
До начала XX века книги, 
посвященные Чувашии, а также 
работы чувашских авторов чаще 
всего печатались в Казани и 
Симбирске. Объясняется это 
тем, что территория современ
ной Чувашской Республики на
ходилась в составе Казанской 
и Симбирской губерний. Эта 
традиция сохранялась и в пер
вые годы советской власти. 
Кроме того, нужно отметить, что 
вообще книг до 1925 года изда
валось мало. Середина 20-х го
дов стала временем начала из
дания литературы, непосред
ственно в Чебоксарах. Издания 
того времени охватывают прак
тически все стороны жизни и 
деятельности чувашской авто
номии. Конечно, самое боль
шое место занимает идеологи
ческая литература. Много из
давалось материалов по рабо
те местных органов власти. 
Однако были и книги по исто
рии, педагогике, музыке и фоль
клору. В издании произведе
ний художественной литерату
ры также чувствуется жесткий 
идеологический, классовый 
подход, характерный для того 
времени. 

Наиболее популярными ав
торами из предстлилтелей клас
сической русской литературы 
были Л.Н. Толстой А.П. Чехов, 
М.Ю. Лермонтов необходимо 
отметить, что, ««правило, ху
дожественная литература из
давалась сраэу нАчувашском и 
русском языках. 

На наш взгляд, наиболее 
любопытными являются следу
ющие книги: работа профессо
ра В.Ф. Смолина "Абашевский 
могильник в Чувашской рес
публике" (очерк археологичес
ких раскопок в 1925 году) -
издание Общества изучения чу
вашского край, Чебоксары, 
1928 г. Сама книга имеет до
вольно необычную судьбу. Ти-
эаж ее составлял тысячу эк-
*емпляров, на обороте титуль-
гого листа стоит штамп одно-
о из учебных заведений Бер-

j ина, т.е. можно предположить, 
L го практически сразу после 
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также краткую характеристику 
абашевской культуры. Архео
логические раскопки дли се
редины 20-х годов - явление 
очень редкое. Особенно на
столько успешные, что завер
шились столь значимым ис
следованием. 

Еще одна книга, посвящен
ная истории чувашского наро
да, - публикация доклада М.П. 
Петрова "О происхождении чу
ваш", зачитанного 26 февраля 
1925 года на заседании Обще
ства изучения местного края 
Чувашской АО. Книга издана в 
Чебоксарах в 1925 г. Сразу от
метим, что и у этого издания 
загадочная судьба. На титуль
ном листе стоит штамп "Из книг 
профессора Якова Ильича Ха-
весона"и надпись фиолетовы
ми чернилами "Я. Хавесон. Ав
густ 1930". К сожалению, нам 
не известна судьба владельца 
этой книги и то, как она попала 
в нашу библиотеку. Это тема 
отдельного исследования. Док
лад имеет четкую структуру. 
Автор делает заключения по 
многим направлениям изуче
ния истории чувашского наро
да, как-то: язык, этнография, 
археология и многое другое. 
Интересными являются выво
ды, к которым он приходит. 
Автор считал, что волжские 
болгары и чуваши генетически 
родственные народы, что язык 
волжских болгар и чувашский 
язык - одно целое. Как извест
но, на протяжении последую
щего времени у ученых не было 
единства в вопросе о проис
хождении чувашского народа. 
Его причисляли к финно-угорс
кой группе. И только в 50-е 
годы утвердилось мнение о 
непосредственной связи волж
ских болгар и чувашей. Осо
бенно эта тема актуальна сей
час. Как мы помним, два года 
назад наша республика широко 
отмечала 1100-летие Волжской 
Болгарии. 

В продолжение темы исто
рии и культуры чувашского на
рода можно рассмотреть музы
кально-этнографические очер
ки Ф.П. Павлова "Чуваши и их 

сание живущих в Казанской гу
бернии языческих народов" 
Г Ш . Миллера, "Записки о чу
вашах и черемисах Казанской 
губернии" А.А. Фукс, а также 
исследования В.А. Сбоева, А.Ф 
Риттих. В.К. Магницкого, Н.И. 
Ашмарина, Н.В. Никольского, 
И.Я Яковлева и многих других. 
В приложении дается библио
графический список литерату
ры, в которой можно найти дан
ные о музыкальном творчестве 
чувашского народа, а также 
фотоклише чувашского хора. 
Безусловно, издание подобно
го исследования в молодой 
республике было событием 
выдающимся, и, несмотря на 
трудный период в жизни обще
ства, была возможность для' 
издании подобной литературы, 
чего не скажешь про сегодняш
ний день. 

Кроме представленных 
выше книг можно отметитьдру-
гие издания, о которых, к сожа
лению, невозможно рассказать 
в столь короткой статье, напри* 
мер, книги Д.И Джусь "Желез
ная доро(а Канаш - Чебоксары 
в экономическом отношении" 
1928 года издания; И.К. Лукья
нова "Трахома и Волжско-Кам-
ском крае", изданная в 1925 
году, где раскрывается катас
трофическое состояние здо
ровья среди населения и пути 
ликвидации этою заболевания. 
Работа Ф.П. Петрова "Опыт ис
следования интеллектуально
го развития чувашских детей 
по методу "Бинэ-Симон" 1928 
года издания 1акжо довольно 
любопытная."Книга Н.Я. Золо-
това "Краткий очерк народной 
поэзии чуваш" 1928 года с при
ведением фольклорных мате
риалов. Устав Чувашского ли
тературного общества 1923 
года. Издание Чувашского ста
тистического управления. "Ку
старно-ремесленная промыш
ленность ЧАССР в 1925 году", 
содержащее множество инте
ресной информации о состоя
нии и развитии ремесел в Чу
вашии в 20-е годы. Книга Н. 
Марра "Чуваши-яфедиты на 
Волге", посвященная происхож-


