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Составлены по поручению
Совета О-ва К. В. ЭЛЛЕ.

ОТЧЕТ

О деятельности Общества Изучения Местного Края
Чувашской Автономной Области за 1924 год.

Состав Общества.

К концу отчетного периода Общество насчитывало

'90 членов и сотрудников.
Кроме действительных членов и сотрудников, в составе

Общества были и почетные члены. Таковыми состояли:

Иван Яковлевич Яковлев, проживающий в гор. Москве, члены
Академии Наук С.С. С. Р. А. Е. Ферсман и С. Ф. Ольден-
-бург, проживающие в г. Ленинграде и проф. - тюрколог
Н. Й. Ашмарин.

Совет Общества.
Избранный на распорядительном собрании от 6-го ян-

варя 1924 года Совет Общества состоял из следующих лиц;

председатель—Г. М. Михайлов; зам. председателя—Ф. П. Пав-
лов; члены Совета: С. А. Коричев, П. И. Иванов; секретарь
—Н. К. Кирилов. За отчетный год в составе Совета были
следующие изменения: председатель Общества Г. М. Ми-
хайлов из состава Совета выбыл; С. А. Коричев и секретарь
Общества Н. К. Кирилов освобождены от исполнения возло-

женных на них обязанностей. На место их в состав Со-
вета вошли: А. Я- Яковлев, Н. А. Алексеев и П. И. Иванов.
Обязанности председателя перешли , ^к его заместителю

4>. П. Павлову, а обязанности 'секретеря— к П- И. Иванову.

Работа 06ціЙ^в&.- " ''

За истекшее время Об/цест-всц^ медо 0 "заседаний
Совета и 12 общих собраний. ' -• ■» ' .

Заседания Совета Общества.

1. Заседание 16-то марта.

На этом заседании: 1) установлен размер вступитель-
ных и членских взносов; 2) установлен кворум распоряди-
тельных общих собраний; 3) приняты меры к расширению и

оживлению деятельности Общества; 4) утвержден в почетные

члены Общества профессор-тюрколог Н. И. Ашмарин.'



2. Заседание 23-го марта.

Рассмотрен вопрос о заполнении библиотеки О-ва при
Чувашском Центральном Музее необходимыми книгами.

Постановили; а) библиотеку Общества слить с библио-
текой музея; б) ходатайствовать через ОБОНО о передаче
одного комплекта словаря Брогкауза и Ефрона из Чуваш-
педтехпикумав распоряжениебиблиотеки Общества; в) исхо-
датайствовать у ОБОНО для библиотеки Общества Известия
Общества Арх. Ист. и Этнографии при Казанском Государ-
ствейном Университете; г) просить Академию Наук. ускорить
высылку отпущенного Обществу Великорусского словаря.
Кроме того приняты решения; а ) о необходимости сфотогра-
фирования находящихся в Чувашской Автономной Области
надгробных камней с арабскими надписями; б) об организа-
,ции при Чувашском Центральном Музее архива книг на.

чувашском и русском языках, издания Чувашгиза.

3. Заседание 13-го апреля.

Заслушаны и разрешены вопросы; а) о праздновании
3-х летнего юбилея Общества, б) об издании отчетов О-ва.
за истекшие годы и в) об организации выставки кустарных
изделий ЧАО.

4—5. Заседания 4-го мая и 11 июня.

Зачитан и принят отчет Общества за 1923-й год, со-
ставленный Ф. П. Павловым. 0тчет постановлено издать от

имени Общества в количестве 1000 экземпляров. В целях

усиления средств Общества на издание отчетов, решено
установить платное их распространение.

6. Заседание 11-го июля.

Заслушан информационный доклад антрополога Акаде-
мии Наук С.С.С.Р. Б. Н. Вишневского о целях и задачах
его предстоящей научно-исследовательской работы в ЧАО.
Постановлено: просить Б. Н. Вишневского зачитать указан-
ный доклад на ближайшем общем собрании членов и со-

трудников О-ва.

7. Заседание 15-го августа.

Заслушандоклад антропологаАкадемииНаук Б. Н. Виш-
невского; „Результаты работ по антропологии чуваш".

Докладчик сообщил, что целью его поездки по Чуваш-
области, было изучение чувашского народа путем антропо-
логических измерений, сфотографирования типов чуваш,
био-химического исследования крови и собирания материала
прежних измерений—призывных списков до-революционнык
призывов.
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Докладчиком произведено измерение головного и лице-
вого указателя и роста более 200 чуваш.

Кроме того, воспроизведено 64 фотографических снимка
типов чуваш.

В Цивильске и уезде проведено био-химическое иссле-

дование крови 275 чуваш. Результаты исследования по

агглютинации крови чуваш привели автора к мысли, что

родиной чуваш является юго-восток Азии. То-же говорит
цвет волос и глаз у чуваш. Встречающиеся в некоторых
волостях Цивильского уезда светлые волосы и голубые глаза
следует, по словаы докладчика, об'яснить примесью крови.
Для изучения многих сторон жизни чуваш имеют, как указал
докладчик, большое значение призывные списки. Они. к

-сожалению, не все сохранились в ЧАО; в Чебоксарском уезде
оказались уничтоженными в последнее рремя путем извлече-

ния архивной бумаги на обвертку или на канцелярскую
переписку в 1921—23 г.г., так что из 140 таких списков

осталось только три; в целости удалось отыскать только

формуляры принятых на военную службу. По Цивильско-
му уезду призывные списки были обнаружены тоже в раз-
розненном только виде.

8. Заседание 13-го октября.

' Были заслушаны сообщения и доклад члена Общества
А. П. Милли; а) о вновь организованном Центральном Музее
Народоведения С. С. С. Р. и б) о необходимости созыва

•с'езда научных работников чуваш.

9—10. Заседания 7 и 23 декабря.

Обсуждались разные организационные вопросы по

составлению производственного плана на 1925 год.

Общие собрания.

1. Собрание 6-го января.

Предметами занятий были; а.) доклад члена Общества
С. А, Коричева; „Влияние национальных особенностей в

.развитии чувашского хозяйства в прошлом", б) утверждение
устава Общества и в) перевыборы Совета Общества.

Постановлено: а ) доклад С. А. Коричева; „Влия-
ние национальных особенностей в развитии чувашского
'хозяйства в прошлом" отпечатать; б) устав Общества утвер-
дить и Совет считать сконструированным из лиц; Г. М. Ми-
хайлова, Ф. П. Павлова, И. К. Кириллова, С. А. Коричева,
М. П. Петрова, И. К. Лук'янова, С. П. Горского, при канди-

датах;. А... Я- Яковлеве и Н. А. Алексееве.



2. Собрание 2-го марта.

На этом собрании был заслушан й принят к сведению -

доклад . делегата М. П. Петрова о работах 5 Сессии Цент-
рального Бюро Краеведения.

Кроме этого, собрание заслушало и утвердило и другие
вопросы, а именно: а) избрание члена Совета Ф. П. Павлова
в : корреспонденты ЦБК; б) избрание Академика С. Ф. Оль-
дёнбурга в почетные члены Общества; в) план Совета об
организации ученических секций Общества и т. д.

3. Собрание 6-го апреля.

Была заслушана 1-я часть доклада доктора Й. К. Лук'я-
нова: „Трахома в Волжско-Камском Крае". .

4. Собрание 20-го апреля.

-На торжественном заседании по случаю празднования
трехлетия существования Общества с обширной речью по

вопросу; „О значении и задачах краеведческой работы па

изучению чуваш" выступил М. 1 1. Петров. Содержание его
доклада сводилось к следующему.

Изучение Чувашского края, природных условий, хозяй-
ственной жизни—дело трудное; необходимо здесь тесное

объединение научных и прочих активных сил.

. . Изучение чувашского народа не менее важно, чем изу-
чекие большого, народа, т. к. С. С. С. Р. тогда только мо-

жет быть изучен, когда все населяющие его национальности,
как части единого целого, будут в достаточной степени изу-
чены. Но знать часть необходимо. не только ради целого.,

не только ради лучшего познания С. С. С. Р., но и ради
тех научно-обществениых целей, которые для нее ставятся

текущим моментом. В частности, специальное изучение чуваш,
тем более необходимо, что чувашский народ в лице своих

предков, болгар, имел исключительное значение, в жизни и

культуре не толко подвластных когда-то финских народно-
стей, но, как показали труды акад. И. Я- Марра, не меньшее

значение в процессе создания и развития русской культуры-
1 ;і " Далее докладчик отметил, что, несмотря на это, наш
чувашский мир доселе мало изучался. Русские ученые, за.
редкими исключениями, прежде почти не занимались чува-
шами и повторяли только мнения тех или других, более или
менее видных, западно-европейских ученых. Переживаемая
Великая Октябрская революция, однако, открыла глаза всем

и Показала, что на месте чуваш, черемис, вОтяков было не

пустое место, как полагали раньше, а живые народы,
дог гойные самого тщательного изучения. Неудивительно
поэтому, что русский ученый мир, в связи с революцией, не
замедлил ими заинтересоваться и в' отношении чуваш дал;



уже такие работы, как труды Н. И. Поппе, классические

труды Н. И. Ашмарина и академика Н. Я. Марр.
В заключение докладчик отметил всю важность и не-

обходимооть срочной подготовки молодых работников из

самих чуваш.

5. Собрание 8-го июня.

И. К. Лук'янов закончил чтение своего доклада: „Трахома
в Камско-Волжском Крае".

Постановлено: Доклад доктора И. К. Лук'янова
отпечатать в количестве 3.000 экземпляров.

6. Собрание 20-го июля.

Выслушаны два . доклада; а) антрополога Академии
Наук С. С. С. Р. Б. Н. Вишневского: „О целях и задачах,
антропологического изучения чуваш" и Г. И. Комиссарова;
„Об археологических достопримечательностях Чувашобласти".
Основной задачей приезда Б. Н. Вишневского, как было
видно из доклада, являлось изучение человека-чувашина.
как производительной силы. В эту задачу в свою очередь
должны были входить; а) био-химический анализ крови чу-
вашского народа; б) изучение и обработка призывных спис-

ков; в) изучение школьников, примерно; путем измерения
роста, собирания образцов волос и т. п. с помощью педа-

гогических сил.

Содержание доклада Г. И'. Комиссарова. К археологи-.
ческим памятникам чуваш относятся: : ■ ■ >

Гі Городища-Хула выранёсем. Остатки их имеются в

пределах Чувашобласти много. Названия „хула дуле", „хула
таве", „хула йуппи" и т. д. показывают, что здесь находятся

остатки древних городищ.
Сохранились городища в Аликовской волости, близ

. деревни Иваньково. Это городище описано В. Н. Орловым,
который отметил, что здесь были найдены старинные вещи,
следы древесного угля, остатки древней глиняной посуды.
Другое городище находится около села Тенеева, Ядринского:
уезда. Третье— в Козьмодемьянской уезде, у деревни Малой
Тюмерли. На остатках древних городищ имеются пещеры,,
где, по словам местного населения, жили разбойники,—
„таркансем". Четвертое—сохранилось у села Шатьмы, Чуваш-
Сорминской волости. Указанное городище напоминает укрегь
ление, воздвигнутое в целях самообороны. Пятое городище
находится близ деревни Вотлан, Убеевской волости. Остатки
этого городища почти исчезли.

2) Древние укрепления, или по чувашски, „карман туч
Остатки их сохранились у дерев. Нижн. Хоразан, Чуваш -Сор-,
минской:. вѳлост-и.



3) Курганы — „Улан тапри". „Улан тёме-— могилы заме-

чательных людей, или места группоиого погребения. Таких
курганов в пределах Чувашобласти очень много, но они

не обследованы. Если и были раскопки их. то производм-
лись людьми некомпетентными, только ради наживы. Во
время раскопок курганов находились старинные вещи домаш-

него обихода. Некоторые из этих курганов более позднего
происхождения и являются ни чем иным, как сигнальными

и опорными пунктами, которые могли быть возведены ради
важных целей. К числу таких курганов, например, относится

курган близ деревни Кукшум, Балдаевской волости, где
под курганом имеется помещение, устроенное специально

для сторожевой будки.
4). Старинные кладбища—г,.Кивё масарсем", „-^аваш маса-

рёсем-дависем" —это места погребения народов, населявших

нашу область. По этим памятникам и предметам, находимым
в них, можно определить эпоху, время прихода чуваш на

данную территорию.
5) „Киремет" и «Йёрёх», „Йёрёх"—место, где по пред-

ставлению темного чувашина обитает дух, душа человека,
дух—задира и мститель, который жил на средства других.
„Киремет" —это бывшее место общественного богослужения.
Отмечают большую и малую „киремет", и „йёрёх". как домаш-
него пената, покровителя домашних.

6) Христианские храмы, заслуживающие изучения со

стороны архитектурного стиля, древних икон, хранилищ
рукописей, архивов, дарственных грамот и др.. —должны быть
наукой тоже оберегаемы.

В заключение Г. И. Комиссаров указал, что главное

в археологии чуваш в данное время — это собирание ма-

териалов о древних памятниках чуваш и создание по нему
археологической карты Чувашобласти.

7. Собрание от 13-го августа.

Выслушан доклад профессора Н. В. Никольского:
„Ближайшие очередные задачи по изучению местного края'-.
Содержание доклада сводилось к следующему;

История, этнография, археология Чувашобласти, эконо-

мика и статистика чувашского района может быть изучена
только при наличности коллективной работы. Чувашская
интеллигенция и учащаяся молодежь ВУЗ'ов, должны при-
няться за энергичное использование материалов, имеющихся
в различных местах. Ленинград со своими министерскими
отчетами, сенатскими и другими архивами дает весьма цен-
ные сведения из прошлого чуваш, начиная с 1721 года. Здесь
мы имеем экономические и юридические материалы. Отсюда
можно почерпнуть любопытные сведения по истории про-
свещения чуваш. Москва со своими архивами Мин. Юст..



государственным архивом старых дел, архивом оружейной
палаты, архивом бывшего Государственного Совета дает

немало ценных указаний в области правового и экономичес-

кого положения чуваш, начиная с XVI столетия. И если мы

хотим осветить народные движения среди чуваш, как Рази-
новское, Пугачёвское и др., никаким образом не можем

обойтись без московских древнехранилищ.

Вопросы религиозного порядка среди чуваш получают
надлежащие ответы в архивных документах Синода,
Консистории Нижегородской, Казанской, Вятской, Уфимской,
Самарской, Саратовской. Оренбурской. Мифология чуваш
может быть хорошо освещена только в том случае, если

будут собраны произведения чувашской народной словес-

ности и не по одному какому-либо району, а по возможности

по всем местожительствам чуваш.

Сельско-хозяйственная культура для освещения прош-
лого чуваш дает также не мало ценных указаний. Ячмень,
например, принадлежит к культурам национальным у чуваш.
Как исключение, эта культура наблюдается у тетюшских

татар. На основании оффициальных источников, мы прихо-
дим к выводу о том, что тетюшские татары—это потомки

чуваш, которыми был населен Тетюшский уезд и которые
составляли большинство еще в ХѴП веке".

Сельско-хозяйственная механика, будучи изучена все-

сторонне, дает также не , мало указаний из прошлого чуваш.
Таким образом, архивные материалы, в связи с памятниками

материальной культуры чуваш и с памятниками их духовной
культуры, могли бы дать лучшие и верные материалы, по
истории, этнографии, экономике и статистике чувашского
народа.

Очевидно, эта работа требует коллективных усилий.
Но, вместе с тем, здесь необходимо какое-то руководство.
Часто бывает так, что молодой ученый тратит свои усилия
на то, что уже в достаточной степени изучено и обосновано.

Чтобы каждый исследовательзнал, что сделано до него

и что предстоит сделать, докладчик рекомендовал в первую
очередь составить научный путеводитель. Таковым мог бы
быть указатель литературы о чувашах с древнейших времен
до настоящего момента, а также литература на чувашском
языке.

По содержанию доклада выступали; М. П. Петров.,,
Золотов, И. К. Лук'янов и Ф. П. Павлов.

В результате прений было высказано пожелание о не-

обходимости иметь „указатель" и доклады, которыми полно

и обстоятельно освещалась бы экономическая сторона жизни
чуваш, .
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8. Собрание 5-го Еектября. ' : :

! На заседании5-го сентября выслушан доклад А. П. ІЦил-
ли; „Организация научной работы среди чуваш", "Основные
положения доклада, как-то: о необходимости расширения .и

углубления научной работы среди чуваш путем организации
научных центров для чуваш в Москве, Казани и других
местах, о созыве с'езда научных работников чуваш и т. д.

собранием были приняты единогласно.

9. Собрание 7-го сентября.

На заседании 7-го сентября выслушан доклад члена

Общества Н. А. Васильева: „Правовые обычаи чуваш".
В прениях по докладу выступали: М. П. Петров,

М. Ф. Спиридонов, И. И. Данилов. С. П. Павлов, Ф. П. Пав-
лов и др.

Из высказанных ими мнений было видно, что:

1) правовой быт чуваш почти совсем не изучен;
2) правовое положение женщины-чувашки несравненно

было лучше, чем у других восточных народов;
3) взятничество и другие отмеченные бытовые черты

встречаются и у других народностей, но они характерны и

для чуваш.

Постановлено; а) доклад принять к сведению.

б) поручить Президиуму Совета О-ва выработать ряд
вопросов по правовому быту чуваш и передать их на разра-
ботку отдельным членам.

10. Собрание 9-го ноября.

Заседание 9-го ноября было посвящено 7-й годовщине
Октябрьской Революции. Выслушан доклад председателя
И. К. Лук'янова: „Краеведение и 7-я Годовщина Октябрьской
Революции"..

11. Собрание 30-го ноября.

Был выслушан информационный доклад А. М. Линев-
ского о его поездке по уездам Ч. А. О. для собирания
материалов и сведений по изучению чувашского народа.

12. Собрание 28-го декабря.

На заседании 28-го декабря был заслушан краткий
отчет о деятельности Общества за 1924 год.

П о с т а н о в л е' н о: а) отчет правления прйнять;
б) просить секретаря Общества П. И. Иванова составить

подробный отчет;
в) новому Совету Общества предложить составить

производственный план на 1925 год и внести на обсуждение



и утверждение следующего общего собрания членов и сот-

рудников Общества.
На этом же собрании состоялись выборы постоянного

Совета Общества.
Избранными оказались;. И. К. Лук'янов, М. П. Петров,

А. Н. Никитин, Ф. П. Павлов, Н. И. Ванеркке, И. Е. Ефимов
и С. П. Павлов.

В ревизионную комиссию выбраны: С. Н. Колбасов,
А, Ф. Преображенский и А. В. Васильев. В кандидаты к ним;
П. М. Кунаев и М. П. Добронравов.

Издательская деятельность Общества
за отчетный год.

Изданы на средства Общества; Отчеты Общества за

1921—23 г. и труд С. А. Коричева; „Заметки к вопросу по

истории мелких национальностей Поволжья и Приуралья".

Финёшсоаая часть.

Положение Общества с материальной стороны было
«чень тяжелое. -Источником для средств Общества за сметный
период были; а) членские взносы 31 рубль;

б) пожертвование от Обземуправления—25 руб. и %" о

по книжке Сберкассы —38 к. Всего 56 руб. 38 к., которые и

быт израсходованы полностью.

Председатель О-ва Ф. П. Павлов.
Члены Совета; А. Я Яковлев.

Н. А. Алексеем.
М. П. Петров.

И. К. Лук'янов.
С. П. Горский.

Секретарь й. И. квакав.
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ОТЧЕТ
о деятельности Общества Изучения Местного Края
'Цуштшш Автономной Соцмаинстнчесной Совет-

ской Республики т 1925 год.

Состав Общества.

В составе Общества к концу отчетного года было 126
членов и сотрудников. Половина из них (60 человек) прожи-
вает в городе Чебоксарах. Из остальных 19 членов прожи-
вают в гор. Москве, 11— в Казани, 2—в Канаше, 3—в Улья-
новске, 2- в Цивильске, 1— в Уфе, 1 в Тетюшах, 1— в Самаре,
1—в Саратове и 11—по разным селениям Ч.А.С.С.Р.

Почетными членами Общества состояли; 1) просвети-
тель чуваш Иван Яковлевич Яковлев, проживающий ныне в

г. Москве; 2) известный тюрколог и чувашевед Николай Ива-
нович Ашмарин, проживающий в г. Баку и 3) члены Акаде-
мии Наук С. С. С. Р. Николай Яковлевич Марр, Александр
Евгеньевич Ферсман и Сергей Федорович Ольденбург, про-
живающие все трое в г. Ленинграде.

Личный состав Совета Общества.
Совет Общества в течении года состоял: из председа-

теля Ивана КонстантиновичаЛук'янова, зампредседателяМи-
хаила Петровича Петрова, членов—АлександраНикитича Ни-
китина, Федора Павловича Павлова, Николая Яковлевича
Золотова и секретаря, впоследствии члена Совета, Павла
Ивановича Иванова. ■ ..

Кандидатами в члены Совета были: Н. И. Ванеркке,
■И. Е. Ефимов и С. П. Павлов.

Ревизионная Комиссия.

Членами ревизионной комиссии состояли: С.Н. Колбасов,
А. Ф. Преображенский и А. В. Васильев; кандидатами—П. М.
Кунаев и М. П. Добронравов.

Деятельность Общества.
Общество имело за этот год 12 общих собраний и 15

заседаний Совета.



Заседания Совета Общества;

1, Заседание 4-го января.
Заслушены вопросы: 1) о сконструировании Совета Об-

щества, 2) о составлении производственного плана, 3) о сред-
ствах Общества, 4) о темах докладов на ближайших собра-
ниях членов и сотрудников Общества и 5) о выписке жур-
налов для Общества,

1. В целях придания большей планомерности деятель-
ности Общества всю работу его было решено разбить на

секци по отраслям краеведческого, знания: а) организацнон-
ио-ииструкторскую; . б) научно-просветительную;' в) естествен,-
нб-исторйчекую; г) художественно- литературную; д) , общейт-
венио-политическую и экономическую; е) историко-археоло-
гическую; ж) информационную и з) этнографическую, кажг

дая при особом руководителе из членов Совета,
2, Составление произодственного плана по каждой сек-

ции поручено лицам, стоящим во главе их.

■3. Темами докладов на ближайших собраниях Обще-
ства намечены: „Антирелигиозное, движение в Чувашобласти"-
(докладчик Н. Я. Золотов) и „Происхождение чуваш"
(М. П. Петров).

4, По вопросу о средствах Общества было постановлено:

а) войти с ходатайством в ЦИК Ч. А. С. С. Р: об отпуске .на

научные нужды Общества денежной субсидии в размере
3.000 рублей; б) призвать все хозяйственные учреждения,
Ч. А. С. С,. Р. к добровольному пожертвованию и в) принять,
меры к ликвидированию задолженности членских взносов.

5. По вопросу о выписке журналов для Общества Со-
вет поручил каждому из руководителей секций наметить жур-
налы, которые по их мнению- необходимы и полезны для:

членов Общества.

2. Заседание 1-го фавраля.
Для обсуждения были выдвинуты, главным образом, два во-

проса: ] ) финансовое положение Общества и 2) предстоящая,
поездка , в Москву председателя Общества И. К, Лук'янова.

1. По первому вопросу Нарком Просвещения А. Н. Ни-
китин сообщил, что испрашиваемые сметой по Обществу
Изучения Местного Края деньги 3.000 руб.. ввиду дефицита,
местного бюджета, бюджетной комиссией не приняты. На:
это .сообщение А. Н Никитина Совет Общества вновь пору-
чил своим членам И. К. Лук'янову и А. Н. Никитину внести

этот вопрос в бюджетную комиссию НКФ и в Исполком:
ЧАССР и добиться определенной реальной помощи. Парал-
лельно с этим ходатайствам было решено вновь обратиться:
к соответствующим: учреждениям с. просьбой об .. оказании!
финансовой помощи Обществу. ь ■ ; ,
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2, По вопросу о предстоящей поездке рредседат^ля
Общества И. К. Лукьянова в г. Москву Советом Общества
был выработан целый ряд заданий, которые должен был вы Ѵ

полнить командируемый в Москву.-^-а) добиться бесплатной
выписки всех краеведческихжурналов для Общества; б) войти
в тесный контакт с отделением Финно-Угорского Общества
и просить его о бесплатной высылке имеющейся у него ли-

тературы о чувашах; в) войти с ходатайством в Главмузей
о пополнении Чувашского Музея соответствующими экспо-

натами, в особенности же фаянсом, фарфором, бронзой и

проч.; г) распространить во все краеведческиеОбщества, че-
рез Центральное Бюро Краеведения, отчеты. Общества Изу-
чения Местного Края ЧАССР; д) выяснить вопрос об изда-
нии словаря проф. Н. И. Ашмарина; е) сделать доклад о

деятельности Общества Изучения Местного Края ЧАССР
в чувашском землячестве; ж) получить от Главмузея окрытый
лист на право производства раскопок в урочище' „Хула-ту"..

3. Заеедани 29-го марта.

Был поставлени решен ряд вопросов, а именно; а) за-
читаны письма члена Общества проф. В. Ф, Смолина, в ко-

торых им намечен ряд задач в области археологического
изучения Чувашского края; б) заявления разных лиц о при-
нятии их в члены Общества; в) план работы Общества Изу-
чения Местного Края по отделу Чувашской истории и Об-
ластного Музея, составленный М. П. Петровым; г) план ор-
ганизационно-инструкторской работы Общества Изучения
МестногоКрая на 1925 год, составленныйИ. И. Взнеркке и г.д.

4. Заееданиѳ 3-го щая.

Была заслушана и принята смета расходов проф. В. Ф.
Смолина на предстоящие раскопки Абашевских курганов и

на работы по снятию эстампажей с надгробных болгарских
надписей.

5. Засейаиие Т-го шая.

Обсуждали вопрос по разработке материала о проис-
хождении чуваш и о составлении указателя литературы по

чувашеведению. Совет высказался за необходимость просить
проф. Н. В. Никольского, Н. И. Ашмарина и ряда других
ученых-чувашеведов принять участие в разработке данных
вопросов и тем восполнить имеющийся пробел в литературе.

6. Заседание 5~гв мюкя.

Заслушан доклад К. Ві Элле: „Мои археологические и

историко-этнографичес.киеизыскания". Докладчик подробно
обрисовал условия своей работы и результаты ее в течение



года (с 1-го июня 1924 по 1 июня 1925 г. г.) За ука-
занный период работы им собрано через учащихся школы

400 пословиц. 30 примет, 360 оригинальных загадок, 40
сказок и 99 названий божеств; кроме того, найдены 2 дар-
ственные грамоты конца XVI века; пересмотрены и исполь-

зованы почти все летописи старинных церквей Батыревского
уезда; обнаружены 2 медных старинных котла, изготовленных

чувашами слесарями; осмотрены городища и валы, находя-
щиеся в пределах Батыревского уезда; найдены и свезены

иа дом два надгробных памятника с арабскими письменами.

Постановлено: а) просить докладчика привести в поря-
док и обработать свои материалы; б) изыскать средства для
их отпечатания; в) означенные выше два памятника, найден-
ные докладчиком, перевести в Ч. Ц. М.; г) выдать тов. Элле
необходимый мандат для дальнейших изысканий и испросить-
у Исполкома ЧАССР средства на его командировку; д) про-
сить т. Элле принять участие в предстоящих летом археоло-
гических раскопках под руководством проф. В. Ф. Смолина;
е) просить т. Элле в дальнейшем все обнаруженные мате-

риалы передавать в Общество Изучения Местного Края
ЧАССР; ж) признать целесообразной 1 службу К. В. Элле в

г. Чебоксарах в качестве постоянного сотрудника Музея или

Общества.

7. Заседание 8 июля.

Предметом данного заседания были вопросы, связан-

ные с предстоящими раскопками Абашевских курганов под

руководством проф. В. Ф. Смолина.
1. Предварительно заслушано сообщение И. К. Лук'я-

нова об отпуске ЦИК-ом ЧАССР Обществу субсидии в раз-
мере 3.000 рублей. По вопросу о раскопках Абашевских
курганов Совет остановился на следующих конкретных
мероприятиях: а) пригласить на раскопки для научной практики
А. В. Васильева, К. В. Элле, Г. М. Матвеева, Н. Р. Романова
и воспользоваться при раскопках услугами местного фото-
графа; б) все предметы, которые будут найдены при раскоп-
ках, оставить в местном музее; в) на возмещение убытков
от порчи посевов ассигновать примерно 50 рублей; г) от

производства археологических изысканий и раскопок в пре-
делах Татреспублики (предложение проф. И. В. Николь-
ского и ИК-а ЧАССР), в виду недостаточности средств и не-

подготовленности к нему Общества, временно воздержаться,

8. Заседание 13-го августа.

1. Рассмотрен вопрос об издании труда академика Н. Я.
Марр: „Из переживаний до-историчсского населения Европы,
племенных или классовых, ^ в русской' - речи и топонимике".
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Постановлено: издать на средства Общества в количесі-ве
і ООО экз.. ■ :

2. Выслушан доклад проф. Н. В, Никольского — Ис-
следования памятников древности. Доклад препровожден в

Чуваш-ЦИК на усмотрение.
3. Заслушан отзыв проф. Казанского Государственного

Университета Н. Н. Парфентьева о И. М. Максимове — по-
становлено отзыв послать в Чувашнаркомпрос с просьбой о

принятии мер к предоставлению возможности И. М. Макси-
мову усовершенствоваться изакончить свое математическое
образование в высших научных математических учреждениях
іюл руководством ученых математиков.

9 и 10. Заседания ІЗ-гв и 21 сентября.

На них обсуждались: а) Смета Общества на будущий
-бюджетной год;

б) о командировании трех научных чувашских работ-
ников для усовершенствования по вопросам чува шевелении
в г. Ленинград , к академику Н. Я- Марр;

в) о трудах Юркина—Вырас ^ёлхин^и '^аваш самахё-
сем ;с и „^аваш самахён^ен тухна йатсем елёкхи Пулхар §ё-
рёя'бе";

г) о целесообразном использовании отпущенных Обще-
ству Исполкомом ЧАССР средств в размере 3.000 рублей,

11. Заседание 23 сентября.

Выслушан отчет члена Общества Изучения Местного
Края К. В. Элле о проделанной им работе за время научной
командировки по сбору археологических, этнографических и

исторических материалов по ЧАССР летом текущего года и

рассмотрен ряд текущих вопросов.
Содержание доклада К, В. Элле сводилось к следую-

щему.
За время своей научной командировки К. В. Элле со-,

брал довольно большое количество экспонатов по этнографии,
археологии и геологии родного края, ценных для музея
ЧАССР; представил в музей в целости два весьма интересных
надгробных памятника с арабскими письменами; в пути
следования по 58 волостям ЧАССР он успел осмотреть
почти все городища ЧАССР и остальные достопримеча-
тельности края. Кроме того, им записано множество пре-
даний о селениях ЧАССР; зафиксированы их наименования

на родном языке. . ч . .. .

Докладчик указал, что в-школах повышенного типа

•ощущается ѣесьмг острая " .^пр.-гч , ммкип.

имя-іс.
Чувашская

ІІЙМВЛИОТЕКАІ:
I мм. М. Г і :
Ъьш ШМ ^ *



мгуре^иалы по этнографии, чуваш и с еврей стороны пред-
лагал Обществу составить и издать сборник статей {хресто-
матию), из научных трудов западно-европейских, русских и

чувашских авторов—гэтногрфов.'. Затем т, Элле просит О -во
издать список названий селений Ч. АХ. С Р', 'на собственном,
наречии чуванг, с соответствуюііі,им к нему предисловием.

В заключение докладчик вкратце остановился на тех'
экспрнатах, которые им найдены, но в ейлу разных обстоя-
тельств не могли, быть вывезены в музей.
, , По докладу К. В. Элле совет Общества постановил:

1. ГІризнаті, работу К. В. Элле плодотворною и выра-
зить ему благодарность.

2. Просить К. В. Элле,' по имеющимся у него материалам,
составить археологическую и этнографическую карты ЧАССР.

3. Просить К. В. Элле о скорейшем окончании своей
работы: «Названия селений ЧАССР на собственном наречии
чуваш». ; • :

. 4. Признать издание сборника статей, по этнографии
чуращ необходимым и просить ГШ включит это издание

в свой производственный план.

12. Заседание 7-го октября.

Предметами занятий были: а) предложение Музея;
Этнографии и Антропологии СССР от 20 сентября 1925 года

об .издании труда Б. Н. Вишневского: «Чуваши в антрополо-
гическом отношении», б) предложение Чувашгиза о пере-
смотре вопроса об издании труда Н- И. Поппе: «Культурное
влияние чуваш на соседей по данным языка».

-Постановлено: а) просить ГЩ ЧАССР о включении,

и свой производственный план издание означенных выше

трудов Н. Н. Поппе и Б. И. Вишневского; б) просить ГИЗ;

о скорейшем издании бланков Б. Н. Вишневского по изуче-
нию чувашской женщины, в количестве 5,000 экземпляров.

13. Заседание 17-го ноября.
Заслушаны; а) вопрос о составлении отчетов о деятель-

ности Общества за 1924—25 г. г.; б) о рукописи т. Муравьева;
.«Лекарственные растения на. территорий ЧАССР».

Постановлено: а) Составление отчетов о деятельности
Общества за 1924—25 г. г: поручить секретарю Общества
К. ]В,, Элле; б) рукопись Муравьёва передать на отзыв пред-
седателя Общества д-ра И. К г Лукоянова.

'' 14. Заседание Т4-го декабря..

Заслушаны; а) отношение Центрального Бюро Краено-
-дедря от . 5-го декабря 1925 года за 1687 о командиро-
вавди , делегата на очередную ..сессию, (пленума), имеіощуіс
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быть 1,0 — 12 января 1926 года— решено командировать-
М. П. . Петрова; б) отношение ЦИК-а ЧАССР за Л®;' 7878
о представленииэкскизов государственного' герба и флага -і -
постановлено составить комиссию из трех членов Общества;
А. А. Андреева, Н. И. Ванеркке, М. П. Петрова; в) сообщение
Цекубу об организации в Москве Комиссии1 по улучшению
быта учёных,— выражено пожелание об организации через
НКП , секции научных работников ЧАССР; т) на запрос гео-
логического комитета за № 273/1225 о местонахождении
полезных ископаемых в пределах ЧАССР — постановлено

просить учреждения; землеустроительные, профсоюзные^
школы и т. д. присылать в Общество' сведения, если тако-

вые имеются, о местонахождении'в пределах ЧАССР полез-

ных ископаемых. ' •

15. Заседание 2й-го декабря:
1 . Был заслушан и утвержден краткий отчет о деятель-

ности Общества за 1924^—25 г.г., составленный секретарем
Общества К. В. Элле.

2. Рассмотрен старый устав Общества и постановлено

внести его на обсуждение Общего Собрания членов и со-

трудников Общества.

Общие собрашя Общества.

1. Собрание 11-гс января.

Членом Общества М. П. Петровым была прочитана
первая часть доклада «О происхождении чуваш».

После доклада М, П. Петрова зачитана и принята
к сведению благодарность Ак. Наук С. С. С. Р. Обществу
Изуч. Местного Края за содействие работам, Н. Я- Марр, в

бытность его в ЧАССР.

2. Собрание 2-го февраля.

На этом собрании М. П. Петров закрнчил: чтениесвоего
доклада «О происхождении чуваш». Собрание постановило

доклад отпечатать.

Затем в порядке текущих дел, заслушаны, сообщения
о Липшинской находке—четырехугольном камне, исписанном
со всех сторон, и о находках древностей (посуды и денег) в

Чистопольском уезде. Совету Общества предложено принять
меры к приобретению их для Чувашского Центрального
Музея.

В. Собрание 15-го марта.

Србрание происходило в Госчувтеатре, с участием
чденоц'Р.К.П. (б,), Р.Л.К.С.М.', ' профсоюзов, учащих и, учащихся
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учебных заведений и граждан гор. Чебоксар,— в количестве
более 3-х сот человек.

Выслушан доклад М. П. Петрова; «О происхождении
чуваш».

Собранием было принято следующее постановление:

1) В виду огромного (научно-практического) интереса, ко-

торые представляют из себя чувашский язык, история, быт,
природно-экономичеекие условия существования— чуваш, со-

брание считает необходимым усилить научную разработку
материалов по всем упомянутым отраслям знания; 2) со-

вместно и в контакте с соответствующими партийными
м советскими организациями срочно приступить к подготовке'
кадра научных работников, из чуваш, окончивших ВУЗ'ы ; и

.имеющих склонность к работе в вышеуказанных областях
-знания; 3) принять все меры к охране, учету и изучению
археологических памятников Болгарской эпохи, как нахо-

дящихся в пределах ЧАССР, так и по всей бывшей терри-
тории Болгарского Государства; 4) срочно войти с ходатай-
ством в Исполком ЧАССР об отпуске средств для издания
трудов Общества, и в первую очередь для напечатания

заслушанного доклада М. П. Петрова: «О происхождении
чуваш»; 5) просить Исполком ЧАССР о материальной под-
держке академику Н. Я- Марр, собирающегося нынешним

летом посетить ЧАССР и Чебоксары, с целью научного
исследования вопросов, относящихся к- языку, быту и истории
болгар-чуваш; 6) просить Исполком и НКП ЧАССР об
оказании всемерной материальной поддержки известному
педагогу и чувашскому труженику Ф. Т. Тимофееву, пригла-
женному акад. Н. Я. Марр для специализации в области
чувашского языка, истории и этнографии в Институт Мате-
риальной Культуры при Академии Наук С.С.С.Р. в Ленин-
граде.

4. Собрание 23-го мая.

На этом собраний, членом Общества Ф. Т. Тимофеевым
-■был зачитан доклад на тему: «Чуваши —яфетиды».

Заслушано и принято к сведению отношение ЦБК о

присылке материалов по работе краеведческих организаций.

5. Собрание 3-гс июня.

' 3-го июня, академик Н. Я. Марр сделал доклад на

тему: <; Чуваши-яфетиды на Волге».
Собрание происходило в летнем театре, при наличии

всех делегатов сессии ЦИК-а, при участии членов ВКП(б),
РЛКСМ, профсоюзов, служаіцих учреждений, учащих и уча-
.дцихся, граждан г. Чебоксар и окрестных его селений,
в количестве не менее 500 человек, которыми заполйей был
ае только самый театр, но и вся площадь «Степана Разина».
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8 своем докладе Академик. Марр подробно н убеди-
тельно ознакомил присутствующих с сущностью яфетиче-
ской теории и с теми выводами, к которым он пришел
после исследования, чувашского языка.

Заслушав доклад академика Николая Яковлевича Марр
об'единеш-юе. заседание сессии Исполкома Чувашской Авто-
номной СоциалистическойРеспублики и О-ва Изучения Мест-
ного Края постановило:

1) Систематическое,планомерное и всестороннее иссле-
дование чувашского мира считать одной из важнейших
задач текущего момента, а содействие ему—непременным.,
долгом Республики.

2) Просить центральные научно-исследовательские
органы, учреждения и институты, в виду недостаточности
местных сил, оказать всестороннюю и неотложную помощь,

необходимость коей была подтверждена еще Всероссийской
Конференцией Научных Обществ по Краеведению.

3) Принять все меры к срочной подготовке кадра, как
квалифицированных, так и рядовых работников по разным
отраслям чувашеведения, способных применять методы со-

временных научных исследований, для чего, во первых,
командировать известное количество способных лиц для

занятий в высшие научно исследовательские институты,
обеспечив 'их содержанием, во вторых, в ближайшем буду-
щем устроить в г. Чебоксарах специальные курсы по

краеведению.
4) Просить академика Николая Яковлевича Марр, если,

возможно, не отказаться принять участие в организации
этих курсов, в качестве, их строителя и руководителя.

5) Выразить Н. Я. Марр горячую благодарность за

доклад, представляющий из себя в высокой степени ценный
вклад в науку; просить академика Марр разрешить издание

прочитанного доклада.
6) Избрать Николая Яковлевича Марр почетным членом-

Общества Изучения Местного Края Чувашской Автономной'
Социалистической Советской Республики.

Перед закрытием собрания председатель,ЦИК-а ЧАССР
тов. Илларионов обратился к докладчику Н. Я. Марр со-

следующим приветствием;

Глубокоуважаемый и дорогой Николай Яковлевич!

При старой государственности, проникнутой жестоким

духом империализма и тупого великодержавного русского
шовинизма, мелкие племена и народности, жившие в преде-
лах прежней царской империи, не были и не могли быть
предметом сердечного попечения, как со стороны этой:
государственности, так и науки, большинство . служителей,.



которой : было проникнуто тём жё'.духэ-м" и ему ' служило,
а лучшее меньшинство было несвободно.

Но с возникновением новой государственности, поро-
жденной героическимиусилиями трудящихся масс этих беско-
нечно разнообразных племен, все они получили одинаковые

права гражданственностии возможности культурного разви-
тия. Также была освобождена и научная мысль.

С тех пор в. корне переменились и отношения к этим

племенамсо стороны ученого мира и его организаций.
: Свидетельством такой глубокой перемены может слу-

жить, между прочим,^ Ваша командировка высшим научным
органом СССР в нашу Республику для научных изысканий.

Широкий простор открылся для научной работы
и проявления усилий для лучшей части служителей науки,
одним из представителейкоей являетесь вы, дорогой Николай
Яковлевич, ибо ,мы знаем, что решающим фактором Вашего
прибытия к нам является тот живейший научно—исследова-
тельский интерес, которым Вы всегда были глубоко про-
никнуты.

Сердечно приветствуя вас, Николай Яковлевич, от лица

всех трудящихся чуваш, как первого великого пионера
научных изысканий в области чувашского мира, выражаем
Вам . пожелание здоровья, сил и бодрой энергии и благотвор-
ных успехов в Вашей крупной работе.

"Да здравствует Союз Советских Социалистических Рес-
публик, .даровавший, свободу трудящимся массам всех : народ-
ностей, его населяющих и скованной научной мысли!

..Да здравствует служители науки!
Да Здравствует академик Марр!

' В'. Собрание Енга июля;

На собрании 8-го июля выслушали доклады членов Об-
щества В. Ф. Смолина: «Результаты последних раскопок в Ба-
лымерах близ Болгар» и самоучки-математика из чуваш,
ИМ. Максимова: «О результатах моих работ в области ма-

тематики».. ■ .

Содержание доклада первого (В. Ф. Смолина) сводилось
к следующему. ,

В Персии, в одной из рукописных библиотек Мешхеда,
Валидов открыл список сочинения Ибн-Фадлана, посетив-

шего в 922 г. вместе с посольством из Богдада Камско-Волжс-
кую Болгарию и. давшего описание ее.

• До сих пор записка Ибн-Фадлана была известна лищь

по' отрывкам, которые поместил в своем словаре автор
XIII в. Якут. К сожалению, и Валидов не смог списать всего

сочинения, а сделал лишь из него краткие, выписки, которые
опубликованы, по. представлению. академика В. В. Бартольда,
в «Известиях Академии Наук СССР». СочинениеИбн-Фадлана
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зімееі; колоссальное Значение' в ''наукё; в; смысле полного

представленияи пониманияжизгій КамекбФолжекой БоЛ^арии
.X пека. Ч ■ '''■ : : ' ' ' ■

Далее докладчик сообщил об изысканиях, произпсдён
лых им в текущем году в местности „Шолом".

Далее был заслушай ДІэ клад И. Максимова о егй мате-

матических работах. /

Приняв первый доклад к сведению, по докладу И. М.
Максимова собрание постановило; 1) Предложить Совету
Общества войти, куда следует, с ходатайством о том,-' чтобы
установить приоритет И, М. Максимова в , области решения
вопроса по теории определителейвысшего порядка, несмотря
на то, что вопрос этот решен до него бельгийским, ученым
Мапгісе Ье^аі;, так как И. М. Максимов работал в этой ,области
совершенно самостоятельно. ,

2) В виду того, что для развития науки имеют громад-
ное значение работы пионеров, стоящих вне круга академи-
ческой науки, просить Общество и в дальнейшем ставить

на заседаниях доклады лиц, занимающихся той или ' .иной
отраслью науки, . ,

3) Просить Совет Общества принять все меры к итае-

чаганию трудов И. М. Максимова.
4). Просить Президиум ЙК-а ЧАССР об откомандиро-

вании И. М. Максимова за счет Чувашрёспублики в научные
центры для усовершенствования

5) Просить ИК ЧАССР об отпуске средств на отпечата-
ние трудов И. М. Максимова, одобренных и принятых к

печати Казанским Физико-МатематическимОбществом. ■

6) Докладчику И. М. Максимову выразить от лица

собрания сердечную благодарность.

7. Еобрание 22-го ймшя. . ;

Был заслушан ряд докладов: а) я Задачи этнографической
акспедиции по изчуению приволжских финнов"; б) „Задачи
Центрального Музея Народоведения"; в) „Методы краеведе-
ния", —директора Центрального Музея Народоведения Б. М.
Соколова и г) «Хозяйство и быт деревни»---М. Я- Феноменова.

Выслушав, доклады выдающихся краеведов, Общее
собрание Общества Изучения Местного Края постановило;

1) Принципы краеведческого изучения, рекомендуемые
докладчиками и применяемые ими в деле изучения русской
и нерусской действительности в других местах, принять
к сведению и руководству : при изучении местной чувашской
действительности.

й) Установить более тесную органически-деловую 'связь
Общества с центральными научными организациями, учреж-
дениями и отдельными лицамй для целей поддержки, осве-

дОмления и взаимного пониманияв: деле разработки вопросов
краеведения.



3) Просить проф. Б. М. Соколова оказать возможное

содействие делу пополнения Чувашского Центрального
Музея коллекциями из сокровищ государственногомузейного
фонда.

4) Просить Б. М. Соколова принять на себя труд по

организации и проведению в будущем году этнографичес-
кой экспедиции в Чувашреспублике.

5) Отпечатать па чувашском языке листовку с призывом,
к населению Чувашской Республики об оказании помощи

и содействия к обогащению национального музея, предме-
тами местной старины вообще, и чувашской- в особенности..

6) Благодарить Б. М. Соколова и его сотрудников за
плодотворную их работу и зачислить в члены Общества,
как оказавших: важные услуги в деле изучения мелких на-

родностей Поволжья.

3. Собрание 23-го июля.

В этот день были сделаны доклады: 1) проф. В. Ф. Смо-
линым ( по возвращении его из археологических раскопок
Абашевских курганов) на тему:. «О результатах произведенных
у с. Абашева, Чебоксарского уезда, раскопок курганов—
могильников» и 2) В. М. Хвостовым на тему: «Материалы
к истории революционного движения среди чуваш в 1905-6 г.г.»

9. Собрание 23-го авгуета.

Выслушан доклад проф. В. Ф. Смолина на тему: «Ос-
новы краеведения".

10. Собргкие 1-го ноября 1925 года.

Был заслушан доклад члена Общества М. П. Петрова;..
«Принципы переводческой работы».

В этом докладе М. П. Петров высказал следующее:

1) в том положении, в каком находятся языки чувашский
и русский' в отношении друг друга, не может быть приложен-
принцип буквального перевода;

2) что касается перевода—парафраза, то он в силу
таящегося в нем соблазна развратить смысл текста и в виду
достаточной зрелости чувашского языка не должен быть
употребляем без особенной нужды;

3) самым целесообразным является принцип органичес-
кого перевода, понимаемый как воспроизведение текста,
в соответствии с духом родного языка, когда в интересах
охраны красоты и силы первого, не нарушается ни свобода,,
ни чистота, ни правильность последнего; '

4) всякий приступающийк переводческому делу должен
Обладать необходимыми для этого дела знаниями и уменьями;.
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5) приступая к переводу произведения какосо^-либо
автора, переводчик должен уяснить себе произведение, из
его основной идеи и понять, как из этой идеи развилось
оно в виде единого целого;

6) процесс переводческой работы должен быть основан

прежде всего на правильном понимании отдельных слов

текста и их соединений;
7) в понимании круга значений того или другого слова

переводчик должен исходить от корня его, так как корень
является здесь основным значением слова, от которого напо-

добие ветвей отделяются уже вторичные его значения.

8) Что касается предложений, то нужно держаться их,

как органически целого, но в необходимых случаях, ради
ясности и точности, можно и должно его расчленять; в

таком случае распорядок отдельных предложений, как по-

дробностей, должен быть сделан по логическому и факти-
ческому их значению в ходе и развитии мысли.

9) В наших образовательных учреждениях повышенного

типа русский язык должен быть изучаем сравнительно с

чувашским, в особенности в пунктах их расхождения, и

переводческая работа в них должна быть поставлена более
прочно, как один из важнейших видов словесных упражнений.

Выразив докладчику горячую благодарность за ценные

его указания, собрание постановило доклад М. П. Петрова
передать в ГИЗ для издания.

11. Собрание 15-го ноября.

На заседании , 15 ноября заслушан и принят к печати

доклад доктора И. К. Лук'янова на тему: „Источники водо-
снабжения Ч. А. С. С. Р. и их санитарно-эпидемитологическое
состояние".

Выражено пожелание, чтобы докладчик возможно ско-

рее приготовил свое ценное сообщение для печати.

12. Со5рание 20-го декабря.

В этот день был заслушан доклад чл. Общества
Г. М. Максимова: „Попытки об'яснения ландшафта ЧАССР".
Содержание доклада:

1) Факторы, участвующие в образовании ландшафта;
климат, растительность, почва, рельеф местности, деятель-
ность человека—находятся в теснейшей взаимообразности.

2) Элементы климата: температура, циркуляция ветров,
влажность воздуха, распространениепочв и растительности
—подчиняются закону зональности.

3) Чувашская Республика находится в, умеренном поясе,
в области юго-западных ветров высших широт, в зоне лесов
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умеренной полосы, на северной части приволжской воз-

вышенности.
.і 4) Благодаря юго-западным ветрам здесь достаточная

влажность, поэтому раньше территория Чувашской Респуб-
лики :была покрыта лесом, но в настоящее время эти леса

истреблены, остались они только за Волгой и по правому,
берегу р. Суры, т. е. на северо-востоке и на юго-западе,
образовав посредине территории республики широкую без-
лесную полосу,

5) Причина такого современного распределения лесов
заключается в том, что под указанными лесами находятся

пески, не пригодные для земледелия; в местах же пригодных
для: земледелия леса эти давно истреблены и превращены
в поля.

6) Места под лесами имеют мягкий, малоизрезанный,
рельеф, места же под полями изрезаны бесчисленными,
оврагами, образованию которых способствует возвышенное
положение территории,, летние проливные дожди, быстрое
таяние снегов весной.

•Настоящий доклад общее собрание постановило пере-
дать в редакцию „Сунтал" с просьбой о напечатании его,
на чувашском языке. •

. Прочие научне-исследовательские работы Об-ва.

Кроме означенных научно-исследовательских работ в

делах Об-ва хранятся еще рукописи: а) И. И. Юркина:
„Вырас '5елхищ)и ■даваш самахёсем"—Чувашизмы в русском
языке и „Т)аваш самахесен^ентухна йатсем ёлёкхи Пулхар
дерёщэе—Чувашизмы в древне-болгарских топонимических

названиях", б) В. Муравьева: „Лекарственные растения,
встречающиеся в пределах Чувашской республики". Кроме-
того, членом Об-ва К. В. Элле приготовлена к изданию
работа:1 ,,Названия селений ЧАССР на собственном; наречии
чуваш".

Другим членом Об-ва А. П. Милли были осенью настоя-'
щего отчетного года сфотографированы и описаны надгроб-
ные памятники с арабскиминадписямина чувашских язычес-

ки?? кладбищах Цивильского и Чебоксарского уездов.
Три члена Об ва: Ф. Т. Тимофеев, Т. М. Матвеев и

Н.Я.Золотов, —командированныев Научно-Исследовательский
Яфетический Институтпри Академии Наук СССР, ведут свои

исследовательскиеработы под руководством ак. Н. Я. Марр,
а один, И. М. Максимов, в Казани под руководством проф.
Государственного УниверситетаН. Н. Парфентьеяа.

Издательская деятельность О-ва.

ІІо недостатку средств' в отчетном году само О-во
трудов не издавало. Частично труды О-ва п текущем году
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бдзіли и.зданы Чувашгизом: — „О происхождении; чуваш-
М. П. Петрова, „Культурное влияние чуваш по данным:
языка" Н. Н. Поппе, „Из переживаний до-исторического
населения Европы племенных или классовых, в русской
речи и топонимике" Н. Я. Марр и Наркомздравом; „Тра-
хома в Волжско-Камском Крае" Н. К! Лук'янова. Независимо
от этого переданы в печать от имени О-ва следующие труды;
„Чуващи-яфетиды на Волге" Н. Я. Марр и „Чуваши и их

песенное и музыкальное творчество" Ф. П. Павлова. ,

Музей Об-ва.

Музей, местного края в жизни Об-ва,. за истекшие-; два.;.,
года, имел большое значение. Он являлся, больше всего,
базой, где концентрировалась самая краеведческая 'работа.
В м'еру своих сил он вел свою работу и старался оправдать
свою задачу—дать конкретное представление о Чуваш-
республике со стороны ее природы, населения и хозяйства
в их прошлом и настоящем. За эти годы музей пополнялся

вещественными памятниками, добытыми во время научных
экспедиций и командировок членов О-ва (проф. В. Ф. Смо-
лина, А. В. Васильева, К. В. Элле и др.), большей частью

археологического характера, фотографическими снимками

типов чуваш, предметами пожертвований и приобретении.
К концу отчетного года, по инвентарной книге музея,

экспонатов оказалось на лицо 6.000 экземпляров. Большая
часть времени сотрудников муз чея и была потрачена на раз-
мещение и изучение их —на приведение музея в надлежащий
порядок, так как многое своевременно по музею не было
сделано в прошлом.

Кроме этой повседневной работы, сотрудниками музея,
согласно предложения отдела по делам музея Главнауки
Н.К.П. Р.С.Ф.С.Р. от 6/1ІІ-1925 года за № 2954, были
осмотрены церкви и монастыри г. Чебоксар, равно и граж-
данские памятники искусства и старины и точно описаны.

Библиотека О-ва.

В заключение несколько слов о библиотеке при музее..
За последние два года библиотека Об-ва Изучения Местного
Края ЧАССР и Ц. Ч. М., пополнялась большим количеством

книг, главным образом, жертвуемых Чувашгизом.
Сюда же поступали и те книги, которые присылались

Обществу в обмен от разных научных учреждений С.С.С.Р.
Количество книг в ней насчитывается до 6.000. томов

Деятельность отделений.

Из филиальных уездных отделений Мар-Посадское.. -

работает' энергичнее чем другие. Из ячеек хорошо известны
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-своей работой Канашская, Алатырская и Красно-Четаевская
лрм Педтехникумах. Довольно слабо в этом отношении

обстоит дело в ячейках при школах повышенного типа.

Средства Об-ва.

Средства Об-ва за отчетный год составились; из суб-
сидии ЦИК'а ЧАССР —3,000 руб. и из членских взносов и

пожертвований—121 руб. 38 коп., всего 3121 руб. 38 коп.

Главными статьями расхода были: вознаграждение тех-

нического секретаря, субсидирование Мар-Посадского Отде-
ления, оплата научных командировок членов О-ва, раскопка
Абащевских курганов, расходы на канцелярские нужды.

В остатке на 1926 год от членских взносов —6 р. 30 к.

Финансовый отчет ревизионной комиссией Об-ва проверен
и принят.

Председатель Чувашского Об-ва Изучения
Местного Края И. К. Лук'янов

Члены Совета; Ф. П. Павлов, М. П. Петров, П. И. Ива-
нов, А. Я. Яковлев, Н. И. Ванеркке.

Кооптированные Члены Совета: Д С. Рождественский,
■ А. И. Золотов. А. М. Михайлов, С. М. Максимов, Г. М. Мат-
веев.

Секретарь Об-ва К. 8. Эяле..



Краткий отчет
О деятельности Чувашского 06-ва Изучения Местного

Края за 1926 производственный год.

Состав Общества. В Об-ве к кхшцу отчетного года было
155 членов и сотрудников.

Совет Общества в течений года состоял; из председа-
теля П. И. Иванова, зам. председателя И. К. Лук'янова,
членов: Ф. П. Павлова, М. П. Петрова, А. Я. Яковлева и

Н: И. Ванеркке. Кандидатами к ним на место отсутствующих
представителей из уездов были; Д. С. Рождественский;
А. И. Золотов, А. М. Михайлов, С. М. Максимов и.Г. М. Матвеев:

Президиум Совета состоял; председатель П. И. Иванов,
зам. председателя И. К. Лук'янов, члены: Ф. П. Павлов,.
М. П. Петров и А. Я- Яковлев, при кандидатах А. И. Золо-
това и Н. И. Ванеркке.

Членами Ревизионной комиссии состояли; С. Н. Колбасов,
Д. Г. Сергеев, Г. Г. Герасимов, при кандидате Г. М. Максимове.

Секции Общества. Общество распадалось на секции:
1) Историко-археологическая —руководитель М. П. Петров;
2) музыкально-этнографическая „ Ф. П. Павлов;
3) сельско- хозяйственная „ Д. С. Рождественский;,
4) культурно-экономическая „ И. К. Лук'янов;
5) естественно-географическая „ Г. М. Максимов.

Каждая секция составляла свой производственный план,,
который утверждался и проводился в жизнь Советом Обще-
ства. Самостоятельно секции не работали.

Деятельность Общества. За год Общество имело 14 за-'
седаний Совета и шесть заседаний Президиума Совета.

На заседаниях Совета и Президиума рассматривались и
разрешались вопросы административного, научно-организа-
ционного и хозяйственного характера.

Помимо этого, на них же были, заслушаны четыре
доклада, а именно;

1) Информационный доклад научного сотрудника Ака-
демии Истории Материальной культуры П. П. Ефименко о

предстоящих в пределах Ч. А. С. С. Р., ггалео-этнологических.
работах (11 июня").,

2) Информационный доклад аспиранта Комитета Ассо-
циации Востоковедения тов.. Семенова о, структуре шновь-



— 30 ~-

организованного в Москве Комитета Ассоциации Востокове-
дения (18 июня).

3) Доклад профессора В. Ф. Смолина о работе архео-
логической экспедиции по Цивилю (24 сентября).

4) Доклад С. Н. Юренева о чувашской народной музыке
(3 июля).

Общих собраний Общества было всего 14. На них заслу-
шано 16 научных, докладов, рассмотрен и разрешен ряд
организационных вопросов:

8-го февраля. Отчетный доклад . Совета Общества о

деятельности Чувашского Общества Изучения Местного Края
за 1 925 год.

28-го марта. Доклад профессора В. Ф. Смолина-^-Перво-
бытные насельники Чувашского края.

18-го апреля. Доклад Г. М. Максимова—Образование
материков и океанов по теории Вегенера.

9-го мая. Доклады: 1) К. В. Элле—Названия селений
ЧАССР на собственном наречии чуваш; 2) Н. И. Полорус-
сова—Т)истай уйесен^и ^аваш (;амракёсен денедул уйавё;
3) И. Илларионова—Геологическое строение Чувашкрая.

3-го июня. Доклад антрополога Академии Наук СССР
Б. Н. Вишневского —Антропология чуваш в связи с изучением
их этнологии.

17-го июня. Доклады: 1) Агронома-зоотехника Д. С. Рож-
дественского—Результаты обследования крупно - рогатого
скота ЧАССР; 2) Информационный доклад члена экспедиции

проф. Б. И. Вишневского —Г. И. Петрова—О ходе исследо-
вательских работ по антропологии чуваш и агглютинации
их крови.

4-го июля. Доклад проф. Саратовского университета
Кушева-—История г. Чебоксар.

29-го июля. Доклады: 1) М. П. Петрова—Чуваши и рус-
ские (краткий очерк их взаимоотношений с древнейших
времен до гибели Болгарского царства; 2) Н. Р. Романова-
Свадебные обычаи чуваш.

З-го октября и ЗО-го ноября. Доклад Г. И. Иванова—
Осадки, температура и урожаи в ЧАССР.

21-го декабря. Доклад М. А. Алексеева—Сравнительный
обзор экономического положения СССР и ЧАССР.

1-го января 1927 г. Доклады: П. М. Кунаева и В- П.Ва-
сильевой—О с "езде физиков в г. Москве 15—20 декабря.

26-го января. Доклад С. М. Максимова—О результатах
поездки для собирания песенного и музыкального творчества
верховых чуваш.

30-го января. Доклад Н. Е. Евдокимова— Сравнительный
обзор состояния здоровья населения Чувашской республики
.ло материалам призывных комиссий 1926 года.
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Зксяедиционно-исследовательская деятельность Общест-
ва. Совместно с НКП ЧАССР за отчетный год был органи-
зован ряд экспедиций, а именно:"

1) геологическая под руководством горного инженера
Соболева и проф. Казанского Государственного университета
??. И. Горизонтова;

2} зоологическая —проф. Н. А. Ливанова;
3) ботаническая—проф. А. Я. Гордягина;
4) педологическая— проф. В. П. И. Я. Н. Красникова;
5) лингвистическая— академика Н. Я. Марр;
6) антропологическая— антрополога Академии Наук

1>. Н. Вишневского; -

7) археологическая, работавшая двумя партиями: одна

под руководством проф. В. Ф. Смолина, а вторая под руко-
водством ученого сотрудника Академии Истории Материаль-
ной Культуры П. П. Ефименко.

Краткие отчеты о работах экспедиций: антропологичес-
кой, педологической, ботанической и археологической полу-
чены. Обзор их работ дан на чувашском языке в газете

„Канаш", более подробные отчеты будут даны на страницах
журнала „Чувашское хозяйство". В настоящее время идет
научная обработка добытых экспедициями материалов. По
окончании обработки Общество надеется издать труды
экспедиций в отдельных выпусках.

Из научно - исследовательских командировок членов

Общества следует отметить следующие:
1} студента Романова для изучения свадебных обрядов

чуваш;
2) студента Кудряшова для собирания этнографических

экспонатов; ~ '

3) студентов В. П. И. Копеева, Смирновой и Ефремовой
в производственную практику по изучению растительности
Карачуринского Совхоза;

4) преподавателя Рабфака Г. М. Максимова для изуче-
ния ландшафта ЧАССР и 5) Зав. Музыкальной школой
С. М. Максимова для изучения песенного и музыкального
творчества верховых чуваш.

Культурна-просветительная деятельность Общества. Роет
краеведческого дела и то внимание, которое оно привлекает
к себе со стороны населения, поставили вопрос об усилейии
культурно-просветительной деятельности и пропаганде идеи
краеведения. С другой стороны методы собирания и изуче-
ния материалов о Чувашкрае требовали тоже широкого
освещения. Идя на встречу этим требованиям. Общество о каж-

дом достижении , научно-исследовательской мысли в ЧАССР
и о планах своих работ оповещало население через газеіу
„Канаш". На страницах последней опубликовались Обществам
и ; инструктивные письма местным отделениям и кружкам

ч



Краеведения. Таким образом, статей и писем, отпечатанных
непосредственно на страницах газеты „Канаш", было более
30. На статьи Общества места отвечали заметками о полез-

ных-ископаемых, иеторйко-археологических достопримеча-
тельностях края и др.

Издательская деятельность Общества. В отчетном году
изданы Обществом; а) Чуваши-яфетиды на Волге—Н. Я- Марр;
б) устав Общества; в) отчеты Общества за 1924/25 годы;
г) Чуваши и их соседи—Н. Н. Поппе. Печатаются: а) Абашев-
ский могильник— проф. В. Ф. Смолина; б) Чуваши и их

песенное и музыкальное творчество— Ф. П. Павлова. Приняты
к печати: а) В глубь веков чувашского края—В. Ф. Смолина;
б) Чувашские народные песни—Н. П. Юренева; в) Чувашские
народные сказки—Н. В. Никольского. Помимо этого, неко-

торые работы Общества, как „Названия селений ЧАССР на

собственном наречии чуваш" —К. В. Элле и „Осадки, темпе-

ратура и урожаи в ЧАССР" —Г. И: Иванова приняты к:

изданию ЦИК-ом ЧАССР.
За отчетное время в библиотеку поступили книги; а) из

Чувашгиза 105 экземпляров; б) из научных учреждений и орга-
низаций СССР (в порядке обмена)—30 экз. Кроме того.

Общество делало приобретения некоторых книг и рукописей
за наличный расчет. Таким путем приобретены: 1 ) Путешест-
вие по разным провинциям Российской империи—академика

Палласа; 2) Опыт словаря тюркских наречий— академика

Радлова: 3) Журнал „Новый Восток" с начала издания;
4) Рукописи: а) Тахарйал— Г. Т. Тимофеева и б) Воспоминание
чувашской старины—Д. Ф. Филимонова. Выписывались жур-
налы: „Краеведение" и „Известия ЦБК". Означенная литера-
тура тоже целиком передана в библиотеку Общества.

Связь Общества с научными учреждениями и организа-
щиями СССР. На почве своих научных интересов, кроме
связи с местными административными, хозяйственными и

политическими учреждениями, Общество вело переписку со

многими центральными учреждениями (ЦБК, Академия Наук
СССР, Музей Антропологии и Этнографии, Музей Народо-
ведения, Тимирязевский Исследовательский Институт, Ака-
демия Сельско-хозяйственной Экономии, Коммунистическая
Академия при ЦИК-е СССР, Международный Аграрный
Институт, Академия Истории Материальной Культуры, Яфе-
тический Институт и другие) и местными научными учрежде-
ниями Автономных Республик и Областей (Общества Изуче-
ния Местного Края: Татароведения, Башкирское, Манчжур-
ское, Ойратское, Костромское, Балкарское, Украинское, Бело-
русское и др.), равно и с отдельными краеведами (академик
Н. Я- Марр, проф. В. Ф, Смолин, Н. Н. Поппе, Б. Н. Виш-
невский, Н. В. Никольский и многие другие).

Краеведческое движение в ЧАССР. Общество имеет не-

сколько местных отделений: Шуматовское, 51дринское, Мало-



— 33 ~

Карачинокое и Мар-Посадское. К сожалению, отчеты полу-
чаются только из Мар-Посада. Кроме того, при всех Педтех-
никумах и школах повышенного типа ЧАССР имеются

кружки Краеведения
Средства Общества. С 1-го января 1926 года вступитель-

ных и членских взносов поступило 33 руб., от постановки

вечера Чувашской музыки— 25 руб., остаток от прошлого
года 6 руб. 63 коп., итого 65 руб. 63 коп.

Из этой суммы израсходовано за отчетный период на

канцелярские нужды Общества 21 руб. 50 коп. Остаток на

новый производственный год—44 руб. 13 коп. Кіроме этого

Общество имело: а) субсидию по местному бюджету за

1925 '26 г.—2000 руб. и б) долг за Чувашгизом — 1083 руб.
Означенные суммы Обществом использованы на следующие
нужды: 1) Чувашгизу в счет уплаты за печатание трудов
Общества, включая сюда долг, 1879 руб. 74 коп , 2) содер-
жание секретаря —902 руб 71 коп., 3^ гонорар авторам за

различные труды 300 руб, 55 коп.

Ближайшими задачами Общества являются: 1) укрепле-
ние аппарата Общества, как в центре, так и на местах,

путем выявления наиболее активных работников на местах

и организации планомерного руководства их работой;
2) усиление работы местных организаций Общества и

установление с ними более тесной связи как живой так и

письменной;
3) налаживание регулярного поступления членских взно-

сов путем уменьшения размера взносов до 1 руб- в год.
4) оживление работы Секций и распределение членов

по Секциям с тем, чтобы каждый член Общества выполнял

какую либо работу;
5) усиление руководства со стороны Совета Общества

работой низовых ячеек Краеведения;
6) более деятельное участие Общества в организуемых

различными организациями экспедициях и обследованиях;
7) оживление общих собраний Общества.
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