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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Великая Октябрьская Революция является переломным моментом в

жизни чуваш. Накануне Революции в начальных школах обучалось не более
30% детей школьного возраста, в гимназиях и реальных училищах училось
около двух-трех десятков, окончившие ВУЗ'ы считались единицами, но

они почти никакого влияния на культурную и экономическую жизнь тру-
дящихся не имели; изучение родного языка в школе ограничивалось чтением

букваря, который, кстати сказать, появился лишь в 70-ых годах прошлого
столетия; слабые ростки изящной литературы на родном языке были известны

лишь крайне ограниченному кругу лиц. Правда, отдельными любителями и

работниками науки было сделано не мало для изучения языка и этнографии
чуваш, но результаты их трудов на культурный рост населения почти ника-

кого влияния не оказывали.

10 лет, протекшие со времени Великой Революции, для культуры и

экономики чуваш сделали больше, чем столетия до нее. Теперь в ВУЗ'ах
обучается несколько сотен молодых чуваш; около 100, окончив ВУЗ'ы,
вступили в практическую деятельность по, социалистическому строительству
среди народа; основную массу учаф,их^# повышенных школ - составляют

дети бедняков и середняков, которые раньше не' смели и мечтать о средней
школе; занятия в школах I ступени полностью переведены на чувашский
язык, для них создана учебная литература на родном языке; в самые глухие

деревни проникают чувашские газеты и журналы; развиваются художест-
венная литература и музыка; из рядов чуваш выдвигаются научные работ-
ники по разным отраслям знания; появляется ряд научных трудов по изучению

отдельных сторон экономического и культурного строительства среди чуваш-
организуются научные экспедиции, в проведении которых участвуют сами

чуваши.

. Первый Всечувашский С'езд по краеведению по мысли его инициаторов
должен был выявить все, что сделано до сих пор по изучению культуры
и экономики чуваш, и наметить вехи для дальнейшей работы краеведов.

Из беглого просмотра повестки С'езда видно, что на нем затронуты
почти все вопросы, имеющие в данное время важное значение в общечу.
вашском масштабе. Правда, по независящим обстоятельствам, на С'езд были
представлены и обсуждены не все предположенные доклады, некоторые
доклады были сделаны не теми лицами, которым они были поручены вна-

чале, но это не умаляет значения заслушанных докладов.

Призыв Наркомпроса и Общества Изучения Чувашского Края нашел

;Живой отклик во всех краеведческих и общественных организациях и куль-

турно-просветительных учреждениях, работающих среди чуваш. На С'езде
присутствовали представители Москвы, Казани, Ульяновска, Уфы, ряда

педагогических техникумов, почти все активные краеведы из ЧАССР, пред-
ставитель ЦБК, представители Акцентра Татнаркомпроса и Марийских крае-
ведческих учреждений.



Выпуская в свет настоящий сборник материалов, характеризующиі'^
работу Первого Всечувашсксго С'езда по Краеведению, НКП и Об-во Изу;|
чения Чувашского Края полагают, что он принесет пользу всем чувашскиіС|
краеведам. По тезисам докладов читатели смогут узнать, что до сих пор
сделано по изучению природы, языка и культуры чуваш. Принятые
С'езде постановления в течение ближайших лет могут, с одной стороны .і
указывать молодым и начинающим краеведам, куда должны быть напра^'-'
влены их усилия, с другой стороны, они могут помочь руководящим органаи^,;;
в их повседневной работе по планированию и проведению научных иссле-

дований, подготовке научных работников и т. д.

Наркомпрос и Общество Изучения Чувашского Края надеются, чтоП
труды С'езда в культурном строительстве среди чуваш принесут посильную .

пользу, и интенсивная работа по изучению Чувашского края, начавшаяся;
со времени Октябрьской Революции, под руководством ВКП(б), после С'ездг
развернется еще шире и глубже и станет одним из важнейших орудий {"Ь
деле социалистического строительства в нашей стране.
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праі Приветствия С^езду.

что Приветственная речь на чувашском языке председателя
нуи ЦИК ЧЛССР Н. Л. Юшунева.
1ЯС8:

ЗЗД2 Парттин "^аваш Опкомёпе '^аваш Респуплёкен Правигтёлстви йавёпе
д ^'^аваш ^ёршывне вёренекенсен 1-мёш Сйесне хёруллё садам калатап. (Ала

і^упщоё).
Йулташсем! "^аваш (^ёршывне вёренес ё? -баваш худалахёпе кул)ттур-

лахне хапартас ёдре пысак выран йышанса тарат. Пирён пётём кул^ттур
ёдне, унпа пёрле таван дёршыва вёренес ё?е те вайлан сарса йама Октапёр
ревоЛ)Утсийё дех ирёк па^^ё. Пирён дёршыва вёренес ёд уйрам хай тёллён
дех пыма пултараймаст, вал Тіавашсен пётём строиттёлства ёдёсемпе дыханса
вёсене пулашса пымалла. (^аванпа та, ман шутампа, дак сйесён хайён ёдё-
сене туна -^ухне- пирён умра таракан тёп сата^^сене астуса тарса, вёсене
майла ёдлесе пыма кирлё пек туйанат.

Пирён умра халё мёнле сата-^сем тараддёха?
Ак дак сата'йсем: тытам, худалах, тата куліттурлах ёдёсене вайпатасси.
^Тытам ёрёсем. Револ)утсит,'5ен ■5авашсем хайсем патшалах ёдёсене тавас

ш^хашсене капиталиссем пётёмпех путарса типётсе пыра'5Т)ёд. Халё Тіавашсен
хайсен респуплёкё пур, халё вёсем хайсемех патшалах ёдёсене туса пыраддё.
Ант,ах тытам ёдне лайахлатас тёлёшпе пирён умря таракан ёдсем те нумайха.
Вёсем ак даксем; влад орканёсенТ )И пурократтисам таврашёпе кёрешесси,
■б'аваш^ хушшинт)и, пётём совет аппаратне т)авашлатса, вёсен кёнтіелер
ёдне пётёмпех '^авашла туса пырса, совет ёдёсене тума пётём т,аваш ёдха-
лахне дыпдантарасси. Хал)хи вахатра совет аппара-вёсен-^е пирён •^авашсем
60 про'б'бана йаханах дитеддё, ант,ах дав тіавашсентіен 'вавашла дырма пёл-
меннисем темен ■^ухлех. Ун йышши "вавашсем вёсем—йалти ёдхалах пура-
надёнт,ен уйаралса кайна дынсем, слушашт,исем, кусем вырасланса кайа
пудланаскерсем. Ун йышши „'йайашсем" вара ут,рештенисен-5е т,авашла ёд
туса пырасси дине те ала витёр дех пахаддё, вёсем "ваваш ёдхалахё хуш-
шинт,е вырасла пёлменни 70 —80 про-й-^анран кайа маррине пёлмеддё, ун
пеккисем т,авашсен'5ен вырасла пёлменнисем пуринт,ен ытла, пётёмпе пекех

патраксем, хёрарамсем, ^ухансем иккенне' танласа илеймеддё. У'йрештени-
сене ■йавашлатас ёдре дак калани пирён ва^ь^и капиталиссен-йен йулна
йаварлахсен'^ен пёри, вал йаварлаха пирён пётермеллех, кунта пётём ёдха-
лахён кул)ттурла вайё, пётём •^аваш ёдхалахё пёрлешсе ёдлемелле. Пирён
у'йрештенисене'йавашлатасси —валпурократтисампа кёрешес ёдех пулса тарат.

Хуралах ёдёсем. Т)2ваш хрес^ен худалахё пит кансёр, йаварлахла пур-
надпа пуранат; дёр сахал, на'^ар, дёрёдне ёдлес ёд ку;ьттурла мар, ёлёкхи
майсемпех пырат. '5аваш "хресТ)ен худалахне хапартас тесе Парттипе Пра-
виттёлства вай дитнё таран ёдлесе пыраддё. Худалаха йусамалли дулсем
пирён: хрес^ен худалахёсене пёрлештерсе ушканла худалахсем тавасси,
йалхудалахне машшинлаЛи, тата дёрёдне акрономи хушнипе ёдлесе пырасси.
^ак дулсем хушшинтіе пирён худалах ■§ылай малалла кайни курант^ё: дак
дултах 100 ытла ушканла худалахсем пудланса кайрёд, 100 йал ытла нумай
пусса кудаддё. Ан^^ах ку сахалха. Пирён пётём худалаха, промышлённада
та, йалхудалахне те тата малалла йарас ёдре таван дёршыва вёренекен ушкан
та пит пысак ёдсем туса пыма пултарат, вал ёде тума ушканан та пулаш-
маллах.

Куліттурлах ёдёсем. Кул)ттурлах тёлёшпе ёдлемелли пирён •^и пысакки

—кул)ттур ёдёсен-йе пролеттари класён дулёпе тёрёс тытса пырасси.



Пирён т,аваш хушшинт)и ку^ьттурлах натси ку^^ттурё формисемпе
дех пыма пултарат, унсар вал ■§аваш ё?халахёнт,ен уййралса кайма пултарат.

Пирён ку^ьттуран сотершани пролеттариллё, форми—натсиллё пул-
малла, тех Сталин йулташ.

Рево^ьутси-в-венхи ку^ьттуран сотершанийё вал пурин-ьен ытла пуппа
тён сотершаниллё пулна; илес ак револ)Утси'ь'5ен тухна^ кёнекисенех;
вёсем пурин-^ен ытла тён кёнекисем .пулна. Халё те пирён тён тётёмё (ёлёкхи
ку^ьттурлахан йулашки) сахалах марха. Нумайах пулмаст, епё правиттёл-
ства коми9?ипе пёрле Ишек йармаккин-^е пултам, унта ак мён куртамар:
Ишек йармаккине ик кун хушшин-^е 10 —15 пин дын пудтаранна (вЁл^йар-
маккана Ишекри „Микул тур" майёпе дулленех халах пудтаранат),
Ишек ^иркёвё дак кунсен^^е иртен пудласа кад^^енех пёр канмасар „ёдлет",
■^иркёве вёдсёр-хёрсёр ■^аваш халахё кёре кёре тухат. Пуп кул)ттурён тыма-

рёсем кунта Октапёр револ)утсин 11-мёш дулён'§е те дирёп тараддёха,
Пупан „политдут" ёдне хирёд дак' йармаккара пролеттарин политдут ёдё
мёнле пырат? тейёр есёр. Вал кунта сахалха: пёртен аёр политдутан йапали,
кино, анманскер, вал та пулин йармакка иртсен дех пырса дитрё, дитмен-
нине урамсене кино дин'^ен пёлтернисене те вырасла дырса лаплаттарса
хуна (Ишек -^иркёвне килнё •§аБаш арамёсем, вулар!). Пёр Ишекри шкул де}(
хай вай дитнё таран кунта контсерт туса ирттер'бё.

Кул)ттур ёдёсем дин-^ен каладна -вухне вал тёлёшпе ёдлекенсем дйн'5ен,
-^аваш интеликентсийё дин'ден те каштах каласа хаварас пулат.

Худалах тёлёшпе те, кул)ттур тёлёшпе те пирён умра пысак сата^^сем
тараддё, вёсене тума пире нумай интеликентси кирлё. Ант^ах пирён кунта
та йаварлахсем нумай; спетсиалиссем дителёклё мар, йал интеликентсийё те

йышла мар. "^авашсен интеликентси йышла марри вёсем вырасланса кай-
нинт^ен те ■дылай килет: вырасланса кайна интеликентси (ун пекки пирён
интеликентсин дурри ытла) пураннадемех вара Т)аваш ёдхалахён-вен уйаралса^;
кайат: -^авашла вулама-дырма пёлмест, т,аваш ёддыннин нушине айакрав
дех куракан пулат, унан атіип-йисем уссен вара вырасланса кайнипе т^аваи
интеликентсийё шутне кёмеддё, вёсем -^аваш ёдхалахёшён усасар интели-

кентси пулса тараддё. Пирён т,аваш ёддыннин вырассене хаваласа дитсе
вёсемпе танлашмалла. Ун ва^ь^ьи пире йыіила ■^аваш интеликентсийё кирлё-
пирён -^аваш хуштинт^е ёдлеме ытларах интеликентси пухма тарашас пулах
'5аваш интеликентсийё вырасланса кайнин'эен •]5аваш ёддыннине нимён
■§ухлё те дамал мар, ун пек пыни вал Т)аваш ёдхалахё вырасланса интер-
натсионалланса пынине катартмаст.

^Мана калёд: есё шовинисамла шухашсем калатан, тейёд. Епё дапла
шухашлатап: шовинисам вал тёрлё халйх хушшин-ви килёшёве пётерсе,
тёрлё халахсене вардтаракан йапала. Епё калани ун пек калани мар, вал

■дава^псене вырассене хаваласа диттерес, тенё. шухашсен-^ен тухса пыракан
шухашсем.

'5аваш худалахёпе кул)ттурлахне хапартас ёдре пирён йаварлахсек
.нумай. Вал йаварлахсене епёр пётём ёсхалахёпе пёрлешсе ёдлесе пырсаі:
дех пётерме пултарайапар. (Хыт^ алй дг/пассё).

Приветствие, полученное от Чувашской секции ЦК ВКП(б)
Президиуму Всечувашского С'езда по краеведению.

Вопросы культурного строительства в практической работе по строи
тельству социализма играют огромную роль. Эти вопросы Партией и Пра
вительством в порядок дня нашей практической работы поставлены со всеі
серьезностью.

В работе среди чуваш вопросы культурного строительства приобретаю;
актуальное значение не только потому, что эти вопросы ставятся кзі

основные вопросы нашего строительства, но и потому еще, что чуваши і

культурном отношении принадлежат к отсталым народностям Советской
Союза. Вот почему лозунг культурной революции в условиях работы средь
чуваш приобретает особенно серьезно-практическое значение.
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Вопросы краеведения в общей нашей работе по культурному строи-
тельству занимают одно из видных мест. Изучение вопросов прошлого и

настоящего чуваш, изучение производительных сил, природных богатств
территорий, заселенных чувашами- все эти вопросы касаются организаций
краеведения. Круг деятельности организаций краеведения обширен и вопросы,
подлежащие изучению, многогранны. Намеченные к проработке С'ездом
вопросы охватывают ряд актуально-практических задач работы среди чуваш.
За 10 лет революции в смысле под'ема своего культурного состояния тру-
дящиеся массы чуваш далеко шагнули вперед. Создан ряд организаций,
занимающихся изучением вопросов культурного строительства. Но наряду
с громадными достижениями в этой области есть, несомненно, и ряд недо-
четов. Если на территории Чувашской республики культурные и научные
организации имеют общее направление в работе, увязку работы между собою,
то в отношении внереспубликанских организаций этого сказать нельзя.

Вопросы организации работы (в широком понимании этого слова) в

области культурного строительства среди чуваш повсеместно, в части

изучения ряда проблем установление общего руководящего направления,
контактирование работы ряда организаций, —все эти вопросы должны стать

основной задачей С'езда. Кроме того, разрешение ряда практических момен-

тов „сегодняшней работы", имеющих принципиальное значение, займет в

работах С'езда также видное место.

Мы уверены, что все эти вопросы С'е.зд проработает со всей серьез-
ностью и наметит ряд практических мероприятий на ближайшие годы в

области культурного строительства среди чуваш.
Не имея возможности командировать представителя Секции для участия

в работах С'езда, мы выражаем лучшие наши пожелания плодотворной
работы С'езду и шлем пламенный привет участникам С'езда от имени Бюро
Чувашской Секции.

Секретарь Чувашской Секции ВАСИЛЬЕВ.

Член Бюро НУХРАТ.

Приветствовали С'езд;

1) открывая С 'езд, от имени НКП и Общества Изучения Чувашского
Края, нарком М. С. Сергеев;

2) А. А. Ходосов, представитель Центрального Бюро Краеведения;
3) проф. П. О. Афанасьев, председатель Московского Общества изу-

чения чувашской культуры;
4) Г. И. Иванов, председатель Чувашплана;
5) студент Иванов, от имени Ленинградского, Московского и Казан-

ского чувашских студенческих землячеств;
6) В. Г. Егоров, представитель Чувашского Отделения Восточного

Педагогического Института в г. Казани;
7) П. А. Петров, представитель Научного Общества Изучения Башкирии

и чуваш Башкирии;
8) М. Д. Данилов, представитель Томского Окр. Ком. ВКП(б) и чуваш

Томского Округа.

Получены приветственные телеграммы и письма;

1) от Совнацмена НКП РСФСР (Москва);
2) от Редакции чувашской газеты „Чувашский крестьянин" (Москва);
3) от Научного Общества Изучения Башкирии (Уфа);
4) от Научного Общества и Дома Культуры Татарстана (Казань);
5) от почетного члена Общества Изучения Чувашского Края, непре-

менного Секретаря Всесоюзной Академии Наук академика С. Ф. Ольден-
бурга (Ленинград);

6) от почетного члена Общества Изучения Чувашского Края академика
Н. Я. Марра (Ленинград);

7) от проф. П. П. Ефименко (Ленинград);
8) от проф. Н. Н. Павлова-Сильванского (Денинград);
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9) от проф. Б. Н. Вишневского (Ленинград);
10) от проф. Н. Н. Поппе (Ленинград),
11) от редактора газ. „Канаш" А. И. Золотова (Шафраново);
12) от Д. П. Петрова-Юмана (Москва);

От имени С'езда посланы приветствия:

.1) академику С. Ф, Ольденбургу (Ленинград);
2) академику Н. Я. Марру (Ленинград);
3) Максиму Горькому (Москва);
4) И. Я. Яковлеву (Москва);
5) 5-му Менделеевскому С'езду (Казань);
6) Центральному Бюро Краеведения (Ленинград);
7) проф. Н. Н. Павлову-Сильванскому (Ленинград);
8) проф. Н. Н. Поппе (Ленинград).

Повестка С'езда.
ПЛЕНУМ:

1) Решения XV Партс'езда и культурное строительство среди чуваш.
—Доклад Г. Н. Казакова.

2) Состояние научно-исследовательской работы среди чуваш и пути
дальнейшего ее развития,^—Доклад П. И. Иванова.

3) Содоклад Московского Общества Изучения Чувашской Культуры,
3) Организация краеведческой работы и подготовка научных работ-

ников,—Доклад М, С. Сергеева.

Секция языка, литературы и искусства.

1) История разработки чувашского языка и задачи его научного изу-
чения,—Доклад В. Г. Егорова,

2) Чувашский литературный язык и терминология,—Доклад Ф, Т. Ти-
мофеева.

3) Орфография чувашского языка.—Доклад Т. М. Матвеева.
4) Обзор чувашской художественной литературы до и после Револю-

ции.—Доклад доцента ВПИ Г. И. Комиссарова.
5) Современная чувашская художественная литература и работа

ЧАПП,— Доклад Н. К Кириллова.
6) Чувашское книгоиздательство.—Доклад И. Т. Трофимова.
7) Чувашская музыка.—Доклад С. М. Максимова.
8) Изобразительноеискусствосредичуваш.— Доклад М. С. Спиридонова.
9) Чувашский театр, кино и радио.—Доклад Г. В. Ломоносова.

Секция археологии, истории и этнографии.

1) Вопросы по музейному строительству среди чуваш.—Доклад
М. П, Петрова.

2) Археологическиеработы среди чуваш.—Докл. проф. П. П. Ефименко.
3) К вопросу об истории чуваш,—Доклад М. П. Петрова.
4) Этнография чуваш.— Доклад проф. Н. В. Никольского.
5) Чувашские народные обычаи и новый быт.—Доклад С. С. Кутяшева.
6) Архивное дело в ЧАССР.— Доклад К. В. Элле.

Секция хозяйственного строительства.

1) Санитарное состояние Чувашской АСС Республики и 'данные о

физической конституции чуваш.—Доклад д-ра В. Ф. Анисова. ' •

2) Перспективы развития сельского хозяйства в ЧАССР. —Доклад
М. А. Алексеева.

3) Задачи изучения экономики ЧАССР. —Доклад М. С. Евграфова.
Докладьі 7, 8 и 9 секции языка, литературы и искусства зачитаны в секции археологии,

истории и этнографии. Редкол.
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I. Тезисы докладов, читанных на пленуме.

Тезисы доклодо тов. Г- н. кшова

„Решения XV партс'езда и культурное строительство
среди чуваш".

I, Вводная часть.

1. Основная линия социалистического строительства по директивам
XV партс'езда определяется политикой индустриализации страны, под'емом и

обобществлением сельского хозяйства, решительным наступлением на капи-

талистические элементы города и деревни и поднятием культурного уровня
страны.,

2. Социалистическая рационализация производства (узловая задача
этого периода), кооперирование крестьянства, коллективизация сельского

хозяйства, борьба с бюрократизмом, вовлечение трудящихся масс в упра-
вление страной, поднятие обороноспособности страны могут быть разрешаемы
только при поднятии культурного уровня рабочего класса и основной
массы крестьянства.

3. Вот что говорят решения XV с'езда и выступления руководителей
партии по этому вопросу: „Пятилетний план в связи с задачами социали-
стического строительства должен учесть необходимость решительного повы-

шения культурного уровня населения города и деревни, развитие нацио-
нальных культур народностей СССР и увязать план культурного строите-
льства с индустриализацией страны, как неот'емлемой части общего плана

социалистического строительства СССР. В основу плана культурного строи-
тельства должны быть положены те задачи народного образования, которые
обеспечивают кз'льтурный рост широкой массы трудящихся (всеобщее
обучение, ликвидация неграмотности, массовое профтехническое образование
и т. д.), и задача подготовки квалифицированных специалистов и научных
работников". (Из резолюций XV партс'езда).

'„Необходимо, чтобы всем стало абсолютно ясно, что культура на

данном этапе нашего развития является для успешного хозяйственного
строительства тем же, чем боевое снаряжение во время войны".

„Без быстрого культурного роста мы не сможем по-настоящему пере-
конструировать наше хозяйство". (Рыков, из доклада на ХѴ партс'езде).

4. Еще острее стоит вопрос культурной работы в деревне; „Чего не

хватает нам в настоящее время в деревне —говорит т. Молотов —в связи

с новыми задачами? — Культуры, еще и еще культуры. К любой отрасли
подойдите: наша некультурность, отсталость, а порой прямо дикость не

дают развернуть то новое, что имеется в деревне... Без действительного
поднятия культуры мы быстро двигаться вперед не сможем". Особенно
заметно это по чувашской деревне.

5. Таким образом, культурная отсталость в настоящую полосу нашего

.развития является одним из громадных тормозов в деле социалистического
-строительства; потому-то вопросы культурного строительства так остро
%'выдвигаются в настоящее время. Вопрос культурной революции в настоя-

щее время „является одной из центральных, одной из главнейших проблем,
^которые стоят перед советской властью и перед нашей партией" (Буха-
рин, „Правда" от 27 января 1928 г.,№ 23).

6. Иные маловеры, находясь под влиянием наших трудностей, недо-
статков и некультурности, склонны поставить под сомнение не только наши

громадные достижения, но всю пролетарскую революцию. Этот мотив

■целиком перенят из оркестровки меньшевистской партии и им подобных.
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Наш одиннадцатилетний опыт, наша практическая работа, развитие хозяй-
ства, культурный под'ем опровергают все доводы наших врагов. Завоевав
политическую власть, пролетариат СССР за последние, с октября, 10 лет

проделал больше, чем за предыдуш,ие десятилетия и сотни лет в деле;
культурного строительства". Если , для создания социализма требуется
определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков этот^
определенный „уровень культуры"), то почему нам нельзя начать сначала:

с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного
уровня, а потом уже на основе рабоче-крестьянской власти и советского:

строя двинуться догонять другие народы" (Ленин).
„Для создания социализма, —говорите Вы, —требуется цивилизованность.

Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпо-
сылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание рос
сийских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму? В каких,
книжках прочитали Вы, что подобные видоизменения обычно исторического
периода недопустимы или невозможны" (Ленин, т. XVIII. ч. 2-я, стр. 111);
и в следующий раз он отвечает: „нам наши противники не раз говорили,
что мы предпринимаем безрассудное дело насаждения социализма' в недо-
статочно культурной стране. Но они ошиблись в том, что мы начали не с

того конца, как полагалось по теории (всяких педантов), и что у нас поли-

тический и социальный переворот оказался предшественником того куль-
турного переворота, той культурной революции,, перед лицом которой мы

все-таки стоим".
„Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того,

чтобы оказаться вполне социалистической страной, но для нас эта культур-
ная революция представляет неимоверные трудности и чисто культурного
свойства (ибо мы безграмотны), и свойства материального (ибо для того,
чтобы быть культурным, нужно известное развитие материальных средств
производства, нужна известная материальная база)". (Т. ХУІ1І, ч. 2-я,
стр. 134—135).

7. Здесь В. И. Ленин дает сокрушительный отпор горе-теоретикам;
и указывает на те трудности, которые стоят на пути культурной революции.
Трудности эти вытекают из особенностей и условий, при которых осуще-
ствляется диктатура пролетариата... „Из всех сз'ществовавщих до сих пор
господствующих классов рабочий класс, как господствующий класс, зани-

мает в истории несколько особое и не вполне благоприятное положение.

Все господствовавшие до сих пор классы—рабовладельцы, помещики,
капиталисты —были вместе с тем классами богатыми. Они имели возмож-

ность обучать своих сыновей знаниям и навыкам, необходимым для упра-
вления. Рабочий класс отличается от них, между прочим, тем, что он

является классом не богатым, он не имел раньше возможности обучать
своих сыновей знаниям и навыкам управления и он получил такую воз-

можность только теперь, после прихода к власти. В этом, между прочим,
и состоит острота вопроса о культурной революции" (Сталин -из доклада
на активе Московской организации ВКП (б) от 13 апреля 1928 г.).

И. Задачи культурного строительства.

8. Текущая полоса развития требует от пролетариата и его партии
развертывания огромной практической работы по политическому просве-
щению, культурному под'ему и социалистическому перевоспитанию масс,
по подготовке новых кадров, укреплению позиций пролетариата в науке,
технике, искусстве.

9. Культурное строительство в условиях переходного периода не идет
вне классовых противоречий и борьбы. Само культурное строительство —

одна из форм этой борьбы. Необходимо заострить борьбу против подни-
мающихся враждебных идеологий. Массовой работой культурных учреждений
в первую очередь охватить батрачество и бедноту.

10. Решительно, нужно начать борьбу против того, что лежит тяжелым

грузом на нашем развитии: против „рабского" отношения к труду, против
пьянства, домостройского отношения к женщине, хулиганства, упадочниче-
ства, против религии. Изжить позиции нейтралитета в вопросах быта.
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и. Должна быть развернута систематическая работа по внедрению
"вав диалектического материализма во все отрасли наук. В этом отношении

работа наших учебных заведений должна быть поставленана соответствую-
,цд - щую высоту. Под этим угл'^м зрения должна итти подготовка и перепод-

готовка преподавателей.
,хот 12. Уклоны в вопросах национальнойкультуры—шовинизм, идеализация
ала- старины, добровольный или незаметный отказ от постановки и разрешения
ого современных проблем, ориентация, на западную культуру— все это мешает

ого: нашей работе. В искусстве и, в частности, в литературе должна быть уси-
лена борьба против упадочнических настроений и богемщины.

:ть. 13. Ошибочно, когда культурную революцию рассматривают как спо-

,по- койный процесс общего культурного под'ема. Такая оценка приводит к

юс „земской" точке зрения. Точно также неверной является ориентация на

ких, „довоенный уровень" в нашей работе на культурном фронте,
ого 14. Пролетарская культура является „закономерным развитием тех

II);, запасов знаний, которое человечество выработало под гнетом капиталисти-

ли, ческого общества, чиновничьего общества". . Нам строить коммунизм не из

до- чего, как только из того, что создал капитализм" (Ленин). Развитие про-
е с летарской культуры немыслимо без овладения „культурным наследством"
ли- (ірошлого, проведения всеобщей грамотности, усвоения знаний, навыков и

ль- уменья в области науки и техники. Это— одна сторона задачи. „Пролетар-
мы скую культуру можно строить только точным знанием культуры, созданной

всем развитием человечества, только переработкой ее" (Ленин). Вторая
іго, сторона задачи, неразрывно связанная с первой, критическое усвоение и

ур- переработка буржуазного, наследства и создание на этой основе пролета-
зго риатом новых культурных ценностей.
го, • 15. Слова „культурная революция" склоняются применительно ко всем

:тв случаям жизни (применение зубной щетки, санитарные мероприятия в

!-я, области жилищ, содержания улиц и т. д.). Но не это определяет содержа-
ние культурной революции. Рабочий немецкий или английский, датский

:ам; крестьянин культурнее рабочего и крестьянина СССР в первом смысле

ИИ. слова, но находятся под влиянием буржуазной культуры,
це- 16. У нас идет не просто нарастание, напластование культурных цен-

ор ностей, а происходит коренной пересмотр того, что создалось веками

іи- угнетения (рабство, феодализм, капитализм). Новый класс, взяв власть,

ие. вместе с изменением производственных и социальных отношений, должен
<и, произвести переворот в быту, в сознании, во всей идеологической над-

ж- стройке—перевоспитать самого себя.
)а- 17. Вопросы культурной революции так решительно ставятся потому,
он что поставленныев порядке дня задачи требуют ликвидации некультурности,
ть неграмотности, организационной неумелости. Новая полоса нашего развития
эз- требует новый подготовленный человеческий материал.
[М,

да ІП. Развертывание массовых форм, культурной работы.

18. Массовая работа должна являться стержневым звеном во всей
цепи культурной работы. Строительство социализма предполагает участие
миллионных масс рабочих и крестьян в этом строительстве.Вовлекая массы,
ставя культурную работу под массовый контроль, развивая самокритику,
мы сможем преодолеть те трудности, которые имеются на фронте культур-
ного строительства.

19. Необходимо усилить массовую работу против враждебнных иде-
ологий, антирелигиозную пропаганду, борьбу против сектанства и т. д.

20. Текущий период требует надлежащей постановки политпросвет-
_ работы. В городе политпросветработа должна больше охватить отсталые

слои рабочих, в деревне—батрачество, бедноту. Расходы на п/п работу в

бюджете должны удельно повыситься. За последние годы замечается ста-

бильность в этом отношении. Недооценка политпросветработы- недооценка
классовых процессов, происходящих в деревне. „Укрепить политпросвет-
работу деревни, повысить ее качество, особенное внимание обратить на

^ развитие дела деревенских радио-установок, кино, усиление сети библиотек
и т. п." (Из резолюций XV с'езда). По ЧАССР приемных радиоустановок
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На 1/Ѵ-28 г.— 162, на І/Х-28 г. приемных радиоустййовок пО данным Чувашлі
іжого Совета ОДР—223; из них при культурно-просветительных организаѴ
циях и учреждениях только 62, остальные имеют частные лица. Организовані^лі
радиопередача "Здесь необходимо развернуть работу культурных сил.

21. Кино. Кино-передвижек к настоящему времени работает —11. Эт()е;
количество совершенно незначительно. Сеть должна быть удвоена, утроемет
через кооперативные, профсоюзные организации. Шире привлечь советскуцко
общественность к этому виду культурной работы; организовать предварите
тельные читки сценариев на собраниях рабочих и крестьян. Развить работі
по внедрению пролетарской идеологии в кино-картины. Неправильно протцсвг
Бопоставление идеологии художественной ценности. Развить культфильмьрс'

22. Библиотеки имеют только бывшие уездные центры. В ближайширм
годы поставить задачей развертывание библиотек по всем районным центрам^о)
а также организовать научную библиотеку в центре.

23. Ликвидация неграмотности. По переписи 1920 г. неграмотных от 8 л

и выше— 72%, по переписи, же 1926 г. тех же возрастов— 49%. Количеств!
неграмотных по ЧАССР от 11 до 35 л. насчитывается— 127.200 человек.
Количество всех неграмотных составляет ко всему чувашскому население^
—66?< і , женщин— 80%, доходя по иным местам до 85%. Количество жір!
ликпунктов за последние годы идет на сокращение: 1925—26 г.- 338
пунктов, 1926-27 г.—267, 1927—28 г. вместе со школами подросткоі
(17)—250. Здесь надо „ударить по рукам" тех, кто посягает на дело ли/
видации неграмотности. Развернуть работу ОДН, комсомола. Нужно при^^^^
ступить к выполнению задания ѴІІІ-го с'езда ВЛКСМ о ликвидации негра,
мотности, полностью использовать силы учителей. Отпускаемые средств!*^
должны быть использованы полностью по назначению. В первую учереді(^д
ликвидацией неграмотности должны быть охвачены батраки, беднота, рабочие
допризывники.

24. Вечерние общеобразовательные школы для взрослых. Эта задач:,
даже не поставлена. Необходимо развернуть работу в этой области. уц;

25. Повышение производственно-технической грамотности рабочих
крестьян. До революции было 4 профшколы, учащихся 80 ч., из них 355оо5
чуваш; к настоящему времени школ 34, учащихся 2811 и 11 ШКМ, учаух
щихся 1292 ч. Социальный и национальный состав неудовлетворительный-ар]
35% служащих, 64% чувашей. Влияние этих школ на кустарей, слабоеосі
Развертывание этих школ требует усиления темпа. Необходимо организоватіист
передвижные выставки, организовать издание книг по практическим вопрос
сам, по вопросам отдельных отраслей сельского хозяйства.

26. Вся культурная массовая работа должна строиться на основі

массовой самодеятельности и инициативы предприятий, рабочих районов
селений. В этих целях необходимо оживить работу низовых звеньев кулъ^^^
турной общественности (секций с/советов, советов изб- читален, клубов^^*^
комитетов содействия школе, художественных советов).

27. Усилить массовую работу по борьбе с трахомой и другими социа!^^!!
льными болезнями.

- асг
Іѵ. Воспитание молодого поколения аза

о ^

28. Социалистическое воспитание подрастаюшего поколения —решающанас
задача культурной революции. По данным ЦСУ, охват детей школьнопите

возраста достигает 80%, районные же обследования дают только 50— 60%1
частичное введение всеобщего обучения дало очень незначительные резуео'б
льтаты. Не было создано общественное мнение. „Необходимо принять мерьад^
по решительному проведению в жизнь всеобщего первоначального обяза:алі
тельного обучения, всемерно поддерживая в этом деле инициативу населенш^
и местных советов. Усилить культурное и в частности школьное строиарт
тельство (29% наших школ в крест, избах, Г. К.) в национальных районахазв
обратив особое внимание на наиболее отсталые из них. Добиться значираз
тельного увеличения охвата школйми (всех ступеней) детей сельхозрабочихро;
батраков и бедноты, для чего необходимо создание особого школьног?-
фонда по^мощи детям бедноты. Принять все меры для обеспечения дейст-
вительной возможности обучения в школах детей бедноты и особеннг'^'^''"
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йашдолетних, работающих по найму, приемышей и т. п." (Из резолюции
іизаѴ с'езда). В ЧАССР особенно должно быть обращено вниманиена районы
•вані^леткачества.

29. Отсев детей из школ 1 и 2-й ступени продолжается. Выпуск в

Эт^еднем на учителя в школе 1-й- ступени дает 15 человек. Отсев идет за

юеиет бедняцких и батрацкихэлементов. Нетрудовыеэлементы по отдельным
гкуцколам 2-й ступени достигают 30%; проникают, обходя младшие курсы,
іаришосредственно на старшие.
ботіѴ 30. В работе школ должно быть обращено внимание на социальный
іотцсват, на содержание работы, улучшение преподавания обществоведения,
ьмьрсти борьбу против анти-пролетарских настроений, болезней в быту.
іши (3менить направление работы в сторону усиления анти-религиозной
рам)опаганды.

рЗд: V. Подготовка кадров и организация научной работы.

31. Развертывание хозяйстванной и культурной работы требует соот-
'^'^'^тствующей постановки работы по подготовке кадров. Наличный кадр
■'^^"кботников по своей подготовленности и численности далеко не отвечает

^ '*')ебованиям хозяйственного и культурного строительства. Необходимо
'"^''іучшить дело командирования в ВУЗ'ы рабочих, бедноты, батрачества,
^■^О'^чшей части середнячества. Организовать помощь студентам с точки

■'^'^Ьения классовой пригодности: стипендии, пособия. Общественныммнением
"Р^чевать тех отдельных студентов, которые не дооценивают работу среди
■''Р^)?ваш.

32. В наших с/хоз. учебных заведениях работу так поставить, чтобы
отвечала подготовке работников по коллективизации с/хоз.
33. Переподготовку работников организовывать не только по линии

росвещения, но и по линии промышленности и с/хозяйства.
іач;, 34. Деревенский учитель должен быть агитатором, проводником ком-

унистического воспитания и общественным работником на селе,

н; 35. Поставить задачей организацию Совета науки и культуры. Лучше
^55оординировать работу научно-исследовательскихэкспедиций. Работу науч-'
учзых учреждений переключить на разработку современных проблем, давать
ій-арксистский анализ разрабатываемых вопросов. По примеру Варнитсо *)
боеоставить вопрос об организации культурных сил для содействия социа-
затіистическому строительству.
іроЩ

VI. Литература и искусство.

36. Литература. Усилить борьбу против богемщины, упадочничества,
ванства. Упадочничество берет корни от отсталых слоев деревни, не видит

^ эцйалистического строительства, коллективизацию, жалеет старую деревню,
гсюда „ревность" и ненависть к городу. Необходимо развернуть марксист-
<ую критику. Литература должна ближе подойти к разрешению проблем ,

эвременности.
37. Необходимо поднимать качество издаваемой книги. В области

аспространения книги нужно использовать кооперативы, избы-читальни,
азары, ярмарки, организовать книгоношество. Кооперативы работают только
о линии Чувашсоюза. Остальные союзы в деле распространения книги

щаяастия не принимают. Нужно больше ориентироваться на массовую
юпитературу.

38. Развитие чувашского театра должно быть не только в центре, но
езуеобходимо развернуть работу и в деревне. Усилить работу по подготовке
ершдра работников. Драматургия отстает от жизни. Необходимо развить
яза:алые формы: эстрада, синяя блуза и т. д.

нш^ 39. Живопись. Более решительно двинуть в массу художественные
юиартины: внедрение в быт, в промышленность (полиграфическая), в клубы;
іахазвернуть массовые выставки, художественное оформление пролетарских
ічираздников, агитационные плакаты. Необходима организованная помощь
«пролетарским художникам.
ОП:
ІСТ Всесоюзная асспдлащ'я рапотпнкон натіпі и для содействия содпа.чпсиіческомѵ

ННІ^Р» ггельству СС(Л'. ' ,
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40. Искусство бодрое, яркое, революционное —должно отвечать трі
ваниям идеологической потребности эпохи.

41. Вся эта работа должна быть понятна, близка коренной мі,

населения. Поэто.му она должна проводиться в национальных форі
соответствующих языку и быту Чувашии. д

„Пролетарская по своему содержанию, национальная по форме— так

та общечеловеческая культура, к которой идет социализм" (Сталин). ^

Развитие национальной чувашской культуры не отожествляете ^

безкритическим усвоением чувашской культуры старого, прошлого.
все необходимое, ценное из культуры прошлого, в то же время необходІ у
самым решительным образом вести борьбу против шовинизма, идеализа^;
старины и т. д. с

в

н

Во всей этой культурной работе краеведческие организации дола ч'

принимать самое близкое, самое активное участие. П
д

Р

Л1

Тезисы доклодо П. И. Иваново.
П̂]

„Состояние научно-исследовательской работы в ЧАССР д«

пути дальнейшего ее развития".

т. Мы, чуваши, от дореволюционного времени получили крайне бедѵ'^'^
культурное и экономическое наследие, которое может быть характери.зов
так:

1) Низкий культурный уровень массы населения.

2) Отсутствие верхушки интеллигенции.
3) Язык, приспособленный только к конкретному мышлению и чуі

вованию.

4) Зачатки изящной литературы, с которыми были знакомы только

дельные .единицы из чуваш. ^
5) Изобразительное искутсство, выраженное в приготовлении примиі-^^^

ных изделий домашнего обихода, одежды и простых сельских жилищ.
6) Мало развитые формы общественной жизни, об'единяющие тол

узкие круги семей. ' ва

7) Экономическое состояние, которое может быть характеризоі
словом „оскудение".

8) Почти полное отсутствие промышленности. Необходимо подчеркн)^^^
что даже имеющиеся промышленные заведения находились не в эксплоатаі*^
коренных жителей. Поэтому понятно, что у нас нет навыков к создани^^^
управлению промышленными предприятиями.

9) Кустарное производство, которое охватывает виды, являющиеся
именее рентабельными.

10) Малоземелье, которое из каждого сель-хоз. двора делало карлико-
хозяйство.

И) Громадное количество свободных рабочих рук, которое дает
льскому хозяйству возможность пользоваться самыми примитивными сп(3
бами и не дает стимулов заботиться об улучшенных способах обрабоіР'^'
чем об'ясняется, пожалуй, низкий уровень гигиенических и санитарь^^'
навыков.

12) Мы отстали от своих соседей на целые столетия. Эта разница особеі
остро чувствуется еще потому, что мы живем в непосредственной близс^'Р
от культурных и экономических центров, на великой реке, являющі ^^ і
товаропроводящей артерией.

II. Всякая научно-исследовательская работа, раз она прентендует®^^
близость к жизни, на роль руководительницы жизнью при перестрое|
•ее на социалистических началах, должна исходить из того, что естьруь
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каком положении Мы Сейчае йаходймся. Не зная как следует материала, из
которого строить, нельзя приступить к возведению здания. Потому рессурсы,

^ которыми мы в данное время располагаем, должны быть учтены ранее.
{'ОР- Не меньшей заботой всякой научно-исследовательской работы должна

быть также и цель, к которой она должна стремиться.
Как сказано ранее, мы в культурном и экономическом отношении от-

")■ стали на целые столетия. Чтобы догнать передовых соседей, мы должны
использовать все возможности, какие дает наука. Потому чрезвычайно важно

^ составить хотя бы приблизительное понятие о том, что нам может дать на-

ход5 для перестроения жизни на социалистических началах.

шза;! ІІІ_ Составить сейчас план научно-исследовательской работы на долгий
срок невозможно, ибо и самый вопрос, что нам может дать научно-исследо-
вательская работа, на широком с'езде ставится впервые, кроме того, среди
нас, чуваш, нет и людей, которые могли бы с полным знанием дела сказать,

і,оліі что может нам дать отдельная отрасль науки для практической нашей жизни.

Потому пока мы можем сказать лишь о том, чего мы ждем от научно-иссле-
довательской работы в течение будущей пятилетки.

Затем мы можем выразить наши общие пожелания и надежды, кото-
рые мы возлагаем на научно-исследовательскую работу.

IV. Какие же задачи мы можем поставить дла научно-исследовате-
льской работы на ближайшее пятилетие? Заранее мы оговариваемся, что. под
научно -исследовательской работой мы понимаем научную работу в самом

широком смысле, такую работу, которую в одинаковой степени в состоянии

проводить и просто грамотный крестьянин и высоко квалифицированный
СР деятель науки. Такое понимание научной работы предполагает еще одно об-

стоятельство: одинаково важна как сама исследовательская работа, так и

работа по популяризации достижений науки среди массы населения с целью

^ сделать эти достижения рычагом для перестроения жизни. До революции
о^^мы были слабы в культурном отношении не потому, что наука не знала о

чувашах, а потому, что мы не знали научных данных о чувашах и науки
вообще.

Нам кажется, что мы можем поставить на ближайшее будущее следу-
ющие задачи;

^ 1) По изучению языка. Доведение научного изучения чувашского языка

до такой степени, чтобы язык и его законы понимал, любил , и с любовью
^ употреблял и пользовался в жизни мало-мальски грамотный человек.

2) Большая часть произведений народного творчества может и должна
™ 'быть собрана и изучена; законы языка, которые всего полнее могут быть
^' изучены на основании произведений народного творчества, должны быть не

только изучены, но и усвоены настолько, чтобы ими мог свободно пользо-

ваться всякий говорящий и пишущий человек,

Произведения народного творчества .хранят в себе мысли и чувства,
которые народ лелеял в течение тысяч лет. Эти мысли и чувства должны

!^^"|^быть изучены для того, чтобы в связи с новой экономикой безболезненно
и легко привить народу новое мировоззрение, необходимое для социалисти-

інИческого строительства.
3) Наша жизнь крайне бедна, что является следствием гнета царизма и

капитализма, под которым мы жили ряд столетий. Мы должны изучить в

исторической перспективе условия, приведшие нас к нищете, борьбу, кото-

"™'рую вели наши предки против поработителей, устранить следы старого раб-
ства и создать богатую, яркую и радостную жизнь.

^^^(5 4) Изучение истории требует привлечения громадного количества мате-

^^д^риала. Главнейшие данные доставит изучение писанных документов и остат-

^.дрКОв материальной культуры. Должно быть обращено усиленное внимание

^на собирание и изучение этих материалов.

збеі 5) Без литературы и искусства невозможна культурная жизнь. Нам
направить усилия как на создание произведений, так и на критическое

эщ(Изучение их; в то же самое время мы должны провести большую работу
для того, чтобы художественные произведения стали населению также не-

обходимы, как хлеб и вода.

рое| Нашей художественной литературе нужно пожелаіМіуЧФѳ^эд^иа' с тала ' "

:ть руководительницей дум и чувств трудящихся масс. 8 Рьсііубликансівів
9 тт. тг '
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6) История поставила нас в такие условия, что длй нас русский язык
по необходимости становится вторым родным языком. ,у
Для того, чтобы затрачивать минимум усилий при его усвоении, не мешая,

нормальному росту родного, необходимо специальное изучение для устано-іи
вления разницы и сходства в структуре чувашского и русского языков. Коѵм

нечно. изучение различий в структуре языка не должно оставлять в сторонеіа:
и разницы в укладе исторической жизни, быта и культуры чуваш и русских, іл

7) Связующим звеном в изучении проявлений культуры и производиір
тельных сил является изучение физического типа человека, в данном случае
чувашина, как производительную силу. В ближайшие годы необходимяа;
изучить хотя бы в общих чертах конституцию чувашина, его рассовые отли;т;
чия, если таковые есть, его устойчивость против болезней и зараженностісаі
социальными болезнями; затем наметить ряд мер, которые могли бы улучті
ишть и усилить физический тип чувашина, ю

V. ІІо изучению производительных сил и экономики. Когда мы ставим себ^лі
вопрос о целях изучения производительных сил, мы должны учесть доми
нирующую роль, которую имеет в нашей жизни сельское хозяйство.

1) В первую очередь должны быть обследованы почвы с нанесениецр
на карту сначала в десятиверстном, а затем в двухверстном масштабе^
Обследование почв должно коснуться их состава и характера, наилучшефе
способа их обработки и состава удобрений, которые в них необходимо внеір
сти для повышения урожайности. Карта и об'яснительные к ней запискоаі

должны служить руководством для участковых агрономов и рядовых крер(
стьян. ' те]

2) Метеорологическое наблюдение в течение ближайших лет должми:
охватить все пункты, которые разнятся друг от друга температурой и осяот

дками. Метеорологические данные до сих пор не разрабатываются и не оп5заі
бликовываются, если не считать книги „Климатические условия и урожай р:
ность в ЧАССР". Необходимо, чтобы годовые сводки публиковались хотя бНу
кратко. і,о(

3) В ближайшем будущем необходимо закончить изучение вредителеЯО'
сельского хозяйства животного и растительного происхождения.

Совместно с изучением вредителей должно итти изучение вообще жц

вотного и растительного царства.
4) В нашей хозяйственной жизни очень большое значение имеют лес:'-

Нужно сказать, что природа наша бедна, но в отношении лесов, их качб'^э;
ства и количества, мы не бедны. Но несмотря на это, до сих пор научно?,
изучение почти не коснулось лесов, даже не закончено лесоустройство. П(
этому нужно поставить одной из первоочередных задач изучение технически'еч
свойств нашей древесины, фаутности лесов и мер борьбы с вредителями

5) Животноводство, огородничество, садоводство, пчеловодство, хмелшн

водство, домашние способы приготовления тканей, кустарные промысла іль

другие побочные отрасли сельского хозяйства должны быть изучены, ..здеаие
целью, как и при изучении главных отраслей сельского хозяйства, долило
служить внедрение в жизнь научных указаний и способов ведения хозяйствюе

6) Недра земли у нас не богаты, но все же предварительные рекогнаес
сцировочные обследования обнаружили ряд полезных ископаемых: фосфоаи
риты, торф, известняк, мергеля хорошего качества, пески и глины. Эксплошк
тация их может дать удобрительные туки для полеводства, дешевое топлив5ен
известь, цемент, сырье для красок, простые стекла и строительный материаір}
Изучение полезных ископаемых начато, необходимо его закончить в б,п<Ьи
жайшем будущем, при чем должны быть описаны главнейшие полезниьн

ископаемые, которые могут быть использованы в промышленности. Опислес
ние должно заключаться в точном указании местонахождения, общего згем

паса, качества и способов промышленной эксплотации полезных ископаемы)то

7) Экономика ЧАССР, ее динамика, движущие силы и направление,
котором идет ее рост, нам пока почти совершенно неизвестны. В этом дов

правлении кое-какие работы предпринимались отделивши учреждениями, ски

они, как всякое ведомственное начинание, не выходили из узких пределшеі
частных заданий, потому их выводы не получили широкого теоретическоэии
освещания, а часть работ даже не доведена до конца. Потому на это д&ЧА'
■должно быть обращено усиленное внимание. ~од
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•13ЫК 8} Мы, участники этого С'езда, почти все представляем выходцев из

іувашской деревни, поэтому как будто знаем ее жизнь.

•шая. Все наши посылки при выведении каких-либо заключений строятся на

'ано-іинных восприятиях, не уточненных научным анализом и критикой, а такое

Коѵмозаключение часто ведет к больш.им погрешностям. Поэтому чрезвычайно
рон?)ажно провести монографическое комплексное изучение чувашской деревни
:ких,іли группы селений. В ближайшие два-три года эта работа должна быть
оди-іроделана.
учае' 9) В ближайшие годы должна быть составлена более или менее точ-

з,имаая карта Чувашреспублики. Работа по составлению такой карты, если по-

>тли;тавить ее отдельно, обойдется очень дорого, потому ее необходимо увязать
юсткак побочное задание с работами по земле и лесоустройству. Землеустрой-
'луч:тво и лесоустройство в ближайшие годы закончится. Тогда будет вбзмож-

юсть закончить и составление карты ЧАССР. Наркомзему задачу соста-

себзления карты постоянно нужно иметь в виду.
оми VI. Что сделано до сих пор по научному обследованию ЧАССР.

1) По изучению чувашского языка ндм посчасливилось больше, чем в

ниецругих отраслях знания. Достаточно помянуть работы Н. И. Ашмарина, ака-
табе^емика Марра, Н. И. Поппе, В. Г. Егорова, Т. М. Матвеева, Ф. Т. Тимо-
шегфеева и ряда других лиц. Но здесь как нигде оправдывается положение, что?

внеірогресс научной работы требует не только большой исследовательской
искэаботы, но не менее большой работы по популяризации достижений науки
кререди населения. Когда достижения научной работы понятным образом

іередаются массе, то в последней начинается дальнейшая работа по углубле-
лжтию и развитию добытых знаний, и результаты в короткий срок удваива-
осаотся и утраиваются. В данное время у нас имеется целое учреждение, приз-
оп)занное разрабатывать чувгшеведческие дисциплины —Чувашское Отделение
жанри ВПИ, есть подготовленный кадр для продолжения дела- И. И. Ашмарина
я бНужно пожелать, чтобы они дальше развили науку о чувашском языке и

добытые знания обработали в таком виде, чтобы их без особых трудностей
'елеріог усваивать и учащийся и просто грамотный человек.

К работам последнего времени нужно отнести:

! жіі ;' 1) Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, вып. I и 3 (печатаются).
2) Его же: О морфологических категориях подражаний в чувашском языке.

лесГ 3) В. Г. Егоров. О сингармонизме в чувашском языке.

кач(^эучно-пед. вестник ВПИ.
'чно^ 4) Ф. Т. Тимофеев. Т)аваш 'эёлхийён крамматёкё.

' 5) Т. М. Матвеев. О диалектах чувашского языка. Подготовлена для
;скціечати.

іямі 2) После революции собиранием произведений народного творчества
нелшнималось много лиц, но до самого последнего времени собранные матери-
:ла 1ЛЫ не стягивались в одно место и их трудно было изучать. На обраще-
ідесіие Общества Изучения Чувашского Края о пересылке собранных матери-
олжлов за известную плату в Общество откликнулось много собирателей. В дан-
ствіое время в портфеле • имеется довольно большое количество рукописей
огнаесен, сказок, пословиц и т. д. (См. отд. приложение). Некоторые из соб-
)сф()анных произведений представляют настоящие перлы народного творчества
[ілосак по богатству языка, поэтических образов, так и по глубине мысли; осо-
лив5енно выделяются песни, собранные супругами Алексеев^.ши, пословицы,
риаіриведенные в систему К. В. Элле, и песни с нотами, собранные С. М. Ма-
блій:имовьш. Нужно пожелать, чтобы собирательская работа охватила еиіе бо-
ізнйьшие круги, и в течение ближайшего времени было сгруппировано в одном
пиместе все то, что имеется выдающегося в народных творениях! Вместе с

) згем должна итти также работа по изучению собранного материала. Пока в

;мы>том отношении ничего не сделано.

ше. 3) По изучению памятников материальной культуры проведена тоже

м нховольно большая работа. В 1925 г. проф. В. Ф. Смолин раскопал Абашев-
и, ский могильник. Плодом его работы является отпечатанная брошюра „Аба-
іелшевский могильник" и сданная в печать: „В глубь, веков чувашской ста-

скоэины". Помимо этого, в течение двух лет 1926 и 1927 годов, на территорий'
деЯАССР работала специальная экспедиция ГАИМК. В течение первоі'о'
ода ею проведена рекогносцировка, а в прошлый год произведены раско-^
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пки по бассейну Б. Цивиля. К сожалению, результаты работ экспедиции пе-

нам неизвестны. Мы с особой благодарностью должны вспомнить рабс^б*
ГАИМК и славного академика Н. Я. Марра, стоящего во главе Академ^з
Академик Марр является одним из создателей славных традиций Академ^т*
Наук СССР, которая за послереволюционные годы направила ббльц^^!
внимание на помощь культурному строительству слабых, отсталых наріітз
ностей. Заслуги академика Н. Я. Марра в обследовании ЧАССР неоцениі^Р
Достаточно упомянуть его приезды в тор. Чебоксары для изучения чуваі
ского языка, его книги, в которых он определил значение чувашского язьі'^*^
в мировой истории, его отзывчивость к нуждам и запросам ЧАССР^'^'!
культурном строительстве. , 'ве

Когда говоришь об изучении остатков материальной культуры, нелі^*^
не упомянуть К. В. Элле, который проделал большую работу по состав,

нию списка курганов, городищ, древних стоянок и т. д., также нуж'^'^
упомянуть его работу по составлению списка всех чувашских селений
чувашском языке. Названия селений хранят древнейшие остатки стариннс'®'
языка. Собиранием топонимических терминов, занимались еще до революцФ''
но ни разу эта работа не была доведена до конца. Теперь есть возмо^"^*^
ность к этой работе привлечь больший кадр работников, потому в ближ?"*"!-
шие годы ее нужно закончить, собрать названия урочищ, лесов, овраг?^^^
полей, лугов и т. д., т. е. большинство топонимических названий.

4) Одежду, предметы домашней утвари в большом количестве соб[^''^^
муізей и расставил их в такой системе, что всякий желающий может і^Р
ставить понятие о том, как они менялись исторически и в каком состояе ^'^

находятся сейчас. Чувашские жилища в таком виде не экспонированы'^®
очень мало изучены. Обычаи и верования чуваш систематически и стр^"^
последовательно еще никем не изучались. В этом отношении до сих г'Я®
лучшей работой является работа Н. В. Никольского „Этнография чуваіі
К сожалению, автор поставил себе слишком широкую задачу, из своі'^^
курса он хочет сделать „Энциклопедию о чувашах", и это ему меш^®^
осветить с достаточной полнотой чисто этнографические вопросы. Из новР'^
нужно упомянуть работы начинающих ученых Н. Я- Золотова, А. П. Мил,іі'^°
двух русских этнографов в г. Саратове и сотрудницу ГАИМК Гаген-ТорІ"-"

5) Из исторических работ нужно упомянуть прежние труды Ашмари?^^
Комиссарова, Н. В. Никольского и в последнее время М. П. Петро^^^
Исторические работы требуют колоссального и при том коллективн^д^'
труда, но, к величайшему сожалению, мы пока в этом отношении не

из периода партизанщины, хотя есть полная возможность поставить з

дело строго организованно: в чувашском отделении ВПИ читается спей
альный курс чувашской истории. Пожалуй, одним из плюсов историческ; *

работ до настоящего времени можно считать то, что авторы положѵдсо

Чрезвычайно много труда на освещение самых отдаленных и темных вре/ДО
чувашской истории, о которых никаких документов не осталось, где
ходится все строить на гаданиях и умозаключать на основании оче'^^и
смутных посылок. Плодом их трудов является установление родства
генетической связи с прежде жившими известными народами. Нуи'^ст
полагать, что и будущие исследователи в этом отношении много новіУД^
не скажут. Мы надеемся, что они направят преимущественное внимание

времена Казанского Царства и период русского владычества потому,
именно этой эпохой наложен на нашу жизнь современный отпечаті*'^''
Большую надежду по разработке исторических вопросов мы возлагаем ой<
работников, которые в данное время готовятся и будут готовиться

специальных ВУЗ'ах и Научно-исследовательских институтах.
6) По изучению революционных движений среди чуваш пока

имеем мемуары современников Д. П. Петрова, и В. В. Тюмерева. НуЖ''^^®
признаться, что мы в этом отношении сделали еще очень мало: совершен''^'^^
нет обобщающих работ и нет экскурсов во времена, отстоящие от « !
хотя бы на несколько десятков лет.

/тл г-г )Л0С
/; Но развитию художественной чувашской литературы есть р,іх

специальных докладов. Мне здесь в вводном обзоре хочется подчеркн)'}^^.
то общее свойство, которое присуще нашей современной литературе.
никак не может выйти из полосы ученичества, поэтических опытов и
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и П(^
)абоібораторией, где изучаются и даются в ярких красках типичные явления

деміИЗни человеческого общества. Только в последнем случае художественная
іделітература сможет стать одним из могущих рычагов, двигающих жизнь

льціеред. В этом отношении значительную помощь оказал конкурс на лите-

нар(ітурные произведения, проведенный в 1926—1927 году. Необходимо
>ниі|разить пожелание, чтобы в дальнейшем эта работа была продолжена.
іуваІ Изобразительное искусство и театр для своего развития требуют
яз]^гкоторых определенных данных, именно; довольно высоко развитого
;Ср?льтурного уровня и проживания на одном месте в значительном количе-

•ве людей, говорящих на одном языке. То и другое у нас создаются, но

большими трудностями, и при том этот рост хронически страдает от

тав,''которых болезненных явлений. Для развития искусств в самое последнее
ну),)емя созданы благоприятные условия, которые у нас сейчас возможны:

ли )ганизованы государственный чувашский хор, театральная студия, и

(нн{50ведены для поощрения художников выставки картин, некоторые из

,5^^цііртин приобретены. Ростки искусства пока молоды и очень нежны,
,зі^д)тому и в дальнейшем, пока они не встанут на собственные ноги, ему
И5)^этребуется помощь и сочувствие от государственных учреждений и

рдр^щественных организаций.
9) По изучению физического типа и устойчивости чуваш против

обрлезней занимаются попутно со своими прямыми обязанностями деятели

ізркомздрава, об'единенные в Чувашское Медицинское Об-во. Но, к сожа-

оддінию, недостаток средств и свободного времени не дал возможности
нцізвиться исследовательской и издательской .деятельности. Так как дело

..рр ^нитарии и гигиены имеет для нас громадное значение, нужно пожелать,
^-обы деятельностьОб-ва в ближайшем будущем развилась и пышно расцвела,

■ваіі Одной из работ, результаты которой всего ближе НКП, но имеют

•зд^кже и общее значение, является педологическое обследование, произво-.
2;ц^івщееся в течение 2-х лет, в 1926 и 1927 годах. Результаты работ на

выйдут из печати под названием. «Опыт исследования интеллектуа-
^ид^ного уровня чувашских детей по методу Бине-Симона». Хотя исследование
Рдркнулось небольшого количества детей и при том одного района, но все

результаты работы на многое из школьной, жизни проливают яркий
Р"іет и смогут оказать большую помощь НКІІ и работникам массовой
"^Р^колы. На достигнутых' результатах нельзя остановиться, нужно работу
®^\звить дальше, привлекши к ней по возможности широкий круг
^'"іительства.
;пеіі< VII. Что сделано по изучению производительных сил.

еск: • 1) Изучение производительных сил с целью эксплоатации требует
(жціісоко-квалифицированных работников и довольно дорого стоющего обо-
рек'дования. Потому понятно, что в этом отношении мы для начала должны

пріли обратиться с просьбой о помощи к научным учреждениям. По изу-
оч{:нию природы и ее производительных сил у нас за последние 3 года
ваіботали экспедиции: по обследованию Ирар-Ишакских фосфоритов при
удіастии инженера Соболева, проф. Горизонтова, доцента Чардынцева и

0в(удента Илларионова. Обследование фосфоритов в Ирар-Ишаках в

иеістоящее время должно считаться законченным; указано месторождение
ізсфоритов, их качество, общий запас и способы эксплоатации, положено

[ат(.чало изучению усвояемости их хлебными растениями, но последнее
м ойство применительно к условиям ЧАССР начали изучать только с

ся'Шешнего года. Нашими фосфоритами стал интересоваться Центр в лице

аучного Института по удобрениям. В прошлом году он провел у нас

I ^ікогносцировочные изыскания и взял на пробу довольно большое коли-

:Ство фосфоритов ДЛЯ размолз. Лабораторное изучение ' за зиму дало

•^^л'рошие результаты, и нынешним летом Институт продолжает свои работы,
, ^»и чем имеется в виду охватить новые районы.

В непосредственную связь с этими работами нужно поставить изучение
(лезных ископаемых. В прошлом году проведена рекогносцировка полез-

Р ,іх ископаемых в северной половине ЧАССР, при чем описаны все

'^шералы, которые могут иметь какое либо промышленное значение. За
•^му образцы взятых минералов исследованы в лабораториях Казанского
-Ч'^эиверситета и Ленинградского Политехнического Института. Результаты:
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из песков может приготовляться простое стекло хорошего качества,
глины— кирпич и клинкер, из известняков и мергелей— известь, цемент ц

краска, из фосфоритов —ценный удобрительный тук, не уступающий ; (•,

качеству вообще всем русским фосфоритам. Результаты по обследование
торфа пока спорны. В нынешнем году рекогносцировка охватит южні сі

районы ЧАССР. В следующем году будет возможность детально изучиіч
те минералы, которые, по мнению наших хозорганов, потребуются д^сі
эксплоатации в первую очередь. хі

Я здесь намеренно не говорю о связи изучения полезных ископаемі ц,

с изучением геологического строения ЧАССР, что будет иметь безуслові п.

громадное значение для познания своего края. оі

2) В 1927 г. начато изучение почв. За лето взяты характерные тж ш

почв всего северного и части южного района, произведен механическі.К
и химический анализ всех взятых типов почв. В нынешнем году буді
исследована остальная часть ЧАССР и более детально некоторые район, и

обследованные в прошлом году. Можно твердо расчитывать, что чер. и;
год—полтора мы будем иметь почвенную карту в 10-ти верстном масштаі ж

основанную на данных новейших достижений науки. С нынешнего го.^ с:
почвенные работы будут увязаны с ботаническими, т. ч. мы будем име ф
гео-ботаническое описание ЧАССР, что, конечно, ценнее, чем раздельн:м(
исследование почвы и флоры.

3) В сельско-хозяйственной стране, какова ЧАССР, громадное зна' И(

ние имеет изучение растительного и животного царства. Правда, с уз.
утилитарной точки зрения, теоретическое изучение растений и животн

как будто не имеет особой цены, но это грубейшая ошибка. По изу-
иию флоры и фауны у нас работали экспедиции Казанского Универсии-І^
в 1926 и 1927 Г .Г., результаты их работ частично опубликованы («Сорві
растительность ЧАССР»).

Затем появится в нынешнем году сборник „Чувашия", печатаем»

„КЭИ" Академии Наук СССР. Нужно упомянуть, что из-за недостаіі
средств обработка материала фаунистической экспедиции отстала. Особеі^Р
трудно подвигается изучение мелких животных, насекомых, мягкотелы)^
т. д. Но если будут отпущены на это специальные суммы, в течеь -

будущей зимы этот фронт выправится.

Если работа пойдет таким же темпом, как и раньше, можно с увер
ностью сказать, что мы года через 2, 3 будем иметь научное описаі

растительного и животного мира ЧАССР. ее

Всякому ясно, что это облегчит познание края и хозяйствен! Ч/
строительство. ку

4) Здесь нужно указать на одно чрезвычайно отрадное явление, има,
на возникновение в пределах ЧАССР Опытной Сельско-Хозяйственіше
Станции. Станция уже вышла из периода организации и с прошлого г(ра(
приступила к закладке опытов. Работники станции так отзывчивы к куПо
турным запросам, что уже 2 раза делали доклады на заседаниях Обка;
Уже имеется один печатный отчет о работе станции. В дальнейшем ра(
работа будет иметь громадное значение в развитии и интенсификаісту
сельского хозяйства ЧАССР. уді

5) Как сказано было ранее, в нашем хозяйстве громадное значеіЗаі
имеют леса. К обследованию лесов до сих пор не удалось привлечь осоІДб'^
экспедиции. Об'ясняется это тем, что лесное ведомство было занято цпо
вичной организацией лесного хозяйства, с'емкой планов и лесоустройствви?;
Хотя ботаническая и зоологическая экспедиции обращали внимание^ і

леса, но они к вопросу подходили со своей специальной точки зреііпае
Отрадным явлением нужно считать издание брошюры А. П. Ульева „Лі
государственного значения ЧАССР", в которой даются сведения об
лесной площади, о количестве ежегодных отпусков леса на корню
рубки, составе и общей массе древесины. Нужно пожелать, чтобы лесі^
специалисты, а на недостаток таковых мы не можем пожаловатьо^У
обратили^ ■ больше внимания на научное изучение наших лесов, на технір^
ское свойство нашей древесины, фаутность наших лесов и меры борі^'^У
с нею. . гос
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6) Мы здесь ііе можем о^танониться па исследовательской работе,
'3. которая- велась силами специалистов отдельных Наркоматов в порядке зада-

"3 НИИ учреждений. Эти работы для нас также важны, ибо на них мы строим
: свою повседневную текущую работу. Специалисты, присутствующие на

зан|С'езде, сами расскажут, что сделано тем или другим Наркоматом и его

іжнг специалистами. Укажем лишь, что Наркомземом проведено обследование
учи;; чувашского скота, там постоянно изучаются в целях борьбы- вредители
' ДІ сельского хозяйства, качество наших семян и побочные отрасли сельского

хозяйства, изучаются овраги, водоснабжение, метеорология; не меньшей
аемі ценности вопросы изучаются Наркомпромторгом и особенно силами Гос-
лові плана. По отношению к таким работам нужно выразить пожелание, чтобы

они не хоронились в недрах учреждений, а стали предметом гласности и

тш широкого обсуждения на обш,их собраниях Об-ва Изучения Чувашского
ескі.Края.
буді 7) До сих пор мы говорили об организованной работе, поддерживаемой
йон и субсидируемой из бюджетных средств. Но как ни трудно изучение про-
чер,изводительных сил для одиночек, ведуш,их работу за свой страх и риск, все

лта( же такие специалисты есть. Особо нужно подчеркнуть плодотворную работу
го,, студента-ч'^увашина Илларионова, который первым начал исследование

име фосфоритов, а в данное время ведет работу по изучению пестроцветных
льн^ мергелей для производства красок.

8) В организации народного хозяйства имеет громадное значение

}наі исследование экономики. В этом вопросе мы имеем следующие работы:
уз 1) Сикуран. Вывоз хлебов из ЧАССР,

отн' 2) Г. И. Иванов. Климатические условия и урожайность в ЧАССР.
изу. 3) ,,Сельско-хозяйственное районирование ЧАССР" двух авторов:

Шабанова и Бочарова.
орв; 4) Бюджетное обследование крестьянских хозяйств ЧАССР, проведен-

''ное Наркомземом.
аемй# изданий ЧСУ и

6) Издания, выпущенные к 10-ти летнему юбилею Октябрьской
революции.

По этим работам-, а также и по официальным отчетам ЦИК'а мы можем

>цр[іСоставить общее понятие о нашей хозяйственной мощи, ее недостатках и

общих контурах дальнейших путей развития нашего хозяйства, но, к сожа-

лению, у нас до сих пор нет теоретической работы, которая бы освещала
хозяйство ЧАССР светом одной мысли. Такая работа во что бы то ни

ісаі стало должна быть создана в ближайший период времени, ибо отсутствие
ее затрудняет общее понимание экономических процессов, происходящих в

іепіЧАССР, а также не дает возможности широкой массе трудящихся быть в

курсе Советского строительства, его ближайших задач и текущих мероприятий,
мек 9. В заключение необходимо сказать, что сделано нами для дальней-
іеніщего развития краеведения в ЧАССР. Краеведение, как всякая научная

г( работа, требует подготовленных работников и специального оборудования.
куПо подготовке работников мы кое-что сделали. Достаточно указать на тот

Эб кадр студентов ВУЗ'ов, который мы теперь имеем, и на аспирантов, которые
ем работают з Научно-Исследовательских Институтах. Правда, у нас мало

каістудентов и особенно аспирантов, их количество в ближайшие годы нужно
удвоить и утроить, но все же мы можем сказать, что начало положено.

ічеіЗатем из среды местных работников также выковывается ядро преданных
соіделу краеведов, хотя их работа идет пока только по одному руслу, именно

і^по руслу собирания фольклорного материала. Но и это в настоящих усло-
;хввиях нужно считать достижением. Нельзя оставить без упоминания также

[иеи того, что во всех экспедициях, исключая экспедиции по полезным иско-

реііпаемым, большинство сотрудников состояло из студентов —чуваш.
Мы не имеем ВУЗ'ов, потому нам может угрожать опасность отрыва

эбінаших студентов от чувашских интересов, что частично и наблюдается, но

) к чести большинства наших студентов нужно оказать, что наиболее активная

цсіи передовая его часть прилагает все усилия, чтобы втянуть массу чув.
і,(;(студенчества в круг интересов хозяйственного и культурного строительства
^щЧАССР. Нужно выразить пожелание, чтобы в будущем краеведческая работа
зр(студенчества расширилась и углубилась, чтобы она была поддержана всеми

гос, и партийными органами ЧАССР.
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Для научной работы прежде всего нужна библиотека. По организациірі;
библиотеки мы договорились с Академией Наук СССР, и она подбирает н-^а
дублетов книги по всем отраслям знания. Можно быть уверенным, чкае
через год, два у нас будет в миниатюре своя „Публичная библиотека", ьк

В нынешнем году мы добились отпуска средств на издание „Чувашли
ского словаря" Н. И. АшмаринЗ. Летом этого года будут отпечаташші
2 выпуска в 40 печ. листов. Всех выпусков предполагается 15, остальнькиь^
будут отпечатаны в следуюш;ие 3 года. н:

VII. Выводы. Теперь считается общепринятым, что без развития научноіра
мысли невозможно поднятие культурного и экономического уровня. Еслі;
это положение справедливо вообш,е, то оно в применении к нам—чувашаені
справедливо еще в большей степени. Мы отстали от культурных соседеіне
на целые столетия. Если мы все наши мероприятия не согласуем с указаля
ниями науки, то нам не удастся залечить наши прорехи и построить сощог
алистическое хозяйство.

Если в отношении такой беспримерно большей единицы, как СССР,(,у
приходится говорить о развитии научной мысли и приспособлении ее ,

нуждам социалистического строительства, то нам параллельно с этой задачез^^
нужно поставить другую —самую активную и усиленную популяризацщ.р
научных достижений среди массы трудящихся. Можно сказать больше. ,

наших условиях внедрение в массу населения научных дос^'ижений" и науидц
ноге мировоззрения, научных методов и способов по строению домашнерся
жизни, способов ведения хозяйства хотя бы самого маленького, имеете
громадное значение. Без этого мы при наших карликовых хозяйствах Н;0
сможем культурно и экономически оправиться. ,пр

По отношению к краеведческому движению это значит, что в кріалі
краеведческих интересов и работ мы должны ввести самую широкую масс

трудящихся. Мы этим в масштабе ЧАССР введем массу трудящихся )ае

круг всей научной работы, ибо у нас в течение ряда лет краеведческая М(
научная работа будут означать одно и то же. ісь

Из беглого перечня того, что сделано в течение последнего 10-і'их
летия по изучению ЧАССР и всего чувашского мира, мы видим, что кое-чі5'е;
сделано, по крайней мере, мы не можем жаловаться на то, что пытлива», і

мысль за это время оставалась в бездействии. Понятно, что удалось большгл:
сделать в тех областях, в которых фундамент был заложен еще в доревяан
люционное время, наприм., в области языка, благодаря капитальным труда: хо
И. И. Ашмарина. :ем

Вообще же мы теперь имеем возможность создать на основе продУ®'
ланной работы понятие о явлениях и законах нашего языка, на осно#'-^^
имеющихся образцов народного творчества и произведений ныне здравс^^^'
вующих художников слова мы можем учиться чистой и правильной чувап^У^
ской речи, наслаждаться красотами поэтических образов и языка; имее^У^
возможность слушать чувашскую музыку, правда, примитивную, но все

имеющие свои особенности, прелести и красоты; можем составить понятР''^'
в общих чертах о старых обычаях, верованиях и быте чуваш, об одеж;^^^
и жилищах; кое-что знаем о прошлых судьбах чуваш, имеем ясное поняті^^®'
о том, куда должны быть направлены усилия молодого поколения исслГ®
дователей, чтобы установить, чем об'ясняется наша культурная и экономі^ °

ческая отсталость и какие меры должны быть приняты, чтобы изжить

отсталость, имееій мемуары современников о революционных событиях
и 1917 Г.Г.; по предварительным отчетам экспедиций можем судить о нашР-^®
природе и ее производительных силах; по отчетам ЦИК'а и Совнарком^^^'
ЧСУ и монографий отдельных лиц можем составить понятие об экономиі

края, т. е. кратко говоря, имеются уже основы, для познания своего

Это достижения. Работа по познанию своего края должна быть продо|"У
жена дальше. К основным недостаткам проделанной работы нужно отнесг^'^'
совершенное отсутствие популяризации добытых результатов среди масР^''^'
населения. Периодическая пресса до сих пор почти не уделяла внимані

вопросам познания своего края. Конечно, вопросы советского строительс#Дч
и политики, освещаемые на страницах „Канаш" и „Трудовой Газетыост
чрезвычайно важны, но познание своего края и популяризация имеющихРЩ^
сведений о своем крае, руководство краеведческим движением, проникну#'^
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зцирксистским освещением, представляет не менее важную задачу. Журналы
2ти-)аваш Йалё" и ,,Сунтал" тоже не уделяют достаточного внимания вопросам
1 чкаёведения. Этот вопрос должен быть раз и навсегда решен в таком

'• ысле, чтобы все периодические органы, имеющие массовый характер, уде-
ваили должное внимание краеведению.-Затем должна быть издана целая серия
таш'шевых и доступных книг по всем отраслям краеведения, при чем главное

ьныіимание должно быть обращено 1) на сообщение сведений о своем крае,
на сообщение указаний о том, каким образом можно принимать участие

чноіразработке вопросов краеведения.
Еслв: Последняя работа поможет развитию широкого краеведческого дви-

ішаения. Малое количество краеведческих ячеек и еще меньшее количество,
едеінечно, беря пропорционально, членов Об-ва Изучения Чувашского Края,
озаляется до сих пор наибольшим тормозом на пути развитий краеведче-
:ощого дела.

^ Другим препятствием на пути краеведческого движения является

^СЕсугствие своего печатного органа. Непериодические издания, выпускаемые
» сих пор, полезны, но они не могут дать того, что дает периодика.

'^^^)нечно, сейчас трудно расчитывать на основание своего органа; для этого

щиіт ни средств, ни достаточного кадра лиц, занимающихся краеведением.
Ь в данное время недостаток в своем органе может быть компенсирован

'^Уілесообразным использованием имеющихся органов. В Чебоксарах изда-
1^%ся 2 газеты, в Алатыре 1 газета, кроме того в Чебоксарах же издаются

месячников и двухнедельников. Нужно лишь поставить условием, чтобы
^ Ч:е периодические органы уделяли достаточно внимания краеведческим

)просам. На страницах „Чувашское хозяйство", ,,Халаха вёрентес ёд", „'5аваш
^РІалЁ" и „Сунтал" нужно открыть отделы, посвященные краеведению,
'зсс Другим нашим недостатком является несогласованность работы в

ся )аеведении. В истекшем году проделана громадная организационная работа:
зя Москве открылось Об-во Изучения Чувашской Культуры, затем откры-

ісь ее филиалы почти во всех крупных городах, где живут чуваши. Во всех

0 -1'их ячейках идет работа по изучению чувашского мира, но эта работа не

;-чі5'единена и не согласована. Если взять краеведческую работу по ЧАССР,
ива), как видно из сказанного ранее, и она идет без необходимой увязки и

іьшгласованйя. Для того, чтобы в будущем краеведческая работа шла по

)евяану, чтобы она могла удовлетворять насущным потребностям культурного
>гда: хозяйственного строительства, необходим единый орган, руководящий

•ем краеведным делом в обще-чувашском масштабе, до некоторой степени

,одувашская Главнаука или скорее Чувашская Академия Наук. Конечно, в

до#сштабе нашей работы эти названия для нас неприемлимы, но дело не в

^з,;1званияx, а в их функциях. Безусловно орган с функцией руководителя
заціучной работы, а если окажется возможность, и орган, ведущий .самую
^ееіучно-исследовательскую работу, у нас должен быть. В течение текущего
2 л,)да у нас шла дискуссия о создании этого органа. О том, что должен
55^іРіть орган, руководящий краеведческой работой во все-чувашском мас-

>^^табе, никто и не спорил. Остановились даже на приемлемом для него

д^,азвании „Чувашский Совет Науки и Культуры". Не спорили также о том,
.(./о этот центральный Орган должен и сам вести научно-исследовательскую
д^,|Иботу, вопрос шел лишь о том, сможем ли мы укомплектовать его так,
з^'обы он сейчас же, кроме организационной работы, смог вести и эффектив-

2д(ую научно-исследовательскую работу; в состоянии ли мы в составе его

^щрдержать несколько человек, занимающихся только одной научно-исследо-
.р^ательской работой, главное, сможем ли мы оборудовать для них кабинеты

лаборатории, чтобы их работа не имела одной только видимости. Пра-
.рдИтельство отнеслось к созданию этого органа крайне внимательно и

ддтпустило для начала даже скромную сумму. Дело настоящего С'езда
^і,^6шить, с какими функциями создать этот орган, а о необходимости его

^(.рздания, конечно, не может быть совсем вопроса.

ані Заканчивая свою речь, мне хочется выразить одно пожелание. Крае-
стРДческий С'езд во всечувашском масштабе собирается впервые. Вопросы,
•рыоставленные на его обсуждение, имеют громадное значение для развития
ихібщего чувашского дела. Нам приходится решать не только организацион-
ух(Ьіе вопросы, но и вопросы, имеющие чрезвычайно важное принцип;;альное

25



значение для об'единен ія всех чуваш в культурном строительстве. Наі
время всей нашей работы нужно помнить, что культурное и экономиче.
возрождение чуваш не возможно без научного обоснования и ,науч :0{
решения конкретных вопросов. 05

До революции мы были на краю вырождения^ мы живем плох,
сейчас. Но истекшие годы говорят о том, что в недрах чувашских трер
щихся масс ключем бьет живая творческая сила, что мы за короткий гр
создали много ценного и крайне важного для строительства. Потому со'ес
шенно нет места унынию. При дружной, коллективной работе мы суі
победить злые и тяжелые остатки наследия царизма и капитализма и п|е^
роим социализм при поддержке Коммунистической Партии. [0(

И^

Доклады, читанные в секции хозяйственно"^
строительства,

ре

Тезисы доклодо И. Д- Длексеево
„Пятилетний перспективный план развития сельскогоУР

хозяйства ЧЯССР (1928-29 -1932-33)".
'^рі

1. Сельское хозяйство Чувашской республики значительно отста;

своем развитии от среднего уровня сельского хозяйства - РСФСР.
2. Причины: особенные физико-географические и культурно-хозя

венные условия, оказываюш:ие резко отрицательное влияние на динаі,
сельского хозяйства ЧАССР.

3. Естественно-исторические условия ЧР имеют отличительные осо'^Р
ности, а именно; полузасушливый климат—396,2 мм. в год, крайняя в

щенность и бедность почв, (преимущественно суглинок и подзол), чре;
чайная изрезанность территории оврагами (10% всей площади), являіі
мися большим злом в сельском хозяйстве.

4. Перспективы сельского хозяйства ЧАССР "не могут быть расо
риваемы без учета климатических особенностей территории.

5. По своим климатическим условиям ЧАССР, занимая север:
окраину засушливого юго-востока, представляет своеобразное сочеті

признаков климата засушливой полосы Среднего Поволжья (вост№
половина Ч. Р.) и климата Центрально-Промышленного района (запа;
половина Ч. Р.), но в отдельности не соответствует ни тому, ни другоі'

6. Культурно-хозяйственные условия сложились тоже неблагоприг
для развития с.-х. ЧАССР: аграрная перенаселенность (49,1 чел. на 1 кв.і

всей территории, 91 чел. на 1 кв. клм. удобных з.емель с.-х. пользова»,
массовая сельско-хозяйственная безграмотность, одностороннее, ультра-:
новое направление (92% зерновых хлебов в составе полевых кулы
отсутствие предприятий по технической переработке с.-х. сырья.

7. Низкая урожайность и низкое качество с.-х. продуктов при кра
примитивных приемах культуры (78,0% хозяйств обработку почвы ве

сохой), слабое развитие травосеяния, пропашных культур (картофеля, і

неплодов), трудоемких технических растений (льна, конопли, хмеля, табі
и неуменье использовать особенностей климата —отличительные призн
сельского хозяйства ЧАССР.

8. Последовательный ряд лет неурожая и недорода, начиная с 1921''
обострил до чрезвычайности создавшийся кризис в с.-х. ЧАССР, явл

щийся результатом аграрной перенаселенности, уменьшения кормовой
щади (лугов и пастбищ), истощения и обесструктурения почвы вследсі|
экстенсивной зерновой системы полеводства, роста овражистости и резіі
падения урожайности полевых и усадебных культур.

9. В силу вышеперечисленных причин общая доходность с.-х. ні

довоенного уровня (98%).
10. Несмотря на некоторое увеличение валовой продукции с.-х

последний год, все же его товарность чрезвычайно незначительна (П.
от общей продукции),
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' Наі
йичб И. Такое состояние сельского хозяйства говорит о необходиіѵіости

іауіірренной его реорганизации в сторону создания устойчивого крестьянского
озяйства и увеличения товарности.

плоі. 12. Выходом из кризиса экстенсивного сельского хозяйства является

тререход к интенсивному хозяйству. Интенсификация должна ослабить
-ий грарную перенаселенность путем максимального использования трудовых
У соёссурсов крестьянского хозяйства.

СУ| 13. В организации с.-х. ЧАССР должны произойти решительные пере-
^ "іены, в числе которых развитие животноводства должно занять первое

[есто.

14. В целях создания интенсивного животноводства необходимо уве-
ичить возделывание кормовых трав в поле, расширить и поднять произ-

|Щ|ОДительность кормовой площади лугов и пастбиш,.
15. Животноводственное направление с.-х. является общей установкой

,ля всей ЧАССР, но помимо этого отдельные с.-х. районы реорганизуемых
рестьянских хозяйств должны иметь тот или иной уклон:

1. Приволжский с.-х. район (Татаркасииский, Чебоксарский, Мар.-
Іосадский, Козловский) должен иметь уклон в стррону специальных куль-

ЭГОУР —плодовых деревьев, хмеля и огородных растений.
П. л,Центральный с.-х. район (Цивильский, Аликовский, Канашский,

'^рмарский) в сторону мелкого животноводства (птицеводство).
III. Кубня-Карлинский (Ибресинский, Б.-Батыревский, М.-Яльчиковский,

^рд^ІІемуршинский) в сторону свиноводства. •

IV. Присурский с.-х. район (Алатырский, Порецкий, Ядринский^ Красно-
Іетаевский, Вурнарский) в сторону технических культур —льна, табаку и

^^(^:артофеля.
[Я в I

•стаь

чре;-
лякіі

аса

вер:
чет? 5^'?
:тог '■

РИ!'

ванО'';
ра-ѵ;;

ЛЬТ'-:::Ь5

кра
ве

?, I

абі-,
ИЗЙ 1

' I')

ТИПОВЫЕ СЕВООБОРОТЫ:

Приволжский и Присурский районы:

9-ти польный с последующим чередованием культур.

1) пар

2) рожь-|--клевер
3) клевер 1 г.

4) клевер 2 г.

.5) лен

6) пар

7). рожь

8) пропашные

9) овес

8-ми польный:

ні«

:.-Х

п;

1) пар

2) рожь

3) пропашные

4) овес+клевер
5) клевер 1 г.

6) клевер 2 г.

7) клевер

8) лен
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Центральный с.-х. район;
7-ми польный:

1) пар

2) рожь

3) пропашные

4) овес-|~клевер р,

5) клевер 1г. И

6) клевер 2 г.
Ос

о

7) лен ОЕ

Рі
реКубня-Карлинский с.-х. район:

4-х полье с 5-м выводным.
хе

1) пар аб

2) рожь

3) пропашные (картофель, корне-
плоды, просо ленточн. посевом,
гречиха)

т

за

аб
ир

4) овес и полба аб

5) (вне севооборота люцерна-|-ко-
стер безостый).

16. Главным тормозом в деле массовой интенсификации с.-х. являетР^^
недостаток капиталов в крестьянском хозяйстве ЧАССР. '

ьк
17. Чувашское крестьянство своими собственными силами без помое д

извне не только не сможет достигнуть среднего уровня развития с.-х. РСФС
но даже приостановить дальнейший рост оскудения. з і

18. В условиях ЧАССР финансирование с.-х. из 77 милл. фонда зл

борьбе с засухой и из фонда по изжитию хозяйственного оскудения име

особо важное значение, т. к. внутрихозяйственное накопление в ЧАСС У
слишком ничтожно. Р®'

19. Наряду с принятием решительных мер к укреплению с, х. за счі

средств бюджета, с.-х. кредита и названных выше фондов, необходиі
всячески форсировать агрикультурные и экономические мероприятия, сп

собствующие внутрихозяйственному накоплению и общему оздоровлеш
сельското хозяйства.

20. Мероприятия должны сводиться:

1) к организации территории, іуь

2) к созданию устойчивой кормовой базы для развития животноводсте^^'

3) к расширению животноводства и специальных отраслей— садовоіцр^
ства, хмелеводства, огородничества,

4^ к развитию предприятий по технической переработке сельсн-
хозяйственного сырья,

5) к усилению опытной работы,
6) к расширению и улучшению агропомощи.

21. В основе всех мероприятий должна лежать самодеятельнно^^
населения, об'единяемого в колхозах и с.-х. кооперативах.

:он

!НН

'КО

ива
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Тезисы докладе Н. С. Евгрофово
„Задачи изучения экономики ЧЯССР".

I. Введение.

1. Всякому изучению в прямом смысле слова необходимо предшествует
рганизованное наблюдение и научная систематизация установленных фактов,
і изучении обш,ественных явлений этот момент имеет особое значение и

оэтому выделяется в особый раздел познавательного процесса, в раздел
о организации наблюдения с своей специальной методологией. Поэтому-то,
оворя о задачах изучения экономики, в данном случае экономики ЧАССР,
риходится отделять момент непосредственно наблюдения и момент непо-

редственно изучения, не нарушая присуш,его им внутреннего единства.
Это необходимо также и потому, что суш,ественный момент широко-

хватываюш,его изучения, момент программный, в части организации
аблюдений, определяется задачами изучения.

2. В ЧАССР в этом отношении неблагополучно. Программа наблюде-
ий самодовлеет и суш,ествует разрыв между задачами познания и про-
эаммой наблюдений, происходящ,ий от недостаточно развернутого состояния

аботы экономической мысли. Статистический материал только самоконтро-
ируется и варится в собственном соку. Никем не опровержена сеть

аблюдательных пунктов и не укачаны пути исправления. Коротко говоря
-изучение подчиняется программе наблюдений.

Ввиду сказанного, ставя вопрос о задачах изучения, будет правильным
гнорировать вопросы организации и методологии наблюдений, сосредо-

ід^ірчив внимание на задачах изучения.
3. На данное время мы имеем задетыми научной мыслью всего неско-

ько вопросов из экономики ЧАССР, абсолютное же большинство авторов
ші литературной форме излагает данные статистики или дает материал.
'ФС Начало эпохи реконструкции народного хозяйства ССР, заодно и ЧАССР,

г позволяет в дальнейшем ограничиваться этим. Ставится задача макси-

];а ального изучения материала с целью разрешения выдвинувшихся вопросов,
име заодно и критической проверки материала и качественного его улучшения.
ДСС условиях ЧАССР постановка этого вопроса выдвигает ряд других, еще

редварительных задач:

I а) об организации работы,
здш б) рабочей силе,

, ев в) научной формулировке назревших проблем.
іеш

II. Организация работы.

4. Познавательные задачи экономической науки, как и вообще всякой
іуки, вытекают из практических потребностей действущего человека.

^(.^[ействует же человек об'единенными усилиями в масштабе села (сельсовет),
ізда—района у нас, губернии —республики у нас. Экономисты должны обез-

оБО^чить каждую единицу соответствующим материалом. Для этого необхо-
шъ. организация ячеек экономистов:

[ьсн а) при сельсоветах,

, б) районах,
в) республиканском центре.
5. Республиканская группа должна об'единяться вокруг журнала

Чувашское Хозяйство" и „Статистический бюллетень", взаимно связываясь

'влияя научно одна на другую. Руководство работами мест, облегчение
)лучения материалов должно быть обеспечено созданием специального
:ономического кабинета.

6. Должна быть установлена связь с внереспубликанскими соответст-
інными научно-исследовательскими институтами, должно быть обеспечено
'ководство и консультация высококвалифицированных экономистов и

ивая связь с ними через аспирантуру.
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III. Рабочая сила. I
1С

7. Ощущается острый недостаток в рабочей силе в центре, а о меса>
и говорить нечего. Однако, надо полагать, что при создании извест»! ;

условий, наличный кадр работников мог бы проявить большую продіо
тивность. Точно также значительная часть этого кадра еще не подошл;» (

вопросам научного исследования—можно бы облегчить и ускорить вов.,.
чение их. Части желающих работать недоступны материалы, или отсу1^^,
вуют интересующие—можно бы организованной силой, путем влияния;

соответствующие органы, устранить препятствия. '

8. Имеется огромная армия учащихся, дипломантов, аспирантов. Пуі'^
умелого вмешательства и использования их энергии, даже из их акадеі '
ческих работ можно бы извлекать значительную продукцию, не говоря
о работах студенческих кружков краеведения.

9. Каждая школа изучает экономику своего села. В каждом сельсов

есть статкорреспондент. В каждое село в каникулярное время возвращаю
учащиеся. Путем комбинирования этих разрозненных единиц, их познав

можно бы наладить изучение экономики в селениях.

10. Районные школы сидят без материалов о своем районе. НеоС'"^
димость об'единения сельских крз'жков вокруг районных школ напраі-
вается. Жаждут об'единения и районный статистик, и агроном, и фин^
совый и страховой работник РИК'а. При налаженности получился бы ;

чительный эффект.
И. Можно бы привлечь интересующих ЧАССР работников Казане,

и Московских ВУЗ'ов, наладить снабжение дипломантов материалам:
рекомендациями тем.

12. Следовало бы использовывать все происходящие на террито;
ЧАССР курсы общественных работников для сообщения необходимх знаі-;

ЗН
IV. Назревшие вопросы.

Чувашское хозяйство страдает тяжелым затяжным недугом. Эффекі:
ность применяемых к излечению средств будет обезпечена только :

условии точной изученности его организма. Материалы ЦСУ и Наркома'; ]
даны только в виде статистических сводок и группировок. Нужно заставке
заговорить эти материалы, заодно выясняя и их доброкачественнос%еі
указывая на дефекты. Настойчиво необходим ответ на следующие вопро и

а) куда отнести ЧАССР при экономическом районировании ССР; ьк

б) каковы и как территориильно расположены экономические #и
самой ЧАССР; - ле,

№ И' в) какие формы экономического переустройства применить к хозяж.^"^
ЧАССР для"^разрешения вопроса перенаселенности; ов

г) какова организационно-производственная структура крестьянсьт;
хозяйств ЧАССР по ее классовым подразделениям; ьт

д) каков удельный вес чувашского крестьянского хозяйства;
е) трудоэффективность чувашского крестьянина и трудовые рессу!^.].
ж) природа товарности чувашского хозяйства; ;т

з) факторы, вызывающие дробление хозяйств; -ер

и) классы и процесс расслоения; 'сы

к) жилищный фонд ЧАССР;
; ;еи
л) кустарно-промышігенныи рынок;

м)'^ткацкое производство чувашек;
н) машинизация мелкой промышленности;

о)'^емкость чувашского рынка;

Выдвинутые вопросы не претендуют на точность и полноту, а

только как наметка. Общество должно серьезно заняться формулиров»
14. Программа наблюдений отдельных оперативных ведомств,

вается в единую программу государственной статистики ССР, обнимаюк^^^
все отрасли народного хозяйства в целом и по отдельности, рассматрі
с точки зрения равновесия, воспр'^изводства и динамики.

30



в круге познавгітельных задач особое внимание уделяется динамике
юходя'щих процесов в структуре самого народного хозяйства, вкратце

месЗжающееся;
іестіі^ а) в наблюдении над направлением развития наводного хозяйства,
іродюм расслоения, темпом обобществления,
ошлі' б) над формами общественных отношений мелкого товарного произ-
вов-тва, перерастаниемэтих форм в капиталистическиеи социалистические;
'тсуііьным весом каждой из форм,-
'нияг цдд организационно-производственной характеристикой каждой
п мьі.

^ддд Необходимые поправки к программе должны быть даны в процессе

ря /ения.

ьсов Заключение.

15. Экономическая мысль ЧАССР, об'единенная в обществе изучения
я, должна ставить целью вскрытие язв народного хозяйства, выявление

^^д^неспособных соков и освещение путей развития вперед.
16. Должно стремиться выдерживать единство и взаимосвязанность во

своих работах и исследованиях.

ы ;

ваш

лаі«

Тезиеы дошді д-ро В. Ф. Днисово
знаі

знитарное состояние Чувашской ЯСС Республики и данные

• о физической конституции чуваш".

ВВЕДЕНИЕ.
ко !

В системе краеведческой работы вопросы социальной гигиены, евге-

-тав^ские проблемы, проблемы рассовые, вопросы биологическиеи санитарно-
•ос%енические должны занимать несомненно свое определенное место, так

•про изучение народа, быта, истории, его генетических связей, возможно не

Р; ько методами исторических исследований, изучения культурно-истори-
е тіких ценностей, изучения языка народа, но и еще дополнительно путем

ледования конституциональных черт в типах населения, биохимических
5яй(,ексов, путем изучения социальной обстановки, в которой пребывают

овные массы народа. В нашу эпоху, когда лозунги индустриализациии

.янсьтурной революции тесно переплелись меж собой, нельзя мыслить

ьтурной революции иначе, как санитарной революции быта в первую
редь и плановой индустриализациивсего народного хозяйства, которое
інесет стране развитие материальной культуры. Исследование вопросов

-'^УІитарного порядка помогает решению краеведческих проблем и прибли-
іт санИтаризацию быта. В задачу доклада входит освещение различных
-ериалов, рисующих санитарное состояние, в котором находятся широкие
:сы чувашского населения, иллюстрирующих массовое здоровье населения,
)аженность его различными эпидемическими и социальными болезнями,
іещающих конституциональные признаки чуваш.

Заболеваемость эпидемическими болезнями.

Эпидемические заболевания есть главные сигнализаторы недочетов
дд|Итарной обстановки, в которой живет население. Падение и полная

^^^(Ридация эпидемических заболеваний, понижение смертности, увеличение
^^кдаемости—основные слагаемые санитарного благополучия. Европейские

ідщі^аны достигли больших успехов в области борьбы с эпидемическими
і^„,іезнями. Паразитарные тифы для Западно-Европейских стран стали

чкостью, тифы постепенно снижаются в РСФСР, по в национальных
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республиках и областях сыпной тиф не ликвидирован и тифы дают ежеі
свои вспышки. В частности в Чувашской Республике в 1926 г. сыл"г
тифа было 793 на 10.000 —(8,8), брюшного' тифа 191 (2,1), дизевд
1556 (17,2). В 1924 году по всей Англии сыпного тифа было 8 слу^
в Германии 8 случаев, Италии 2, Австрии, Бельгии^ Даниц, Норвеги"^
а в 1924 году по Чувашской Республике было 889 случаев сыпного

Недостаток бань, белья, малое потребление мыла, плохое питание, скг

ность в жилиш,ах и даже рецидивы голода в некоторых местах —гла)
виновники тифозных вспышек. Хотя эпидемиологический отбор ве;р(
чувашских деревнях свою поражающую работу, но все же нужно отмІгр
некоторые снижения эпидемических заболеваний, какое имеется в Чу.оі
ском крае. Мы должны добиться в эпидемическом смысле Европеіа
образцов. Водные инфекции (брюшной тиф, дизентерия) дают, как ваі
из цифр, много заболеваний. В этих цифрах отражается плохое содеряца
водоустановок в деревнях и зараженность водных бассейнов микроіат
Укушенных бешеными животными в 1926 году по ЧАССР было 125 «г

век, й Татреспублике 1375, по РСФСР 67.435, случаев бешенства л>аі
было 23.

Социальные болезни.
іб{

Трахома. Социальные болезни сильнейшим образом распространеіа?
Чувашском крае и встают перед обществом, как сложные биосоциальные
блемы, требующие планового разрешения. Чувашская деревня блокирі
трахомой, туберкулезом, чесоткой, слепотой. Алкоголизм все сильнее про' ар
вается в села и деревни. Особо нужно остановиться на трахоме. Дина'^'^
ее с 1921 года весьма выразительна и дает такие цифры: в 1921
зарегистрировано трахомы— 29.976 (на 10.000—252,0), в 1922 п^кс
15.801— (205), в 1923 году—21.820- (290), в 1924 году— 33 791 -Яе
в 1925 году 49.4,37- (543), в 1926 году 48.172— (532,4), в 1927 гЯо
66.503 —(738,9). Обследование отдельных районов Чувашской* Респуйас
выявило, что более всего отрахомлены Марпосадский район —70%, Во.
ревский район до 80%. Обследование врачами в с. Исмелях ряда гаг

выявило среди детей 58,3% (дер. Тимирчи —врач Романов). Среди прроі
ных кадров в 1927 году трахоматозных среди чуваш было обнаругпі
28,24%, среди татар 22,9%, среди русских 3,2%. В 1924 году дсв с

Преображенский при обработке санитарных карт призывников нпо'

трахомы по Цирильскому уезду 16,2%, в 1926 году доктор Евдокку]
нашел среди чуваш-призывников 22,9% трахомы. Как это видно, в <

последние данные иллюстрируют бесспорный рост трахомы. В Си
при обследовании чуваш-переселенцев в Новосибирске обнаружено 4(
более всего болеют трахомой женщины и дети. По трахоме показЙ'^
выше Чувашской Республики за 1926 год дала Вотская область (на
населения 1056). Трахома и слепота для чуваш встает как историчіР''
проблема, проблема жизни для милионного народа. Трахома бьеі
экономике,, культуре края, болезнь ослабляет физическую констит'по
чуваш, дальнейшая экспансия трахомы угрожает культурному строительзаС
По нашим расчетам в Чувашской Республике на лицо свыше тре,сот Тго;
трахоматозных. Трахома ведет население к слепоте. Европейский показік і

слепоты на 10.000 равен 8,7, в Чувашской АССР показатель слеин'
долодит до 80,0.

Туберкулез. Туберкулезные проблемы неразрывно связаны с жилш^®^
и продовольственной, проблемой, т.~е. теми самыми вопросами, коті^^
наиболее остро поставлены в Чувашской Республике. В 1926 году за&
стрировано 15.173-(170), в 1927 году 13 279-(147,5). Социальная этио,і™-
(причинность) складывается из различных факторов: недостаточного пш'^^
народа, недостаточной кубатуры жилищ, антисанитарной обстановки
алкоголизма и т. п. Поголовное обследование в 1926 году на тубері'^^-
(редакция Пирка) крестьян дер. Стараки и дер. Кушарово Цивилы

^ первый--80°/о зараженности для сорокалетних, во втор:."^^,
,о/о ш ЬО-ти летних. Среди школьников гор. Чебоксар заражеш^

туберкулезом для 15-ти летнего возраста найдено 56% (доктор Ефрѳ™'
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^^^'йІртность от туберкулеза на Ю.ООо в дер. Стараках—105,6, смертность
'^""^фнинграде— 21,0, в Москве 15,0, в Лондоне 9,9, в Париже 27,9. Тубер-
^®%ДЁзная проблема будет разрешена путем улучшения жилищного вопроса,
'^Чирокого сельского санитарного строительства. Необходимо создать

^^Чтандартные типы крестьянской избы, избы оздоровленной, в которой
т изменены существующие анатомо-физиологические взаимоотношения.

-гла| Венеризм. Сифилис. Сифилис среди чуваш не поднялся до того высокого

ве;ровня, которого он достиг в крупных городах в Западно-Европейских
отмігранах. Во Франции число сифилитиков в 1922 году .определялось в

Чу.ООО.ООО человек, т. е. Ю"» всего населения, в Бельгии один больной
опе^а 7 человек, в Берлине 45%. Степень распространения , сифилиса в

к вациональных республиках СССР такова; В Марийской области 50,3
10.000), Монголо-Бурятской 367,9, в Чувашской 25,0. В РСФСР пока-

кроіатель по сифилису для сельских местностей в 1926 году был 36,7, а для

25 ородов —50,6. Гнезная заболеваемость сифилисом выявлена в Урмарском
я л>айоне от 2і'2 до 5"'(і, в Цивильском районе от Ѵ/2 до 50', '0%. В Татарка-

инском районе есть несколько деревень, пораженных поголовно бытовым
ифилисом. Вообще же сифилис в Чувашской республике идет на убыль
в 1926 году 2308—(25,0), в 1927—1906 на 10.000—21,1). Наибольшая
ібращаемость с венерическими болезнями выявлена по г. Чебоксарам,

анеіаименьшая в Батыревском районе.

Чесотка невероятно сильно распространена среди чуваш: в 1926 году
'!;арегистрировано 90,043—-(1011), в Цивильском районе пораженность

г^^щіекоторых селений доходит до 60"«.

21 Алкоголизм. В 1926— '27 году продано алкогольных изделий в Чуваіп-
№кой республике на 5.091.116 рублей, всего 329.013 ведер вина и пива.

1~Церевенский алкоголизм попрежнему сохраняет свой самогонный характер.
гЯо анкетным обследованиям статуправления выявлено, что в 308 деревнях

:пуйаселение больше пило самогон, чем водку, и только в десяти селениях

, Йольше водку, чем самогон; общее количество селений, охваченных анке-

та гами, равно 323. Самогонное пьянство в 10 раз сильнее отражается на здо-

прровьи населения, разрушая его, так как самогон содержит тяжело-атомные

аруспирты; пропиловый, изобутиловый, амиловый и, кроме того, для крепости
дсв самогон кладут—перец, хрен, редьку, куколь, веничные листья, полынь,

I нпотані, царскую водку, купорос, ляпис, табак, мышьяк, известь и даже

доккуриный помет. Бесспорно самогон расстраивает общее здоровье пьющих и

), ів особенности их зрение.

^'"^1 В цифрах высокой заболеваемости социальными болезнями отражаются
^дд^антисанитарные моменты труда и быта населения, эти цифры являются

д |фраг,ментом, к общей неудовлетворительной санитарной обстановке, в кото-

^^^^і^рой живет чувашское население.

5ьеі Демографические данные. Рождаемость, смертность, прирост являются

гит'показателями биологической полноценности народа. Несмотря на высокую
ельзаболеваемость, демографические кривые благоприятны. От дефицитных
'Т Тгодов, коі'да смертность превышала рождаемость, чувашский край перешел
<ажк годам прироста. Очевидно в народе биологические процессы достаточно
слеинтенсивны и чувашский народ имеет все права на развитие и рост. В

прежней России общая смертность была наивысшей среди других государств
ідщ(общая 33,1, а детская до 1 года 25,9), в условиях Советской республики

детская смертность по всему Союзу ССР снизилась к 17,8. Смертность в

з2 |,Чувашской АССР также понижается, в 1925 году детская смертность до

^^^д,Ѵода была 20 на 100 рождений, в 1926 году— 18. В 1925 году рождаемость
^^^^^на 1.000 населения была 49,5, смертность 31,3, прирост на 1.000 — 17,7. Рож-
^^даемость по городам 49,1, в сельских местностях 48,4. Наибольшая рож-

I _іДаемость (53,4) отмечается за 1925 год по Батыревскому уезду, наименьшая
ду По городу Цивильску (34,6), наивысшая смертность на 1.000 населения

_ , найдена по бывш. Ядринскому уезду (34,8), наименьшая по гор. Мар. -Посад
у'(21,2). Высокий прирост дали гор. Чебоксары (на 1.000—54,4), наименьший—

^ .гор. Цивильск (7,0).
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Жилище, питание, труд.

Малоземелье и критическая перенаселенностьЧувашского края целикіИ'
отразились в чертах расселенностичуваш. Чуваши селятся большими дер^кс
нями, производящими хорошее впечатление, так как чуваши, в против^;-
положность русским, обсаживают деревни массой деревьев. Первые блэі ;

приятные впечатления в некоторой степенибывают ослаблены при детальні:,
изучении чувашского жилища. Чуваши строят избы по типу квадраЗ'^
употребляя сосну и липу. Крестьянская изба не гигиенична. Измерен™
избы кустаря или у ткача дает такие примеры; изба в среднем имеет дли''^
в 4 метра 80 сантиметров, иіирина—4 метра 90 сантиметров, высота 2
10 сантим. На каждого жильца в избе падает 2,5 квадратных метра и -ѵ

куб. метров кубатуры (гигиеническая норма на человека 13,5 квадратиь^^
метра, кубатура 30 к. м.). Кислородный голод в крестьянской избе нали^^^
Как правило в крестьянских избах вентиляционных приспособлений ис'^
Освещение крестьянской избы недостаточно: отношение световое 1:.^"
(норма 1:10). В Ядринском уезде при обсаедовании некоторых деревев'^^
выявлено, что около 30 " іі изб устроено по черному, не имеет дымовь"^
труб. Примерное опис^^ние избы таково: при входе в избу налево можв'^^
обязательно встретить большую печь, а вправо устраивают у порога нлр.^"
или кутник ;і.ля спанья. На этих нарах складывается не замысловатая одеж/^
на этих парах родится и умирает крестьянин. Одеялы имеются в очеіР'^
редкой крестьянской семье. Вдоль стен избы ставятся крепкие лавки,

переднем нравом углу стоит с гол, два-три самодельных стула выполняю,
меблировку избы, умывальников в избах не вешают— летом у.мываются
воле, а зимой в избе, поливая с ковша воду на руки. Особенно тяже.Г '

санитарная обстановка в кулеткацких избах-мастерских, рогожи ткутся и :

станках, занимающих весь дяииник избы, на станке висит отсыревіш^^
грязное мочало, воздух страшно насыщен пылью, сыростью и пропита^,^
прелью. В кулеткацкой мастерской работает вся семья и даже, приходящи
компанионы, рабочий день кустаря 15— 16 часов.

Уборка изб производится редко, в двух обследованных деревнях
моют пол 1 раз в неделю. 4% вовсе не моют, 50 "6 моют раз в две недеіі.

остальные один раз в месяц. Бань в деревнях не достаточно: в деренк^^^
Кабацкой, Атаевской волости, на 69 изб 8 бань, в дер. Малды-Кас^^
б. Норусовской волости на 94 избы—12 бань, в бане моются в средие^д
1 раз в 2 недели, а летом 1 раз в месяц. По данным статистическоп^У
управления, мыло расходуется на душу населения 450 грамм, в деревня^^д
есть лица, совершенно не употребляющие мыла, стирку белья произво.аЯрз
зольным щелоком.

Питание. Этническое значение питания—огромно. Баланс питания са;мохо(
уязвимое место в экономике организма чувашина; основные массы населенико,

питаются недостаточно, пищевой рацион дефицитен. Углеводистые веществ;ац
замещают динамичные, белковые и жировые ингредиенты в пище. В пипкьп

крестьян преобладает хлеб, картофель, мясо, яйца едят только по большигаі
праздникам. В большом ходу пахтанье (ойрані, ос:^бенно во время летиеКю
работы. Кишечник крестьянина всегда перегружен клетчаткой, отсюддеі
выпяченные животы (картофельный живот или „брюхо бедности", кяос-

называют его голландцы). Дневной рацион дает в среднем на взрослопош
3703 калорий. Пищевой рацион кулеткача дает ему в сутки в средне ^зы

3227,75 калорий; т. к. ткач в течение дня делает до 10 тысяч мелки .тоі

движений, по затратам его энергии он должен был бы иметь в суткіаш
5,6 тысяч калорий. Пища населения, в силу малого потребления разноіра
характерных овощей, недостаточна в отношении витаминов; отсюда частыбй
авитаминозы. Сахара в год употребляется в крестьянском хозяйстве малогсо
По данным статуправления,400 с небольшим грамм. Таковы контуры общепред
экономического, санитарного состояния чувашской деревни, избы и двораІ
Эти нормы далеки от общей человеческой санитарно-гигиеническойнормь|
и отражают бедность крестьянского двора, малотоварность сельскогі ■

хозяйства, незначительный уровень материальных благ, санитарную негра
мотность народа. Эти причины—экзогонного происхождения, в продолжений
сотен лет неблагоприятно влияют на физическую конституцию чуваиі|
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■ликіИжая и ослабляя массовое здоровье. Перейдем к исследованию физи-
дер(КОЙ конституции чуваш.

блаііи^і Физическая конституция чуваш.

ЛЪНш!^ 'Г I ""'Изучение человека, как производственной силы и человеческого кол-

, РР гива, как источника энергетических рессурсов, является в наше время
д Ценного строительства первостепенной задачей. Изучение индивидуума

отправные пункты для определения био-социальной полноценности
"Ь или другого народа, помогает распознавать болезнь народных масс и

''начать меры борьбы с тем или иным страданием народа. Целым рядом
""■шх наблюдений и работами других авторов установлен неоспоримый

^ Ѵ относительной недостаточности физической конституции чуваш. В наших

";>іюдениях мы имеем материалы по антропометрии населения, как-то;

'■зывников, школьников, физкультурников, крестьян, мужчин и женщин,
исследования конституци обнимают около 30,000 наблюдений. В основу

"'^их наблюдений было взято Кречмеровское, следовательно, германское
^%ние конституций на 1) астенический тип. 2) пикнический тип, 3) атле-

^'''^еский тип, 4) тип смешанный. Наши исследования конституциональных
^""^наков подтвердило общую идею, что проблемму консти)-уции можно

'^'сматривать не только сточки зрения эндогенных моментов (наследст-
^"'ность), но и в разрезе социально-экономическом, бытовом и проч. Одним
"■"І^^-лавных антропометрических характеристик человека является еіо рост.

"-.окий рост является привилегией европейской белой расы, малый рост
^^'Ѵедуют черные расы Африки. Самыми высокими людьми считают патл-

^ 'ие'в Южной Америки— 178 сантиметров, самыми малыми являются буш-
(137). По Тепинару средне-общечеловеческий рост считается в 165 сан-

"^^'етров. Средний рост чуваш по Деникеру 1()1,2, по Анучину 162,6, по

^"^''(.орову 164,3. Среди призывных в 1927 г. мы нашли средний рост чуваш
,, сантиметров, русских 167,8, мордвы 168 сантиметров, татар 163. Средние

■ иационные кривые таким образом показывают, что чуваши имеют в

средний рост, англичане 172 сант., шведы 168, русские 165,
|^'"^^айцы 162. Ростовой показатель все же не является отражением куль-
''"но-санитарной обстановки жизни народа и скорее всего есть расовый

^'"^ффициент. Малый рост японцев не помешало им овладеть высокой куль-
'^'"ой. Высокие патагонцы пребывают в диком состоянии. В наших наблю-
р 1.1 о '

иях мы не могли среди чуваш часто отмечать случаи і иі антизма и кар-
^'ового роста —этих крайних точек в ряде вариационных кривых, Проти-
оложность росту —вес человека чуткий баромегр, живо реагирующий на

амохое изменение окружающей обстановки. Вес массы тела реагирует живо

ениколичество, качество, питание, характер человеческого труда и прочее.
ств:.аши в обш,ей сложности легковесы. Бедные слои населения весят

іиіціьше, -чем богатые (смот. сравнит, таблиц. № 1 детей іор. Турина).
иіи:іыми тяжелыми считают немцев (61 килограмм), самыми легкими евреев
гнеНюренберге— 59 килограмм). Среди призывников средний вес чуваш
:к)дден 56 килограмм, русских 60.9, мордвы 59,9, татар 58, о. Кривые веса

КсЮста ритмичны: до 10-го года вес тела увеличивается в квадратном
юічошении к длине тела. Доктор Евдокимов в 1926 году средний вес чуваш
і,не.«зывников нашел в 53,5, т. е. меньше, чем в наших наблюдениях. Недо-
и<и!Гочное питание —главная причина недостаточности в весе; достаточно
тіашину попасть в благоприятные условия существования, как он быстро
зноіравляет баланс своего питания. Сопоставление весовых показателеіі
тыізй школы-коммуны (дети в сутки имеют в среднем около 2800 калорий)
алогсовыми показателями немецких детей показывает, что чувашские дети

іепреднем имеют вес больший, нежели немецкие дети. См. таб. № 2.
эріф
ЭМЬІ
югоз

"ра-
Н11і|
аші
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Таблица № 1

веса итальянских детей (гор. Турин) из бедных и богатых семей,

Мал ь ■ ч и к и Д е в 0 ч к и

Годы

Богат. Бедіі. Богат. Бедн.

9 22,7 20 , 5 22,8 18,5

10 25,7 21,8 25,1 20,9

11 27 , 5 24,4 27,3 23,4

12 30,7 26,0 28,5 26,0

13 38,0 28,0 31,8 28,5

м 35,5 31 37,0 31,4

Сравнительная таблица № 2

НС

іаі
Цифровые данные взяты ,

труда РАНКЕ ,, Человек-',
таблицы видно, что дети

богатых семей, как маяьчи,®'
так и девочки превосходя:
по весу детей бедных сеи(еі

ІС1

то

1'

веса немецких детей и школьников (дети рабочих промышленн. р.айои|
и чувашских школьников (дети школы-коммуны).

Немцы Чуваши

Годы

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

8 21,2 20,3 : 23,3 22,5

!1 • 23,2 22,0 24,2 22,0

10 25,3 24,4 25,0 24,3

И 20, (! 26,6- 27,6 28,3

12 20,8 29,5 30,8 29,8

13 32,2 82,7 32,3 34,4

14 33,0 36, (! 36,3 .38,9

15 31,2 31,6 .37,3 44, .0

КИ

ап

чу

ук

ОБ

Е
ІОГ

іо^

ЭВ1

Весовые показатели детей немецки.х взяты у РАНКЕ („Человек"^,
вые показатели чувашских детей взячы из труда д-ра В. Ф. Аиисова

ых

Е
(

3, <

ку
а I
П(
:ол

зпе

зическая конституция чуваш).

Тезисы докладов, читанных в секции язьР

и литературы.

План доклада В. г. Егорова
,^История разработки чувашского языка и задачи его П

учного изучения'', -з»
)мн

1. История разработки чувашского языка с XV] I] в. по настоЗДз
время. іси-

а) Теория о финском происхождении чувашского языка, ее прецсі^^лс
тели и труды. сов

36



Теория о турецко-татарском происхождении чуваш, языка и ее

„ едставители.
Ів) Другие теории о происхождении чув. языка и их представители.

Труды з'ченых по вопросам о чувашских заимствованиях в угро-
нских языках:

в мадьярском, б) в пермских—вотском, зырянском и пермяцком,
вшарийском и г) мордовском.
■|3. Труды русских и иностранных ученых по составлению словарей

іащского языка:

ятьі, а) Нижегородский пятиязычный словарь 1785 г., анонимный русско-чу-
®'^' лский того же времени, чувашско-русский Вишневского и Золотницкого,

проф. Н. В. Никольского и словарь проф. Н. И. Ашмарина.
ходя: б) чувашско-мадьярский словарь Гомбоца и чувашско мадьярско-
севіецкий Паасонена.

4. Чувашская письменность до И. Я. Яковлева и разные издания на чу-
1СКОМ языке.

5. Яковлевский период чувашской письменности и чувашские издания

том периоде.
6. Чувашская письменностьсо времениОктябрьской Революции: а) изда-

і азет и журналов, б) чувашская поэзия и проза, в) язык этого периода.
^ ж7. Дальнейшие перспективы изучения чувашского языка.

К:-а) Научная разработка чувашскими работниками отдельных ликгвисти-

ких вопросов из области фонетики, морфологии, синтаксиса и истории
ашского языка.

б) Собирание, разработка и издание диалектологических материалов
чувашскому языку.
в) Необходимость ускорения печатания словаря проф. Н. И. Ашмарина.
г) Необходимость издания научных работ, находящихся в данное время

укописях.

Тезисы содоклпдо Ф. т. Тимофеева
овые теории о языке и отношение к ним чувашского

языка".

В связи с появлением в свет нового труда Н. И. Ашмарина ,,0 мор-
іогических категориях подражаний в чувашском языке" необходимо
<олько остановиться на этом труде, а главное на связи чувашского языка

эвыми, теориями о языке.

, Уже из предыдущего доклада видно, как смотрит на чувашский язык

Н. Поппе.
Поппе доказывает, что чувашский язык восходит не к турецкому Ира-

ку, а к общему предку турецкого и чувашского языков, и что в неко-

их отношениях чувашский язык ближе к монгольскому, чем к турецкому.
Если возьмем академика Н. Я. Марра, подходящего к языку со сто-

социологии и строющего свою яфетическую теорию на анализе древних
5, согласно указаний палеонтологическойсемасиологии,то он чувашскому
ку отводит место еще ниже, чем Поппе. См. привиденную схему акаде-

а И. Я. Марра из его книги , .Яфетическая теория. Баку, 1928", стр. 41).
По Марру, чувашский язык, благодаря своей истории, имеет связь

'олько с турецкими, финскими и монгольским языками, но и с индо-

эпейскими, в особенности же с русским языком.

"0 . Приходится все-таки сожалеть. Марр к чувашам для изучения их языка

езжал четыре раза, собрал много ценного материала, придает им

)мное значение, но не имеет физической возможности их разработать
годать. То же, что им написано, пока не всем понятно. Причина этого
ісит отчасти от незнакомства с особыми техническими приемами и тер-

дсіологией, принятыми , яфетидологией. Главная же причина непонимания

шв Марра заключается однако не в языке, а в новизне их содержания,
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идущего в разрез с общепринятый^ учением о языке. Яфетическая теор;
зго революция в области учения о языке. С яфетической теорией і

нается новая эра не только в истории изучения чувашского языка,
истории всех языков вообще. Р'

Может быть Марр ошибается? Такой вопрос может возникнуть поь'^
что ученый мир лингвистов в общем его еще не признал. Что же касг^
частностей, например, об'яснения некоторых слов то тут ошибки віі'
возможны, но.... но тут очень много всяких . но". На некоторых изЛ
,.но" и остановимся.

Вопрос, например, о связи чувашского языка с языками индо-еврсГ
скими далеко не новый. Еще 26 лет тому назад Н. И Ашмарин в

труде „Болгары и чуваши" писал о связи чувашского языка с язидл.
древнерусским и немецким. Правда, Ашмарин гут приводит прицц,
не много. Но, с другой стороны, он ведь специально этим вопросом Н)д)
нимался. Если этим вопросом заниматься специально, и если приюі
применять новые методы исследования, введенные Марром, то тут
получиться минимум даже для сомневающихся очень интересная кар,,^

О связи чувашского языка с языками индо-европейскими гомо-
не один Ашмарин. Говорил об этом лет 60 тому назад некий Лукаі|
который в латинском языке находил 117 чувашских слов,

Главное, однако, здесь заключается не во мнениях Ашмарина .ч ,

шевича, а в том, что теория Марра находит сильное подтверждение
ных истории материальной культуры.

В Ленинграде имеется особый „Всесоюзный Институт Приклі ^

Ботаники и Новых Культур". Этот институт, на основании изучения
хлебных культур и соответствующих статистических данных, уста^^^
следующее; Полба одна из древнейших культур. Первая дата о ее.^^
ствовании относится к 5400 годам до нашей эры.

Значит, она существовала еще раньше. Статистика же устаир^^
следующее; в настояніее время полбу засевают преимущественно те на,
которые относятся к яфетическим, из них же в первую очередь чу

Профессор Прянишников в своем курсе по полеводству прямо заіі_
так; Полба —древнейшая хлебная культура, и сохранилась она і. д

у древнейших народов. Ни один народ не засевает полбы в таком'

честве, как чуваши. Чуваши—древнейший народ. (См. приведенную^
распространения полбы из журнала ,Труды по Прикладной Бо";^ .

и Селекции", том XIV).
Обращаясь к вербальной стороне полбы, т. е. к ее названию,

следующее; чув. пари, тат. борай, древне-слав. пъиро, лат. !аг,
полба; груз, ригі— хлеб, пропитание; греч. тгѵооі ,— пшеница; чув. пата-

копт, воіе—полба, древ. -ев. воіеі—полба.
О связи чуваш с яфетидами говорит и антропологическое исс^д^

ние чуваш, произ'веден'ное сотрудником Академии Наук Б. Н Вишн%оі
В докладах Академии Наук СССР за октябрь месяц 1925 г. он пишеіи
дующее; Био-химический расовый показатель чуваш, не свойств,,-,,
европейскому населению, уводит нас в поисках прародины этого п.'ьщ
на юг Азии. Это согласуется с некоторыми данными лингвистики и.іиу
дами современной яфетидологии. С

И яфетическая теория, и полба, и расовый био-химический
связывают чуваш с Югом. )рс

О связи чуваш с Югом, в данном случае с Малой Азией,
и проф. Ефименко в своем отчете о произведенных им археолоіи^ Е,
раскопках в пределах Чувашской республики. еж

О связи чуваш с Малой Азией говорит еще и то обстоятельст^но
чувашский язык в некоторых отношениях имеет большую связь с о
ским языком, чем с языками остальных турок. Д;

Вспомните еще то, что Чувашская Область имеется не только па во

но и на Кызыл Ирмаке в Турции по имени города Сивас—Сивасск%я.
Таким образом древность чувашского языка и его связь с Юго'іии

держивается и яфетической теорией и многими другими научными даи^ль
Яфетическая теория, как мы уже говорили, это —новая теория о» ее

Есть еще- другая новая теория о языке, это— био-механическая теоріі,Эт
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теор._ .

' Основателем био механической теории происхождения языков являетс5г

''^^'роф. Ленинградской военно-медицинской академии и Ленинградского госу-
арственного университета С. М. Доброгаев^ ученик Бехтерева и Павлова,

' ™|рёподающий физиологию речи с точки зрения рефлексологии. Сущ-
'^^^'ость этой теории такова: органы речи являются надстройкой над органами
^ %тания и дыхания. При питании, жевании, глотании, сосании и при разных
' "^адах дыхания получались соответствующие звуки, которые постепенно

взвивались и из которых потом образовалась человеческая речь.
•евр{; Доброгаев свою теорию строит главным образом на данных .медицины,
й Сцо-механическая теория не имеет прямого отношения к чувашскому языку,
языажным я здесь считаю мнение Доброгаева о „Подражательных словах"
фи»имарина. Доброгаев, познакомившись с первыми работами Ашмарина о

ш «ідражательных словах, попытки его об'яснить происхождение этой группы
^Р^юв через сопутствующие звуки при питании, сосании, жевании и дыі:ании.
/т «также через симпатическое подражание звуковым, световым и двигатель-
кар,ш ^явлениям природы, считает вполне допусти.мыми и удовлетворяющими
1'О^о-механической теории.

'кай] ^Академик Марр „подражательные слова" не отрицает, но считает

словами .более позднего происхождения, чем это допускает Ашмарин.
^ ' Главное, на что я хотел здесь обратить внимание, это не подведение
®одражательных слов" Ашмарина под био-механическую теорию, а то, что

пмарин эти слова считает имеющими характер древности, и таких слов

иклі 3 очень значительном количестве находит не только у чуваш, но и у турок
' ™;обенно у османских) и у приволжских финнов. Таким образом мы здесь

встречу яфетической теории и Ашмарина в отношении того утвер-
'''^ .ения, что чувашский язык, турецкие языки и языки приволжских финнов

іекоторых отношениях являются языками очень древними; и Марр, и Аш-
каждый со своей точки зрения, чувашский и приволжские финские

- %ки считают древнейшими языками.

Теперь у некоторых слушателей может возникнуть вопрос: как же это

заі;— яфетическая, и био- механическая теория, и подражательные слова -

^ ли тут противоречия?
СОМ; 3 частности, пока противоречия имеются, даже довольно крупные.
У® в общем их не должно быть. Здесь мы видим подход к языкам с раз-
Боі^ точек зрения.

Здесь говорилось о связи чувашского языка с Востоком. Опять нозни-

т . вопрос: как же это так? С одной стороны, связь чувашского языка

!^''^зыками и восточно-турецкими и монгольским, а с другой —с Югом!
Чтобы ответить Вам на этот вопрос, напомню Вам содержание одного

бщения, сделаного в 1925 году в Ленинграде в Академии Истории Ма-
іс%альной Культуры. 1! 1924 году закончилась часть археологических
и'%опок в долине одной из рек Индии. Под долиной оказались погребен-
ишеіи три города один под дрі^тим, под тремя слоями. При че.м оказалось,

последний, самый нижний слой, по своим материальным данным имеет

^ п.ьшую связь с вавилонской культурой, например, в способе пригото-
л и-іия кирпичей, в кладке стен, в орнаменте, в керамике и т. д.

Отсюда можно сделать много выводов, И между прочим сделан был
уМ)й вывод в качестве предполон<ения: движение культуры, а может быть

фодов, шло с Запада на Восток, а потом с Востока на Север и обратно
, "Вагіад.
о)'и| Если это предположение применить к мнениям об истории чуваш,

ежду этими мнениями особых противоречий нет: одни мнения относятся

>і'Т\ному моменту, другие— к другому.
с ' Опять вопрос: надо ли изучать такие глубокие древности?

Да, максимум энергии на изучение настоящего, но достаточное коли-

нйво %% должны уделить и на прошлое. Народ своим прошлым интере-
скаіея. Недаром он создает легенды о своем происхождении, о происхо-
)го:іии населенных пунктов, хлебных культур и т, п. Интересуется своим

даиілым и чувашский народ. Это факт. Кроме того, знание своего прош-
01 есть большой фактор в истории человечества и отдельных народов,
ор'^о еще не все. Сравнительное изучение, например, чувашского языка

сским или не.мецким может иметь и практическое замчение. При
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правильном подходе; сравнение слов— вёри и вар-ить; хёру, гор-ячий и горй
пи? и печь; от, ут, ход-ить и ид-ти; пуран, пуран-ла и баран; парах и: бр;:
и т. д. может иметь большое значение и при обучении и при изуче^
русского языка. у

Исходя из всего сказанного, можно ставить в области изучения чув^
ского языка с точки зрения новых теорий, точнее яфетической, следуюі|^^'
задачи; пы

Задачи первой очереди;

1) Введение методов яфетидологии ^ в изучение чувашского я;;ид
и других языков, сравниваемых с ним. '

2) Сравнительное, яфетическое изучение чувашского языка с языі:ув
казанско-татарским, башкирским, приволжскими финскими и др. і^г.

■3) Сравнительное изучение чувашского и русского языков в об.ч|д|
словарном и грамматическом. оы

4) Сравнительное изучение чувашского языка с немецким. . щр
0) Изучение топонимики чувашского края. і с

Задачи второй очереди;

1) Сравнительное изучение - чувашского языка с языками латиіі^ ^

и греческим.
2) Изучение чувашского языка сравнительно с языками кавказс^"^<^

яфетическими.
3) Изучение чувашского языка сравнительно с языками семитичес'^У®

и хамитическими. ^

Для выполнения задач первой очереди работников можно счі-

имеющимися, хотя и в недостаточном количестве. Задачи второй очері^^®
дело неопределенного будущего.

нас

Тезисы доклада Ф. Т. Тимофеева
На

„Современный чувашский литературный язык и терміде/
логия".

бл:
Необходимость создания чувашской литературы по всем об,; ск(

знания и искусств и ее огромное значение в деле советского строите; и

среди чуваш не подлежит сомнению, и поэтому мы на этом вопросе ^

навливаться не будем. Из
Не будем также останавливаться на том, что сделано в этом і то

влении в количественном отношении, т. е. на том, сколько и какиг пу
издано 'за революционный период времени.,, по

Задачи настоящего доклада заключаются в вопросах следующей с

какого направления держался и намерен держаться Чувашнарком дл

деле создания чувашской литературы в отношении языка, какие дости; и

препятствия и недостатки при этом встречаются и как эти недост; нр
препятствия в дальнейшем устранить.

I ро
ко

Литература —для народа, для читателя. Для достижения свое!; но

она должна удовлетворять некоторым . определенным требованиям
бования эти, по крайней мере главнейшие из них, пред'являемыё К' и

ской книге до революции и с некоторыми изменениями и дополни ра
после революции, следующие; и с

] • Книгу мы пишем прежде . всего для массы. Она должна Й- ,

доступной и понятной. Отсюда в основу литературного языка долЖ(-об
правильный разговорный народный язык. Литературный язык и по^ то

употреблению, и по синтаксическому строю, и по стилю должен бі; ти

родным. но

О народности языка говорилось и писалось много. Приходите
рить об этом и сейчас, потому что мы это требование очень часто нар- вы
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2. Требование народности языка сразу встречает большое препятствие
' ^видё разных наречй и говоров, существующих в чувашском языке.

!уче| .1 і^здалие литературы для каждого говора немыслимо и по экономи-

еским и по национально-политическим сображениям. Следовательно, в

^^^''ределах одного языка необходимо найти нечто среднее или общее всем

'■У'^'ШИектам или, как об этом свидетельствует повседневный исторический
пыт. за основу берется одно из наречий, обыкновенно столичной провинции,
ли даже другой провинции, смотря по обстоятельствам.

В отношении чувашского книжного, а потом и литературного языка мы

я^іидим по данному вопросу следующее. Создатели чувашской письменности

1 Я- Яковлев и первые еге сотрудники были главным образом из низовых

[зыі:уваш, иэто явилось причиной того, что в основу чувашского книжного языка

іегло низовое наречие. Но надо сказать, что им приходилось считаться и

обл| другими чувашскими наречиями и говорами. Исходя из идеи народности
[Зыка, они в одно время даже намеревались издать особый букварь для

іерховых чуваш, но потом по многим причинам от этой мысли отказались

1 стали стремиться к тому, чтобы книжный язык сделать понятным для

?сех чуваш. Эта работа у них шла по двум направлениям: во-первых, от-

казались от употребления слов и некоторых форм, употребляющихся только

хицЗ некоторых низовых говорах, хотя бы и в самых Кошках, родине
И. Я- Яковлева; с другой стороны, стали вводить некоторые формы и

земного слов верховых, более или менее широко распространенных. Благо-
вдря этому чувашский книжный язык еще до революции сделался обще-

це ^чувашским книжным языком, понятным и доступным чувашам всех говоров
и наречий.

С образованием Чувашской Автономной Области вопрос о языке стал

,2П(Снова предметом обсуждения. По этому вопросу С'езд Советов рабочих
и крестьянских депутатов Чувашской Автономной Области вынес следующее
постановление: чувашскую литературу издавать на языке основной массы

населения Чувашской Области. Такое решение является и обязанностью
и правом Чувашской Авт. Области.

Здесь как бы не берутся во внимание интересы внеобластных чуваш.
На самом деле этого нет. Бнеобластные чуваши частью выходцы из пре-

рміделов нынешней Чувашской Республики. Кроме того, если книга в смысле

языка будет удовлетворять основную массу населения Чувашской Респу-
блики —чуваш бывш. Курмышского, Ядринского, Цивильского, Чебоксар-

об; ского и большей части Буинского уездов, то она, несомненно, будет понятна

іте, и внеобластным чувашам. .

осе- Таким образом, если иногда слышатся жалобы на то, что Чувашское
Издательство в отношении языка не считается с внеобластными чуваигами,

м і то причина этой жалобы не в этом, а в том, что в самой Чувашской рес-
кю публике имеется несколько наречий и говоров, требования которых пока,

невидимому, полностью не удовлетворяются.
■НС 3. Литературный язык не только должен быть понятным и доступным
ом для представителей всех наречий и говоров, но он должен еще развиваться
:ти; и богатеть. Это требование пред'являлось и раньше, но особенно сйльно
)ст пред'является теперь.

Развитие языка идет качественно и количественно. Качественная сто-

рона его -понятность, доступность, легкость, образность, художственность;
количественная сторона —богатствго его словарного и слово-производствен-

оеі ного материала.
Привлечение в литературный язык слов и оборотов из разных наречий

К' и говоров, в том числе и внереспубликанских, несомненно обогащает и

ілй^ развивает его. Необходимо даже это здесь подчеркнуть —это одно из главных

и основных условий для развития единного национального литератуного языка.

б( 4. Знание всех говоров языка и грамматики этого языка помогает

лжг образованию новых слов из корней народного языка искусственно подобно
по тому, как были созданны русские слова— „паровоз", „самолет", „разви-
бі тие", „усовершенствование", „трогательно", „занимательно", ,, промышлен-

ность" и т. д.

ітс 5. В том случае, когда родной язык будет весь исчерпан в отношении

на[*; выралсения какого-нибудь понятия и не будет иметь больше материала и
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и средств для выражения мысли, приходится прибегать к заимствоващ^_^
из других языков. Однако при заимствовании из других языков дол»'^
ограничиваться только словами, а не формами речи.

6. Народный язык, в том числе и чувашский, питаясь всеми своц'^^
силами естественным и искусственным образом и в то же время в

димых случаях прибегая к заимствованиям, может из языка сельског?,
крестьянского сделаться языком художственно литературным и научні^^д
Правда, все это требует большого изучения, много сил. энергии и времеСрд
но это факт.

7. Во всяком языке происходят разного рода изменения. В языіре
бесписьменных эти изменения происходят в большем масштабе, чеіво
языках письменных издавна. При таких условлях необходимо освободитіси:
от вымерших форм, но с другой стороны, в целях устойчивости и пріДз
ности, необходимо литературный язык до некоторой степени и стабили
вать, не гнаться за всеми изменениями, происходящими в нем и не иміцу
щими широкого распространения. ра

8. В целях заш,чты прав автора на свой язык, с одной стороны, и обіни
доступности и правильности его языка, с другой стороны, рукописи назначісл
ные к изданию, желательно подвергнуть просмотру со сгороны языка особ;
редакционной коллегии., се<

9. Одна из главных трудностей при создании чувашской литератуі"®
1) особенности учебной и научной, это —отсутствие в чувашском язк'
слов для обозначения специальных терминов, принятых в науке, техш'^У
и управлении. •

В обш,ем почти всякий термин есть условное слово, принятое в

для обозначения какого-нибудь предмета, его частей, свойств и функці,^^^
Поэтому при передаче терминов на другой язык, не должно быть п рек,
нения перед термином, как условным словом, а необходимо стремив
передать его сущность или функцию. При этом надо помнить, чго бо;,)
шинство терминов, если даже и удачны, передает, в смысле вербальні)
ие всю сущность обозначенного ими предмета или явления, а только одя
из существенных, а иногда несущественных особенностей его. Поэтос^
если придуманный на чувашском чзЫке термин обозначает одну из 0!^^^
бенностей предмета или явления, то его надо считать уловлетворительнк
Кроме того, термин с внешней стороны должен быть' легким и удобнь^ьі
для произношения и запоминания.

В общем, создание терминологи должно идти таким же образом, к

и создание литературного языка. Она должна выработаться следующі^'
образом; й

а) Если термин на русском языке удачно передает выполняемую' і;

функцию, а на чувашском языке имеется соответствующее ему слово,
этот термин должен быть только переведен, причем из нескольких возмог

ностей этого перевода предпочтение должно быть отдано наиболее і

них понятной и легкой.

б) Если русский термин неудачен или, если и удачен, но невозможе

точный или приблизительный перевод его, то в таком случае в чувашскс
языке необходимо создать свой термин, исходя из основных функщ'
об'екта. " ц

в) Источником терминологии должен быть Чувашский язык со все:, ^а]
его наречиями и говорами, в том числе и внереспубликанский.

г) Иногда в качестве терминов можно пустить в оборот забытЕ'
или полузабытые народные слова в прямом значении или с некоторым;
изменениями их значения.

д) Если нет готовых слов для терминов, то необходимо их создат
искусственно, исходя из корней народного языка и способов его слов|уз|^
образованая и словосложения.

е) Если народный язык и его говоры не представляют уже матерг-авт
ала ни для естественной, ни для искуственной терминологизации, иеобж
димо прибегать к заимствованиям. нш

ж) Слова интернациональные, вошедшие во всеобщее уцотребленнгклк
оставлять без перевода.
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з) При терминологизации руководствоваться назначением книги. Чем
^^"'ближе литература по своему назначению к массе населения, тем меньше

должно быть терминов заимствованных и узкоспециальных.
и) Подобно терминам должны создаваться и слова для обозначения

^™'^новых понятий, не имеющих в чувашской языке своего языкового, соот-

[еоб^црр-ствия.
к) Для упорядочения вопросов, связанных с терминолоіией, при Нар-

У^^компросе иметь особую Комиссию (она уже имеется из специалистов по

'^^^'разным областям науки и лиц, хорошо знающих чувашский язык).
л) В целях облегчения и улучшения работы по терминологизации,

язьіі рекомендовать Терминологической Комиссии и лицам, занимающимся пере-
водами и составлением учебников, обращаться к терминологическим комис-

Дитісиям других национальных областей и республик; Немецкой, Татарской,
пріАзербайджанской и других.

или Итак, мы рассмотрели принципы, которые кладем в основу создания,
"«(чувашской литературы и научной терминологии. Между той и другой

работой много общего. Это стремление быть ближе к читателю, стремле-
обцние строить свою культуру на народной основе, не отрицая в необходимых
начі случаях и заимствований.
)со6; Отсюда работники литературы должны сделать особые выводы для

себя: почаще заглядывать в деревню, тщательнее изучать чувашский язык,

у, побольше делиться между собою своими достижениями.

дз|,- 10. Тот путь, которого держимся мы при своей работе по созданию
.ѵщ чувашской литературы, это не только наш путь, но путь и общечелове-

ческий, когда человек сознательно стремится создать свою культуру.
Так работали наши чуваши до революции, хотя только частично,

'^^■так работает сейчас весь турецкий мир и другие народы, вызванные к

'^'{Іжизни Октябрский революцией. Так работали немцы, финны, мадьяры, рус-
ские и другие в лице своих сознательных и лучших представителей.

[ИТЬ ■ И '

бо.:?
ьн() Принципы выработаны, ими по силе возможности руководствовались,
од и -будем руководствоваться. Но расхождение между тем, что должно быть.

ггоі 'и тем, что есть, имеется довольно значительное. Это- -недостатки языка

I о( нашей литературы. Причины этих недостатков следующие;
ьнк 1- После Октябрьской революции и в связи с образованием националь-
бікных республик и областей и развернувшегося в них советского строитель-

ства требования к языку очень возросли.
, Чувашский язык, язык деревенского крестьянского населения, к

^ . таким требованиям предшествующей своей историей был подготовлен мало.

Приходится вводить новые слова —искусственные и заимствованные, и новые-

I обороты в связи с новым материалистическим, марксистским мышлением,,
Р : которые затрудняют понимание читаемого.

Статьи обычного житейского содержания вполне доступны и в нынеиі-

'них изданиях.
2. Наши литературные работники и переводчики не имеют специаль-

ного литиратурного образования в области чувашского языка. Некоторые
молодые работники будто учились чувашскому языку, но учились у недо-

скс статочно подготовленных преподавателей без литературных образцов.
Благодаря этому те принципы, которые кладутся в основу развития

чувашской литературы, не могут быть выполнены полностью и очень часта
нарушаются. Отсюда;

а) страдает строй речи и стиль;
новые слова часто бывают неудачны;
5^3 нужды вводятся русские слова;

іЖ; ') незнанием всех наречий некоторые работники безсознательно на;
ДЗШитературу смотрят с точки зрения язрзп<а своей деревни и проводят свой
оЩузко-местный язык. В таком же положении и часть читателей: им хочется.,

чтобы все было написано по ихнему. Отсюда взаимное непонимание

еріавтора и части читателей.
б» 3. Недостатки, указанные в п. п. „б" и ,,г" отчасти можно бы устра-

нить, если бы к хрестоматиям и другим книгам прилагать ключи (словарь), но

нш'ключей этих до сих пор не было.



4. Развитие литературы пошло бы лучше, если бы выходящие вн(| ; '

произведения подвергались строгой, но доброжелательной критике, но \.і,
у нас заметно мало. ^

Часто слышатся жалобы совсем неосновательные.

5. Для людей, привыкших к старому чувашскому правописанию, |
особенности в области заимствованных слов и к русским терминам, затрл ,

нение вызывает новое правописание и употребление терминов на чуваі
ском языке^ хотя бы они были переданы очень удачно.

Здесь з'же привычка, от которой трудно отказаться. Но должI^^^^^
отказаться. Мы создаем литературу не для тех, кто привык к старо?
письму и к русским терминам, а для всей чувашской массы и чувашск(:^^^
молодежи, которых необходимо сейчас же приобшить к советскому
ительству и завоеваниям культуры путем наиболее близким и легким.

6. Некоторой причиной жалоб на чувашские книі*и является и то, ч,

в грамотной массе не выработалась еиіе привычка к чтению.

7. Многие жалуются на литературный чувашский язык только потоі;ен

что относятся к нему отрицательно, а сами не умеют даже читать иреі
чувашски. ак

I"- °о|
Достижения в области литературного языка;

Несмотря на целый ряд трудных условий работы и вытекаюш.ик

них недостатков, в области литературного языка мы видим достижения:
1. Язык в общем понятен и доступен всем говорам.
2. Язык развился и обогатился большим запасом новых слов, отчлс^

и оборотов, совершенно отсутствовавших в дореволюционной литератуГ ^
3. Положено начало изданию учебной и научной литературы, Первг^^

труды в этом направлении уже изданы.
4. Достижения в области языка во всем их об'еме будут видны толь^ ^

по заслушании всех докладов по языку и издательству.

План и основные тезисы доклодо г. И- Комиссарова

зен

/ва

юх

; в

^.Обзор чувашской художественной литературы до и пос^
революции". ол(

План. ык<

Введение. Задачи доклада в связи с понятием о художественн?®^'
■литературе и историческими судьбами чувашской литературы.

1. Обзор чувашской художественной литературы дореволюционно 'озе

'Периода: ваі

1) замечание о литературе гунно-тюркской эпохи;
2) замечание о литературе хазаро-болгарской эпохи;
3) замечание о литературе татарской эпохи;
4) литература крепостной эпохи: ~

а) памятники письменной литературы на чувашском языке; зв^

б) устная словесность; ^

в) оценка эпохи с историко-литературной точки зрения;
5) литература земской эпохи:

а) замечание об особенностях эпохи; ^
б) устная словесность;

в) письменная литература - переводная; полуоригинальная и

гинальная (тематика, жанры, язык, авторы); )ои

г) оценка эпохи с историко-литературной точки зрения. ]
]І. Обзор чувашской художественной литературы пореволюционнсраб

периода: з й
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I 1) оговорка об объеме обзора;
і 2) общая картина развития чувашской литературы в этот период и

ітапы Гэпохи; этого развития;Р З) литература эпохи Февральской революции;
4) литература эпохи военного коммунизма;
5) литература новейшей эпохи;
6) итоги перевода: количественный рост, разнообразие жанров и форм,

• ецатика, сюжеты и мотивы, язык и стиль, художественная ценность, идеоло-

''"^^'ическая сторона, авторы, направления и группировки.
Заключение. Общий итог. Каким потребностям школы и населения

"'-^ожет удовлетворять чувашская художественная литература и ее даль-
^'''Рейшие задачи.

о , ТЕЗИСЫ.

1) В докладе обозреваются произведения народного творчества и пись-

гго^енные произведения на чувашском языке, отвечающие потребностям идеи
ь іірекрасного и воплотившие идеальные стремления переводчиков и авторов,

ак ,как все это подходит под понятие художественная литература" или

0 крайне мере, под понятие ,, литература'- в собственном смысле этого

нова.

2) Обзор литературы _в докладе дается в исторической иоследова-
ель'ности.

3) В докладе проводится марксистский подход к литературе.
4) В силу сложившихся исторических условий, литература у чуваш

_^^,^^)собенио письменная) не развивалась непрерывно, а переживала на своем

^,_^ку несколько кризисов, которые останавливали ход ее развития, меняли

^ держание и направление. Эти кризисы определяют собою этапы или эпохи

истории чувашской литературы.
5) Дореволюционный период истории чувашской литературы состоит

1 эпох: гунно-тюркской, хазаро-болгарской, татарской, крепостнической и

'мской, а пореволюционный период —из эпох: Февральской революции,
)енного коммунизма и новейшей.

6) Во все эпохи непрерывно существовала лишь устная словесность

/ваш.

» 7 ) Памятники письменной литературы на чувашском языке от древних
* [Ох не сохранились, если не считать болгарских эпитафий. О существовании

! В болгарскую эпоху имеются лишь косвенные свидетельства.
8) Дошедшие до нас рукописные и печатные литературные памятники

'і чувашском языке не древнее 1-ой половины XVI !1 века. В течение целого
олетия они были только переводными.

9) Полуоригинальные и оригинальные произведения на чувашском
ыке начинают писать лишь в земскую эпоху.

10) Земская эпоха дала чувашам удовлетворительно составленныГі ал-

^ндцшт. выработала пригодный для составления литературных произведений
ык и дала первые образцы оригинальных литературных произведений в

нн(^озе и стихах и этим заложила фундамент для дальнейшего развития
вашской литературы.

И) Дореволюционная чувашская литература переводная почти исклю-

тельно религиозного и буржуазного содержания, а оригинальная довольно
знообразиого содержания, начиная от реакционно-религиозных и патриоти-
ских и кончая революционными произведениями.

12) Великая Революция послужила громадным импульсом для быстрого
звития чувашской литературы: за 10 лет она и количественно дала больше,
и за несколько столетий до Революции, а в отношении разнообразия и

циблогической ценности она сделала огромный успех.
13^ Имеющаяся у нас художественная литература удовлетворяет, хотя

іе далеко недостаточно, эстетическим, умственным и практическим потреб-
стям чувашского населения и учащейся молодежи и служит великим ору-

®чем, помогающим трудовому коммунистическому воспитанию учаіцихся и

)оительству социализма среди чуваш.
14) Присущие пока нашей литературе недостатки —это недостаточная

іноработанность произведений и отсутствие во многих из них идеологиче-
) йчеткости.
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Тезисы доклодо н. к. Кирилповп
■ор
ix

,,0 современной чувашской художественной литературе \н
работе ЧАПП ,,Канаш'*.

есі

Роль и значение литературы с точки зрения пролетарских писЕтеле|і "

и платформа ЧАПП.

ТВ
1. Искусство, а следовательно и литература, никогда не было укр

шением жизни. Оно служит жи.зни, развитию общества. В классовом і

обществе оно прежде всего есгь орудие классовой борьбы.
2. Специфическое свойство искусства состоит в том, что оно чер

эмоциональное заражение образно организует мысли и чувства читатеі^др
слушателя, зрителя и т. д. и, таким образом, способствует, во-первых, т. ^
ианию классом действительной жизни, во-вторых, дает ему импульс к стр&р^..
ииіо и перестроению этой жизни. ыт

3. Если верно указание Маркса о том, что „господствующие ид,^.:,
какого-либо времени были всегда только идеями господствующего класа; '9
10 бесспорно, что это положение прежде всего должно лежать в основа
литературопоиимания в эпоху классовой борьбы. Конкретно для даннО|]^ц
времени для нас это значит, что наша литература должна быть пролета}^.:
ской и что целью ее должно служить стремление помочь пролетариату, ^

■строительстве социализма. из

4. Культурная революция и борьба за пролетарскую гегемонию в Нфс
происходит в Советской стране с численным преобладанием крестьянсіі в
Перевод крестьянства на рельсы пролетарской идеологии определяется (
мами и характером социалистического переустройства деревни. Это пеііізи
устройство деревни несомненно совпадаете интересами основной мас(В(
крестьянства —беднейшего и среднего. По отношению к среднему крестыщ,
ству Ленин говорит следующее; б)

„Такой класс мелких производителей не может потерять от социализ'и (
а напротив, выигривает в очень сильной степени от свержения ига ка|в)
тала, эксплоатирующего его тысячью способами во всякой, даже сакден
демократической республике". (Ленин, т. ХѴІ. стр. 158—159). г)

Если это верно по отношению к средняку, то несомнено верным долгд)
Г)ыть и по отношению к беднейшему крестьянству и крестьянину —поарс
пролетарию. 10

Чувашская литература обслуживает основную массу чувашского крест }
янства,- т. е. беднейшее и среднее. Исходя из вышеуказанного положейсі
для нас становится понятным, почему ЧАПП положила в основе своей 1 11,
Соты платформу пролетписателей. < ч

5. Имея одну основную цель, чувашская литература с чистопролен к

ской литературой, однако имеет в своем существе и разницу с последнета
Эта разница заключается, во-первых, в том, что она призвана обслуживі в

трудящихся одной нации, во-вторых, в том, что она в способах передтск
пользуется особенными, ей только присущими, средствами. Эти особенно;12.
ЧАПП разрешает исходя из следующего положения; чувашская литератвре
должна быть национальна по форме, но пролетарской по содержанию, ііби
познающей мир с точки зрения пролетариата, но воздействующей на чше

телей им близкими и понятными образами, т. е. крестьянскими.
6. Из такого определенного понимания роли и значения литераг);;

в общественной жизни (п. п. 1 и 2), как средства организации мыслі']з
чувства читателей, из понимания литературы как орудия классовой борь'^;
-іавоевываюпіего и закрепляющего господствующее положнние ко», ^

дующеіо к.часса (п. 3), а также имея ввиду границы размежеваний сѴг.

обслуживания, чувашская ассоциация пролетарских писателей ставит

собой задачу;
а) способствовать пролетариату занимать, сохранять и укреплять

ветствующие позиции на одном из участков идеологического фронта
Уставу ЧАПП;.
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б) направлять чувашскую литературу, вкладывая в ее содержание
Ѵіинное художественное совершенство, ноную социальную основу в новой
орической обстановке, выражая чаяния и стремления рабочих и крестьян
IX борьбе за окончательное освобождение труда" (из Устава Союза

ре 5іНАШ" ).

7. Пути к выполнению этих задач лежат через; а; расширение тема-

еского охвата произведений; б)' повышение обш,ественной значимости

-ел?' "Утем приближения их к наибольшей актуальности; в) разработку этих

' в духе марксистского понимания; г) создание форм понятных и близких
овной массе читателей и соответствугоиі,их по своему удельному худо-
твенному весу содержанию.

Укр
)м 8 Что сделала ЧЯПП во исполнение этих задач.

•

Целью нашей организации является направление будущего чуваш
эт&і^орону социализма. Фоном для выявления перспектив на будущее и дан -

> пл на возможность этого направления служит современная жизнь при
-тр&ествующих общественных отношениях. Средством является все то, что

ыто человечеством вообще и в частности нацией: исторический опыт,

иДк, творчество, быт и т. п,

ассі; 9, Исходя из этого взгляда, ЧАПП:
сноі; а) Собирает образцы народного творчества, пословицы, поговорки,
нно.,ки^ легенды, песни, приметы и т. п. В „Сунтале" их помещено: заго-

іет8эв— 44. сказок— 19, пословиц- -142, загадок—341, примет— 104. Кроме
в несколько раз большее количество народного творчества передано
изучения и систематизации их Об-ву Изучения Чувашского Края. Сбор

в ніродолжается и в настоящее время.
нсіі В „Сунтале" же напечатаны: три легенды, обработанные нашими поэ-

5 Ф 'і' (Шелепи—,,Ессепе", „Пулере илни син-^ен"; Елкер—„Улап") и 16 гар-
пейзированных чувашских песен.

мас!: Все эти произведения народного творчества рисуют далекое прошлое
СТЬІШ.

б) ІІ,ает картины более ближайшего чуваш вплоть до революционной
тиз'и („Йеркрн", ,,Хёнхур айён'йе", „Мёншён" и т д.,
ка|в) показывает участие чуваш в революционной эпохе („Йудсе хапарат",
саклен- -„Курак Микудё" и т. д).

г) показывает участие в мирном строительстве и переорганизации быта.
эл*д} До некоторой степени ставит проблемы для б^'дущего („Пурлах ко-

-по:арё", „Савки йен'бёкё" и т. д.

10. Для усвоения марксистской методологии литературы ЧАПП про-
рест учебно-воспитательную работу среди начинающих писателей, ставя

жеюсы литературоведения на собраниях кружков,
ейіП. ЧАПП рассматривает культуру нации не как самостоятельно целое,

< часть интернациональной культуры, поэтому стремится увя.зать про-
лей культурного строительства чуваш с интернациональными задачами

едветариата, В этих целях ЧАПП направляет развитие чувашской литера-
<иві в сторону овладения достижениями мировой литературы вообніе и

іедтского Союза в частности.

іно;12. В области формы искания идут главным образом в стихе. В насгоя-

іатвремя в основном з'же большинство поэтов переш./іо от семисложного

о, іібического стиха к бодее совершенным и более отвечающим темпу
чі?меиной жизни конструкции стиха (Хусанкай, .Ланіман, Васянка ит. д. ).

(аги Наши недостатки.

Несомненно то, что чувашская литература переживает в ностоящее

еще только ,, школьный" период, т. е. она еще не созрела настолько,
1^% иметь самостоятельный и вполне целостный—социологический экви-

^■Т- Наши писатели, за исключением нескольких единиц, в основном

п^сть писатели начинающие. Поэтому и всю ту литературу можно наз-

не :иначе, как находящейся на первоначальной стадии своего развития,
ь сіщей уровень далеко недостаточный в сравнении с теми задачами, какие
іта, ней стоят.
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14. Основной недостаток ее заключается в том, что она не имеет ' '

достаточной социальной значимости. Бытовизм, в особенности натуркс
стический бытовизм, в нашей литературе есть преобладающее явление. ,іл(
скольку мы не избавимся от него, постольку и наша литература не йч
иметь руководящего значения. ісл

15. До сего времени мы еще живем одним прошлым, эпохой военікг

коммунизма главным образом, а актуальнейшие вопросы сегодняшнегоіе;
выдвигаемые партией и советской властью, разрешать не в силах. Благо! г

этому литература не идет в ногу с современностью, а плетется в хвосте собйй
16. Не умеем находить подлинного героя нашего дня, действите|і

живого и подлинного творца новой жизни. Правда, были попытки в юз

отиошении; Йуман нашел его в комиссаре, Пинер —в женщине, но веди
образы на самом деле стоят еще далеко от действительного героя, тн

17. Тематика в чувашской литературе, за редкими исключениям»са
выходит за пределы примитивного, в большинстве мы орраничиваемся изсе^
жечием одного только события, не ставя его в зависимх)сть от дрюЕ
Поэтому мы не можем дать синтеза .явлений в их диалектической се ^

18. Нередко мы фальшивим. То мы переоцениваем явления, то і. д

оцениваем. В первом случае произведения получаются узко-тенденциозж п

во втором идеологически неправильными. (Последнее ярко отразиліиі
наших поэтов в период увлечения Есениным^. фи

19. Мы еще не знаем и не нашли формы, наиболее близкой чувіно
и отвечающей темпу современной жизни. йп

20. Недостаточно развили драму, в особенности комедию. Из нано

таниых в „Сунтале" до сего времени 91 пьесы имеется только 4 колочі

21. Совершенно отсутствуют такие виды литературных произвеіш
как роман, повесть. • :ні

22. Критики вообще и особенно марксистской критики почти нгтчаі

Что нужно делать.

23. Перевоспитание писателей и вообще всех работников литеріі^^
в духе общего марксистского миропонимания. ('(

24. Работа над овладением марксистским анализом литературики ,

просов~-методология, критика. 4
25. Работа над овладением технических литературных, приемоів •

руководствам, по произведениям русских пролетписателей и классиковіес
26. Изучение народного творчества и овладение имі блі
27. Переход от натуралистического бытовизма к реалистическоадй

казу живого человека, подлинного строителя новой жизни. дс
28. Переход от метода изображения разрозненных событий кмето^бс

рокого развернутого показа общественных явлений в их диалектическоіи і

29. Поступательное движение к актуальнейшим вопросам тек|тиі
дня и увеличение тем самым общего социологическоіч) эквивалента 5
литературы. іас

30. Завоевание читателей из основной массы трудящихся. эй
31. Выделение и продвижение новых кадров писателей из средьют

селькоров. юг|
се

ІСКі

Тезисы доклада Т. N. Нитвеш
,, Чувашская орфография". (К вопросу об ее упорядоче б

1. Что такое орфография? Орфография есть упрощенное
письмо, при помощи которого мы передаем звуков^™ сторону языка, г

только приблизитльную. Ни одна орфография не может передать
языка хотя бы алфавит был составлен применительно к звуковому
этого языка даже в частности к отдельному его говору. Это ноле ^
тем более правильно, если взять язык во многообразии его

Орфография, взятая по отношению ко всему языку, в конце кон) іоіі ^
щается даже при нашем звуковом письме в простой, привычный для^
символ, а в языках, имеющих многовековую письменность и консерваЬд'^
орфографию, удобопонятный иероглиф.
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іее .т' 2. Всякая практическая орфография должна быть легкой для письма^
атуркой для чтения, легкой для усвоения и легкой для понимания читаемого,

ие. .Алфавите должны иметь буквы только фонемы. Крупными достоинствами
не (іЛчно обладает только орфография языков с молодою письменностью

ісли алфавит составлен применительно к звуковому составу именно этого

зоеніка. Легкость зависит и от простоты самого алфавита, имеющего про-
^егоіе -для изображения буквы. Напр., русский и латинский алфавиты проще,
лагоі греческий и немецкий готический, последний легче, чем алфавит араб-
собйй и монгольский и т. д.

іитеі 3. При составлении чувашского алфавита в 1871 году в основу был
'і в южен звуковой состав ряда чувашских і оворов. Памятник письменности

ватим алфавитом „Т'ъваш ад'изене с'ыръва вьренмелли кнеге", изд. в 1872 г.,
тношении точности обозначения звуков безупречен. В нем мы имеем

ияміісто научное фонетическое письмо, но в то же время здесь замечаем

5 изнедостатки. В алфавите и брфографии получили ' отражение не только

др)овные звуки (фонемы), но и все комбинаторные их варианты в сосед-
й се с узкими гласными, обозначенные двумя знаками: " и „'".(послед-
то 1 для т' и д'). Знаки эти при письме требуют постоянного отрыва руки
доз» практическом письме представляют неудобство. В этом же алфавите
зилі|имеем буквы и для шумных звонких: б, г, д, ж, з. Эти буквы в орфо-

фии оказались трудными для последовательного их употребления, что

чувіно в промахах орфографии этого букваря. Напр., ан бул, ан пус,т'ив'ь-
йпе кна кала, узал ьс'рен гна мар и т. д. Буквами звонкими не вполне

5 нано [^передается и фонетическая сторона чувашского языка. Указанные
комочеты уже были устранены в 1873 г., когда из алфавита были выбро-
шеліы звонкие б, г, д, ж, з и введен способ удвоенного употребления со-

:ных. Кроме того, были устранены смягчения в виде апострофа, при чем

нетчаи его употребления весьма ограничены, именно оставлены только

повах широкозвучных, в которых без знаков смягчения обойтись невоз-

хно. Оставшиеся знаки спущены вниз и получили они другую форму:.
тер:^, т,, с. Этими двумя нововедениями были достигнуты цели: легкое чте-

(без знаков смягчения, гладкие буквы), легкое письмо букв без отрыва
рнкй и тем самым облегчение усвоения самой орфографии.

4. Но через несколько лет алфавит наш лишился одного удобства —
гмо:в ъ, ь, введенных в алфавит 1871 года в том же значении, в каком они

ковіествовали в первом славянском алфавите и в этом же значении упо-
бляются в современной орфографии у дунайских болгар, а также в на-

коадй фонетической транскрипции; ъ, ь были заменены буквами а, е,
дставляющими, как приходится нам убеждаться на практике, меньше

п'о;і 6 ств , чем первые; ъ, ь удобны при письме, как не требующие отрыва
(ОЙ и при скорописи, а а, ё как раз представляют в этом отношении полную
тек'тивоположно.сть.

іта 5. Но в связи с введением орфографии без звонких и способа удвоения
іасных несколько затруднился вопрос с передачей средствами чуваш-
эй алфавита иноязычных слов в чувашском языке, напр., русских, где

>едьются звуки звонкие и соответствующие им буквы. Несмотря на это..

юграфия книг 1873 г. в этом отношении была вполне последовательна

се иноязычные слова передаются чувашским алфавитом по законам чу-
іской орфографии. Так что в самом начале был правильно решен этот

юграфический вопрос. Лишь для передачи русских слов в алфавит
3 г. введены были буквы о, ф.

>46 6. К сожалению, невозможность изменения в тогдашней чувашской
^ратуре религиозных терминов и имен по законам чувашской фонетики,.

^ причиною отступления от принципа писания иноязычных слов по прави-
д^р|Чувашской орфографии. Так развивается и существует чувашская письмен-

^ ^гь с двоякой орфографией вплоть до революции и даже некоторое время
че Февральской революции.
7. Быстро развивающаяся чувашская печать после Октября подвергла

~ "осмотру и вопрос орфографический. Вопрос о подчинении иноязычных

' 5 правилам чувашской орфографии быЛ сразу поставлен на правильный
разрешения и в данное время вопрос этот уже не вызывает сомнений.

' ранение иноязычных слов в русской орфографии фактически означало
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бы пользование в чувашском языке двумя алфавитами и двумя орфі^^
фиями, что требует читателя грамотного непременно на двух языках. 1-^^
печать, расчитанная на массу чувашских трудящихся, не знающих русс5д
языка или владеющих им крайне слабо, может пользоваться и должна

зоваться только одним алфавитом и одной орфографией.
8. Если мы обратимся к звуковому составу, в частности к вокалет

тех групп чувашских говоров, которые послужили точкой отправленияс.
современного чувашского литературного языка, то окажется, что тав'а
вокализм отразился в литературном языке в составе 4-х пар гласньигы
другие районы чувашских говоров имеют более богатый вокализм, присс
подчиняющийся не везде одинаковым законам. Имея теоретическое знач:о.і
при изучении исторической фонетики чувашского языка, в практичть
алфавите книжного языка эти звуки такой роли играть не могут, напрж
введение в алфавит букв для их обозначения привело бы к осложнив
орфографии, затруднив ее усвоение школьниками и народной массой.!
нятые в алфавите 4 пары гласных для большинства говоров и литерг}а
ного языка вполне достаточны. Эта упрощенная система вокализма и (35,,
жающий ее алфавит создают и легкую орфографию. Введение жедз,
иноязычных слов о, ф вполне приемлемо и рационально.

9. Но в области консонантизма в период пересмотра вопроса о чрні
ском алфавите и орфографии спор возникал. Из согласных алфавита В'пе

отношении наиболее привлекал внимание звук, который в алфавите 18іес
был обозначен буквой т', а затем заменен буквой 5, представляпрі
лишь графическую замену первой. Должно быть обращено внимание тгд.
и на „г', который в разных говорах произносится неодинаково. іх

10. О букве Т). в чуваш, языке не есть комбинаторный ва|в
т, появляющийся, как, напр., в рус. языке, в соседстве с узкими гласі'ор
и, е, это самостоятельный звук, фонема, имеющая место в чувашском ііис
в любом сочетании. —смягченный аффрикат, которому в разных тур^ьв
языках соответствует или ч, или і,і, или й. Древнее чувашское ч в

одних говоров дало ч' (тЧ-ш'), а в других —ц' (т'-|-с'), уже соверп^з,
отожествляемый с сильно смягченным русским т', напр., в словах:

тетка, тяжелый. При составлении чувашского алфавита легла в его оі^ь
эта особенность фонетики последних групп чувашских говоров. Этот|
в первом его произношении учеными лингвистами обозначается: ч' (т'-(-)б
Н. И. Ашмарин; *)іІ (т'-|--ш')—Н. Я. Марр;**) —А. М. Селищев; 1:'з'-фннк
ученые; во втором — ц (т'4-с' )—Н. И. Ашмарин. Сам по себе факт сда(

ния аффриката ч в чувашском языке приводит в фонетике к слиянию в:лк

вновь образовавшемся звуке 3-х звуков: ч, ц, т" (рус. ть). Это в зашіт

ванных, иноязычных словах. Напр., чулок —'§алха, чугун —'йукун, церк()из
Т}Ирку, цифра —-^ыхвар, тесто —Т)уста, тес—-дус. В приведенных чуваі^ем
словах '5 троякого происхождения: из ч, ц, т". аі

11. Кроме этого, древнее ч в современном чувашском языке в ві ^
значительном количестве случаев во всех говорах переродилось в (У®
Все теперешние слова со звуком с образовались из ч. Напр., сагайсі'"®
чинск, и др. чок "нет", чув. ?ок, дук; саг. чол 'дорога', чув. дол, дул и^Р'
Мягкий аффрикат 5 (т'-|-ш') в чувашском языке есть переходная
от ч К С. В практической орфографии возникает вопрос. Если резу-"^^
последней стадии этого перерождения в алфавите уже, как фонема, по.^™
•особую букву, то каким знаком должен быть обозначен тот звук, коя^Р'
восходя к древнему ч, в данное ■ время имеет в' разных говорах рз^
качественную физиономию? Чуваш, алфавит и орфография не свіР®
с традициями многовековой письменности, литературы и науки. Создаі^' ^

на чисто фонетическом принципе всего 57 лет тому назад, алфавит'^^
отразил в свое время точно звуки известной группы говоров. Если в

говорах звук ч настолько смягчился, что его отожествляют с русским т

тальным т , в других он тоже уже отошел от первоначального

'"■) Греч.}) с точкой внизу и со знаком смягчения; і. [
**) Сербск. буква мягкое ч: ) 1~

***) со знаком наверху~рус. ш'; ря
Об'ясн. даны за отсутствием соотв. шрифта. Редко.ілегіі.ч . а Э1
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орф^ототипа и обособился, то возврат к старине ничем не вызывается. На-
IX. Готив, буква Т} для ряда близких вариантов одного и того же звука пред-
РУ-^івляет практически больше удобств, чем русск. ч, качественно уже не

^на іждественный с чув. -5.
•Если, допустим, заменить -5 русской буквой ч, конечно, чуваши разных

экалст будут ее читать по-своему; одни как рус. ть, а другие как мягкое

енияс. іЧ. Последние, разумеется, будут его вполне отожествлять с русск.
тав'а -первые при Переходе на русский язык будут вынуждены переучи -

:ныхгься и в результате встанет для школы и малограмотной чувашской
приссы вопрос, как отличать при письме ч от -5. Напр., как определить
знатольнику и не твердо грамотному по-русски взрослому чувашину пра-
тичйьное написание слов: вечер и ветер, честно и тесно, честь и тесть, чашка

напряжко и т. д. Введение ч лишь осложнит дело усвоения орфографии, а не

ожннегчит. Поэтому эту букву в чувашский алфавит вводить не следует,
ои. 12. Из согласных чувашского алфавита должна быть еще рассмот-
■терча буква т. Буквой этой опять в разных местах обозначается неодина-
■ 'зый звук. В южной части ЧР и у внереспубликанских чуваш звук,
^^означаемый буквой т, по качеству занимает промежуточное положение

еду т и т, слышится он приблизительно так, как в русском слове

0 чрние, тряпка, а в северной части ЧР в разных районах слышится с разной
а в'пенью мягкости, иной раз очень близко к русскому палатальному т'. Как
1 Івіестись к этому факту и к букве т в алфавите и в орфографии? Этот
вляпрос у нас возникал лишь при передаче русских слов. Напр., одни
че тгдлагали писать октапёр, другие окТ)апёр. Какие бы варианты чуваш-

IX звуков буквой т ни обозначались, этот звук путаницы в орфографию
ва|| вводит. Если т не вполне передает русское палатальное т' в одних

■ласііорах, а в других тем более, то в этом беды никакой нет. Употребляя
писания октапёр, партти. чувашское правописание нисколько не задается

1-ур^ью фонетически передать русское произношение, оно лишь русское
в гро передает, притом приблизительно, средствами чувашского алфавита
іерцнадо добавить, в его чувашизированном произношении. Поэтому упот-
.дх іление т в указанном выше значении при передаче русских слов должно
(5 д(ГЬ оставлено в таком же виде, как у нас сейчас принято.

ітот| 13. В период пересмотра чувашской орфографии был затронут вопрос
г'-(-)б основном принципе чувашской орфографии —о способе писать беЭ
-фиінких шумных —б, г, д, ж, 3. Если в чувашском языке возможно произно-
г сіНие согласных с длительностью звонких не только сонорных, но, без
ю вьючения, и всех шумных глухих согласных, то это обстоятельство
іаимт право орфографии длительное сравнительно с первым случаем
ерк()изношение обозначать удовоением. В последнем случае ограничиваться
'ваі^емами русского правописания не достаточно (писать; ака вм. акка, апа

аппа и т. д.).
ц Кроме того, глухие согласные, произносимые с длительностью соответ-

Р і.ующих звонких и сонорных, в действительности не могут считаться в

^^^(,^1ном смысле этого слова звонкими. Наблюдающееся общее явление как

^^ародный массе, так и в школьной практике среди детворы трудное
^ і,,С№ние иноязычных слов со звонкими согласными свидетельствует о дей-
^^адИтельном отсутствии таковых звуков в современном чувашском языке.

і^рЗтому введение в орфографию звонких явится мерой искусственной,
^Р^|ершенно несогласной с звуковыми законами чувашского языка, но в то

^ время не будет достигнута и цель легкого усвоения орфографии, а

^^5Ротив создадутся новые трудности в употреблении звонких и необходи-
случаев -удвоения. На такой путь осложнения орфографии в данное

ц^^мя становиться не следует. Этому принципу подчиняется в чувашском
^ і|Ке и орфография иноязычных слов.

■' 1,4. Работа по упорядочению чувашской орфографии вылилась в особые
. дВила: 1) Правила чуванлской орфографии, утвержденные Научно-Мето-

еским Советом Чуваш. ГИЗ'а от 22 июня 1923 г., 2) Постановление Чу-
I. ЦИК'а о введении правил чувашского правописания от 31 мая 1926 г.

) Постановление Чуваш. ЦИК'а о чувашском правописании от 2 сен-

ря 1926 г. Несмотря на расхождение по разным мелким вопросам, пра-
а эти сыграли большую роль в деле унификации чувашского правописания.



Расхождения по мелким вопросам происходят от того, что предо, ^

телями разных течений в основу того или иного правила кладутся разірг
принципы. К числу их, между прочим, относится вопрос о слитном и еб
дельном письме слов. ст

15. Первый толчек к пересмотру вопроса о слитном и раздельре
письме слов и употреблении соединительного знака (дефиса) был дан тюс

графскими затруднениями, связанными с употреблением в чувашском пшгл

двух знаков: тире и дефис. Вследствие недостаточной грамотности наівс
щиков по-чувашски или совершенного незнания ими чувашского языка, [зе
наборе получалась путаница в употреблении этих знаков. Тут и встал во

рос о сокращении до минимума употребления дефиса. Это можно бхс
достигнуть двумя путями: 1) слитным или 2) совершенно разделкте
письмом. К этому прибавились и соображения другого порядка: стремлЕг
выразить каждое понятие (логический принцип) отдельным словом, те
толкнуло на путь искусственного соединения двух или трех слов в оэо
В этом случае в чувашской орфографии сильно сказался принцип немеій
орфографии. В результате проведения этого недостаточно продумаягзе
принципа в письме оказалось много непоследовательностей. Так же обото
дело и с частицами. ел

Для устранения недоразумений в орфографии по затроному вопікс

в основу правила слитного и раздельного письма должен быть п0л(ля

ислючительно признак лингвистический; писать отдельно элементы [Сп
каковыми являются слова в разных формах. Отдельное слово обычно хакн
теризуется отдельным ударением, процесс закончившегося словослийн
непременно предполагает этот признак. Что . касается частиц, то овгл

форманты слов, не морфологические принадлежности. Кроме того, чааЮ)
относятся не к отдельному слову, а к целому предложению и имеют ем

второстепенное ударение, поэтому они не могут быть написаны слиті^зе
тем словом, к которому примыкают. Ниже предлагаются главнейшие! н

вила слитного и раздельного письма. (См. резол, по этому докл.). іи}

16. Ответы на анкету Наркомпроса: ' "

1) О замене буквой ч. Должна быть оставлена буква ■§. Сообраі?
приведены выше. ' , с

2) О буквах а, ё. В письме а, ё можно бы заменить буквами язі

а в печати оставить первые. аві

3) О мягком р. В низовых и в средних говорах, частично и в вёр%зі
р' отсутствует. Ради этих говоров, фонетика которых не лежит в оіесі
алфавита и орфографии, нарушать единство принципа не следует. Нсяк
дует вводить его и из-за русских слов, т. к. тогда нужно ввести смяпбв
для всех букв. Напр., Рязань, Вятка, Кяхта, Мялкин (фамилия), Пятаков и^се.

4) О твердом и мягком И: палли, Па^ьЛ)И, ани, ан,и, атти, атти. аб
в таких формах, как: каймалли, дапанни, ватти согласные перед и не ізн
чаются, то это можно считать , общим правилом, а в случаях, іко^
необходимо смягчение этих согласных, пользоваться уже имеюшед
в алфавите знаком смягчения, т. е. писать; а%и, атти, вал)^и. ія

5) О букве ц. Вполне можно обойтись сочетанием тс. то

ро

Кроме этих докладов в Секции языка и литературы заслушан
И. Т. Трофимова „Чувашское Книгоиздательство".

)ст

)Щ(

Тезисы докладов^ читанных в секции арх?^^
логии, этнографии и искусства ка

тезиш доклада и. п. Петрова ^
„Вопросы по музейному строительству в ЧЯССР^"

Недавно в .Известиях ЦБК была напечатана статья К. Э. Гринл ^

под заглавием „Что такое музей?" В ней дан и ответ на поставленныЁзг]
прос. Гриневич пишет так; „Человеческий ум построен, таким, образои ^ст
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дсш легче воспринимает знания тогда, когда эти знания даются наглядным
рзфазом посредством вещественных, материальных предметов. Чтение книги
и ебует известных навыков и сопряжено с некоторыми трудностями. Мы
сто слышим, что книга скучна, что надоело читать и т. д. Так вот музей

і;еліремится заменить нам эту скучную и нудную для чтения книгу другим
:Н тіособом получения того же необходимого для нас научного знания: путем
пгоглядного и строго определенного сопоставления целого ряда предметов,
наівокупный осмотр которого дает нам знание. Скажем, если мы увидим в

!ка,гзее. какова была жизнь доисторического человека, его борьба за суще-
ал вование, вся несложная еще экономика быта, затем его запросы в области
о бховной культуры и т. д., то эти знания, полученные наглядным образом,
ельтем ознакомления с теми самыми предметами, которые сделаны тысячи

імлгг до нас, эти знания будут во много раз крепче и убедительнее, чем самая
ом.тересная книжка с тысячью картинками. Вот на каком основании музей
в оэоевал у нас прочное право гражданства, как очаг мощной и убедитель-
;мей внешкольной учёбы. Таким образом ясно,—говорит Гриневич,—^что на

йзнгзей мы должны смотреть, как на книгу для образовательного чтения, в

оботорой знание дается не путем буквенных сочетаний, как в книге, а по-

едством особой расстановки (экспозиции) предметов природы или памят-

зоп|ков материальной культуры'-. Очевидно, правильно поставленный музей
і0л(ляется совершннно самостоятельным и незаменимым фактором в деле

,і [спространения и укрепления знания среди людской массы, особенно среди
) хакнижной, малограмотной, как наш народ; преимущество его в передаче
слияний заключается в том, что он в возможно широких размерах применяет
овглядныйт. е. чувственныйматериал, связывая с ним содержательные, и опи-
іасіюищеся на науку, сообщения, так что здесь наглядный и дидактический
ют ементы вступают в надлежащееотношениемежду собою. Поэтому всякий
лит^'зей наглядный может быть и . 'должен быть всегда рассматриваемкак одно

:иеі необходимейших звеньев в аппарате культуры и просвещения и как

(ин из лучших путей не только для изучения и понимания своего края,
I. и . его всестороннего выявления.

'з^іі^ЖіЕсли родной уголок, родной район, родной край в сердце каждого из

с занимает особое место, то для нашего населения, с ним органически
•іи язанного, он всегда представляетмногосторонний, никогда не умирающий,

гівой интерес, потому что в нем непосредственно укреплены корни его

Р%зни, в нем сосредоточена для него вся сумма опытов и традиций пред-
("ествовавших ему бесчисленных родных поколений, с ним у него связано

Неякое воспоминание и к нему в конце концов сводится всякое размышление,
яповом им он живет, дышит и движется. Но тем не менее знания нашего

'В«:селения о родной природе, о родной земле и о себе самом чрезвычайно
и. абы, неверны, засорены и заглушены грудою ложных представлений,
іе 'зникших на почве первобытного примитива и конкретизма. Современная
кола и пионеры нового быта с ними ведут жестокую борьбу, насаждая

(ошеди подрастающего поколения правильные, основанные на науке, свеДе-
ія о родном крае. Но деятельность их не достигаети не может достигнуть
'ГО эффекта, чтобы все населениебыло охвачено пробужденным интересом
родиноведению. Это обя'сняется просто тем, что работа школы по при-

дд)де своей ограничена, потому что сфера ее влияния охватывает только тот

)уг населения, в который входят .дети школьного возраста и то не пол-

)стью. Очевидно, нужно, чтобы музей пришел на помощь школе со своим

)щедоступным методом наглядного воззрения и живого сообщения, непо-
^^{редственного наблюдения и прямого осведомления. Потому мы говорим,
•обы в каждом более ,или менее значительномпункте или по крайней мере
каждом районе нашей республики был свой местный музей, который, как
зеркале, отражал бы и местную природу со всеми ее надземными и под-

мными богатствами, и человека со всей его многообразной деятельностью,
'ковой культурой и сложнейшими социальными отношениями, начиная с

; эевнейших времен и заключая сегодняшним днем. Для местного населения,
большинстве еще не умеющего ни читать, ни писать, такой музей был

инл той раскрытой книгой, о которой говорит Гриневич и из которой наши
ііыЁзграмотные чуваши свободно, без особого труда и с повышающейся яс-

оцэстью могли бы черпать правильные научные сведения об окружающей



их с пеленок природе, о той человеческой массе, живой частью котс,е
они сами являются и которая испокон веков трудится за права на счюі
ливую и культурную жизнь на земле. Сумма таких знаний значителіе*
подняла бы познание нашего населения и помогла бы ему освободиться
волшебного круга тех всякого рода примитивных представленийи воззреі^
которые в течение веков создались на почве первобытного конкретизі^д,
доселе еще властвуют и тяготеют над ним.

Но где те живые силы, которые сумели бы создать эту общедос);н(
ную для своего района живую книгу—местный музей? Если есть, то)аі
они такие? Позвольте сказать об этом два слова. Общество Изучения)я'
вашского Края уже решило иметь в каждом районе и в значительныхнда
ленных пунктах ЧАССР свое отделение или кружок, в которые долі)аі
входить все местные живые силы: учителя, врачи, агрономы, партийні^и
профессиональные работники, а также наиболее сознательные из мео^р^
жителей. Что будут делать эти краеведческие отделения и кружки? ьсі
будут изучать и выявлять естественныепроизводительные силы края с цй ' іѵ

поднятия материального и культурного благополучия месного населе!ір(
будут изучать местную промышленность, местную культуру, старый и Щ;н
быт, местное прошлое и т. д. Что же этим и ограничивается цх деяісу;
ность? Где же будет завершение ее?—В создании местного музея. „Эпоѵ.

словам Гриневича, дает логическую законченность всякой краеведче»ат
работе. Здесь, в этом местном музее, краеведы будут иметь целевую \т

новку, цель своей деятельности над изучениемсвоего края. Они будут заек
что их собирательская и исследовательская работа не пропадет дароміи?
в конечном итоге она преследует цель создания соответствующего от;ии

местного музея. При этом подходе к делу какая энергичная и продукгшои
работа закипит на местах. Какие блестящие перспективы раскрывавти
перед краеведами. Последующие поколения будут углублять и доделыча

работу своих предшественников, пока не будет создан ,,идеально полвше

образцовый местный музей, который, как в зеркале, отразит всю облждеі
Согласитесь с тем, что в приведенных словах много правды. ]

Что касается внутренней конструкции районных музеев, то в сінхі
главных чертах она сводится к следующему: (ее

Прежде всего в нашем музее должен быть естественно-историчеу-
отдел, в котором природа района должна найти по возможности исче[ьні
вающее отражение. Здесь должна быть и карта республики с указав, т
того места, которое занимает район. эді

Затем должен быть отдел социально-экономический,в котором до .ии,
быть выявлены все естественные рессурсы района, его производителіес]
силы, это с одной стороны, с другой, на фоне этих сил должна быть ііли

зана экономика района, с ее сельским хозяйством, кустарной промыіиес
ностью и более или менее крупным производством, как основа социалзаі
жизни местного населения. Третий отдел культурно-исторический сон
первобытной археологии с ее первичной экономикой, с п/о этнографии. Чу
женствуюні,им показать в историческом развитии все особенности бызя
жизни населения, и п/о революции, имеющим отобразить участие местіты

населения в революционных движениях, начиная хотя бы с 1905 го;ос'
кончая Октябрем. ет

Последний отдел, художественный, должен будет дать отображзиі
идеологической надстройки района с его искусством, проявляющим
материальном и духовном быту его населения. " гд?

Такова должна быть конкретная схема построения районного краегоя
ческого музея. У і

По словам вышеприведенного Гриневича, такую схему мы давос
назвать схемой построения музея на основе диалектического материалияча
так как здесь мысль, положенная в основу создания музейной экспозиіУ
та, что на определенной экономической базе строится определенная экжеі
мическая надстройка, что история есть борьба классов и что вся л-ль
диалектически развивается из менее совершенных хозяйственных
По его словам, „только такой, строго научный подход даст нам возр ^ ^

ность весь хаос и всю разнородность музейных предметов как-то

или менее стройно распределить по отделам, при этом каждая вещь на.хі^^-



:отс,е место на оснг)вании теории базы и надстроек". Разумеется, по местным

<^Ч[овиям, музей, особенно первоначально, может построиться по гораздо
5те/іее узкой схеме, но все же по мере роста работы и притока материалов
тьс^ должны будут равняться по этой схеме.

Музейное дело в нашей республике, как и многое другое—дело совсем

"^^'зое. Нам придется вести музейное строительство совершенно на пустом
:те. У нас мало людей, понимающих музейное дело и сознающих ііо всей

з.ос;іноте его значение. У нас нет ясного представления задач музея вообще
■''О)айонных в частности, потому что в школах и учебных заведениях не го-

ич)ят и не рассуждают об этом. Мы страдаем хроническим недостатком

'X н;дств и едва ли можно расчитывать на отпуск их на музейное дело

іолі)айонах при множестве других не менее важных вопиющих потребностей,
йні^им образом перед нами в угрожающей позе вырисовывается целый ряд
еспруднений по вопросу о создании сети районных музеев. Что же делать?
и? Ьсить работу и не заниматься изучением наших районов? Но, товарищи,
: Цй' мы великолепно сознаем то положение, что без знания и понимания

елецродных условий жизни и хозяйственно-экономическихрессурсов ее, а так-
1 щі населения с особым укладом жизни и быта, с особым строем языка

:еяісультуры, социалистическое строительство не возможно, так как такое

Этооительство может быть осуществелно только на основе всестороннего
т,че»ата действительности, что вперед предполагает полную ее изученность,
ю ;іи так, то и возражать против создания районных музеев с районными
г заеведческими кружками, едва ли кто решится. Но серьезность затруд-
оміий от этого ни в малейшей степени не умаляется, тем более при отсут-
от;ии местной инициативы. Поэтому, мы полагаем, что в деле музейного
ггиюительства, как и школьного, нам придется стать на путь постепен-

[вагги, на путь медленного осуществления плана сети районных музеев
?лы частям и по отрезкам времени с таким примерно расчетом, чтобы в те-

шше 5 лет он был выполнен, то-есть, чтобы через 5 лет в ЧАССР были
лащены в оборот культурной жизни края 1.7 районных музеев.

В то л<е время нам, конечно, не следует упускать из виду и наш

' с^ітральный Музей. Задачи последнего шире и глубже задач районных
іеев. Если районные музеи в своем развитии идут от деревенского

іче^а—двора до своих деревень и от них до района и если круг их дея-

чеГьности не выходит за пределы его, то Чувашский Центральный Музей,
ізаі^ тем же путем, делает новый, дальнейший, необходимый шаг,—именно.

эдиняя результаты работ районных музеев, завершая и возвышаясь над

доіи, он стремится выявить и отобразить Чувашскую республику со всеми

еліестественно-географическими, хозяйственно-экономическими и культур-
ь или особенностями как единое целое, оттеняя и подчеркивая в то же время
зииествующие в ней особенности местные, оригинальные. Нет, надо будет
а.даать больше. Если интересы районных музеев не идут далее границ
с она, если деятельность их ограничивается сферой районного участка,

и. Чувашский Центральный Музей, по идее своей идет гораздо далее,

быэя ввиду то. что пределами национальной республики не охвачен пол-

:'сптью весь чувашский мир, Чувашский Центральный Музей, стремящийся
іо;остижению целого, по мере своего возрастания и усиления естественно
ет и должен будет распространить свою деятельность гораздо далее

аяяиц ЧАССР, в особенности это нужно сказать в отношении националь-

им культуры, духовной и материальной, лучшими хранителями которой
гда являются те дальние чуваши, которые под давлением исторических

мегоятельств откололись от основной массы национальности лет 300—350
у назад и , теперь л<ивут разбросанно на огромной территории от Волги

давосток до Оби и далее. Мы видели, что районный музей должен являться

ілірчанием районной краеведческой работы. Если к Чувашскому Централь-
)з»У Музею подойти с этой точки зрения, то по назначению своему он

экжен быть увенчанием чувашеведческой работы живых научно-исследо-
хмьских коллективов не одной Чувашской республики, но всего чуваш-
фго мира, в нем должны себе найти место и достойное отражение резуль-
ззрі и достижения каждого из них. С такими широкими задачами и далеко

бщими целями представляется Центральный Чувашский Музей по идее

ах^й.
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Но и в настоящем своем состоянии он представляет огромную ^-р
ность для науки не в чувашском только масштабе. Результаты работ
ряда экспедиций, проводимых в последние годы в нашей респубігвг
вещественный материал которых в организованном виде будет сосредоі|я
в стенах нашего Центрального Музея, о чем вы слышали из отчед^
докладов наших работников, имеет не одно узко-местное значение. В^о
этого одного обстоятельства, не говоря уже о других соображенияуд
должен быть включен в сеть общегосударственных музеев с обеспечеро
из общегосударственного бюджета. х

Итак, в заключение мы приходим к следующий выводам;
1. Музей должен быть рассматриваем, как одно из звеньев аппс^л

культуры и просвещения и как один из лучших путей для изучения і

нимания своего края.
2. В каждом районе ЧАССР должны быть организовины свои мес^^^

музеи, как естественный результат достижений краеведческих усилий рг« '

ных краеведческих организаций.
3. Имея ввиду несомненные затруднения на пути осуществления

ганизации районных музеев на местах, в деле создания сети их прщ^
стать на путь постепенности.

4. Так как Чувашский Центральный Музей является научно-прос^,д|
тельным учреждением, занимающим особое место в общей сети буд' ^

музеев ЧАССР и связан не только с общечувашскими, но и с общенаучI^^'^
интересами, то необходимо принять все меры к более прочному обес^^^^
нию его введением в сеть общегосударственных музеев. ^

5. Наконец, необходимо принять меры к подготовке некоторого
чества людей для работы в районных музеях.

за
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,,Нрхеологические работы среди чуваш"'). ва
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Территория чувашской республики в ее современных администратмес
границах в археологическом отношении до последнего времени былаад*
мало известна. Правда, в заметках и описаниях главн. обрз. казазиі

любителей древности епле в течение прошлого века накоплено бьшги,
статочно много указаний на , .местные достопримечательности" в видегр(
дищ, курганов, старинных языческих кладбищ и иных памятников ста[- за
которые встречаются на территории края повсюду в значительном яаі

Имеется также довольно много сведений о случайных находках преді!^0{
из камня, бронзы, железа, свидетельствующих о заселении края со в]
глубокой древности. Однако все эти материалы по археологии края ем:

в небольшой степени могут быть использованы для восстановленипа,
исторических судеб республики, так как они страдают одним общим чеі

статком —они не подвергались на месте проверке и изучению и их нассі
значение является мало выясненным. о

Первые научно поставленные раскопки на территории края роі
предприняты только три года назад—проф. В. Ф. Смолиным. Им в 1925олС
были раскопаны несколько курганов возле с. Абашева, Чебоксарского 'ин

Раскопки дали интересные результаты, гак как исследованные ку(ИД
оказались принадлежащими особой курганной культуре бронзовогоУ^]
существование которой в лесной полосе Среднего Поволжья трудно? о^

предвидеть. 'зы

Со следующего, 1926 года, начал свои работы в Чувашской |
блике палеоэтнологический отряд Средне-Волжской Экспедиции, органи.ад(
ной Академией Истории Материальной Культуры. Толчком к органвхо]
этой экспедиции явилась мысль академика Николая Яковлевиче МАбги
необходимости поставить изучение этнической среды Поволжья силамидб(
ставителей разных специальностей— лингвистики, палеоэтнологии, этногрйин

\ ■ ' ЗСЛі

') Прислан в письменной форме автором! Редколлегии. іяж



У^тропологии, обычного права и друг, дисциплин. Выбор территории
'' %ановился на Среднем Поволжьи и в частности в первую очередь на

^У®^ваШской республике главн. образом потому, что эта область, сохраняю-
'ДО?[я до сих пор значительные массы не русского населения, занимает во

''^''^^огих отношениях центральное место в вопросах ранней, до-славянской,
^гории Восточной Европы. Такое значение закреплено за ней уже старыми

^ччудами по сравнительному языкознанию финно-угорских народностей,
[ечйгорые ищ,ут в Среднем Поволжьи с его перекрещивающимися путями древ-

X культурных сношений прародину финского племени. В новом и еще
лее интересном свете является эта область в результате исследований

^"П!следних лет, которыми мы обязанны акад. Н. Я. Марру.
' Было бы преждевременно подводить исчерпывающие итоги археоло-
іеским изысканиям Средне-Во'лжеской экспедиции, тем более, что

?^^'меченный план работ далеко еще нельзя считать выполненным и добы-
' Р'й материал требует дальнейшей обработки и изучения. Однако будет

естно наметить здесь некоторые основные линии нашей работы и ее

'звнейшие результаты.
Приступая к работам в 1926 г., в виду 'почти полной неисследован-

сти края, я решил поставить план его изучения в широком маршрутном
Р^^'следовании, основной задачей которого должно было быть, с одной
^^■'эроны, выявление наиболее характерных и наиболее важных видов памят-

^У'ков доисторического прошлого, встречающихся в разных районах респу-
'■ики, с другой —исследование их путем раскопок, т. к. лишь таким путем мож-

было-бы подойти к установлению первых вех в смене культур и народ-
'стей края.

В 1926 г. нами был пройден значительный маршрут в направлении
запад от Чебоксар к Ядрину и, затем, на восток к линии железн. дороги.
1927 г. наш путь шел по линии, пересекающей республику с севера на юг,

Мариинского Посада к Цивильску и далее в пределы Ватыревского у.
Первое, на что обратил внимание палеоэтнологический отряд, были

аческие кладбища чуваш, известные среди населения под именем кивё-
ва или кивё-масар. Они бывают расположены на краю или по самому
лону береговых возвышенностей, большей частью недалеко от воды, обычно

адаестностях с широким, открытым видом на соседнюю долину. Хотя эти

лаадбища встречаются у современных небольших чувашских деревушек,
ззазимают они нередко значительную площадь и состоят из многих тысяч

ьшгил. В некоторых случаях мы могли насчитать в них до 10—15 тысяч

ідегребений; например, у монаст. Каршлых и др. Там, где древние кладбища
;та[ запаханы, могилы вырисовываются на поверхности почвы в виде рядов
[ аадин, очевидно происшедших вследствие оседания грунта в неглубоких
іедкоронениях.
I в]^ Отдельные могилы на языческих кладбищах отмечались в прежнее
аябмя деревянными столбами, ставившимися в изголовья могилы. Их следы
гнипадаются постоянно при раскопках. С современными крестами они явно

5М чего общего не имеют. Что это за столбики, местное население, по нашим

насспросам, уже не помнит. Однако о них можно составить представление
обычаям выселенцев чуваш в Самарской губ., где старые языческие

іярования и обрядность сохранились в значительной чистоте. Там эти

)25ол6ики вырубаются в лесу, обычно в ноябре месяце, посвященном жертво-
'О!иношениям умершим, при особых обрядах. Верхней части такого" столба
ку[Идается вид человеческой головы с шапкой у мужчин и головным убором
„оукрашениями у женщин и девушек. Поставленный в изголовье могилы

ноі олицетворяет умершего и около него совершаются поминки с весельем,
'зыкой, пляской.

\ і ^олеё или менее значительные раскопки нами были произведены на пяти

нкадбищах в разных пунктах края; вскрыто всего около сотни погребений,
зншхоронения в них всегда не глубоки, сантим, на 70—80 от поверхности.
іАбгилы мужские и женские могут быть ясно различены: Они имеют свой
миідбор полагавшихся при погребании вещей. У мужчины это ножи, топоры,
огрйива с кремнем, иногда также наконечники стрел—железные и костяные,

зследние в виде набалдашника, для охоты за нужным зверем. Затем
іяжки от пояса, металлические пуговки старых типов, серебряные копейки
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XVII века и проч. У женщин находки богаче и разнообразнее. Здесь обвод
всякого рода украшения, отчасти тех типов, которые удерживаются у чіко
до нашего времени. ' [^о

Одним из суш,ественнейших вопросов, который ставится изуче^ ,

кивё-?ава, является вопрос о времени появления , в крае основного

оседлого, земледельческого населения чуваш. Дальнейшее широко
вленное изучение языческих кладбищ должно будет дать ответ на этот воо, ^

Пока же в нащих предварительных раскопках наиболее древние моI^^,
датируются монетами XVI века. Трудно сомневаться в том, что посел^^,
чуваш на территории современной ЧАССР должны восходить ко вреГ5^р
значительно более раннему.

Изучение наших находок в этих могильниках пока еще не закон^кн^
Следует однако отметить один факт, особенно бросающийся в глаза. Вон
коночном материале отчетливее, чем в современном быту, выступает нес

лема древних связей чуваш с финским населением Поволжья, напрііми
в женских погребениях кивё-сава нагрудное украшение всегда имеетос;
застежки в форме кольца с подвижной иглой, скреплявшей разрез ру ,

на груди. Об этих пряжках,' которыми украшают себя женщины чуваі-
говорят также путешественники ХѴШ века, в частности о них упоміі
знаменитый Паллас. Ныне эти нагрудные застежки у чуваш повсеме-^'
исчезли, хотя удерживаются в быту черемис и мордвы. Можно был?^
привести и другие факты того же порядка, которые вряд ли могут і

истолкованы иначе, как указание на культурную преемственность, -

вающую чуваш с древним населением Поволжья. вн

К чувашскому средневековью можно, видимо, отнести значителі^в
часть городищ, которые целой сетью покрывают область, распрострацлу
не только по течению более крупных рек, но и по мелким притгся
и забираются в самые глухие места края. в)

По полученным нами материалам большинство городищ не ,соде|!Ы-
находок. По внешнему виду они представляют очень распространен^ р
у нас и хорошо известный тип древнего земляного укрепления —город^ :;
располагаются они на мысу над рекой или на береговой стрелке, заі|;и
той двумя оврагами, и имеют один, чаще два-три вала, защиш ,анэді
площадь городища со стороны примыкающей возвышенности. іьп

Но т. н. культурный слой, обычный в доисторических городіза
и представляющий значительное 'скопление всякого рода остатков обит ^

в этих городищах, почти отсутствует. Они, очевидно, и не служили
жилья. В них мы, видимо, имеем укрепленные убежища чуваш, те остро^'''^
которые упоминаются в исторических документах XVI—ХѴІІ веков, куда у?' '

валось население в случае опасности, под защиту скорее не столько ві ^

сколько глухих лесных и болотистых пространств.

Что может дать исследование этих городищ, сейчас трудно, преіл^
зать: мы в своих работах только слегка косн^^пись их изучения. Во вСцд
случае значительный интерес представляет установление их более зку
менее точного времени. Тем более, что возникновение целой системы [^ос
дищ естественно было-бы поставить в связь именно с закреплением
за современным его населением —^^чувашами.

Некоторые из обследованных нами городищ относятся, без сомнС
к древнейшему доисторическому прошлому края. Такие городища
чаются на берегах Волги и по более крупным ее притокам. Примероі''
может служить исследованное нами в 1926 г. городище Малахай на запа?™
границе республики, недалеко от Ильинской пристани. Оно имеет'®
узкого и длинного берегового мыса, высоко поднимающегося над Вй'®
и отделенного от соседней местности двумя дугообразными валами,

изведенные здесь раскопки дали две группы находок. На площади саі ^

городища и за его валами встречена была характерная керамика со

ментацией т. н. сетчатого типа, где поверхность сосуда несет отпеч

грубой ткани, сетки или плетенки. Вместе с ней было найдено неско.'^®'
кремневых осколков и орудий. Иная керамика обнаружена была уР- '
ножья городища в культурных отложениях, в обрыве нижней
вой террасы, подмываемой Волгой. Эта керамика, и по типам сосудов, р''';
их орнаментации, является очень близкой к посуде т. н. костено^Р^'
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обкодищ Заволжья. Керамика эта залегает в культурном слое, переполненном
' чіколотыми костями животных, среди которых попадаются и изделия

кости и камня.

Совсем иной характер, чем только что описанные, имеют городища
')го :восточном углу Чувашской республики, в Батыревском у. Одно из.

'%х городищ, возле с. Большая Тояба, было нами осмотрено. Оно кру-
обнесено хорошо сохранившимся валом и представляет в плане почти

'^"'вильный квадрат со сторонами в 200—250 сажен, т. е. охватывает огром-
площадь. Распахиваемая поверхность городища усеяна черепками

^Р^'красно обоженной посуды, которая, однако, значительно отличается

посуды старых русских поселений в крае. Судя по характеру керамики,
^онмо, видимо, і'ородище у Тоябы и иные сходные с ним городища этого.

• В она относить ко времени Казанского царства. Тем более, что здесь же

т ііестны старинные кладбиша, сохранившие еще надгробные плиты с араб-
пріми надписями. По словам Золотницкого, некоторые из этих надписей
еетосятся к XIV веку нашей эры.

Вероятно к эпохе борьбы русских закрепившихся на Суре, с татарами
^®^'осится загадочный вал, который тянется на несколько десятков верст-

Кубне, в более южной части Ііатыревского у., а затем, по некоторым
Радениям, через Сурские леса пересекает республику в направлении на

"^^*аевскую волость Ядринского у.

Значительным успехом в работах нашего отряда явилось открытие-
внего могильника у с. Иванькова, в ближайших окрестностях г. Ядрина,

;ел|Иваньково расположено на левом берегу р. Суры, по краю возвышенной
рацлуговой террасы. Обрывистый берег этой террасы постоянно размы-
зщгся, особенно весной, в большие половодья. Отсюда открывается широ-

вид на заливные луга и на лесистые возвышенности правого берега,
ідер-
1НЙ: Находки человеческих костей н вещей в береговом обрыве, за огоро-
>од!и села местным жителям были известны давно^ сюда много лет приез-

из Ядрина какой-то любитель, который скупал находимые вещи. Где
-іаиэдятся теперь эти коллекции, нам установить не удалось. Заметки о,

[ываемых под Иваньковом древних погребениях появлялись в 80—90 г. г.

одізанских изданиях, но особенно внимания на себе не остановили.
5ш лПри нашем осмотре выяснилось, что могильник, вернее остатки некогда,
эятно, очень значительного могильника, находятся на огородах Ивань-

'Р д, в том конце села, который расположен ,на мысу надлуговой террасы,
копании ям для овинов хозяевами этих участков были сделаны в

®'юе время интересные находки, связанные с погребениями. Наши разве-
іые траншеи обнаружили древние могилы, рассеянные на довольно зна-

Р '^^льном пространстве. Инвентарь их оказался весьма интересен для ре-
в%я вопроса о населении долины Суры в эпоху раннего средневековья,,
бЦкую ко времени великого переселения народов. Особенно интересным
'юсь женское погребение № 10, очень богатое находками; оно весьма

''^'ічно для культуры Иваньковского могильника.

В ;,этом погребении найдены четыре бронзовых гривны тех типов, ко-

ді>іе известны в древних рязанских могильниках—Борковском, Курман-
I, Кузьминском и др. Милосус из красной пасты столь характерен для

Іідлностей эпохи римской и ране-византийской. И другие вещи этого

^.^.іебения—браслеты с утолщенными концами, спиральные перстни, коль-

застежки, всякого рода привески и бляшки обнаруживают полное

^ І^ство с вещами окских могильников средней поры их существования,
переводить условное время на точные даты, можно думать, что погре-

, ^іе 10 Иваньковского могильника относится к концу V или началу VI века.

,24 Здесь не место останавливаться подробнее на разборе находок Ивань-
,^о;кого могильника; следует указать, однако, что одновременно с нами

У р. Рыковым был обнаружен и исследоеан сходный могильник, припад-
ающий той же окской культуре, далеко на юге, в верховьях Суры,,
ц ),елах Саратовской губ. Эти находки рисуют в новом свете вопрос о.

^^^||_ней финской культуре и границах ее распространения.
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к сожалению, у нас нет пока материала для суждения о том, бо
этнографический облик имело в эту эпоху население по другую стке
•Суры, на территории собственно чувашской. Эти памятники материаші
культуры требуют еще своего обнаружения. Р

Не буду останавливаться на двух-трех случайных находках, сделі, •

В. Ф. Смолиным в 1926 г. у с. Ядрина и в окрестностях Цивильска, сі
торых он упоминает в своем отчете. Они сами по себе довольно ДО
'чительны, но во всяком случае интересны для нас тем, что указываі^^
■бытование в крае, в несколько более раннее время, в I—II веке по '

так наз, Пьяноборской культуры, получившей в эту эпоху широкоесі
пространение во всем Среднем Поволжье". з

Одним из суш,ественно важных моментов в работах палеоэтнол(°^
ского отряда приходится считать выяснение вопроса о курганной кул''"
бронзового века. Курганы этого типа впервые были открыты В. Ф.
ным возле с. Абашева и подробно описаны им в недавно опубликов:^"
отчете. Подобные курганы со сходным инвентарем были встречены ^
во многих пунктах края: у д. Алгаши к западу от Чебоксар близь
Тюрлема иуд. Катергино на востоке республики, затем в гром;"®
курганном могильнике у г. Цивильска и в отдельных группах
в северной и западной части Цивильскогб у.

■ ^ :ы,
Из этих курганов наиболее интересной оказалась довольно оо:ии

группа курганов у д. Алгаши. Курганы расположены в два ряда
края возвышенности над рекой Сундыркой. Погребения в этих

заключаются в неглубоких и небольших по размерам грунтовых ямах, о-дд
тых под насыпью кургана. Курган закрывает обычно несколько могил. 1у
ки в них лежат на спине с сильноподогнутыми в коленях и свернуты5и]
сторону ногами. Очень интересна и весьма необычна керамика этих ііж
бений. Это небольшие круглодонные сосуды, одни из которых іаз
колоколообразную форму, другие снабжены высокой шейкой и* имешю
дутые стенки. И те и другие украшены орнаментом в виде круговых ко

из зубчатых вдавлений. Вместе с круглодонной посудой встречаются^я
атюрные плоскодонные сосудики в форме баночки или стаканчика іет

мыми стенками. го

Эта керамика очень мало похожа на хорошо нам известную керга:
курганов бронзового века степных районов Поволжья. Наоборот, ж

как будто скорее имеются черты, сближающие ее с западно-европеі
керамикой бронзового века. Весьма своеобразен и в высшей степеним
ресен и остальной инвентарь находок в этих курганах. 'ис

Укажу сейчас только на одно погребение, происходящее из Ал^ '

которое фигурировало на отчетной выставке Госуд, Академии Исторг-'^
териальной Культуры и привлекло к себе общее внимание. В моги.і'^ }
найден женский остов, на спине, с ногами согнутыми в обычном полоЯ^
и сваленными на сторону; руки были положены в нижней части груди.
ступней, частью покрывая их. лежал колоколообразный сосуд; на рукаг
бронзовые желобчатые браслеты и крупный перстень из спирально соі''^'
во много оборотов проволоки, с одним концом загнутым в петельк)
головой найдено несколько серебряных так назыв. височных колечек

расширенными концами, которые попадаются и в южных курганах и

странялись, видимо, по Малой Азии, так так они встречены были в тжгЩ
ризонтах древней Трои; справа у головы—бронзовое четырехгранное
одна из самых распространенных принадлежностей погребений брокМ^
века на территории всей Европы, служившее, видимо, для татуирі!'^

Что особенно интересно в этом погребении, это—остатки

уборов из бронзы, украшавших части одежды. Лицо погребенной д( '
вины было закрыто плащем или покрывалом, обшитым по краіо^
ряда бронзовыми трубочкайи —витушками. Вдоль правой и левой
в сложном узоре ряды трубочек, витушек и бляшек, явственно ^
на ткань или войлок, от которого сохранился довольно толсты#^,
разложившегося вещества; они составляли красивые узоры— кружки вц'-^
розеток, фестоны и полоски, набранные из мелких бронзовых
На груди слева, на шкурке или ремешке с нанизанными на нем бронз-
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'м, бочками свешивалась от плеча так наз. очкообрааная крупная привеска,
стке ее лежал снова ряд трубочек и более крупных литых розетковидных

риашек от какого-то убора. Сходные уборы встречены и в других курга-
Алгашинской группы.
Эти неожиданные находки вводят нас в круг какой-то неизвестной

ка 'сих пор культуры, обнаруживающей связи с передовыми центрами
0 '|ЛОй цивилизации бронзового века и вместе с тем во многих отношениях

,івз,зма самобытной.
по Составляя план обследования южной части республики, палеоэтноло-

жоеский отряд обратил внимание на природные особенности юго-восточ--

э угла ее, входящего в состав Батыревского у, где по течению некоторых
}0Д(2К (Буле, Кубне) можно было предположить проникновение в лесные об-
куси республики последних языков степи, что позволяло расчитывать встре-
, (;|> здесь иные пямятники доисторического быта, связанные в свое.м распро^
^овіінении со степью. Наши работы вполне подтердили это предположение,
^ны Курганы не редки в этом районе, но уже внешний вид отличает их

^есных курганов Абашевской культуры. Они не бывают здесь собраны.
,д^,,начительные группы; их насыпи, даже при небольпюй высоте, очень.

5^Уі^мисты и содержат., как оказалось, большое количество погребений.
Мы исследовали два кругана однотипа в с, Байбатыреве на берегу реки,

^ :ы. Они оказались типичными курганами бронзового века, заключав-

"%и коллективные погребения в грунтовых ямах. Скелеты были положены

боку в характерном для этой эпохи сильно скорченном положении,
^'УРтигавшемся обычно обвязыванием и стягиванием тела веревками или

%ями. Еще чаще они представляли просто груду костей, сложенных в мо-

1у после удаления мясистых покровов, как в курганах бронзового века,
^™)ири. Во всех погребениях встречено было по нескольку сосудов, совер-

'шо отличных от керамики лесных курганов. Это были ' больише, банко-
^ 'азн'ые грубые горшки с раздутыми стенками, украшенные по верхнему-
1®ю ^характерной орнаментацией в виде треугольников с косой заштри-
ьіХкой, выполненной нарезкой или гребенчатым вдавлением. Эта посуда
'"СЯінадлежит так. обр. целиком к кругу керамики степных курганов и

чет многочисленные аналогии как в курганах степного Поволн<ья, так и

го пространства южных степей. Вещественный инвентарь исследованных
керганов оказался, как и можно было ожидать, не богатым, хотя в них

от. же были сделаны интересные находки.

опеі Таким образом в смежных районах чувашской республики мы встре-
гним две культуры бронзового века, различные по своему характеру и

'исхождению и явственно указывающие на неодинаковость населения

и степи в эту эпоху. Изучение их в юго-восточном углу республики,
зр„бласти их соприкосновения, позволит, надо надеяться, разрешить вопрос

возрасте и взаимных отношениях этих культур, что нельзя не считать

^лдОй ,из важнейших задач, стоящих перед изучением доисторических судеб
1 уЮЛЖЬЯ.

Мы не можем обойти молчанием еще один вид исследованных нами

^д,сторических памятников, которые относятся к наиболее древним остат-

человеческой культуры на территории края. Это стоянки, т. 'е. остатки

. ^'сторических поселений, встречающиеся по побережьям рек. Такие стоянки

„іи осмотрены у Криушей, на песчаных дюнах по берегу Волги, затемно
^^і^і^нию реки Цивиля, в окрестностях Цивнльска и ниже, у с. Яндашева
р берегам Суры близь Ядрина.

зон;; Наиболее интересной из них является стоянка у с. Яндашева, где нами

произведены значительные раскопки. Находки здесь состоят из

^^ьшого количества расщепленного кремня, указывая на существование
уае в каменном веке значительных центров обработки кремня. Среди массы

аиУ^трильного отброса здесь было найдено несколько сотен законченных

мневых орудьиц разных типов. Интересно, что они имеют совсем особый
^дйк ,и мало похожи на хорошо известную индустрию стоянок каменного

Среднего Поволжья (например, из окрестностей Нижнего, Казани и др.
^ г.). Если дальнейшее изучение подвердит наши наблюдения, у нас

основание думать, что в Яндашеве мы имеем одну из наиболее ранних
^^нок так наз, неолитической стадии каменного века.
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Заканчивая наш обзор, выскажем надежду, что в крае будут наіК '

следы обитания ещ,е более ранней поры. Многочисленные известныфг,,
находки костей мамонта и других вымерших животных ледникового;*'
•мени указывают на возможность отыскания здесь стоянок человека л|('.
ковой эпохи, подобных тем, которые открыты уже на Дону и по Ок(' '

В нашем обзоре мы наметили главные темы, поставленные наі'^^
исследованиями в Чувашской республике, около которых, по нашему'^
нию, должны быть построены дальнейшие археологические работы

Вкратце ближайшие задачи археологического изучения респуре}
можно формулировать так: ^

1. Выяснение эпохи древнейшего заселения края и характера ку.о,
■сменившихся здесь в течение каменного века. те

2. Выяснение границ лесной и степной культуры бронзового векР^
возраста и взаимного отношения.

П0
3. Выяснение народности, занимавиіей край в эпоху великого пи

•ления народов, когда наметились главнейшие линии этнографической
Восточной Европы.

4. Изучение городищ и древних кладбищ; (кивё-дава) и выясненигаі;
■селения чувашской народности. , ^

Не следует забывать однако, что археологические раскопки ни вко

мере не исчерпывают тех задач, которые стоят перед культурными рст
•никам'и Чувашской республики. Не менее важной задачей являетсяие

имеющихся в крае памятников доисторического прошлого и осуществив
мероприятий по их охранению. • \кі

Нельзя не видеть того, что если не будет принято действительиы:ен
к охранению памятников старины и разрушение их пойдет тем

которым оно' идет сейчас, можно быть уверенным, что в близкие Н-
многие из этих драгоценных источников нашего знания о прошлых эіОв
будут совершенно стерты с лица земли. В особенности, по нашим н;Т
дениям, плохо обстоит дело с курганами. Судя по тому, с какой быст[ЗД
они сглаживаются при распашке, можно думать, что в настоящее вре^"
территории республики сохраняются последние остатки этих доисториіші
насыпей. ♦ тс

Население не щадит и намогильных плит с надписями, являющі'™
единственными в своем роде памятниками древней чувашской письменв''''"
Они растаскиваются всеми, кому не лень, и бесцельно уничтожаются. '^'®

Нельзя не обратиться ко всем краеведам, кому дорога национа; ^

культура и просвещение, с призывом принять участие в охране этих

ников. ™

Было бы необходимо в первую очередь провести поволостную уд
страцию археологических памятников, составить списки городищ, кург^^р
намогильных плит с надписями и т, д. с краткими хотя-бы сведений, а(.
их характере и состоянии. -у

Затем выяснить, какие памятники находятся в .угрожаемом полог, р

и требуют безусловного охранения со стороны государства. в-

Списки таких памятников должны храниться в райисполкомах. Ьрі
того на местах, в районе или сельсовете из местных культурных рі б>
Ников могут быть намечены лица, которым поручается наблюдение заиоі

деленными пунктами. При этом, конечно, нельзя не считаться с темеі

при малоземельи чувашского крестьянина во многих случаях было-мы
целесообразно и просто невозможно воспретить например/ распашкуіна
щади городищ." Но было бы желательно сохранять в целости валы ^е^і

древних укреплений. Нужно было бы также следить за распашкой горіг в

так как они могут дать интересные находки и уведомлять централен
музей и общество о таких находках для принятия соответствующихЛа.
В особенности следовало бы охранить гибнущие курганы, вовсе зап[ьщ
их запашку. и і

Мне кажется, что краеведческая деятельность в этом., направг' ^

могла бы быть значительно укреплена созданием в республике хоі ')
небольшого кадра молодых работников, с надлежащей научной подгото^^ '
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Тшы доклодо и. п. Петрово
а ді „К вопросу об истории чуваш ').

Чувашской истории, как науки, устанавливаюш:ей и об'ясняюш,ей факты
^"^'вития человеческого сообщества, именуемого чувашской нацией, еш,е
^^'У'имеется. Это об'ясняется не только тем, что историческая мысль в доре-
'' ®іюционной России была вообш;е узка и, будучи направлена односторонне,
спуЕ-ересовалась, по словам одного из выдающихся русских историков, глав-

« образом, общими понятиями и идеями и, по его осторожному замеча-

ку.о, не достаточно уделяла сил изучению местных явлений, местных особен-
тей и разнообразий, но еще более тем, что сами чуваши, находясь под

Н5і.ощающим гнетом бездушного царизма, лишены были всякой возможности

;азать значительность своих национальных элементов, показать их в такой
пени, чтобы можно было привлечь на себя внимание и исследователь-

• "^й взор ученого историка. Естественно он оставался вне поля зрения
" 'орической мысли, как малозначущий хлам, в тени, как ненужный предмет.

С наступлением Октябрьской Революции и образованием национальной
-""^ашской автономной единицы положение дел изменилось коренным обра-

I потому, что чуваши в силу одного этого чрезвычайно важного полити-

и акого факта стали предметом серьезнейшего внимания, между прочим,
и рстороны и ученого мира. Как раз к этому моменту победоносное ше-

тс8ие .яфетидолотии привело ее создателя и основоположника к нам. Этот
ствикан советской лингвистической науки на основании данных чувашского

іка вскрыл всю глубину и показал всю ширь той культурной сферы,
,іін,ентре которой в Восточной Европе стояли древнейшие предки нынеш-

хеѵ чуваш. Одновременно ведет глубоко интересную работу другой лингвист,

гле.Н. Поппе. который путем тонкого ана,лиза и сопоставления фонетической
^ з[0вы чувашского языка с языками турецкими и монгольским устанавли-

н;Т генетическую связь между ними, отводя чувашскому языку место

,,с.г[ади пратурецкого. Сведения эти тем многозначительны и важны для

зр0ашской истории, что, благодаря им, рамки ее отодвигаются к отдален-
эиііі,шим временам, и ХѴГ век, когда впервые в русских летописях упоми-

тся имя чуваш, при построении их истории в рассчет итти уже не может,

ігодаря трудам этих деятелей науки стала очевидна та истина, что гори-
чувашской истории соприкасаются с гранями исторических судеб

юдов не только нашей части Европы, но и Западной Сибири с Централь-
зна,

I и Малой Азией и, если хотите, даже Западной Европой вместе. Таким
^""'іазом получается картина широкой перспективы, на многообразной плос-

'ти которой слагалась и чеканилась чувашская история.
Коль скоро это выяснилось и выясняется, то, естественно, проблема

увашах постеі;іенно начинает привлекать внимание не одних лині"вистов,
УР'представителей и других отраслей человеческого знания. Вокруг чуваш
нш,астают разнообразные научные интересы, между которыми одно из пер-

: мест, конечно, должно принадлежать исторической науке. После того,

с достаточной ясностью устанавливается новая точка зрения на чуваш,
важных исторических деятелей на равнинах Восточной Европы, союзная

. Ьрическая наука, конечно, не останется равнодушной к прошлому чуваш,
: рі более, что она и раньше чувствовала, что без разработки местных

заиональных историй историография такой необьятной страны, каким

теиется наш Союз, представляющий великое единство во многообразии,
[О -мыслима. Чуткие умы всегда понимали это. Еще Забелиным была выс-

ікуіна мысль, что общая история нашей страны, без предварительного
[ы 4ения прошлого областей, невозможна, и иного рода попытку он счи-

орг вперед обреченной на неудачу, а деятельность, направленную на раз-
раіение подобной задачи, об'являет шаткой и легкомысленной. Теперь же.

[ИхХа выясняется роль древних чуваш, создателей культурного гнезда

ізпіьщего масштаба на стыке двух великих речных систем, на границе
и и Европы, их история, конечно, скоро будет и уже .становится

ХОІ ') Печатая полностью сообщение М. П. Петрова, редколлегия отмечает, что она несо-

этогда с некоторыми его положениями. Редколлегия.
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предметом серьезного изучения, чем это было до настоящего вре^ѵ^
Произведенные Академией Истории Материальной Культуры за после?
годы работы по изучению чуваш и их древностей, о чем вы уже слы{'^
в докладах наших ответственных работников, в достаточной степени ск -

подтверждают сказанное. Надо полагать, что внимание центра Сок.]
Науки вообще и исторической в особенности к чувашскому миру вп :^
не только не ослабнет, но еще более заострится потому, что то, что^'
лано, являясь хорошим началом, требует, чтобы оно имело более или

логически завершенный конец.

Что касается нас, местных работников, то с изучением нашей исіщ,
у нас связаны свои местные специфические интересы. Прежде всего

ной истории влечет и приводит нас простое и естественное стремдд^
свойственное нам, как всем людям, внести свет в дела минувших; 2
о|эганическая связь которых с сегоднешним днем чувствуется на

шагу и в каждое мгновение строительства новой жизни. Да, смело

заявить, что интерес к родной старине у нас давно выступил за пре; 3
тесного круга нескольких лиц, занятых теоретической разработкой теіщ
других исторических вопросов. Красноречивое свидетельство об этогд
находим в том обстоятельстве, что последние не однажды были предмс с

обсуждения на разных собраниях, даже таких, которые не имели никад^
отношения к ним. В таких случаях исторические вопросы вплетались

вопросов повестки дня обычно по желанию и требованию делегатов от

деревни. Трудящиеся деревенские массы чуваш, получив автономию, ^

видно, инстинктивно стремятся укрепить моральные устои своего НГ4
положения. Они чувствуют, что жизнь „без истории и преданий", как

рит проф. Гревс, лишена об''ема и не имеет перспективы. Поэтому они і

знать путь, каким они дошли до настоящего места, и проследить теі|(
которые связывают ' их жизнь с деятельностью и творчеством уше,;^
поколений. Кроме того, мы ни на одну минуту не должны забываться
что в новом государственном быту, в новом государственном строителщ
национальный принцип является одним из великих .содействующих факті;и(.
и потому игноировать развитие нормального национального самосозі -у^
мы не должны. »

Таким образом национально-политические интересы чуваш нарм
с общенаучными толкают нас к углублению в прошлое, к отыскивгче

здесь корней собственной жизни, к образованию хода своего собствекп
развития. К(

К тому же нас толкают, наконец, интересы школьно-педагогичеіті
Дело в том, что история имеет свое собственное образовательное зііаѵші

По словам одного видного педагога, „она знакомит нас с явлениішс
фактами прошлого и таким образом расширяет умственный кругозорі ^

ходясь в надлежащем согласии с другими образовательными средст^ое
история может создать то расположение духа, что человеку не чуждо іае'
человеческое". И это нужно сказать особенно о родной истории, ко|х
являетея прежде всего ассоцирующей дисциплиной. Кроме того, говоьі
месте истории в школе, не надо забывать того, что современное просвіоі
ние на место прежних отвлеченно-идеальных целей поставило себе ы

более понятные, конкретно-реальные и стремится своею многоспве
ностью уничтожить старые относторонности, пр^еломляя элементы познівр
достигнутого человечеством, через призму местной среды, что произ?ст
импонирующее впечатление и на взор и на чувство. Это в одинаЛ б'
степени распространяется и на предметы обществоведческого круга. Зніну
общие понятия общественности, которые должны быть усвоены н^ка
юношеством, должны быть развиты на почве родной истории. Стало Хе
чувашская история, как особая отрасль краеведческого знания, не л'рц
не иметь подобающего ей места в, чувашской школе. Таким образоМ)ла
ресы современной школы властно требуют, чтобы она была вклю% ^

круг наших образовательных предметов, иначе в образовании нашегоз^^
шества получился бы нежелательный и вредный пробел. Итак, из ; ^

сказанного бы видите, как вокруг нашего предмета постепенно вырЯщ |
целый клубок разнообразных интересов, которые, мы уверены, будут то-^о
людей к его изучению. . 'ся
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Теперь перед нами естественно' встает черезвычайно серьезный вопрос!
построить нам нашу историю.

" По нашему мнению, чуваш:ская история должна иметь четыре следую-
раздела:
1, Древнейший период, почти не отмеченный письменными памятни-

[ %, но оставивший свои следы в народном языке, верованиях, обычаях,
в народных переживаниях, судя по которым истоки нашей истории

^ >рочиваются к степям Средней Азии, в которых с незапамятных вре-
обитали многочисленные пастушеские племена хуннов, одно из которых,

"'■Ъо чувашское, значительно ранее нашей эры путем, может быть, естест-
^ ого передвижения явилось на берега Волги-Камы и к V веку Средневековья
емлдовало государственное об'единение под именем Болгарской монархии.

■ 2. Период болгарской государственности с своеобразным феодальным
•^^м, экономикой и культурой, оказавшей сильное влияние на подвласт-

^ ™и соседние финно-угорские племена.

3. Период подневольного существования, хронологически обнимающий
™шой промежуток времени от 1236 по 1917 год, характеризуемый как

'™а материального и морального оскудения чуваш вследствие насильствен-
еді сокращения источников их жизни и бесправного положения, в котором
'™оказались после потери самостоятельности. Татарский и русский режимы

® гения хронологически мы ставим в одну рамку потому, что второй
'^''ставляет из себя, по нашему мнению, естественное продолжение и раз-

ию,е первого.
"•^4. Продолжающийся период Великого Октября, принесший чувашам
'ональное раскрепощение, давший автономию и открывший широкий
' к экономическому и культурному возрождению.

те I Каждый из перечисленных периодов нашей истории, как видите, отли-

і^^ся такими характерными и существенными особенностями, что предла-
нами схема деления нам кажется наиболее естественной.

теФДругим важнейшим и решительнейшим моментом в деле построения
21^%ской истории является вопрос об ее обосновании. В основании вечно

;оз»ущегося и непрерывно изменяющего свои формы процесса историче-
жизни чуваш, как всякого общественного явления, лежит, конечно,

пармика. Обоснование чувашской истории, разумеется, и нужно начинать

киігчения этой основной базы общественных явлений, имевших место на

гвек протяжении исторической жизни чуваш.
Конечно, и без изучения и выяснения экономической основы можно

ичеіть историю. Примеры Карамзина, представителей историко-юридиче-
начшколы и некоторых других направлений в русской исторической мысли

ни?шо ,это доказывают. Все таким образом построенные истории в существе
зорі тем отличаются, что являются только отвлеченно-теоретическими
дстіоениями, но не подлинной историей. У Карамзина, например, она пре-
до іается в сборник художественно написанных рассказов о воображаемых
ко|х в лице князей и правителей, у представителей историко-юридической
овоы она превращается в диалектический процесс, свойственный формаль-
)осііогике, т. е. по существу в чисто теоретическое построение и т. п.

бе ы с нами этого не случилось, мы должны прежде всего выявлять хо-

эс'Пвенно-экономическую сторону вопроса, тем более, что, по словам одного
озйвременных видных историков, с методической точки зрения эволюция
жзіственного строя вообще наиболее проста для изучения, затруднения
:наі?. будут заключаться только в неразработанности источников, в какую
Зйну в первую очередь и должны быть направлены усилия исторических
нуканий чувашской исторической мысли.

10 Теперь несколько соображений по вопросу о материалах для постро-
^ '''родной истории. Для всякой истории самым важным и капитальным

шалом по своей свидетельской доброкачественности и вескости счи-

совокупность письменных памятников, показания которых, за редкими
'■""зчениями, вообще обладают наивысшей ясностью и достоверностью,.
43; сожалению, документальный материал, которым мы располагаем и

'іру располагать для нашей истории, сравнительно очень не велик и

тО:торонен, а для некоторых моментов отсутствует совершенно. Так не

ся документов не только от времени начального бесписьменного
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периода, но и татарского владычества. За болгарский период нашей иіД
документов местного происхождения вовсе не сохранилось, еслинееУ
эпитафий на надгробных камнях, хотя мы отлично знаем о' широкоцпс
реблении письма у болгар-чуваш в обиходе жизни не только .госуда[^н'
ной и общественной, но и частной. Удивляться здесь нечему, так ка' •

печальный факт находит себе несомненное об'яснение в том, что террці- '

на которой двигалась и развивалась жизнь чуваш, не один раз подвер^ '

сокрушительному нашествию врагов, когда все становилось жертвс'^!^
жалостного разгрома и уничтожения. Поэтому нам приходится име#^)
с односторонним документальным материалом, сохранившимся в ин(л

ных источниках. Сюда относятся прежде всего восточные писатели,
из которых хорошо изучены, другие требуют еще исследователей. Ос^
дорог д. б. для нас недавно открытый в Персии полный отчет о

пребывании в Болгарах Ибн-Фадлана. Нужно бы принять все возило
меры к его опубликованию, разумеется, сопровождая его соответствуй Д1
комментариями. Что касается русских источников, то имеющиеся
писях свидетельства, небольшие по количеству, являются единственно^
верным материалом, на основании которого мы можем составить бо,; Р'
менее правильное представление не только о взаимоотношениях, суд^'У
вавших 700—900 лет тому назад между русскими и чувашо-болгаг ^
мирами, но и о внутреннем, общественно-политическом и хозяйствен^
комическом строе последнего. В

Продолжительный 366-летний период подгнетного существования™
под игом царизма может быуь освещен достаточно обильным докумі^,^
ным материалом, заключающимся в акта:^ публичного и гражданского
в письменных распоряжениях агентов власти, мемуарах, записках

цев и т. д. Все эти официального порядка материалы хранятся в

циальных и центральных архивах (в Москве и Ленинграде). Доступ в '

ние до революции был почти невозможен и людей, занимавшихся там^^^
ресах чувашской истории, конечно, не было. По нашему мнению, иу^д"
отношение к нашей истории документальные материалы должны„

в следующих местах: 1 ) В архиве Мин. Иностр. Дел, где, по словалі

среди почти миллиона дел находится большое количество дел, важн^^^,
истории внутренней жизни России XV—XVIII в. в., 2) в Архиве Мин.
ции, где, между прочим-, имеются такие важные материалы, как пи-

и переписные книги; 3) в Гос. Архиве в Лениграде имеются дела "о
янских волнениях, между которыми, возможно, есть и такие, котой®'
саются крестьянского движения среди чуваш. Наконец, не нужно угі
из виду и Архива б. Синода, где несомненно имеется обильный
по христианизации чуваш. Теперь двери архивов открыты и есть ^
возможность ознакомиься с содержащимися в них историческими
Ею надо воспользоваться, не откладывая дела в долгий ящик. '

Но документы всей жизни целого, именуемого народом, никогда, 2.
и ни у кого не охватывают. Вне их всегда остается бездна неотмеюс
фактов как бы в скрытом состоянии. Поэтому историкам каждого ше

волей неволей приходится вставать на путь раскрытия подобных 3.
на широком основании, т. н., переживаний. К последним следует при^а
все то, что еще держится в народе, в его материальном и духовноіфс
в виде остатков старины, обломков древности. Это, во 1-х, предмета 4.
логических раскопок и разные вещественные остатки в жилищах, в (Ой
в орудиях производства и т. п., во 2-х, произведения народной
сти,—былины, сказки, исторические песни, пословицы, поговорки, раз5.
поверья, легенды, мифы и проч. и, в 3-х, различного рода обряды и Р^ р

которыми нередко обставляет свою жизнь народ. Важность их для
не приходится доказывать, но здесь нужно указать на то, что чуі^.
болгарские археологические древности еще далеко не изучены
этнографические материалы не собраны в достаточной степени и не7'
дены в ясность в смысле их об'яснения. Пока не будет сделана эта?''"^'
работа, многое в нашей истории будет оставаться сияющим пустым^ '

Теперь позвольте перейти к краткому обзору того, что сделано ^

разработки чувашской истории до настоящего времени.
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■й щДореволюционная историческая литература, в которой так илй иначе
нес^'У^тся о чувашах и мимо которой нельзя пройти при построении
коциской истории, появилась в результате не непосредственной заинтере-
^дагіности чувашами, как историческим об'ектом, а в силу той генетической
; их с болгарами, которая неожиданно обнаружилась в процессе изу-
іррі,!. болгарских древностей на Волго-Каме. Среди этой литературы реша-
і;ве|^ значение имеет работа Н. И. Ашмарина „Болгары и Чуваши". В этой
)хв5іЦ^тельной, вдумчивой и необычайно осторожной книге мы уже имеем

ие^^анный на добросовестно изученном материале ответ на вопрос: кто

чуваши? Все работы, посвяш,енные болгарам с тех пор приобрели
ее значение для чувашской истории, как бросаюш,ее сильные лучи
на окутанную, казалось, глуибоким н епроницаемым мраком древней-

д судьбу чуваш, сюда относятся исследования Френа, Эрдмана, Кеппена,
0д ,,бовского, Смирнова и всех тех авторов, которые писали о болгар -

РЗУІ древностях, например: Лихачева, Шпилевского, Савельева, Пономарева,
-д ;Нова, Башкирова, Смолина, Тальгрена и проч.

ним же надо присоединить материалы Магницкого, опубликованные
разных периодических изданиях и освеш,аюш,ие как земельные отноше-

™-іуваш XVII— XVIII в в., так и народное право. Исторические работы
пр„,. Никольского, достаточно подробно об'ясняюш,ие ход насильственной
д^^^]гианизации чуваш, также должны быть причислены к ним.

в революционное и пореволюционное время дано несколько работ,
эщенных вопросу о происхождении чуваш, о древнейшей истории их,

|''™:волюционных выступлениях чуваш во время пугачевш,ины, затем в

'У®"' году и, наконец, в период октября. Из изложенного ясно, что в круге
°™го национального исторического знания более или менее затронутыми

"^^отся древнейший и болгарский периоды, затем время насильственной
® '^гианизации и моменты революпионного движения среди чуваш, совер-
® "о незатронутыми остаются вопросы хозяйственно-экономической жизни,
)азработки которых история, как мы видели, по существу не мыслима,

из причин малой разработанности чувашской истории за последнее
кроме отсутствия хорошо подготовленных лиц, по нашему мнению,

'?тся то, что в недостаточно удовлетворительных условиях находится
®%ная работа в нашей республике.
™В заключение следовало бы остановиться на тех задачах, которые

;Игаются требованиями настоящего момента-^ в развитии нашего нацио-
„^ого историчоского знания, но они сами по себе так ясны, что нет

^ бности излагать их подробно и пространно. Поэтому разрешите мне

' ^^шчиться простым перечислением их и тем закончить настоящее сообще-
Не откладывая в долгий ящик, нам нужно сделать следующее:

Выяснить и собрать всю ту печатную литературу, в которой так

иначе трактуются вопросы, связанные прямо или косвенно с чувашской
эией;

гді2. Разыскать, собрать и подвергнуть постепенному изучению по воз-

гмеюсти весь рукописный материал, имеющий прямое и непосредственное
гошение к чувашской истории;
IX 3. Принять необходимые меры к тому, чтобы планомерно и непрерывно,
риі>да в год, велись работы по археологическому изучению чувашско-
но#рских древностей;
5Тн4- Собирать и подвергнуть научной разработке с точки зрения интересов
в (Ой истории все, что хранит память народная о своем далеком и близ-
с,іДрошлом;
раз5. Создать для всякого, желающего работать в области чувашской
ирии, необходимые условия для беспрепятственно-легкого пользования

[Яітыми материалами;
чу(6. Позаботиться о неотложной подготовке кадра молодых специали-
[олй способных вести правильную разработку родной истории;
ле7- Заострить внимание и направить усилия отдельных работников
іта^тальную разработку глааным образом тех исторических моментов, в ко-

і^х наиболее ярко и сильно выявилась активность чуваш, как истори-
;ких деятелей за время после взятия Казани, (смутное время, разинов-
пугачевщина, революция 1905 г. и Великая Революция);
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8. Настойчиво проводить работу по изучению и разработке і

хозяйственно-экономической жизни чуваш в разные эпохи их исто|Я-
и 9, дать общий очерек по родной истории для народног) ^

и школьного употребления. >іл
т

за

Тезисы доклада к. В. Злле »

сн

„к вопросу об использовании церковных архивов дда
чения прошлого чуваш". ск

эс

1) На опыте прошлого мы создаем новую жизнь. В строительс ^
жизни мы сильны настолько, насколько изучено наше прошлое. Наши''^
как средоточия научно-ценных документов о прошлой жизни края,
ном строительстве чувашского народа должны являться активной е;
школой, распростряняющей научное знание среди масс.

2) Чувашский Центральный Архив—учреждение молодое. О, ^
только с революцией. Но несмотря на это, в нем не мало цент- ,

риалов по вопросам правого и экономического положения чуваш,
образом, 18, 19 и начала 20 в. в.

3) За время своего существования органы нашей Автономно!
блики успели отложить довольно большое количество отработанноп
ного материала, весьма богатого содержанием. Иногда эти мгі
уничтожались, как ни к чему не нужные. Между тем, такое понима^
чения архивных бумаг лишено всяких оснований. Кроме чисто практ?
значения, всякая архивная бумага представляет большой научный^^^

4) Весьма разнообразный интерес и большую научную ценносі^^^
и церковные архивы ЧАССР.

а) Очень часто религиозные вопросы среди местного чувашскі
ления находят надлежащие ответы только в церковных документа!
ских сельских церквей (исповедные ведомости).

б) Местные церковные архивы чрезвычайно богаты сведениям;
женин в прошлом местного населения (рождении и смерти), местнк

ней, браков и т. д. (метрг-іки).
в) Метрики и исповедные ведомости полны и данными о развитіі'

ских семей. По ним устанавливаются возрастные соотношения встул
браки (жениху 8—10 лет, невесте 25—35 лет), вызванные в своё время^^
ческими условиями чуваш. Некоторые из означенных документов
записями старинных чувашских языческих имен — „прозвищ" и

названий чувашских селений, которые имеют большое значение Ф'
шении исторических вопросов. Нередко встречающиеся в метрик®
долголетия чуваш тоже не могут не заинтересовать ученых исследі^^

г) Церковные летописи чувашских церквей, которые стали зай
в них в силу указа Синода и постановлений местных „Церковных
опубликованных в 1-м номере „Известий" по Казанской Епархии
дают весьма любопытнЬій материал по общественно-политического-
чуваш разных приходов, главным образом, с 1905 года. Среди заі°ь
мых летописями вопросов нередко можно встретить интересные іР^'
описания местных обычаев и „установлений", записи метеороло!''!^
и сельско-хозяйственных наблюдений, указания на археологическіі^^^
примечательности и объяснения некоторых топонимических названк

5) Незадолго до войны „епархиальное начальство" Казанской
задумало издать в течение ряда лет означенные „историко-статис
описания церквей" на страницах своих „Известий". С этой цель
с церковных летописей были собранЬі по „благочиниям", где оніР
тривались и редактировались особыми редакторами из более соотвг
щих лиц местного духовенства и с критической оценкой напр^,^^^
к «окружному благочинному» для окончательного просмотра. После;
рапорте отсылал материалы в Казан. Консисторию, откуда потом

шения и благословления" архиерея отсылались в редакцию «Описаі
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ке !
стоіЯ. Так, 3. 1904 г. из печати вышел 6 выпуск „Описания": „г. Мама-
(ног|і Мамадышский уезд". Затем в 1906 г. на страницах „Известий" на-

1ІЛ0 печатание „Описания" церквей бывшего Ядринского уезда, но за

ием средств издание было приостановлено. Скоро прекратилось
ние самих «Известий» и все историко-статистические описания церк-
занской Епархии остались в архиве бывшей Духовной Консистории,
ізднением последней весь церковно-исторический и статистический
/іежит неизвестно где. Надо освободить от архивной пыли эти глубоко
сные «Описания». Необходимо добиться, чтобы весь архивный мате-

дда описаниям церквей бывших уездов: Чебоксарского, Цивильского,
ского, Ядринского и Козмодемьянского был передан в полную соб-
эсть ЧЦА.

'льс ^ целях изжития дефектов в обращении с архивными материалами
5ш^чайно важно и необходимо организовать специальные доклады для
^ ^іх масс, содержания которых основывались-бы на материалах ме-

архива. Другим способом приближения архивных материалов
цской массе является систематическая, планомерная и широкая их

0ация в местной прессе. Необходимо в сравнительно быстрый срок
в ЧЦА архивные материалы каталогизировать, систематизиро-

1! I опись архивных фондов ЧАССР. Сделав, таким образом,
' ые материалы целиком годными для научного использования, тем

повышаем в массах интерес к архивным документам и воспиты-

них правильный взгляд на архивное дело.

Необходимость тесного сближения и взаимного понимания работ-
ищ^Р^ива, Музея, Общества Изучения Чувашского Края и всех научных
ІзктіССР, для осуществления этих задач, очевидна. Широкое сотрудни-
ый работников даст возможность широкого использования

документов, что в свою очередь является стимулом к разыс-
'новых материалов.

нтан./-'',
ь Тезисы доклодо проф. н. В. Никольского

ТНК _

„Этнография чуваш".
;ИТІ!'
хул Понятие этнографии чуваш. Этнография чуваш есть наука, изучающая
мя'е интеллектуальных и психических сил чуваш, развитее, которое
5 зиянием антропологических особенностей, географической среды, исто-

[ сііх и экономических условий своеобразно протекало у чуваш и нашло

ле іражение в особенностях материального и психического уклада их

ик®'
іед8.3начение этнографии чуваш. Этнография чуваш находится в тесной

социологией, антропологией, лингвистикой, этнологией, историей,
,іхіікой, археологией, палеоэтнологией.
за звитие этнографических знаний имеет громадное значение для совре-
;коГи. Борьба в политике, в религии, в науке, быте значительно облег-
за]бы, если бы широкие массы осмыслили хотя бы некоторое коли-

[0 фактов в перспективе широкой панорамы жизни человечества в целом.
дло;уіавнейших государственных мероприятий, обусловленный степенью

■скціия насущных потребностей населения зависит от того, насколько

анк знакомы условия существования, нужды чувашской деревни и ре-
Л возможности их осуществления. Познание быта чуваш должно пред-

успешному переустройству быта. „Незнакомство с этнографиче-
непонимание быта, состояния и потребностей народа было

^н „ричиной многих административных и законодательных ошибок, как

инородцам, так и, к собственной русской народности".

^ придаю огромное значение воспитательное. Во что

!и'как живут другие люди. Ничто такие расширяет круга зрения людей,
люди, живущие иначе" (Л. Толстой). Фольклор в учеб-

ге имеет большое педагогическое и художественное значение.
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ц
„я решительно ставлю народную сказку выше всех расказов, н; "

ных нарочно для детей образованной литературой" (К. Д. УшР
Этнография—первая и единственная из наук, которая смело во все Р
говорила о равноправии народов. Она есть единственная из наук, Д
может сказать чувашину, кто он и что он.

3. Основные вопросы этнографии чуваш. Чувашская национальна;®
тура в ее статике и динамике; этнографические параллелизмы и ди'^'
в их статике и динамике; устанавление места чуваш в культурном
стве народов мира. V

4. Классификация этнографического материала о чувашах. Можі^
пять обш,еизвестную классификацию этнографического материала;

I. .Материальная культура (пища, способы добывания пищи і

ждаемые ими формы хозяйства. Орудия. Утварь. Оружие. Средства сщ ^
Жилище, одежда и украшения).

II. Социальный строй. (Брак и семья. Общественные союзы.^^.
организации и элементы власти. Общения союзов. Первобытное в,-

III. Духовная культура. (Язык, религия. Нравственность. Искусство. Оц,
5. Характер работ по этнографии чуваш. Научная разработка чувд^

этнографии происходила до самого недавного времени односторот д
чение „духовной культуры", фольклора в узком смысле этого словгди
преобладало над исследованием „внешнего быта" и материальной кудь
Наибольшим вниманием этнографов, как исследователей, так и соби[,
пользовалась устная словесность, при чем не была осознана необхо;
изучения словесности в теснейшей связи с бытом и обрядами. Граі§
с фольклором верования доминировали над изучением обрядности.:'
заговоры, даже хороводные и обрядные песни записывались спі'
рядом без сопровождения их обрядом.

В ряде новейших работ наблюдается полумеханическое слияш

графии с элементами социально-экономических наук.
На почве этого слияния получилось 3 вида работ, интерес»-,

этнографии. Это—работы краеведческие, статистические и полубелле^ '

ческие. В краеведческих работах этнографическое изучение являетР'
частью всестороннего изучения человека и природы местного края,
чиком такой работы можно назвать „Чувашский край" (Чеб. 1929
тистические работы, интересные для этнографа, представлены по

книгами; АЧССР в цифрах (Чеб. 1925 г.). Полубеллетристические О; ,

чувашского народа даны в „^утталла"—хрестоматии^для чувашей^
в „Чувашии" Д. Петрова и „Ахтономла -^аваш оплате" Йумана(Д. П.

6. Что делается теперь по этнографии чуваш? Об'единенной,
работы нет. Научные учреждения изучают чуваш соответствеш|^^1
задачам; школы, кружки, отдельные лица об'ектом изучения дела*-"
росы чувашеведения, необходимые им для округления своих общи:
Таков характер экспедиций, музейных приобретений, всевозможнкУ^'
ных сообщений, имевших место в научных обществах, кружках, в зас■■^^'
музейных комиссий и т. п.

ая
7. Что нужно для успеха этнографии чуваш? Установить плаш^^^

работе. Для этого необходимы; 1) справочник библиографического хі р,
2) биографический и библиографический словарь, 3) изучение всех

произведений по этнографии чуваш до революции 1917 г. и после

ской Революции. 4 ) Издание наиболее редких и ценных произ^^
5) Издание этнографического атласа, альбома и словаря. С
должны быть проделаны следующие работы: 1) экскурсии
диции этнографического характера, 2) приобретение материалов
и рукописных и сосредоточение в одном месте, 3) командировки по со'|,^
и извлечению материалов, 4) ученые командировки в столицы и

8. Метод этнографической работы. ^
В первую очередь должна быть усилена и расширена собираі^^',

работа. Собирательская работа должна носить характер социально-^^^
фический и лингвистический—отновременно. Эти задачи методологич!^
зывают собирателя к фонетически точной и полной записи тексі;^^
санию обряда, к фотографически точной зарисовке предметов
альной культуры.
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3 Картографирование и каталогизация собранного материала требует
^щі,'го "метода, который сводится вкратце к указаниям названия прдмета или

рц ^гта, обстановки его бытования, места бытования, географического рас-
^ -гранения.
' г За этим следует научная обработка этих материалов. Основным мето-

в этнографии является сравнение. Это сравнение, выражающееся в

'лечении этнографических аналогий и параллелей, должно происходить
іентрическими кругами, постепенно расширяясь. Первым концентром
:ит ограниченная территория—это поле обследования этнографа. Следу-

г й концентр —всей народности или нескольких национальностей, связан-

'между собой,— это поле интернационального сравнения. Последней
' ней является составление в пределах всех времен и народов поля

^ 'ерсального этнографического сравнения. Эта работа требует своего

■ фордизации в этнографии: нельзя одному и тому же лицу быть спе-

по всем вопросам этнографии, а лучше сосредоточиться на одном

'ЗЫ'м-либо вопросе, напр., платье, вышивке т. д. Распределение тем и

водство работой должно идти из одного научного центра, для чего

'^^іваться восстановления кафедры „этнографии чуваш" на чувашском
'^У^лении Восточ. Пед. Инст. в г. Казани.
)оніі 9_ Издательство в области этнографии должно быть поставлено в

'^°%ия, более обеспеченные, как в научном отношении, так и в матери-
' '^Уом.
)би[,-
эхо;'

"с) Тезисы доклада С. N. Иоксимово
™ „Чувашская музыка''.
І0СЛ- I

Из всех видов искусства в XIX и начале настоящего столетия наи-

^^.^шее развитие и широкое распространение получила музыка. Пережи-
нами эпоха социальных революций и переустройства жизни на кол-

)2дивистических, коммунистических началах развитию и распространению
^ ^{ки дает еще больший стимул, т. к. музыка представляет наиболее
^ дЧее средство для выражения переживаний героического характера,
і^і^і^иваний и чувств коллективных.

і ц" Работа клубов, школ, изб-читален, пионер-и комсомольских органи-
; „й, проведение революционных торжеств, праздников, развитие радио—все

2Ц[|Неразрывно связано с музыкой и усиливает ее значение в деле строи-
^даітва социалистической культуры.
іщц! 2. Строительство социалистической культуры в национальных условиях
^^^^^|ует создания национальной музыки с ее характерными особенностями,
зд(,она должна быть близка и понятна массам, отвечать их музыкальным
оставлениям, воспринятым ими. Таковой может быть лишь музыка, осно-
ая на народной музыке, созданной и выношенной народной массой в

^ ^|Ние многих столетий.
^ ^ Развитие национальной музыки имеет и более общее музыкальное
^ ^ние. Каждый народ в музыкальном творчестве обнаруживает свое

[мание музыкальной красоты, вкладывает в музыку свою крупицу музы-
® Но прекрасного. Потому изучение музыкальной народной музыки, ее

"^нейшее развитие в национальном направлении обогащает общемировую
іку свежим материалом, вносит в нее новую струю. Развитие, например,

® следние 50 лет национальных музык:—русской, скандинавской, финской
—имело в общемировой музыке колоссальное значение, обогатило и

' ^жило ее, дало новые средства музыкального выражения.

^ ;Не меньшее значение для общемировой музыки имело внесение в нее

^д,ентов так называемой восточной музыки, через которую музыка куль-
народов вошла в соприкосновение с музыкой тюркских народов,

пока в первую очередь открылась экзотическая красота и большая
^^ инальность музыки южных групп тюркских народов. Несомненно, что

ое время внимание музыкального мира будет обращено и на более
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спокойную об'ективную красоту музыки северных групп тюркских,
ских и финских племен, сохранивших яркие следы глубокой старины,
екая народная музыка в этой группе по богатству и красоте
занимает далеко не последнее место.

4. Работа по созданию и развитию чувашской национальной цр
распадается на следующие четыре части; а) собирание произведенийза
ного музыкального искусства, вокального и инструментального; б) из«і
собранного материала для определения теоретических основ чув. нарс
музыки; в) приспособление произведений народной музыки к у«ы
эстрадного исполнения (переложения и гармонизации народных песеііо
тивов для исполнения многоголосным хором, для пения с аккопанимю
для ансамбля инструментов и пр.); г) творчество композиторами ориш
ных музыкальных сочинений всех видов, начиная от мелких и кончая і

крупными, как опера, сочинений, написанных в стиле и духе чува;^]
национальной музыки! н,

5. Всякой другой работе по созданию национальной музыки лін
предшествовать тщательное собирание возможно большег;о материіі;
произведений народного музыкального искусства; песен всех видов и імі

и инструментальной музыки. Далее собранный материал должен к;
гнуться научной музыкально-теоретической разработке с тем, чтобкат
вестных, твердо зафиксированных муз. -теоретических положенияхш
выявлены характерные особенности; народной музыки, ее мелоди'ле
ритмическая и гармоническая оригинальность. Только на этой базе возіа.
в дальнейшем творческая работа композиторов, сочинения которых;
в этом случае пронизаны духом народной музыки. ^

Правильность этого положения может быть доказана ссылкой ві ^

меры развития музык других национальностей. Русская музыка, напід.
стигла блестящего развития в итоге проделанной в течение более 11
громадной работы по собиранию произведений народной русской
и теоретического исследования особенностей ее.

6. Современное состояние чувашской народной музыки можг

охарактеризовано следующим:
а) Вокальная музыка чуваш очень обширна. Все моменты жизш(

шина, начиная с детского возраста, охвачена так или иначе песней.^^,
все, и дети, и глубокие старики, и мужчины, и женщины. Почти в '

всего года в чувашской деревне звучит песня. О количестве и разнооГ '

песен представление может дать перечисление видов и циклов песек.

ся иесни: колыбельные, детские, хороводные, игровые, плясовые,
лочные, песни в особые праздники молодежи (хёр-сари йурри), рекр;
масленичные, общирный цикл свадебных песен (хёр-йёрри, хер-ду:^*^
йурри, туй-халах йурри, кёру-туй йурри, дён-хата йурри), праздничнь"''
пировые, ака-суха йурри, песни, сочиненные по какому-либо выдаюи^^
случаю в деревне и др. Сохранились песни—исторического характера,-^
похоронные (йупа йурри), песни языческих жертвоприношений ("бук і' ®

б) Непрерывно идет процесс творчества новых песен. Однако л?'^'
старинные песни помнятся долго. Люди разных возрастов помнят

распространенные в их время. .

в) Количество песен огромно. Каждая деревня имеет огромное
чество песен каждого вида и цикла. Разообщенность чуваш, жизнь к

деревни в прошлом лишь ее интересами накладывает печать оригинал ^
на песни каждого небольшого района. Если учесть, кроме того, то о!:
тельство, что чуваши живут во многих губерниях и областях, можно

вывод как о количестве песен, так и о разнообразном характере их."^
г) Послереволюционный период имеет уже отражение в народй™,

зыкальном творчестве—имеются песни с новым, революционным содер»(^Ч
Часто тексты стихотворений из газет и журналов служат текстом Д'? Г
вых песен. іо;

д) Влияние русской музыки заметно в песнях молодежи. Можно
два момента проникновения русской музыки в чувашскую. Русская
в первом случае, просто переводится на чуваш, язык (и хорошо, о 9
переводится), мотив же остается почти без изменения или с небо#ЗЕ
изменениями. В другом случае сильно измененные мотивы русскихрі"'
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4, модтся на народный чувашский текст. Не в.се районы одинаково сильно

Сажают влияние русской песни. Наиболее заметно это влияние в районах
^ '^^ловском, Мар.-Посадском, а из областей вне ЧАССР —в Чистопольском

[тоне ТАССР, отчасти в песнях самарских чуваш. Песни свадебные, пировые
й іфугие обрядовые песни влияния чужой музыки совершенно не испы-

нийзают.
') изі ё) Инструментальная музыка чуваш довольно развита. Старинные чу-
нарск'ие инструменты: пузырь (почти совсем выходит из употребления),

. усіынка, скрипка (распространенная больше у низовых). На инструментах
есе«іолняются либо мотивы танцев, либо сопровождение песен. Чувашские
ниыюдные музыканты обнаруживают^значительную виртуозность по игре на

зрипипке и гуслях.
іаяі_ ж) Чувашская народная песня одноголосна по преимуществу, но мо-

чува|хы временного разделения голосов, исполнения ими разных вариантов
ни одновременно, встречаются часто. Песен 2-х и 3-х голосных с выдер-

н лным голосоведением очень мало. В последние годы в отношении раз-
геркия ,2-х и 3-х голосия заметное влияние на народные песни оказывают

в и [ионизированные песни,

;н В:- 7. Работа по собиранию произведений чувашской народной музыки
'обн'ата лет 20 тому назад, считая издание первого сборника, (а Мошков,
ияхший ценное собрание 75 песен, работал в начале 90-х годов прошлого
оди'летия). К настоящему моменту работа значительно развернулась и имеет

возіалые достижения.

В печатных произведениях зафиксировано до настоящего момента

песня и 33 мотива танцев. Из них до революции напечатано 269 песен

Ч плясовых мотивов (у Мошкова 75, в сборнике издания. Яковлева 90,
'^'^'Чазухина 98, в разных изданиях 12 ).

" После революции, начиная с 1924 года, напечатано 182 песни и 27 пля-

®ых мотивов (,,'5аваш кёввисем" I и II ч.—146, „Сарнай''— 36, ,,5ёнё
йсем*' и „Шкул йуррисем"—27).

жеі5 2 портфеле Общества имеется 5 собраний народных песен, в которых
^ иксировано 552 песни (140 песен Юренева Н. С, ПО—Суворова Н. И.,
'"""•песен верховых чуваш Максимова, С. М., 41— Сергеева Г. С., 61 —уча-
^^"'сся музыкальной школы).
зоог ^ других собирателей чувашских песен на руках имеется значительное

ричество записанных песен (приблизительно: у Ф. П. Павлова —175; Пара-
'■цОва Т. П.—свыше 300; у В. П. Воробьева —100; у А. И. Васильева —198;
'1. И. Ильина 100). Кроме указанных лиц собиранием народных песен

уідмаются и другие лица и у некоторых из них имеется значительное ко-

і^^Іі^ество песен, записанных довольно точно (у А. П. Милли, например,
д^д^ется около 100 песен),
0рд 8. Собранный материал далеко не полно отражает чувашскую народ-
гк і? музыку. Целые районы в ЧАССР не затронуты собирателями. Песни
^0 республиканских чуваш записаны с некоторой полнотой лишь в Чисто-
[яхьском (Юренев, Суворов) и Буинском (сборники Яковлева, Позухина,

:симова) кантонах ТАССР. Поэтому работу по собиранию песен народ-
необходимо расширить в территориальном отношении, захвагтывая

і^эны и области, не затронутые или мало затронутые собирателями.
Далее нужно большое внимание уделить фиксации музыки, исполняе-

Ф на национальных чувашских инструментах и старинных исчезающих
(.ш. Инструментальных мотивов записано очень немного, а напечатано

4-х десятков. При этом мелодии архаических национальных инстру-
,дл(Г0в —пузыря и волынки, выходящих из употребления, равно и их строй,
эр^^афиксированы совершенно.

д)- Пробел этот при дальнейшей собирательской работе должен быть
іолнен, тем более, что инструментальная музыка, как многоголосная,

от^т ;дать ключ к установлению основ гармонии чувашской национальной
:ая =''ки.

о, 9. Собирание материалов чувашской народной музыки необходимо
золі^авить в условия, обеспечивающие наибольшую точность фиксации песен

і^даэтивов. До сего времени этих условий не было, почему вполне вероятно,
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что часть изданного и собранного материала записана не вполне т(.

Необходимо приобретение Обществом фонографа и снаряжение песер^
экспедиций из лиц, могущих провести записи с наибольшой точностькі^з

10. После революции напечатано 209 песен. В распоряженииОбщ^^
имеется в готовом для печати виде 552 песни. На руках собирателейв л'
готовом для печати виде имеется свыше 700 песен. Это говорит о том'®
музыкально-этнографический материал накапливается, но опубликована'^'
задерживается. После революции строго музыкально-этнографический'^
териал издан лишь в одной книге Издательством народов СССР. ЗадеЙ'
в печетании материалов может привести к приостановке работы по

ранию. Необходимо изыскать пути и средства к изданию собранногоР
риала. Примерами подражания могут служить другие национальные рР''
блики, издающие большие собрания нац, песен (,,]000 песен киргизс'^*^
народа'' А. Затаевича, ,,Туркменская музыка" Беляева и Успенского).

11. Научная разработка вопросов теории чувашской музыки еііі|д
начата и никаких работ по этому вопросу не опубликовано, за исключе^^,
ценного очерка Л-Іошкова и статей в чувашских календарях. Достаі^р
обширный собранный материал чув. музыки делает уже возможным сд{|.ц
выводы о ритмическом строении чув. музыки, о ее формах, о звукор^)(,
лежащих в основе чувашской песни, а отчасти даже о гармонии, свойсь^
ной народной музыке. Поэтому в ближайшее время нужно пристуш,^^
изучению теоретических вопросов чувашской национальной музыки.

12. Хотя чувашская народная песня и одноголосна по преимуще^ц
однако музыкальное развитие народа, в особенности его передовой
пошло в таком направлении, что исполнение хором одноголосных іі0}:
уже не удовлетворяет слушателей. Поэтому гармоническаяобработка чу^д
шских песен для многоголосного хора вошла в нашу музыку, как вг^е]
нормальное явление.

Начало гармонизации чувашских песен положено 20 лет тому і,ег
(„Пиднё пидмен дырлашан" Дмитриева И. М.). С 1917 г. работа полаз

дальнейшие развитие. За прошедшие 11 лет создан довольно обширо^
репертуар гармонизованных песен для хора (напечатано для смешаі

хора 29 произведений, более 20 хоров, написанные в последние 2—3 оя

исполняются с рукописного). зе.

Начиная с 1921 года создаетсярепертуарпесендля сольного пенияс
паниментом. Таковых песентеперь свыше 4-х десятков (из них изданолшУ^

Гармонизация чувашских песен вообще становитсяна прочную осі^®
Вырабатывается своеобразный стиль; находится гармония, отвечаіР'^
духу чувашской музыки. В этом отношении работы чувашских компо?®
ров в последние 2—3 года представляют значительный шаг' вперед.
дело тормозится отсутствием возможностей издать новые произвеД;
Почти вся работа по гармонизации ведется тремя лицами. Работы ру(«
композиторов в этой области (Аладов, Прохоров) в чувашской музыі
ной практике не получили распростванения. Хотя в музыкальном отнош

гармонизации их много богаче; стиль чувашской музыки в них менее выдер
13) Следующий раздел работы .по созданию чувашской национа.:

музыки— творчество самостоятельныхкомпозиций в духе чувашской музь-
тоже имеет некоторые достижения. ид

Работа, по крайней мере, начата. Переломным мохментом .здесь »ул;
быть отмечено Десятилетие Октября. Если до этого момента было '

несколько произведений (,,Хура варман урла" и ,.Туй" Максимова, „Іни
хур-^ё" Павлова, ,,Хрес|,ен йурри" и ,,ТапаТ) йурри" Воробева),то в поюи

иий год создано значительное количество самостоятельныхкомпозиций, ля
даже целый сборник их („(^ёнё йураСем", отчасти ,,Шкул йуррисем"). Ш
произведения этого разделавходят в музыкальный обиход, приемлютсямзча(
что говорит о том, что направление самостоятельного творчества чуваіяи;
композиторов в целом взято правильно. В этой работе создаются большеі
песни нового быта, получает музыкальное оформление творчество ншь
поэтов. ру

Работа здесь должна быть развернута с наибольшей энергией, ^згс
ходимо переходить к созданию более крупных хоровых произведений;
для голоса с ф-но, произведений для отдельных инструментов и орйОД
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і0(.^^зусловно уже недалек момент оформления и чувашской оперы, пока в

чтьці^зыкальном примитиве, с использованием народных песен. Для этого

|^5щ'жна поддержка музыкальных начинаний работников.
} 2 14. Вся собирательская, исследовательскаяи творческая работа по чуваш-
.рд^^сой ' музыке проводится небольшой группой лиц, к тому же не получивших
;зці^.конченной художественной подготовки, т. к. высшее музыкальное образова-

в прежнее время чувашам было совершенно недоступно. Эти два обстоя-
д 'льства безусловно отрицательно отражаются на количестве и качестве всех

рот в области музыки. Поэтому в вопросе подготовки работников в области
рыкального искусства в первую очередь необходимо обратить внимание на

р )здание кадра работников высшей квалификации путем командировки в му-
рщіікальное ВУЗ'ы талантливых лиц, имеющих среднюю квалификацию.

, 15. Росту в музыкальном творчестве должен соответствовать рост испол-

ітельских сил—организация хороших хоров и оркестров в деревне и городе,
^'"іличие сольных вокальных и инструментальных исполнителей. Особенно

ЮЦРі о^^тьших достижении здесь пока нет: солистов певцов всего два-три,
-™іроших хоров на периферии не слышно. Заметным достижением в этом

^'^'^ношении для центра республики является создание в конце 1927 года
"^орЬсударственной Хоровой Капеллы. Очередными мероприятиями для даль-

оись^шего повышения уровня художественного исполнения Капеллы является

'У™5еличение ее состава и улучшение материального обеспечения хористов.
Вопросы создания и развития чув. музыки не могут быть решены

/Щ%шь одними работниками и учреждениями в области музыки. Паралле-
" \но с развитием творческой и собирательской работы должно итти повы-

^ "ёние общей музыкальной культуры чувашских трудящихся масс. Музы-
^ чуільная культура может быть повышена в первую очеред усилиями про-
®''^ещенческих учреждений. Должна быть улучшена постановка преподавания
гния во всех школах; в школах повышенного типа организованы хоры, обра-

(іу і,ено внимание на музыкальную переподготовку работников школ 1-й ступени;
юлазработаны программы, изданы учебники, сборники и др. В особенности
іширобходимо улучшить преподавание пения в педтехникумах.
шаі 16. Повышение общей музыкальной культуры чувашского народа не

-3 ожет быть достигнуто без достаточного кадра музыкальных работников
зедней квалификации (квалифицированных хористов, регентов и препода-

сзіітелей пения, музыкальных инструкторов, сольных певцов; оркестровых
дщузыкантов и др.). Единственное среды чуваш музыкальное учреждение,
д^ебоксарская Музыкальная Школа 1-й ст., не может выполнить задачу

.цдрдготовки указанных категорий музыкальных работников. Поэтому наз-

д^^(|евшим вопросом должно считаться , преобразование Муз. Школы в тех-

р^,икум, с вовлечением в него талантливых лиц из чуваш.

вед!;,
РУ'<

Тезисы доклідо и. с. Спиридоново
„Изобразительное искусство среди чуваш''.

іузь' 1) ИЗО искусство, как наиболее доступный пониманию широкой массы

ид искуства, должно занять подобающее место среди других факторов
ь іультурной революции.
[О 2) Продукции ИЗО искусства должны быть идеологически выдержаны,
„[ни должны проникнуть в широчайшие массы трудящихся. Эту задачу
поіожно разрешить только при условии понятности художественного языка

й, іля масс.

Мі 3) Художник должен быть общественником и непосредственно
I мзчаствовать своей работой в классовой борьбе и в строительстве соци-
ваіілизма.

шеі 4) Через изобразительное искусство чувашские трудовые массы дол-
) нсны показать себя, свою жизнеспособность и возможность занять среди
рудящихся других народов в деле строительства социализма свое подо-

й, [ающее место.
й[й,' 5) Вышивка чуваш и разные украшения на предметах домашнего оби-
іркіода и на частях строений есть один из видов изобразительного искусства
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чуваш. Это искусство в силу тяжелых, экономических условий и национа,?^
ного гнета в прошлом не могло развиваться, а наоборот, начало

и вырождаться.
6) Народное искусство чуваш (вышивка и др. украшения) для

нейшего развития должно быть изучено чувашскими художниками.
7) Чувашские художники, стоя на платформе декларации АХР, имещі^^
а) необходимости реалистического языка в искусстве, выражающ?^^^

героическую эпоху (героический реализм),
б) установления и соблюдения преемственности в искусстве и

в) признания основным условием плодотворного развития искуссі'
и проикновение его в массы рабочих и крестьян, —своей работой впоЛц„
отвечают нуждам и потребностям трудящихся масс чуваш.

■ 8) Произведения чувашских художников должны отображать в реа;
стической форме действительную жизнь трудящихся чуваш и главні^і^,
моменты, связанные с борьбой за ускорение темпа и мощи социалисти' ^

ского строительства в условиях чувашской действительности.
9) В виду того, что станковизм (картины и скульптура) есть мощи

агитационное орудие воздействия на массы в руках пролетариата, то не(іто
ходимо принять меры ко всемерному развитию ИЗО искусства среди чуваіог

10) Главным недостатком в деятельности наших художников на фроі
ИЗО искусства является оторванность их от станка; работа их протекі^ц
лишь урывками, в свободное от других занятий время.

И) ИЗО искусство, являющееся одним из орудий в деле строительсі
социализма, может развиваться и выполнять социальные задания лишьдр
твердой экономической базе.

12) Несмотря на малочисленность у нас художников и материальнтоі
необеспеченности их, чувашские художники сумели об'единиться в филі^иі
Ассоциациии Художников Революции и в настоящее время ведут рабоол
на ИЗО фронте, осуществляя лозунги культурной революции. ер

13) Чтобы получить молодых чувашских художников, необходисті
организовать художественный центр в республике, в виде Художестзензы
промышленной мастерской, студии, кабинета ИЗО и т. д., где чувашсіері
молодежь могла бы подготовляться для продолжения своего образован
по изобразительному искуству в художественных техникумах и в художествых
ных ВУЗ'ах. - аи

асі

►Кб

Тезисы доклада С. С. Кутяшева
„Чувашские народные обычаи и новый быт".

амі

I. Современные народные обычаи чуваш сложились из пережитіно
старых языческих религиозно-бытовых обрядов, возникших и развившш
на почве производственно-общественных отношений, природно-географи^рр
ской среды и других факторов. Эти обычаи и обряды, содержащие в й^ді
отражение социально-экономических форм, под воздействием колонизаКэж
ской деятельности казанского и золотоордынского ханств, с одной стороі^ д

и русской колонизаторско-христианизаторской политики^ с другой, —переп^рд
лись с элементами исламизма и с „православными" обрядами и обычаяііес
Исламизм закреплял или видоизменял только существовавшие у^ |чув5а^
религиозно-бытовые, колдовско-магические обряды и обычаи. Но суще^щ;
венной роли в реставрации чувашской, первобытной религии он не сыгр^чт
А в результате миссионерской политики царизма медленно и постепеніит
вытеснялись формы и названи5І народно-религиозных праздников, обычігбл
и обрядов. Но содержание этих праздничных обычаев оставались долгЬлі
время такими же, какими они были при старых формах. Политика мисйя
нерства была направлена к тому, чтобы церковные праздники приспособе
и приурочить ко времени и местам старых народных праздников и обычааст
заменяя формы и названия их «православными». Но по существу в наст^йа
щее время у чуваш две религии: православие и язычество; религиозі:
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)ддЗоззрёние чуваш, это—переплетениеи скреш,ение православия с язычеством.

;дрНо в то же время существуюш,ие в настоящиее время различные обычаи
3 дни церковных праздников по содержанию являются первобытно-языческими

ддэбычаями.
Поэтому всякие обряды, совершаемые по чувашским народным обы-

д2щ)аям, связаны с религиозным мистицизмом, магическими и колдовско-зна-
^щіарскими действиями.

Хотя все обычаи и обряды по содержанию имеют одни корни, но по

шешним признакам их можно подразделить на следующие три основные

'руппы:
1) Обычаи в дни некоторых церковных праздников, являющиеся по су-

'"%еству продолжением или остатками старых народных обычаев, как по

іремени годового хозяйственного цикла, так и по обрядовому содержанию,
реа... 2) Обычаи и обряды чисто языческого содержания: индивидуальные,
^"^"'емейно-родовые и общественные, выполняемые в связи с хозяйственной
ст»|;еятельностью, общественными отношениями, а также с лечением болезней

іюдей и домашних животных.

ОВД 3) Обычаи, являющиеся продолжением старых народных обычаев, но
не(іторванные от них и утерявшие социально-экономическую связь для дан-
'Ува;ого времени.

'Р™,: Нас собственно должны интересовать народные обычаи чуваш не во-

гещ^ще^ а обычаи, имеющие массовый характер, обычаи, совершаемые при
[ассовом скоплении населения, главным образом, молодежи.

іьсі обычаи и массовые сборища в результате миссионерской политики
'^'".аризма в большинстве случаев приурочены к дням церковных праздников.

ІиссионерСкая политика русского самодержавия была направлена к тому,
льнтобы ни один народный праздник не был праздником внецерковным.
іиліУІиссионерами использованы скопища народа в „священных" местах для

або'олебствий под открытым небом; на местах киреметных рощ строились
еркви, часовни и даже монастыри; открывались „чудотворные" иконы,

одисточники и др. При помощи проповеди, пения и вобще службы на родном
зензыке велась массовая пропаганда и агитация. При всем старании миссио-
шсіерам не удалось окончательно искоренить чувашские народные обычаи,
іваи П. Перейдем теперь к краткому описанию более или менее характер-
ствіых и типичных народных обычаев, сохранившихся среди чуваш. Эти обы-

аи сопровождаются массовым скоплением молодежи и взрослого насе»іения,
ассовыми играми, пением и т. д.

1) В Чистопольском кантоне Татреспублики около пригорода Билярска
«егодно происходит праздник в честь „Валемхуда" и там же одновременно
гут „источник богородицы". Православие хотело приспособиться к этому
ародному празднику, но вытеснить старые формы оно не сумело. Это
есто, где ужилось православие с язычеством. Получается картина: языч-
ики совершают жертвоприношения с магическими заклинаниями и обря-
ами, а православные у „источника богородицы" служат молебны, совершают

ситіноголюдное богослужение.
шш Верующие берут воду из источника, опуская туда монеты, приносят
^Ф'^^ры холстом, деньгами и другими вещами; прикладываются к „ризе бого-
в "^Ьдицы" и утираются ею для „исцеления глаз". Массовость этого сборища
зат'эжно ярко определить из того, что в источнике набирается монет пудов
ФОЬ двух, которые, конечно, загребает духовенство. В целях наиболее силь-
Р®)го взодействия на собравшуюся народную массуи религиозной пропаганды
^э%сь собираются верхи духовенства и до десятка сельских попов. Праздник
чув^алем худа" длится до недели и сопровождается общественными и част-

'Щ^^гаи жертвоприношениями. Сюда с'езжаетсямолодежь и взрослое население
зігрочти всех окрестных селенийЧистопольского, Спасского, Челнинского и др.
;пенінтонов и ближайших населенных пунктов Самарской губернии и Башрес-
ычі^блики. Время этого сборища приурочивается ко дням после троицы,
іожолодежь устраивает хороводные игры, поет песни. Идет шумная ярмароч-
дсйя торговля.
юбй !2) Почти одновременно в нескольких чувашских населенных пунктах
лчаастопольского, Спасского и др. кантонов происходит г.раздник отдыха

пстСйав". Этот праздник раньше длился до месяца, а теперь лишь около
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недели и проходит он в разных обрядах, хороводных играх и па

Взрослое население совершенно бездействует, ибо по заветам старинк
обычаям праздника, запрещается в это время не только производить рас
но даже днем нельзя топить печи (разводить огонь) и варить пищу.

3) В селе Ишаках Чебоксарского района Чувашреспублики во в].
летнего Николы" собирается на поклонение „чудотворной" иконы

до 10 тысяч человек. Сюда сходятся и с'езжаются паломникиза 200—300 в-

Собирается молодежь всех окрестных чувашских селений и проводит
хороводных играх и песнях. Ко времени сборища приурочена и ярм;,^^

4) В Бурундуковской волости Буинского кантона Татреспубликивб:
дер. Чув. Чикылдым, в местности под назв^анием „Арманту", в день трі
собираетсямолодежь „девяти селений" (тахар йал дёрёнТ)ен). Но фактич™
сюда попадает из 15—20 окрестных чувашских селений Буинского каи^"
и Ульяновской губернии. В сборище принимаютучастие и пожилые: муж(ізі
и женщины. К потребностям момента приспосабливаются и торговцы:'^
кладываются палатки и идет торговля пряностями.

5) В селе Оточеве Аликовского района ЧАССР в первое воскрес
после троицы происходит сбор молодежи тоже из 2—3 десятков сЫ
Сбор сопровождается хороводными играми, песнями, плясками, иногд!^
оканчивается дракой, поножовщиной и т. д.

6) Точно такие же сборища молодежи происходят в Малых-Шаі^,.^
Цивильского района и Малых Туванах Аликовского района в день ві^
сения. Местное народное название этого праздника—„Хура?туй".

7) В селе Кошках Марпосадского района в день церковного празАд^
„введения богородицы во храм" молодежь скопляется около церкви.
обедни она направляется на большую дорогу, где проводит время до в(д.р,
и всю ночь до рассвета, в играх и т. д. Эти „всенощные" хороводы не[;|^_
связаны с хулиганством и проч. й і

8) Такие же массовые сборища молодежи в иных местах проис)]-^^)
в дни церковных праздников „летнего Николы" и троицы, а в посл^.
время перед страдой и в другие праздники, при том почти иовсемеси; ]

9) Кроме таких праздников, имеющих характер массового развлеі^ст
молодежи, в свободное от сельско-хозяйственных работ время, в нет^с
местах сохранились и праздники, связанные с почином и окончаниеМ|ни

работ. К числу таких праздников относятся „Ака-туй" или „Сапан-ц-от
„Суха прадникё", „Суха касси" и т. д. Они сопровождаются играми и гуліве
молодежи и взрослых. Устраиваются бега и др. спортивные соревног ]

10) И затем, в некоторых местностях до сего времени сохрашхр;
общественные жертвоприношения; „уй іэукё", дер^и т,укё" и т. д. Этично
забытые обряды возобновились в связи с голодом 20—21 г. (в Буині ^

Чистопольском и др. кантонах Татарской респ. и в некоторых лікт
в ЧАССР). По обычаю здесь тоже, кроме жертвоприношений, проис.\ди
массовые игры молодежи. :од

11) Начиная с весны (с пасхи, Николы или троицы), вплоть до «іе і

полевых работ, повсеместно происходят хороводы, хороводные игры а; с

черам и днем в дни религиозных праздников.
12) После уборки хлебов до поздней осени, а местами даже в

всей зимы, молодежь собирается на посиделки (улахи),где, кроме занятия^_ ]
делием, она забавляется играмии песнями. Но улахи принимаютеще до
уродливые формы, нередки случаи хулиганства, драки и даже поножовіі^а^

13) Точно такую же картинупредставляют зимниеигры молодежи: ка^^д
с гор, масленичное катанье, игры с кулачными боями („-^иканла") іі.елі

Все вышеперечисленные и подобные им сборища молодежи и воіыь
населения остаются стихийными формами развлечения. Здесь нет ниніам
вмешательства политпросветорганизаций.Вообще нет на эти сборища в()ы,
ствия со стороны партийных и комсомольских организаций. Передіас
тийной и советской общественностью стоит задача: использовать эти сбоі^ом
молодежи' и населения для массовой политпросветработы, для майах
игр и внедрения нового содержания в старые формы. 1

III. Таким образом во всех почти играх и формах развлечения мол'шю
имеются элементы спорта, элементы музыки (песни, плясовые мелодиичаіло;
ки, игры) и т. д. Мы должны ухватиться за эти элементы, усовершенстино
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па
, и посредством их же постепенно ЁЫтеснять все отрицательные стороны
> и песен. Но вопрос внедрения нового содержания в старые формы игр

^ 'есен чувашской молодежи требует конкретного подхода к каждой отдель-
Р Л местности, к каждым отдельным видам сборищ развлечения молодежи.

1) Если взять летние хороводные песни и частушки или вообще песни

^одежи, то они в большей мере являются отражением рабско-патриар-
іьного быта покорности перед неумолимой волей родителей, перед злым

Р^<ом. В песнях часто звучат нотки бессилия и покорности: богом суждено,
^Р'^'-ом предопределено, богом написано, воля родительская и т. д.

, ^р, Песни в наших условиях должны отражать в себе творчество моло-

^-р^^ки и участие ее в строительстве нового общества, они должны быть.
,(.ді|Эпитяны лозунгами борьбы за новую культурную жизнь, должны являться

[у^^^^зывом к борьбе, к творчеству и к активному строительству. Но новые-

цу.'.ни или новые мотивы будут прививаться только в том случае, если они.

' гармонии, мелодичности и содержанию будут выше старых песен. На
^рцію наших поэтов и композиторов падает обязанность отражать в своей
^Ірлрельности эти задачи.

дрд. Здесь следует учесть то обстоятельство, что чуваши вообще весьма

іприимичивы к музыке. Если, например, в одной местности, волости начи-

ітся пение новых песен, новых вариантов и мелодий, то они быстро раз-
ІШ.ЯТСЯ по окрестности, по другим населенным пунктам. Во многих местно-

®'х среди чуваш хороводные песни сохранились до сего времени в прими-
шо-монотонных мелодиях, что , является показателем живучести, долго-

эазідости песен, хороводных в частности. За последнее время среди чуваш-
'ій молодежи зарождается процесс отхода от национальных мотивов.

0 в(ц.рр^ повсеместно замечается переложение русских мотивов на чувашский
Чік. Поются, например, такие песни, как: ,, Коробейники", „Трансваль", ,,Чуд-

й месяц" и ряд других русских песен. Это показывает, что чувашскую мо-

^^^'■'і;ежь не удовлетворяют старые, чувашские примитивно-монотонные песни,
эсл^- стихийно ищет новые мотивы, которые отсутствуют в чувашских песнях.

Новые песни, новые мотивы и частушки в первую очередь могут рас-
злеі^страняться через хоровые кружки и школы. Но большую роль сыграли
К0І1 концертные передвижные труппы и радиоконцерты. Отсюда задача со-

^'^''іния концертных сил, развития музыкальной грамотности среди населения ,

'3";готовка музыкально-грамотных учителей и политпросветработников—встает

'У'® весь рост.
но» в местах скопления молодежи нужно сосредоточить нашу культпро-
)ашхработу, организуя концертные, драматические и кино-постановки или

™ ^послушание.
уи» Для внедрения новых песен среди молодежи, через хороводы нужно
%тиковать для опыта организацию „групп запевал, через последних

эиадить новые песни, новые мотивы. О работе этих „групп запевал" не-

іодимо разрабо'^ать специальные методические указания через комсомоль-

э ніе и политпросветорганизации.

2) Возьмем теперь игры. Мы указали, что в играх чувашской моло-

ки есть элементы спорта. Например, во время хороводов молодежь

''^іает в „ал татмалла", „вырасла кётудле" или ,,хуралла", „т,акарла" и

В этих играх есть и бега и прыжки и т. д. Вот такие-то формы игр
' '-"ібходимо усовершенствовать, видоизменять, чтобы они являлись играми-
^^Ьажнениями, способствующими физическому развитию и оздоровлению
•%одежи. Видоизменяя старые формы игр, вытесняя из них старое, отри-
"'ельное содержание, можно постепенно увеличить перечень их новыми,—
вОіыми по форме и содержанию и высшими по технике. Такими новыми

іийами на первое время могут являться: футбол, баскет-бол и др. спорт-
1 в()ы, гимнастические упражнения, бега, дыхательные упражнения и т. д.

едіастности, например, очень легко привить такие игры, как „третий прочь",
сбііому что элементы подобной игры существуют в самих национальных

іайах молодежи.

Точно также нужно использовать и зимние игры—катанья, которые
оліяются, главным образом, играми детей до 10—15 ' летнего возраста,
чаідодежь обычно катается в дни религиозных праздников, но неорганизо-
стино, недружно. Часть молодежи считает для себя неловким или даже
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ненужным заниматься этими „детскими играми ^ Ё то же врбмй
чувашского населения сохранились старые традиции запрета катанья

масленицы. Перед политпросвет и комсомольскими организациями
задача дать установку здорового катанья, создав общественное йі
среди молодежи, популяризируя и раз'ясняя значение этих игр для фр,
ского развития. Всю эту работу необходимо увязать с органами На;;
здрава и физкультуры и добиться, чтобы молодежь руководилась сов^
участковых врачей, газетными статьями и вообще литературой по?
ному вопросу.

Кроме изложенного выше можно привести еще ряд примеров о і

формах политпросветработы зимою и летом. Можно, например, специ;
говорить о правилах купанья, об экскурсиях-прогулках и т. п. По все»

вопросам можно дать ряд советов, указаний и т. д. Но для ка;

конкретного вида игр и развлечений требуются детальные указания,
работу нужно ввести в систему политпросветработы, освещать эти вог

через газеты, издавать по этим вопросам руководящую литературу (кні
брошюры, методические письма).

3. Наряду с играми и развлечениями молодежи частично сохрав;
еще обычаи, связанные с окончанием с.-х. полевых работ. Например,-,;
ранились еще гулянки под названием . „кёрхи сара", устраиваемые і

лым населением и отдельно молодежью. Этот момент нужно^использ-
для проведения праздника урожая, вытесляя гулянки культурными
мами развлечений, организованной политпросветработой. Также необхс
использовать и храмовые праздники, которые обычно сопровождаются
гулянками.

Во многих местах среди чуваш празднуется осенняя „Казанская ^
матерь". Этот праздник совпадает с днями годовщины Октябрьской
люции. Наша задача, задача советской общественности,-предотвратші
пьяные гулянки выдержанной культпросветработой.

4. Бесспорно, что мы должны использовать для массовой полЮй '

ветработы все революционные праздники: день первого мая, годое
Октября, годовщину ЧАССР и др. революционные праздники. Хоті;
праздники начинают завоевывать права гражданства даже в самых г:

чувашских уголках, но они не имеют еще массового характера,
задача —вводить эти праздники в "систему и быт чувашских трудяЕ"
взамен религиозных праздников. Но этого мы можем достигнуть ті

тогда, когда новые революционные праздники будут превосходить сі

религиозные праздники своей художественностью, красочностью. В
революционных праздников мы должны использовать все достиг
национальной культуры, искусства, кино, радио и т. д.

Изложенные здесь задачи внедрения нового содержания в старые ф.
народных обычаев, организованного и массового проведения революции
праздников, понятно, являются неот'емлемой частью всей системы і

политпросветработы, в частности, антирелигиозной работы. Поскі

старый быт с его религиозной мистикой является громадным препятсн
для внедрения нового быта, для внедрения новшеств в хозяйства,
деятельность, то борьба за новый быт становится вопросом хозяйств
культурного строительства в чувашской деревне. А в деле хозяйств
культурного строительства серьезное место должно занимать антирі
озное воспитание чувашских трудящихся, потому что „религиозные о{
зации являются серьезнейшим тормозом на пути коренного социалш
ского преобрзования общества. Борьба с религиозной организацией, поэ-

является настоятельно необходимой для всякого, кто серьезно . ставіі

прос о культурной революции" (Ярославский). Особенно выпукло і

эта задача среди чувашских трудящихся, получивших себе в наслеі
от старого строя экономическую и культурную отсталость, социа|
болезни и религиозную мистику.

Кроме этих докладов в Секции археологии, истори, этнографии
кусства заслушан доклад Г. В. Ломоносова „Чувашский театр, кино и р-
и информационное сообщение И. И. Гагенторн „Об этнографической р'
ГАИМК в ЧАССР".

I
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РЕЗОЛЮЦИИ

1 Воечув. Краевед. С'езд^





Резолюция по докладу Г- Н. Козоковй
пения ХѴ-го партс'езда и культурное строительство сре-

ди чуваш".

Заслушав доклад тов. Казако'ва „Решения ХѴ-го партс'езда и куль-
эе строительство среди чуваш", С'езд постановляет:

1. Основная линия социалистического строительства по директивам
іартс'езда определяется политикой индустриализации страны, под'емом
обществлением сельского хозяйства, решительным наступлением на ка-

іистические элементы города и деревни и поднятием культурного
ня страны.
2. Социалистическая рационализация производства^ кооперирование
гьянства, коллективизация сельского хозяйства, борьба с бюрократиз-
вовлечение трудящихся масс в управление страной, усиление обороно-
збности страны могут быть разрешаемы только при поднятии культур-
уровня рабочего класса и основной массы крестьянства.
3. Культурное строительство в условиях переходного периода не про-
т вне классовых противоречий и борьбы. Само культурное строитель-
—одна из форм этой борьбы. Пролетарская культура является „зако-
рным развитием тех запасов знаний, которые человечество выработало
гнетом капиталистического общества, чиновничьего общества". „Нам
•іть 'коммунизм не из чего, как только из того, что создал капитализм"
4н). „Пролетарскую культуру можно строить только точным знанием

гуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее"
ін). В настоящее время происходит не простое напластование культур-
ценностей, а коренной пересмотр того, что создалось веками угнетения.
ій класс, пролетариат, взяв власть, вместе с изменением производст-
лх и социальных отношений, должен произвести переворот в быту,
нании, во всей идеологической надстройке. Необходимо усилить борьбу
лв враждебных идеологий, против религий, против пережитков старины,
ков старого быта.
4. Массовая работа должна являться стержневым вопросом во всей
урной работе. Только вовлечением масс рабочих и крестьян будут
долены те трудности, которые имеются на культурном фронте. Отсюда
кает задача надлежащей постановки политпросветработы, развертывания
гы по ликвидации неграмотности, по расширению сети кино-передвижек,
^установок, библиотек, курсов взрослых, профтехнических школ, уси-
; борьбы против социальных болезней (трахома и др.).
Вся культурная работа должна строиться на основе массовой самодея-
іости и инициативы предприятий (фабрик и заводов) и селений. Крае-
!ские организации на местах должны оказывать всемерную помощь в

ге низовым звеньям культурной общественности (секциям сельсоветов,
•ам изб-читален, клубов, комитетам содействия школам и т. д.).
5. Социалистическое воспитание подрастающего поколения —решающая
іа культурной революции. Необходимо всем культурным силам принять
5 широкие участие „по решительному проведению в жизнь всеобщего
^начального обязательного обучения, всемерно поддерживая в этом

иативу населения и местных советов. Добиться значительного увели-
I охвата школами (всех ступеней) детей сельхозрабочих, батраков и

эты" (из рез. XV с'езда ВКП(б).
6. Развертывание хозяйственного и культурного строительства требует
іетствующей постановки работы по подготовке и переподготовке кадра
гников. лучозей постановки работы учебных заведений, выработки
)иалистического мировоззрения у учащихся.
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7. В осмойу ЁСей гіаучно-исследова-гельской работы, в частнор
ведческих организаций, должен быть положен. метод диалектичесвд) ^
риализма.

8. В области литературы и искусства С'езд считает необходш' '

становку и разрешение современных проблем-. Поддерживая и помс^^,
вляющимся силам, в то же время необходимо вести борьбу против' '

нических настроений в художественной литературу. Наше искусстве^
быть бодрым, ярким, революционным и отвечаюш,им идеологичес; с

бованиям эпохи. т

9. Вся культурная работа должна быть понятна, близка корещ)
чувашского населения. Поэтому она должна проходить в наци (рг(
формах. „Пролетарская по своему содержанию, национальная по и,
такова та обш,ечеловеческая культура, к которой идет социализм"

Развитие национальной культуры не отожествляется с бескрці і

усвоением и развитием чувашской культуры прошлого, старого. ' =

необходимое, ценное из культуры прошлого, в то же время нео"
самым решительным образом вести борьбу и наступление против №

идеализации старины, шовинизма и т. д. в области культурного строи) '
С'езд призывает краеведческие организации к дружной рабок^е

ведению в жизнь поставленных ХѴ-м партийным с'ездом задач. ^

-■ іДР

Резолюция
ДЧ'

ПО докладу П. И. ИВАНОВА „Состояние научно иееі| ^
тельской работы в ЧАССР и пути дальнейшего ее
тия", по докладу М. С- СЕРГЕЕВА „Организация ж ,

чеекой работы и подготовка работников науки и иск^^
и информационному сообщению П. О. АФАНАСЬЕВ!^
боте Московского Общества изучения чувашской кул^ ^

, с
Заслушав доклад П. И. Иванова „Состояние научно-исследовагив

работы в ЧАССР", доклад М. С. Сергеева „Организация крае%;].
работы и подготовка работников науки и искусства" и информ?^,
сообщение П. О. Афанасьева о работе Московского Общества
чувашской культуры. Первый Всечувашский С'езд по краеведеник р
влетворением констатирует: ^

1) За истекшие годы проделана довольно большая работа
зации краеведческого движения. Кроме Общества изучения чувашск^дд
которое работает уже 7-й год, и его филиалов, открылись в Москіщ5:
других губернских центров и уездных городов краеведческие «,■ ц

занимающиеся изучением чувашской жизни, ВУЗ'овская молодежь ^ 5,

всех крупных центрах организовалась в краеведческие ячейки л.^ ,

влениях землячеств. . ,

2) Среди молодежи выдвинулись известные всем чувашам оі\ р
даровитые исследователи, писатели, музыканты. ду

, 3) НКП ЧАССР положено начало подготовке работников науі[ар
4) Положено основание созданию массовой учебной, научн-ам

пулярной литературы на чувашском языке; в изучении языка, Нін0(
творчества и музыки, создании литературного языка и оригиналы!) с
жественных произведений, в изучении прошлого и остатков мате|ат]
культуры достигнуты значительные успехи. > и

5) Положено начало изучению производительных сил. ) С
Но краеведческое движение еще не охватывает полностью и%го

культурный актив Чувашии; не четко увязана работа отдельны!) е
обществ, что нередко ведет к непроизводительной работе и пара.і:твг

Текущий этап культурного и экономического строительства сре)і'ра
выдвигает перед краеведческими ячейками и научными обществаи!>асі
ющие основные задачи: нуі

а) Проведение в известность всего того, что сделано до сиі') с
изучению Чувашии, и популяризацию добытых результатов среди тру^ю
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ШОО'есвд) Систематическое и плановое изучение экономики и культуры Чувашии
ание единого руководства всем краеведческим движением,

эдщ) Выдвижение и создание кадра работников в области экономики,
;іощИ искусства из чуваш.

Усиление изучения производительных сил и экономики отдельных
.(.щг территории расселения чуваш.
ичеі соответствии с этими задачами Всечувашский С'езд по краеведению

т необходимым:
рещ) Приветствовать решение правительства ЧАССР о создании Всечу-
аци(рго Совета Науки и Культуры из представителей науки, искусства и

по и, работаюш,их в Чувашских краеведческих обществах и Научных
ім"дениях СССР и занимающихся изучением чувашской жизни. Просить
крці правительство ЧАССР обеспечить с начала нового бюджетного года
10. этого органа соответствующими ассигнованиями. Просить НКП взять

неоЯ инициативу по организации Секции научных работников при мест-

"ив гделении Рабпроса.
рои) Изучение отдельных вопросов краеведения среди чуваш независимо

ібоі (Территориального расположения в целях экономии и эффективности
э быть произведено по общему согласованному плану, потому буду-
Чувашскому Совету Науки и Культуры при составлении плана работ
ідимо учитывать наличие кадра работников и увязать свой план с

1 Общесоюзных, и РСФСР-овских научных центров, смежных нацио-

IX автономных республик, областей и губерний и всех чувашских
дческих об-в и ячеек.

) В целях максимального вовлечения культурного актива в краевед-
) работу необходимо усилить работу по созданию и укреплению
.IX ячеек при культурных центрах, для чего:

3 Должен быть издан на чувашском языке ряд брошюр, раз'ясняющих
®д^^е краеведения и дающих организационные формы и инструкции ни-

краеведам по ведению краеведческой работы. ,

Должны быть приняты все меры к созданию своего периодического
, освещающего краеведческую работу в общечувашском масштабе,

^ов?ив управительства ЧАССР средства на издание его в сметном порядке.
Необходимо просить редакции всех периодических органов, издаю-

)рмі-' среди чуваш, открыть специальные отделы краеведения, в которых
бы освещаться вопросы, связанные с изучением своего края.

ениі) районирование Чувашской республики поставило пред краеведче-
и государственными плановыми организациями задачу изучения харак- ■

™тих районов с точки зрения экономики и производительных сил.

""(ля этой работы необходима мобилизация внимания членов Общества
^'-"шя Местного Края и местных ячеек Краеведения.
- I целях уточнения работы по отдельным районам и планирования

іі ячеек в них необходима организация Бюро Краеведения в каждом
"е, работающего на основе конкретных заданий Общества Изучения
эго Края и планирующих органов.
Развертывающаяся работа по хозяйственному и культурному строи-

ву среди чуваш требует выдвижения и подготовки работников и чуваш,
^зуіаряду с привлечением научных сил и культурных центров СССР к

У"И:ам изучения Чувашии, ее производительных сил. истории, этнографии
"'необходимо усилить подготовку работников из чуваш, в частности:

^ьні) Обществам и ячейкам Изучения Чуваидской Культуры необходимо
зтЧатически выявлять отдельных работников и вести работу по продви-

) их в избранной им специальности.
) Считать необходимым вести плановую подготовку работников нацио-

ил^го театра, музыки и изобразительных искусств.
іь») В целях подготовки научных работников по отдельным отраслям
ра.і:тва и культуры, усилить работу по выдвижению из существующего
фйіработников и из окончивших ВУЗ'ы чуваш в аспиранты.
!а#асширить работу по представлению научных командировок отдельным

нувшимся работникам.
сМ) Острый недостаток в квалифицированных работниках по чуваше-
ру^ю (язык, история мат. культуры и др.) требует серьезного внимания
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к усилению и укреплению чувашского отделения ВПИ, в смысле і
товки действительно преданных своему делу специалистов. ог

Вместе с тем просить НКП' поставить вэпрос об организации; 2
по систематической . подготовке нового и пере;тодготовке имеющегос-пс
чувашеведов как в Чувашской республике, так и вне ее. 3

8) Должно быть обращено особое внимание на развитие и угліца
краеведческой работы среди студенчества согласно заданий централ(и:
местных Обществ, для чего Обществу и местным, ячейкам необходш:;
жать правления землячеств материалами для изучения Чувашии; чт;4,
пользовать ВУЗ'-овские силы для изучения Чувашии, необходимо договіре
с деканатами ВУЗ'ов о предоставлении дипломантам интересующих сн

9) Так как популяризация и широкое обсуждение вопросов оргаі5.
промышленности и реконструкции сельского хозяйства имеет гред
значение для практического проведения мероприятий в жизнь, прос,.
ответствующие наркоматы и хозяйственные организации ставить в:

ждение Общества проекты своих мероприятий.

2а

По секции хозяйственного строительств

, по ,, и. а. Алексеева

Ві
н;

)й
0-;

„О перспективном плане развития сельского xозяі^^^.
Чувашской республики". 5лі

I ]

Заслушав доклад тов. Алексеева М. А. „О перспективнори:
развития с.-х. Чувашской республики", 1-й Всечувашский С'езд-
еведению отмечает огромное значение работы по составлению плане і

ганизации сельского хозяйства на ближайшее пятилетие, находит, і Р
летний перспективный план первые вехи реконструкции с.-х. нД '

правильно, и основные моменты, из которых исходило построение
плана, выдвинуты вполне своевременно и отвечают нуждам крестьі і

хозяйства. С'
С'езд обращает внимание всех краеведческих организаций на-ск

димость активного участия в плановом строительстве народного
ЧАССР и максимального содействия проведению в жизнь намеченн?'"'
летним перспективным планом мероприятий по сельскому хозяйстві^^

■[ьн
)Щ

іен

ли

и

Ші

3,
СТ1

Заслушав доклад т. Евграфова „О задачах изучения экономики Ч сс

Всечувашеский С'езд краеведческих организаций находит: в

1) что имеющийся статистический материал по экономике іле

статистически обработанный, в настоящее время используется, ігел
образом, только для ведомственных целей, но всесторонней научноіСі
ботке не подвергался; :нн

2) что имеющиеся в республике квалифицированные силы Эс

точно вовлечены в работу по изучению экономики края; "ол

3) что при наличии достаточной полноты данных по рейтві
вообще, недостаточно данных по экономике отдельных районов и низ

4) что в довольно важных областях работы недостаточно преди г

число об'ектов; [мй
5) что экономическая карта республики не разработана. леч

В целях ведения дальнейшей работы в плановое русло, и низ

продуктивного использования наличных возможностей, С'езд постяни
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■сле 1. Изучение экономики края вести в соответствии с потребностями
ового строительства республики.

ИИ; 2. Принять меры к организации изучения экономики районов и селе-

^гоопо отдельности. '

3. Вовлечь в работу общества всех интересующихся краеведением
угл\иалистов^ общественных, советских и хозяйственных работников, школ,
гра-цихся разных учебных заведений и проч., организуя их вокруг жур-
5ДШ': „Чувашское хозяйство", „Статистической бюллетень" и „"^аваш йалё".

чті 4. Поручить обществу совместно с экономической секцией разработать
)гов(ретный перечень тем, подлежащих изучению в первую очередь, приняв
щхснову тезисы доклада тов. Евграфова.
фга(5. Организовать при Центральном Чувашском Музее кабинет экдномики,
гредоточив в нем, по возможности, весь материал по экономик? края.

ірос.

Резолюция по докладу доктор В. Ф- Анисова
Іанитарное состояние ЧАССР и данные о физической

конституции чуваш''.
Всечувашский С'езд по краеведению, заслушав доклад врача В. Ф. Ани-
на тему „Санитарное состояние Чувашской АССР и данные о физи-
)й конституции чуваш", находит, что в направлении изучения сани-

о-эпидемиологических черт Чувашской АССР и в направлении исследо-
л физической конституции чуваш проделана соответствующими

'^'"'шзациями и лицами довольно значительная работа, требующая к себе
Зленного внимания со стороны широких слоев общества и в особен-
і всех краеведческих организаций. С'езд находит, что вопросы иссле-

нория конституциональных черт чуваиГского народа имеют не только

;зд'. антропологическое значение, но приобретают практический интерес
ілаце изучения производительных сил и энергетических рессурсов Чуваш-
ах, республики; необходимо, чтобы в деле изучения физического типа

ей и санитарной обстановки труда и быта населения принимали широкое
иеУие все культурные работники и краеведческие организации, накап-

и систематизируя добытые материалы.
С'езд находит, что физическая конституция чуваш по своим антропоме-

наіским характеристикам, как это ' показали обследования целого ряда
) );()ов (Лукьянов, Преображенский, Евдокимов, Анисов) над различными
еннами чувашского населения, несколько отстает от физического типа

Ст5,іх соседних народов, например, русских, но это обстоятельство в зна-

тной степени об'ясняется причинами экзогенными, т. е. влиянием

)циальных неблагоприяных условий, в которых живут основные массы

іения —недостаточным питанием, неблагоприятными жилищными . фак-
ли и что при улучшении окружающей обстановки труда и быта, улуч-
и санитарных условий чуваши быстро восстанавливают баланс своего

шя, веса, улучшают антропометрические характеристики своего орга-
1, поэтому необходимо, чтобы все культурные силы (слои ) чувашского
ства, все краеведческие организации неустанно работали над улучше-

:и Ч социально-экономической кон'юнктуры чувашского края, способство-
всемерно распространению общей и санитарной грамотности,

ікеілению материальной культуры и способствовали развитию произ-
I, ігельных сил республики.
іноІСезд констатирует, что в вопросах социальной заболеваемости перво-

інное значение приобретает среди чуваш трахомотозная проблема и

ы ос развития алкоголизма; дальнейшая экспансия трахомы и развитие
■олизма может пагубно отразиться на культурно-хозяйственном строи-

ресітве чувашского края, почему С'езд обращается ко всем краеведческим
и чизациям и всем культурным общественным силам чувашской респу-
)еди принимать деятельное участие в борьбе с этим социальными бед-

іми, путем общественной агитации, усиления санитарного просвещения,
лечения к разрешению этого вопроса школ, школьных работников, всех

и низованных групп населения и мобилизации общественного мнения к

стянию единого противотрахомотозного и антиалкогольного фронта.
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С'езд считает, что в вопросах эпидемичности Чувашского края не-

важное значение имеет состояние , водоснабжения Чувашской респуШ
поэтому необходимо продолжить изучение санитарного состояния

снабжения и водопользования среди чувашского населения.

С'езд считает необходимым выразить пожелание, чтобы исследи?
и изучение санитарных условий труда и быта чуваш в дальнейшее
вивалось в направлении изучения условий и профессиональных вреді|
женского труда женщины-чувашки, в разрезе всех особенностей 3
чувашской женщины, в направлении изучения детской заболевало
в особенности такими конституциональными болезнями, как рахитра
различные диатезы, в направлении изучения дет^ского труда, изученияь
вредностей кретьянского труда. С'езд считает необходимым прово> с

дальнейшелм изучение жилищного вопроса, вопросов создания гд
соответствующие органы стандартных типов крестьянского жилища ;
росов влияния одежды и обуви на здоровье населения и рационалйо
типов одежды и обуви, головных уборов (сурбан, масмак, хушпу) пррка
тельно к санитарно-гигиеническим и эстетическим нормам; безусловно; С
ходимо привлечь к этой работе все краеведческие организации и меіеі
ских работников. н

С'езд находит, что медицинские секции и медработники не достре
полно втянуты в работу краеведческого общества—считать необхоя '

принять меры к полному вовлечению медицинских сил Чувашской рі,'
лики в работу общества изучения местного края и выразить пожеів
чтобы вопросы краеведения получили свое отражение в работах нііи :

медицинского общества Чувашской республики, равным образом необ# !

чтобы к разрешению и изучению социально-гигиенических проблем,!,
привлечено чувашское студенчество медицинских ВУЗ'ов. в

С'езд констатирует, что имеется на лицо общность эпидемщвз
ческих и санитарных черт национальных республик и областей Ср 2,
Повольжя и Прикамья (Маробласть, Татреспублика, Чувашресп||<о
Вотобласть, Башреспублика), поэтому считать необходимым прак#Н;
реализовать координирование научно-краеведческой, медицинской р
путем обмена печатными трудами, монографиями и другими материал^'о

С'езд находит, что доклад „физическая конституция чуваш и; 4]
тарное состояние чувашской республики" имеет большой интерес и те

ние не только среди чуваш, но и других национальностей Срг^^г
Повольжя, а потому считает необходимым издание его отдельной бро|
в непродолжительном времени.

Резолюция по докладу тов. Курмпнп
, .Фосфориты ЧЯССР".

Заслушав доклзд тов. Курмана, С'езд выражает ему благодаідс
за сделанное сообщение и постановляет; ікг

1) Обществу Изучения Чувашского Края поддерживать теснуир •]
с Научным Институтом по удобрениям.

2) Вести пропаганду по применению минеральных удобрений иі

ности чувашских фосфоритов среди крестьян ЧАССР, используя для; 3,
периодическую печать и выпуском популярных брошюр для крестн^д '

3) Принять меры к постановке опытов по применению чувашскііу|^
форитов в качестве удобрения в разных районах, на разных почвах

разные культуры как в пределах ЧАССР, так и в соседней Марі,
области и Татарской республике, привлекая к этому делу ШКМ. со

колхозы, школы I и П ступени и отдельных крестьян. !)
4) Добиваться перед правительством ЧАССР включения

по постановке опытов с минеральными удобрениями, в частности с'®^-
Ишаковскими фосфоритами, в смету Наркомзема на 1928—29 год.

5) Просить ВСНХ через правительство ЧАССР об организации ;

и переработки Ирар-Ишаковских фосфоритов со включением

по устройству соответствующего предприятия в пятилетний план й'
венного строительства ЧАССР.



..ж:,..

■сп',)ЛЮЦИЯ по инФорипционному сообщению П- И- "

и И- к. Илларионова
шемГ..Об исследовани производительных сил ЧЯССР".
ред»!
тей Заслушав информационное сообщение П. И. Иванова и И, К. Илларио-
ева^об исследовании производительных сил ЧАССР, Всечувашский С'езд
іхитраеведению констатирует, что в ЧАССР ощущается острая необходи-
нияь в ^детальном изучении всех производительных сил; в настоящее время
ово;з обследовательской работы ведется посредством приглашенных ЧАССР
іия гдиций, а другая часть ведется экспедициями, отправленными централь-
:ищя учреждениями: Научным Институтом по удобрениям (обследование
налйоритов и агрономических руд) и Геологическим Комитетом ВСНХ
) пріка 90-го листа 10-ти верстной Геологической карты).
(вно С'езд искренно благодарит вышеназванные центральные научные уч-
меіения за предпринятые на территррии ЧАССР работы и просит их по

накопления нового материала ставить об этом в известность местные

.остредческие учреждения и поддерживать тесную связь с Обществом Изу-
бхоя Чувашского Края. Что же касается обследований, начатых приглашен-
)й ЧАССР экспедициями; почвенной, ботанической и педологической,
ожеі; выражает твердое пожелание, ч'тобы работы эти были доведены до конца.
1С нііимая во внимание, что полезные ископаемые ЧАССР изучались раз-
обяі авторами в разное время, С'езд признает необходимым:
ілеи 1) чтобы Об-вом Изучения Чувашского Края были собраны все изда-

в которых говорится о природе, хозяйстве и культуре ЧАССР, и на

емщвзнии их был сделан хотя бы краткий сводный обзор;
Ср:!2) чтобы на будущее время изучение полезных ископаемых велось

.сп|КО по заданиям хозяйственных и иных органов, исходя из задач хозяй-
акцнного и культурного строительства республики;
й I 3^ чтобы при Центральном Музее в Чебоксарах был организован отдел
іиа/НОЙ природы и устроена лаборатория по биологии и химии и

ц ,|М) чтобы Об-во в дальнейшем приняло меры к тому, чтобы привлечь к

с и те по изучению Чувашского Края учителей, в особенности учителей-
Ср^ітвенников.
)роі|

По секции языка и литературы.

Резолюция
одадокладу В. Г. ЕГОРОВА „История разработки чувашского

іка и задачи его научного изучения" и по докладу
нуюс ТИМОФЕЕВЯ„Новые теории о языке и отношение к ним

чувашского языка.

Заслушав доклады В. Г. Егорова „История разработки чувашского
и задачи его научного изучения" и Ф. Т. Тимофеева „Новые теории

'-'^"ыке и отношение к ним чувашского языка"^ С'езд постановляет:
ЗЗХ'

I. По ближайшим задачам изучения чувашского языка.
СИ'

1) ^Изучение чувашского языка .должно преследовать не только чисто

равные цели, но и практические. Научные выводы должны находить себе
^ с'ветствующее практическое применение в школьном преподавании
ішского языка. •

,1^ ; 2) 'Необходимо составить и издать исторический обзор работ по изу-
рз'по чувашского языка в СССР и заграницей.

[ 3) Необходимо выявить в печати современное состояние науки о

ішском языке.
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4) Необходимы научные исследования по сравнительному из)
чувашското языка и родственных турецких наречий. В частности ів

выявить:

а) отношение чувашского языка к казанско-татарскому;
б) отношение чувашского языка к южно-турецким наречиям;
в) отношение чувашского языка к якутскому.
5) Необходимо установить взаимоотношения между чувашским иі|

угорскими языками, в частности, проследить финно-угорские эм^
в чувашском языке и чувашские элементы в финно-зторских языках,
зовав всю существующую по этому вопросу как русскую, так и иноівя
ную литературу.

6) Необходимо составить и издать работу по истории возниі
ния и развития чувашского литературного языка в дореволюциои
пореволюционный периоды.

7) Необходимо изучение чувашских диалектов в отношении

тики, морфологии, синтаксиса, лексики и фразеологии с районирао»;^''
их и составлением диалектологической карты.

8) Необходимо составление и издание научной грамматики чуваа®^
языка в связи с новейшими достижениями науки о языке. ^

9) Необходимо сравнительное изучение грамматического строя т,' ,

ского и русского языка в целях выработки рациональных методов [Ич
давания русского языка в чувашских школах.

10) Необходимо изучение языка новейших чувашских поэтов и

телей.
11) Необходимо также начать изучение чувашского языка по мс^

яфетиодологии.
12) Необходимо составить и издать чувашский терминологич,

словарь по всем отраслям знания.

II. По изданию научных трудов по чувайіскому языку.
13) В целях выполнения отмеченных задач необходимо принять,

ные меры к устранению всех технических препятствий, задерживаі
издание ,,Словаря чувашского языка" проф. Н. И. Ашмарина.

14) Наметить к изданию третью часть синтаксиса чувашского,'
проф. Н. И. Ашмарина.

15) Необходимо ускорить издание имеющихся в рукописях наі '

работ по чувашскому языку, аи

16) Ускорить издание существующих материалов по чувашскоііДИ(
лектологии и диалектологической хрестоматии для учащихся. ор

17) Ускорить издание указателя литературы о чувашском языке, ;
III. По подготовке научных работников. іли

18) Для более продуктивной работы в области научного изуасі
чувашского языка необходимо систематически направлять молодыео
для подготовки в исследовательские институты и ВУЗ'ы. В часцсе
усилить работу студентов Чувашек. Лингвистического Отделения іяі

а) обратить внимание на подбор их, б) на оборудование кабинетов и

материальное обеспечение аспирантов и научных работников. юд

сса

Резолюция по докладу Ф- Т- Тимофеева іиу
<!

шч
,,Современный чувашский литературный язык и терми

логия''. 'м
I

Заслушав доклад Ф. Т. Тимофеева ,,Современный чувашский
турный язык и терминология", С'езд постановляет:

По вопросу о современном чувашском литературном языке

минологии, принимая основные положения доклада, С'езд выражает следу і
1) В деле выработки чувашского литературного языка имеются ' „

тельные достижения: ^

а) язык современных чувашских изданий в общем понятен и ДоСр„'
чувашскому населению всех местностей, "
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ИЗ) б) литературный язык развился и обогатился большим запасом новых

ги ів и оборотов для выражения новых понятий и мыслей.
2) Вместе с тем С'езд отмечает следующие недостатки:
а) страдает строй чувашской речи,

1 б) многие новые слова и термины неудачны,
в) без нужды вводятся русские слова,

"іиі г) местные слова вводятся без об'яснения.

3) Главные причины указанных недостатков заключаются в трудности
™)ажения на родном языке новых понятий и мыслей, вошедших в жизнь

^®'вязи с революцией и новым строем, и в недостаточной подготовленности
их литературных работников, вследствие об'ективных причин.

чоипі

4) В работе по дальнейшему усовершенствованию чувашского литера"
^'"ного языка, в том числе и терминологии, держаться следующих принципов:

в) Базой для развития литературного языка считать язык основной
рдд^мпактной) массы чувашского населения, об'единенного в Чувашской рес-

'Лике, признавая в то же время необходимым использовать все ценное
^зді^всех наречий и говоров чувашского языка и только в необходимых слу-

X прибегать к заимствованиям из чужих языков.

)я ѵ Для упорядочения вопросов терминологии усилить работу Термино-
ов [Ической Комиссии.

'В и

' * Резолюция по дошду г. и. Комиссарова
огич.

бзор чувашской художественной литературы до и после

революции".
сиваі-

Заслушав доклад Г. И. Комисарова „Обзор чувашской художествен-
зроі литературы до и после революции", С'езд постановляет:

1) Данный в докладе обзор чувашской литературы принять к сведению.

Н2) 2) Вместе с тем С'езд выражает пожелание, чтобы в области изучения
ашской литературы а) было обращено больше внимания на послерево-

коіідионный период, б) внесено больше ясности в вопросе о периодизации
ории чувашской литературы.

ііке, 3) С'езд предлагает Совету Общества Изучения Чувашского Края
ілижайшем будущем, совместно с Чувашским Акадцентром, Союзом Чу-

изу'лских Пролетарских Писателей „Канаш", Чувашским Отделением Восточ-
іыео Педагогического Инститз'та, научно-исследовательскими институтами
іасіісеми чувашеведческими организациями, —осуществить следующие меро-

іятия:

^ ^ 1) Привести в систему собранные доселе произведения чувашского
іодного творчества и издать сборники их, в том числе сборники Юлия
ссароша.

2) Продолжить собирание чувашского фольклора по выработанному
іну.

3) Издать и распространить программы по собиранию фольклора, с ме-

[ическими указаниями.
(МИ 4) Составить и издать руководство по теории литературы на чуваш-

»м языке.

5) Исследовать чувашский фольклор, частично и в целом, статически

. ^ірнамически, и издать исследовательские труды по этой отрасли.
6) Продолжить исследование вопроса о процессе развития чувашской

се (Гературы.
7) Составить и издать чувашскую историко-литературную хрестоматию.
8) Усилить меры к изданию собраний сочинений отдельных писателей

■ и пореволюционных.
9) Поспешить составлением и изданием- курса истории чувашской

гературы.
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10) Улучшить преподавание родного языка и литературы в шко^
11) Расширить литературное образование чуваш, населения путем о |і '

низации лит. кружков, проведения лекций о литературе, литерат. веч(.
и судов.

Резолюция по доклодл Н. К. кириллово
Кі

„Современная чувашская художественная литература и

бота ЧЙПП „Канаш".

Заслушав доклад Н. К. Кириллова „Современная чувашская худ(,
ственная литература и работа ЧАПП „Канаш", С'езд постановляет: «ЭЕ

1) Организационный и идеологический принципы, положенные в осг

работы ЧАПП „Канаш", считать правильными.
2) С'езд констатирует, что современное состояние чувашской худі^

ственной литературы, содержащее в себе несомненные признаки колиг

венного и качественного ее роста, обеспечивает ей здоровое поступате®
движение и в дальнейшем.

Вместе с тем С'езд считает необходимым указать и на недоси^^
каковыми, по его мнению, являются: '

а ) сравнительная отдаленность от актуальнейших вопросов текущего:
б) преобладание натуралистического, а не реалистического, по;

событий и явлений общественной жизни;
в) отсутствие широко развернутого показа общественных явлені

их диалектической связи; ™

г) недостаточность форм, наиболее понятных и соответствующих юе

ременной революционной эпохе;
д) недостаточность показа „героя дня", подлиного творца новой жіі:Ьі'
е) недооценка некоторыми поэтами общего революционного пол>че

масс и уклон их, вследствие этого, в сторону упадочничества;
ж) недостаточное развитие критики и сравнительно невысокий ее уров'о^
3) Для обеспечения более широкого развития чувашской литерат)?^

и для еще большего увеличения ее социальной значимости С'езд счи;™
необходимым поставить в основе работы по художественной литераФ^
в дальнейшем следующие задачи:

а) перевоспитание, всеми имеющимися средствами, писателей и во»;

всех работников литературы в духе общего марксистского миропонимаР^
б) овладение ими методом марксистского анализа в литературныі

просах; ' "

в) овладение техническими литературными приемами по соответга

щим руководствами по лучшим образцам русских писателей и классико;

г) изучение народного творчества и критическое усвоение их;
д) переход от натуралистического бытовизма к реалистическому по|

живого человека и синтез явлений в их диалектической связи;
е) поступательное движение к актуальнейшим вопросам текущего'.^ ■

и увеличение тем самым общего «социологического эквивалента»

литературы;
ж) усиление критики, издание критических монографий.
з) В целях наибольшего выявления начинающих писателей расшиір '

об'ем литературного журнала „Сунтал", одновременно пред'являя |
строгие требования к писателям в области содержания и художествен?
оформления произведений, приобревшим уже известный авторитет у читаі»
ской массы;

Я
и) завоевание читателей из основной массы трудящихся чуваш,

в пределах Чувашской республики, так и вне ее; '

к) выделение и продвижение новых кадров писателей из среды
селькоров и руководство их работой в кружках;

л) усилить перевод произведений с русского и др. яз. на чувашский
м) принять меры к переводу и изданию произведений чувашской '

ратуры на другие языки (русский, татарский, марийский и т. д.).
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шкоі Резолюция'
вечі.

ПО докладу Орфографической Комиссй Секции языка
и литературы.

I

Заслушав доклад Орфографической комиссии „Чувашская орфография",
'езд постановляет;

доклад и резолюцию Орфографической Комиссин принять к сведению
как материал передать в Наркомпрос ЧАССР.

худ(.

1 0№

40
ЭЛИС-

ітелг

Ьодюций орфогрігфической комисси секции языка и литературы по докладу
в секции Т. И. МАТВЕЕВА

оста

„Чувашская орфография'^

Обсудив доклад Т. М. Матвеева „Чувашская орфография" и предста-
іенный им проект, Орфографическая Комиссия Секции языка и литерату-
эі постановляет:

.его:
1.

Об алфавите.

И.

леи 1) Количество букв в чувашском алфавите для передачи чисто чуваш-
:их слов оставить прежний. Для передачи новозаимствованных иноязычных

іихіов ввести буквы О и Ф.
2) Букву Ц в алфавит не вводить. Для передачи этого звука в ино-

; жцычных словах, если он в чувашском языке слышится как Ц, пользоваться
пол>четанием ТС.

3) Принимая во внимание, что старое Ч в одних чувашских говорах
фов^оизносится значительно мягче русского литературного Ч, а в других
фаііворах в результате смягчения он уже отожествляется с русским палаталь-

счвіім Т (ТЬ) и наконец перерождается в С (СЬ), то для обозначения разно -

ераІразных вариантов этого звука в разных говорах оставить нейтральную
'кву "5 (Т со ^знаком смягчения, с хвостиком).

вое. Буквы А, Е в рукописи заменить буквами Ъ, Ь, как не требующими
ща'рыва руки при скорописи.
ды; 5) Разнозвучные слова, последний слог которых имеет в своем составе

, писать так, как слышится (ва.ть-ЪИі аі^и и проч.).
ТЦ; ■.

ико;

Об основном принципе чувашской орфографии.

^ Как наиболее отвечаюш,ий чувашской звуковой системе и легкий
усвоения, оставить в орфографии теперешний способ— писать без звон-

і'х б, г, д, ж, 3—и способ удвоения согласных.

III.

шйО слитном и раздельном письме и употреблении соединительного
[ І знака (дефиса).
ВбЯ'^'
^^2,^ 7) при слитном и раздельном письме и употреблении соединительного
ака^в основу правила положить следующий лингвистический принцип:

^ц^який закончившийся процесс словослияния характеризуется одним ударе-
'ем, потому такие слова писать слИтно.

-8) В частности при письме разных категорий скрещенных и сложных

ов руководствоваться следующими правилами.
А. Скрещенные или двойные имена, а также двойные подражательные

„ !ова. Писать слитно или через соединительный знак.
)И . Примеры. Слитно: тумтир, им?ам и проч.
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Через соед. знак: путек-сурах; йавас-курак, хур-кавакал, акаш-;
шанкар-шанкар, ^ётёк-?атак, ах

Б. Сложные слова. Писать без соединительного знака. ; ;

1) Определение -[- определяемое притяж. 3-го лица. оі\

Примеры. Слитно: улму??и, суртари, Патёрйел, Арапуд. ш

Раздельно: улма йавад^и, йуман дул^и, '^аваш респуплёкё, Тіиѵ

Хёветёрё. ти

2) Определение (качеств, прилаг. и числит.) определяемое, а

сложные числительные. Писать слитно или раздельно.
Примеры. Слитно: хуратул, шуркут, асатте, тёкёлтура, ик^ёр, вущ
Раздельно: хура тула, Хура тинёс, Шур тинёс, Асла Патёрйел,' Р

Ахпурт, Кив Пуйан касси.

3) Определение (относ, прилаг.) -|- определяемое. Писать слитв,
раздельно. »

Примеры. Слитно: кинеми.

Раздельно: тимёр тыла, инке арам. Ала далтар, йавад ?урт.
4) Прямое дополнение -]- глагол.

Писать слитно или раздельно.
Примеры. Слитно: кёлту, пуддап, асту, астив.

Раздельно: ?ыру дыр, ака ту, варман кас.

5) Разные случаи слияния слов. Писать слитно или раздельно.
Примеры. Слитно: утва^Ь'^и (посыпка или скошенная свежая ;)
утсамваЛ )Л)И (тоже), сывмар, сымар.

Раздельно: Пала ди Таран, (^авал хёрри Канат.
В. Разные группировки слов.

1) Группировка числительных.

Писать через соединительный знак.

Примеры: пёр-ик, пёр-ик-вид, дирём-ватар, утмал-дитмёл.
2) Группировка междометий.

Писать через соединительный знак при быстром произношгш;
Примеры: шапар-шапар, тар-тар-тар, тан-тан-тан, вёл-вёл-вёл

Г. Повторение. Писать раздельно.
Примеры: ушканан ушканан, кала кала, хашё хашё.

Д. Парные слова. Писать раздельно. ір]
Примеры; пудла вёдлё, арла арамла, хёлён давав, куда кудаи, " і

ЧАСТИЦЫ. • "2
Писать слитно. кд

1) "бё, Тз'бё: есёт,т|ё, лашат ,'5ё, пына-йт^ё, пыра-^-^ё, пыра-^т^ёс. інр

2) ад, ёд: Иванёд, пынад, кайнад. , 3
3) ах, ех: аванах, халех, патнех, пырсанах, кайрё кайрех. р
4) дем: пынадем, пынадемён. [нь

5) тар: кайнатар, іші

Писать через соединительный знак. 4]
1 ")-и: лаша-и? лаша '5т ,ё-и? пулмалла-^ізё-и? унтах-и? патнерех-и? іі!|'0(

ан^ах-и? ж^

2) -а,-е: кайрар-а? килтёр-е? і еі

3) -ши: лаша-ши? шаши-ши? йулас-ши? кайаттамарт)т)ё-ши? 5^
4) -шим: кайаддё-шим? лаша-шим? кв(

5) -ха: кай-ха, пырат-ха, дыртам та-ха, пыра-^-^ё те-ха. ри
6) -ёдке, дке: аван-ёдке, пыра'^'йё-дке, пыра'В'йёд-ёдке. ' ^
7) -им: аван-им, ларат-им, кайна-им, 6)
8) -и-мён: аван-и-мён, кайна-и-мён. , іни

9) -та-и, та-им, та-и-мён-ха: кайна та-и, килнё те-и, кайна та -и,м.

те-и-мён, килнё те-им-ха, килнё те-и-мён-ха, но писать: кайна мён, лай 7)
ш,

IV. ю :

8)
О заимствованных словах. [тн

9)1) При заимствовании стремиться сохранять слово ближе к '

того языка, из которого оно заимствуется, например: политик,
Америк, Африк.

ри
эш

1К1
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ащ-: 2) В виду того, что в чувашском язьіій отсутствие в категории при-
ательных особой формы для передачи оттенка в таких образованиях,
: капиталистическое обш:ество, химическая война, политическое обш,ество
ом. под., вм. употребляющ,ихся теперь в чувашском литературном языке:

итталла ушкан,- политтёкла ушкан, химиллё вар^а и аналогичных образо-
Тііий, рекомендовать писать; капиталидтик ушкан, химик вар^а, капита-

тик патшалах.

работе по упорядочению чувашской орфографии после с'езда.

Для упорядочения разных мелких вопросов чувашской орфографии
■"^знать желательным образование при НКП Особой орфографической

иссии, которой поручить пересмотр орфографических правил, утверж-
ных Чуваш. ЦИК'ом от 2/1Х—26 г., и составление новых правил, при
при пересмотре должны быть приняты во внимание все высказанные

(ДОМ пожелания, а также соображения, изложенные по этому вопросу
рисылаемых с мест анкетах НКП.

но.

1я ) секции археологии^ истории, этнографии
и искусства.

Резолюция по донлоду И. П. Петрово
„Вопросы по музейному строительству в ЧАССР".

іеніі;

ризнавая важное значение музеев в деле культурного строительства
эще и национального . в особенности и отмечая общенациональный
іктер Чувашского Центрального Музея и крайнюю недостаточность его

гриальных рессурсов, С'езд постановляет;

1) Признать организацию музеев в районах ЧАССР одной из неот-

ных задач момента.

2) Указать, "что организация районных музеев должна быть делом
кде всего районных органов образования и местных просветительных
інизаций.
3) Принять срочные меры к подготовке некоторого количества лиц
работы в районных музеях, устроив для этого или особые кратко-

[ные курсы, или уделив потребное количество часов на курсах по

ішеведению.
4) 'Указать на срочную необходимость и неотложность более проч-

і? й' обеспечения Чувашского Центрального Музея, как общенационального
іждения, обслуживающего культурные запросы не одной ЧАССР, введе-
I его в сеть общегосударственных музеев и усилением его личного состава.

5) Признать желательным послать двух лиц на имеющие быть в

кве курсы по подготовке музейных работников —для работы в ест.-

рическом и социально-экономическом отделах Чувашского Централь-
I Музея.
6) ;Указать на необходимость в дальнейшем планомерного развер-

іния работы ЧЦМ по собиранию этнографических и проч. материалов
і-и,м, чтобы были, по возможности, охвачены все уголки, где живут чуваши,
ааи 7) Призвать все сознательные и культурные силы, работающие среди

ш, оказать ЧЦМ всевозможную поддержку в его работе по изу-
ю и выявлению жизни и культуры чуваш, как особой этнической группы.
8) Обратить самое серьезное внимание на принятие мер по охране
ітников искусства и старины в ЧАССР.
9) Признать необходимым проведение Музеем научно-исследователь-
. работы на территории ЧАССР, для чего должны отпускаться необхо-

^ ае средства в сметном порядке.
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Резолюция по докладу проФ- П- П- Ефименко »

,,Ярхеологические работы среди чуваш".
В2Признавая, что археологическое изучение ЧАССР вполне

интересам и требованиям национального исторического знания, и п|.д
во внимание наблюдающееся безудержное разрушение и расхищенир^
логических памятников, С'езд постановляет:

1. Отметить значительность успехов, достигнутых в области і ;

гического изучения ЧАССР трудами экспедиций, организованных и п[-
ных Государственной Академией Истории Материальной Культуры (Г

2. Подтвердить необходимость продолжен-ия дальнейшего таі^
планомерно-организованного изучения.

3. Не прерывать установившихся тесных и плодотворных
научными центральными учреждениями и принять меры к расширь'
(связей) путем установления контакта с другими организациями.

4. Признать срочно необходимым собирание всех археолог
памятников, находящихся на руках у населения или без надзора. ^

5. Просить Правительственные органы ЧАССР обеспечить
наблюдение и собирание археологических памятников, находящихс '

делах Республики.
6. Принять меры к собиранию всей печатной литературы, прр°

косвенно трактующей об археологических древностях, относящихся
лому чуваш и сосредоточить их в библиотеке ЧЦМ.

7. Принять меры к неотложной подготовке работников-археолоп*^^
предоставления специальных командировок в научные центры ССС^

НС

ме

Резолюция по дошду И- П- Петрово
4

,.К вопросу об истории чуваш'^
ТН

Принимая во внимание связанные с изучением чувашской }к(

интересы общенаучные, национально-политическое и школьно пеі 5.
ские, с одной стороны, учитывая неизученность источников, сьн

и почти полное отсутствие достаточно подготовленного соответстц (

кадра работников, с третьей, а также признавая безусловную необхощ(
в основу изучения чувашской истории положить , марксистско-лев.
установку, С'езд постановляет: 6.

1. Выяснить и собрать всю ту печатную литературу, в кокри
или иначе трактуются вопросы, связанные прямо или косвенно с ч|іш (

историей. йк
2. Разыскать, собрать и приступить к постепенному изучению 7,

можности всего письменного материала, имеющего непосредственначі
шеиие к чувашской истории. 8.

3. Принять необходимые меры к тому, чтобы планомерно и нет и

велись работы по изучению чувашско-болгарских древностей. рт
4. Собрать и подвергнуть научной разработке с точки зренмш.

сов родной истории все, что хранится в народной памяти о его 9.
и близком прошлом. 'ра

5. Создать для всякого, желающего работать в области ч)к
истории, необходимые условия для беспрепятственного пользования д( ,

материалами.
6. Признать первоочередной задачей момента подготовку молоГ)

циалистов, способных вести научную разработку родной истории, ѵ

7. Настойчиво проводить работу по изучению и разработке! ;

хозяйственно-экономического быта чуваш в разные эпохи их жЩ;
8. Заострить внимание и направить усилия отдельных раб>Иг

а также учащихся на исторических отделениях ВУЗ'ов на детальну&го
ботку, главным образом, тех исторических моментов, в которых ыв;
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кко и сильно выразилась активность чуваш за время с XVI века (смутное
!, разиновш.ина, пугачевщина, революция 1905 года и Октябрьская
іюция).
9. Просить соответствующ,ие органы принять меры к скорейшему обпа-
ванию вновь открытого полного текста Ибн-Фадлана.
"ііО. іИздать общий очерк по родной истории для народного чтения

"Ьльного употребления, а также изыскать средства для командировки
^^нИрников в области чувашской истории в столичные города СССР и за

іцу,.|п,ля работы в библиотеках и музеях, имеющих материалы о чувашах.

Резолюция по докладу К- В- Элле
X
щлр;- использовании церковных архивов для изучения про-

шлого чуваш".
а, 'Придавая большое научное значение архивам и учитывая исключитель-

значение чувашских архивов в деле изучения быта чуваш, истории и

щхй 'у'^зд постановляет;

1. Призвать все культурные силы края к самому энергичному участию
^рротах по созданию архивов: по сбору и охране старинных грамот и

'^^(.дЗго рода документов, находящихся на руках частных лиц.

2. В целях развития в населении сознательного отношения к архивным
дд^,^ментам и операциям архивов, усилить пропаганду о з'начении архив-

дела.
3. Ввиду того, что до последнего времени наблюдается частично не-

ное отношение работников учреждений и организаций к архивным
ментам и имеются факты расхищения архивных материалов, признать
)ятельно необходимым срочное проведение через законодательные ор-
ЧАССР мероприятий по охране архивных материалов от их истребления.
4. Для правильной постановки и укрепления архивного дела ЧАССР
нать необходимым принятие неотложных мер к поднятию квалификации
тников архивного дела, периодически командируя их на курсы по под-

ой }ке архивных работников и в столичные архивы для практической работы.
'Пел'5. Отмечая довольно мрачную картину положения Чувашского Цен-
, сьного Архива в отношении помещения и финансового его состояния,
гтстц считает необходимым принять меры к подысканию и оборудованию
збхощения, усилению финансового состояния и улучшению быта его работ-
э-лев.

6. Принимая во внимание, что работа по научному описанию архивных
кокриалов довольно сложная и ответственная, считать целесообразным штат

: ч|ішского Центрархива временно увеличить до семи человек, подыскав
икомандировав туда двух научных работников.

■АШ'Т. Работу по концентрации дореволюционных архивов, по возможности,
іеняачить в ближайшее время и положить начало их научной разработке.

8. Ввиду отсутствия условий в Чуваш. Центральном Архиве для науч-
ней использования рукописей-монографий и всякого рода грамот, планов

рт считать желательным передать таковые во временное пользование

:НИ9Ш., Центральному Музею.
гго 9. Просить Чувашское Правительство о застраховании Чувашского

•рального Музея.
чу^

:яд(:

« Резолюция по докладу проФ Н. В. Никольского
ш.

кег ,,Этнографя чуваш".

райИмея в виду громадное значение этнографии для национально-полити-
ьнуого, социально-экономического и культурного строительства среди чуваш,
[X ывая безусловное' значение этнографии чуваш для науки (социологии,

97
7. I Всечув. Краевед. С'еад.



экономики, истории культуры) и, в частности, для научного развитйіі\
дований в области чувашеведения (истории чуваш, экономики,
права), С'езд постановляет:

1) Принять меры к разработке и, изданию программ, инструкции
тодических руководств по изучению материальной и духовной кі^(
чувашского народа.

2) Издать особое руководство (программу) по сбору музейГсс
лекций, характеризуюш,их жизнь и быт народа.

3) Ввести в программу курсов по переподготовке учителей ц,
вание методики этнографических наблюдений и сбора этнографц
материала. >6:

4) Считать крайне необходимым создание широкого общеп2)
мнения вокруг этнографии, периодически освещая выдвигаемые |лі
в печати и намечая перспективы работы по наиболее актуальным во н;

5) Установить плановость в этнографической работе, с каковоЬы
составить и издать: ;аі

а) справочник библиографического характера, З)
6) биографический и библиографический словарь.
б) Принять меры к всестороннему изучению всех печатных і,ій

дений по этнографии чуваш, изданных до Революции и после Октяідг
7) Собрать и издать редкие и ценные произведения. м
8) Издать этнографический атлас, альбом, словарь. ки

9) В собирательскую работу по этнографии чуваш привлечь вел
венский актив и общественные организации. цс

10) Собранные материалы должны быть сосредоточены в Цеш^^
Чувашском Музее и научно картографированы и каталогизироваШхс
лежащим учетом проделанной работы на местах.

И) Просить все ВУЗ'ы, где изучаются этнографические дисИцц
ввести в курс вопросов по этнографической работе вопросы по этв^ді
чуваш. ки

12) Принять все меры к восстановлению штатной кафедры эте^я
чуваш на Чувашском Отделении Восточно-Педагогического Иіро^
в Казани. іие

13) Принять меры к достаточному обеспечению выдвиженцев д.

кантов при Чуваш. Отделении ВПИ и считать необходимым учр5)
при Чуваш. Отделении Института аспирантуры в целях исследованы
работы по этнографии чуваш. іое

14) Добиваться длительных ученых командировок с этногра(|;о5
целью внутри СССР и заграницу, как для руководителей кафедры, %_
научных работников при ней. иаі

15) Установить плановое прикомандирование к ВПИ педапб)
ЧАССР, так и педагогов других республик, областей и губерний, іікг
научного ознакомления с этнографической работой. ог

16) Принять меры к собиранию материалов по детской э%о
для использования в школьных педагогических изданиях, обычноіию
для использования в гражд. и уголовном законодательстве и мате[' у\
культуры в целях использования в индустрии.

эе.

ені

, Ві

ин

-ІМ

8)
Резолюция по докладу С- Н. Ншимова

„Чувашская музыка" "р
м

Придавая большое значение развитию чувашской нацй(®^'^
музыки в деле строительства социалистической культуры в нацио^'^^
условиях и отмечая значительные достижения в этой отрасли
что достаточно выпукло выявилось при прослушании двух концерто^'^
ской музыки, данных для делегатов, С'езд намечает следующие
тия по развертыванию дальнейшей работы в области музыкальноі®'^^
ства чуваш:
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!итй!1) Признавая, что в основу работ по развитию национальной музыки
"ко быть положено тщательное собирание материалов народной музыки
чная разработка вопросов теории ее, С'езд находит необходимым шире

укці^нуть работу по собиранию песен и образцов инструментальной музыки.
■'Собирательскую работу необходимо расширить в территориальном

^ пении, захватывая районы, не затронутые или мало затронутые до сих

зеигсоб|ірателями, с обращением особого внимания на изучение музыки
іспубликанских чуваш. В целях обеспечения наибольшей точности

-И іі'чности в фиксации песен и мотивов Об-ву Изучения Чувашского
эафіі нужно приобрести фонограф и снаряжать особые экспедиции

)биранию материалов народной музыки.
Чесі2) В виду того, что собираемый музыкально-этнографический материал
='6 Сливается, но опубликование его задерн<ивается за недостатком сред-
мвона издание, что может повести к приостановке всей собирательской
■'звчЫ, Об-ву Изучения Чувашского Края необходимо изыскать средства

;анию имеющихся материалов.
3) Работа в области гармонизации народных песен и творчество само-

ельных сочинений имеет значительные достижения и имеется доста-
ых і,ій репертуар песен для хора и соло. Однако новые произведения
^ктяіданы и известны лишь в центре Республики.

Между тем хоры на местах, не имея свежего материала чувашской
ки, испытывают большое затруднение в работе. Поэтому необходимо,

ь вед НКП изыскал пути и средства к изданию новых сочинений
иских композиторов.

1,ені|4^ В целях поднятия общей музыкальной культуры чувашских тру-
•^^■"^хся масс необходимо: введение пения во всех школах 1-ой ступени;

юдготовка в музыкальном отношении учителей школ 1-ой ступени;
аисііцение постановки преподавания пения в школах повышенного типа,
^''^'іащением особого внимания на постановку преподавания пения и

ки в педтехникумах; введение кружковых занятий по пению в учре-
®%ях, подготовляющих политпросветработников; разработка программы
'^'годических указаний по преподаванию пения в школе 1-ой ступени;
ше учебника музыкальной грамоты по линейной системе нот на чуваш-
языке.

уч|>5) Вся работа в области музыки ведется небольшой группой лиц,
02%ые в свое время не могли получить законченного музыкального

ювания. В музыкальных ВУЗ'ах никто из чуваш не учится. Поэтому
"РЗ'1:оздания кадра высококвалифицированных музыкальных деятелей из

ы> %—композиторов, теоретиков, исполнителей —необходимо принятие мер
иандированию в музыкальные ВУЗ'ы талантливых подготовленных лиц.

Для подготовки музыкальных работников средней квалификации
-ій, іікально-образованных хористов, преподавателей пения в школах повы-

ого ітипа, музыкальных инструкторов, оркестровых музыкантов) необ-
э%о скорейшее преобразование имеющейся Музыкальной Школы в Муз.
чно^кум.
^^^''7) Работа по собиранию муз.-этнографического материала и теоретичес-

изучению вопросов чувашской музыки должна быть об'единена в одном
эе. Таковым должна стать Музыкально-Этнографическая Секция Об-ва
ения Чувашского Края. Поэтому С'езд находит целесообразным, чтобы
, ведующие ту или иную работу в области изучения чувашской музыки,
инились в указанной секции, вне зависимости от принадлежности к

-ім местным краеведческим учреждениям и организациям.
8) В деле развития чувашской музыки важное значение имеет наличие

ітре республики первоклассного художественного хора, который образ-
м исполнением произведений чувашской музыки мог бы пропаган-

іци(Вать ее через радиовещание, концерты в центре и выезды на места,
цщ|;,чив репертуар сольных и инструментальных напевов. Поэтому С'езд
„;Жает пожелание дальнейшего усовершенствования работы организо-

Государственной Хоровой Капеллы, для чего необходимо увеличе-
а,(;ее состава и улучшение материального положения ее членов. При
^до[Иах хора на места (в республику и вне ее), кроме показательных кон-

)в, необходимо также обратить внимание на инструктаж имеющихся на
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местах хоровых кружков или на организацию последних с те»

наиболее подвинувшиеся из них могли стать в центре хоровой
района.

9) В целях развития народной инструментальной музыки щ

Школе, в дальнейшем при Муз. Техникуме, необходимо организова:
чувашских народных инструментов с изучением их устройства И(.

внесением в это дело элементов усовершенствования устройстваЗа
ментов и техники игры на них и организацией оркестра народных і
ментов. ГС

ст

Резолюция по докладу художника и. С. Спиридоі>"
та

„Изобразительное искусство среди чуваш", ев

НС
Заслушав доклад М. С. Спиридонова „Изобразительное й}

среди чуваш", С'езд постановляет:

1. Реалистическое изобразительное искусство, понятное

должно иметь в культурном строительстве равноценное значение (^ез
остальными видами искусства, а потому должно проникнуть в шир^^
массы чувашского народа. 2.

2. Наше чувашское ИЗО искусство должно отражать: а) рево'щ
ное движение среди чуваш, б) наше участие в общем строительстіо^
лизма, в) бытовые особенности трудяш,ихся чуваш в прошлом и в надьі
и г) природу нашего края. др

3. Чувашское народное ИЗО искусство (чувашский орнамент)ки
ботанном, в стилизованном виде должно проникнуть "во все виды и

производства, а также должно иметь место в архитектурных укрд.
Для чего обратить внимание художников на его изучение. йс

4. Считая изобразительное искусство одним из мощных орудий н

пролетариата для воздействия на массы, необходимо принять все^пр
насаждению и развитию национальногоИЗО искусства в нашей ресхн
для чего иметь достаточное количество свободных от других заняВ
лифицированных чувашских художников, произвести точный учет раіш,
изобразительного искусства и принять все меры к обеспечению их ад

по специальности, т. к. отрыв художников от занятий искусством із)
отражается на их творчестве. гс?

5. Считая работу чувашских художников, стоящих на платфоркиі
вполне ■ отвечающей задачам строительства и потребностям труб)
масс чуваш, принять соответствующие меры к созданию неойов
условий для работы. Такими мерами считать: в)

а) ежегодные правительственныехудожественные заказы на »а

скульптуру и архитектуру по воспроизведениютипичных особенносіит
роды ЧАССР и бытовых картин; 4.

б) привлечение местных художников к участию в работах ми

экспедиций, приезжающих из. центра и организуемых на местах; іел

в) ежегодное премирование художников на выставках, устраинес
Чувашской республике. в е

6. Обратить серьезное внимание на постановку изобразіімоі
искусства в школах повышенного типа, для чего необходимо: іяр

а) увеличить количество недельных часов на ИЗО работу; язі

б) организовать в школах^ где имеются подходящие препо;
особые платные кружковые занятия с интересующимися учащимися
работе в школе;

в) отображать национальные моменты в преподавании изоб{'
ного искусства в школе.

7. Для подготовки молодых чувашских художников необходиі;
низовать художественный центр в республике, в виде художественв|
водственной мастерской, студии и т. д., где должна сосредоточит»'
жественная сила республики и где молодежь могла бы подготовлі
продолжения своего образования в высших художественных шкоі
явившим же себя чувашским художникам предоставлять научные Зас
ровки в художественные музеи СССР и заграницу. Пер
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2 теіі

>01 Резолюция по докладу С, С. кутяшево
зова' „Чувашские народные обычаи и новый быт".
а и (

стваЗаслушав доклад С. С. Кутяшева „Чувашские народные обычаи и

яыхі быт", С'езд считает, что наряду с вопросами переустройства хозяйст-
го уклада чувашской деревни не менее важными являются вопросы
стройства быта. Задачи внедрения нового содержания в старые формы
іев, обрядов и видов развлечения молодежи неразрывно связаны с

П^Ц^ми.и всей системой политпросветработы в чувашской деревне. Считая,
тарые пережитки и традиционные обычаи и обряды в большинстве

". ев оказывают громадное сопротивление культурііым начинаниям, С'езд
новляет:

^ "1. Произвести полный учет всех обычаев, обрядов и видов увеселений,
нившихся до настояшего времени, главным образом обычаев, сопро-

Д®'іющихся скоплением населения (например, „Уйавы", „Агатуй'^ сбориш,а
'[ежи и взрослого населения в дни „Летнего Николы", улахи, хоро-

'^иРіи т. д.).
2. В целях инструктажа и налаживания руководства низовыми школами,

рево.просветучреждениями и комсомольскими организациями считать крайне
^™одимым издание методических указаний и пособий по вопросам работы
нздый быт, использования, видоизменения или вытеснения старых форм
дрения нового содержания в старые формы. Необходимо также перио-

ит):ки освещать в местной печати методы работы в хороводах, улахах,
шдн. и в других формах быта молодежи.
УВД. Учитывая громадное значение музыки, как орудия эмоционального

йствия на массы и приобщения, особенно молодел<и, к культурному
/ди»;' необходимо широко развивать музыкальную грамотность через школы,
все'просветучреждения и школы повышенного типа, в особенности через
ресхникумы и учебные заведения, готовящие политпросветработников,
заняв деле культурного под'ема чувашского населения, в особенности мо-

' раі^и, не менее важную роль играют и театр, и кино, и радио. Поэтому
их :одимо;

ом із) в первую очередь в районных центрах, а равно и в волостных, где
гея культурные силы, организовать передвижные концертные и драма-

■форкие труппы для обслуживания деревень и сборищ молодежи;
труб) всемерно расширять сеть радиоустановок на местах и улучшить
іеойование радиовещанием;

в) для организации на местах этой работы периодически высылать из

а »а или районных культурных центров концертно-драматические труппы
іносіиться регулярного кино-обслуживания деревни.'

4. Поскольку народные обычаи и обряды чуваш связаны с религиоз-
ах мистикой, магией и знахарством, . то во весь рост встает вопрос об

іелигиозном воспитании чувашских трудящихся. Поэтому С'езд счи-

раинеобходимым усилить и улучшить постановку антирелигиозной работы,
в ее с задачами хозяйственно-культурного строительства и со всей

)азіімой политпросветработы. Считать весьма необходимым издание паучно-
іярной и методической литературы на антирелигиозные темы на чуваш-
языке и ведение раз'яснительной работы через периодическую печать.

ш

ися ______

іобГ'

« Резолюция по докладу г. в. Ломоносова
ізді ,,Чувашский театр, кино и радио .

КОІ
,іе Заслушав доклад Г. В. Ломоносова ,,Чувашский театра кино, и радио".

Первый Всечувашский С'езд по краеведению постановляет:
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Часть первая.

1. Практическое разрешение проблемы культурной революциіюд
перед нами три основных задачи: 3.

а) Приблизить к культуре трудящиеся массы населения с тем;х]
с одной стороны, эти массы трудящихся усвоили те культурные ццб'
которые мы имеем, с другой,—чтобы они выдвинули новые кадры іш

культурных ценностей. геі

б) Сделать культурное наследие прошлого доступным для труігв:
их действительным достоянием, обращая необходимое внимание! а'
тическое усвоение всего того, что бесспорно составляет недбходиб^
нас культурную ценность. :ы:

в) Обеспечить нашей плановой и повседневной работой орга;
и строительство такой культуры, которая действительно будет к)', г
нового, социалистического строя. ' К

2. Проблемы, стоящие в области дальнейшего оформления и

темпа развития нацкультуры (пролетарской по содержанию, нацио'> ^

по форме), выдвигают на очередь дня вопросы создания и развита 4'
национального искусства—мощного рычага пролетарского воспита ^ть
дящихся масс, через посредство которого —зритель, слушатель, ч'ие
путем эмоциональных восприятий, наиболее глубоко®познает обще Р'
политическую жизнь; образно организует свои мысли, чувства и О"'

вления; отбрасывая религиозное мировоззрение, суеверия, отсталь#^'
обычаи, привычки и т. п., он восполняет свое миросозерцание художе^
революционным мышлением о природе и обществе.

3. В тесной связи с громадным значением дела развития чув,'''!'
национального искусства в целом—как фактора социалисгическоПр
тания, организации и под'ема культурного уровня трудящихся,
на первое место конкретные практические вопросы развития щ. ^
кино, театра и радио, являющихся стержневыми и наиболее дос^^ ;

и понятными художественно-революционными формами агитации і

ганды.

В условиях чувашской действительности работа кино, театра, х

приобретает совершенно исключительное значение. ^

КІ

Часть вторая. щк

6,

1. Партсовещание по вопросам кино отметило: „Кино —самоо і

из искусств" (В. Ленин), может и должно занять исключительнозе
место в деле культурной революции, как средство широкой образовгле
работы и пропаганды, организации и воспитания масс вокруг итг

и задач партии, их художественного воспитания, целесообразнопии
и развлечения. іие

2. Работа по кино- производству и кинофикации города и 7
ЧАССР несомненно имеет достижения, но она протекала до наіде
времени без достаточной плановости и согласованности с соответстіли?
органами и организациями и без достаточного учета голоса общесті' а

а потому необходимо; ки

а) Привлечь к работе Чувашкино имеющийся кадр культурннмаі
НИКОВ из чуваш: краеведов, общественников, актеров, художнико; б
кантов, врачей, агрономов, политпросветчиков, литераторов и др. ' '

б) Практиковать обсуждение вопросов кино на собраниях гтеи
и общественных организаций. ьіх

в ) Командировать для усовершенствования в учебные заведешіі ^

предприятия лиц, проявивших интерес и способности по разн^^ии
кино-работы. е и

г) Использовать всю имеющуюся научно-популярную, общест! г

литическую и художественную литературу из жизни и быта чуваііі'^'^^
собирания сюжетных материалов для сценариев. Одновременно! Д

практиковать организацию конкурса на кино-темы, либретто
по примеру 1928 г.
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е) Принять меры, в порядке научно-исследовательской работы, к худо-
венному оформлению и стилизации непосредственно внешне-бытового
эиала (танцы, игры, одежда, обувь и т. п.), т. к. в этом отношении

юцні(одается еш,е разнородность и невыдержанность.
3. Организационно-идеологическая установка Чувашкино в производ-

тец художественных, культурных и других фильм должна быть направлена
'іе ицболее глубокому отображению таких национальных культурно-бытовых
фыінтов жизни трудящихся чуваш, которые связаны с борьбой за ускоре-

гемпа и мощи социалистического строительства в условиях чувашской
тру^вительности, а именно:

шеіа) Создание и укрепление промышленной базы.
одш б) Коллективизация и кооперирование сельского хозяйства и кустарной

ъішленности.

зрга[в9 Вовлечение трудящихся в работу по управлению государством,
г К)' г) Развертывание культурной работы.

Каковые моменты представляют одновременно огромный интерес
леют воспитательное значение не только для самих трудящихся чуваш,

для других национальностей.
іитиі 4- Для достижения указанной задачи Чувашкино (см. п. 3) необходимо
іита^ться, чтобы кино-производство, как-то; выбор тем и составление и офор-
ь, 1;(ие рабочего сценария; выявление кадра сценаристов, актеров, художни-
ібще; режиссеров, а также управленческого состава; составление перспек-
и о-тематического, производственного и эксплоатационного плана на

алы^^зйшие годы было делом не только отдельных личностей или узкого
оже'а лиц, а стало бы, помимо этого, доступным, понятным делом широкой

тской общественности, в собственном смысле продуктом коллективной
іиативы и творчества самих трудящихся масс.

^кш- ^лной из серьезных трудностей в области кино-дела является отсут-
' 'е перспективного пятилетнего плана и плановости, а потому необходимо

. іться, чтобы:
а) Перспективный план развития кино-дела охватил пятилетний период

^ увязан с общим планом народного образования, как его составная часть.

™ ' б) План должен охватить всю территорию ЧАССР и все разделы кино-

)ты (сеть, приспособление зданий, планирование ее, прокат, производ-
фильм и аппаратуры, экспорт и импорт и др.).
в) План кинофикации должен включать развитие сети: 1) стационар-
кино-театров в селениях от 5.000 и выше жителей и в электрофици-
інных пунктах, 2) кино-передвижек в селениях от 200 до 5000 жителей.
6. Кроме соворганов, профсоюзов и общественных организаций к уча-

змоо в деле кинофикации деревни должно быть широко привлечено насе-

знозе и его средства. Практически это может вылиться в кооперирование
ізойления вокруг кино. Организационно-пропагандистскую работу ОДСК,
уг итпросветов, профсоюзов, кооперации, комсомола заострить на вопросе
ноппирения и укрепления низовой инициативы, направленной на осущест-

іие кинофикации сел.

1 И' 7. Культурно-политическое и хозяйственно-экономическое значение кино

нагдеревни должно быть отражено в постановлениях правительства ЧАССР
тстСіинии:
есті а) ;декларирования политической и культурной экономической важно-

кинофикации деревни в деле борьбы с темнотой, пьянством, религиозным
рнкманом, заразными болезнями и экономической отсталостью;
ико; б) установление льгот по мероприятиям, направленным к осуществле-
^р, ) кинофикации деревни (принципы тарификации проката, рассрочка
X (тежей по оборудованию, организация кредитования, регулировка нало-

ых вопросов);
ені| в) распределение и установление об'ема обязанностей и прав различных
ізщанизаций и учреждений, работников, заинтересованных в кино-производ-

е и кинофикации деревни;
0ст(; г) планового построения деревенского кино-рынка, его регулирования
заіцстановления норм обслуживания кино маршрутами деревень;

д) создание специального фонда от средств кино на плановую кино-

и<ацию сел и деревень, школ, политпросветучреждений нацменрайонов.
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Часть третья.

'Ж

1. Общий культурный под'ем народных масс и возрастающие
их в области искусства, в частности театра, выдвигают перед наіі|
ложные задачи по вовлечению массы в дело театрального строите)

Задачи театра не должны, однако, замыкаться в узкие рамки'ж
циониых постановок и выступлений, театр наш должен стремитьиие
и глубже поставить работу и в области хз'Дожественно-пропагандіі(

2. Работа театра за последние 10 лет может быть охарактеріён
следующими основными моментами:

а) стихийный рост деревенских драмкружков; :уі
б) усиленный интерес массы (в особенности молодежи) к дос;

для деревенских постановок пьесам (драмы, комедии) и вообще в|
и к театральной' литературе; нр

в) значительное количество оригинальных пьес в среде самой
г) осознание важности роли постоянного систематического ріх

ства и инструктирования всей .низовой театработой (работой кружкііе;
3. Наряду с этим нужно констатировать и ряд недочетов, а ро

слабая материальная база для театработы (на постановки, на соде^
руков. персонала и актеров) и вообще чрезвычайно тяжелые условия Д(

в период зарождения и первого этапа развития чувашского театра;
б) отсутствие достаточно квалифицированного кадра работникітс
в) отсутствие специального театрального здания; р(
г) недостаток вполне приспособленной для деревни и в идее,

ском отношении достаточно отображающей современность чувашек^
матической литературы;

д) недостаточное внимание к вопросам чувашского театра со сторі
рокой советской общественн., а также советск. и профессиональных ссс

4. Театр вообще должен удовлетворять запросам современную
чувашский театр и в этом отношении имел ряд недочетов, а именшв

а) недостаточность театральной литературы вообще и комедии

бенности;
б) что касается идеологического содержания пьес, созданныі

годы, то оно отвечало требованиям в отношении общественно-политііі с

но в отношении художественном страдало большими недочетами; [;и
в) в отношении же постановки Чувашский театр страдал увлі

фабульной, а еще больше внешней стороной дела. Кроме того, емуко
дилось работать в таких условиях, что он мог обслуживать куліг ;

запросы лишь' меньшинства (сов. работники и учащиеся), а широкаісо
рабочих и крестьян оставалась вне его непосредственного влиянияем

проводилась работа и по подготовке общественного мнения к воа;: ,

той или иной постановки, а работа деревенских драм, крун<ков прісо
стихийно; :

г) до сего времени не было систематически поставленной театкТ н

без которой работа театра не могла быть освещена перед массовыіь,
лем в полной мере, вследствие чего Чувашский театр лишен был і '

ности проверять себя на своей производственной работе (это ейс5
степени относится и к работе русских драм, коллективов). ош

Критика была случайна, подход театра к репертуару—также і

была непродуманность, отсутствие четкой и единой линии. 2ні

5. Подготовка кадра работников в первые годы существования (
ского театра отсутствовала и лишь за последнее время организованеы
ральния студия. Труппа чувашских актеров, крепко спаянная в і

бурные годы революционного под'ема, не могла из года в год весті' ■

янную работу вследствие тяжелых экономических условий этих ле';ері
старых актеров отвеялся, а притока новых сил почти не было, и де-ш
ительства национального театра приостановилось. Сейчас эта задача' ^

перед нами во весь рост. • :бо,
Исходя из этого, С'езд признает необходимым осуществление {от:

щих мероприятий: . ^

1) Широко развернуть работу театра в области худо>кественнііреі
гандистской. хр,
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2) Увязать работу театра с работой клубных и деревенских драм,
'жков через:

.ие а) систематическое руководство и инструктирование этих кружков;
наіі| б) показательные работы (постановки) посредством выездов на места;

'Оит{| в) постепенное вливание, путем привлечения в состав драматических
змкн'жков деревни отдельных студийцев, оканчивающих инструкторское отде-
итьсіие.
андв} 3. Осуществить тесную связь всей театработы с чувашской художе-
ѵгеріенной литературой, с чувашскими писателями (драматургами),

4. Регулярно комплектовать кандидатами из ЧАССР театральные тех-

:умы и ВУЗ-ы.
ДОС! ,5. ; Укрепить финансовую базу для усиления и расширения театработы.
це к| 6. Добиваться необходимых ассигнований на постройку специального

ния центрального чувашского театра.
.мой 7. Проводить систематическую работу в области подбора соответствую-
0 ріх пьес в Чувашском театре и усилить репертуар его, главным образом,
ужкііедией или комической опереттой, расчитанной на понимание самой
арокой массы зрителей—чуваш (на подобие Украинского театра).

соде 8. Пополнить штат НКПроса введением специального инструктора ^

)вия деревенской театральной работе.
:ра; 9. Признать необходимым удлинение срока обучения в Чувашской
ник (Тстудии до 3—4 лет с тем, чтобы более талантливые студийцы могли

регулярно пополнять основной кадр деревенских сценических работников.
идей;

шск| Часть четвертая.

:тор( 1. Радио является в руках пролетариата могущественнейшим орудием
зіх ссовой агитации и пропаганды, средством политического, культурного
еншудожественного под'ема трудящихся масс, организации и вовлечения

[енив работу социалистического строительства.
даг 2. Современное положение радио-работы в ЧАССР характеризуется:

а) слабой радиофикацией деревни и ее политпросветучреждений;
іных б) неудовлетворительным состоянием уже существующей радио-прием-
іит«і сети при наличии районов, где процент бездействующих громкогово-
и; них установок достигает 40—50%;
увлі в) отсутствием в деревне радио-техников при массовой радио-техни-
емукой безграмотности трудящихся чуваш.
кулі;; г) крайне слабым использованием радиопередач в повседневной работе
'окаісовых п. п учреждений; отсутствием систематической работы со слуша-
:ния,ем по организации коллективного слушания, и изучения его запросов;
воаі; д) слабостью работы по подготовке радиотехников по линии школьно-

1 прісовых учреждений НКП и неудовлетворительным состоянием ОДР.
3. Дальнейшие развитие деревенской, радиоработы в желательном

-З.Ц нас темпе возможно только при усилении радиофикации сел и дере-
івьиь, школ, политпросветучреждений.
эіл I 4. Успешное осуществление радиофикации, как показывает уже имею-

) вйся в этом отношении опыт, предполагает обязательное наличие сле-

ощих условий:
кже а) плановость радиофикации деревенских школ и политпросветучре-

2нй при едином руководстве НКП;
ш б) упорядочение работы Центральной чувашской передаточной и

эваиемной радио-станции;
в в) наличие радио-технических сил и средств.

есте 5_ Практическое осуществление широкого использования радиовещания
•"'.еревенской массовой п/п. работе ставит перед радиовещающими орга-
Д^іи следующие задачи в области деревенского радиовещения;

іача' а) улучшение содержания деревенского радиовещания в смысле

большей увязки радио-передачи с задачами массовой политпросвет-
іиеііоты в деревне, с политическими и культурными запросами крестьянства;

б) освежение репертуара художественного "радиовещания новыми,
;нні! ременными произведениями в различных областях искусства (музыка,

тр, пение, литература и проч.);
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в) улучшение обслуживания через радио деревенской интеллад
(агрономов, учителей, врачей, политпросветработников) по очерйЭ
вопросам хозяйственно-культурного строительства Ч.А.С.С.Р, 20

г) необходимо практически поставить вопрос о привлечении к я21
фону в качестве исполнителей передач самих крестьян и крестьяной2
чего необходимо радиовещающим организациям повести широкую р23
по подготовке соогветствующих кадров работников (докладчики, бесей4
труппы, хоры, декламаторы). 25

6. С'езд считает, что в дальнейшем дело планирования радиовеі26
должно быть сконцентрировано в Наркомпросе по линии политпросветрі27

28
. 29

30

Резолюция по информационному сообщению И. И. Гаг|з<
,,Об этнографической работе Государственной Якад (33

Истории Материальной Культуры в ЧДССР".

Сознавая огромное научное и практическое значение этнографичЗб
исследований ГАИМК в пределах Чувашской республики, С'езд считает 37
ходимым: 38

1. Просить ГАИМК не прерывать начатой работы по исследоі39
чувашской одежды, но расширить круг своих исследований за п|і4С
ЧАССР, вовлекая в оборот своего научного изучения чуваш, жм '41
вне ее. 42

2 Просить ГАИМК о возможности скорейшего опубликования в [43
результатов своей деятельности по этнографическому изучению чуа44
последние годы. 45

3. Просить ГАИМК принять меры к усилению кадра своих ;46
ников в пределах ЧАССР путем привлечения к делу этнографич(.47
изучения чуваш тех студентов из чуваш, которые изучают этногрі48
ские дисциплины в ВУЗ'ах.

список

участников Первого Всечувашского Краеведческого С'і
1.

1. Алексеев М. А.
2. Ананьев М. А.

^ 3. Алексеев И. А.
4. Анисов В. Ф.
5. Афанасьев И. А.
6. Ванерке И. И.
7. Васильев И. В.
8. Васильев С. В.
9. Васянка И. Т.

10. Данилов Г. Д.
И. Данилов М. Д.
12. Евграфов М. С.
13. Евграфова П. И.
14. Ермолаева А. А.
15. Ефремов А. Е,
15 Золотов Н. Я.
17. Иванов А-р. И.
18. Иванов А-й И,
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Делегаты из г. Чебоксар.
Совет об-ва изучения чуваш, края.
Орг. комиссия С'езда,
Наркомпрос.
Мед. об-во.
Школа II. ст.

Об-во изучения чуваш.- края.
Тоже.
Тоже.

ЧАПП.
Центральн. чуваш, музей.
Об-во изуч. чуваш, края.
Совет об-ва изуч. чуваш, края.
Школа-коммуна.
Центральн. чуваш, музей.
Об-во изуч. чуваш края.

Тоже.
Об-во изуч. чуваш, края.
Наркомпрос.



Совет об-ва изуч. чуваш края.
Госплан.
ОК ВКП(б).

, Об-во изуч. чуваш, края.
ОК ВКПСб).
Об-во изуч. чуваш, края.
Наркомпрос.
Редакция „Канаш".
Об-во изуч. чуваш, края.
Совет об-ва изуч. чуваш, края.

■ Об-во изуч. чуваш, края.
Совет об-ва изуч. чуваш края.

Тоже.
ЧЦИК.
Об-во изуч. чуваш, края.
Педтехникум.
Чуваш. Рабфак.
Совет об-ва изуч. чуваш, края.
Об-во изуч. чуваш, края.
Совет об-ва изуч. чуваш, края.
ОК ВКП(б).
Центр, чуваш, архив.
Об-во изуч. чуваш, края.
Наркомпрос.
Об-во изуч. чуваш, края

Тоже.
Тоже.
Тоже.

ЧЦИК.
Педтехникум.

II.

Делегаты с мест.

Казанск. чуваш, студ. земл-во,
Чуваш, пед. и с.-х. техникум, Ульяновск.
Моск. Об-во изуч. чуваш, культуры.
Чуваш, отделение ВПИ, Казань.
Канашский Педтехникум ЧАССР.
Шихазановская ШКМ ЧАССР.
Бугурусланск. УОНО, Самар. г.

Козмодемьян. краевед, музей.
Ишаковская ШКМ ЧАССР.
Бол.-Арабузинск. шк. II ст. ЧАССР.

Томский ОК ВКП(б), Томск.
Чувашпедтехникум, Уфа.
Об-во Арх. Ист. и Этн., Казань.
Чуваш, отделение ВПИ, Казань.
Каршлыкская ШКМ ЧАССР.
Мало-Яльчиковский РИК ЧАССР.
Моск. Об-во изуч. чуваш, культуры.
Ленинград, чуваш, студ. зем-во.

Урмарский РИК ЧАССР.
Круж. Краев. Казан. Чуваш зем-ва.

Моск. чув. студ. зем-во.
Самарская чув. шк. II ст.

Чуваш, отделение ВПИ, Казань.
Тюрлеминск. шк. 6-летка ЧАССР.
Об-во Арх. Ист. и Этн , Казань.



28. Краснов А. Д.
29. Кузнецов И.
30. Кузьмина А. К.
31. Курман И. И.
32. Кустарин К, Я.
33. Кутяшев С. С.
34. Максимова М. А.
35. Матвеев М. М.
36. Мареев^А. Н.
37. Маслова Ф. М.
38. Мендияров Л. Я.
39. Мидаков Ф. М.
40. Николаева М. Н.
41. Никольский Н, В.
42. Орлов П. И.
43. Перов Н. П.
44. Петров П. А.
45. Полоруссов Н. И.
46. Потапов Г. И.
47. Прокопьев Е. П.
48. Пузырников С. Ф.
49. Разумов В. С.
50. Резюков Н. А.
51. Романов Н. Р.
52. Рублев Д. Р.
53. Семенов И. С.
54. Сергеев М. С.
55. Скворцова М. А.
56. Спиридонов М. С
57. Столяров П. С.
58. Тагиров.
59. Тайбинский Ф. Т.
60. Тимофеев Г. Т.
61. Федоров М. Ф.
62. Ходосов А. А.
63. Храбров Б. А.
64. Чернов С. Л.
65. Шувалов А. М.
66. Эпйн С.
67. Юркин И. Н

Моск. об-во изуч. чуваш, культуры.
Тоікѳ
Бичуринск. ШКМ ЧАССР.
Научн. институтминерал, удобр., Москі
Казанск. чуваш, студ. зем-во.
Чуваш, секция Тат. ОК. ВКП(б), Казаі
Чуваш, отделение ВПИ, Казань.
Абызовская ШКМ ЧАССР.
Н^русовская шк. 6-летка ЧАССР.
Мало-Яльчиковская шк. 8-летка ЧАС(
Об-во изуч. мари края.
Красно-Четайский РИК ЧАССР.
Чуваш, отделение ВПИ, Казань.
Чуваш, отделение ВПИ, Казань.
Вурнарский РИК ЧАССР.
СоБнацмен Тат. НКП, Казань.
Об-во изуч. Башкирии и Баш. НКП. У;
Дом Тат. Культуры, Казань.
Алатырская ШКМ ЧАССР.
Шемуршинск. шк. 8 летка ЧАССР.
Козмодемьянск. краевед, музей.
Канашский РИК ЧАССР.
Об-во Арх., Ист. и Этн., Казань.
Моск. Об-во Изуч. чуваш, культуры,
Саратовск. чуваш, студ. земл-во.
Моск. Об-во изуч. чуваш, культуры,
Казанск. чуваш, студ. земл-во.
Ибресинский РИК ЧАССР.
Канашск. шк. II ст. ЧАССР.
Козмодемьянск. Об-во краеведения.
Акцентр Тат. НКП, Казань.
Чувашпедтехникум, Казань.
Цивильск. РИК ЧАССР.
Ядринский педтехникум ЧАССР.
Центральн. бюро- краеведения.
Круж. краев, при Казан, чув. студ. зем-:
Круж. краев, при Канаш. педтех. ЧАС(
Чуваш, отделение ВПИ, Казань.
Козмодемьянск. краевед, музей.
Литератор, Ульяновск.
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Приложение М> 1.

•ед'сездное обращение НН.П ЧЯССР и Об-ва изучения чувашского
края к деятелям по краеведению и изучению чуваш.

Увожошый товорищ!
Великая Октябрьская Революция дала возможность части чуваш об'е-

іиться территориально и образовать ЧАССР; а другая часть чуваш, в

ну разбросанности, осталась, как и ранее, разобш,енной. После этого,
■ественно, центр культурной работы должен был переместиться туда, где
ваши живут компактной массой, и действительно в центре ЧАССР
Чебоксарах больше выходит книг, газет и журналов на чувашском

■лке. Хотя чуваши живут отдельными островками далеко друг от друга,
все же одинаковый культурный и экономический уровень дают не только

зможность взаимного понимания, но и возможность общей работы по

аьтурному и экономическому строительству. В течение прошедших Шлет
вашами в этой области проделана большая работа; создана учебная,
учно-популярная, художественная литература и публицистка, националь-

я чувашская музыка получила значительное развитие, проделана довольно
льшая работа по' изучению истории и этнографии чуваш, проведены архео-
гические раскопки, получили научное освещение условия, в которых разви
2ТСЯ чувашское народное хозяйство, приняты меры к исследованию
гественных производительных сил ЧАССР. Но все эти работы, к сожа-

нию, до сих пор не могли охватить всех сторон чувашской жизни и отве-

ть нуждам и запросам чуваш, живущих в разных уголках РСФСР. В силу
эго даже такие вопросы, как общий чувашский литературный язык и

вашская орфография, не могут считаться общепринятыми, а о распрост-
нении на всех чуваш результатов других проделанных работ приходится
ворить еще меньше. Между тем потребность в совместной работе, в осо-

нности по обслуживанию 'культурных нужд, для всех трудящихся чуваш
на. До сих пор мы многого не могли сделать, так как все живые силы

(ЛИ поглощены неотложной повседневной работой.
По мнению Общества Изучения Чувашского Края, в нынешнем году

гь возможность провести Всечувашский С'езд по краеведению, который,
одной стороны, мог бы подытожить всю проделанную работу, с другой,
іг бы наметить вехи для совместной работы всех чуваш. Начинание
Зщества Изучения Чувашского Края нашло живой отклик в НКП и Чуваш-
ом Правительстве. Последнее постановлением от 18 апреля с. г. разрешило
<П совместно с Обществом Изучения Чувашского Края созвать 15—
июня текущего года с'езд по краеведению, пригласив на него представите-
й чуваш, живущих и за пределами ЧАССР, при чем ассигновало на это

ло соответствующую сумму.
НКП и Совет Общества Изучения Чувашского края выделили для

зыва с'езда организационную комиссию, в состав которой вошли сле-

ющие лица.

1) Г. И. Иванов (пред. Госплана), 2) представитель АПО ОК ВКП(б),
А. И. Иванов (зам. НКП), А) С. М. Максимов (тов. пред-ля Общества
іучения Чувашского Края), о) М. П. Петров (Уч. Секретарь Общества),
П, И. Иванов (Пр-ль Общества).
Оргкомиссия наметила следующую повестку с'езда:
1) Решения XV Партс'езда и культурное строительство среди чуваш,

жладчик— представитель ОК ВКП(б).
2) Состояние научно-исследовательской работы среди чуваш и пути

льнейшего ее развития. Доклад Общества Изучения Чувашского Края
содоклад Московского Общества Изучения Чувашской Культуры. До-
адчик от Общества Изучения Чувашского Края П. И. Иванов.

3) Подготовка работников науки и искусства среди чуваш. Доклад-
к Нарком Просвещения М. С. Сергеев.
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^ зи
4) другие вопросы предполагается проработать в секциях культ)^|^^

и экономического строительства.
В секции культурного строительства предположено заслушать ^

ющие доклады:
а) Язык и орфография.
Эта тема распределяется следующим образом:
Г) Задачи научного изучения чувашского языка. Докладчик {

Н. И. Ашмарин.
2) Чувашский литературный языки терминология. Докладчик асгь^

Яфетического Института Ф. Т. Тимофеев.
3) Чувашская орфография. Докладчик аспирант Яфетического І5х,

тута Т. М. Матвеев. о]
б) Чувашская художественная литература. Доклад делится на сдс

ш,ие 3 раздела: о(

1) Обзор чувашскей художественной литературы до и после рііні
ции. Докладчик доцент ВПИ Г. И. Комиссаров. і

2) Современная чувашская художественная литература и работа •

Докладчик А. И. Золотов. ілі

3) Современный язык чувашской художественной литер атуры;'оЕ
кладчик Н. В. Шупуддынни. чеі

в) Чувашская музыка. Докладчик С. М. Максимов. зы

г) Изобразительное искусство среди, чуваш. Доклачик М. С, (| (
донов. я

д) Театр, кино и радио. Докладчик Г. В.. Ломоносов. :рс
е) Издательство; тема разбивается на 2 части: ' ра
1) Издательство периодической печати. Докладчик В. И. Токсшь
2) „ непериодической печати. Докладчик. И. Т. ТрофшП
ж) Музейное дело среди чуваш. Докладчик М. П. Петров. ки

з) Археология. Докладчик проф. П. П. Ефименко. да
и) История чуваш. Докладчик М. П. Петров. он

к) Этнография чуваш. Докладчик проф. ВПИ Н. В. Никольский!-
л) Народное здоровье чуваш. Доклад от Чувашек. Научного ^

цинск. Общества.
м) Чувашские народные обычаи и новый быт. Докладчик С. С. Ку?
В секции хозяйственного строительства предполагается зас.і^:_

след. доклады:
а) Производственные силы ЧАССР и их изучение. Дом

Г. И. Иванов.
б) Перспективы развития сельского хозяйства в ЧАССР. Док|

М. А. Алексеев.
В ) Задачи и методы изучения экономики ЧАССР. Докладчик М.

графов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Лица, участвующие на с'езде, могут выдвинуть во|

не предусмотренные повесткой; такие вопро№
сятся на с'езд после просмотра тезисов Оргкоші

Тезисы всех докладов должны быть представлены в Оргкоіш)
1 июня.

Народный Комиссариат по Просвещению и Совет Общества і

ния Чувашского Края обращаются ко всем учреждениям и лицам, й
сующимся краеведением, с призывом надлежащим образом подгото!
к с'езду и принять на нём участие. В высшей степени желательно,

вопросы, выдвинутые для проработки на» с'езде, были предварй
рассмотрены коллективно, при чем то или иное решение их было лГ
женно на с'езде от имени группы или коллектива.

У нас, как сказано вначале, много вопросов, которые подниі
впервые, но много и таких, в решении которых в том или ином наві
НИИ до сих пор нет полной согласованности; достаточно сказать, нап(
о создании единого литературного языка и терминологии. Нет такжеі
сованности по таким животрепещущим вопросам, как разработка
сов по истории чуваіш и т. д. Если замечается некоторая договоренносі^
ласти научного изучения хозяйственно-экономической жизни республн|
в методах и технике этой работы, а также в плановом проведении!
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зидим достаточной сговоренности. Что касается результатов произве-
исследований, то нужно сказать, что многие из нас не имеют даже

ятия о том, что сделано в этой области до настоящего времени, какие
Ісли народного хозяйства в данный момент имеют актуальное зна-

іе и какое участие могли бы принять в общей работе по изучению
^ственных рессурсов страны разные учреждения и общественные орга-
щии, а также отдельные лица.

шк НКП и Обществу*Изучения Чувашского Края Правительство ЧАССР
устило очень ограниченные средства на проведение с'езда, в силу этого

^ зи, не могут оплатить ни проездных, ни суточных; делегатам будет предо-
5лено лишь готовое общежитие. Представителям, приезжающим на с'езд,
Іэходимо получить средства на дорогу и на питание в г. Чебоксарах от

организаций, которые их командируют на с'езд, или приехать на личные

с.і];ства. НКП и Совет Общества Изучения Чувашского Края надеются, что
обстоятельство не послужит препятствием к приезду на с'езд пригла-

с Р^ных лиц.

Вопросы, выдвигаемые на с'езде, имеют громадное значение для чуваш-
)та^, трудящихся масс; от правильного разрешения их зависит в частности

ільнейшее культурное и экономическое строительство страны, потому НКП
"УрыіЪвет Общества Изучения Чувашского Края полагают, что учреждения

чейки, работающие в области изучения чувашского края, откликнутся на

зыв, подготовятся к с'езду и примут на нем деятельное участие.
С, ({ С особой просьбой НКП и -Совет Общества Изучения Чувашского

я обращаются к лицам, которым поручено сделать доклады на с'езде.
:росы изучения чуваш мало разработаны и потому для освеш,ения и

работки их потребуется много времени. Но принимая во внимание лю-

ксиіь и преданность делу лиц, изучающих вопросы чувашского краеведения,
іфшП и Общество уверены, что они не пожалеют труда и сил для прора-

ки вопросов, порученных им, примут самое деятельное участие в работах
да и тем окажут помощь общему делу культурного и экономического

оительства чувашской жизни.
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Язык. ц г

1. Тимухха Хёветёрё (Ф. Т. Тимофеев), "^аваш "йёлхийён крам»;
] I Фонеттик. 2) Морфолоки. '^яв. Кён. Уйр. Шупашкар, 1924 5., 144 1 |

2. Тимухха Хёветёрё (Ф. Т. Тимофеев,), "^аваш тёлхийён крам»)
(^интаксис тёпёсем. '^ав. Кён. Уйр. Шупашкар, 1924 д., 31 стр. і/в. " 2

3. Тимухха Хёветёрё (Ф. Т. Тимофеев;, "^авашла дырасси. Т)і„о
Уйр. Шупашкар, 1926 д., 45 стр. ',8. ^

4. Тимухха Хёветёрё (Ф. Т. Тимофеев), "^аваш •і)ёлхийён крамі' 3
(Фонетик, морфолоки, синтаксис). 2-мёш каларамё. '5ав, Кён Уйр. Шулця
1928 е., Ѵ1И4-203+Ѵ стр. і/в,

5. Т. М. Матвеев. Грамматика чувашского языка. '^авашла грамі 4
Морфология іучение о формах). Чуваш. Секция Симбирск. Губоно. Сиіда
1919 г., 124 стр. '/«.

6. Проф. Н. И. Ашмарин. Материалы для исследования чуваГ'б
языка. Казань, 1898 г.. ХХХ1-)-392-|-ХІХ стр. р.

7. Его же. Опыт исследования чувашского синтаксиса. Ч. 1-я/ і
1903 г., 144-Х!-|-570-|-3 стр. і р

8. Тоже, Ч. 2-я, Симбирск, 1923 г., 276-|-ІѴ стр. ^
9. Его же. Словарь чувашского языка. Вып. I. Казань, 1910 і ., Ііте
10. Его же. Словарь чувашского языка. Вып. II, Казань, 1912 г.,1і0;)
11. Его же. Основа чувашской мимологии. Казань, 1918 г., 10, і

12. Его же. О подражаниях в языках Среднего Поволжья, 4/7.
Изв. Азербайджан. Унив. Баку, 1925 г.

13. Его же. О морфологических категориях подражаний в чувіі^з
языке. Різд. ТатИКП. Казань, 1928 г.

14. Проф. И. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка. Вып. I. ."Іо (

вёс;. Изд. Чув. НКП. Казань. 1928 г., 335 стр., Ѵв. (Переизданы ![уб
выпуске вышедшие в 1910 и 1912 г. два выпуска с прибавлением тр,
материала). ' *9.

15. Н, Н. Поппе. О родственных отношениях чувашского и; сі

татарских языков. Чувашгиз. Чебоксары, 1925 г., 31 стр. \'8. 1С
16. Н. Н. Поппе. Чувашский язык и его отношение к монго.и і

и тюркским языкам. Изв. Рос. Ак. Наук. 1924—25 г., 78 стр. же

Природа и производительные силы. 5^3

12
1. Плановая комиссия Авт. Чуваш. Сов. Соц. Республики. Чув?рр

Край. Вып. 1-й, Чебоксары, 1925. г., 228 стр. '/з.
2. А. М. Миххайлав., Октапёр Рево^ьутсин 10 дулёпе Т)звашсеі^,|^,

номла Сотсиалисамла Совет Респуплёкё {Т)аваш Ёдтавкомёпе Халах,' _

сарёсен Канашён нойапёрён 1-мёшён^е нулна йупилейла ларавёщ-^і
токлаті. Шупашкар, 1927 г., 50 стр. '/«.

3. П. П. Заев, зав. опытной станцией. Краткий отчет о деятельнос ^^'
ции за 1925—27 г., под ред. и с предисловием М. А. Алексеева.
плана ЧАССР. Чебоксары, 1926 г. 60 стр. с планом Чуваш, район»,;
опытной станции, ^'8, 20

4. Т^аваш Опкомён Хёрарам Пайё.- О. Урукава. "^аваш хёрара!0^
вырансен5е. Т^ав. Кён. Уйр. Шупашкар, 1927 д. 43 стр. 'к;.

5. Г. И. Иванов. Климатические условия и урожай хлебов '«27
Под ред. П. И. Некрасова, 35 стр. текста, ХХХП стр. таблиц
картограмм и диаграмм; '/.ч. Изд. План. Комиссии, Чебоксары,

6. А. Плетнева-Соколова. Сорные растения Чувашской РесС]^
по исследованиям 1926 г. с предисловием проф. А. Гордягина. Изі[,
Комиссии, Чебоксары, 1927 г., 27 стр. ^/я. р
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7. „Чувашское хозяйство", период, орган Госплана ЧАССР, N 1 —2. Изд
ін. Комиссии, Чебоксары, 202 стр.. Ч&.
8. А. П. Ульев. Леса Чувашской Республики, как источник сырья для

еіюобрабатываюш:ей промышленности. Изд. План. Комиссии. Чебоксары,
. 5 г., 85 стр. 1/8.
'■ 9. Ирар-Ишакские фосфориты Автономной Чувашской Советской Со-

листической Республики. Изд. Об-ва изуч. чуваш, края. Чебоксары,
^ г., 108 стр. 48.

Экономика и официальные издания.
44 '

' 1. ЧАО. Штрихи о голоде. Изд. Облпомгола и Облсоюза. Чебоксары,
г., і48 стр.
2. Б. Г. Гаврилов. Опыт исследования чувашского земледелия. Вып.

■ Й'под ред. Научно-Эконом. Комиссии при Обик'е ЧАО. Чебоксары, 1921 г.,
;тр. ' 8.

3. Хозяйственное строительство ЧАО. Отчет Обл. Экономического Сове-
'^Уия на 1 октября 1921 г. Изд. Чувашоблэкосо; Чебоксарнл, 1921 г.^

стр. '/«•
рам 4. Отчет Чувашского Областного Экономического Совещания Совету
^•"да и Обороны. Октябрь 1921 г.—март 1922 г. Изд. Чуваіиоблэкосо. Че-
:ары, 1922 г., 28 стр. і/в.

'УВ"' 5. Отчет о деятельности Областного Исполнительного Комитета Сове-
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов ЧАО за время
по II] Обл. С'езд Советов. Изд Чувашоблисполкома, Чебоксары,

1 г., ,124 стр. '/к.
6. Д-р. И. К. Лукьянов. Трахома в Волжско-Камском крае (очерки

' ■Иітериалы ). Изд. Чувашоблздрава. Чебоксары, 1925 г., 180 стр. с 3-мя
'ч'южениями и картой распространения трахомы в Волжско-Камском

'/8.
^>4 7. ЦСУ Чув. Авт. Сов. Республики. Статистический бюллетень № 1.

ЦСУ ЧАССР, Чебоксары, 1927 г., 71 стр.
чуві, 8 Ті)аваш Респуплёкён-§и Советсен 2 (7)-мёш Сйесё йышанна поста-

(енисем. "^аваш Тёпедтавкомё каларна. Постановления 2 (7) Всечувапл-
!■ Ъ С'езда Советов Чувашской Автономной Советской Социалистической
віублики (24 —31 марта 1927 г.) Изд. ЦИК-а ЧАССР. Чебоксары, 1927 г.,

*9. Плановая комиссия ЧАССР. Чуваш. АССР в цыфрах (статистиче-
> И; справочник) 1920—24 г. Чебоксары, 471 стр. '/8.

10. К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной Обла-
игои преобразовании ее в Чувашскую Автономную ССР. Изд. Обисполкома.

жсары, 1924 г., 132 стр., с приложением карты ЧАССР в проекте, '/«•
11. Тезисы докладов и резолюции ІІ-го Чувашского Республиканского
іа по Здравоохранению. Изд. Наркомздрава ЧАССР. 1928 т., 70 стр. Чя.

ц 12);0тчет Правительства ЧАССР за 1925 —26г.. Изд. ЦИК и СНК
^ СР. Чебоксары, 1927 і ., 246 стр. '/8.
13)Ютчет Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Крестьянских

- »асноармейских Депутатов ЧАССР за 1924 —25 г. Чебоксары, 1925 г..

зёнРР-
' 14) .Резолюции ІІ-го областного с'езда деятелей просвещения Чуваш,
істи. Изд. Бюро печати ОБОНО. Чебоксары, 1921 г., 31 стр. '/е.

"^■15) Чувашское Областное Статистическое Бюро (Секция Земледель-
„5го Хозяйства). Итоги Всероссийской Сельскохозяйственной переписи
й,— Автономная Чувашская Область. Чебоксары, 1924 г., 39 стр. '/к.

. 16) іОбластной Исполнительный Комитет Советов ^Чувашской Автоном-
Области. Ахтономла "^аваш Опладёнт,и Канашсен Ёдтавакан Комитте '5ё.
іНый бюджет ЧАО на 1922 —23 г. Чебоксары, 1923 г., 43 стр. і/*<-
'17) Краткий отчет о деятельности Исполнительного Комитета Совета

^„".чих, крестьянских и красноармейских депутатов ЧАССР за 1924 —25 г..

' I Исполкома ЧАССР.
®''|18) Отчет Областного экономического совещания Совету Труда и Обо-
Щ:с 1 апреля 1922 г. по 1 апреля 1923 г. Изд. Облэкосо ЧАО, Чебоксары,

г., 157 стр. ', 8.

115



19) Йуман дырна. Ахтономла "^аваш Опласё. Шкулта та кщ'
вулама йурахла кёнеке. '^ав. Кёнеки Уйрамё. Шупашкар, 1923д., І81^Ш

20) "^авашсен Ахтономиллё Сотсиалисампа Совет Респуплёк Е(|лс
мён пилёк дул хушшинт,и ёдёсем (ийулён б-мёшен-^е Иларионав йрі'
токлат). „КАНАШ" хадат думён'эе тухна. Шупашкар, 1925 д., 15 стр. і-інг

21) Йуман М. Ирёклёх дулё (Пусмарла халахсем пусмарлахрані а
хаталаддё). Путь свободы. (Каким образом освобождаются угнетенныеі '1
ональности от векового гнета ). Изд. Народов СССР. Москва, 1924 (

стр. '/8- ^
22) Кёске от§от. "^авагя Ахтономла Сотсиалисампа Совет Р«сга,

кёнт,и ёдлекенсемпе хред'эенсен, тата хёрлё салтак тепута'вёсен совек| :
тавакан Комиттетан 1924—25 дулта туна ёдёсем. Т)аваш Респуплёкён іте
комё каларна. Шупашкар, 1925 дул., 31 стр. ^ 5. '4

23) А. М. Михайлав. Т)аваш дёршывёнТ)И промышлённад. Октап& -
вол)Утси 10 дул тултарна йа'йёпе каларна. Т)ав. Кён. Уйрм. Шуш ^
1927 д., 54 стр. ^/іе. • ^ '

24) Ф. П. Павлав. Йалта. 4 пайла трама. (В деревне. Драма віке

ствиях на чувашском языке). Изд. Л. Н. Павловой. Шупашкар. 19^я.^
стр. Чѵ:- , ^

25) Н. А. Бочаров. Материалы к сельско-хозяйственному рай(Н^|
ванию Чувашской Республики. Изд. План. Комиссии. Чебоксары, 192бат;

26) Отчеты Об-ва изучениа Чувашского края за 1922—23 г. і»_ ^
Об-ва. Чебоксары, 1923 г. ^'8. . 5 1

. 27) Отчеты Об-ва изучения Чувашскогого края за 1924—26 г. ■ ^
Об-ва. Чебоксары, 1927 г. '/е. од

История, этнография и археология. ,

1. Тинехпи Петёр Михалкки. '^аваш историйё дин-^ен кёскені ^
катартни. Малтанхи пайё. Тёп историйён йёрёсем. Краткие очерки; ^
вашской истории. Часть 1-я. Следы древнейшей истории, "^аваш Кёі^ьіі
Шупашкар, і9і!8 г., 121 стр.-)-12 стр '/е.

2) Проф. И. И. Ашмарин. Ваттисем калана самахсем. Сборник' ^

ских пословиц, "^ав. Кёнеки Уйрамё. Шупашкар, І825д. 56 стр. '/в.
3) Йуман М. ( Д. П. Петров). 1905-мёш сул. '^ав Кёнеки Уйрамё. і| "

кар, 1925 дул. 118 стр. '/з.
4) '5аваш йумахёсем (Сказки на чувашском языке). Тёп "^аваіі

каларна. Изд. Чуваш Отд. при Нар. Ком. Нац. Хусан, 1919 д. 29 ст[,^ ^
5) К. Т. Алентей. 1905 дулти револутси. Т)ав. Кён. Уйр. Шуи:

1926 д., 98 стр. і/,с.
6) Ашмарин Н. И. Очерк народной поэзии у чуваш. Москва, ЭтногЗ

Обозр. 1892 г., 22 стр.
7) Сборник чувашских песен, записанных в губерниях Казанскоі^^"

бирской и Уфимской. Казань, 1900, т. 1б-й, Изв. Об-ва Арх. Ист.
91 стр., ' 8.

'ЯНІ
8) Павлов Ф. П. Хитрелетнё '5аваш йуррисем. Сборник гармонизі д

ных чуваш, песен. Изд. авт. на шапирографе, тираж 80 экз. Чебоксары. ^
9) Его же. А'5а-па-5а йуррисем. Сборник детских игр и песен' д

ОБОНО ЧАО, Чебоксары, 1921 г.

10) Ф. П. Павлов. „Сарнай". Хитрелетнё т^аваш йуррисем. Т)!; д
Уйр, Шупашкар, 1924 д., 56 стр. ^ і

11) С. М. Максимов, "^йваш халах йуррисем. Сборник гармоі д
ванных чуваш, песен. Изд. авт. на шапирографе, тираж 150 эк., Сиі*
1918 г. ■ ■ 4

12) Его и<е. Т)аваш кёввисем. 1-мёш пайё. Научно-худож.
Гус'а одобр. для употр. в чуваш, школах. Изд-ство народов СССР. ' л

1924 г., 87 стр. \ 8. 4

13) Его же. '^аваш кёввисем. 2-мёш пайё. Научно-Художств. Ива
I УС'а одобр. для употр. в чуваш, школах. Изд-ство народ. СССР, Москва

14) Его же. Шкул йуррисем. Чув. Гиз. Москва, 1928., 48 стр.
15) Его же. Рево.;ьутси йуррисем. Изд-ство народ. СССР. Москва,^ 2
16^ С. М. Максимав. Ф. П. Павлав. ^ёнё йурасем. ^утёд камисі^

каларна. Шупашкар, 1927 д,, 35 стр. (а.
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17) М. Ф. Йурйёв. Пулхар патшалахён йулашки кунёсем. 5 пайла
Еі;элокпа еппилокла тракети. '^ав. Кёнеки Уйр. Шупашкар, 1925 д. стр. '/«•
йу4 18) Тумер Виктарё. '^авашсем хушшин-5е 1905^—1908 мёш дулсен'йе
. ' іна рево^ьутсиллё палхавсем. "^аваш Кёнёки Уйрамё Шупашкар, 1926 д.,
5ан; стр. Ув
ные( 19) Н. И. Ашмарин. Болгары и чуваши. Казань. 1902 г. 132 стр.
24 ( 20) Н. И. Ашмарин. Отголоски золото-ордынской старины в народ-

< верованиях чуваш. Изд. Северо-Восточн. Археолог, и Этнограф инсти-

Ресга, Казань, 1921 г., 38 стр.
вет| 21) С. А. Коричев. Заметки к вопросу по истории мелких националь-
ён ітей Поволжья и Приуралья: Изд. Об-ва изучения чуваш, края. Чебоксары,

'4 г., 31 стр. 1/8.
таіі(:> 22) Н. Н. Поппе. Чуваши и их соседи. Изд. Об-ва изуч. чуваш, края,
ІущГ 1927 г., 31 стр. )/8.

23. Проф. В. Ф. Смолин. Абашевский могильник в Чувашской респу-
в!ке. і(Очерк археологических раскопок в 1925 году). Из. Об-ва изуч. чуваш.
І^я. Чебоксары, 1928 г., 56 стр. '/.ч.

24. Проф. В. Ф. Смолин. К вопросу о происхождении народности Кам-
райрВолжских болгар. (Разбор главнейших теорий). Изд. Чуваш. Отд. Гос-
92бата ?в Казани. Казань, 1821 г., 58 стр. '/в.
г. іу 25. М. П. Петров. О происхождении чуваш. Изд. Чувашгиз., Чебоксары,
5 ?■,, 62 стр. 1, 8.

г, 26. Г. И. Комиссаров, '^аваш халахён историйё (История чувашского
ода) на чуваш, языке. Вып. 1-й. Изд. Казан. Отделения Госиздата, 165 стр. '/е.
27. Г. И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья. Изв. О. А. и Э.

[ Казан. Унив. т. XXVII, 1911 г. и отд. оттиск.

ен 28. Д. П. Петров. Чувашия. Гиз. Москва, 1926 г., 106 стр.
киі 29. Ф. П. Павлов. Чуваши и их песенное и музыкальное творчество.
Хёціыкально- этнографические очерки. Изд. Об-ва изуч. чуваш, края, Чебок-

ы, 1927 г., 65 стр. ' х.

ИК1 30. И. И. Ашмарин. Несколько слов о труде Миккола. „Хронология
іайских болгар". Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн. при Каз. Ун.. 1923 г., 10 стр. '/и.

2, і| 31. Его й<е. Надписи над надгробиях около села Токмалы. Изв. А.зер-
джанск. Ун.

взіі 32. Его же. Об одном мусульманском могильном камне на архиерейской
в г. Казани. Казань, 1905 г., 23 стр. '/е.
33. Акад. Н. Я. Марр. Чуваши-яфетиды на Волге. Изд. Чувашгиза.

юксары, 1926 г., 74 стр. '/в.
-ндіі 34. Н. Я. Марр. Из переживаний до-исторического населения Европы,

менных или классовых, в русской речи и топонимике. Изд. Об-ва изуч,
.^о^аш. [края, Чебоксары, 1925 г., 22 стр. '/з.

35. К вопросу о преобразовании Симбирской Чувашской Учительской '

злы ,в Обш,ий Институт Просвещения. Изд. Чуваш. Отд. Нар. Ком. нац.
ань, 1920 г., 36 стр. с приложением в 12 стр. '/Ш.
36. '^аваш халапёсемпе йумахёсем (Сказки и предания чуваш) на чув.

Изд. Чуваш, отделения Госиздата в Казани, 1921 г., 105 стр. '/я.
37. Проф. Н. Н. Фирсов. Чтения по истории Среднего и Нижнего По-

„.жья, вып. 1-й. Изд. Чуваш, отделения Госиздата в Казани. Казань. 1920 г. '/е.
О' 38. Его же. Чтения по Ист. Среднего и Нижнего Поволжья. Вып. 11-й.

1. Чув. отделения Госиздата. Ка.зань.
39. "^аваш тёррисем (Чувашские узоры). Изд. Этнограф, музея Улья-

^"ск Чувашпедтехникума повыш. типа. Ульяновск. 1925 г., 31 стр. '/а.
.д 40. Н. В. Никольский. Конспект по этнографии чуваш. Изд. Чуваш.

^ ^ления Госиздата. Казань, 1919 г. Ѵя.

• 41. Его же. Конспект по истории народностей Поволжья. Казань, 1919 г.

42. М. Г. Худяков. К вопросу о происхождении чуваш. Ст. в Изв.
. С.ва обслед. и изуч. Азербайджана. Баку, 1927 г., 12 стр. Уз.
<ВІ'

Рукописи, приобретенные Об-ом и Наркомпросом ЧАССР.

1. А. П. Милли. Отчет по поездке с целью фотографирования древне-
' ашских надгробных надписей в пределах Чебоксарского и Цивильского

ДОБ. 1925 г. 17 сентября, -31 стр.
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2. И. Н. Юркин. Йуркка Иване, "^аваш самахёсеи '5ен тухна
ёлёкхи Пулхар дерён-^е, 44 стр.

3. Его же. Вырас ъ^лхин-%н ■^аваш самахёсем, 34 стр. 'щ
4. Д. Ф. Филимонов. Воспоминание из чувашской старины (на чупааі^Гг

и на русском языке), 74 стр. ' ''

5. К. В. Элле. Чувашские народные загадки, 3500 карточек.
6. Его же. Пословицы и поговорки чуваш, не попавшие в сб»;,

Н. И. Ашмарина, 2500 карточек.
7. И. М. Максимов. Сообщение о моих работах в области маів

гики, 13 стр.
8. Д. Ф. Филимонов. К тридцатилетию Ишаковской школы, 19 с'"У
9. Ковалинская школа 8-ми летка. Песни, загадки чуваш, 88 стр,
10. Мултыков Филип. Тексты чувашских песен. 2") стр.
И А. Петров. Тексты чувашских песен, 45 стр.
12. Матвеев Терентий. Сказки чуваш, 17 стр.
13. Н. Суворов. Песни чуваш Средне-Камского района (Чистополы^^^

кантона). 4 сентября 1927 г., Чистополь, 155 стр.
14. Проф. Н. Е. Кушев. Г. Чебоксары за 370 лет его существов;^"^

Сборник исторических сведений о г. Чебоксарах, с рисунками п

г. Чебоксары, 1927 г.. 166 стр.
15. Г. Т. Тимофеев. Тахар йал, 1903 г., 462 стр.
16. е., Н. Юренев. Чувашские народные песни, (тексты), 368 но ,ѵ,Р'
17. Его же. Чувашские народные песни (.мотивы песен) 142

прилож. и предисл., 60 стр.
18. С. М. Максимов. Песни верховых чуваш.
19. И. Г. Касаков. Тексты чувашских песен на. 16. стр.,
20. К. В. Элле. Чувашские народные приметы. Сборник, из 3200
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ириложепис Лі' Н.

Проф. н. В- " :. Краткий обзор робот по этнографии чуваш

с(, Общая характеристика работ по этнографии чуваш.

Ди революции этнографические работы, главным образом, имели своей
лью описание духовной культуры. Материальная культура описывалась

(| |,,іпутно, частично, случайно. Большое внимание уделялось верованиям
рр обрядам, при чем обрядность охватывалась в меньшей степени, чем веро-

' ния^і Молитвы, заговоры, песни записывались нередко без сопровождаю-
гго их обряда.

Однако, и эти произведения о чувашах стали появляться не рано;
^л^^шь }с 18-го века. До 18-го века в разных „путешествиях" мы встречаем
учайные упоминания о чувашах или же описания их включались в общую

^др,аву |„о черемисских татарах", как это сделал, например, Адам Олеарий
своем подробном описании путешествия в Московию и Персию в 1633,
'^36 и 1639 гг.

В начале ]8-го века чувашам много внимания уделил швед Стрален-
рг 3 своей работе: Оаз Ыогй-ипсі Озііісііе ТНеіІ ѵоп Еигора ипсі Азіа.

^щі')скЬо1т. 1730.4'.
' • Чувашам уделена 347-я стр., кратко говорится об их местожительстве,
іятиях. В Оепііит 60 гео-огіеп1а1іиш ѵи1§;о Таіагопіш Ііаппопіа Ііп^иагипі
реведено 60 обыденных слов на языке: финнов, мордвы, черемис, пермя-
в, вотяков, татар и т. д., а также и чуваш. Эта запись, первая в истории,

■''^'еет (безусловную ценность для языковеда.
Самым выдающимся трудом 1-ой пол. 18 в. по этнографии чуваш

гдует считать „описание" 1743 г. Миллера, изданное в 1791 г. под загла-

ем: „Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко-то

ремис, чуваш и вотяков, с показанием их жительства, политического

реждения, телесных и душевных дарований, какое платье носят, отчего

чем питаются, о их торгах и промыслах, каким языком говорят, о худо-
іствах и науках, о естественном и вымышленном их языческом законе,
шже о всех употребительных у них обрядах, правах и обычаях; с при-
жением многочисленных слов на 7 разных языках, как-то: на Казанско-
гарском, черемисском, чувашском, вотяцком, мордовском, пермском
зырянском, и, приобщенным переводом господней молитвы „Отче наш"
черемисском и чувашском языках. Сочиненное Герардом Фридрихом

іллером. Академии Наук профессором, по возвращении его в 1743 году
Камчатской экспедиции." В СПБ. 1791. 8". 10143.
Цодержание книги отвечает ее заглавию. Здесь даются сведения о ме-

)жительстве чуваш, о чувашских деревнях в 20, 80, 100 дворов, о пода-

<, физическом и духовном типе, одежде и обуви, о пище и напитках;
іллер отмечает 2 диалекта у чуваш —верховой и низовой, говорит о де;
знях, о христианском и мусульманском влиянии, о праздниках, о долговых
тисях на палочках, о присяге, о свадьбе и калыме, о погребении и поми-

іьных обрядах, об играх и плясках, о музыкальных инструментах.
В 1762 г. вышла топография Оренбургская Петра Ивановича Рычкова.

книге Кама по-чувашски называется Чолма, а чолматы болгарами. По Та-
ідеву же чуваши являются прямыми потомками болгар. Говоря о местожи-

іьстве чуваш, Рычков указывает и на первоначальную родину их: Уфимские
заши пришли из уездов Казанского, Курм. и Чебоксарского. В Оренбурі -

)й губ. чуваш зовут горными татарами.
Между ]768—1773 гг. чувашское местожительство посеті^ли академики

ллас,. Георги, Лепехин, Фальк и Рычков.
Перу Палласа принадлел<ит «Реізе сіигсН ѵегвсіііесіепе Ргоѵіпгеп сіез

ззізсЬеп РеісЬз». На русском яз. 2-й т. издан в 1773 г., 2-ой— 1787 г.

і-й в 1788 г. Чуваши, пишет Паллас, живут чище мордвы, имеют избы
белому, занимаются земледелием, скотоводством, пчеловодством. Из на-

т ков чуваш Паллас отмечает пиво, мед и кумыс.
Татарское влияние Паллас усматривает в языке: „арня-кон", в образе
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жизни и в костюме. У Палласа имеются краткие сведения о чуваі^^ц
божествах, жертвоприношениях, свадьбе и разводе. , д.

Георги в своей работе: Ветегкип§еп еіпег І^еізе іт КиззісЬеп
В. II. Ре1ег5Ьиг§', 1775, стр. 849—856, чувашский язык относит к семе||у^'
финских языков; наружность чуваш, по словам Георги, напоминает •

ность татар, а образ жизни и характер народа сходен с черемис) ,

только „чуваши тупее последних". В свадебном ритуале Георги разлад ;

малый и большой поезда. В похоронных й религиозных обрядах у
замечаются некоторые разногласия с сообщением других академикоі^^
можно об'яснить разностью мест на'блюдения и различной осведомлеш^^^^^'
тех лиц, которые давали Георги эти сведения. ^

„Журнал или дневные записки путешествия г;о разным провКз^,
Росс. Гос." Н. П. Рычкова 1770 г. не дают каких-либо новых свеі,^
сравнительно с „Топографией Орен." П. И. Рычкова 1762 г. Тогк
характера „Записки путешествия" акад. Фалька 1773 г.

Зато академик Лепехун уделяет чувашам значительное внимаи^*^
„Дневных записках путешествия доктора Академии Наук Ивана
по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году" 1"^-
1771) находим любопытные сведения о черемшанских чувашах. Ле»
дает описание чувашек, деревни, двора, избы (по-черному ), например,
ковых окон с задвижками; упоминание о пристройках, о бане, о де^ ^
ской администрации, о пище, о пашне, об удобрении пашни, о моі

о пчеловодстве, о прядении шерсти, рыболовстве. Лепехин тщательж^^^'
сывает чувашские хушпу, мужской костюм, останавливается на ога,;

чувашской веры и дает ряд молитвенных текстов; уделяет значиті
внимание родинам, свадьбе и похоронам у чуваш. Описывая чуваш,
хин не забывает давать сведения и о природе местности: о растите!*-'^
и животом мире края и об использовании его местными жителями,

образом Лепехин является 1-м краеведом-собирателем.
Самым выдающимся этнографом 18 века следует считать Мильк^'^

который в 1783 г. описал быт и верования чуваш, а позднее сделал

рые дополнения, помещенные в „Историографическом описании Каз^'^"''
губ." 1804 г. I ^

Обе работы Мильковича с моими комментариями изданы Общ. Арх^
Этн. ( Изв т. 21, в. 4, 1905 г. і и отдельной брошюрой под заглавием; ,^
графический очерк Мильковича. писателя конца 18 в, о чувашах. К ''

8" 36 стр.
Вслед за Татищевым Милькович считает чуваш потомками древШ'^-"

гар. Милькович дает описание чувашских местожительств, говорит
ском календаре, жилищах, пище, напитках, при чем первый из этноі^я
говорит о технике приготовления пищи, напитков, одежды, обуви.
ковича более подробно, сравнительно с предшественниками, оірД'
чувашские родины, свадьбы, похороны, поминки, религия, праздники,

Милькович дает целую запись преданий, ходивших в его в((!
Чистопольском уезде (о дочери болгарского царя), а в Цивильсс^'
<іувашском князе Пулате.

В 1-ую половину XIX в. мы уже не встречаем таких работ, какук^'®'-
вил нам Милькович. В 1828 г. „сочинил" „краткое описание

чуваш" Курм. прот. А. Протопопов. Сочинение было отпечатано в

в 1845 г. На 24-х страницах брошюра касается вопросов местожи#'^
чуваш, их религиозных верований, обрядов, праздников и клятв'"^
нового, сравнительно с данными Мильковича, мы здесь ничего не

Более ценности представляет работа Эрдмана ВеНга^^е гиг М
гіез Лппегп ѵоп Риззіапсі, изд. в 1822 г. Автор пытается доказаі ^нс
чувапш финского происхождения, для чего приводит ряд антрополоп'РУ^
данных. Уч«

Вышедшее в 1839 г. Статистическое описание Саратовской
польдова заключает в себе сведения о чувашах Кузнецкого и Петр'^"^
уездов. Все материалы заимствованы целиком из вышеуказанного ог-
Палласа. ис>

В 1840 г. изданы „Записки о чувашах" А. А. Фукс. Госпожа
сывает костюм чувашский, обычаи гостеприимства, религиозные ^
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™Ьавы и обычаи, праздники. Когда г. Фукс передает то, что видала сама,
1 записки заслуживают полного внимания, но когда она пытается дать

^ ''^незис того или иного этнографического явления, читатель должен отвер-
-ме^ть все это, как неверное.

Вышедшая в 1846 г. работа прот. Виктора Петровича Вишневского
религиозных повериях чуваш" дает несколько новых фактов к тому,

іазлГо этнограф почерпнул из работы Мильковича.

^ По широте охвата, красочности и увлекательности изложения пред-
ставляет выдающееся явление в этнографической литературе конца 1-й по-

"""^вины 19 в. труд проф- Казанского Университета В. А. Сбоева „Заметки
чувашах", печатавшиеся в Казанских Губернских Ведомостям за 1848 —1852 г.,

°™затем изданные особой книгой под заглавием „Исследования об инород-
'"Зх Казанской губернии". Казань, 1856. 8о. 188 стр.

Автор дает историко-критический очерк литературы о чувашах, вышед-
ей до него, признает чуваш за потмков древних буртас; описывает чуваш-

дДие селения, чувашские дворы, чувашскую семью, занятия, обычаи, рели-
'а /ю, обряды, приводит чувашские песни.

п'. К тем данным, которые автор почерпнул из сочинений своих пред-
шественников, он добавил значительное количество этнографических фактов,
р)бранных им лично в Чебоксарском уезде.

К наиболее видным этнографам 2-й половины XIX в. следует отнести:

^%иридона Михайловича Михайлова (чуваш), полковника Риттиха, В. К. Ма-
™\итского, Н. И. Золотницкого, А. В. Рекеева (чуваш), А, С. Иванова (чуваш)
-1ИТІ Чувашии по происхождению, переводчик чувашского языка при Коз-

эдемьянском Земском Суде по положению, Спиридон Михайлов в течение

-ит^^скольких лет печатал статьи и заметки в Казанских Губ. Ведомостях, из

,іміі'™Ры* некоторые потом выпустил в виде отдельных брошюр.
^ Сюда относится: Краткое этнографическое описание чуваш. Казань,

г. 8", 40 стр. Чувашские разговоры, сказки и прибаутки. К. 1853. 8, 63 стр.
^ Статьи и заметки Сп. М. Михайлова обнаруживают в нем тонкого

^дд^блюдателя и точного собирателя этнографических фактов. Его записки

г вызывают возражений; можно было бы посетовать только на то, что он

указывает местностей, которые описывает, но и этот недостаток легко

'ітраняется данными биографии Михайлова; уроженец Козмодемьянского у.,
і и имел в виду главным образом Козмодемьянских чуваш.

С. М. Михайлов описывает: чувашские л<илища, одежду, пищу, занятия,
,вніі}мледельческие орудия, скотоводство, праздники, религиозные обряды.
■ оі^мейные обычаи, чувашские песни, сказки, прибаутки, предания. Опровер-
і.цо|я Сбоева, С. М. Михайлов название чуваш производил от главного родо-
уічальника чуваш, по имени чуваш, „ибо у них встарину было довольно
оРДобных имен, как-то: Тумаш, Бурнаш, Кубас, Чуваш, Кудаш, Абаш, Шта-

^ цІш, Зііербаш, Моргаш, Алгаш.
' 5|:і А. Ф. Риттих составил и напечатал: Материалы для этнографии Рос-

Казанск. губ. XIV в. Казань, 1870. ч. I—П.
' О чувашах говорится на стр. 41 — 120 ІІ-й части. Автор использовал

^укііботы Сбоева и Михайлова и частично внес свои наблюдения. Описывая
«нешность чуваш, Риттих дает фотографии чуваш; говоря о костюме, при-
2 |.ігает рисунки; характеризуя чувашскую музыку, прилагает записи мелодий.
^^^^^иттиx дает описание чуваш в историческом, юридическом, бытовом, лии-

іддЫстическом отношениях. Эта работа широко использована международной
^ід^гнографической наукой.
щ Магнитский Василий Константинович принадлежит к самым энергичным
ізаіГнографам 2-й половины XIX в., он старается и лично и через посредство
іопРУих дать этнографии побольше фактов. Его рукописные материалы, по-

ученные от М. К. Корбута Кабинетом Чувашеведения, состовляют гордость
[ руувашского отделения языка и культуры при- Восточно-Педагогическом Ин-
Р^р(титуте в г. Казани.
) оР; Поступило всего 20 томов в об'еме от 300 до 800 страниц (формат

нечего листа). Здесь собраны материалы исторические, юридические, быто-
, ф):ые, религиозно-обрядовые, языковые, фольклорные, археологические. Перу
е (I. К. Магнитского принадлежит свыше 200 разных статей и заметок о
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чувашах, которые были в свое время напечатаны в Казанск. и Нижегі)
газетах и журналах. Многие из исследований В. К. М-го напечатаны

пестиях О. А. И. Э. при Каз. Ун. ,р(
Неувядаемую славу В. К. М. создал себе своими трудами: 1)

риалы, к объяснению старой чувашской веры. Казань. 1881. V. 267
2) Нравы и обычаи в Чебоксарском у. Казанск. г. К. 1888. VI 118
3) Чувашские языческие имена. К. 1905. 8 . 101 стр. В то время, і|ф
говорили о крайней скудости чувашского языка, В. К. Магнитский со{
чувашских имен 10.587 и очень сожалел, что ему удалось проделаті,|,с|;
работу только по Чебоксарск., Ядринск. и Козмодемьянскому у. Назвз| ^

3 работы сохранили для истории, языка и этнографии чуваш весьма

ные материалы, значение которых будет все более и более увеличиваем
по мере исчезнования из народного быта соответствующих языковых и

вых явлений- Междунзроднный научный мир давно уже взял в обііуі
работы В. К. Магнитского. гз

Если В. К. Магнитский старается как можно ^больше сѳбратіз игат

сать для науки этнографических фактов, то Николай Иванович Золоі^
кий проделывает весьма важную для этнографии работ}^ по об'яснению)в;
известных' фактов. Пользуясь данными сравнительного языковедения тгр.
ского и фино-угорского, Н. И. Золотницкий ввел изолированные доЗт
пор чувашские этнографические факты в обш,ую семью урало-алтаіі|
народов и таким образом наметила пути для выяснения культурных ^в;

имоотношений чуваш с тюркскими и финскими племенами. С этой сто (іо]
заслуженной известностью в русской и иностранной науке пользурія
труды Н. И. Золотницкого: 1) Корневой чувашско-русский словарь, сра!(н<'
ный с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и дррс'
племен. Казань. 1875. 8: К словарю приложены: счет у разных нарцип
названия родственных отношений; названия бога, неба и светил небес|^
сибирские шаманы и чувашские йомзи; 7 и 9 по поверьям восточнылб'!
родов; названия месяцев; гром, петух, и кукушка; названия волка, пі|нг
бара и башкир; головной убор; из гостевого быта чуваш и обряд „чук4
об'яснение чувашских молитвословий и наговоров и т. п. 2) невидимьпН^
по шаманским воззрениям черемис. К. 1877. 8' (отзыв см. Каз. Губл-'!^
1877 г. № 46). 3) Заметка о названиях булгар', биляр и моркваши.
Шпилевского —О задач, деят. О. А. И. Э. К. 1884). .

У Рекеева Алексея Васильевича имелись все данные, чтобы обогз'^Р'
этнографию чуваш; тонкая наблюдательность, острый слух, прекрі,.^^
знание чувашского и татарского языка, долгая жизнь среди чѵваш, гла^^-
образом, в с. Байглычеве, Тетюшского у., большая популярность
чуваш. Прекрасные записки из области чувашской мифологии и

к сожалению, просочились в печать в ограниченных размерах —всего » |
40 печ. страниц, это: 1) Из чувашских преданий и верований, 2)
приношения и моления чуваш", 3) Чувашская мифология, 4) Рассказы оГд.
ворении мира (Изв. по Казанск. епархии, 1896 — 1898 г.).

Иванов Антоний Семенович дает этнографической науке следую? ,

очень ценные, работы; I) Указатель книг, брошюр, журнальных и газе;
статей и заметок на русском языке о чувашах, в связи с другими инороіР'
Среднего Поволжья, с 1756 г. по 1906 г. Казань, 1907. 8\ 63 стр., 2^^
вашский праздник Синьзя и полевое моление о дожде и урожае ,,)
(Изв. О. А. И. Э., т. 14 (1897) в. 2, стр. 248—170, 3) Загро(5ная жизІ
представлению чуваш прежних времен и похоронные обычаи их

Благ. 1898), 4) Характер чувашских языческих молитвословий и наго| '

(Прав. Благ. 1900 г.) ■ ,

Характеристика музыкально-этнографической работы Мошкова||^^'
в труде Фг П. Павлова; Чуваши и их песенное и музыкальное творче^^^^
Музыкально-этнографические ѵэчерки. Чеб. 1926. стр. 23—26.

Чувашские приметы о погоде и влияние ее на сельское хозщ^
А. В. Смоленского (Казань. 1895) до сих пор не имеют себе сопер||
в литературе по тол у же вопросу. В русской этнографии для этого

имеется параллель— і) Дмитриев К. Предугадывание погоды.

1896 г. 2) Полный сборник на практике проверенных наблюдений И'_
дов по части предузнавания погоды. Москва. 1898 г. Іб\ 112 стр.
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. в XX веке происходит значительное оживление в этнографической
'''' '^боте. Научные силы—Н. И. Ашмарин, Н. В. Никольский, Г. И. Комис-

фов, 1-й и 2-й с 1900 г., а 3-й с 1909 года и до последних дней соби
^ ' ''ают этнографические материалы. У Н. И. Ашмарина составилось собра-

ле приблизительно в 100 томов, от 300 —500 стр. '/і писчего листа.

Собрание Н. В. Никольского в настоящее время составляет 185 томов

и^формате писчего листа от 400—800 стр. каждый.
Г. Н. Комиссаров, собравший до ІО подобных томов, свое внимание

латк^средоточил, главным образом, на песенном материале, 11. И. Ашмарин—
'зва|, лингвистическом материале, Н. В. Никольский-на этнографическом, исто -

ома^че^ом, археологическом, лингвистическом, статистическом и экономичес-

чива^м материале.
и Ютзыв об этом собрании Н. В. Никольского имеется в иностранной

' обііучной литературе РЬіІоІо^из, 73,1914, р. 159; Ьагей 3, 19)4, р. 237, 2еіІ8с!ігг{{
28 Ѵегеіпз ійг Ѵоікзкипйе, 24, 1914, стр. 312, Апііі Аагпе— иеЬегкісЫ сіег

> и;агс1іеп1і1егаіиг, Напіпа, 1914.
элоі^ В русской литературе отзыв о собрании читаем в книге Ф. П. Пав-
ннюіва—Чуваши и их песенное и музыкальное творчество, Чебоксары. 1926 г.,
{Я тгр. ^53 —54. Общий перечень работ Н. В. Никольского поменіен в мсурнале
' доЭтнография", 1927 г., № 2, стр. 396.
ітач| - 'Из работ Н. В. Никольского напечатаны: 1) ,, Конспект по этнографии
ых жаш". К. 1919 (отзыв о нем см. у Ф. П. Павлова —Чуваши и их песенное

сто |?орчество, стр. 32, у Г. И. Комиссарова--Чуваши Казанского Заволжья:
іьзу^іа Мауог,, 1925, 1 2, Ней 2); 2) Конспект по истории народной музыки
сра ^нар. Поволжья. К. 1920. Положительный отзыв— Художественного Совета
^ дррсточной Консерватории — 1920, XII, Айіа Ма/ог, 1925, I. 2, Коіопіаіе
нар(ііп(1зсЬаи,' Ней 9, стр. 348; 3) Творчество чувань К. 1920 (Изв. ОАИЭ
ебес|ХХХ1, в. 1, стр. 71—86). Перечень других этнографических, исторических
іныЛбот см. в „Этнографии" 1927 г., кн. IV, стр. 396. Здесь же дан и пере-
) п/нь рукописных исследований.
укл| Труды Н. И. Ашмарина носят характер лингвистических исследований;
мыйім чР менее в них" этнографы могуг найти не мал ) материала для своих

-уб глей. Напр., н Словаре чувашского языка в. 1 и 2 прекрасно описан ака-

(ВбІ? ^ другие предметы; в „Опыте чувашского синтаксиса." ч. 1, имеются
істо этнографические материалы о „саваш' курки" и т. п , в книге ,.Бол-

, ,ры и чуваши" историко-лингвистический анализ болгарских слов в обилии
іабжен этнографическим элементом, в книге „О подражательных слова.х

•^^чувашском языке"— масса примеров из чувашского быта. К этнографи-
;ским работам Н. И. Ашмарина могут быть отнесены его: 1) Очерк народ-

^ '^й поэзии у чуваш" (отзыв см. у Ф. П. Павлова —Чуваши и их песенное

Р^Лорчество, стр. 23 1, 2) „Отголоски золотоордынской старины в народных
,!рованиях чуваш," 3) Сборник чувашских песен, записанных п губ. Каз,
'имбир. и Уфимск. К. 1900, 4) Чувашские народные пословицы. Чебо-

^''"'іары. 1925.

Г. И. Комиссаров напечатал: Г) ,;Чуваши Казанского Заволжья". К.
і,дУі1. ^( Отзыв см. в книге Ф. П. Павлова —Чуваши и их песенное творчество,
л'р. 33— 34), 2) Чувашский саламальник ( Вестник Оренбург, учебн. округа).

работ по этнографии, написанных до 1917 года, необходимо упо-
^януть о следующих;

К. П. Прокопьев.Брак у чуваш. К. 1903 (Отзыв см. у ф. П. Павлова-
чуваши и их песенное творчество, стр. 31 —32). К. 1 1. Прокопьев. Похороны

/ ^поминки у чуваш. К. 1903. К. П. Прокопьев. Обряд прохождения в зем-

аные ворота. К. 1903. Ф. Н. Никифоров. Стюхинские чуваши. К. 1904.
.. Я- Яковлев. Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к

°%.м. Симб. 1907. П. В. Пазухин. Образцы мотивов чуваш. Нар. песни и

гксты к ним. Ч. 2-я. Симб. 1912. (Огзыв у Ф. П. Павлова —Чуваши и их

есенное творчество, стр. 42—46.).
Из иностранных сочинении по этнографии чуваш заслуживают самого

5?рьезного внимания весьма ценная и содержательная работа Мессароша-
д^/амятники старой чувашской веры (А сзиѵаз бзуаііаз ыйіііекеі). Будапешт.
1^309 г. 471 стр. Содержание книги: о народной древне-чувашской религии
—8 ), бог и добрые духи ( 8—28), злые духи (28— 48 1, мелкие, фантастические
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■существа (48-55), стихии, небесные светила, явления природы (55—88),
ное царство (88—109), растительное царство (109-113), жертвоприношеіір^^
(113—213), похороы, поминки, загробная жизнь (212—255;, колдовство (25і.
268), знахарство (268—392), предсказания (392—389), толкование снов (39!|
401), присяга (401 —405), обычаи при рождении (405—410, свадебные повері
(411 — 412), особого рода поверия (412—421), приложение (429—464), Лестл^
отзыв об этой работе дал проф. Шандор в ЕіІіпо§:гарЬіа а та^уаг пёрг^
І2І іагза8аё егіезйбіе XXI, 1910-1911, 53.

Труд Мессароша—явление довольно крупное в истории этнографичіхб
кой литературы нашего Поволжья. В течение 1906 и 1907 г. автор со|
рал материалы в Симбирской губ. (д. Тайба Таушева и окрестные селен^рр
д. Алгаши), в Казанск. губ. (Чебоксарск. у. д. Вомбу-касы и Пызык -Каіц^
чура, Козмодемьянск. у.— д. Чандырева, в Малом Карачкине). Книга п(ц,
няет читателя новизной содержания и обилием этнографических фактов)^^

2-ая работа того же автора, посвяш,енная устному народному тв (не
честву чуваш, озаг.павлена так; Сзиѵаз Nёркбиезі ОуиНешепу. 1912.
540 стр. Отзыв об этой работе в 1927 г. дан в газете Канаш Н. Я. ЗолоР'
вьш на чувашском языке. Кроме того, подробное и обстоятельное рассмотри
ние дается в спец рукоп. работе Ем. 3. Захарова.

НС

Этнография чуваш за время с 1917 г. до наших дней. кр

За это время этнографическая работа получает новый уклон. Проді|'^''
жая исследование в области фольклора, этнографы стремятся к изучен!
материальной культуры малоисследованной за предыдущее время. В рі;.®''
новейших работ наблюдается полумеханическое слияние этнографии с 4^^
лтентами социально-экономических наук. Природа местного края, эконом||(™
края, влияние природы на человека и обратно—вот вопросы, которые
нимают исследователей новейшей эпохи. В результате получаются краев^^^''
ческие работы, вроде „Чувашского, края" (Чебокс. 1925). Новый сті
ставит очередной задачей точное изучение края и описание его, по возмч^'^^
мости, языком цифр, отсюда —появление такой работы, как ЧАССР в цифІ
(Чебокс. 1925). Новейшие исследователи стремятся сделать добытый іі|
•материал достоянием массы. ""'Р

Отсюда появление полубеллетристических описаний чувашского наро^щ
какие мы видим в книгах: „^утталла"— хрестоматии для чувашских шнірр
„Ахтономла '5аваш опладё (Д. П. Петрова) и его же „Чувашия".

Природа и возможности использования ее человеком, в частности,
вашином, интересует современность. Можно было бы указать на целый [хо
рукописных работ на эту тему. Из печатных можно указать на работіі-і^
1) Гр. И. Иванов. Климатические условия и урожай хлебов ЧАССР. Ч'ку
1927 г. 2) Плетнева-Соколова. Сорные растения ЧАССР. Чеб. 1927 г. 3) Улі|
Леса государственного значения. Чеб. 1928 г. 4) Фосфориты.

Материальная культура является предметом исследования не одні
какого-либо специалиста, но отпечатать свои работы удалось всего неско}
ким Лицам.

И. Риманов (в „Труде и хозяйстве". Казань. 1927 г. м. И — 12,
І52—163) напечатал статью „Питание городского населения Чувашреіі
блики" по данным ЧСУ за 1920— 1927 год. Вывод автора таков; на рз!'оі
рах потребления тех или иных продуктов, отчетливо сказывается влия|д^^
сезонности. Величина потребления городским населением всех продун|
определенно возрастает из года в год. Правда, в отношении некото|^^
продуктов питания наблюдаются колебания, но они в общей массе поі|
бления населения не имеют большого значения. в

П. Д. Степанов описал село Казанлы, Вольского уезда, Саратовс^ди
губ., со стороны материальной культуры: изба, двор, утварь, земледе^
пища, ткачество, окраска, промыслы, одежда, средства передвижения.,
всех сторонах быта отмечается значительная руссификация и огход отсвк^о
старого, за исключением некоторых моментов, вызванных экономичейпр
положением в последние годы.

К статье приложен план усадьбы и двора.

124



в. п. Воробьев описывает искусства того же села Казанлы. Он ка-

кийсается вышивки, росписи, резьбы по дереву, игрушек и музыки. Больше
^^/внимания уделено вышивке, встречаемой, главным образом, на женской|Аодежде; дан анализ основных узоров (с 3 рисунками) и техника вышивания.

)аеі Из других видов искусства несколько подробнее освещ,ена резьба на

(.^различных деревянных предметах крестьянского обихода, по преимуществу
та донцах прялок. Касаясь музыки, автор дает описание бытовавших в

"старое время Музыкальных инструментов (см. Труды Нижне-Волжского об-
ластного научного общества краеведения. В. 34, ч. IV. Этнографический

)ич(сборник. Саратов. 1926 г. стр. 37 —50).
Посчастливилось отпечатать свою работу по искусству чуваш и Архан-

■"^вігельскому, к сожалению, только в 1 краску, отчего значительно проигрывает
"^^|ценность книжки. Заглавие книги Архангельского таково: "^аваш тёрри.
а п^'Чувашские узоры. Издание этнографического музея Ульяновского Чувпед-
™'1те;шикума повышенного типа. Ульяновск. 1925 г. 8". 31 стр. Здесь дано
тв^несколько узоров чувашской женской рубашки, масмака, сара, тевети, хушпу,
12. резьба на старинных чувашских ковшах; приведено краткое описание всего

мо^этого; статья Смирнова И. Н. о чувашской художественно-промышленной
ѵіот|деятельности, о чувашском музее при чувпедтехникуме.

Любопытна характеристика, данная Архангельским чувашскому старин-
ному орнаменту: он „имеет в себе некоторые следы греческого искусства,
красочности востока, вычурности русских узоров и скромности финских
.мотивов", (стр. 24).

)0д4 „ ^

Любовь чуваш к музыке отразилась на количестве и качестве работ»
5 ; выполненных за описываемое время различными авторами. Ни одному отделу
^ ^этнографии не уделено столько внимания, сколько песенно-музыкальному
оЛтвс |рчеству чуваш.

Достаточно в этом убедиться по перечню напечатанных и рукопис-
аевіных работ:
Ст|| 1. Ф. П. Павлов. Чуваши и их песенное и музыкальное творчество.
(зДМузыкально-этнографические очерки. Чебоксары. 1926. 8", 65 стр. В рукописи'
ифіЁИ чувашские народные песни по их видам, содержанию;
й "рИд б) опыт исследования стихосложения чувашской народной песни (ме-
'т^ка, ритмика народного стиха, его эвфония и строфика);
. в) опыт исследования ритма музыкального (ритма песни, танцевального

зРтотива и самого танца, такты, их размеры, дробление и рагмичные виды
™"іритма);

г) мелодические строение чувашской народной песни и танцевальной
музыки;, д) музыкальные инструменты. Их происхождение, история, е) проис-

''^Ч|!^ождение, характер и развитие чувашской музыки (отношение к китайской,
бо^юркской, индо-европейской музыке); ж) т^аваш йуррисем (179 мотивов,
• Ѵуплетов и песен 1700).

2. ф. П. Павлов. Сарнай. Сборник гармонизированных чувашских на-

, родных песен. Чебокс. 1924 г. Всего 68 номеров.
„I 3. Ф, П. Павлов. '5аваш мусакё (Чувашская музыка). Чебоксары (вка'
,лендаре на 1923 г.)
. 4. Ф. П. Павлов. Речитативы в чув.-нар. песне. Чебок. 1923. ( В жур.,
нале „Красное жало").

'Р®' 5. Ф. П. Павлов, "^аваш хоре Мускавра йалхудайстви выставкин'5,е .

Расписание экскурсии чувашского хора на Всесоюзной с.-х. и кустарно-про-
^™|мышленной выставке; Журнал „Голос Трудящихся".

6. Ст. М. Максимов. '5аваш йуррисем (чувашские песни.) Когда, где
'^"Іи какие песни поются у чуваш —в „Сунтале" № 2—-1927.
""і 7. Ст. М. Максимов, "^аваш кёввисем. Чувашские песни, ч. I и П.

В рукописи: „Образцы чувашских народных танцев". Всего около 50 мело-

ОВСІ ІЛИЙ , б) Тури "ааваш йуррисем.
;деЙВ| 8. Парамонов Т. П. Сборник мотивов чувашских песен и тексты к ним.

ия., 9. Г. И. Комиссаров. Чувашские песни. Автор дает такую классифи-
свокацию чувашек, нар. песен: песни труда, песни-марш, песни обрядовые или

чесіпраздничные, плясовые частушки, шутки, остроты, рекрутские, песни нищих
'(рукопись).
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10. Никольский Н. В. Рукописное собрание народных песен (мел
дий—200, куплетов 30.000).

11. А. П. Милли. Материалы по изучению истории, этнографии и с.і

несности чуваш (рукопись).
12. Юренев С. Н. Чувашские народные песни (рукопись) (30 мелоді

с текстами—рукопись).
13. Иванычев А. И. '5аваш Улхаш йуррисем (14 мотивов, более 100

плетов. Рукопись).
14. Г. Г. ,Дисков. Чувашские инструментальные мелодии. (Рукописі
15. К. М. Никишев. "^аваш йуррисем (77 мотивов с текстами. Рукопис,
16. Михайлов П. М, Чувашские песни, записанные в д. Завражн|™

Тогашевской волости Чебоксар, у. (150 куплетов и 14 мотивов. Рукописі| Ф?
17. Васильев Шупу^^ынни Н. В. Чувашские песни, записанные]

д. Ново-Аксубаеве7 Чистопольск. у. (40 куплетов).
18. Юркин И. Н. Собрание чувашских народных песен низового кра|

(Рукопись.) .

19. В. П. Воробьев. 40 чувашских песен. (Рукопись.)
20. Ильин-Бармин М. И. 100 чувашских песен и мелодий с тексто(''^'|
21. Г. Т. Тимофеев. Тахар йал. 9 деревень.. ' ,

Характеристика всех перечисленных работ о песенном и музыкальна ^
творчестве чуваш имеется в книге Ф. П. Павлова „Чуваши и их песенн(|
и музыкальное творчество". Стр. 37—41, 46—56- :

Другие виды устного творчества ' чуваш кратко охарактеризованы! Т^'
моей статье: Творчество чуваш. К.—-1920 (Изв. О. А. И. Э. 1920., т. 31, -

1-й, стр. 71—86), здесь говорится о чувашской сказке, преданиях, послов|*®®1
цах. загадках. . ^

У Н. И. Ашмарина приведен лишь текст чувашских пословиц без ір"'
рактеристики и в книге „Сборник чуваш, пословиц". Че9. 1925 г. 56
Ііриведено 1307 пословиц на русск. и чув- языках, но, к сожалению,
указано, где они бытуют.

Чувашска^і сказка просачивается в школьные хрестоматии и имеетЬй,
в отдельном сборнике Трубиной „Чувашские сказки". Чеб. 1923. 16". Авт.^
не указывает, где записаны сказки; по тексту можно преположительноусф^
новить, что эти сказки Чебоксарского уезда. Для того, чтобы этот сборні^
имел научное значение, необходимо приложить к нему точное указание— г;^
'когда, кем и с чьих слов записана каждая сказка; еше лучше было {(ж
снабдить их библиографическими примечаниями, на подобие того, как

сделано М. А. Васильевым в, книге „Памятники татарской народной м

весности. Сказки и. легенды". Казань. 1924. 8«. 184 стр.
Чувашское обычное право весьма сжато описано в моей статье „Чуваш!

(Материалы по и.зучению Татарстана, сборник статей, вып. 2. Казань,
стр. 169—172).

Краткие описания различных областей этнографии чуваш печатала

и печатаются в газетах и журналах на чувашском языке, каковые: Канаі
Капкан, Сунтал, (^амрак Хресйен, Пирён йал, Йал худалахё, Ёдлекенсі
сасси, Атал йурри, Йалкор и-др. К сожалению, помещая те или иные эи|^{
графическое заметки, авторы не указывают, где произведена ими запиі
материалов. Возьмем пример; прс

Сунтал, 1926 г, № 5—6, стр. 32 «Сутмалли йумахсем». Целых 23 з1,П]
і адки с отгадками. Сказано о собирателе: Аттай пудтарна, а кто так^У- т

Аттай, где он собирал, когда, со слов кого, ничего не сказано. вар
Другой пример. Сунтал 1924 г. № 6. Отдел народного творчестЙув

Великолепная идея —давать в журнале произведения подлинного народно®^
творчества. Действительно приводятся 3 сказки, ок. 70 пословиц, окоЛИ
150 загадок, 59 народных примет о погоде. Автор, географический райоірас
лица, которые сообщили авторам соответствующий материал, остаются

науки неизвестными; для научной разработки соответств. видов народнокра
творчества исследователю пришлось бы вновь проделать собирательскі^Для
раооту. тер

Помимо этнографического сырья в периодической прессе на чувашск^^®'
языке встречаются. этнологические этюды. В этом отношении довольно лю^®®'
ііытна статья Н. Р. Романова под заглавием: Хупікассипе хайматлах. (Сунтг ''Р
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•"ДЕТ? 5'- 9 39), 1928 г. ^N^ 2(44). Речь идет о матриархате у чуваш
да^шстично о патриархате. Оперирует автор данными свадебного ритуала

а|'-и^#іувашского языка; убежденно трактует о полном соответствии этих обще-
ственных форм у чуваш их экономическому развитию в данную эпоху.

одЙЙ ® последнее время энергично занялось собирательской работой по

Этнографии Общество изучения чувашского края, вдохновляемое П. И. Ива-
3 кодовым и М. П. Петровым

в сталии печатания находится рукопись Н. В. Никольского; „Краткий
ицШ|рс этнографии чуваш", ч. 1-я (около 20 печ. листов). Содержание руко-
исрВси таково: § 1. Понятие об этнографии. Ее задачи и значение. Отноше-
^[,1 ние к другим наукам, 2. Этнография в чувашской школе. § 3. Этногра-
и(.лфйческая наука о чувашах прежде и теперь, і; 4. Естесгвенно -исторический

очерк чувашского края. 5. Чувашские местожительства прежде и теперь.
■ Физический и духовный тип чувашина. ^ 7. Жилища и постройки.

<раЙг' Занятия чуваш. ^ 9. Техника. ^ 10. Одежда чуваш. § 11. Пища.
яЩ 2-я часть курса «Этнографии чуваш» посвящена социальному строю
^-З^іуваш и духовной культуре.

" Иностранная печать за время 1917 — 1928 г. дала всего лишь 3 статьи.

'В|журнале по тюркской филологии (2еіі5с1ігШ {иг ШгкізсЬе Рііііоіо^іе ипсі ѵег-
^^[,^Шпс1іе ОеЬіеІе, 1926, 11 т, стр. 42—65) помещена статья Бернарда Мункачи

„Шзыческие названия дней недели у алтайских народов Волжско-Уральского
I района". В эгой статье автор главное внимание уделил чувашам. Сравни-

щітегіьные языковые изыскания привели автора к следующим выводам;

31 и) названия дней недели у древних народов Волго-Уральского района со-

і05|Д№жат понятия и представления из древне-христианского, частью раввин-
■сфго истолкования св. Писания учения о миротворении. 2) Из этой системы

5 недели сказалось влияние ислама на выражении пятницы и в некото-

-ро^лг отношении такие выражения четверга и субботы и вошли эти названия

из мухамед. культа. 3) Историческая арена, на которой эти дни недели,
к христианские, тек и мухамеданского происхождения, возникли, была
^|іняя родина Волжских народов в северных странах Кавказа и век их

исхождения, это—время от III до VIII века нашей эры (стр. 64).
В Азіа Ма]ог (1925 г. I. 2, 1.2), а затем частично в Коіопіаіе КипйзсЬаи

26 г. НеІІ 9, 8. 348), Берлинский ученый Карл Финдейзен дает библогра-
ческий обзор литературы, вышедшей за время войны и революции
оссии относительно народностей Поволжья и отчасти Сибири.
Главное внимание автор уделил этнографической литературе и особенно

ературе о чувашах.
Профессор В. Н. Андерсон в Итальянском журнале Ьагез (ѵоі. III, 1914,

с. ІІ-ІІІ, Ра§. 237—240, І^ота) уделяет внимание чувашским сказкам

описного собрания Н. В. .Никольского и прйводит для них параллели
13, сказок индоевропейских народов.

Дальнейшая разработка этнографии чуваш требует новых этнографи-
іских фактов и нового построения этнографических описаний..

Каждый работник в области этнографии должен иметь определенную
грамму по данному вопросу и конкретный образчик этнографического

построения исследования.
п"!, " Кто интересуется этнографическим словарем, не может пройти мимо

пррграммы Н. И. Ашмарина, изданной им в ^900 году, под заглавием:

3 з|„Шограмма для составления чувашского словаря". Казань. 1900. 8,8 стр.
'акі4У рого же автора имеется и образцовое построение этнографического сло-

варя. Чтобы^ убедиться в этом, достаточно открыть стр. 74—95 „Словарь
стіруэашского "языка", в. 1-й. (Казань. 1910). По этим страницам легко себе
[ноіуяс нить, как надо разрабатьТвать этнографический словарь. Автор выдержал
іко^Шграфический принцип; дал типичные народные выражения, разговоры,
зйорассказы, пословицы и т. п. об „Ака-пуд" и, мало этого, снабдил описание

[ д^в}[мя рисунками и описал каждую часть плуга. Такой словарь является

(но|з,рагоценным для историка культуры, для археолога, для историка чуваш,
ск)|цля фольклориста. По этому типу можетбыть разработан словарь технических

терминов, существующих у чуваш. Некоторую помощь в этой работе ис-

ск(^следователю окажет русская параллель; Бурнашев В. Опыт терминол'оги-
іо^^^кого словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта
ц^;&арода. Т. 1 -П. СПБ. 1843—1844.

127

11111



Собиратель сказок найдет для себя прекрасную программу и меті
ческие указания у Б. М. Соколова: Поэзия деревни. Руководство для

рания произведений устной словесности, стр. 138— 150. Если он огрёіс^
нивает свою задачу изданием сборника, то ему хорошим руководо'ев
в этом деле была бы книга М. А. Васильева „Памятник татарской на[Р'
ной словесности. Сказки и легенды". Казань. 1924, 8". 184 стр. 'те

Собиратель пословиц и других видов устного народноі-о творчес?'!'^
чуваш найдет для себя хорошие указания в книге того же Б. М. СоколіИ'^
Образчик обработки пословиц он найдет в книге Иллюстрова ,,Жизнь ;'ть
ского народа в его пословицах и поговорках. Сборник русских послі''^'
и поговорок". 3-е изд. Москва. 480 стр.

Образчик разработки загадок мы имеем в работе Садовинкова.
гадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч, задач». (|
1876. З; 332 стр.

И программой, и наглядным примером того, как надо разрабаты(
народные вышивки, могут служить книги: ТЬеойог ЗсЬѵіпсІІ. Рішіі
Огпатепіе. Неізіпкі. 1895. 8' Наглядный пример описания пищи дан в ра|
В. Щ. „Пища и питье крестьян малороссов, с некоторыми, относящиІ
сюда, обычаями, повериями и приметами". (Этногр. Обозрение, 1899

1—2, стр. 265—323).
Типы работ этнографического характера в русск. и иностраннойэ|

графической литературе мы имеем; по постройкам—в „Живой стар|
(1916 г.—№ 1—2), по костюму , .Женские головные уборы восточных^
вян", (Зіаѵіа, 1926, стр. 303—338), у Артура Габерландта— „Женские го

ные уборы", (Зіаѵіа, II, № 4, 1924 год, стр. 680—717), у Юлии Вихмаі
Веііга^е гиг ЕіЬпо^гарІііе сіег Т.чсЬегетіззеп. Неізіпкі. (1913. 4", 126—20 таб,
по технологии у Макаренко „О красильном искусстве у русских Енисе»
губ". (Живая старина, 1895, в. 111—IV), по мифологии у Зеленина .,0ч
рус. мифологии" (Петроград. 1916, 8"—312).

У Ейзена—ЕзІпізсЬе МуіЬоІо^іе, (Ьеір2і§, 1925), у Гольмберга,, ЧерЛ
екая религия" (Оіе Ке1і§іоп сіег ТзсЬегешізйеп. - 1926г.8'^ 207 стр.), по о|
дованию нравов и обычаев у Пауля Сартори (Раиі ЗаііогіІ ЗШе ипЬ[
исЬ. Іеіргі^ 1910. 1. ТЬ. 1911, 2 ТЬ. 1914 3 ТЬ. |

Если бы кто-либо взял весьма узкий вопрос вроде, напр., ..гад
у чуваш", или ,,хомут у чуваш", то он нашел бы для себя прекра
образчики исследований и по этим узким вопросам в русской этногрі

Смирнов В. Народные гадания в Костромском крае (IV этнограф» .

сборник Тудов Костромск. Науч. Общ. по изучению местного края .І
XI. Кострома. 1927. Стр. 17—91). ,

Е. Полянская.—Костромской хомут (там же, стр. 140—154-)-15 та|
на них 63 рисунка). ■

В настоящее время чувствуется особенная потребность в выясі
всего того, чем живет громадная народная масса, которую революция:
вала к действительному участию в жизни. Около эгой массы скоіі|
веками такое громадное количество предрассудков, неправильных :

ставлений, что нескоро еще удастся их изжить, если не поставитьі
задачей дня настоящее научное изучение масс, чего до сих пор поч(
делалось. То немногое, что сделано за последние10 лет в этом отно!іі|
открывает перед нами совершенно новые подходы и задачи. Необх|
массовое этнографическое изучение. Для не специалиста,заинтересоваі
лишь в одном научном собирании материала, можно порекомендовать!
честве настольных книг— 1) Б. и Ю. Соколовы. Поззи в деревне. М|
1926. и 2) А. И. Никифоров. Этнография школе. Ленинград 192|
136 стр.

После вводных замечанийоб этнографии в школе, Никифоров д®
тодические указания для собирания ' явлений материальной этногр
явлений духовной этнографии, для собирания произведений фолы
материалов по языку. Далее идут самые программы по рубрикам: гі

фия деревни, история деревни, антропологическиесведения, жилища, оі
пища и питье, быт и занятия современной деревни (^естественно-ист(5
ские условия хозяйства), экономические условия хозяйства, земле}
луговодство, лесоводство, огородничество, садоводство, животново]
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меіі ,

ія ((ібтбводствб, охота и рыболовство, кусітарные промыслы, от'хож'ие ігрб-
огп^слы, торговля); обычаи и обряды семейные, обычное право; верования,
одс 'сверия и знания; здесь затронуты: космография и география, минерало-
наг^' ботаника, зоология, человек, медицина, ветеринария, физика, механика,
[тематика, метеорология, народный календарь, история и археология;

ірч„ык, письмо; народное искусство; архитектура, пластика, живопись, музыка,
)вдл;ние, танцы, театр; народная словесность: песни, сказки, легенды, анек-
5нь'ты, заговоры, пословицы, загадки, народная драма, рассказы, сказки,
осді^генды, песни, плачи и т. д., о событиях революции и об ее деятелях; на-

)дный досуг; детский фольклор.
ва. .
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Карта распространения полбы (к стр. 38).
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