тюрских Пѵчемен.

В заключение докладчик иредложил увековечить память талатли-

вого ученного в пример и поучение грядущим поколениям .достой-
ным образом.

Докладчик- Н. .1. Васильев сказал следующее: «Когда хотят

сказать что-либо хорошее у гроба великого ученого, вспоминают

его литературные труды, его открытия и методі.і его научного
творчества и т. д....

Но, это еще далеко не все... Грусть утраты невольно заста-

вляет обратить внимание и на то всечеловеческое, что унесла
могила.

Хочется вспомнить Н. Ф. Коталова, как челоііека; к тому
обязывает меня личное знакомство с ним, и глубокое сознание,
что научные труды его и широта эрудиции поражают тниверсіггеты
всего мира подлунной.
V Как это в маленьком, коренастом че.ювеке, с обычными,
казалось-бы, чертами лица степняка-кочевника, могли вмещаться-
■тнвгвистическия познания древностей к.чассицизма, нового Заиада
и глубоких тайн Востока?

Я лично был свидетелем его встреч и случайных знакомств.

Для тех, кто видел его в первый раз, и не знал, кто он,—вначале

Н. Ф. казался мелким чиновником, «инородцем», игнорировать
которым в обществе вполне допустимо и безвредно. Но, за то, по

мере знакомства, развития беседы, стулья подвигались блилл і;

нему, внимание и широкая симпатизирующая улыбіса росла быстро
под обаянием интересного, всегда полезного, всегда остроумного
собеседника.

В корридорах университета, в первые осенние дни знаком-

ства с профессорами, появление его фигуры вызыва.то недоуменные
вопросы: Это профессор Катанов? —Как будто: От Назарета
может-ли быть что доброе?

Что всегда влекло меня к нему, так это простота обращения.
Он никогда не смутится задать вопрос о том, что ему калсется

непонятным, в то время, как люди, обычно, стремятся скрыть
свою неосведомленность в мелочах жизни из ложного стыда прослыть
невеждами.

Зато и сам он, если у него просили раз'яснения, давал
исчерпывающие ответы, указывая, на память, литературные
источники, где их можно достать, в каком издании и по какой цеае.



Говорят о профессорской рассеянности, о специализации
памяти, о пределах восприятия... Вспоминая Н. Ф., невольно не

■доперяеш этим ходячим общепризнанным положениям. Память его

чшла не только в сфере научной работы, но и на события мель-

чаііших подробностей в кругу его зііэкомых , на лица, на домашний
уклад жизни.

Он поража.ч всех глубиной юмора: с серьезным видом подмечал
слабые струны своего собеседника или окружающих так, что

только несколько мгновений спустя раздавался искренний смех

присутствующих. Рассказывать анекдотические эпизоды он мог^
паралельно с тонким французском трюком и из похождений шута"^
Балакирева (остроты которого в сборнике он с серьезным видом
предлагал, как интересную книгу, курсистке В. К.).

Не было в нем и тени профессорской рассеянности. Девь
был у него соразмерно распределен на лекционные часы, научные
занятия в тиши своегб кабинета и своей библиотеки, ручной труд
и прогулку. Имея непосредственные сношения с университетами
всех стран (я помню, что им интересовалсл особо Оксфорд,), он

самолично зашивал посылки с книгами, надписывая их своим

аккуратным четким готическим почерком. Внешнему виду его

посылки позавидывала бы любая экспедиция. Это была чя.сть

продукта его „ручного труда." Другая часть состояла из тщательных
поделок для дочери. (Картонный домик был предметом восхищения
для всех видевших плоды ручных работ Н. Ф.).

Прогулки входили в росписание дня Н. Ф. и он мерно шагал

с своей квартиры на почту, неся посылки и письма.

До крайности скромный ѣ личной жизни, он любил уют семьи

и отличался бережливостью в путешествиях. Знаю случай, когда в

силу необходимости Н. .Ф., сопровождая в командировке «высоко-

поставленную персону», вынужден был израсходоваться на билет
1-го класса и другие издержки, сопряженные с комфортабельным
путешествием. 11 уже с вокзала в Казани он садится в трамвае
на передние скамьи, заявляя своему спутнику, пос.те того, как они

расстались с „персонами": «Вот теперь и с'экономим!»
В отношениях с лицами власть имуиіими он не ст^нялся

высказывать своих взглядов также хладнокровно, ^покойно иЧ тем

же сер'езным видом, отличая скрытым юмором шероховатости дела.
Он не принадлежал никогда к партии консервативных течений,

но своим политическим безучастием в активных выступлениях
сохранил за собой наименование «академиста».

Однако духовная академия отклоняла его кандидатуру на

кафедру тюркских наречий. Там смотрели на клобук *), а не на

научную силу профессуры. Только в последние годы он был избран
в академию

*) Кандидатура Н. Ф. Катанова была не пряеиіеиа дія авадоиин еще
потому, что он был «инородец» по происхождению. Примеч. Редакции.



Сам глубокий поклонник Ильмннского. он л около себя
собирал молодые снлы иациональньгх меньшинств, цснл іі Сякоі »

стремление к знанию языка, и. если находил студен га увлеченноі о

его предметом, 11. Ф. готов бил проиодить с ним и часы занятий
и минуты досуга у себя на, кварТирс. ;!астаділля последияго с

каждой беседой , безотчетно отдавать на работу веш своиі янергиш.
Слушателей по его каіііѳдре были единицы, но ути единиці.і так

сроднились с своим учителем, что скромная і{)игура профессора и.м

ка:{алась необходимой для начала венкой студенческой -работы.
Ііегло вабросаны мною штрихи личности Н. <1>.: но и в не-

?лиогих |}фа:'.ах хоте.іось 'іо.іько правдой осветнті. его облик, і)

мертвых говорят только хорошее. Л что лучиге правды! Правда о

человеке будет тем венком, которым отметит молодое Чуваиісь-ис-
(^•бш:ество научен ие .местного края намять о вс.іиком лингвисте.

Собрание постановило назвать именем Н. '1>. Катанова Чу-
вашскую центральную библиотеку и ві.івесить его портреты к Чу-
вашском центральном мучсе, библиотеке ()бш.ества и ѵ, Обоно.

4. Заседание 18 апреля.

ііаслушаны бьии два доклада .М. П. Петрова: 1)об арабиз-
мах в чувашском' языке и 2) о принципах установления термино-
логии на чувашском языке.

В первом докладе своем докладчик укачал на то, что нет на

земле языка совершенно чистого, беч примеси :?аимствованні.іх

инородных элементов. Последние имеются и в чувашском я;;ыке и

ири том в значительном количестве. І^стуиление в язык инород-
ческих элементов создается на почве социально исторических иг.-

лениЁ. Поэтому историческая наука нередко пользуются ими. как

особого рода ключем' для оС'яснепия кулі.туріго-исторических
моментов и явлений- в жизни народов. ()тсюда между прочим,
вытекает, что специальная важность составлении словаря шю-

ст^анных слов, іімеюшпхса в пуватскоіг языке. По, но словам'
докладчика, пока мало тех. кто сознает :>то. ,І,алее он пе-

реходит к арабизмам в чуваніском языке и призіодпт длинный
снисок пх. заключающий в себе более ЮО арабских слон. Слоііа
эти следующие:

Ахах- сердолик.
Дкар-хакар —вероятно: наконец; последний.
Ашкал —подобный, подобно.
Асап— мучение; страдание.
АмаЛ)— дело, средство; искуство.
Авал — прежде; в старину.
Айап— вина.

Асзл-хасал —драгоценный.
Упра - сохранить
Айвйн— глупый; скот, зверь, животное. . ■
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Аста —-ученый; мастер; ловко.

Етём —человек.

Есрёл —смерть; ангел смерти.
Ёпёк—клевета, ябеда.
Ерёк —вино, водка.
Ёмёр —жизнь; век, вечность.

Кііпар —гордость— ый; колеігые —ыГі; важность-ый.
Камалсар —но.шоті.і отсутствие, т. е.. аечальный, без-

родный, беадомниіі.
Кёіёр-катёр— честь, иочет.

Калём —тростник, перо.
Кекём— суд.
Киремёт —алоіі дух.
Хак —истина; ирави; цена, плата.

. Хакар— проклятие.
Хак5л (асхака.г) —ум.
Хапал— яринятие; прием.
ХаТар (хаііархатар) —гнев.

Хцтёр— готовыіі; припас; заготовка; орудие.
Хал —сила; воаможность; положение; оботоятельство;

здоровье.
Халал —дозволенныіі; законный; наследство.
Халах— народ.
Халё —теперь; Н],іяе.

Харам —бесполезный; ііаираспыіі.
Харсар —боіііінй; бестыдныЁ.
Хавйс— желание; охота; удовольствие.
Хай— онашление, жизнь (Кай-Пурен ь

Хайар —злой; лютый; дерзкий.
Хут —письмо; бумага.
Хула— город.
Хурпан —жертва.
Хыпар —весть; известие.

Хыра? —подушный оклад; оброк.
Хама^— ткань разного рода, ткань красная.
Хампа —пузырь; водяной пузырь.
Хават —сила; крепость; могущество; сиособнос 'і'Ь ду]иіі.
Хайамнт — воскресение мертвых; место вражды и і іібе.пі.
Хисёп - счет; время, благовременность.
Пакки —языческое чуваш, имя.

Паха— цена.
Пайта — польза; прпбы.іі,.
Пайсар— сейчас, теперь; только что.

Перекёт— благое. іовепие: изобилие; прибі.],)ь.'
Пехилле —благословить,- благос.іовениі*.
Пёсмёллё —во и.мя Гюга!
Тапак —лист (табак).



Тамал— конец.
Тавра (таврйш)—вокруг; граница; положение.
Туна—молитва (тука ту).
ТухЙа—шапочка.

Тута—губа.
ТІн—^глина.

Телёй—восходящее светало; счаотле; судьба; талавт;
задача. ,

Тевёт—перевязь через л.іечо

Тивлёт—благодать.
Тёп—гибель; погибе.іь.
Тён—религия; вера.
Тён'ье—мир; богатство.
^ейё—хитрость.
Шар—беда; бедствие; напасть.
Шіппйр— нувырь; муаык. орудие.
Шерпет—сыта; напиток.
Шик—сомнение; страх.
Сахйт— час; единица.
Сапат (в)—урок.
Салам—привет; мир; иок.тон; почтение.
Саман —время; эпоха.

Сайа—потеря; утрата.
СупйН)—мшо.

Суи—деньги.
Сунт&х—сундук; ящик; ковчег.

Сапат—качество. -

Сан—изображение; идо,і.
Савап—награда; спасение души.
Сурёт (к) кёпер—портрет;' изображение.
Сехмёт—труд; забота.; боль: вред. •

Сийён—вред.
Сёрёт (к)—суд. сёрет-кёпер— радуга.
Селём—добрый. - .

Лайах —подходяпі,ий; хорііший; исііравиый; ири-^ичнык;
. годный. , '

Масар—кладбище; моги.іа; свяиі,енное м«(.'То.

Манік—хлопчатая бумаш.
Мухмір—похмелье.

Мул—богатство; имущество; состояние.
Машкал —насмешка.

М^рат (имя)—желание.

Месёл—притча; подобие; подобнсі.
Меслёт—власть; воля,

Мёснён—бедный, убогий; нищий, іюотолнно бедствующий.
Наміс—стыд; честь; совесть.
Нухрат—деньги ^•еребряни<^
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Нёпёс—склонность; страсть.
Нёшёл ( нёсёл)—род; потомство.

Рахмат —благодарность; спасибо.
В5хйт —время.
Йат - род; дед; предок; имя; фамилия.
Йалав—знамя; флаг; значек; хоругвь.
Йавкп —ответ.*)

Список этот, но словам докладчика, составлен случайно и

отрывочно и не заключает в себо всего -запаса арабских с.іое,
имеющихся и чувашском языке, но который тем не менее доста
точен для соответствуіиіа,их виводов. Проникновение арабизмов ь

чувашскую речь совершалось прямым непосредственным путем, а

не через область татарского языка, как 'думали некоторые, так

как чуващекне арабизмы во многих с.гучаях чище татарских и пря
том среди них есть такие, каких в татарском языке нѳ имеется.

:»то обстоятельство свидетельствует, что чуваши когда-то находй.інсь
под сильным и непосредственным воздействием восточной культуры,
1')ремяэ'го относится к г.іубокой древности, так как в сознания чуваш
нет даже слабого намека о том, что арабизмы суть заимствования.

Таким временем было время 1000 лет тому назад, время царя
Ллмуса, когда с 922 года нача.іось введение и насаждение на

берегах Средней Иолгн арабской культуры н веры посредством
иі 110.1 II мечетей. Через сто лет Болгария с населявшими ее наро-
дами сде.іалась магометанской страной, как об зтом говорят во-

йлочные ц русские источники. -Замечательно то, что чуваши, види-
мо, были не только самыми ревностными учениками арабов, но и

серьезными нропагандистами вероучения Магомета. Об этом.свиде-
пмьствует, между прочим, присутствие значительного количества

арабизмов в мОрдовском, черемисском н вотском языках, данных
н виде чуваііінзмов. Таким образом изучение арабских элементов

іі чуваніскоы • языке приводит к косвенному подтверждению поло-

жения, что чуваши суть потомки древних камско-во-шских болгар.
Г>о втором своем докладе М. II. Петров сначала указал на

важное значение правильной терминологии в области научно-теоре-
тической и практически-технической, ^іатем целым рядом нриме-
1)01.1 пояснил, какими приемами и методами пользовались передо-
вые русские люди, например .М. Б. .Іомоносов, когда вводили в

обоіют своеіі речи тот или друі"оті научный или технический тер-
мин. Таких приемов было тр": исртчд, сттнсцис и піюетое

') Слова П1IИве;^ены в иорядкі' чува.іпсі;ого алфавита, соитояіцего из 20
буі.-в, я І1М0ІІІ10: а, у, ы, й (= о в слош' кондуктор), е, у (= ю н слове бюро),
и, ё (—е п сдонр учктедь), к, х, п, т, т (~ т в слово, йрм!,), -^ ( ч в слот-

перечь), ш, с, (; (— с в г.ювсі бросл), л, Л) ( л в олове е;іі,), м, н, Н) ( н в

«лове день) р. в, й, о. При :)ТОМ йуккы к, х. п, т, т, т,, ш. с, иа.ісодясі.
,іу двумя гластиыми или меа;ду л, Л)' "і н. н,, в, й, о с одной стмроны и глас-

ний с другой, произносятся почти звонко, г, е,, как г, о, д, дь, ч, ж, з, ль.
АриПское начеіітаніір слов не прнвпдитсіі и(>именііем шрифта.

«

I
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заимствование. Те же приемы он рекомендовал и чуватоким дея-
телям. Посде нродолжительных и острых прений но вопросу о том,
которому из указанных принципов отдать преимущество, собрание
постановило все 3 принципа считать одинаково ваиаіыііи н ]іоль-

зоваться ими при переводах учебной и прочей литературы на чу-
вашский язык. .

5. Заседание 24 мая.

Иа заседании 24 мая слуша.5и доклад ЛГи.онЛ. И. „Об-
мене существующего чувашского алфавита .іатинскни" )і,оклад вы-

слушан был с напряженным внимание.и. Оодержаіпіе его своди-
лось к следующему.

Существующий чувашский алфавит, данный чувашам основа

тедем, т. н., инородческого просвещения. Н. 11. Ильминскиіі , цели-
ком, за исключением 8 букв, обозначаемых надстрочными и под
строчными знаками, необходимыми для выражания спецііально чу-
В}]ьщских звуков, яв.іяется русским алфавитом. Кроме практиче-
акой удобности, при введении русской транскрипции для всех ино-

./родцев местного края, в том числе и для чуваш, основоположник

/ этой идеи, Ильминский, преследовал главным образом идеііиуи) цё.іь.
, Для него алфавит не представляет то.и.ко видимую форму выражс-
/ иия человеческих звуков, уму и сердцу человека ничего не говоря-

щую —нет, он с данным алфавитом связывает преемсівеннпо и;-,-

вестную ку.іьтуру. Он это доказывает примерами и:; истории заим-

ствования алфавита необразованными народами от народов к).и,-
турных. Все его исторические ссылки в доказательство такой точ-

ки зрения сводятся к тому, что народ, воспринимающий алфавит
от известного культурного яар^і,а, вместе с тем принимает и его

культуру. Отсюда применение русского алфавита для инородщчі
Ильминскому представлялось предметом первостепениоп и принци-
пиальной важности. Дать инородцам русский алфавит для него ;;иц-

чпло приобщить их к ассимилирующей и растворяюиі;ей с русски.\і
народом русской ку.»туре, т. е., в его глазах русский алфави т для
инородцев должен был являться могуиіественным средством скорсіі-
ніего слияния их с русским народо.м.

Полувековое применение' русского алфавича среди ипороддеи
Поволжья вполне оправдало зтіг предположения крупного миссио-

нера. В указанный период симпатии инородцев, в том числе и чу-
ваш, определенно сложились в сторону усвоения русской кульі'ѵры,

ассимилирующей их с русским народом неизбежно и неотврачіімо.
Основы самобытного развития этих народностей самым беснотцад-
ным образом разрушались. При чем разрушителями этих естествен-

ных основ своего народа являлись интеллигентные представители
:)'і'их же народностей. В итоге инородцы Поволжья, потеряв свою

оригинальную физиономию и не будучи в состоянии в варварских
условиях самодержавии переварить чуждую и в зфодлнвой форме



преподносимую і;\.іьтѵру русскую, оказались пред небывалой ката-

(•грофоіі Бсех основ своей национальной жизни. Та беспомощность,
псррнпітельность н отсутствие строго выдерженной энергии в про-
педепии тех или иных важных меіюприятий, которые якобы за-

мечаются у представителей :ітпх народностей в существующих ав-

Т0Н01ГН1.ГХ областях и республиках, служат яркой иллюстрацией к

ск-азанпому. ■-

Для устралсник :пого национального развала и раскрепоще-
ния чуваік от сковавніего их влияния русской культурі>і, по мне-

нию докладчика, пробходи-чо; во-первых, смепить идеал исключи-

тельного усвоения только руссі;ой культуры идеалом непосредствен-
ного усвоения западной культуры, как общечеловеческой и сохра-
няющей в но прикосновен ностіг вековые приобретения каждого на-

])0да в его борьбе за существование (; живой н ненспвой приро-
л;ой. Толеран шость и обніечс.товечность западной культуры явля-

ются полной гарантией сохранения и дальнейшего развития у чу-
ваш их ценных особенностей при непосредственном соприкосно-
вении их с западной культурой. Она освободит дух чувашского на-

рода от оков, па.[оженных на него русской культурой, и таким об-
разом чувашсь'ий народ по.іучит возможность для самостоятельно-

го устроения своей жизни.

К следованию по означенному пути призывают и идеалы ин-

тернационализма, бронгенныс в бушующий мировой коте.і боевой
коммунистической партиеіі ЛІ Интернационалом. В этой смене иде-
ала для чуваш очень вііжную роль будет играть замена существую-
щего чувашского алфавита, заимствованного от русских, латин-

ским, являюииімгя. по с.ювам докладчика, интернациональным, как

употребляюниійся у всех ку.іьтурных народов земного шара. Усвое-
ние его чувашами приблизит их іг западной культуре и даже и

некоторой степени с необходимостью заставит их воспринять ее

и тем в значительной степени ослабит ассимилирующее и разруша-
юиі,ее г.лияннс отсталой русской культуры на нацнональные осно-

вы чувані. 1]виду небольшого об'ема суш,ествуюиі;ей чувашской ли-

тературы, введение латинского" алфавита но представляет никаких

практических неудобств. Б заключение своего доклада Милли пред-
лагает образовать особую комиссию из специалистов для выработ-
ки нового чувашского алфавитсіі на основе латинского и ввести

его с осени .1922 года.
Доклад вызвал продолжительные и необілчайно горячие пре-

ния псі затронутым вопросам, особенно по противопоставлению в

нем русской ку.іьтуры западно-европейской, первой— как отста.той,
тупоті и :,ісес'і'окой, второй — ігак высокогуманной и свободной. Собра-
ние, не принимая определенного решения по существу доклада,
ввиду (шорностн и иевьгяспениости его основных положений, и ис-

ходя из общепризнанного положения, что существующий чувашский
алфавит нуждаеч'ся в некоторых изменениях и исправлениях, по-

становило ігрлзнать желательным продолжение дискуссионного об-



суждения отого вопроса на разного рода с'ечдах, совещаниях, ку))-
сах н, проч.

На этом же собрании обсуждался поднятый ген же Л. 11.
Милли вопрос о забота?; Общества ко поддержке выдающихся работ-
ников чуват Б области науки, литературы н искусства. Мидли зая-

ви.!, что областная власть до сих пор маю обращала ннимання

на бедственное материальное положение некоторых, еѵарых и мо-

.чодых, деятелей чуваш в об.іасти науки и нскусстна и что в этом

случае некоторая" доля вины надает на Общество, так как оно,
по словам Миллн, до сих пор .«ало проявляло себя в гмысле ока-

зания помощи указанным работникам, тогда как это должно 6и
составлять его первейший долг. Председатель Общества целым
рядом внѵшите.чьных примеров необычайно заботливого отношения

местной власти и Обпіества к нулсдаюниьмся ученым, например.
Л. И. Ашмарину, В. ^I^. Сло.іину и другим, доказал неосведом-
ленность Л. И. -Ми.мн в поднятом им вопросе, и ЛГил.іи должен был
приянать свою ошибку.

6. Заседание 24 июня.

Ка собрании 24 нюня глуіііалй док.іад М. ]і. \1укоян1)ва
о Съезде Губздравов 13 голодаюнтх губерний 11овол;кья и При-
ура-тья. Содержание доклада сводилогь і; следующему. Голод, импе-

риалистическая и гражданская война в корне подорвали хозяйспіо
крестьянпяа-зем.тедельца, так что яуишы десятилетия для восста-

новления его до нормы довоенного вре.мени, а ио :)!0.му о^іиаченные

месті ости не в состоянии содерлсатт. аппарат здравоохранении
даже в ыасиітабе довоенного времени, о-х летня» борьба Л Ко
с эпидемией показала, что он безсилен в деде борі.бы с ней н не

в состоянии остановить вымирание населения собственными силами.

Поэтому С'езд высказался за необходимость войти в контакт с

паграничной медициной, заключив союз н образовав единый фронт
борьбы с надвигающимся н )>а'івиваюииімся врагом-шлмиравие-м
человечества на іючвв голбда и :)пидемии, так каі: в интересах
самой же Западной Ьіропы ликвидировать в І^оссин эпндомип, наі;

очаг заразы. Доклад принят к^сведению.
Итак в течение первых двух лет существования Обіцества

всего было 11 заседаний, на. котюрых обсуждались вопросы из да-
лекого прошлого и настоящей жизни чуваиі. Кроме указанной ра-
боты, Общество уделяло не мало внимания вопросам гЬ благо-
тстроению Музея, предлагая р уководст венного характера указания.



Отчет
О деятельности Об-ва Изучения Местного Края
Явтономной Чувашской Области за 1925 год.

(По поручению Соввга 0-ьа С0(угавил член О-та Ф. П. Павлов),

I. Личный состав Общества и происшедшие за

отчетный период изменения.

Личный состав О-ва за отчетный период несколько

увеличился. .Увеличение шло, главным образом, за счет роста
членов, проживающих в областном центре— в г. Чебоксарах.
К началу отчетного периода в О-ве состояло 49 членов и

кандидатов. Вновь вступили в члены: ^) Михайлов Г. М.,
2) Кириллов Н. К., 3) Колбасов С. Н., 4) Фаддеев Е. Ф.,
5) Горский С. П.і б) Яковлев А. Я., 7) Спиридонов М. Ф.,
8) Катрам ів В. П., 9) ІИевле М. В., 10) Шаготов М. Т.,
11) Данилов М. В., 12) Никитин А. Н., 13) Взнерке Н. И.,
14) Саперов И. К., 15) Ефимов М. Е. и 16) Ярлыкин А. И.—
На основании § 8 Устава О-ва выбыло 4 члена. К 1-му
января числилось 60 членов. Из них проживают в областном
центре, г. Чебоксарах, 25 членов, в Москве— 7, в Ленин-
граде— в Симбирске— 5, вКазани— 6, в Баку- 1, в Уфе— 1,
в Канате — 1, в Тетюшах — 1. Местожительство остальных

членов О ва к 1-му января 1924 года не было известно.

П. Личный состав Совета О-ва.
Личный соста/в Совета О-ва к 1 января 1924 г. числился

ив следующих лиц: Лук'анов И. К., Кириллов Н. К. (^секре-
тарь), Михайлов Г. М. (председатель), Павлов Ф. Пт (тов,
председателя), Петров Д-. Д.



III. Работа Совета О-ва.
в отчетном году работа Совета О-бя проявлялась соот-

ветственно условиям и обстановке момента для деятельности
как О-ва в целом, так и Совета в частности. Особенно интен-

сивной эту работу признать нельзя, но все же можно счи-

тать ее удовлетворительною. Если не было особенно боль-
шого количества заседаний, то все же отдельные члены Совета
вели подготовительную работу для развертывания более
интенсивной деятельности О-ва в 1924 году, в чем теперь
приходится воочию убеждаться.

В отчетном году Совет имел 10 заседаний, на которых
заслушано 27 докладов, разрешено 32 вопроса. Л о протоко-
лам заседаний Совета и текуш,ей переписке можно устано-
тшть, что таковые заседания происходили; 1 2 февраля, 31 марта,
17 апреля, 6 и 21 мая. 3 8 июня, 19 июля, 11 августа, 2 и 9
декабря. На заседаниях, кроме текуш,пх дел, заслушано не-

сколько докладов о мерах онсивлення деятельности О-ва, об
увеличении личного состава О-ва, о плане работ на 1924 г.,
об издании отчета и работ О-ва, о сношениях с другими
научными обществами, о командировках членов О-ва в раз-
ные города и 3 •^^реждения, о нересмотре Устава, об избрании
новых членов, о пополнении библиотеки, об изыскании

средств на излание отчета и содержания библиотеки, об
оживлении работы Чувашского театра и пр.

' Из докладов принципиального значения, ставившихся

на заседаниях Совета, следует отвгетить доклад Председа-
теля О-ва Г. М. Михайлова, читанный на заседании от 6
мая, об оживлениц^. деятельности Чувашсьой национальной
драматической труппы. Докладчик указал, что Общество
Изучения Местного Края должно находиться и непосред-
ственной идеііной связи с Чувашской чрупноіі, как с орга-
низацией, преследующей поднятие культурною состояния

чувашских масс. Чувашская труппа с окончаітем сезона

должна распуститься. Она была наиболее сильною по своему
составу. В бз'дз'щем созвать а[)тистов будет очень трудно.
Следовательно, нужно принять меры к, том}', чтобы труппе
дать возможности существования и в летнее время. Для этого

Обществу нужно сказать свое авторитетное (чк^во о необхо-
димости подД'е{)жания сун;ествовання Чуввшскоіі труппы и

возбудить неред соответствующими учреждениями должное
ходатайство.

Приглашенный ііа заседание ре)і;иссер труішы И. С,
Максимов обрисовал тяжелое материальное положение чу-
вашской труппы. В заключение указал, что у артистов есть

.іюбовь к своему делу и желание работать. Иет только ма-

териальной обеспеченности. Необходимо просить областные
учреждения об оказании труппе материальной поддержки.



Ф. и. Павлов и И. К. Лук'янов, подтверждая необхо-
димость существования чувашской труппы и поддержания
тесной связи О-ва с последнею, указали, что мероприятия
О-ва в этом направлении могут выразиться лишь в теорети-
ческом обосновании необходимости сохранения чувашской
сцены, подходя к данному вопросу с точки зрения обще-
культурных и классовых интересов чувашской нации. Для
оказания нее конкретной помощи чувашской сцене О-во
должно сказать свое слово лишь в том смысле^ чтобы идейно
повлиять в этом отношении на административныеучрежде-
ния, цабы последниеизыскали способы и средства на нужды
чувашской труппы.

Совет постановил: просить ()бл. Отд. Народного Образо-
вания отпустить,необходимую сумму на содержание Чуваш-
ской труппы.

17. Научно-исследовательская и просветительная
деятельность' Общества.

Общество вело за истекший отчетных^ период » скром-
ных размерах, насколько позволіяли его силы, теоретическую,
лабораторную, экспедиционную, экскурсионную и культурно-
просветительную работу. ■ _

В смысле, теоретическом п исследовательском проигшо-
і дилн работу в г. Че'іоксарах члены О-ва И. К. Лук'янов,
? <?. А. Коричев, <1>. П. Павлов, Д. И. Петров, М. П. Петров
I и А. П. Милли.
I И. К. Лук'янов закончил работу по исследованию рас-
і пространенноститрахомы среди чуваш и других народностей
^ Средневолжья . С. А. .Коричеп приготовил очерк по вопросу

об отрицательном илилнии политики самодержавия на состо-
яние и развитие чувіыпского хозяйства в прошлом. Ф. П.

I Павлов продолжал начатую им ]>аботу по исследованию

чз'иашского фольклора. Д. П. Петров написал на чувашском
языке к(іигу: «'1);іваш Лхтономлй Оіі.іасі'» (^Іувапіская Автоном-
ная Обласіь). М. П. Петров продолжал начатуіо им работу
по составлению „і істории чуваш". А П. Милли собрал солид-

3 ное количество сырого материала для изучения истории,
мтнографпи и словесности чувапі.

к категоііии наиболее крупных исследовательских работ
следует отнести гилрограііжческое обследоваіше тер[)иг(.)рии
Чувашской Лвтоііомноіі Области, предпринятое еще п 1922 г.

членом О-ва д-ром И. К. Лук'яновым совместно с инженером
Ф.П. 1П аплыгиным. Последними, на оспованпи взятых за об-
разец гидрограі1 )Ическнх анкет Академии Наук и Главного
Мелиоративного Управления 1 1а]н<омзема, была выработана
особая анкета, котоізая и была разослана па места в коли-



честве 3.000 экземпляров. В настоящее время по-чучено свыше

1.500 ответов, к разработке которых приступили составители

анкеты.

ІІО инициативе Совета О-ва, проф. Н. А. Геркеном про-
изводились горно-технические изыскания на территории Чу-
вашской Автономной Области, в частнссти, -по определению
мест залегания фосфоритов. Деятельное участие в этом при-
нимали действительные члены О-ва Д. П. Петров и С. С.
Шабанов. Исследования обнаружили большие залежи фосфог
ритов юрской формации около с. Абашева, в Ирар-Иша-
ковском сдіыве и по пойме Цивиля. Экономическое достоин-
ство фосфоритов определяется их средним процентным со-

держанием фосфорной кислоты.

О работах иногородних членов О-ва, как-то: 1\ И. Ко-
миссарова, проф. Н. И. Ашмарина и др., сообщений пока

не поступило. Сообщил о своей работе только А. В. Васильев
(Казань), что он продолжает работу по собиранию и изуче-
нию материалов о татарских местностях в Чувашской Области..

Лабораторную работу вели члены О-ва М. П. Петров
и М. С. Спиридонов (художник) в Центральном Чувашском
Музее, в г. Чебоксарах. В виду зачитанного отдельного от-

чета о работах музея, здесь эта работа не указывается.
' Из работ М. С. Спиридонова следует отметить его

картины, написанные на холсте, на рогоже, тушью и аква-

релью на бумаге. Картины, написанные в выдержанном чу-
вашском стиле, реально изображают крестьянскую обста-
новку, национальный Сыт чуваш, сельско-хозяйственные
работы и кустарно-промышленное производство. Всю вторую
половину 1923 года М. С. Спиридонов вел работу по подго-

товке художественной выставки. Общество предполагало
открыть выставку в конце июня 1924 года.

Если судить о картинах М. С. Спиридонова по их сю-

жетам, то М. С. Спиридонов—-художник-этнограф, подошед-

ший к об екту своей работы, как талантливый исследователь

быта. Этнографический жанр его наиболее ярко представлен
в следующих работах.

1. Чувашский двор зимой. На этой картине отлично схва-

чен момент, когда хозяин двора запрягает свою снвку,
собираясь куда-то выехать., Ііерел. характерным старинным
двух'этажным чуваінским амбаром ~ собралась согласная

семья домашних друзей: корова, овцы, куры и пр. Картина
привлекает внимание реальностью бытовой обстановки.

2. Чувашская семья в огороде осенью. На фоне отчетливого

осеннего пейзажа представлена трудолюбивая семья крестья-
нина за рытьем картофеня. В саду осыпаются пожелтевшие

листья березы, кл?на и других деревьев. Далеко на гори-
зонте плывут осенние облака.
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3. Чувашская семья в избе зимой. Обычная обстановка
внутренности чувашской избы крестьянина середняка. Хозяин
плетет лапти, ребятишки заняты каждый своим делом, старая
бабушка прядет, молодая хозяйка возится около печи. Ей
некогда, и она не обраш,ает внимания на маленького, кото-

рый плачет и тянется к ней своими крошечными ручонками.
4. Жатва. Лрелестныіі, живописный вид ржаного поля.

Знойное лето. Легкие, прозрачные облака. Вдали темнеет

лесок. На. горе —деревня. На переднем плане композиции —

жниво. Одна из жниц— молодая девушка. Ей жарко. Но
несмотря на зной, она не снимает с себя своих любимых се-

ребрянны.ч нарядов, которые так идут к задумчивому выра-
жению ее лица.

5. Весной на грядках. На этой картине изображена чу-
вашка, работающая в огороде. Она сажает лук. Около нее

плачет ребенок, мешая ей работать. Уловлен яркий весенний
момент, сверкающий своими прелестными зеленоватыми

красками.
6. Сенокос. Наконец-то сенокѳс! Крестьянин чувашин,

в белой рубахе, засучив рукава, широко размахивает звонкой
косой и валит высокую зеленую трапу. На фоне веселых,
легких облаков красиво выделяются силуэты темнозеленых

деревьев. Работа кипит. Чувствуется сильный принек пол}'-
денного солнца. Картина приятйо ласкает взор своими све-

жими красками.
7. Норусовский базар, ѵіто -тииіічны)"і, большой чуваш-

скин баззр. Здесь встречаются и чуваіии «туііенііи» (верхо-
вые) и чуваши •<анатйенііи>', ^<малііеп!іи» (низовые). На перед-
нем іі.іане русский горшечннк. Он торгуется с чз'вашкой,
не хочет ей уступить, А она перебирает горшок за горш-
ком. желая выбрать лучше и дешевле. Из лаѳки, высунув
свою бритую голову, называет покупателей юркий тат5>рин.
Он раскладывает своіі дешевый га.:)антерейный товар и убеж-
дает чуваіику куиить красный платочек. Общий вид карти-
ны пестрыіі, линамичный.

8. Двор бедного чувашина. (|'исупок). 11а :ітом наброске пра-
вдоподобно изображены незавидные условия ;і;изии чувашина
крсстьянина-бедняка. 1 Ізба его низенькая, с двум» малень-

кими покосивпшмися окнами, крыта соломой, которая мес-

тами уже обвалил ісь. Двор .занесен снегом. Кажется, вот

вот, холодные сугробы занесут и самого несчастного жите-

ля в мтой нслуразрушенной лачуге. ,

9. Тканье рогожи. ІЦупальцы капитализма пробрались и

в темную, мрачную, курную избу ч}'вашина*). Бледные, пере-
утомленные рабочие торопливо и нервно ткут рогожу. У

*) Клртііии и;шГц]а;ка(.',т цедаинее щшшдое. И настоящее вре.У1Я курные
ввбы лзжиты.
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них сумрачные, серьезные лица. Оденіда на них грязная,
рваная, руки —худые. Особенно из последних сил бьется моло-

денькая, худенькая челночница.

10. Этюд. (Масло). На деревянной скамейке сидит бед-
ный старичек —гОремычный бобыль. Он копошится со свои-

ми лаптями. Фигура его жалкая. Видно, не мало испытал

нз'жды и торя на своем веку дед. Художник показал здесь
изяш;ную виртуозность своей кисти.

11. В курной избе. По размерам— это наиболее крз^пная
работа. В центре картины —ткачиха. Она ткет за станком

холст. Работа ее тяжелая, невеселая, нездоровая. . Но она

торопится и поэтому не оглядывается даже на соседку в

шубе и. в- красном платочке, которая зашла к ней на мину-
точку—посидеть, поболтать. Эта картина написана с легким ^
налетом импрессионизма.

12. Заслуживают внимания еш,е два рисунка акварелью.
На обоих изображены чувашки вир'ялки (верховые). Они —в

своих любимых серебрянных нарядах, приятно консонирую-
щих с фоном белой рубахи. Бабы плотные, фигуры их до-

вольно неуклюжие, ноги тяжелые. Художник схватил имен-

но те черты, которые являются последствием тяжелой
трудовой жизни.

13. Девушка в поле. Трудно пройти мимо этой симпатич-

ной молодой жизни, не остановив на ней взора. Это ти-

пичная девушка чувашка Цивильского уезда. Она в пестрой
самотканой рубахе, в платке и в белом переднике. Хорошо
гармонирует желтый платочек на ее круглой головке с фо-
ном весеннего неба. Черты лица изображены мягкими тона-

ми, скрывающими под собой крепкую, - здоровую крестьян-
скую породу.

Приведенных примеров достаточно, чтобы и.меть неко-

торое представление о творчестве М. С. Спиридонова.
В качестве экспедиционной и экскурсионной деятель-

ности О-ва можно отметить поездк}^ действительного чле-

на Ф. П. Павлова ,с Чуваиіским хором на Всесоюзную
Сельско-хозяйственную и іъустарпо-промыіпленную выставку.
Хор пробыл на выставке с 15 августа по 15 сеіггября, выс-

тупал с огромным успехом, отмеченным на страницах вы-

ставочной газеты „Смычка" и в официальном отзыве Управ-"
ления Делами ВЦИК,- на территории выставки, в павильоне

чувашскпі о двора, в Нескучном саду, па рабоче-крестьян-
ских смычках в г. Москве, ' на трибз'не выс гавки, на нраз
днике ;і;ивотноводства, на вечерах ■> народностей, в Первом
Московском Государственном Университете, в Академии Со-
циального Воспитания, в клубе имени Сталина, в Государ-
ственном Институте Музыкальных наук и в Свердловском
зале в здании ВЦИК. Кроме того, хор исполнил 10 чуваш-
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Сіких ііесен Для записи на граммофонной пластинке. Во врелія
экскурсии членом О -ва Ф. П. Павловым и позднее И. К.
Лук'яповым осмотрены в бывшем Румяпцевском музее -чу-
вашские фигуры и наряды и таковые признаны несоответ-

ствуюш,ими современной действительности, а в художествен-
ном отношении —репродукцией грубого качества.

]1о линии культурно-просветительной деятельности
О-ва можно упомянуть о двух публичных лекциях, прочи-
танных в Чебоксарском рабочем клубе действительными
членами О-ва М. П. Петровым и Д. П. Петровым. М. 11.
Петров прочитал реферат о предполагаемой древней праро-
дине чуваш. Д. П. Петров об „Экономических основах Чу-
вашской уѴвтономноіі Области". Обе лекции іірочитаны при
оольшом количестве публики.

^ 1Г. Общие собрания.
в отчетном году общих собрании членов 0-йа было

' всего семь: 4 февраля, 18 марта. 1 апреля, 23 июня, 22 июля,
; 2 и 9 декабря.
; На .і(ісеі)шіііа 4 фсщкі.ін заслушан и принят отчет Праіѵ-

леішя о деятельцости О-ва за \9'1\-22 г. г., читанный секре-
тарем О -ва М. П. Петровым.

На :іаі'.г<)(ііши :/8 мирта заслушано сообщение действи-
I тельного члена О-ва М. П. Петрова о составленном им оп-

росном листе для собирания названий населенных местио-

I стен Чувашской Автономной Области. Предварительно,
і обращаясь к собранию, М. П. Петров сказал речь, которую,

но данным записи, приводим вкратце.
: „Изучение родины вызывается не только тем, что она

представляет для нас естественный интерес, но, главным об-
,і разом, и, в большей степени, тем, что она является для пас

і предметом особого участия. Как печально' положение роди-
\ поведения у нас, Вам, конечно, прекрасно известно, —сказал

3 докладчик. Достаточно указать на то, что у нас не уста-
I новЛна даже местно-географическая номенклатура в ее под-

? линиом виде. Последняя имеет огромное значение, хотя бы
^ только по одному тому, что в именах географических об'ек-
Р тов частично сохранился наш древний чувашский язык, и

^ они позволяют делать заключение о происхождении их обы-
•і вателей или о ^сыене их. Собирание и установление област-
я ной географической номенклатуры дело не легкое и непо-

сильное для одного человека. Оло требует много времени
и усилий. Здесь необходимо содействие местных органов
власти. Примеры подобного содействия бывали и раньше,
еще в дореволюциоаную эпоху. Достаточно заказать на то,
что в 1874 году вышла книга под названием „Заметка о

городищах, курганах и других древних земляных насыпях
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Казанской губернии", составленная на основании донесений
Волостных Правлений и в настоящее время представляющая
недоступную библиографическую редкость".

Затем докладчик М. П. Петров огласил предложенный
им опросный лист, который приводится в качестве прило-
жения к о-ту.

Во .шеданип 1 апрели происходили перевыборы соста-

ва Правления О-ва. Затем заслушан доклад действительного
члена О-ва А. П. Милли о его поездке по Чебоксарскому и

ІДивильскому уездам для собирания материалов по изуче-
нию истории, этнографии и словесности чуваш. А. П. Мил-
ли в конце лета 1922 года был командирован Обществом в

Чебоксарский и Цивильский уезды для собирания памятки

ков истории и словесности чуваш. В командировке он, во-

преки ожиданию, пробыл долго, около 8 месяцев. За время
своей командировки А. П. Милли исколесил вдоль и попе-

рек всю восточную часть Чебоксарского и северо-восточную
часть Цивильского уездов. Здесь достойно отметить ис-

ключительную самоотверженность и любовь к своему делу
нашего собирателя. А. И. Милли, подобно известному рус-
скому собирателю народных песен Якушкину. исходил этот

край по способ}' пешего хождения, перебираясь из одной
деревни в другую, будучи притом крайне невзыскательным

в отношении самого необходимохх»; питания и теплоіі одеж-
ды. А. П. Милли отыскал много ценных материалов по ар-
хеологии края. Добытые во время командаіровки ценные
книги и другие вещи А. П. Милли привез в Чебоксары и

сдал в Центральный Чувашский музей. А. П. Милли записал

порядочное количество народных песен, исторических пре-
даний, сделал зарисовки с надписей на каменных досках,
записал много сказок, пословиц и пр. К сожалению, доклад
его не записывался, вследствие того, что докладчик обещал
дать О-ву свои материалы в письменном виде. Однако, эт()-

го он не успел сделать, в виду от'езда в Москв}' в качестве

представителя от Выставочного Комитета Чувашской лОб-
ласти на Всесоюзной С. X. и К. Пр. выставке, а затем пос-

тупления его в студенты в Московский Институт Восточных
Языков. (

На .іисеОанин 23 ищіиі заслушано библиографическое
сообщение проф. Н. И. Ашмарина о книге финского ученого
Ряссенена под названием „Чувашские заимствования в чере-
мисском языке". Доклад происходил при огромном количе-

стве публики, собравшейся послушать популярного пр,офес-
сора чувашеведа. Ниже приводится запись атого доклада.

„В Западной Европе, — так начал свой доклад проф.
Ашмарин,— -отражение научных интересов о чувашах, начав-

шееся лет 20—30 тому назад, теперь стало быстро усили-
ваті.ся. РІаучное движение в пользз' истории чуваш особен-



Но сильно начало развиваться после того, как стало изве-

стно, что чуваши потомки древних Волжско-Камских болгар.
Вместе с тем в Западной Европе стали интересоваться и

происхождением чувашского языка и его отношением к ос-

тальным языкам в семье тюркских языков. В результате это-

го интереса и появилась написанная на немецком языке кни-

га Мартина Ряссенена о заимствованиях из чувашского язы-

ка в черемисском языке.

ііакое же значение имеет эта книга для исследования

чувашского языка?-—задается вопросом докладчик. И, и от-

вет на поставленный вопрос, раз'ясняет предисловие автора.
В „предисловии'' говорится, что до настоящего времени не

было работы, в которой были бы" исследованы чувашские
заимствования в языке черемисском;

По мнению докладчика, Ряссенен очень подробно раз-
бирает чувашские слова, попавшие в разное время в чере-
мисский язык. Он берет, главным образом, именно чуваш
окне слова, а не другие, например, не татарские, тоже схо-

жие с приводимыми словами, как тюркские.
Отмечая метод работы автора, проф. Ашмарин говорит,

что метод Ряссенена вполне научный. Труд отличается боль-
шой эрудированностью, точностью. Сравнения чувашских
слов с черемисскими основаны на критическом разборе
примеров. Материал для сравнений берется безупречный.
При сравнениях 1'яссенен берет во внимание и исторические
условия существования слова, что особенно важно для на-

учной лингвистики. Слова располагает по группам звуков.
Раньше были, — говорит далее докладчик, —лишь разроз-

ненные попытки осветить вопрос- о связи чувашского языка

с черемисским. Ряссенен \'станавливает точный факт, что н

черемисском языке много чувашских слов. Характерно при
этом то обстоятельство, что чувашские слова, попавшие ког-

да-то в черемисский язык, сохранились несколько в иной
форме, чем в современном чуваілском языке. Лричем, слова

эти заимствованы несомненно очень давно и, вероятно, в

разные эпохи. Это видно из следующего анализа слов.

Например, чувашское слово ^.іама" (доска) в черемисс-
кий язык перешло в форме; ,,xппка^'•. Древнее чувашское
произношение этого слова „хаіі/іі/і'' . Теперь в этом слове но-

совой звук ,,11," исчез. Комар по-черемисски: „шсііі,а'\ по-чу-
вашски: „пита"' (муха). В чувашском произношении носовой
звук в этом слове исчез. Эти примеры показывают, что было
время, когда в чувашском языке существовал носовой звук
„///'. Теперь же этот звук в чувашском наречии исчез, но

сохранился и существ\'ет и черемисском *). Следовательно,

*) Остатки ого сохраиилнсі. и чувашском яаыісе л до уих щц!, например,
и (-аовпх; ун>,-Л, лтнка и др.
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Чтобы изучить историю чувашского языка, необходимо знать
и черемисский язык.

В книге Ряссенена приводятся,—говорит докладчик,—
чувашские слова, попавшие в черемисский язык и в более
позднюю эпоху, именно, в то время, когда в чувашском язы-

ке носовой звук как таковой, исчез и обратился и

звук Это можно видеть, например, в черемисском сло-

ве: „I,-г/мул". Почему нужно думать, что это слово взято

из чувашского языка? Потому что, как поясняет автор кни-

і-и,—говорит- докладчик,—подобного слова ни у какого дру-
гого народа нет.

Переход старинных звуков, исчезновение их и замена

V их другими звуками,—поясняет докладчик,—обусловливается
в иных случаях т. н. ротацизмом. Например, древне-тюрк-
ский и турецкий „9" в чувашском языке переходит в

Тюркское слово: в чувашском употребляется: „иаар'^
или причем, ,,а" также переходит в ,,(/' или „г/'Ч
Татарское по-чувашски .,олмч." или „улма''\ Такилі
образом, благодаря ротацизму, метаморфозировался в ,,я".

В книге рассматриваются и такие чз^вашские слова,—
говорит доклачик, — которые в черемисском языке сохрани-
лись, но в последующее время в чувашском языке исчезли.

Таково, например, горно-черемисскоеслово ^,'іианса-хал". У
чуваш это слово теперь произносится ,,ьщ-харит''' (бровь).
Эта странность легко об'ясняется при помощи тюркского
языка. Бровь, по тюркски—„каш". Тюркский ,,ш" в чуваш-
ском языке переходит в ,,л". Это явление называется ламб-
дацизмом. В прежнее время в тюркских языках про-
износился шепеляво. С течением времени он в черемисском
языке отразился в „л", а в чувашском в Получилось
„.тй;/', „харши'-\ Таким образом, исконное чувашское слово

„хал'-'- сохранилосьв черемисскомязыке, но уже исчезло в чу-
вашек ом. Отсюда, знание черемисскогоязыка открывает нам

древнее состояние чувашского языка.

В сочинении Ряссенена указываются некоторые слова,
которые, по мнению автора книги, тоже перешли в черемис-
ский язык из языка чувашского, но, на самом деле,—говорит
докладчик,—эти слова не чувашского, а арийского происхож-
дения. Например, слово (соты). Оно заимствован© и;і

литовского языка.

В книге указываются также слова," взятые .и чз^вашами
из черемисскогоязыка. Например: ..м'пкес"- (попасть) 1.4оі)/ра'^
(низенький) и др. Но таких слов немного.

В качестве недочетов сочинения, докладчик отмечает

встречающиеся местами недостаточно обоснованные срав-
нения и сопоставления слов. Например, черемисское сло-
во „мамарлак" , означающее удовольствие, автор произво-



дит от чувашского ..ма.кЫр" (похмелье). Это слово правиль-
но сопоставить с арабским „мамурук'\ выражающим благо-,
дарность гостя. Также автор неправильно производит чере-
мисское слово (кукла) от татарского „багета". Та-
тарское „багана" ^значает столб. Докладчик утверждает, что

слово несомненно чувашского происхождения. Иа
что похожа кукла? На нарядную женщину, барыньку,
{ппіе—чув. красотка). Чуваши некоторых местностей говорят

или „пиіенс"\- слово, происшедшее от .мгіке"' (чит.
чте) с уменьшительным оііончанием „«е". Это же слово чу-
ваши дрз'гих местностей произносят ,.пипа1с^' (чит. пабак). У
татар есть ./іебене^\ Бебе значит ребенок. Но з' татар это

слово означает не самого ребенка, а зрачек глаза, в котором
можно видеть маленькое отображение человека („человечек
глаза").

Доклад, а затем последова^^шие на вопроса ответы

проф. Н. И. Ашмарина произвели о^ромное впечатление

как новизной предмета, так и поразительно глубокой уче-
ностью докладчика, неисчерпаемой .эрудицией, позволяв-

шей профессору пользоваться примерами чуть ли не из 20
разных языков тюркской семьи и оперировать языками

индо-европейского происхождения также, как и родным ему
языком.

Н(і заседатт .2:^ июли заслушан доклад действительного
члена О-ва Ф П Павлова под названием „Чуваши, их пе-

сенное и музыкальное творчество."
Как видно из протокола, докладчик сообщил, что под

таким названием им задумано обпшрное сочинение, которое
и настоящее время закончено лишь вчерне. Сочинение
распадается на две частіз, заключающие в себе 10 очерков.

Первый очерк содержит обзор этнографической литера-
туры о песенном и музыкальном творчестве чуваш, а также

сборников чувашских песен.

Второй очерк посвящен вопросу об историческом раз-
витии народного песенного и музыкального творчества в

связи с происхождением и историей самих чуваш. В очерк!-^
затронуты гунский, булгарский и собственно-чувашский л«е-

риоды.
В третьем очерке даются краткие сведения о физичес-

ком типе чуваш и характеристика их духовно-нравственно-
го мира нообіце и развития у них музыкального слуха в

частности,— по данным этнографической литератзфы о чу-
вашах. - -»•

'Четвертый очерк посвящен изображению чувашского
народного быта в главнейших его проявлениях, тесно свя-

занных с пением, музыкой, танцами, общественными играми,
массовыми праздниками и различными языческими обрядами

3
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в пятом, самом обширном из очерков, рассматривают-
ся чувашские народные песни по их видам, содержанию и

дается характеристика их с художественно - эстетической
точки зрения, при чем автор широко пользуется так назы-

ваемым художественным методом.
Пятым очерком заканчивается первая часть сочинения.

В шестом очерке, относящемся к второй части, дается
опыт исследования стихосложения чувашской народной пес-

ий, при чем. отдельно рассматриваются метрика и ритмика
народного стиха, его эвфония и Строфика.

Седьмой очерк представляет из себя также опыт иссле -ч

дования ритма, но ритма чисто музыкального, песенного.

Здесь рассматривается музыкальный ритм чувашской народ-
ной песни, танцевального мотива, ритм самого танца, такты,

их размеры, дробление и раз;шчные виды ритма (фасоны).
Восьмой очерк, не менее обширный, чем пятый, пос-

вящен исследованию мелодического строения чувашской на-

родной песни и танцевальной музыки. Рассматриваются древ-
нейшие звукоряды, пятитонная гамма и позднейшая конст-

рукция чувашской гаммы, модуляция, 'строй и зачатки инстру-
•ментальнон гармонизации в танцевальной музыке (гусли).

В девятом очерке рассматриваются музыкальные инстру-
?.(екты у чураш в связи с историческим происхождением
описываемых инструментов и отношением их к музыкаль-
ным орудиям других народ^>в.

В десятом и последнем очерке особым вопросом выд-
нинуты проблемы о происхождении, характере и развитии
чувашской музыки, об отношении чувашской музыки к ки-

тайскому мелосу, об общетюркском монизме в чувашском
мелосе и позднейших влияниях на чувашскую музыку со

стороны русской и европейской музыкальной стихии.

Из очерка выделены некоторые вопросы частного ха-

рактера, .которые рассматриваются в приложениях к очеркам.
Докладчик, кроме общего плана сочинения, ознакомил

собрание лишь с первым очерком. В заключение указал на

скудость этнографической литературы о песенном и музы-
кальном творчестве, чуваш. На этом основании докладчик
полагает, что его труд представляет пока первую и един-
ственную работу в данной области. В виду чего, нужно по-

лагать, -говорит докладчик, в работе возможны "промахи,
которых последующие исследователи не допустят. В этом

автор находит себе утешение. Кроме того, докладчик ука-
зал, что его труд в основном своем виДе написан на чз'ваш-
ском языке.

ТІа мседшти :> Остбря заслушан нормальный устав О-ва,
присланный Отделом Управления Автономной Чувашской
Области при отнопіении от 5 июля за № 2958.



На лмедании і) декабри заслушан и принят проэкт нор-
;ѵ5ального устава О-ва с изменениями и дополнениями при-
менительно к местным условиям в пределах Автономной
Чуваіпской Области.

Кроме того, в июле м-це 1923 г. членом С-та, д-ром
И. К. Лук'яновым, по поручению Совета О-ва, прочитан док-

лад на Областной конференции деятелей народного прос-
вещения на тему; „Краеведение, его сущность, значение и

будущие перспективы вообще и в пределах Чувашского
края— в частности".

Ниже помещаются тезисы этого доклада, представлен-
ные самим докладчиком:

1) Краеведение это система знаний по различным от-

раслям жизни, объединенная по признаку территориальности
и выявляющая все специфические особенности природы и

жизни местного края.
2) Краеведенпе пользуется для своих построений и вы-

юдов материалами целого ряда наук: этнографии, антропо-
логии, геологии, сравнительного языкознания, истории, меди-
цины и т. д. Она связывает все эти сведения о местной тер-
ритории в единое целое, что и дает полное, всестороннее,
действительно об ективное понимание сущности всех явле-

ний, происходящих в данной местности, дает понимание их
связи и значения в процессе развития всего государства,
об'единяющего целый ряд таких местностей.

3) Инициатива краеведческой работы во всех странах
принадлежала в значительной мере обществам изучения тех

или других территорий (государств, губерний и т. д.).
На первом месте по своей значительности и содержа-

тельности трудов и своих членов стоят следующие обще-
чства: „Общество Этиологии, Антропологии в Париже",
Хмитсонианскийинститут п Вашингтоне", Британский Ан-
тропологический институт". ,,Немецкое о-во Антропологии,
Этнографии и Истории".

В России главное место принадлежит; АкадемииНаук,
Московскому о-ву Естествознания,Антропологии и Этногра-
фии, а также Русскому Географическому обществу.

В Волжско - Камском крае первенствующую роль в

краеведческом отношечии из всех обществ занимает „Об-
щество Архелогии, Истории и Этнографии при Казанском

^ университете".
В новейаіее после революции время возникли новые,

еще молоцые о-ва, к каковым относится и Общество изуче-
ння местного края Чувашской Автономной Области.

4) Задачи краеведческой работы, а следовательно, и
асех краеведческих обществ является прежде всего изуче-
ние природы края, его ископаемых богатств, почвы, флоры,
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фауны, палеонтологических отложений, затем—изучение са-
мого населения местности в расовом, бытовом, лингвисти-

ческом отношениях и, наконец, изучение самого человека в

его специфической обстановке, особенно останавливаясь на

самых крз'пных событиях из его жизни: рождении, браке,
смерти, на роли его в социальном, государственном и про-
чих отношениях.

5) Волжско-Камский край, в который входит и терри-
тория жительства чуваи/ (бывш. Казанская, Симбирская, Са-
марская й Уфимская губернии), еще недостаточно изучен.
Политическая кон'юнктура прошлого тормозила культурно-
экономическое развитие народностей края, в частности и

чуваш, ассимилируя их грубо, механически,— этим самым

зачастую стирала индивидуальное лицо той или другой на-

ции. А между тем чувашский народ, например, таит в себе
и в своей жизни, как потомок и носите.іь ку.льтуры Вол-
жских Булгар, не мало ценностейобще-европейскогозначения.

Этим только и можно объяснить то лихорадочно-стра-
стнсе движение, которое охватило в новейшее время ученый
мир в смысле изучения чуваш, их предков-булгар и терри-
тории, занимаемой ими (ученые ориенталисты: Куник, Рад-
лов, Мункачи, Паасонен,Ряссенен, Златарский,Ашмарин и др. і.

Тем больший интерес и большая ответственность ло-

жится на культурные силы чувашского народа в смысле

внесения ими своей лепты для развития краеведческой нау-
ки, несущей знание, а с ними вместе и открывающей пути /

для культурных достижений.
В заключение докладчик указал на работу, проделан-

ную Обществом в период с 1921 г. по июль 1923 г, и на

краеведческуіо литературу, полезную для участников кон-

ференции.

71 Библиотека и Мт^зеи Общества.
библиотекаОб-ва находится в здании Центрального Чу-

вашского Музея. В библиотекеимеется около 3000 названий.
За отчетный год библиотека дополнилась книгами, кроме
привезенных А. П. Милли из своей командировки, прислан-
ными различными обществами краеведения. Особого, биб.-іио-
текаря Об-во за неимением средств не нанимало. Ссс-
тавление каталога закончено. Книги выдавались всем членам

и сотрудникам, обращавшимся в библиотеку.
Музей, собственно, не является учреждением, подве-

домственным6-ву. Он носит назвавне Центрального Чуваш-
ского Музея и находится в ведении Областного Отдела Ма-
родного Образования Автономной Чувашской Области. Но
тем не менее. Музей для О-ва служил постоянной лабора-
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торией йля занятий. Заведующий Музеем упомянутый выше

М. С. Спирид(інов и сотрудник Музея М. П. Петров—оба
состоят действительными членами О-ва и ведут активную
работу, как члены О-ва, каждый по своей специальности.

Кроме того, нередко и заседания Совета О-ва и общие
собрания членов О-ва происходили в помещении Музея.

ГЦ. Работа ученических секций О-ва.

За отчетный период организована студенческая секция
О-ва в Чебоксарском Рабфаке. Организационное собрание
происходило 1 I января. Ні собрании от имени О-ва высту-
пил с приветственной речью действительный, член О-ва
Ф. П. Павлов, который указал на роль и значение студен-
ческой секции в работе О-ва. На этом же собрании проис-
ходили выборы руководителей секции. Выбраны: Председа-
телем Секции студент 2-го курса Прямчук, секретарем—сту-
дентка 2-го курса Органдеева. Секция имела т> и общих
собрания. Одно— организационное 11 января, а остальные

два—4 и 25 марта.

На собрании ■І марта действительный член О-ва Ф. П.
Павлов сделал доклад на тему: „Понятие чуваш о красоте
по народным песням".

Содержание доклада, восстановленное по протоколу,
вкратце сводится к следующему;

„Много внимания уделяется в народных песнях поня-

тию о красоте, красивым предметам вообще, красивой внеш-

ности чуваиіки, ее нарядам, физической и духовлой силе

чувашина.
іфасив и приятен на вид лес. когда в нем березы на-

чинают распускать первые листья, прелестны сады и огоро-
ды, когда в них цветут всевозможные цветы, в особенности,
когда пурпурно-красный мак раскрывает свои махровые
лепестки; приятно смотреть на поле или на луг, когда там

зеленеет молсдая травка и своей пшрокой зеленой полосой
ласкает утомленный в течении зимы взор; красив вообще
мігр, когда в не.м сияет всемогущее солнце и своими огнен-

ными лучами озаряет псе окружающее пространство, а з'ли-
ца очаровательна тогда, когда вечером молодежь играет в

хороводе, пляшет и песни поет.

Так говорится о красоте предметов в песне:

Хурйіі (л лси сур.гсассіі я Когда береза .ііістья расііускасі' —
Килрг вармаи илемё, Заролдае^ся красота в лесу,
Хурйіі дулси тіікансаіі Когда осьгааются листья березы—
]іайа^' вармаи іілемё. Уми])ает красота леса.

МасаЦ) г.едпи сурлсассап Когда цветет пак—



- 38 —

Кіілет иах'ва нлемё,
Мйкйн, 5е?ки такансан
Кайат пах'^а илемё.
Хирти курак йёшёрсен
Килет хирбн нлелё.
Хирти курак типёнсен
Кайат хирён илемё.
Хёвел хёрелсе тухна '§ух
Килет тён'ве илемё,
Хѳвел анса ларсассаи
Кайат тёп'^е илемё.
Хёрсем ваййа тухсассан
Килет урам илемё,
Хёрсем вайран кёрсессби
Кайат тен^е илемё.

Огород красив,
Когда осыпаются лепестки мака —

Красота его исчезает.

Когда в степи трава зазеленее .--

;{арождается красота к степи,
Когда в степи трава засыхает-

Красота степи блекнет.
Когда румяное солнышко восходит
Зарождается красоіа в мире,
После «аката солнышка —

В мире умирает красота.
Когда девушки играют на ул;:це
Улипа бывает прелестна,
С уходом довуиіек с улицы—
Меркнет красота улицы.

Как же не быть красоте? Девушки- что звезды на вы-

соком куполе, а парни—что петербургские щеголи:

'1)-а,н тупере си'5 ^алтар
(^и'^ёшё те дуг далтар,
Пирён вайра дитмёл хёр

(^итмёлёш те (^ут ^-алтар.

Кавак 'йе'^ек таррисем
Вёт ула'^а тйррисем,
Ай, хай, пирён йулташшем
Питёрпурйп іпікнсем.

На высоком куполе семь звезд
Все семь звезд— яркие звезды,
В нашем хороводе семьдесят де-

вушек-
Все семьдесят- писанные краса-

виды.
Синенькие і;веточі;и,
Как у.зоры «ула'ва»"),
Ах, ведь, и наши товарищи—
Как петербургские красавцы' ■)•

Чуваши любят высокого, стройного, вообще рослого
человека, обладающего большой физической силой, с здоро-
вым румянцем на полном лице, с звонким и чистым голо-

сом, с легкой походкой. В песне -люби-мая девушка пред-
ставляется такою статною, что по красоте с нею в этом

отношении может поспорить разве только прямой и краси-
вый ствол волжской ивы, растущей на островах. Голос у
ней тоже красивый, точно лебединый:

Савни анат шыв хёрно Ми^|ая спускается за водой.
Сасснпе.ге йурласа. Голосом своим ра.спевая,—
Сасси ак5ш сассіі пек, Голос ее точно голос лебедя.
Еёвё Лтал хави пев. (Ітан ее точно волжская ива.

Тот же образ девушки крестьянки встречается в не-

сколько видоизмененном виде. Стройность фигуры сравни-
вается с прибрежным камышем, а голос- с лас-кающим пе-

нием соловья.

*) Ула'да— род самоткаипой латс^рии, крашенки.
**) ІІерепод впядо вольный.
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Савни анат іішв херне Милая спускается аа водой,
Х§.іі сассіше йантратса, Звеня голосом своим,
Оасси шапцак сасгіі иек, ' 1'олос ее, как пение соловья,
ІІбве хамйт певё псі;. Фіігура ее строіна, как прнбронг-

ігыіі ламыш.

Статность фигуры в соединении с красотой лица—са-

мое ценное в наружности девушки. Красиво слож-гнную де-
вушку примечают с малолетства. >

Хёвѳл питёв^^и курака И.а солнышке раннюю травк};
Йур апёп'бен ку^ кураг. ЬЗіде из под снега замечают,
Хпхре йаштак, хёрсенс Красивых и статных девушек —

Оамракраппах ку? кураТ'. йце с .\га.'іоіетсіва отличают. •

Красивую фигуру, как незаменим^ е достоинство, соз-

нают и сами девушки: муж будет счастливым обладателем
статной жены. Но кто же может быть этим счастливцем?
Вот вопрос...

Кантаксене у^са йар^а
Камшйн^^кбпе касаттйрѴ

Йаштак пупе '^акЗр і.у^па

Кам телеіішнн усехтёрѴ

і'аскрывіпи окна ойопх горнни,
Л^ія кого ВЦ ніьете рубаіпкнѴ
(' стройным станом, с синими гла-

зами

Д.ія какого счастливда вы растеге?
Вообще же вз) ляд чуваш на красоту, соответствующий

пантюркскому, приблизительно таков: фигура стройная, та-

.:ия тонкая, лицо продолговато-овальное и румяное, волосы

длинные, глаза черные, большие, голос звонкий, походка
быстрая и легкая.

Не поііді'м-ліі, девушки,
До Удорскоіг ;;і!мліі но дойдем-ли?
Л что есть на Удорской з^млеѴ

Говорят: там есті> ,і,ва добрых мо-

что им надобноѴ [лодца.
1'оворят: двух красных девушек —

И чтобы глаза были черные,
'І'алил чтобы была тонкая,
Походра чтобы была легкая.

Волосы чтобы были длинные.

той, у которой полное и румя-

.,А{)алташ" н ,,ыаг)алташ ' ■'■)
Только в нашем саду бывают;
Красавицы с полным лицом
Только в нашей деревне растут.

*) [Іолпота лица 'іувашоі; .іанисиі от развития скуловых косіей і1 тіод-
кижнон жировой ісдетчатки.

**) Слова иепореводпмыс, о.іначяют: игру, г.сселье, смох дестей.

•Ѵтйр. хОрсем. утарн?
УтЗр ^брЕге ^итери?
Утіір оерён'ре мёскер пур?
Икё ка'§'Ба пур, те?дР.
Ике ка'5Т)а мен ыйтат?
Икё саріі хёр ыйта'Т' —
Ку^ё хура пултйр, тет.

Пилёкё ^пп'бе пултар, тет.

Утги (?амі1л пултар, тег.

(}уде варГім цултар, тет.

Предпочтение отдается
мое лицо*):

Л'валташпа ма^ійлташ
Инрёп цах'^ара нула'Т вЗл,
'Гуллн іштлб сара хёр~
Инрён йалта пулаі вал.
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(^улте далтар пит иамай. На небе много чвеад.
. Сапсуттпйё иёрехсех: Но из них яркая только одна;

Йалта хёрсем цпт аамай. ' В деревне много 'красавиц,
Хёрлё питли пёрех^ех. ІТо из них румяная только одна.

В следующей песне восхваляется Альшеевская деиуш-
ка, которая ходит лег><ой походкой.
Асла дултан такар кам? ^Гго ровнее большой дороги.
Урапа йёрри иалйрмасі'. . ■ Незаметны па ней следы колсс-Ѵ

Елшел хёрРн'§ен саттур кам? Кто .молодцоватрр Лльніеевскоп
девушки.

Сиксе утнн палармас^^. ІГе-амРтпы ея быстрые шагнУ

Красавица должна носить и соответствующие ее кра-
соте наряды. На голове— „тохйу" *), на шее—ишарса" **),
„ама"**"'), на груди — „шулкеме" -:-■•=?), на талии цветной по-

яс. Без этих украшений молодая девушка не может считать-
ся красивою:

Іі ту "^ипер, т}' 'рінер, ' Вот ровная, красивая гора,
Ту авакки гул '^ипер; Только на ней укатанная дорога;
Вьг-^іамашкан. кулмашкан Поиграть п посмеяться—

■ Тухйа пура хёр -дипер. Лишь девуиіка тох'яноска хоротиа.

Хура вйрмана нлем кёмест. Чернолиствеиныи лес, еще
так Красин.

Гёмёрт ііе'5еке лармасан: Пока и нем не расцветет чере-
муха;

^'амрак хёр^'ене нлем кёмесг. К молодой девушке епі,е ке при-
стала красота.

Ь'ёмёл теикёнр сакмасан. Пока она не носнт серебряиньтх
денег.

Серебро национапьный наряд чувашки. Обычай носить

серебрянные наряды возник у чуваш исторически, вероятно,
в те времена, когда этот металл считался наиболее ценным

и красивым из всех других, и, вероятно, прежде всего у
зажиточных чувашек, чтобы отличиться от бедных девушек.
И-А языке научной эстетики причину последнего явления

можно об'яснить так называемым „пафосом расстояния".
Параллельно с понятием о красоте в чувашских народ-

ных песнях можно встретить и представление об уродстве.
Ііадо заметить, что физическое уродство, возбуждающее

Маленький колпачек іш цпитной м;иоііии. уни.іаимііій ме.»і;ими оуоаин
н^и седебряивыми ноиетами.

**) Бусы
***) Серсбрлнное монисто.

****) Краспвкн набор серебр.іниыі иопет в вндс прямоуголыкгка.
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^|равствен^юе сочунствие. не высмеивается. Народный дух в

этом отношении достиг высокой степени гуманности. Наобо-
рот, песня клеймит только тех ліодей, которые, имея наруж-
нукі привлекательность, показали себя в обществе с дурной
стороны и тех людей, которые, сами не обладая красотой,
хотят казаті.ся красивыми или, по крайней мере, мнят о се-

бе, что они красивы.
Хайар сулсп хййах пек. Оіурсоіыѳ листья, как осока,
Хайаррбсеи хайра дгм;; Огурцы, как точильные камни;
Хбре. пйхма хбвел пек, Смотреть — девушка, как солнце,
^ш(!'5икки хура ііун. Л ипугри ее бежит черная кровь

Или еще:

1)6н писиххп гихатар. Кожнниы.м рсімном подпоясы-
ваетесь

ГІіілёк (уИН'^е тіііі(;тбр: И говорите: талця моя тонка;
Иитёре писев сёретёр. .'Інцо мажете .краси.іьнцкаіііі
Нпёр тіипер тиііетбр. 11 хвастаете: как лы крас.ивыі

Салюе Неприятное для девушки чувашки быть „хура та

■лцтра" (низенькою да черненькою). - Но почему? Среди чу-
вапг брюнеты в преобладающем количестве, из них, красивые
типы встречаются нередко. Однако, по народным песням,

родиться „черненькою да низенькою"— это несчастье. Эта
странность легко об'ясниется следующим рассуждением. В
песне, очевидно, « мешиваются два сходных между собою по-

нятия; „сура" (черный) и ...гдаг/-' (грязный). Следует при :ітом

иѵи."ть в виду, что и содержание понятия ..хура '- в смысле

,.і'ря:^ный", ,,гря:(ное лицп" входит неприятное представление
о тяжелоіѵі, черном, грязном, изнурительном крестьянском
груде. Крестьяне чуваши говорят; „хуім пу (черный труд~і,
^хурп хо.ѵіл-"- (черная масса, трудовой нарзд). От этого „чер-
ного" крестьянского труда безвременно гр^^беют черты лица,
утрачивается выразительность взгляда, становится .неуклю
жеіо фигура, как-бы; пригибается к земле, делается „низень-
кою". Разумеется, такою быть никому из девушек нежела-

тельно. Вот почему для девушки да5К,е несчастье родиться
^низенькою да черненького".

От .мужчины требуется, нестолько красоты, сколько об-
ладание физической силой и нравственным лостоинством.

Лучшим считается тот, кто вообиіе умеет постоять за свое

достоинство. Про сильного и здорового мужчину чуваіни го-

ворят- шшкар чсь- (мал'У" (он, ьак ' волк силен), „во.*
1.(1111 ісарѵіиипиі xорсша(■Iѵ^^ (он и нолка не боится'). каткс(-
р<г. тіі тытса вглсрё'-' (он и волКа задушит). Для. гиперболи-
ческого изображен'ия неуклюжей физической силы приво-
дится медведь. Но з песне .медведь не воспевается. Он лю-

бимый зверь в сказках и преданиях. В песнях любимый об-
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раз мужчины таков; хорош тот мужчина, который в гордохг
сознании своей силы подобен одинокому волку, самому кра-
сивому и сильному из зверей нашей фауны. В самом деле^
представим себе „серого", одиноко выходящего ночью иа

своего логовища на охоту или сі)еди дня неторопливо пере-
бегающего полем мимо жнецов, пренебрегая опасностью

быть убитым людьми. Это ли не сила?
Обратимся к песне. Вот деревенская улица. Но лей

мимо окна своей возлюбленной проходит —джигит,
удалой молодец, парень, который сознает в себе достаточ-
но силы, чтобы не побояться кого либо; идет он, широко
размахивая руками, чуть заметно покачиваясь корпусом, и

вся его 'фигура выражает; мне то что? Вот—я иду, хочеиіь
—погляди, ,,іткама та паранмастйп:^ (никому так даро.м не

дамся). Из окна украдкой глядит на него черноокая к|1а-
сотка. Она провожает его глазами до тех пор, пока тот не

скроется из виду- Тогда она снова садится за работу и ду-
мает. Вспоминает она, как, однажды, летом, во время убор-
ки хлеба, над противоположным высоким обрывом из моло-

дого кустарника показался волк, Ребятишки испугалисі. и

подняли рев. Мужики схватили дубины, топоры и побежа-
ли за волком. Волк презрительно оскалил зубы и, помахи-

вая своим пушистым хвостом, неторопливо скрылся в кус-
тарники. Точь в точь такой же сильный и горлый возлюб-
ленный нашей красотки:

Сарт хбррипе кагпкар ііырат, На^ обрывол во.ік ( бежит),
Хури вёдне сулласа; Хвостом споим туть помах т:

Урампала йбкёт пыра^, По уллце джигпг идет,
Ик алляне сулласа. Обоими руками размахнБаст.

Приведенный доклад прочитан чувашском языке.

НИ. Издательская деятельность Общества.
в настоящем 1924 году Общество вступило е 4-й год

своего существования. Но до сих пор, несмотря на все

принятые меры, оно^ не успело ничего издать. Чем это

объясняется? Прежде 'всего, как сказано выше, за эти годы

Общество уделяло свое внимание на организациошіую сто-

рону дела. В годы стихийного голода, охвачіівшего По-
волжье, и том числе и Чувашскую Область, наше.му моло-

дому Обществу стоило исключительной напряженной дея-
тельности для того только, чтобы выжить, сохранить себя.
Этим обстоятельством и об'ясняется сравнительно малое ко-
личество общих собраний О-ва и заседанийСовета за истек-
ший год,— год, несомненно бывший неблагоприятнымдля ра-
боты, вследствие пережитых условий голодного периода.
Во-вторых, в истекшем году, как и в предыдущие годы, у
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Общества вовсе не было денежных средств, так что нельзя

было и думать о том, что оно в состоянии буцет излать что.

либо, хотя бы самый краткий отчет о своей деятельностйіч
Но работа по подготовке к изданию непрерывно росла как

у Общества в целолі, так и у отдельных членов в частности.

Из числа изданных и подготовленных к изданию работ,
за исключением отчетов о деятельности О-ва, следует наз-

вать такие труды:
1. М. П. Петров —История чуваш (не зачитано).
2. Йуіиан —Ахтономліі Т)йваш Опласе (стр. 18).).
3. Д-р И. К. Лук'янов — Трахома и ее распространенность

среди народностей Средневолжья.
4. С. А. Коричев— Заметки к вопросу по истории народ-

ностей Поволжья и Приуралья.
5. Проф. Н. И. Ашмарин— Опыт исследования чувашского

синтаксиса, ч. 11 (стр. 276).
6. И. Н. Юркин— -История чуваш (не зачитано).
7. Ф. П. Павлов- ,,Са.рнай''. Сборник гармонизированных

чувашских народных песен (стр. 56).
8. Ф. Т. Тимофеев -Чувашская грамматика.- (Фонетика и.

морфология).
9. Д-р И. К, Лукьянов. Чувашскиіі Край (медико сани-

тарный очерк).
Общество с удовольствием констатирует, что наз-

ванных трудов некоторые изданы Чувашским Отделением
Госиздата, например: І)Йуман (Д. П. Петров): ,,Ахтоном.ча
'рваш Опл'Гі.(;6" (Авт. Чув. Обл.), 2) .,Сарнай ' ' (сбор, гарм,
чув. песен) Ф. П. Павлова, 3) ., Чувашская грамматика', (фон.
и морф.) Ф.. Т. Тимофеева и Чувашек ім Областным Союзом
потребительных об-в: .,Опыт исследования чуваіиского син-

таксиса" проф. Н. П. Ашмарина. ^

Ниже реферируются некоторые из названных трудов.
1. Йуман. ..'{^аваш Ахтоыомла Опдадб '. Чтобы судить об

этой книге, не .іишне вспомнить, что в прежнее, дореволю-
ционное время о таких дости)йениях, как появление книги

Йултана, думать и мечтать не приходилось. Сочинение это,
прежде всего, написано на чувашском языке. Автор его при-
надлежит к старшем5> поколению чувашских революционе-
ров. Через всю книгз^ от начала до конца красной нитою

проходит со'.'нание автором колоссально-тяжелых условгй
прошлой исторической судьбы чувашского народа, его клас-

совоіі приниженности и задавленности в эпоху самодержа-
вия, сознание трудности промышленного возрождения при
экономической отсталости края, являющейся следствием от-

рицательного влияния колонизаторской и империалистской
политики русских царей. Пѳ автор глубоко верит в потен-

циальное, несомненное богатство духовных сил чувашского
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народа к в способность его к культурному развитию при
таких благоириятных условиях, как наличие советского строя

'"в С. С. С. Р., автономное существование чувашской нгщии

и направление просветительного дела по руслу западно-ев-

ропеііской к}^льтуры в отличие от большинства п|)очих мел-

ких народностей, имеющих ориентацию на мусі 'Лі .манскиіт
восток.

Трз'д распадается на 4 части. Первая часть посвящена

территориальному обследованию Области в отноиіениях гео-

графическом, геологическом, орографическом, гидрографи-
ческом. климатическом, флоры, фауны, ископаемых богатств,
топографическом и пр. Вторая часть рассматривает народ-
ное хозяйство Области; сельское хозяйство, кустарную и ин-

дустриальную промышленность, транспорт, торговлю и коо-

перацию. В третьей части описывается народ, его культура,
образ жизни и быт. В частности указывается, кто жил

раньше на местах теперешних поселений чуваш, описііиает-
ся происхождение чуваш, их история, рассматривается на-

РЗ'жный вид и физическое ' строение чуваш, их умственный
уклад, состояние народного образования, степені. развития
языка, культурности, искусства, литературы. В последней
части описывается быт, верования и пр.

К числу крупных достоинств , сочинения нельзя не от-

нести и то, что оно написано автором богатым в лексичес-

ком отношении и общелитературным языком. Отдельные
положения и вопросы разработаны с тонким пониманием

сути дела и присущей автору редкой универсальностью, в

особенности, в вопросах исторического и экономического

характера. Уверенный и смелый марксистский подход, с ка-

ким написана вся книга, еще более увеличивает ее досто-
инство.

2. Труд д-ра И. К. Лук'янова „Трахома и ее распрэстра'йен-
ность в Волжско-Камском крае" приходится, согласно отзы-
вам специалистов, отнести к разряду научно-исследователь-
ских работ. Труд прочитан на заседаниях О-ва от 6 и 20 ап-

реля 1924 г.

Автор его врач-окулист. Эта работа изобилует боль-
шим сырьевым материалом, главным образом, статистичес-

кого характера. Основные положения, оригинальные по за-

мыслу. опираются на богатую литературу как медицинскую,
так и статистико-этнографическую и антропологическую.

Наиболее выпуклая и значительная глава работы это-

статистика распространенности трахомы среди народностей
Средневолжья. Приводим важнейшие цифры. Если принять
за центр г. римбирск, то на территории, расположенной
вокруг этого места, на 1. 126.000 чуваш приходится трахо-
матозных больных 45, 3°/о, слепцов — 1, 47о. На 1.450.000 та-



тар Т. С. С. Р- насчитывается трахоматозных 16,9^/о. На
393.000 мариііцев— 55, Т^'о. Среди русских бывшей Казан-

• сюй губ. трахо.ма имеет Т.З"/» больных. Симб. губ. — І0,2'/о
Не менее интересна глава о причинах такого ресского.

развития трахомы в Волжско-Камском крае. Рукою опытно-

го .лілстера литературного слова очерчены условия, породив-
шие трахому в таком страшном изобилии. I» этим условиям
относятсяг культурно-экономическая .отсталость, малоземелье,
плотность населения (49 чел; на кв. версту), антисанитар-
ная обстановка жизни у народностей Средневолжья, ослаб-
іігіте физического статуса и здоровья их, влияние т. назы-

пае.мого „монголизма глаза" (узко-короткая глазная щель

монголо-тюркских народов), влияние тяжелого миросозерца-.
ния на уклад жизни и быта и пр. Автор разбирает все те-

ории о -причинах развития трахомы и дает им соответству-.
!ощук) оценку.

Особенно оригинальной по замыслу является глава о

илиянии трахомы на культурно-экономическую сторону жиз-

ни наций Волжско-Камскэго края. Базируясь исключительно

на строго-провеііенных научных данных, автор получил сле-

дующие результаты, свидетельствующие об отрицательном
плиянии трахомы на экономику края: экономика Т. С. С. Р.
теряет в год от слепых и трахоматозных 4.542.105 руб., Чу-
вашская Автономная Область ф 4.680.400 руб., Марийская
Авт. Обл. — 1.352.000 руб.

В 1-лаве о .мерах борьбы с трахомой автор выдвигает,
п?мимо улучшения культурно-экономического состояния
края, строііную сигтему лечебных и профилактических ме-

роприятий. И. К. Лук'янов не только серьезный исследова-

тель, как спеці-.алист, —^но и основательный публицист. Соеди-
няя іі себе одновременно солидную эрудицию но (специаль-
ному }іаучному вопросу, отличное знание края и админист-

ративный опыт по организации лечебного дела, —он предла-
гает вполпе рациональную систему, которал не излагается

з.іесь в виду краткости отчета.

В общем и целом работа не поддается реферированию,
в виду огромного цифрового материала и обилия совершен-
но новых положении, освещающих жизнь современных на-

родностей Волги и Камы во всей ее неприглядности. Глубо-
киіі анализ всех указанных явлений в жизни края, -анализ,
произведенный автором с совершенно новой точки зрения, -
заставляеі еще раз задуматься над судьбою и будущими
перспективами в жизни малых народностей, населяющих По-
волжье и Прикамье... *

Общество надеется, что в недалеком будущем удастся
издать это несомненно ценное и глубоко интересное сочи-

нение.



3) с. А. Коричев. , Заметки к вопросу по истории мел-

ких национальностей Поволжья и Приуралья". (Изд. О-ва).
Поволжско-приуральский край в научно-исследователь-

хгком отношении глубоко интересен, но, к сожалению, до

сих пор е[це недостаточно изучен. В эпоху царизма прави-
тельство и цензура всячески тормозили дело исследования

народностей этого края. Имена: проф. чувашеведа Н. И. Лш-
марина и проф.' ориенталиста Н. Ф. ІСатанова служат яр-
кой иллюстрацией вышесказанного. Эги ученые в Западной
Европе давно пользуются заслуженной известност-ью, а в Ка-
зани, тогдашне.м культурном центре этого края, долго

-оставались к тени.

В настоящее премя малые народности Волги и Камы
пробудились от вековой культурной спячки и начали при
•активном содействии Центральной власти дружно изучать
свой край, свою историю, свой язык, начали создавать свою

школу, литературу, искусство и пр.
краеведческие вопросы представляют собою на местах

настолько жизненно-жгучий интерес, что изучением их за-

нимаются, кроме местных научных обществ и кружков
краеведения, еще и общественные деятели.

Реферируемые „Заметки" С. А. Коричева представляют
собою одну- из таких попыток изучения Волжско-Камского
края. Автор „Заметок" .советский работник, счастливо сое-

диняющий в себе и знание крестьянского хозяйства и зна-

ние рабочего быта. Сталкиваясь в процессе работы с раз
личны.мй хозяйственными, административными и др. вопро-
сами, близко относящимііся к жизни края, автор на своем

лично.м опыте испытал все значение тормоза вековых отри-:
цательныѵ явлений, которые остались в качестве печального

исі^оричвского наследия для местного населения от царизма,
и урывками, между делом, набросал свои „Заметки".

Нужно признать, что это-работа ко.мпилятивная. Но
в ней подход автора к поставленным вопросам новый, ори-
гинальный. Автор задался целью, подхода с ^экономической
точки зрения, осветить вопрос о положении малых народ-
ностей с момента утери ими самостоятельной политической
жизни. Он отмечает, что колонизаторская, руссификатор-
ская и миссионерская политика самодержавия привела на-

родности в безвыходное культурное и экономическое поло-

жение. Одним словом, это работа советского практика, для

которого нет времени тонко вдаваться в разрешение науч-
ных проблем, но который в повседневной своей деятель-

ности во все входит, все учитывает, каждому делу дает но-

вое направление, исходя из принципов, конкретно постав-

ленных Великим Октябрем. Это и нашло свое отражение в

работе С. А. Коричева.



Не входя в подробную оценку работы в настоящем
кратком отчете, нельзя не указать, что в ней, кроме стили-

стических промахов, есть некоторые шереховатости и смыс-

лового порядка. Например, на 15 стр. читаем: „В то время,
когда мелкие национальности находились вне зависимости

от русского государства, у русских не было ни искусства,
ни литературы, ни поэзии"...

Необходимо оговориться, что такое утверждение не вы-

дер;кивает критики не только, скажем, с марксистской точ-

ки зрения, последователем которой является автор, но и со

■всякой другой. Повидимому, здесь имеется на лицо недо-

статочная уточненность мысли, что можно отнести к кате-

гории т. н. ляпсусов. Однако, у автора подобные скользкие

утверждения встречаются и в других местах. Нельзя не ука-
зать также на некоторую ''несоразмерность выводов с общим
содержанием брошюры. По это недостаток скорее внешне-

го порядка, относящийся к схеме, или, так сказать, к архи-
тектурной концепции сочинения.

Несмотря на важность указанных недостатков, сочине-

ние выиі рыиает свежестью мысли, новизной публицистичес-
кого подхода, так что появление его в числе печатных тру-
дон О-ва вполне оправдывается.

Книга цредставляет первый выпуск в числе трудов
-О-ііа. К сожалению, на страницы ее вкрались некоторые до-

садные опечатки и описки.

IX Закл ючение.

в заключение следует сказать, что работа О-ва за ис-

текший отчетный период, нес.мотря на ряд неблагоприят-
ных условий, била вполне удовлетворительною. Работа эта

шля, главным образом, по линии подготовки к 1924 году.
Из речи, произнесенной 20 апреля 1924 года Председателем ,

О-па Г, М. Михайловым, видно, что О -во в нынешнем 1924
году широко^, развертывает свою деятельность. Последнее
является результатом усилепіюй подготовительной деятель-
ности 0-і!а за отчетный 1923 год.

Ыастоящі|^ отчет читан и принят на заседании Совета
от 3 мая 1924 г.

Председатель О -ва /'. .1/. Мпщн^ит.
I С. .1. Корѵчгіі.

I Ф. II Пап. юн.

Члены (!онеі*а: '

I .1/. //. ІІсіщюп.
[ Л, Я. ііковма.

('екретарі. П. II. Пианов.



ОПРОСНЫЙ лист

Уезд, вол., селение (официальное название). .....
1. Подлинное чувашское название селения

2. Не было ли, когда селение переимрнокано другим име-

нем и по какому случаю
3. Число жителеіі в настоящее время ^

4. Время возникновения. . . . '

.5. Кто были первые поселенцы
6. Предание о селении 7 . . .

7. Река и ее название по-русски, мо-чувашскн
8. Родник и его название по-русски, по-чувашски ....
9. Старые русла рек '. . .

10. Озеро и его название по русски, по чувашски ....
11. Болото и ехо название по русски, по чувагаски .....
12. Озера и болота, теперь высохшие

13. Лес, его название по русски, по чувашски
14. Роща и ее собственное название по русски, по чувашски
15. Гора, ее собственное название по русски, по чувааіски
16. Овраг, его название по русски, по чувашски
17. Суходолы, их название по русски, по чувашски ....
18. Нет ли в черте земельн. влад. селений ів полях, леса.ч)

урочиш.;
19. Старые городища, название но русски, по чувашски .

20. Расстояние от селения .

21. Местоположение", (по течению реки) в иоле, при озере
или на горе

22. Курганы (сут) по чувашски аі название по русски, по

чувашски
б) расстояние от селения
в) местоположение по течению реки, в поле, при

озере. в лесу. -

г) их число .

■ д) вид; острые, с конусом, продолговатые с пло-

щадкой на вершине, одна сторона отвес-

ная, другая к (востоку) отлогая

е) высота. .........

ж) состояние; целы, разрыты, как. кем разрушены,
как (пахотой), кем

з) Предание о кургане .....

23. Ді евнче кладбища;
а) их название по рзс"ки. но чувашски
б) нет ли там надгробны.к камнеіі с надписями . .

в) предания о них

:і4. Укрепленные валы; ^іазвание по русски, по чунашски
б) их расстояние от селения •

в) предания о них

1'5. Мещеры иліі тайники



СОДЕРЖАНИЕ:

1. Отчет о деятельности Общества Изучения
Местного Края Чувашской Автономной Области
за 1921 — 1922 г.г. (М. Петров).

2. Отчет о деятельности Общества Изучения
Местного Края Чувашской Автономной Области
за 1923 г. (Ф. Павлов).

Приложение: Опросный лист.

Замеченные опечатки:

тіраннпч піирокгі іііінгчапкіиа; (■леОуеис.
О
'> г, сверху Опо наход!#!^ Они находились

-л ?> что иопіімая^ ' что, понимая

4 Г)
?? ігепопрествѳнпо непопредственно

и П практикуемо трактуемо
■8 сннзу частью части

Г) 17 сверху Великой России Великого Союза

8 «•>
О )) оашіска Записки

13 27 обласи области

)} 16 сострадания страдания

1.У зто время зто бремя

п 15 он иву ЧувалсоОлости Чувашобласти
и; ]б выт(жае'і\ что іінтекает
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