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30 ЛЕТ ЧУВАШСКОЙ СОВЕТСКОЙ АВТОНОМИИ 

Великая Октябрьская социалистическая революция, совер-
шенная рабочим классом и беднейшим крестьянством под руко-
водством героической партии Ленина—Сталина, свергнув власть 
капиталистов и помещиков и установив власть Советов, навсег-
да уничтожила социальный и национальный гнет. 

Товарищ Сталин, характеризуя историческое значение Октя-
брьской революции, писал: «...Октябрьский переворот, покончив 
со старым, буржуазно-освободительным национальным движе-
нием, открыл эру нового, социалистического движения рабочих 
и крестьян угнетенных национальностей, направленного против 
всякого,—значит и национального,—гнета, против власти бур-
жуазии, «своей» и чужой, против империализма вообще»1. 

Освобожденные Великой Октябрьской социалистической ре-
волюцией нации и народности России развивались, росли, креп-
ли и превращались в социалистические нации. У их колыбели 
стояла партия Ленина—Сталина, гениальный В. И. Ленин и ве-
ликий продолжатель дела Ленина И. В. Сталин. 

В основе большевистского метода разрешения национального 
вопроса лежит пролетарский способ освобождения угнетенных 
народов, дающий возможность укрепить братский союз рабочих 
и крестьян самых различных народов на началах доброволь-
ности и интернационализма. 

«Раньше «принято было» думать,—говорил И. В. Сталин,— 
что единственным методом освобождения угнехенных народов яв-
ляется метод буржуазного национализма, .метод^отпадения на-
ций друг от друга, метод их разъединения, метод усиления на-
циональной вражды между трудящимися массами различных 
наций. Теперь эту легенду нужно считать опровергнутой. Одним 
из важнейших результатов Октябрьской революции является тот 
факт, что она нанесла этой легенде смертельный удар, показав 
на деле возможность и целесообразность пролетарского, интер-
на цнонального метода освобождения угнетенных народов, как 
единственно правильного метода, показав на деле возмож-
ность и целесообразность братского союза рабочих и крестьян 
самых различных народов на началах добровольности и интер-
н а ц и о н а л и з м а » 3 . 

* И. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 163. 
2 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 178. 
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Первым государственным актом Советского правительства 
и коммунистической партии, определившим судьбу угнетенных 
народов России, была «Декларация прав народов России», со-
ставленная товарищем Сталиным и подписанная Лениным и 
Сталиным 15(2) ноября 1917 года. В основу национальной поли-
тики Советского правительства были положены: равенство и су-
веренность народов России; право народов России на свободное 
самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоя-
тельного государства; отмена всех и всяких национальных и на-
ционально-религиозных привилегий и ограничений; свободное 
развитие национальных меньшинств и этнографических групп, 
населяющих территорию России. 

Ни одна революция в прошлом не могла дать такого доку-
мента и не могла уничтожить национальный гнет. 

В целях всестороннего и полного разрешения национального 
вопроса Советское правительство с первых же дней революции 
издало ряд важнейших декретов и законов по национальному 
вопросу. 

Гением Ленина и Сталина были найдены самые целесообраз-
ные и жизненные формы и способы разрешения национального 
вопроса для всех наций и народностей в виде советской феде-
рации и автономных областей и республик. 

«Федерация советских республик является той искомой фор-
мой государственного союза, живым воплощением которого яв-
ляется РСФСР»1,—писал товарищ Сталин. 

В статье «Одна из очередных задач» товарищ Сталин особо 
подчеркнул значение федеративного устройства Российской Со-
ветской Республики для развития отдельных национальностей. 
Товарищ Сталин писал: «Бытовые и языковые условия этих 
окраин, отличающихся к тому же экономической отсталостью, 
несколько усложнили дело упрочения там Советской власти... 
Необходимо поднять массы до Советской власти, а их лучших 
представителей—слить с последней. Но это невозможно без 
автономии этих окраин, т. е. без организации местной школы, 
местного суда, местной администрации, местных органов вла-
сти, местных общественно-политических и просветительных уч-
реждений с гарантией полноты прав местного, родного для 
трудовых масс края, языка во всех сферах общественно-поли-
тической работы. В этих видах и провозгласил третий съезд 
Советов федеративный строй Российской Советской Респуб-
лики. 

...Не отрицание автономии, а признание является очередной 
задачей Советской власти... Необходимо, чтобы автономия 
обеспечивала власть не верхам данной нации, а ее низам. 
В этом вся суть»2,—писал дальше товарищ Сталин. 

-1 И. С т а л и н . Соч., т. 5, стр. 39. 
2 И С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 75—76. 
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Советская автономия должна была служить средством для 
развития советской государственности национальностей. Она 
должна была способствовать поднятию экономики и культуры 
народов национальных окраин. «Автономия должна нас научить 
ходить на своих собственных ногах,—в этом цель автоно-
мии»1,—как образно сказал товарищ Сталин в ноябре 1920 года 
на съезде народов Терской области. 

Организация советских автономных областей и республик, 
как учит Сталин, должна была положить конец тому недоверию 
между народами, которое было создано зверской националь-
ной политикой царизма и империалистической буржуазии. 

В борьбе за уничтожение национальной вражды между на-
родами, за . объединение всех народов в единый нерушимый 
братский союз и за развитие всех творческих сил народов боль-
шая историческая заслуга принадлежит великому русскому 
народу, в первую очередь, русскому пролетариату таких про-
мышленных и революционных центров, как Ленинград, Москва 
и другие. 

* $ « 

В соответствии с Конституцией РСФСР в июне 1920 ^ года 
была образована Автономная Чувашская область, преобразо-
ванная в 1925 году в Автономную Советскую Социалистическую 
Республику. «Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и 
статьи 19 Конституции РСФСР Чувашская Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика осуществляет государствен-
ную власть на автономных началах»,—говорится в 18 статье 
Конституции Чувашской АССР, принятой в 1937 году. 

Образование Чувашской советской автономии и вхождение 
ее в состав РСФСР, а через нее и в состав СССР, явилось 
величайшим историческим событием в жизни чувашского наро-
да. Трудящиеся массы Чувашской АССР под руководством пар-
тии Ленина—Сталина получили полную возможность определить 
свою судьбу и строить счастливую жизнь на базе социализма. 

Со дня образования Чувашской советской автономии прошло 
30 лет. Тридцать лет для истории небольшой срок, но за этот 
короткий срок произошли разительные перемены в жизни чу-
вашского народа. Бывший отсталый чувашский край превра-
тился в социалистическую республику, экономическую основу 
которой составляет социалистическая система хозяйства и со-
циалистическая собственность на орудия и средства производ-
ства. 

С великой радостью обозревает чувашский народ свой три-
дцатилетний путь. Он выражает чувство безграничной любви и 
глубокой благодарности великой партии Ленина — Сталина, ве-
ликому вождю и учителю советского народа Иосифу 

-1 И. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 406. 
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Виссарионовичу Сталину, давшим народам СССР счастливую, 
культурную и зажиточную жизнь. 

Под знаменем Ленина—Сталина рабочие, крестьяне, интел-
лигенция Чувашской АССР отмечают день тридцатилетия 
своей республики с крупными успехами во всех областях хо-
зяйственной и культурной жизни республики и страны. 

Образование Чувашской АССР было сложным историческим 
процессом. И решение этого вопроса тесно переплеталось с 
борьбой за установление советской власти на местах. Подготов-
ка к образованию советской автономии чуваш началась в пер-
вые же месяцы Октябрьской социалистической революции, но 
в силу сложившихся обстоятельств окончательное разрешение 
этого вопроса произошло только в июне 1920 г. 

Перед трудящимися массами Чувашии стояла тяжелая, упор-
ная и длительная борьба за советскую автономию. Нужно было 
разгромить старый буржуазный государственный аппарат на мес-
тах и создать новый советский аппарат. Нужно было разгромить 
националистическую контрреволюцию, выступавшую против Со-
ветской власти и ее национальной политики. 

Нужно было разоблачить и преодолеть влияние «левых» 
эсеров и так называемых чувашских социалистов, стоявших на 
позиции национализма, переходившего порой в национал-шови-
низм. 

Нужно было преодолеть великодержавный уклон среди неко-
торых русских работников в Чувашии, препятствующий правиль-
ному проведению национальной политики. 

Революционная волна, начавшаяся в центре России, быстро 
распространилась по всей стране, охватывая одну окраину за 
другой. 

Трудящиеся массы Чувашии, получив реальную помощь от 
Советской власти, освободившей их от социального и нацио-
нального гнета, решительно становились под освободительное 
знамя большевиков. Для политического пробуждения трудящих-
ся масс чувашского края большое значение имела борьба ра-
бочих и солдат гг. Казани, Н.-Новгорода (Горький) против 
местных органов Временного правительства. Установление со-
ветской власти в этих городах в первые же дни Октябрьской 
революции дало непосредственный толчок к развитию борьбы 
за советскую власть в Чувашии. 

Основная организующая роль в борьбе за установление со-
ветской власти в Чувашии, как и во всей Казанской губернии, 
принадлежала казанским большевикам. Казанская большевист-
ская организация сплачивала вокруг себя трудящиеся массы 
русских, татар, чуваш, марийцев и других национальностей, жи-
вущих на территории Казанской губернии, и вела их на борьбу 
с контрреволюцией. 
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Казанский комитет большевиков посылал своих агитаторов 
в уезды и волости для организации советской власти на местах. 
Под непосредственным руководством большевистских агитато-
ров и местных партийных ячеек, возникавших в то время, 
создавались местные органы власти (советы рабочих и солдат-
ских депутатов), советы крестьянских депутатов, ревкомы, рев-
трибуналы, чрезвычайные комиссии, красногвардейские отряды. 

Казанский комитет большевиков разоблачал контрреволю-
ционную деятельность эсеров, меньшевиков и буржуазных на-
ционалистов. При помощи своих агитаторов он развернул широ-
кую работу среди масс по разъяснению законов и декретов 
Советского правительства. 

Инициаторами борьбы за Советы в Чувашии явились, хотя 
малочисленные, но активные по своим действиям, русские 
рабочие и солдаты г. Чебоксар, которые с первых же дней 
Октябрьской революции восстановили деятельность разгромлен-
ного в июльские дни 1917 г. совета и создали при нем револю-
ционный комитет. К этому же времени относится образование 
Кадыковым Ядринского совета рабочих и солдатских депутатов. 

Вслед за движением рабочих и солдат в городах широко 
развернулось движение трудящихся масс крестьян, прежде все-
го бедноты и батрачества. Во всех селениях и волостях проис-
ходили бурные собрания, съезды и митинги крестьян. Главным 
вопросом на этих собраниях был вопрос о власти. В ходе этого 
движения в ряде волостей, в противовес земству, крестьяне 
создавали волостные и сельские советы крестьянских депутатов. 
Оживилась работа уездных советов крестьянских депутатов, 
перед которыми вопросы о власти и о земле встали по-новому. 
Проводниками идей Советской власти среди чуваш, наряду 
с коммунистами, в это время были солдаты, вернувшиеся с 
фронтов империалистической войны. 

При активном действии 5—6 местных коммунистов в начале 
декабря 1917 г. в г. Мариинском Посаде был создан совет го-
родского хозяйства. В январе 1918 года возник совет рабочих 
депутатов на ж. д. станции Шихраны (Канаш). В этом 
же месяце состоялись волостные крестьянские съезды в По-
кровской и Воскресенской волостях Чебоксарского уезда, из-
бравшие волостные советы крестьянских депутатов. Такие же 
съезды происходили и в Ядринском уезде (Чуваш-Сорминской 
и других волостях)1. В с. Полянки Ядринского уезда в декабре 
1917 г. по инициативе коммунистов был организован сельский 
совет и красногвардейский отряд из 10 человек, который помог 
Ядринскому ревкому в январе 1918 г. разгромить контрреволю-
ционный заговор офицеров в г. Ядрине. Однако развитие Сове-
тов, особенно волостных и сельских, в этот период не приняло 
в Чувашии широкого размаха, как это было в центральных гу-

1 Архив Чувашского ВКП(б) , д. № 45, л. 38. 
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берниях России. Возникшие Советы в Чувашии первоначально 
были настолько слабы, что фактическая власть на местах все 
еще оставалась в руках земства, а многие из них, в том числе 
и уездные советы крестьянских депутатов, не были последова-
тельны в разрешении вопросов революции. Политическая и куль-
турная отсталость чувашского народа, обусловленная его ко-
лониальным положением в прошлом, не дала ему возможности 
подняться на решительную борьбу за организацию Советов и 
преодолеть сопротивление сил старого общества. Малочислен-
ный состав коммунистов и слабо организованная беднота в де-
ревне, при малочисленности промышленного пролетариата в 
Чувашии, не дали возможности сразу преодолеть эти трудности 
и оказать решительное сопротивление контрреволюции. 

Решающим условием победы социалистической революции 
в Чувашии, как и во всей стране, должен был явиться союз ра-
бочего класса с беднейшим крестьянством. Оформление и укреп-
ление этого союза в чувашской деревне в условиях открытого 
размежевания классовых сил и составляло главную задачу. Бур-
жуазные националисты, видя для себя в этом угрозу, все свои 
силы направили против этого союза и интернациональной друж-
бы чувашского народа с другими народами Советской России 
и, прежде всего, с русским народом. Но начавшуюся революци-
онную волну за советскую власть нельзя было удержать ника-
кой силой. 

Победа пролетарской революции в стране решила успехи 
и в условиях Чувашии. В ходе ожесточенной борьбы с врагами 
пролетарской революции сплачивались силы бедноты, повсемест-
но стали возникать комитеты бедноты и коммунистические 

.ячейки. На помощь деревенской бедноте пришли посланцы ком-
мунистической партии — рабочие продотрядники. По мере роста 
влияния бедноты в Советах среднее крестьянство постепенно 
стало переходить на сторону Советской власти и активно помо-
гать бедноте в борьбе с кулачеством за укрепление Советов. 
В результате совместных усилий к осени 1918 года Советы в 
Чувашии одержали полную победу. На базе утвердившихся Со-
ветов под руководством коммунистической партии началась уси-
ленная подготовка к образованию советской автономии чуваш. 

В деле разрешения национального вопроса, как и в мобили-
зации трудящихся масс вокруг Советской власти, неоценимую 
роль сыграл Народный комиссариат по делам национальностей 
(Наркомнац), возглавлявшийся товарищем Сталиным. Через 
свой Чувашский отдел Наркомнац объединял и сплачивал 
трудящиеся массы чуваш вокруг партии большевиков на раз-
гром врагов революции и на разрешение национального вопроса. 

Соответственно развитию пролетарской революции и измене-
нию соотношений классовых сил разрешение национального 
вопроса в Чувашии проходит ряд стадий и периодов. Таких пе-
риодов от октября 1917 г. до образования Чувашской автоном-
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ной советской социалистической республики можно наметить 
четыре: первый период—с октября 1917 г. по март 1918 г., ког-
да трудящиеся массы Чувашии по своей культурной и политиче-
ской отсталости не могли сразу высказаться о формах своей 
автономии и были несколько инертны в отношении националь-
ного движения. Пользуясь этим, буржуазно-националистиче-
ские группы, объединенные в Чувашское национальное обще-
ство, предприняли попытку создания автономии по своему об-
разу и подобию, чтобы держать трудящиеся массы в порабо-
щении; второй период — с марта 1918 г. по 1920 г.— характе-
рен ростом политической активности трудящихся масс, раз-
громом буржуазно-националистического движения и развитием 
деятельности Чувашского отдела при Наркомнаце и его фили-
алов на местах в интересах трудящихся. 

Декрет ВЦИК и СНК об образовании Автономной Чуваш-
ской области в июне 1920 года знаменовал переход к третьему 
периоду в разрешении национального вопроса. По этому декрету 
Чувашия превратилась в самостоятельную административную 
единицу на правах губернии, а для чувашского народа созда-
лись необходимые условия для развития экономики и культуры, 
для строительства национальной государственности на своей 
территории и на языке коренного населения области. 

* Преобразование Автономной области в Чувашскую советскую 
республику и создание Чувашского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров явилось четвер-
тым п^пиодом в разрешении национального вопроса в Чувашии. 
Чувашский народ получил политическую автономию. 

Как происходил процесс размежевания классовых сил в Чу-
вашии в период подготовки к советской автономии? 

Все контрреволюционные силы среди чуваш -— эсеры, буржу-
азные националисты, объединенные в единый блок против боль-
шевиков в период выборов в Учредительное собрание, выступи-
ли против Советской власти и национальной политики большеви-
ков. Организатором этого блока явилось правление Чувашско-
го национального общества, созданного на Симбирском «всечу-
вашском» съезде в июне 1917 г. 

Под видом разрешения национального вопроса чувашские бур-
жуазные националисты при содействии татарской буржуазии и 
Украинской Рады создали в январе 1918 года свое «правитель-
ство» под названием «Центральный Чувашский военный совет», 
базу которого должны были составлять «чувашские земства» на 
местах и «чувашские» воинские части. 

Буржуазные националисты усиленно спекулировали на том, 
что первые Советы в Чувашии в большинстве своем состояли 
из русских рабочих и солдат. Для расправы с Советами на мес-
тах националисты посылали из Казани отряд за отрядом. 

Надо заметить, что на первых порах, играя на национальных 
чувствах, националисты имели некоторый успех. Стремясь к сво-
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ей дели, они пускались на всякие подлости, ложь и провокации 
но адресл Советской власти и большевиков. Но участь чуваш-
ских буржуазных националистов, как и всей контрреволюции, 
была предрешена. 

Разгром контрреволюционной силы татарской буржуазии и 
ее «Забулачной республики» в марте 1918 года решил судьбу и 
чувашских буржуазных националистов. Под ударом революци-
онных сил в марте 1918 года «Центральный Чувашский воен-
ный совет» распался, но тем не менее оставшиеся контррево-
люционные элементы среди чуваш продолжали творить свои 
черные дела в ущерб интересам трудящихся. 

В марте 1918 года в Казанской губернии были объявлены 
выборы в Советы. Таким образом, началась открытая схватка 
двух противоположных сил не только в городе, но и в деревне. 
В результате выборов победа оказалась на стороне Советов. 
Советы стали возникать во всех селениях и волостях. Земские 
учреждения распускались и ликвидировались. Решающую роль 
в этом народном движении за Советы сыграл победоносный ход 
пролетарской революции в стране. Большим стимулом к разви-
тию Советов в Чувашии явилось объявление Нарком-
нацем в марте 1918 года положения об образовании Татаро-
Башкирской советской республики. 

Победа Советов окончательно расшатала ряды чувашских 
националистов. Из среды националистов и эсеров выделились 
левонастроенные группы, ставшие на платформу Советской 
власти, которые в апреле 1918 года были объединены в Чуваш-
ский социалистический комитет. 

Нет сомнения, что организация Чувашского социалистиче-
ского комитета по сравнению с другими националистическими 
организациями была шагом вперед в национальном движении 
чуваш. На базе этого комитета в марте и апреле 1918 г. были 
созданы Казанский комиссариат по делам чуваш и Чувашский 
отдел при Наркомнаце с его филиалами на местах. Но эти ор-
ганизации не были коммунистическими. Наркомнацу пришлось 
ироявить много упорства и выдержки в исправлении ошибок и 
колебаний руководителей Чувашского отдела и его филиалов на 
местах, связанных с буржуазно-националистическим наслед-
ством. 

Основной порок чувашских социалистов, который не давал 
им правильно подходить к разрешению национального вопро-
са,—это национализм, переходящий в национал-шовинизм. Чуваш-
ские социалисты избрали для себя особый путь в национальном 
вопросе, который в корне расходился с линией большевиков. 

Насколько чувашские социалисты были далеки от правильно-
го понимания национального вопроса и большевистских принци-
пов говорят такие факты. Еще до создания своего комитета чу-
вашские социалисты в марте 1918 года выступили на страницах 
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своей газеты «Канаш» («Совет») с программной статьей «Особый 
путь», где отрицалась всякая связь с русским народом и его 
помощь в борьбе за Советы1. «Чувашский социалистический ко-
митет» объявил себя высшим центральным органом чуваш и 
взял на себя разработку национального вопроса. Но стоило со-
циалистам приступить к практическому разрешению националь-
ного вопроса, как целиком обнаружилось их националистическое 
нутро. Так, в марте 1918 года было объявлено положение Нарком-
наца об образовании Татаро-Башкирской советской республики, 
куда должна была войти часть нынешней территории Чувашской 
АССР. Вместо того, чтобы приступить к подготовительной рабо-
те по созданию этой республики, чувашские социалисты высту-
пили против этого мероприятия и объявили ультиматум Совет-
скому правительству, считая, что Совет Народных Комиссаров 
отдает чуваш, марийцев и другие национальности на «съедение 
татарам». В борьбе против образования Татаро-Башкирской рес-
публики чувашские социалисты вновь сомкнулись с правыми и не 
прочь были вернуться к идеям Волжско-Камских штатов2. 

Так, признание Советской власти социалистами оказалось 
ширмой. Это был вопль против диктатуры пролетариата и объ-
единения сил революции в руках центрального Советского прави-
тельства и яростное нападение на национальную политику боль-
шевиков. 

Эта политически вредная линия националистических групп 
была разоблачена и осуждена товарищем Сталиным на совеща-
нии, состоявшемся в мае 1918 г. по поводу созыва учредительного 
съезд:? Татаро-Башкирской советской республики. Товарищ 
Сталин разъяснил на этом совещании, к какой автономии стре-
мится большевистская партия. 

«Автономия есть форма,—говорил тогда товарищ Сталин.— 
Весь вопрос в том, какое классовое содержание вкладывается 
в эту форму. Советская власть отнюдь не против автономии,— 
она за автономию, но за такую автономию, где бы вся власть 
находилась в руках рабочих и крестьян, где бы буржуа всех 
национальностей были устранены не только от власти, но и от 
участия в выборах правительственных органов»3. 

Товарищ Сталин указал пути разрешения национального воп-
роса и преодоления национализма в строительстве автономии. 
«Но чтобы разрешить национальный вопрос открыто и социали-
стически,—грворил товарищ Сталин,—нужно его поставить на 
советские рельсы, подчинив его целиком и окончательно интере-
сам организованных в Советы трудовых масс. Так и только 

1 Газета «Канаш», № 2 от 2 марта 1918 г. 
! Газета «Знамя революции», № 119 от 19 июня 1918 г., орган Вре-

менного революционного гражданского комитета г. Казани и губернии. 
1 И, С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 87. 
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так, можно выбить у буржуазии её последнее духовное оружие»^. 
Практическим осуществлением национальной политики Со-

ветской власти в Чувашии должны были заниматься Казанский 
комиссариат по делам чуваш при Казанском губсовдепе, создан-
ный в марте 1918 года, и Чувашский отдел при Наркомнаце, 
созданный в апреле 1918 г. Но руководители вышеназванных 
организаций были далеки от выполнения этой задачи, они не со-
глашались с практическими мероприятиями коммунистической 
партии и Советского правительства по национальному вопросу. 

В начале июня 1918 года в Казани собрался так назы-
ваемый Чувашский рабоче-крестьянский съезд. Задача съезда 
состояла в том, чтобы на основе указаний товарища Сталина на 
майском совещании 1918 года обсудить вопрос о созыве учре-
дительного съезда Татаро-Башкирской советской республики 
и наметить практические пути ее строительства. Но предатель-
ская линия «левых» эсеров из Чувашского социалистического 
комитета и из Казанского комиссариата по делам чуваш и учас-
тие правых эсеров и буржуазных националистов из Чувашского 
национального общества на этом съезде определили все содер-
жание работы съезда. В качестве основных докладчиков на 
съезде выступили те же правые эсеры и ярые националисты, 
которые в январе 1918 г. направляли по антисоветскому, контрре-
волюционному пути работу Всероссийского Чувашского военно-
го съезда. 

Съезд отказался принять положение Наркомнаца о создании 
Татаро-Башкирской республики и вхождении в нее чуваш. «Чу-
вашский рабоче-крестьянский съезд не признает необходимости 
создания Татаро-Башкирской республики и вхождения в нее 
чувашского населения»2,—писалось в постановлении съезда. 
Вместо этого съезд предложил давно осужденный проект авто-
номии народов Поволжья и Прикамья, т. е. по существу «Волж-
ско-Камские штаты», с включением туда русских, татар, марий-
цев, чуваш, удмуртов, мордвы. Каждая из этих национально-
стей должна была иметь внутри штатов национально-культурную 
автономию с центральным национальным советом. 

Правые совершенно отказались от образования Чувашской 
автономии, ссылаясь на культурную и экономически-хозяйствен-
ную «незрелость чуваш». Они вновь подняли вопрос «о культур-
ном самоопределении чуваш». 

Против точки зрения правых эсеров «левые» социалисты не 
сумели выставить особого возражения. Стоя на точке зрения 
«-территориальной автономии» чуваш, «левые» социалисты ду-
мали включить в эту «автономию» всех чуваш, живущих в Со-
ветской России. В итоге обсуждения съезд принял решение: 

1 И. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 91. 
2 Архив Чувашского Обкома ВКП(б) , ф. Чувашского рабоче-крестьяы 

ского съезда, оп. 13, д. 20, лл. 20, 34. 
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« 5 зависимости от своего культурного и политически-экономи-
ческого уровня чуваши могут добиваться «культурно-националь-
ной автономии»1. Для осуществления этой «автономии» съезд 
решил создать во всех губерниях, где имеется чувашское насе-
ление, губернские чувашские советы по народному образованию 
из 24 человек. По такому же типу было решено организовать 
уездные и волостные советы по 17 человек в каждом. Во главе 
этих советов должен быть стоять «Чувашский цетральный со-
вет по народному образованию»2. А это означало, что чуваши 
должны были иметь автономию, где бы они ни находились. При 
этом автономия мыслилась как автономия Советов, организован-
ных на национально-пропорциональных началах, как националь-
ные фракции при них. 

Таковы были трудности, в которых проходила подготовка 
вопроса советской автономии чувашей после Октябрьской 
революции. Все стремления чувашских буржуазных наци-
оналистов, в том числе и социалистов, были направлены к тому, 
чтобы воспользоваться национальной свободой, данной Октябрь-
ской революцией, и создать власть на чисто, националистической 
основе. Параллельно с Советами они хотели иметь свои собствен-
ные националистические организации в виде фракций и комите-
тов, действующие вне контроля местных органов Советской вла-
сти. 

Ясно, что Советское правительство и коммунистическая пар-
тия не могли пойти на поддержку такого рода автономии. 

Политика чувашских националистов, отрицавшая классовый 
принцип советской автономии, не нашла поддержки со стороны 
трудящихся масс чуваш. 

«Классовые Совдепы, как основа автономии, автономия, как 
форма выражения воли этих Совдепов,—таков характер пред-
лагаемой нами советской автономии»,—говорил товарищ Сталин3. 
Именно к такой автономии стремились трудящиеся массы. 

* « * 

С осени 1918 года подготовка к созданию автономии чуваш 
приобрела другой характер и иное направление. К этому времени 
сильно изменилось политическое лицо и чувашской деревни. 

В жестокой классовой борьбе бедноты против кулачества, 
при помощи городского пролетариата, классовые Советы в Чува-
шии к осени 1918 г. одержали полную победу. Выросли комму-
нистические силы среди чуваш. В уездах создавались уездные 
комитеты большевиков, а в волостях и селениях — коммунисти-
ческие ячейки. После изгнания че'хословаков и учредиловцев из 
Казани, в сентябре 1918 года, возник Чувашский комитет ком-

1 Архив Чувашского Обкома ВКП(б) , оп. 13, д. 20, л. 10. 
2 Там же, л. 12. 
3 И. С т а л и н . Соч., т. 4. стр. 88. 
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мунистов, реорганизованный в ноябре в Чувашскую секцию 
Казанского губкома РКП(б). Такие же секции были созданы при 
Симбирском (Ульяновск), Самарском (Куйбышев), Уфимском и 
Томском губкомах партии большевиков1. В связи с этим стало 
сильно падать влияние националистов и эсеров на трудящиеся 
массы чуваш. Изменился состав Чувашского отдела при Нарком-
наце и его филиалов на местах за счет лучшей части чувашской 
интеллигенции и коммунистов. 

При Чувашском отделе были созданы подотделы: общий, связи 
и иногородний, культуры и просвещения, печати и агитационно-
политический, труда и экономики и административно-справочный 
подотдел. Круг обязанностей Чувашского отдела был очень 
широк. Он должен был контролировать работу организаций и 
учреждений, руководить и объединять деятельность местных 
отделов по чувашским делам, созывать общечувашские съезды 
рабоче-крестьянских Советов. Он должен был непосредственно 
заняться вопросами поднятия культуры и политического просве-
щения трудящихся чуваш, изыскать для этой цели средства из 
государственных и местных источников. Отдел готовил кадры 
для культурной работы и реорганизовал чувашские организации 
в духе принципов Советской власти2. При повседневной помощи 
Наркомнаца и лично товарища Сталина Чувашский отдел 
проделал большую работу. 

Эта помощь и руководство Наркомнаца с благодарностью 
были отмечены 1-м Областным съездом Советов в 1920 г. «Чу-
вашский отдел всегда находил помощь со стороны Наркомнаца 
в лице народного комиссара по делам национальностей товари-
ща Сталина»,—читаем мы в материалах Областного (учредитель-
ного) съезда Советов Чувашской автономной области3. 

Особого внимания заслуживает работа Наркомнаца по воп-
росам политического и культурного просвещения чуваш и подго-
товке к административной автономии, т. е. те вопросы, без 
которых равноправие и привлечение трудящихся масс чуваш 
к управлению государством на родном языке не нашли бы 
должного разрешения. 

Вопрос об областной автономии чуваш был поднят комму-
нистами Чувашии сразу же, как только территория Казанской 
губернии была освобождена от чехословаков. Был разработан 
проект границ этой автономии. Однако на нем лежал еще на-
ционалистический отпечаток решений Чувашского рабоче-
крестьянского съезда. По этому проекту нарушался всякий тер-
риториальный принцип автономии. Кроме чуваш, живущих па 

1 Центральный государственный архив Октябрьской революции (Мос-
кьа), (В дальнейшем ЦГАОР) , Ф. 3964, д. 54, л. 13. 

2 ЦГАОР, ф. 3964, д. 14, лл. 42—44. 
3 Архив Чувашского Обкома ВКП(б) , ф. 1, д. 23, л. 17. 
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территории Казанской губернии, в состав этой автономии долж-
ны были войти все чуваши Самарской, Симбирской, Уфимской 
губерний. Но пока разрабатывался проект Чувашской автономии, 
над страной нависла новая опасность. Из Сибири к центру 
продвигалась армия Колчака. Приближение врага к г. Казани 
в марте 1919 года сорвало работу по подготовке к автономии 
чуваш. Все внимание и силы Советской власти были обращены 
на разгром Колчака, на защиту Советской власти. Многие ком-
мунисты-чуваши по партийной мобилизации ушли в Красную 
Армию. 

М. И. Калинин, приехавший в это время в Казань, в своем 
выступлении на митинге на Театральной площади 3 мая 1919 
года рассказал о тяжелом положении в стране. «Мы в кольце 
окружения. Самый важный фронт сейчас на Востоке против 
Колчака. Российскому Советскому правительству дороги инте-
ресы не только русского бедняка, но в равной степени бедняка 
татарина, бедняка еврея, бедняка чуваша. Для Советской 
России нет врага, говорящего другим языком, молящегося дру-
гому богу, а враг тот, кто эксплоатирует чужой труд»1. Таким об-
разом, национальные вопросы чуваш, татар и др. должны были 
быть подчинены общему главному вопросу—защите Советской 
власти от врага, ибо вопрос образования автономии чуваш, татар, 
марийцев мог быть разрешен только в результате победы над 
общим врагом. 

Все внимание народа было направлено на борьбу с внешними 
и внутренними врагами Советской власти. 

Одной из задач в этой борьбе являлась мобилизация и поли-
тическое просвещение трудящихся масс. Этому вопросу в на-
циональных районах товарищ Сталин придавал исключительное 
значение. «Всеми силами поднять культурный уровень отсталых 
народов, организовать богатую сеть школ и просветительных 
учреждений, развивать устную и печатную советскую агитацию-
на языке, понятном и родном для окружающего трудового на-
селения»2,—писал товарищ Сталин в марте 1919 года в статье 
«Наши задачи на Востоке». 

Несмотря на трудности военного времени и разруху, чуваш-
ский народ получил широкую возможность для поднятия своего 
культурного уровня. За три года пролетарской революции, еще 
до образования автономной области, в Чувашии произошли ог-
ромные изменения в культурной жизни чувашского народа. 
Чуваши получили возможность читать газеты, журналы и книги 
на своем родном языке. Усиленно шла работа по ликвидации 
неграмотности; была создана большая сеть политико-просвети-
тельных учреждений (народные дома, клубы, читальни, библио-
теки). Значительно увеличилось количество начальных и спе-

1» Газета «Знамя революции», № 97 от 6 мая 1919 г. (газетная запись). 
2 И. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 238. 
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н.иальных школ. В 1920 г. был открыт Чувашский высший ин-
ститут народного образования, несколько техникумов. При 
Народном комиссариате просвещения были созданы секции, 
подотделы по народному образованию и по политпросветработе 
и т. д. На борьбу за культуру и просвещение встали все совет-
ские, партийные и общественные организации (комсомол, проф-
союзы, кооперации), передовая ч^сть интеллигенции и все трудя-
щиеся массы Чувашии. Сотни тысяч ' молодежи и взрослых 
мужчин и женщин потянулись к учебе. Вопросы подъема 
культурного уровня и просвещения народных масс имели для 
чуваш особо важное значение, когда почти все население было не-
грамотным. Без этого было невозможно привлечь трудящиеся мас-
сы к управлению государством и ликвидировать патриархальные 
пережитки среди чуваш. 

Наркомнац предоставил Чувашскому отделу широкое поле 
деятельности. В распоряжение Чувашского отдела Наркомнаца 
были предоставлены всевозможные материальные средства и 
люди. Отдел мог сноситься со всеми советскими и партийными 
организациями, требовать от них ответственности, распределять 
материальные и денежные средства по своему усмотрению 
И т. д. 

Развитие культурно-просветительных учреждений приняло 
почти массовый характер. Только одних пролетарских клубов 
на 1 апреля 1919 года в трех (Чебоксарском, Цивильском, Яд-
ринском) "уездах Казанской губернии насчитывалось более 30, 
было создано также 14 культурно-просветительных кружков и 
80 школ для взрослых. Было положено начало организации 
Центральной чувашской библиотеки, Центрального чувашского 
музея, Передвижного чувашского театра, который явился пер-
вым звеном нынешнего Чувашского государственного академи-
ческого театра. 

Состояние политико-просветительных учреждений в отдель-
ных уездах выглядело так: 

В Цивильском уезде: три пролетарских клуба (в Урмарах, 
Цивильске, Шихранах), 7 народных домов, 12 школ взрослых, 
12 библиотек (в 1920 году число библиотек дошло до 57). 

В Ядринском уезде-—10 народных домов, 10 пролетарских 
клубов, 10 школ для взрослых, два кинотеатра. 

В Чебоксарском уезде: 2 кружка любителей сцены и музыки, 
2 культпросветкружка, 3 народных дома, 12 пролетарских клу-
бов, 2 районных библиотеки1. 

Стремление народных масс к просвещению настолько было 
велико, что мероприятия в области просветительной работы 
превращались в праздник. Вот как описывает корреспондент 
газеты «Жизнь национальностей» о политпросветработе в селе 
Дттикове Чебоксарского уезда в 1919 году. 

1 ЦГАОР, ф. 3964, д. 47, лл. 19—20. 
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«1 Мая манифестация, а вечером спектакль по пьесе «Това-
рищи». 7 мая лекция в клубе, где участвовало 28 человек, 
13 мая—лекция на тему «Крушение капитализма», на которой 
присутствовало 57 человек, 25 мая митинг о текущем моменте; 
29 мая собрание комиссии клуба с участием сельсовета и учи-
телей; 30 мая митинг по поводу проводов двух коммунистов из 
Аттиковской ячейки на фронт. Манифестация из села Аттикова 
двинулась в соседнюю деревню Казаково, где все население 
высыпало на улицу, и был проведен митинг»'. 

«В д. М. Собачкино Чебоксарского уезда прошла небывалая 
манифестация по поводу открытия коммунистического клуба»,— 
пишет корреспондент красноармейской газеты «Голос бедноты» 
19 января 1919 года. 

«В д. Можары открыт сельский клуб. В первый же день' 
97 человек записались членами клуба»,—пишет газета «Знамя 
Революции». «18 марта 1919 года в Чебоксарах открыт Народ-
ный университет из б факультетов, куда записалось 600 чело-
век»,—сообщает та же газета «Знамя Революции» 5 апреля. 
Это значит, что £ часть населения города Чебоксар того вре-
мени пошла учиться в Народный университет. 

4 марта в с. Б. Выла Ядринского уезда был открыт проле-
тарский клуб, в с. Хочашеве — изба-читальня. 

12 марта в с. Хыркассы открыт пролетарский клуб под на-
званием «Чухан» («Бедняк»), 

В июне 1919 года в г. Казани были открыты курсы агитато-
ров-чуваш на 60 человек. Число желающих превысило в 
3 раза2. 

Кроме того, чувашам было предоставлено право командиро-
вать своих агитаторов на курсы в Москву, где обучались десят-
ки коммунистов чуваш. 

В деле организации школьного и политико-просветительного 
дела среди чуваш большую роль сыграл Всероссийский Чуваш-
ский съезд работников просвещения и социалистической куль-
туры, состоявшийся в г. Казани в июле 1919 года. По существу 
этот съезд был коммунистическим съездом—из 63 делегатов 
съезда 40 человек являлись коммунистами3. Съезд наметил кон-
кретные задачи подъема культурного уровня чувашских трудя-
щихся масс. Во всех уездах и волостях прошли съезды работни-
ков культурного фронта. 

Большую политико-воспитательную работу среди чуваш в 
период борьбы с Колчаком развернула Чувашская секция Ка-
занского губкома партии и политотдел 5-ой армии Восточного 
фронта, при котором была создана Чувашская секция. Красная 

1 Газета «Жизнь национальностей», орган Народного комиссариата по 
делам национальностей (Москва), № 34 от 13 июля 1919 г. 

2 Газета «Жизнь национальностей», № 35 от 20 июля 1919 г. 
3 Там же, № 40 от 11 августа 1919 г. 
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Армия воспитала лучших строителей советской власти на 
местах. 

Казанская губернская конференция РКП(б) в июле 1919 года 
отметила, что в период борьбы с Колчаком во второй мобили-
зации коммунистов на фронт Губком дал 1403 члена партии. 
В каждом полку и батальоне работали агитаторы Губкома. Об-
служено 40 частей и охвачено 70892 человека, послано по-
литруками 236 человек. Создано 120 коммунистических ячеек 
с общим числом 403 члена, 1217 сочувствующих коммунистам. 
Прочитано 29 лекций (кроме бесед), проведено 140 литератур-
ных вечеров, открыто 17 красноармейских клубов, 23 школы 
1-й ступени, 7 школ Н-й ступени с общим числом учащихся 
1700, организовано 310 библиотек. Поставлено 20 спектаклей, 
75 кинокартин, 80 концертов. Разослано 1609022 экземпляра 
газет, 84424 брошюры, 94428 плакатов^ 

В феврале 1920 г. Чувашская секция Казанского губкома 
РКП(б) провела в воинских частях 13 митингов, 7 лекции, 3 бе-
седы, организовала 2 школы 1-й ступени. В марте открыла еще 
6 красноармейских школ, провела 12 лекций, 21 митинг, 11 бе-
сед, поставила 12 спектаклей. В апреле в 18 деревнях Чебок-
сарского уезда и в 13 деревнях Цивильского уезда Чувашская 
секция провела митинги на тему: «Неделя трудового фронта»^ 
Среди красноармейцев на эту же тему проведено 18 митингов, 
9 лекций, 16 бесед, в Казани был открыт красноармейский 
клуб для чуваш и т. д.2 

Агитационно-массовая и политико-просветительная работа 
партийных организаций среди населения и красноармейцев под-
няла небывалую активность масс в борьбе с Колчаком и дру-
гими врагами пролетарской революции и в укреплении местных 
Советов. Сотни лучших людей шли в ряды ком-
мунистической партии и добровольно вступали в Крас-
ную Армию и шли на фронт. Число коммунистов в Ядринской 
партийной организации в середине 1919 года дошло до 1500 
человек. 

Широкое развитие получила школьная сеть. Из 
доклада Чувашского отдела Наркомнаца в Наркомпрое 
видно, что к началу 1919 года для подготовки учителей чуваш-
ских начальных школ были открыты 7 учительских семинарий 
(в Симбирске, Тетюшах, Чебоксарах, в селе Сунчелееве, Ших-
ранах, Б. Чурашеве, Красных Четаях) и около 300 начальных 
и средних школ. В 1919 году, после реорганизации учитель-
ских семинарий, было открыто 13 трехгодичных педагогических 
курсов. Только в одном городе Цивильске, в ранее наиболее от-
сталом в культурном отношении городе, к августу 1919 года на 
3,5 тысячи населения функционировало 4 школы 1-й ступени и. 

1 Газета «Здамя Революции», № 159 от 18 июля 1919 г. 
2 ЦГАОР, ф. 3964, д. 80, лл. 151—152. 
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две школы II-й ступени, а в уезде—233 начальные школы и 
5 школ II-й ступени. К 1920 году число школ увеличилось до 
500 комплектов. Школы были переполнены не только детьми, но 
и взрослыми. 

В каждой чувашской деревне работало по несколько школ 
«неграмотности». Эти школы вместе с молодыми посещали ста-
рики и старухи. Каждому хотелось знать хотя бы азбуку. 

Подготовка к празднику «Всеобуч» в 1919 году преврати-
лась в общенародное движение. 12 мая 1919 года на жел. дор. 
станции Шихраны (Канаш) Московско-Казанской дороги на 
демонстрации в честь праздника «Всеобуч» участвовало более 
500 детей и взрослых1. 

Эти данные не могут быть сравнены с данными дореволю-
ционного периода, их просто не с чем сравнивать, так как тог-
да на 4—5 селений приходилась одна земская или церковно-
приходская начальная школа. 

Из вековой кабалы и темноты трудящиеся массьц вышли на 
светлый путь своего развития. Октябрьская революция широко 
открыла двери учебных заведений для трудящихся 
масс чуваш. Но это было лишь началом будущей грандиозной 
работы по просвещению чуваш и поднятию их политического 
уровня. 

В работе встречались большие трудности и имелись недостат-
ки. Нехватало литературы, помещений, пособий, кадров, а по-
рой и денежных средств. Много еще мешали националисты и 
шовинисты. Поэтому дальнейшее развитие этой работы с особой 
остротой поставило вопрос о свободе развития местного языка, 
но это было мыслимо лишь при выделении чуваш в отдельную 
административную единицу. Два с половиной года работы по-
казали, что для того, чтобы поднять культурный уровень чуваш, 
вовлечь их в работу по советскому и коммунистическому строи-
тельству и улучшить экономическое благосостояние масс, — 
нужно было дать полную свободу пользоваться родным языком. 
Надо было решительно покончить с великодержавным шови-
низмом, со всеми теми, кто попрежнему свысока смотрел на 
чуваш и не хотел понять их тягу к культуре, к государствен-
ности и образованию Автономной Чувашской области. 

Успехи Красной Армии на фронтах гражданской войны да-
ли возможность Советскому правительству заняться социали-
стическим строительством. На этот раз вопросами подготовки 
автономии чуваш вплотную занялись коммунистические органи-
зации, выросшие в боях с врагами революции. Это было на-
чалом массового народного движения за свою автономию и 
стремление к объединению с другими народами Советской 
России, вокруг центрального правительства—РСФСР. 

J Газета «Знамя Революции», № 123 от 6 июля 1919 г. 
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В феврале 1920 года в Казани собрался «Всероссийский 
съезд чувашских коммунистических секций и ячеек и активных 
работников—коммунистов-чуваш». 

На съезд прибыли представите.™ партийных организаций со 
всех уездов Казанской, Симбирской, Уфимской, Самарской гу-
берний, где имелось чувашское населений, и из частей Красной 
Армии. Всех делегатов собралось 87 человек, из них—с решаю-
щим голосом 74, с совещательным—13 человек. 

Этот съезд ознаменовал новый путь в истории чувашского 
народа в его борьбе за дальнейшее укрепление советского и 
коммунистического строительства среди чуваш. Впервые пере-
довая часть чувашского народа собралась решать задачи госу-
дарственной важности. На повестке дня стояли актуальнейшие 
вопросы: о партийном строительстве среди чуваш, о дальней-
шей работе Чувашского отдела Наркомнаца и о строительстве 
автономии- чуваш. 

По вопросу о партийном строительстве съезд осудил нацио-
налистические тенденции отдельных партийных организаций, ко-
торые пытались создать коммунистические ячейки по нацио-
нальному признаку и изолироваться друг от друга. Съезд вы-
нес пожелание о создании Центрального Коммунистического 
бюро при ЦК РКП(б) для объединения всех коммунистических 
организаций Чувашии. Но это пожелание съезда ЦК РКП(б) 
удовлетворил только после ликвидации Чувашского отдела, 
создав в 1922 году Чувашскую секцию при ЦК РКП(б). 

Последние два вопроса о работе Чувашского отдела и об ав-, 
тономии чуваш в ходе обсуждения слились в один националь-
ный вопрос, который привлек к себе внимание всех делегатов 
съезда. После продолжительного обсуждения доклада о работе 
Чувашского отдела Наркомнаца и вопроса о создании автономии 
чуваш съезд вынес решение: «Имея в виду, что чуваши живут ком-
пактно на определенной территории, есть основание ставить 
вопрос об автономии чуваш и использовать чувашский язык 
полностью для строительства социализма». Поэтому съезд 
предложил Чувашскому отделу Наркомнаца: «Подготовить и 
разработать вопрос о выделении чуваш в отдельную админи-
стративную единицу, назвав ее «Чувашская трудовая коммуна», 
непосредственно подчиненную центру на основании Конституции 
РСФСР»1. 

В связи с этим съезд решил создать Революционный комитет 
Чувашской трудовой коммуны и выдвинул а состав будущего 
ревкома 5 кандидатов. 

Съезд обратился к чувашской бедноте с просьбой поддер-
жать организацию автономии чуваш. В обращении съезда гово-
рится: «Теперь мы имеем возможность строить свою жизнь 
собственными руками, сами ковать себе счастье и освободиться 

1 Архив Чувашского Обкома ВКП(б) , ф. 1, on. 1, Д. 25, л. 5. 
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or векового рабства, рабства темноты и экономической отста-
лости»1. 

Съезд рассмотрел представленный Чувашским отделом ори-
ентировочный проект границ будущей Чувашской автономии 
(Чувашской трудовой коммуны). Проектом предусматривалось 
включение в состав Коммуны Ядринского, Цивильского, Чебок-
сарского уездов в полном составе, чувашских населенных пунк-
тов Козмодемьянского, Тетюшского, Чистопольского, Спасского 
уездов Казанской губ., Буинского, Курмышского уездов Сим-
бирской (Ульяновской) губернии. 

Соответственно с этим съезд разбил «Чувашскую трудовую 
коммуну» на 12 районов: Шихранский, Курмышский, Норусов-
ский, Присурский, Сундырский, Чебоксарский, Мар.-Посадский, 
Урмарский, Буинский, Тетюшский, Симбирский, Сунчелеевский, 
с числом населения около миллиона человек. 

Центром области съезд наметил с. Шихраны (Канаш), но за 
неимением в Шихранах помещений временным центром оставил 
г. Казань или Чебоксары. 

Как мы видим, в этом проекте нашло свое отражение реше-
ние майского Рабоче-крестьянского съезда 1918 г. Разница 
была только в том, что съезд коммунистов сузил границы обла-
сти и на съезде не поднимался вопрос о «культурной нацио-
нальной» автономии. Советское правительство внесло сущест-
венное изменение в этот проект при подписании декрета об об-
разовании Автономной Чувашской области. Дело в том, что 
коммунисты в своих стремлениях к созданию автономии чуваш-
ского народа нарушили территориальные принципы и экономи-
ческие связи между районами автономии. Они исходили прежде 
всего из языкового принципа и поэтому некоторые районные 
области находились далеко за пределами границ области. Та-
ким образом, стоя на правильной позиции в одном случае, мест-
ные коммунисты скатывались на позицию «культурной автоно-
мии» в другом. 

Съезд одобрил работу Чувашского отдела Наркомнаца и на-
метил пути его дальнейшей работы. В то же время съезд отме-
тил крупные недостатки в работе Чувашского отдела. Эти 
недостатки и ошибки заключались в том, что Чувашский отдел 
был слабо связан с местными советскими и партийными орга-
низациями, нерешительно вел борьбу с теми, кто мешал про-
свещению чуваш и извращал национальную политику Советско-
го правительства2. При всех недостатках первый съезд комму-
нистов-чуваш имел огромное значение в деле сплочения масс 
вокруг большевистской партии и Советского правительства. 

1 Архив Чувашского Обкома ВКП(б) , ф. 1, on. 1, д. 25, л. 5. 
2 Бюллетень 1-го Всероссийского съезда чувашских коммунистических 

секций и ячеек. Казань, 1920 г. 
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После съезда были созданы комиссии по разработке вопро-
сов и предложений об автономии. Всюду созывались съезды и 
совещания советских, партийных и общественных организаций. 
На местах с чувашским населением партийные организации про-
водили собрания и собирали мнения о выделении чуваш в от-
дельную административную единицу. Трудящиеся массы чу-
ваш с огромным удовлетворением поддержали решения съезда 
коммунистов. Со всех концов на имя Чувашского отдела Нарт 
комнаца и Казанского губкома РКП(б) поступали заявления, 
постановления и предложения об организации Чувашской Авто-
номной области. 

Значительно оживилась агитационно-разъяснительная рабо-
та среди населения. Агитаторы разъежали по уездам, волос-
тям и деревням и разъясняли населению решения съезда1. 

В конце февраля 1920 года состоялось совещание делегатов 
чуваш (3-го Казанского губернского съезда Советов. Зто сове-
щание было названо съездом Советов чуваш Казанской губер-
нии. Обсудив доклад о работе Чувашского отдела и о решениях 
1-го съезда коммунистов-чуваш, совещание целиком присоеди-
нилось к решениям съезда и, одобрив работу Чувашского от-
дела по вопросам подготовки к автономии чуваш, предложило 
ему «немедленно войти с ходатайством в правительство и ЦК 
партии об организации «Чувашской трудовой коммуны»2. 

Однако на совещании (съезде) не было полного единства по 
этому вопросу. Некоторые ораторы выступали против организа-
ции автономии чуваш. Они доказывали, что политическая от-
сталость чуваш не дает возможности создать автономию и воз-
будит со стороны русских, татар и других недовольство против 
чуваш. Но эти великодержавно-шовинистические тенденции не 
могли оказать противодействия широкому движению народных 
масс к автономии. Тем более, что одновременно с чувашами го-
товились к образованию своей автономии татары и другие на-
циональности Среднего Поволжья. 

Полностью одобрили решение съезда коммунисты и сочувству-
ющие Казанского гарнизона. 11 марта 1920 г. на своем собрании 
красноармейцы-коммунисты постановили: «Обсудив решение 1-го 
Всероссийского съезда коммунистов, собрание выражает пол-
ное удовлетворение работой съезда, что решение съезда о вы-
делении чуваш в отдельную административную единицу—«Чу-
вашская трудовая коммуна»—считает совершенно правильным»3 

Решение съезда коммунистов о выделении чуваш в отдель-
ную административную единицу в форме «Чувашской трудовой 
коммуны» нашло полную поддержку со стороны 1-го Всерос-

1 ЦГАОР, ф. 3964, д. 83, л. 48—5ft. 
2 Там же, д. 80, л. 95. 
3 Там же, .п. 104—105. 
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си некого съезда коммунистической молодежи чуваш в июне 
1920 года. 

Подобного рода решениям и постановлениям не было конца. 
Все радовались и с надеждой ждали ответа от Советского пра-
вительства. 

Работе коммунистов по созданию Чувашской автономии 
упорное сопротивление оказывали местные буржуазные нацио-
налисты и великодержавные шовинисты. Они уверяли бедноту, 
что экономический и культурный уровень чуваш не дает 
возможности построить автономию, они запугивали ее столк-
новениями на этой почве между татарами и русскими, с одной 
стороны, и чувашами, с другой, и т. д. 

Советское правительство и Центральный Комитет партии от-
неслись положительно к воле чувашского народа. 

Но понадобилось время, чтобы окончательно доработать 
этот вопрос. Первые два месяца после съезда коммунистов-
чуваш ушло на агитационную и организационную работу, на 
собирание материалов и предложений на местах. Наиболее кро-
потливой была работа по установлению границ Чувашской об-
ласти, ибо проект чувашских коммунистов затрагивал террито-
рию не только Казанской, но и Нижегородской и Симбирской 
губерний. Кроме того, период подготовки к образованию Чуваш-
ской автономии совпал с периодом подготовки к образованию 
Татарской АССР. 11 мая 1920 года материал о Чувашской авто-
номии чуваш был рассмотрен на заседании Наркомнаца. Кол-
легия Наркомнаца поддерживала ходатайство трудящихся масс 
чуваш и обратилась в Административную комиссию ВЦИК. 
В этом обращении Наркомнаца говорится: 

«Народный Комиссариат по делам национальностей, во ис-
полнение постановления Коллегии от 11 мая, поддерживает 
ходатайство Чувашского отдела и просит Административную 
комиссию ВЦИК рассмотреть его в спешном порядке, как свя-
занную с вопросом об учреждении Татарской Автономной Со-
циалистической Советской Республики»1. 

Как только был решен вопрос об образовании Татарской 
АССР, то вскоре был подписан декрет об образовании Автоном-
ной Чувашской области с поправкой границ области и с измене-
нием названия автономии. Вместо «Чувашской трудовой комму-
ны», как формулировал 1-й съезд коммунистов-чуваш, Чуваш-
ская административная единица была названа по предложению 
В. И. Ленина «Автономная Чувашская область» на правах гу-
бернии. Эта форма автономии целиком отвечала экономическому 
и политическому уровню развития чуваш в то время. Декрет 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров об образовании Автономной Чуваш-

1 ЦГАОР, ф. 3964, д. 80, л. 168. 

23 



ской области был подписан 24 июня 1920 года. Текст его 
гласит: 

• «Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров постановляют: 

1. Образовать Автономную Чувашскую область, как 
часть Российской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики, с административным центром в г. Чебок-
сары, в состав коей включить: из Казанской губернии: Ци-
вильский, Ядринский и Чебоксарский уезды в их полном 
составе; из Козмодемьянского уезда волости: Янгильдин-
ская, Сундырская, Татар-Кассинская, Акрамовская и Мало-
Карачкинская; из Симбирской губернии из Курмышского 
уезда волости: Атаевская, Курмышская, Алгашинская; из 
Буинского уезда волости: Хомбусь-Батыревская, Муратов-
ская, Тархановская, Шемуршинекая и Шамкинская. 

2. До созыва 1-го съезда Советов Чувашской области 
вся полнота власти в Автономной Чувашской области в гра-
ницах,' указанных в настоящем положении, принадлежит 
Революционному Комитету, ближайшей задачей которого 
является созыв 1 -го съезда Советов Чувашской области и 
управление всей областью, для каковой цели используется 
аппарат Чебоксарского Исполнительного Комитета. 

3. Съезд Советов Чувашской области избирает Испол-
нительный Комитет Автономной Чувашской области, коему 
присваиваются права Губернского Исполнительного Ко-
митета. 

4. Народному Комиссариату по Внутренним делам и 
Народному Комиссариату по делам Национальностей пору-
чается образовать смешанную комиссию для разрешения 
вопросов, могущих возникнуть при детальном установлении 
границ Чувашской области. 

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН 

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) 

24 июня 1920 г.»1. 

Эта форма автономии целиком отвечала тогдашнему полити-
ческому, экономическому и культурному уровню чувашского на-
рода. В условиях автономной области создавались все необхо-
димые предпосылки для перехода к новой форме автономии-
политической. 

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР об образовании Автономной 
Чувашской области открыл новую страницу в истории чуваш-

1 Собрание узаконений, 1920 г., № 69, стр. 267. Опубликован в 
«Известиях ВЦИК Советов» 29 июня 1920 г. 
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ского народа и знаменовал третий период национального движе-
ния чуваш. 

Это мероприятие Советского правительства и коммунистиче-
ской партии приобщило чуваш к социалистическому строитель-
ству и к управлению государством в составе многонациональ-
ного советского государства Российской федерации. Практиче-
ски это означало, что трудящиеся массы Чувашской области по-
лучили возможность организовать местные школы, местные су-
ды, местную администрацию, местные органы власти, политико-
просветительные учреждения, проводить декреты Советской 
власти в жизнь с учетом национально-бытовых условий, разви-
вать социалистическую литературу, включить наиболее близких 
к пролетариату местных людей в советское и партийное строи-
тельство и приобщить их к делу управления областью на родном 
языке. 

«Но поставить школу, суд, администрацию,-органы власти на 
родном языке—это именно и значит осуществить на деле совет-
скую автономию, ибо советская автономия есть не что иное, 
как сумма всех этих институтов, облеченных в украинскую, тур-
кестанскую, киргизскую и т. д. формы»1. 

* * в 

Весть об образовании Автономной Чувашской области быстро 
облетела все уголки Чувашии. Трудно передать сло-
вами ту небывалую в жизни чувашского народа радость и лико-
вание, вызванные декретом Советского правительства об обра-
зовании автономии чуваш. 

Всюду, во всех закоулках области проходили собрания, ми-
тинги, беседы. На всех собраниях первым словом было слово 
благодарности Советскому правительству и. коммунистической 
партии за данную чувашам свободу и равенство. Трудящиеся 
массы клялись крепко стоять на защите Советской власти-

В честь образования Автономной Чувашский области в ав-
густе 1920 года была объявлена «Неделя торжества». Это был 
великий и всенародный праздник торжества и свободы. На по-
мощь крестьянам для организации и проведения «Недели тор-
жества» из городов, в том числе из Казани, выехали советские 
и партийные работники, многие рабочие и служащие предприя-
тий и учреждений. Наибольшую активность в проведении праз-
дника проявили сельская интеллигенция (учителя) и коммуни-
стическая молодежь. Во всех уездных городах, волостях и селах 
были созданы комиссии по проведению «Недели торжества». 
В волостях происходили волостные крестьянские съезды, в се-
лениях—торжественные собрания, вечера художественной само-
деятельности и угощения. 

-I И. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 359. 
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Вместе с трудящимися Чувашской автономной области 
праздновало и все чувашское население Советской республики. 

Трудящиеся массы крестьян Чувашской области ответили 
делами на декрет Советского правительства. План заготовки 
хлеба и овощей в 1920 году, несмотря на плохой урожай, был 
выполнен на 136 процентов. Было сдано государству около 2-х 
милионов пудов хлеба и более половины миллиона пудов карто-
феля и других овощей. 

Враги мешали строить автономию. Кулаки, попы, местные 
буржуазные националисты и шовинисты распространяли слух о 
том, что автономия ничего не даст, что для развития автономии 
нет условий и т. д. Они пророчили, что татары подведут чуваш и 
между ними произойдет открытое столкновение. Несколько позд-
нее, даже среди тех, кому было поручено заниматься подготов-
кой материалов к образованию автономии, нашлись люди, кото-
рые клеветнически заявляли, что «автономия чувашам ничего не 
дала, что нынешнюю Чувашскую область нельзя назвать чуваш-
ской. Эта автономия лишь верховых чуваш, а низовые чуваши 
остались сиротами»1. 

Но силу народного движения нельзя было приостановить. 
Трудящиеся массы, благодарные Советскому правительству и 
коммунистической партии, энергично взялись за строительство 
новой жизни и своей национальной области, преодолевая препят-
ствия и трудности на этом пути. 

Заключительным этапом образования Автономной Чувашской 
области явился первый Областной съезд Советов, избравший 
Областной Совет Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 
депутатов, 10 ноября 1920 года. 

Период со дня подписания декрета об образовании Автоном-
ной Чувашской области и до созыва 1-го Областного съезда 
Советов был периодом деятельности Революционного Комитета 
Чувашской автономной области, которому принадлежала вся 
полнота власти в области. В его задачу входило: подготовить 
советские организации к областному съезду Советов, установить 
точные границы области, создать аппарат управления областью. 
В этот же период оформились 'партийные и общественно-поли-
тические организации области и прошли перевыборы местных 
Советов Р. К. и К. депутатов. 

Вся территория Чувашской области была определена в 15 
j-ыс. кв. км и разделена на три уезда (Чебоксарский, Ядринский, 
Цивильский) в составе 49 волостей. Общее число населения ис-
числялось в 81122] человек, из них сельского—97 процентов, 
городского—3 процента. По национальному составу: чуваш—86 
процентов, а в числе остальных 14 процентов—русские, татары, 
мордва, марийцы. 

1 Журнал «Голос трудящихся» (на чувашском языке), орган Чувашской 
секции при Ц К Р К П ( б ) , № 8, 1923 г. 
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Практическая работа Ревкома области должна была развер-
тываться на базе Чебоксарского уездного исполкома Советов, но 
малочисленный аппарат Чебоксарского исполкома не в состоянии 
•был выполнить функции областного управления и поэтому Рев-
ком, с разрешения правительства РСФСР, приступил к созданию 
областного советского аппарата. При Ревкоме были созданы 
15 отделов. Организация отделов, а тем более их работа, раз-
вертывалась вначале очень слабо и с большими трудностями: 
нехватало хорошо подготовленных работников среди чуваш, на 
которых можно было бы полностью возложить ответственность 
в управлении. Так же медленно устанавливалась связь с цен-
тральными наркоматами и с местными органами власти. Недо-
статочно было средств, чтобы выполнить намечаемые мероприя-
тия области. 

Курмышский, Буинский, Козмодемьянский уездные исполко-
мы и губернские отделы Казанской губернии затягивали пере-
дачу дел и материальных ценностей. 

Положение в области несколько улучшилось после оформле-
ния областной партийной организации. 

Постановлением ЦК РКП(б) в июле 1920 г. было создано 
бюро Областного комитета большевиков. В сентябре 1920 года 
состоялась областная партийная конференция. В центре внима-
ния конференции, как и всей партийной организации, стояли 
вопросы укрепления органов Советской власти. Конференция', 
отметив с полным удовлетворением факт образования Чуваш-
ской автономной области, призвала всех коммунистов и тру-
дящихся области работать не покладая рук во имя укрепления 
Советской власти. Конференция поручила областному комитету 
укрепить советский аппарат лучшими кадрами коммунистов. 
«Провести полный принцип персональной ответственности това-
рищей, ведущих ту или иную советскую и партийную работу»1,-
читаем в постановлении конференции. 

Оживление партийной работы в области в связи с конферен-
цией положительно отозвалось на работе местных Советов и 
подняло политическую активность трудящихся масс. Зта актив-
ность особенно сильно проявилась в период подготовки к Об-
ластному съезду Советов. Перевыборы прошли с большим 
.подъемом, как отмечали газеты. Все были преисполнены чувства 
гордости и радости, посылая впервые своих представителей для 
избрания областного органа государственной власти своей Со-
ветской Автономной области. 

Первый областной съезд Советов открылся 7 ноября 1920 г. 
Этот съезд был всечувашским съездом. На съезд прибыли 
212 делегатов со всех концов Советской Республики. 

Съезд оформил создание Чувашской автономной области. 
Он избрал и утвердил государственный аппарат области, под-

1 Архив Чувашского Обкома ВКП(б) , ф. 1, д. 28, л. 26 
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вел итоги борьбы чувашского народа за годы советской власти 
и наметил пути для укрепления местных органов власти и 
программу экономического и культурного развития области. 

Все решения съезда были обобщены в политическом доку-
менте съезда—«Декларация к трудящимся массам области». 
В этом документе съезд выразил благодарность Советскому 
правительству и коммунистической партии, революционному 
русскому пролетариату за освобождение чуваш от всякого гне-
та и рабства. 

В «Декларации...» говорится: «Героическая борьба русского 
пролетариата принесла чувашским массам освобождение. С об-
разованием Чувашской автономной области сбылись вековые 
чаяния и стремление чуваш к свободе. Теперь перед нами от-
крыты широкие перспективы национального развития, устрой-
ства своей новой счастливой жизни»1. 

Съезд призвал советские организации выполнять все меро-
приятия Советской власти и повести решительную борьбу с 
контрреволюционными элементами, со спекуляцией, со зло-
употреблениями по службе и т. д. 

Так, Октябрьская социалистическая революция 1917 года, 
разбив цепи национального гнета, поставила чувашский народ 
в один ряд с другими нациями Советской республики и включи-
ла как равноправного члена в состав Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики. Войдя в состав 
РСФСР, чувашский народ вместе со всеми народами Советской 
страны, при непосредственной помощи русского народа, присту-
пил к строительству социализма. Так, Советская власть, осу-
ществляя советскую автономию для отдельных национальностей 
в разнообразной форме, проникла и в самые отсталые районы 
Чувашии. Она подняла массы к политической жизни и связала 
их с центром страны. 

Чуваши, получив от Советской власти автономию, активно 
встали на путь советского строительства. Тысячи чуваш заня-
ли руководящие посты в советских, хозяйственных, обществен-
но-политических организациях, десятки тысяч людей своим 
активным участием в работе Советов помогали строить и укреп-
лять государство. 

Без преувеличения можно отметить, что после образования 
Автономной области высоко поднялась политическая активность 
трудящихся масс и их участие в государственном строительстве. 
Непрерывно увеличивалось число избирателей в Советы. Вокруг 
Советов сплачивался постоянный актив из батрачества, бедноты 
и середняков. К работе в советских органах области впервые 
пришли женщины-чувашки. 

Так, в результате перевыборов в начале 1925 года в составе 
членов сельских советов чуваши составляли 86,9 проц., в соста-

1 Гос. архив МВД ЧАССР, ф. 125, л. № 1, лл. 44—45. 
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ве председателей сельсоветов—90 проц., в составе пред-
седателей волостных советов—88 проц. В составе деле-
гатов волостных съездов было 105 женщин. 

Наиболее заметные изменения произошли в составе Област-
ного Совета депутатов. Если в 1923 году в нем не было ни од-
ной женщины, то в 1924 году они занимали 11,4 процентов. 
Если в 1923 году в Областном Совете не было ни одного бес-
партийного, то в 1925 году они составляли 17,1 проц. 

Так, на основе советского строя, под руководством комму-
нистической партии чувашский народ учился управлять государ-
ством, создавая постепенно все необходимые условия и предпо-
сылки для преобразования автономной области в автономную 
республику. 

* * * 

Автономная Чувашская область, как административная еди-
ница, была началом развития национальной государственности 
чуваш. Пятилетний период от образования области и до пре-
образования ее в автономную советскую социалистическую рес-
публику был периодом создания всех необходимых предпосылок 
для перехода от области к республике: восстановление народного 
хозяйства, развитие культуры и подготовка кадров, необходи-
мых для управления республикой, дальнейшее расширение тер-
ритории и состава населения области. Советское правительство, 
идя навстречу желаниям трудящихся масс, в целях поднятия 
экономической мощи области расширило территорию Чувашской 
области до 18 тьгс. кв. км. 

22 сентября 1921 года декретом ВЦИК были присоединены 
к Чувашской области: Ново-Шимкусская волость в полном 
составе, 14 селений Алькеевской волости, 7 селений Б.-Тоя-
бинской волости Тетюшского кантона, Шихирданская, Шемала-
ковская, Батыревская волости в полном составе. Кроме того, 
селения Убей-Начарово, Ишмурзино Ентугановской волости 
Буинского кантона Татарской АССР.1. 

В связи с этим в феврале 1922 года постановлением ВЦИК 
область была разделена на 4 уезда, а число волостей с 49 было 
доведено до 61. Из них: в составе Чебоксарского уезда 16 во-
лостей, Цивильского—-13 волостей, Ядринского—19 волостей 
и Батыревского уезда (центр—станция Ибреси)—13 волостей2. 

В апреле 1925 года были присоединены два селения из 
Дрожжановской волости, 11 селений из Убеевской волости и 
одне селение из Тетюшского кантона Татарской АССР. 

В июне 1925 года были присоединены три волости (Алатыр-
ская, Порецкая и Кувакинская) Ульяновской губернии. Включе-

1 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского пра-
вительства, № 66, стр. 503, 1921 г. 

2 Собрание узаконений, № 18, стр. 201, 1922 г. 
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ние этих селений и волостей имело немалое значение для даль-
нейшего развития экономики Чувашии. 

В пределах этой территории Чувашская область была пре-
образована в 1925 году в Чувашскую автономную советскую 
социалистическую республику. 

В постановлении Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета от 21 апреля 1925 года говорится: «Чувашскую 
Автономную область в существующих границах преобразовать 
в Чувашскую Автономную Социалистическую Советскую Рес-
публику», входящую как федеративная часть в РСФСРХ. 

В соответствии с Постановлением ВЦИК о преобразовании 
области в республику был разработан план государственного 
устройства Чувашской АССР. Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР 
15 июня 1925 года постановили: 

«Аппарат государственной власти Чувашской АССР органи-
зовать согласно Конституций Союза ССР и РСФСР из местных 
Советов, из съездов и исполнительных комитетов, Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров». 

Для управления делами Чувашской АССР были учреждены 
народные комиссариаты: 1) внутренних дел, 2) юстиции, 3) про-
свещения, 4) здравоохранения, 5) земледелия, 6) социального 
обеспечения, 7) финансов, 8) труда) 9) рабоче-крестьянской 
инспекции, 10) внутренней торговли, 11).совет народного хо-
зяйства. 

При Совете Народных Комиссаров Чувашской АССР были 
созданы: объединенное политическое управление; для ведения 
статистической работы—статистическое управление, действую-
щее по директивам Центрального Статистического Управления; 
для предварительной разработки перспективного и текущего 
плана хозяйства и вопросов внутриреспубликанского райониро-
вания была создана плановая комиссия. 

«Народные комиссариаты: внутренних дел, юстиции, просве-
щения, здравоохранения, земледелия и социального обеспечения 
автономны в своих действиях и ответственны перед Советом 
Народных Комиссаров и Центральным Исполнительным Коми-
тетом Чувашской АССР и ВЦИК РСФСР. Чувашский и русский 
языки являются равноправными на территории Чувашской 
АССР»2,—говорится в Постановлении ВЦИК. Декрет о преобра-
зовании Чувашской автономной области в автономную социали-
тическую советскую республику явился крупнейшим государст-
венным актом и новым шагом политического развития автономии 
чуваш и важнейшей предпосылкой для уничтожения фактиче-
ского национального неравенства чуваш, унаследованного от 

1 Собрание узаконений, № 26, стр. 184, 1925 г. 
2 Там же, № 43, стр. 319, 1925 г. 
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царской власти. Вот почему это мероприятие имело огромное 
историческое значение в социалистическом строительстве в 
Чувашии. 

После постановления ВЦИК о преобразовании Чувашской 
области в республику до созыва 1-го (6-го) Всечувашского 
съезда Советов Чувашской АССР развернулась кипучая работа 
на местах и в центре республики по организационному оформ-
лению и укреплению советских, партийных и общественных орга-
низаций. Особенно широко развернулась работа по подготовке 
к 1-му съезду Советов республики, который должен был наме-
тить основные вехи развития экономики и культуры республики. 

Первый (6-й) Всечувашский съезд Советов Чувашской АССР 
происходил с 26 по 31 января 1926 года в гор. Чебоксарах. 
Съезд с огромной радостью отметил исторический факт пре-
образования Чувашской Автономней области в Чувашскую 
Автономную Советскую Социалистическую Республику, как 
одну из важнейших предпосылок дальнейшего хозяйственного 
и культурного развития республики и улучшения материаль-
ного благосостояния трудящихся масс. 

Делегаты съезда с большим воодушевлением избрали состав 
Центрального Исполнительного Комитета Чувашской АССР 
в числе 65 членов и 24 кандидатов. Вслед за 1-ым съездом 
1-я сессия Чувашского Центрального Исполнительного Коми-
тета избрала Президиум ЦИК Чувашской АССР из 13 членов 
и 4 кандидатов и утвердила состав правительства — Совет 
Народных Комиссаров. 

В июле 1926 года 2-я сессия ЦИК утвердила положение о 
Центральном Исполнительном Комитете. В первой главе „Поло-
жения" говорится, что „в период между съездами Советов Чу-
вашской АССР высшим законодательным, распорядительным 
и контролирующим органом является Центральный Исполни-
тельный Комитет, избираемый съездом Советов Республики"1 . 

Таким образом, 1-й (6-й) съезд Советов и две последующие 
сессии ЦИК Чувашской АССР организационно завершили 
образование Чувашской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики. 

Так постепенно, из года в год организационно и хозяйст-
ственно укреплялась Чувашская АССР, а разрешение националь-
ного вопроса чуваш переходило от одного этапа к другому. 
Государственность чуваш, какой являлась Чувашская Автоном-
ная область, перешла теперь к более широкой политической 
автономии, в лице автономной республики. 

Переход от автономной области к автономной республике 
был трудным процессом и происходил в острой борьбе с нацио-
нал-уклонистами. 

1 Архив Чувашского Обкома ВКП(б). Постановление 2-й сессии ЦИК 
ЧАССР, стр. 3 1 - 3 2 , 1926 г. 
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Некоторые национал-шовинисты, обманный путем пробрав-
шиеся в то время к руководству, в своих неоднократных 
выступлениях по вопросам экономического состояния области 
выдвигали антипартийные поюжения. Это наиболее сильно 
сказалось в вопросах преобразования и развития автономной 
области в более высшую ее форму—автономную республику 
Эти чувашские национал-шовинисты улучшение экономики 
области видели не в мобилизации внутренних хозяйственных 
ресурсов области и трудящихся масс в борьбе с трудностями 
восстановительного периода, а в территориальном расширении 
области за счет соседних губерний, независимо от националь-
ного состава населения. Эта точка зрения явилась сугубо оши-
бочной, антипартийной, и поэтому ЦК ВКП(б) неоднократно 
указывал партийно-советским организациям области на не-
правильное выступление и требование национал-шовинистов. 
Центральный Комитет партии неоднократно исправлял работу 
партийной организации области присылкой ряда работников 
Центра. Но несмотря на это националисты продолжали при-
держиваться мнения, что автономия в пределах отведенной 
территории чувашам ничего не дала. 

В течение 1924 и в начале 1925 гг. в центральных учрежде-
ниях Российской федерации, а также и в Народном Комисса-
риате по делам национальностей протекала большая организа-
ционная работа, направленная на выработку основных поло-
жений, связанных с преобразованием Чувашской автономной 
области в автономную республику. Правительство РСФСР при-

нимало ряд мер, направленных к поднятию экономики области, 
повседневно помогая материально трудящимся Чувашской 
автономной области в деле развития сельского хозяйства, а 
также создания промышленности. 

Чувашские национал-шовинисты, в течение ряда лет носив-
шиеся со своим „проектом" в угоду буржуазно-кулацким эле-
ментам, не признавая большевистской национальной политики, 
всех тех, кто не соглашался с их „проектом" расширения 
территории Чувашской области за счет соседних губерний, 
обвиняли в великодержавном шовинизме, в том числе и 
Административную комиссию ВЦИК РСФСР, которая разра-
батывала вопросы преобразования Чувашской автономной об-
ласти в автономную республику Последнее дошло до чу-
довищных размеров. Так, например, в ответ на решение 
Административной комиссии ВЦИК РСФСР чувашские на-
ционалисты писали: „Отказ в расширении территории и 
включении в Чувашскую область г. Ульяновска и т. д. 
является отказом в предоставлении чувашам права на само-
определение". 

Чувашская партийная организация при помощи ЦК ВКП(б)бес-
пощадно разгромила буржуазныч националистов. Впоследствии 
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буржуазные националисты перешли в контрреволюционный ла-
герь и встали на путь борьбы против Советской власти и социа-
лизма. Но чувашский народ под руководством коммунистиче-
ской партии, при постоянной помощи великого русского народа, 
в содружестве с другими народами Российской Федерации соз-
дал и укрепил свою государственность и приобщился к социа-
листическому строительству. 

Дальнейший расцвет Чувашской АССР является ярким 
свидетельством торжества ленинско-сталинской национальной 
политики, одним из конкретных проявлений которой было созда-
ние Чувашской АССР. 

Товарищ Сталин дал развернутую программу ликвидации 
фактического национального неравенства на базе социалисти-
ческой индустрии и коллективизации сельского хозяйства. 

Товарищ Сталин, определяя сущность национального вопроса 
ъ условиях Советской власти, на X съезде РКП(б) указал, что 
«суть национального вопроса в РСФСР состоит в том, чтобы 
уничтожить ту фактическую отсталость (хозяйственную, полити-
ческую, культурную) некоторых наций, которую они унаследо-
вали от прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам 
догнать центральную Россию и в государственном, и в культур-
ном, и в хозяйственном отношениях»1. 

Товарищ Сталин указал на необходимость создания в них 
промышленных очагов как базы для сплочения крестьян вокруг 
рабочего класса на поднятие сельского хозяйства и развертыва-
ние дела кооперирования мелких крестьянских хозяйств и ку-
старей, на приближение Советов к широким массам трудящихся, 
на насаждение национально-советской государственности, близ-
кой и понятной трудящимся массам, на развитие культуры, 
национальной по форме, социалистической по содержанию. 

Чувашский народ, как и другие народы СССР, под руковод-
ством коммунистической партии и Советского правительства, 
при огромной братской помощи великого русского народа и дру-
гих народов СССР стал равноправным и свободным строителем 
социалистической жизни. 

Благодаря Советской власти, осуществлению ленинско-
сталинской национальной политики под руководством коммуни-
стической партии Чувашская АССР превратилась в одну из пе-
редовых советских республик с развитой промышленностью и 
крупным социалистическим сельским хозяйством. Если в доре-
волюционной Чувашии насчитывалось несколько мелких про-
мышленных предприятий, то за годы сталинских пятилеток 
и Великой Отечественной войны против фашистской Германии 
территория Чувашской АССР покрылась густой сетью промыш-
ленных предприятий. Сейчас в республике насчитывается десят-
ки крупных заводов и фабрик союзного и республиканского 

• И . С т а л и н . Соч., т. 5, стр. 39. 
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значения, более 120 предприятий областного и районного подчи-
нения, сотни предприятий и артелей промысловой и инвалидной 
кооперации. Общая стоимость валовой продукции всей промыш-
ленности республики сейчас составляет около 300 млн. рублей. 

На базе промышленности выросли новые города (Канаш,. 
Шумерля) и промышленные поселки. Столица Советской Чува-
шии—г. Чебоксары превращается в крупный промышленный 
цейтр. Через два года войдет в строй Чебоксарский текстильный 
комбинат, который ежегодно будет давать продукции на сумму 
около 50 млн. рублей. 

Преобразовалось и сельское хозяйство республики. Оно ста-
ло колхозным. В результате победы колхозного строя, 
широкой механизации сельского хозяйства, внедре-
ния передовой агротехники в сельском хозяйстве Чувашии про-
изошел коренной переворот. Если раньше самый высокий урожай 
крестьянского хозяйства составлял 40—50 пудов с десятины, 
то теперь многие колхозы республики получают стопудовый 
урожай. Средний урожай зерновых культур по республике 
в 1949 году превысил урожай 1940 года. 

Победа колхозного строя и внедрение достижений передовой 
советской агробиологической науки дали возможность поднять 
культуру земледелия. Среди сельскохозяйственных культур 
республики видное место стали занимать такие культуры, как. 
пшеница, лен, конопля, табак, хмель, кок-сагыз и другие техни-
ческие и овощно-бахчевые культуры. 

Благодаря заботам партии и правительства ежегодно усили-
вается механизация сельского хозяйства и облегчается труд 
колхозников. В 29 МТС республики находятся сотни первоклас-
сных тракторов и других сложных сельскохозяйственных ма-
шин. I 

Успешно развивается общественное продуктивное животно-
водство. План развития общественного животноводства в кол-
хозах в 1949 году выполнен по всем видам скота. Каждый кол-
хоз в республике имеет по 4 животноводческие фермы. 

Колхозники и колхозницы республики, выполняя свой пат-
риотический долг перед Родиной, ежегодно успешно выполняют 
государственные задания по заготовке сельскохозяйственных 
продуктов и сырья для промышленности. Колхозы и совхозы, 
республики, выполнив досрочно план хлебосдачи в 1949 году, 
сдали государству на 890 200 пудов хлеба больше, чем в 1948 
году. 

По призыву Советского правительства, коммунистической' 
партии, лично товарища Сталина чувашский народ вместе со 
всеми народами СССР во главе русского народа встал на защи-
ту своей Родины в период Великой Отечественной войны против 
немецко-фашистских захватчиков. 
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Рука об руку с народами Советского Союза чувашский, на-
род мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной 
войны и самоотверженно трудился в тылу во имя независимости 
родной страны. Промышленные предприятия республики во все 
возрастающем количестве выпускали продукцию для фронта, 
а колхозники и колхозницы давали все больше хлеба, мяса, 
молока, овощей и сырья для промышленности. Достаточно ска-
зать, что за годы войны Чувашская республика дала хлеба госу-
дарству по плану на 7 млн. пудов больше, чем в предыдущие 
4 довоенные года. Кроме того, в порядке добровольного с'борй, 
колхозники сдали из своего личного запаса 1,2 млн. ггудов 
хлеба, столько же мяса и более 60 вагонов различных подарков 
для бойцов фронта. 

Героизм сынов чувашского народа на фронтах Великой Оте-
чественной войны и самоотверженный труд трудящихся в тылу 
был высоко оценен Советским правительством. 

Десятки тысяч бойцов, рабочих, крестьян и интеллигенции 
республики удостоились награждения орденами Советского 
Союза. Более тридцати человек чуваш получило высокое, зва-
ние Героя Советского Союза. 

За годы советской власти в Чувашии, как и во всем Совет-
ском Союзе, произошла настоящая культурная революция. „Тем-
нота, неграмотность, бескультурье чувашского народа отошли 
в далекое прошлое. Территория республики покрылась широкой 
сетью начальных, семилетних, средних школ, специальных сред-
них и высших учебных заведений по подготовке кадров. 

Детищем Октябрьской революции в условиях Чувашии яв-
ляются театры, кино, клубы, избы-читальни, библиотеки. Сейчас 
в республике 5 театров, сотни рабочих и колхозных клубов, изб-
читателен и библиотек, два музея, кинообслуживанием охвачено 
поголовно все население республики. 

Чувашская республика стала республикой сплошной грамот-
ности. В 1949—50 учебном году началось осуществление закона 
об ^обязательном семилетнем обучении детей в городах и селах. 
Сейчас в начальных, семилетних и средних школах обучается 
около 200 тыс. детей, в 22 специальных средних учебных заве-
дениях обучаются 6 374 студента, в 4-х высших учебных заведе-
ниях республики — 1 859 студентов. 

До революции в Чувашии не издавалось ни одной газеты 
Сейчас выпускаются две республиканские газеты, 31 районная 
газета и несколько многотиражных газет на предприятиях и в 
колхозах. 

Широкое развитие получило издательское дело Ежегодно 
выпускаются тысячи экземпляров книг для школ на родном 
чувашском языке, печатаются в переводе на чувашский язык 
произведения классиков марксизма-ленинизма, лучшие произ-
ведения русской художественной литературы и литературы 
оратских народов СССР и произведения чувашских писателей. 
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Больших успехов достигла чувашская советская литература. 
Ежемесячно выходит литературно-художественной журнал 
«Ялав» («Знамя»), издается альманах «Таван Атал» («Родная 
Волга»), 

Чувашский народ овладевает бессмертными идеями Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. Чувашский народ читает на родном 
языке не только произведения чувашских писателей, но и произ-
ведения классиков русской и мировой литературы и книги со-
ветских писателей. Самым существенным в развитии культуры 
чувашского народа, как и других народов, является ее социа-
листическое содержание, воспитывающее людей в духе предан-
ности своей Родине, большевистской партии, великому делу 
Ленина—Сталина. 

В результате происшедшей культурной революции и заботли-
вого отношения коммунистической партии и Советского прави-
тельства к выращиванию кадров в республике созданы много-
численные кадры национальной интеллигенции. 

Если в 1920 году, перед образованием Чувашской автоном-
ной области, было около 10 агрономов, столько же ветеринарных 
работников, 22 врача и около 400 учителей со средним и на-
чальным образованием, то сейчас республика располагает ог-
ромной армией специалистов во всех областях политической, 
хозяйственной и культурной жизни. В республике имеется сей-
час до 3-х тыс. специалистов сельского хозяйства, более 500 
врачей и 2500 человек среднего медицинского персонала, а ар-
мия учителей и культполитпросветработников насчитывает в своих 
рядах более 10 тыс. человек. Вместе с развитием промышлен-
ности республики выросли многочисленные кадры инженерно-
технического персонала. 

Как видим, от бывшей экономической и культурной отста-
лости чуваш не осталось и следа. Эти успехи могли быть до-
сти! нуты только в стране социализма, руководимой партией 
Ленина—Сталина, где вся полнота власти находится в руках 
самого народа, где уничтожена эксплоатация человека чело-
веком. 

Идея большевистской партии о возрождении наций нашей 
страны, т. е. поставить их на ноги во весь рост, оживить и раз-
вить их национальную культуру, развернуть школы, театры и 
другие культурные учреждения на родном языке, выращивать 
свои национальные партийные кадры и обуздать все те элемен-
ты, хотя немногочисленные, которые пытались тормозить про-
ведение национальной политики партии, осуществлена блестяще 
во всех национальных республиках. 

Только путем создания и сплочения в советских республи-
ках крепких национальных партийных большевистских кадров 
можно было успешно решать вопросы укрепления национально-
советской государственности, вовлечь в социалистическое строи-
тельство широкие массы рабочих, крестьян, интеллигенции 
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и добиться великих побед. В результате победы социализма 
чуваши из вырождающейся народности превратились в равно-
правную социалистическую нацию. 

Победы давались нелегко. Борьба за победу социализма 
требовала решительной борьбы с врагами. В решении этих задач 
большая заслуга принадлежит партийной организации Чувашии. 
Чувашская партийная организация под руководством ЦК ВКП(б) 
в решительной борьбе разгромила классовых врагов, национали-
стов всех мастей, агентов контрреволюционного троцкизма и 
правокулацкой агентуры внутри партии. В этой борьбе закаля-
лись и крепли партийные и беспартийные большевики Чувашии. 

Чувашский народ, спаянный в единую братскую семью наро-
дов СССР, уверенно идет за коммунистической партией, за 
своим мудрым вождем товарищем Сталиным по пути к комму-
низму. 



К. Е. ЕВЛАМПЬЕВ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗА 30 ЛЕТ 

«С Октября мы начинаем историческую славу, 
с Октября свою считаем мы историю по праву». 

(Из письма чувашского народа 
Великому СТАЛИНУ). 

Многовековая история чувашского народа не дала ему в 
прошлом ничего отрадного ни в области хозяйственного, ни 
в области культурного развития. Промышленность в дореволю-
ционной Чувашии состояла всего из двух десятков предприя-
тий полукустарного типа с числом рабочих немногим более 
одной тысячи человек. Природные богатства оставались неис-
пользованными, если не считать содержавшиеся кулацкими хо-
зяйствами водяные и ветряные мельницы. Купцы и торговцы 
наживались за счет трудолюбивого чувашского народа, заку-
пая у него по дешевым ценам сырье, яйца, птицу и другие сель-
скохозяйственные продукты. 

Сельское хозяйство находилось на низком уровне. Трехполь-
ная система севооборота, обработка земли деревянной сохой и 
деревянной бороной, ручной посев несортовыми семенами не 
могли дать хорошего урожая. Продуктивный и рабочий скот 
у чуваш был мелким и едва оправдывал свое содержание. При 
таком экономическом положении не могло быть и речи о мате-
риальном благосостоянии и культурном развитии чувашского 
народа. 

Хозяйство чувашского населения в основном было натураль-
ное, промышленных товаров приобретали мало, одежду и обувь 
носили самодельную, питались очень скудно. Для иллюстрации 
приведу выдержку из докладной Чебоксарской уездной земской 
управы уездному земскому собранию от 6 февраля 1895 года: 
«У чуваш и черемис: здесь во всем хозяйстве и в домашней об-
становке обыкновенно всегда царит недостаточность, скромность, 
простота и неприхотливость. Хотя и к чувашам проник уже чай 
и самовар, но, обыкновенно, самовар встречается в деревне 
только у одного-двух самых богатых крестьян; не мало еще 
и таких деревень, где не найдешь ни одного самовара; избы 
у чуваш, обыкновенно, очень малы, плохи, нечисты и, в боль-
шинстве случаев, крыты соломой; очень еще много встречается 
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.среди них и так называемых «курных» изб; мебель в них, посу-
да и вся вообще утварь очень скромны и убоги; в одежде и 
белье у чуваш тоже простота и бедность: полушубок и кафтан— 
единственная одежда на все времена года у большинства, 
лишь богатые из них имеют, кроме того, тулуп и поддевку; су-
конные брюки надеваются немногими—богатыми и теми, кто, по 
роду промыслов, должен бывает совершать длинные поездки, 
при поездках же на базар, в лес и т. п. большая часть чуваш, 
довольствуется одними холщевыми штанами; сапоги среди 
них тоже редкое явление; в столе у чуваш наблюдается особен-
ная скудость: лишь богатые, имея достаточно скотины, режут 
.ее себе на мясо, а изредка даже и покупают его, большинство 
же чрезвычайно редко испробуют мясной пищи, обыкновенный 
же обед и ужин у них составляют: пустые щи или картофельная 
похлебка и хлеб, иногда пирог из тех же материалов; хотя 
у большинства чуваш имеются курицы во дворе, но яйца от 
них обыкновенно все продаются, равно как птицы; молоком 
чуваши питаются только летом, а по зимам они даже не доят 
своих коров, так как от плохого корма зимою у коров пропадает 
молоко... В праздники (масляница, семик, пасха, свадьба) 
состоятельные варят пиво и покупают водку, но у другой полови-
ны праздник ничем не отличается от обыкновенного времени. На 
основании этого краткого описания экономического быта и бы-
товых условий у 84,5% инородческого населения Чебоксарского 
уезда можно видеть, что инородцы эти живут у нас едва ли не 
хуже, чем домашний скот в хороших хозяйствах»1. 

Такова была беспросветная жизнь чувашского народа до 
октября 1917 года. 

Великая Октябрьская социалистическая революция навсегда 
уничтожила в нашей стране все виды национального гнета, ут-
вердила принцип равноправия наций, установила для всех наро-
дов право на свободное развитие, открыла путь к счастливой и 
радостной жизни. Ленинско-сталинская национальная политика, 
проводимая Советским правительством под руководством боль-
шевистской партии и лично товарища Сталина, обеспечила ранее 
угнетенным народностям России быструю ликвидацию прежней 
экономической и культурной отсталости, и превратила эти на-
циональности в социалистические нации. Чувашский народ, 
ранее угнетенный и забитый, в результате победы Октябрьской 
революции получил свою государственность, стал равноправным 
членом великой семьи народов нашей страны и получил широ-
кую возможность своего хозяйственного и культурного раз-
вития. 

За годы Советской власти, и особенно за годы сталинских 
пятилеток, неузнаваемо преобразилась экономика Чувашии. Вы-

1 Государственный архив МВД Чувашской АССР, ф. № 15, опись I, 
д . № 902, л. 20. 
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росли крупные заводы и фабрики, как Шумерлинский и Козлов-
ский комбинаты по обработке дерева, Канашский вагоноремонт-
ный и Алатырский паровозоремонтный заводы, Чебоксарски» 
завод Министерства электропромышленности и текстильная 
фабрика и много других предприятий. Появились крупные про-
мышленного значения электростанции, коммунальные электро-
станции. Проведение железной дороги Канаш—Чебоксары сое-
динило столицу Чувашии с главными железнодорожными маги-
стралями и создало возможности для быстрого развитая 
промышленного и жилищного строительства в городе Чебокса-
рах. Чебоксары быстро превращаются в крупный промышленный 
город. Здесь ведется строительство текстильного комбината и 
других промышленных предприятий, проводится жилищное и 
культурно-бытовое строительство. Только за годы Великой Оте-
чественной войны в Чувашии вступили в действие 93 предприя-
тия союзной, республиканской и областной промышленности. 

Валовая продукция всей промышленности Чувашии в 19491 

году превысила уровень довоенного 1940 года почти в два ра-
за, что красноречиво свидетельствует о непрерывном росте нашей 
промышленности. На предприятиях Чувашской республики сей-
час вырабатывается большое количество разнообразной про-
мышленной продукции, о которых Чувашия раньше не имела 
даже понятия. 

Большевистская политика коллективизации в корне изменила 
сельское хозяйство в Советской Чувашии. Тысячи тракторов 
и других сельскохозяйственных машин обрабатывают почву и 
проводят посевы на колхозных полях. Сотни комбайнов, жнеек 
и молотилок участвуют в уборке богатых урожаев. 

Колхозы республики добились серьезных успехов в обеспе-
чении сортовыми семенами своих посевов, настойчиво внедряет-
ся травопольная система земледелия; усиленно проводится по-
садка полезащитных и овраго-балочных лесонасаждений по ста-
линскому плану преобразования природы; расширяются посевы 
технических культур и повышается их урожайность. 

Машинно-тракторные станции и колхозные электростанции 
способствуют дальнейшей машинизации и механизации процес-
сов сельскохозяйственного труда и облегчают труд колхоз-
ников. 

Колхозный труд создает условия для повышения агротехни-
ческих знаний колхозников. Не случайно с каждым годом 
растет армия передовиков сельского хозяйства. Сейчас в рес-
публике насчитываются сотни колхозов, получающих высокие 
урожаи зерна, технических культур и овощей. По 250—280 пудов 
ржи и пшеницы на больших площадях получила в прошлом году 
бригада Героя Социалистического Труда В. Д. Ашанина из 
Кольцовского ордена Ленина колхоза имени Сталина. По 400 
центнеров картофеля с каждого гектара собирает бригада 
А. Р. Романова из колхоза «Победа» Ишлейского района. Член 
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колхоза им. Сталина Алатырского района А. Травина собрала 
41,9 центнера махорки с гектара. Бригадир хмелеводческой 
бригады сельхозартели «Наука Ленина» Марпосадского района 
тов. Николаев получил с каждого гектара по 22,4 центнера 
хмеля. 

Таких примеров в республике множество. 
Больших успехов достигла Чувашия и в области животно-

водства. 
На основе роста промышленности и сельского хозяйства 

непрерывно улучшается материальное благосостояние трудя-
щихся и растет культура чувашского народа, национальная по 
форме, социалистическая по содержанию. 

* * « 

Товарищ Сталин говорит, что царизм стеснял, а иногда 
просто упразднял местную школу, театр, просветительные уч-
реждения для того, чтобы держать массы в темноте. В резуль-
тате такой политики многие народности России, в том числе и 
чувашский народ, до Октябрьской революции оставались эко-
номически и культурно отсталыми. Грамотность чуваш до 
Великой Октябрьской социалистической революции составляла 
всего лишь около 18%, а среди женщин она не превышала 
3 — 4°/о. Школ и учителей среди чуваш было мало. 

За 30 лет существования Чувашской АССР достигнуты 
огромные успехи в области народного образования: полностью 
осуществлено обязательное начальное обучение детей. С 
1949—50 учебного года введено повсеместно обязательное семи-
летнее обучение; учащиеся, окончившие начальную школу в 
1949 году, с начала 1949—50 учебного года почти полностью 
вовлечены в 5-е классы; ликвидирована в основном неграмотность 
среди чувашского населения. 

Советская власть широко раскрыла двери школ для детей 
трудящихся чуваш. Если в 1913 году во всех школах обучалось 
29 646 учащихся, то в 1920 году число учащихся достигло 74 517 
человек, что составляет рост в два раза, в 1928 году—76 085, в 
1932 году—129 186, в 1937 году—176 604 человека, в 1946 году— 
177 084 чел. и к 1950 году—206 240 человек. Посравнению с до-
революционным временем число учащихся к 1950 году возросло 
почти в 7 раз. Сейчас у нас каждый пятый человек учится 
в школе. 

Следует отметить, что в общем росте числа учащихся в пер-
вые годы Советской власти ясно выразились две характерные 
особенности: рост числа учащихся чуваш в школах повышен-
ного типа и рост числа учащихся девочек. Если в 1927—28 
учебном году детей чуваш в школах повышенного типа обуча-
лось 52,8%, то в 1929—30 учётном году уже их стало 63,6%. 

Учащихся девочек в 1925—26 учебном году было 25,48%, 
а в 1929—30 учебном году их стало 39,52%. 
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Период, прошедший со дня образования Автономной области, 
а затем Автономной советской социалистической республики, 
знаменуется стремительным ростом сети школ и учащихся в них. 
На территории современной Чувашской АССР в 1913 году было 
462 общеобразовательных школы, в том числе 425 начальных, 
27 двухклассных и высших начальных училищ, 10 средних учеб-
ных заведений. В первый же год образования Чувашской авто-
номной области на ее территории сеть школ резко увеличилась. 
В дальнейшем сеть школ непрерывно увеличивалась и ко дню 
своего тридцатилетия Чувашская АССР имеет 559 начальных, 
413 семилетних, 88 средних, всего 1060 школ. Кроме того, 
имеются школы рабочей и сельской молодежи и заочная средняя 
школа. Теперь наша республика имеет такую сеть школ, которая 
полностью обеспечивает всеобщее семилетнее обучение как в го-
родах, так и в сельской местности. 

Расширение сети школ сопровождалось строительством боль-
шого количества школьных зданий как на государственные 
средства, отпущенные по бюджету, так и по инициативе сель-
ского населения, средствами и силами народа. В этом проявля-
лась творческая активность освобожденного от гнета чувашско-
го народа в развитии народного» образования. За годы Совет-
ской власти построено 344 типовых здания на бюджетные 
средства и более 1000 зданий по инициативе населения в поряд-
ке переоборудования имеющихся общественных зданий, нового 
строительства и т. п. Только за 1948 и 1949 годы по инициативе 
населения построено 56 школьных зданий. 

Ассигнования на народное образование из года в год 
возрастали и за последние 25 лет (1950 год по сравнению с 1925 
годом) увеличились в 113 раз. В 1950 году на народное образо-
вание предусмотрено 171 600 тыс. рублей, что в 2 с лишним раза 
больше по сравнению с довоенным 1940 годом. Это свидетель-
ствует об отеческой заботе нашей большевистской партии 
и Советского правительства о народном образовании в нацио-
нальных республиках. 

Резкую картину разницы в отношении к народному образо-
ванию дает сравнение хотя бы таких данных: в 1915 году на 
содержание школ бывшего Ядринского уезда, который состоял 
из нынешних Ядринского, Советского, Красночетайского, Али-
ковского, Вурнарского районов было израсходовано 106 тыс. 
руб., а в 1950 году только на содержание школ Ядринского 
района расходуется 3 667 тыс. рублей. 

За 30 лет существования в республике обучены и подготов-
лены многочисленные квалифицированные кадры учителей для 
чувашских школ. В школах царского времени на территории 
Чувашии было 822 учителя. Уже в 1920 году количество учите-
лей возросло в два раза и в последующие годы увеличивалось 
из года в год, а в 1950 году имеется уже 9 474 учителя. По 
сравнению с дореволюционным периодом количество учителей 
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увеличилось в 11,5 раза. В корне изменились качество подго-
товки и образовательный уровень учителей. В дореволюционной 
Чувашии не было учителей с высшим образованием. В 1935 году 
Чувашия имела 235 человек с высшим образованием и 3519 че-
ловек со средним, общим и педагогическим образованием. 
А к 1950 году учителей с высшим образованием стало 1033, 
учителей со средним педагогическим образованием 6525. Вы-
росли прекрасные кадры учителей, в совершенстве владеющих 
педагогическим мастерством, овладевших принципами передовой 
советской педагогики. Они проявляют творческую инициативу, 
добиваются прочных и глубоких знаний и в течение ряда лет ра-
ботают не имея второгодников. 

Благодаря исключительной заботе большевистской партии, 
Советского государства и лично товарища Сталина об учителе 
неизмеримо выросло материальное благосостояние учительства. 
Учительство в республике заслуженно пользуется уважением и 
любовью трудящихся масс. Об этом свидетельствует тот факт, 
что 733 учителя избраны депутатами местных советов, 8 учите-
лей '— депутатами Верховного Совета Чувашской АССР, 
одна учительница—депутатом Верховного Совета Союза ССР. 

Многие передовые учителя удостоены высших правительст-
венных наград: 1 201 учитель награжден орденами и медалями 
Союза ССР за безупречную и долголетнюю педагогическую ра-
боту в школе, 22 учителям присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель школы РСФСР», 86 учителям—почетное звание 
«Заслуженный учитель школы Чувашской АССР», 191 учитель 
награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР, 63 учителя награждены значком «Отличник 
народного образования». 

Кроме школ всеобуча в Советской Чувашии развернулось 
значительное количество высших и средних учебных заведений 
по подготовке кадров. В дореволюционной Чувашии людей с выс-
шим образованием насчитывалось только единицы. К своему 
тридцатилетию Чувашия имеет 1 педагогический институт, 2 учи-
тельских института, 1 сельскохозяйственный институт, в них 
учится 1859 студентов. За время своего существования ими 
подготовлено 3.837 учителей, агрономов и зоотехников высшей 
квалификации. В республике имеется 23 специальных средних 
учебных заведения по подготовке кадров, где учится 6 374 че-
ловека. Средние школы республики выпускают все большее и 
большее количество юношей и девушек с аттестатами зрелости 
и дают новый контингент для вузов. Только начиная с 1945 года 
окончили с аттестатом зрелости 3 896 юношей и девушек, из 
них 34 человека с золотой и 94 с серебряной медалями. 

Большим достижением республики в деле воспитания детей 
является развитие сети дошкольных учреждений. До Октябрь-
ской революции на территории республики не было ни одного 
дошкольного учреждения. В настоящее время мы имеем 82 дет-
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ских сада, где воспитывается 3 376 детей. Для воспитания де-
тей-сирот, оставшихся без родителей, имеется 16 детских домов, 
где воспитывается 2 040 детей. 

В царское время дети чуваш обучались в школах исключи-
чительно на русском языке. Благодаря Советской власти наши 
дети получили возможность обучаться и иметь учебники на 
своем родном языке. За 30 лет в республике издано большое 
количество учебников для чувашских школ. Только за прошед-
шие 10 лет издано около 4,5 миллиона учебников на чувашском 
языке. В 1950 году будет издано 32 названия учебников тира-
жом в 677 тыс. экземпляров, что составляет в среднем 5 книг 
на каждого учащегося. 

В царское время «а территории Чувашской республики не 
было учреждений, ведущих какую-либо научно-исследователь-
скую работу. С образованием в 1920 году Чувашской автоно-
мии начинает развиваться научная жизнь в нашей республике: 
создаются научно-исследовательские учреждения, проводятся 
научные экспедиции и археологические раскопки. 

Сначала научная мысль была занята главным образом вопроса-
ми истории и культуры чувашского народа, но потом она постепен-
но захватила и другие области республики, как геологию, сельское 
хозяйство, медицину и др. 

К тридцатилетию республики мы имеем Научно-исследова-
тельский институт языка, литературы и истории, издавший за 
последние 3 года 18 научных трудов по вопросам языка, лите-
ратуры и истории чувашского народа; Чувашскую государствен-
ную селекционную станцию в Цивильске, успешно занимающую-
ся вопросами улучшения сортов сельскохозяйственных культур 
и пород животных, разработкой агротехники и выращиванием эли-
ты для райсемхозов; Научно-исследовательский трахоматозный 
институт, занимающийся разработкой вопросов эффективного ле-
чения трахомы и полной ее ликвидации. Кроме того, научно-
исследовательская работа проводится непосредственно на пред-
приятиях и в колхозах, в лесных организациях, в лечебных уч-
реждениях и учебных заведениях. 

К своему юбилейному году республика имеет во всех науч-
ных учреждениях докторов наук и профессоров 3 человека, кан-
дидатов наук 48 человек, научных сотрудников без ученой сте-
пени и званий более 150 человек. Это—большая научная сила, 
которая, выполняя указания товарища Сталина, будет двигать 
советскую науку вперед и будет поднимать культуру чувашского 
народа. 

« * * 

Велики успехи в области здравоохранения. 
19 больниц с 486 койками и 14 фельдшерских пунктов;—вот 

•Т,а крайне скудная сеть медицинских учреждений, которую полу-
чила Советская Чувашия в наследство от царского правитель-
ства. А если к этому добавить, что до образования Советского 
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государства на территории Чувашии не было ни одного сани-
тарно-противоэпидемического учреждения, никаких организаций 
и учреждений по охране материнства и младенчества, по пред-
упреждению и лечению социальных болезней (туберкулез, трахо-
ма и др.), то картина беспросветной жизни нашего народа в 
условиях царского самодержавия становится еще ужасней. 

Только Великая Октябрьская социалистическая революция, 
давшая власть рабочим и крестьянам, позволила утвердить за-
боту о человеке, о его жизни и здоровье как непреложный за-
кон рабоче-крестьянского государства. Ярким выражением за-
боты партии и правительства о трудящихся являются замеча-
тельные успехи, которых достигла Советская Чувашия в обла-
сти здравоохранения за 30 лет своей автономии. 

Расходы на здравоохранение, увеличиваясь из года в год, 
достигли в 1950 году огромной суммы—79 807 тыс. руб. Это в 
244 раза больше чем сумма, отпущенная царским правительст-
вом на содержание всей сети лечебных учреждений на террито-
рии Чувашии в 1913 году. В 1913 году царское правительство на 
здравоохранение расходовало 40 копеек на душу населения, а в 
1950 году приходится около 80 руб: на каждого жителя нашей 
республики. 

Развернулась широкая сеть лечебных учреждений и количе-
ство коек в них. В 1913 году на 927 человек приходилась одна 
больничная койка, а в 1950 году одна койка приходится на 
250 человек населения. В 1950 году мы имеем 78 больничных 
учреждений с 3750 койками, 29 сельских участковых амбулато-
рий, 40 врачебных здравпунктов, 4 станции скорой помощи, сани-
тарную авиацию, станцию переливания крови и ряд ведомствен-
ных санчастей со своими больницами и амбулаториями. 

Для проведения профилактических и санитарно-оздорови-
тельных мероприятий создана широкая сеть фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Если в 1913 году было, всего 14 фельдшерских 
пунктов, то теперь мы имеем: фельдшерско-акушерских пунк-
тов—550, колхозных роддомов—65, фельдшерских здравпунк-
тов—40 и др., всего 1194 учреждения. 

Наряду с расширением сети лечебно-профилактических уч-
реждений быстро увеличивалась и сеть аптечных учреждений. 
Если в 1913 году было всего 5 аптек, ни в какой степени не 
удовлетворявших потребностей населения, то в 1949 году в Чу-
вашской АССР было: аптек—54, магазинов санитарии и гигие-
ны •—7, аптечных пунктов'—109, киосков и ларьков—12, пунктов 
перепродажи—453. 

Широкая разветвленная сеть лечебно-профилаквдческих, са-
нитарно-эпидемиологических и аптечных учреждений, созданных 
для общедоступного обслуживания трудящихся, потребовала 
резкого увеличения количества врачей и средних медицинских 
работников. 

За годы Советской власти, благодаря широкому развитию 
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высшего и среднего медицинского образования, число врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер и фармацевтов в Чувашии воз-
растало из год в год. Вот данные, говорящие об этом: 

1913 1949 

Врачей системы Минздрава . 22 626 

Фельдшеров и медсестер . . . 98 3139 
Фармацевтов 14 200 

Количество врачей по сравнению с 1913 годом возросло 
в 28 раз, фельдшеров и медсестер в 32 раза, фармацевтов в 
14 раз. 

До Великой Октябрьской социалистической революции был 
только один врач из чуваш, да и тот проживал вне пределов 
Чувашии, а сейчас из 626 врачей Министерства здравоохранения 
30% составляют чуваши. Особо необходимо отметить роль 
женских национальных медицинских кадров. 

В дореволюционной Чувашии только 22 врача занимались 
лечебной работой, притом преимущественно в городах и в уезд-
ных центрах. О специализированной медицинской помощи на 
селе не могло быть и речи. Советская власть резко изменила 
экономику и культуру села, а вместе с ними и качество меди-
цинской помощи сельскому населению. К руководству районны-
ми и городскими отделами здравоохранения пришли врачи, 
в каждой районной больнице появились специалисты—хирурги, 
терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи и окулисты. Качест-
во оказываемой медицинской помощи сельскому населению рез-
ко повысилось. Если в дореволюционной Чувашии случаи с ост-
рыми хирургическими заболеваниями оканчивались неизбежно 
смертью, то теперь в любом районе, в первые же сутки болезни 
имеется полная возможность оказать помощь такого рода 
больным. 

Октябрьская социалистическая революция создала невидан-
ные условия для широкой организации мероприятий по охране 
.материнства и детства. По статистическим данным 1911 года 
в Чувашии охват квалифицированным родовспоможением со-
ставлял лишь 6%, остальные 94% родов медицинскими работни-
ками не обслуживались. Советское правительство развернуло 
сеть учреждений охраны материнства и младенчества, подготов-
лены специальные кадры врачей и среднего медперсонала. В на-
стоящее время почти в каждом районе имеется специалист аку-
шер-гинеколог, оказывающий оперативную помощь. 

Если гинекологических коек раньше совсем не было, то в 
настоящее время по республике развернуто 100 гинекологиче-
ских коек, 34 женских и женско-детских консультаций. В столи. 
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це Чувашии с 1940 года функционирует родильный дом на 70' 
коек, обслуживаемый лучшими специалистами республики. Ох-
ват квалифицированным родовспоможением по Чувашской 
АССР ежегодно увеличивается. 

Создана большая сеть детских учреждений: 44 постоянных: 
яслей, 39 консультаций, 3 дома ребенка, 14 молочных кухонь,. 
1 детская больница, 4 детских санатория. 

Одновременно с количественным ростом сети учреждений 
лечебно-профилактической помощи детям, с ростом кадров вра-
чей-педиатров, ежегодно улучшается качество медицинского 
обслуживания детского населения, в результате чего детская 
смертность по республике из года в год снижается. Детские 
учреждения республики, особенно в городах, оснащены новей-
шим медицинским оборудованием и имеют все возможности 
использовать его для улучшения медицинского обслуживания 
детей. 

В результате сталинской заботы о матерях и детях естест-
венный прирост населения резко повысился, а детская смерт-
ность за период Советской власти уменьшилась в три раза. 

Массовая зараженность трахомой и слепота от нее являлись 
бичом для чувашского народа при царизме. Усилиями советской 
медицины ликвидация трахомы близится к концу. Мы теперь 
имеем целые районы, практически освободившиеся от этого 
тяжелого социального заболевания. Более 20 лет в нашей рес-
публике проводится работа по борьбе с трахомой новыми мето-
дами путем диспансерного охвата всех больных и проведения 
широких санитарно-профилактических мероприятий. 

Для разработки научных проблем по трахоме и оказания 
научно-практической помощи, а также для оказания высоко-
квалифицированной помощи глазным больным, в городе Чебок-
сарах создан Чувашский научно-исследовательский трахоматоз-
ный институт с поликлиническим приемом и стационаром на 
100 коек. До Октябрьской революции глазных врачей на терри-
тории Чувашской АССР не было. В настоящее время в респуб-
лике насчитывается 35 врачей окулистов, из них имеющих уче-
ную степень—4 человека. 

В результате всех проведенных мероприятий достигнуто ог-
ромное снижение заболеваемости трахомой. Благодаря экономи-
ческому подъему и культурному росту трудящихся масс, а также 
проведению лечебно-профилактических мероприятий, подорваны 
корни новых заражений трахомой. 

За годы Советской власти в Чувашии создана широкая сеть 
санитарно-противозпидемических учреждений, которые полностью 
обеспечивают проведение как санитарно-оздоровительных, так и 
противоэпидемических мероприятий. Благодаря этим мероприя-
тиям в Чувашской АССР 19 лет тому назад ликвидирована на-
туральная оспа, являвшаяся одним из наследий самодержавно-
помещичьего строя дореволюционной России. 
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За самоотверженную работу в области улучшения санитарно-
эпидемического состояния республики и хорошее медицинское 
•обслуживание трудящихся многие медицинские работники на-
граждены орденами и медалями Советского Союза, почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР и 
значками Отличника здравоохранения СССР. 

Немалую роль в деле оздоровления трудящихся за-
нимает физкультура. Физкультурное движение в Чувашии нача-
лось с первых дней установления Советской власти. Молодежь 
с большим интересом включалась в это новое дело. Открыва-
лись спортивные клубы, создавались спортивные сооружения, 
проводились товарищеские встречи и показательные выступления 
по отдельным видам спорта, создавались физкультурные коман-
ды и группы. Больших результатов достигло физкультурное дви-
жение с введением комплекса ГТО, как основы физического 
воспитания трудящихся. С момента введения комплекса ГТО, 
физкультурные организации Чувашии подготовили свыше 40 ты-
сяч значкистов. 

После постановления ЦК ВКЩб) о развитии физкультуры и 
спорта в декабре 1948 года, проводимые физкультурно-спор-
тивные мероприятия проходили значительно организованнее, при 
большей массовости и с лучшими спортивно-техническими пока-
зателями. На 1 января 1950 года физкультурные организации 
Чувашской АССР объединяли в 1334 физкультурных коллекти-
вах около 75 тысяч физкультурников и физкультурниц. Физ-
культурники занимаются в секциях: автомотоспорта, акробати-
ки, баскетбола, борьбы, велосипеда, водного поло, волейбола, 
гимнастики, городков, гребли, конькобежной, лыжной, плава-
ния, легкой атлетики, стрельбы, штанги, футбола, хоккея, 
шахмат, шашек и др. Всего по всем видам спорта занимается 
200 с лишним тысяч человек. 

В республике имеется 4 стадиона, 187 спортивных площадок, 
110 футбольных полей, 90 баскетбольных площадок, 321 гимна-
стическая площадка, 2 водных станции, 32 гимнастических зала. 
Для руководства физкультурой и спортом имеется 421 штатный 
и 4 578 общественных работников: инструкторов, преподавате-
лей, физоргов, спортивных судей. Ежегодно проводится большое 
количество спортивно-массовых мероприятий, и физкультурники 
Чувашии участвуют во многих межобластных спортивных сорев-
нованиях и встречах. Среди физкультурников Чувашии 2 масте-
ра спорта, перворазрядников 19, награжденных значком «Отлич-
ник ФК и спорта» 4 человека. 

* * # 

Тяжело жилось в царской России престарелым, инвалидам и 
сиротам. Толпы этих бездомных, голодных и раздетых людей 
бродили по городам и деревням, выпрашивая милостыню. В те 
времена в Чувашии не было, как и во всей царской России, сис-
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темы государственного социального обеспечения для трудящих-
ся. Государственной помощью тогда пользовался лишь ограни-
ченный круг лиц, преимущественно из числа высшего офицер-
ства и чиновничества. 

Во время русско-японской войны 1904 года, когда в царскую 
армию были мобилизованы тысячи запасных нижних чинов и рат-
ников, их престарелые родители и осиротевшие дети были оставле-
ны на произвол судьбы. В апреле 1904 года, по данным архива, по 
всему Цивильскому уезду Казанской губернии, составлявшему 
более £ нынешней территории Чувашии, пособие получала всего 
лишь одна семья, состоявшая из двух человек, в размере 
90 коп. в месяц. 

В нашей стране право граждан СССР на материальное обес-
печение в старости, а также в случае болезни и потери трудо-
способности гарантировано Сталинской Конституцией, и это право 
осуществляется путем многочисленных и многообразных видов 
материального обеспечения граждан в виде пенсий, предостав-
ления различных льгот, трудоустройства, обуч'ения, лечения 
и т. д. Из года в год растут расходы на социальное обеспечение. 
За пятилетие с 1925 по 1930 гг. расходы на государственное 
пенсионирование в нашей республике выросли в 15 раз. В по-
следующие 10 лет с 1931 по 1940 гг. эти расходы увеличились 
в 10,9 раз, а за 8 лет с 1941 по 1948 гг. они увеличились по 
сравнению с 1940 годом в 18,2 раза. В 1949 году только Мини-
стерством социального обеспечения Чувашской АССР было из-
расходовано на выплату пенсий пенсионерам 78,1 млн. рублей. 

Для инвалидов, не имеющих родственников, на территории 
республики имеется пять постоянно действующих учреждений 
социального обеспечения стационарного типа, в том числе один 
дом отдыха для инвалидов Отечественной войны. В этих учреж-
дениях на полном государственном обеспечении содержатся ин-
валиды I—II групп и престарелые. Расходы по содержанию уч-
реждений социального обеспечения из года в год увеличиваются. 
В 1946 году на эту цель Министерством социального обеспече-
ния Чувашской АССР было израсходовано 988,2 тыс. руб., 
в 194? году—1219,8 тыс. руб., в 1948 году—1316,2 тыс. руб. 
и в 1949 году—1413,7 тыс. руб. 

У нас создана широкая возможность привлечения инвалидов 
к общественно-полезной трудовой деятельности во всех отраслях 
народного хозяйства. В результате осуществления мероприятий 
по трудовому устройству 94% инвалидов работают в народном 
хозяйстве. 

Всемерная государственная помощь оказывается инвалидам 
войны и труда в протезировании. Организованная в гор. Канаше 
протезная мастерская освоила выработку всех основных видов 
современных усовершенствованных конструкций протезов и про-
тезно-ортопедических изделий, и полностью обеспечивает нуж-
ды инвалидов в протезных изделиях. 
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В 1949 году 330 инвалидов Отечественной войны и труда 
получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение 
и 472 инвалида Отечественной войны отдыхали в доме отдыха 
Министерства социального обеспечения Чувашской АССР. 
Большая помощь инвалидам оказывается общественностью рес-
публики. В 1949 году семьям погибших воинов и инвалидам было 
отпущено 63 тыс. кбм. дров, выдано 1.140 тыс. руб. деньгами, 
3335 голов крупного и мелкого скота, построено на средства 
предприятий и колхозов 399 новых домов и отремонтировано 
1980 домов и квартир. 

Значительную помощь инвалидам и семьям погибших воинов, 
проживающим на селе, оказывают кассы общественной взаимо-
помощи колхозников: ими выдано пенсионерам 2 580 тонн хлеба 
и 400 тыс. руб. денег. 

Помимо всего этого, семьям погибших воинов и инвалидам 
предоставляются большие льготы по налогам, по обязательным 
поставкам государству, по квартирной плате, по плате за обуче-
ние детей в 8—10 классах, техникумах, училищах, в высших 
учебных заведениях и другие льготы. Только в 1949 году более 
12 тыс. хозяйств пенсионеров получили льготы по обязательным 

поставкам государству. 
Таковы многообразные формы социального обеспечения тру-

дящихся. В этом проявляется забота партии и правительства 
об инвалидах и семьях погибших воинов. 

• * * 

«Царизм намеренно культивировал на окраинах патриархаль-
но-феодальный гнет для того, чтобы держать массы в рабстве 
и невежестве,—говорит тов. Сталин,—а иногда просто упразднял 
местную школу, театр, просветительные учреждения для того, 
чтобы держать массы в темноте». 398. церквей и 8 монастырей 
с их многочисленными попами и монахами одурманивали чуваш-
ский народ до Октябрьской революции. Не могло быть и речи 
о культурно-просветительной работе среди населения. 

На территории Чувашии тогда было всего 5 библиотек е уезд-
ных городах с очень бедным книжным фондом, культурно-про-
светительных учреждений в селах не было никаких. Единствен-
ным общественным местом были закопченные дымом караулки, 
куда иногда население собиралось на сходы по разным вопросам 
сельской жизни. 

Советская власть открыла широкие возможности для разви-
тия культурно-просветительной работы. С первых же дней рево-
люции широко стала развиваться сеть культурно-просветитель-
ных учреждений, подготовлялись кадры для этой работы, уси-
ленно проводилась ликвидация неграмотности, строились здания 
для культурно-просветительных учреждений, появились книги, 
журналы и газеты на чувашском языке. 
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К своему тридцатилетию Чувашия имеет следующую сеть 
культурно-просветительных учреждений: 30 районных домов 
культуры, 624 сельских клуба и изб-читален и большое количе-
ство красных уголков. В них организована систематическая 
культурно-просветительная и политико-воспитательная работа: 
проводятся многочисленные лекции и беседы, даются справки 
по разным вопросам, работают всевозможные кружки и органи-
зуется культурный досуг трудящихся. Шемуршинская изба-чи-
тальня того же района, Ефремкасинская Аликовского района, 
Мало-Бишевская и Карачевская Козловского района, Чубаевская 
Урмарского района, Чуваш-Исеневокая Октябрьского района и 
многие другие избы-читальни стали подлинными очагами соци-
алистической культуры и излюбленным местом культурного от-
дыха населения. 

Большого размаха достигла сеть массовых библиотек и из 
года в год улучшается их работа по обслуживанию населения 
книгой. К началу 1950 года в республике имелось 802 массовых 
библиотеки с общим количеством книг в них около 1,5 миллиона 
экземпляров. Только в республиканской библиотеке им. Горького 
имеется 141 490 книг. Здесь за 30 лет увеличение книжного 
фонда произошло в 10 раз. 

Совершенно изменился книжный фонд по своему содержанию. 
В любой библиотеке можно найти политическую литературу, 
специальную литературу по различным отраслям и художествен-
ную литературу. Теперь в наших библиотеках можно найти и 
прочитать произведения классиков марксизма-ленинизма, клас-
сиков художественной литературы не только на русском, но и 
на родном чувашском языке. 

С каждым годом увеличиваются ассигнования на содержа-
ние культурно-просветительных учреждений, растут кадры работ-
ников культурного фронта. 

Важнейшее значение в культурном обслуживании населения 
имеют кино и радио. Кино как самое массовое искусство, отра-
жающее в лучших своих произведениях великие идеи коммуниз-
ма, стало достоянием народа. Если на территории Чувашской 
АССР до Великой Октябрьской социалистической революции 
имелись две киноустановки с низкой техникой и показом немых 
фильмов, то ныне наша республика, как и все республики Совет-
ского Союза, имеет широко развернутую сеть кинотеатров и кино-
передвижек, оснащенных высококачественной отечественной ап-
паратурой и с большим запасом кинофильмов. 

В 1926 году в Чувашии появились первые четыре комплекта 
передвижной киноаппаратуры типа ГОЗ, на которых в чуваш-
ских селах и деревнях впервые демонстрировались советские 
кинофильмы. В 1927 году киносеть Чувашской АССР насчиты-
вала 3 стационарных кинотеатра и 10 сельских кинопередвижек, 
а в 1928 году число кинопередвижек доходит до 25 и вновь откры. 
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каются кинотеатры в Ядрине, Цивильске, Канаше и Порецком. 
В 1931 году в г. Чебоксарах организуется прокат кинофильмов. 
В конце 1932 года закончилось строительство Чебоксарского 
звукового кинотеатра. В этом же году были озвучены кинотеат-
ры в г. Ядрине, Алатыре, Цивильске и Марпосаде. С тех пор в 
Чувашии из года в год быстрыми темпами растет звуковая ста-
ционарная и передвижная киносеть. 

Особенно быстро растет сеть киноустановок в послевоенные 
годы. Если в 1940 году мы имели 102 киноустановки, в 1945 
году осталось 77 киноустановок, то в 1947 году довоенная сеть 
уже была полностью восстановлена, и в 1950 году мы имеем 267 
киноустановок, что в 2,5 раза больше, чем в довоенном 1940 
году. В том числе городских кинотеатров. 14, кинотеатров в 
районных центрах 20, колхозных стационарных киноустано-
вок •—35, кинопередвижек —218. 

Значительно улучшилось кинообслуживание населения. Охват 
зрителей по сравнению с 1940 годом увеличился почти в 2 раза. 
Кино проникло в гущу населения республики и несет ему образы 
великих людей нашей эпохи, показывает историю нашей Родины 
и великие дела нашего народа по строительству коммунисти-
ческого общества. 

За последние годы резко улучшилось материально-техниче-
ское снабжение киносети, оснащение ее новейшей аппаратурой и 
запасными частями. Все городские кинотеатры и многие киноте-
атры районных центров имеют двухпостовые киноустановки. 
Десять районов имеют автокинопередвижки. 

Для производства ремонта киноаппаратуры в г. Чебоксарах 
имеется киноремонтная мастерская и кроме того созданы четыре 
ремонтных пункта. Улучшилось снабжение киносети республики 
новыми фильмами. Полнометражный фильмофонд Чувашской 
конторы «Главкинопрокат» имеет 650 копий из 360 названий, что 
в 2,8 раза больше, чем в 1945 году. 

Киносеть республики укомплектована местными националь-
ными кадрами киномехаников. Растут ряды отличников сельских 
киномехаников, прекрасных организаторов показа кинокартин 
на селе. Киномеханики Ядринского района т. т. Семенов и Бы-
линкин, добившиеся высоких показателей в кинообслуживании 
населения, удостоились получения почетной грамоты Министер-
ства кинематографии СССР. Все возрастающая сеть киноуста-
новок, наличие материально-технической базы, богатого филь-
мофонда, кадров киномехаников дают возможность еще более 
улучшить кинообслуживание населения. 

«Радио,—говорил М. И. Калинин,—по своему охвату, по сво-
ей массовости является, пожалуй, самым сильным средством 
пропаганды и агитации». Радиофикация в Чувашской республике 
получила свое начало в 1930 году. На первых порах было по-
строено 4 радиоузла и установлено 605 радиоточек. В 1932 году 
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вступила в число действующих, построенная в Чебоксарах, ве-
щательная радиостанция, и с этого времени чувашская речь и 
музыка зазвучали в эфире. В настоящее время радиофицирова-
ны все районные центры республики. На 1 мая 1950 года в рес-
публике имеется более 50 радиоузлов, обслуживающих свыше-
27 тысяч радиотрансляционных точек. Задача, поставленная 
послевоенным пятилетним планом перед работниками радиофи-
кации республики,—в три раза увеличить мощность радиотран-
сляционных узлов,—успешно выполняется. Радиослушатели 
имеют возможность ежедневно слушать утренний и вечерний вы-
пуски «Последних известий» на русском и чувашском языках, 
беседы и выступления на общественно-политические темы. У ми-
крофона часто выступают знатные люди республики, научные 
работники и другие специалисты. В передачах на общественно-
политические темы радио систематически освещает жизнь рес-
публики. Художественное вещание знакомит радиослушателей 
с лучшими произведениями классиков русской литературы и му-
зыки, с народным творчеством, музыкальной культурой и лите-
ратурой братских республик, с чувашской музыкой и литерату-
рой. У микрофона выступают чувашские писатели, поэты и ар-
тисты. 

* * * 

Подлинный расцвет получили за годы советской власти лите-
ратура и искусство чувашского народа. Состояние чувашской ли-
тературы в прошлом было выражено лаконичной народной посло-
вицей: «Чувашскую Книгу корова съела». Этой жадной коровой, 
пожиравшей все побеги национальных культур, являлась власть 
помещиков и капиталистов. До революции чувашские писатели 
числились единицами, и их судьба была трагична. Чувашский 
народ вплоть до 1872 года не имел своей письменности. 

О чувашском народе, о его культуре и языке царские уче-
ные писали в издевательском тоне, оскорбляя его национальный 
чувства и достоинства. Так, некий Г. Суровцев, монархист и 
шовинист до мозга костей, рецензируя книгу В. П. Вишневского 
«Начертание правил чувашского языка и словарь, составленные 
для духовных училищ Казанской епархии», в 1837 году писал: 
«При встрече с сочинениями такого рода невольно попадаешь 
на вопрос: нужно ли писать правила грамматики для таких 
языков, изучение которых ничего не может прибавить к массе 
познаний человеческих; на которых ничего не было писано и ко-
торым говорят небольшие остатки племен малозначительных, 
ничтожных, коснеющих исстари в грубом невежестве? Не лучше 
ли предать их совершенному забвению так, чтобы они сами по 
себе исчезая, наконец потерялись...» 

Царские чиновники, усердно проводившие политику «обру-
сения» нерусских национальностей, преследовали чувашскую 
книгу и чувашский язык. Но как бы тяжел и страшен ни был гнет 



царизма, все же народ ни на минуту не терял веры в светлое 
будущее. Он воспевал в легендах и сказках героев-богатырей, 
боровшихся за освобождение угнетенных. Песни, наполненные 
великой жаждой свободы, героические сказания и легенды пере-
давались из уст в уста, от поколения к поколению. 

В развитии чувашской литературы большую роль сыграла 
культура великого русского народа. Первые чувашские дорево-
люционные писатели учились у великих классиков русской лите-
ратуры. В их творчестве ощущается животворное влияние Пуш-
кина и Лермонтова, Кольцова и Некрасова, Л. Толстого и Мак-
сима Горького. 

Но настоящее полнокровное развитие чувашская литература 
получила лишь после Великой Октябрьской социалистической 
революции, когда вековые сокровища русской литературы стали 
достоянием всех национальностей нашей страны и когда сво-
бодные народы обрели широчайшие политические права строить 
свою государственность, развивать свою экономику и культуру 
национальную по форме, социалистическую по содержанию. 

Чувашская советская литература стала одним из важных 
участков нашей национальной культуры, она росла и растет 
вместе с родной республикой, вместе со всей советской страной 
и ее многонациональной литературой. В росте литературы и ее 
кадров большую роль сыграло развитие печатного и книго-
издательского дела в республике. Еще в годы гражданской вой-
ны большевистская партия открыла широкие возможности раз-
вития печатного слова. Впервые в истории чувашского народа 
массовыми тиражами начали выходить газеты и журналы на 
национальном языке. 

До Октябрьской революции, с 1800 по 1917 гг., т. е. за 117 
лет на чувашском языке было издано всего 565 названий книг, 
из которых 80% были книги религиозно-миссионерского содер-
жания. Что касается периодической печати, то о ней чуваши 
в прошлом и не могли мечтать. 

Возникновение и рост чувашской советской печати, как и 
чувашской советской литературы, связаны с Октябрьской рево-
люцией, с теми великими социалистическими преобразованиями, 
которые проведены в Чувашии. 

28 февраля 1918 года в г. Казани вышел первый номер чу-
вашской газеты «Канаш» (ныне «Чаваш Коммуни»), В октябре 
этого же года начала издаваться вторая чувашская газета 
«Чухансен сасси». Кроме этих газет, в первые же годы Совет-
ской власти, в разных городах издавались на чувашском языке 
и другие газеты и журналы. 

С ростом социалистической промышленности и коллективи-
зацией сельского хозяйства, с ростом культуры чувашского 
народа, особенно со времени первой пятилетки, начинают выхо-
дить районные газеты. Многотиражные газеты издаются в г. 
Канаше, на Шумерлинском мебельном комбинате, Алатырском 
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паровозоремонтном заводе, Канашском вагоно-ремонтном заво-
де, в Кольцовском ордена Ленина колхозе имени Сталина и т. д. 
К этому следует добавить тысячи газет и «боевых листков», 
которые систематически выпускаются во всех колхозах, МТС, 
учреждениях, учебных заведениях, в цехах предприятий. 

Из года в год увеличивалась армия рабочих и сельских кор-
респондентов. Если в 1926 году печать Чувашии объединяла 
500 рабселькоров, в 1928 году—1500, то в 1931 году—3500. Об 

активном участии трудящихся в печати говорит и тот факт, что 
количество писем, поступающих в редакцию с каждым годом 
увеличивается. Только газета «Чаваш Коммуни» получила 
в 1948 году более 10 тысяч писем, а в 1949 году—11 377. 

С ростом социалистического хозяйства республики в Чува-
шии была создана своя полиграфическая промышленность. Пе-
редовая советская индустрия снабдила наши типографии перво-
классной техникой, усовершенствованными печатными машина-
ми, линотипами, ротационными машинами, литографией и другим 
оборудованием. 

С созданием такой полиграфической базы улучшилось ка-
чество газетно-журнальных и книжных изданий. Стало возмож-
ным увеличение тиража газет, журналов и книг. 

Если в 1926 году разовый тираж газет и журналов состав-
лял 13.400 экз., в 1929 году—57 000, в 1931 году—82 900, то 
к 30-летию Советской Чувашии мы имеем 37 печатных газет 
и 3 журнала с разовым тиражом более 110 000 экз. Кроме того, 
выходит множество стенных газет на предприятиях, в колхозах, 
в МТС, в учреждениях и учебных заведениях. 

Из года в год растет книжная продукция Чувашгосиздата. 
Это видно из следующих данных: с 1918 по 1920 год в Чувашии 
издано 803,45 тыс. экз. книг, с 1921 по 1925 год—970,4 тыс. экз 
книг, с 1926 по 1930 год—4 581,64 тыс. экз., с 1931 по 1935 
год—8 681,76 тыс., с 1936 по 1940 г.—9 883,88 тыс. экз. Отсюда 
вкдно, что только за 4 года (1936—1940) издано почти по 
10 экз. книг на душу населения, тогда как в царской России 
перед революцией приходилось только 0,7 книги на душу на-
селения. 

С 1917 года на чувашском языке издано книг значительно 
больше, чем во всей царской России за 104 года перед Октя-
брьской революцией. 

За годы Советской власти издание литературы в Чувашии 
стало большим государственным делом. На чувашском языке 
ежегодно большими тиражами издаются учебники для школ, 
труды классиков марксизма-ленинизма, оригинальные произведе-
ния чувашских писателей, произведения русской классической и 
современной советской литературы в переводе на чувашский 
язык, книги по сельскому хозяйству, технике, медицине и т. д. 

Трудящиеся Чувашии читают сейчас на родном языке произ-
ведения великих вождей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. 
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В переводе на чувашский язык изданы многие произведения А. С. 
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова, А. П. Чехова, 
А. М. Горького, В. В. Маяковского, Д. Фурманова, М. Шолохо-
ва, А. Фадеева, Н. Островского и многих других современных 
советских писателей. 

Чувашский народ за 30 лет существования республики вырас-
тил десятки своих писателей, произведения которых стали по-
пулярными в народе и изучаются подрастающим поколением в 
наших школах. Народ с любовью относится к именам таких пи-
сателей, как Сеспель Мишши, Н. И. Полоруссов-Шелеби, С. В. 
Эльгер, С. Фомин, М. Данилов-Чалдун. П. Хузангай, Уйп ~ 
Мишши, И. Тукташ. Л. Агаков, Я. Ухсай, А. Эсхель, А. Алга, 
А. Калган, А. Талвир и др. 

Если до революции чувашских писателей числилось единицы, 
то сейчас членами Союза советских писателей СССР состоит 
более 30 чувашских писателей, вокруг Союза писателей объеди-
нено около 60 человек молодых и начинающих писателей. 

Особенно плодотворно стала расти чувашская советская лите-
ратура после исторических решений ЦК ВКП(б) по идеологиче-
ским вопросам, ставшим широкой программой развития всей мно-
гонациональной литературы страны социализма. 

За короткий срок со дня выхода этих решений в чувашской 
литературе появилось немало произведений, отображающих со-
временную действительность. Писатели, .наряду с продолжением 
более углубленной работы над военной тематикой, создали ряд 
произведений о послевоенном созидательном труде советских 
людей. 

В числе наиболее удачных произведений, созданных чуваш-
скими писателями за эти годы, следует назвать повести «Золо-
тая цепочка» и «Дочь Волги» Л. А. Агакова, драматическую 
поэму «1918 год» народного поэта С. В. Эльгер, поэму «Сквозь 
пламя» А. Алга, поэмы «Слово об одном полку», «Дорога» 
Я. Ухсая, поэму «Родимый край» Уйп Мишши, сборники стихов 
и рассказов: «Песни Победы» П. Хузангая, «Красота жизни» и 
«Любимая Земля» А. Эсхеля, «Энтузиасты» и «Мой завод» 
А. Талвира, «Мы—советские солдаты» Н. Ильбекова, пьесы 
«Два товарища» В. Алагера, «Иван Новиков» Н. Айзмана и др. 

За эти годы вошли в литературу и прочно встали на творче-
ский путь молодые писатели—А. Артемьев, С. Аслан, И. Пиняев, 
Г. Ефимов, В. Урдаш, А. Анат и др. 

Но еще много предстоит работы чувашским писателям по 
осуществлению исторических решений ЦК ВКП(б). Чувашские 
литераторы не сумели поднять ряд важнейших тем, как патрио-
тизм и дружба народов, жизнь национальных кадров рабочего 
класса и советской интеллигенции и др. Все еще слаба литера-
турная критика. 

> 
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Тем не менее, за 30 лет существования республики чуваш-
скими писателями создан ряд крупных и художественно-полно-
ценных произведений, достойных перевода на русский язык. 
Впервые издан в Москве в переводе на русский язык сбор-
ник чувашской советской литературы «Чувашская весна», куда 
включены лучшие произведения ведущих чувашских писателей, 
и сборник—«Чувашские рассказы». 

Издание к юбилею республики двух антологий—«Антология 
чувашской советской поэзии» и «Антология чувашской совет-
ской прозы и драматургии»—является большим событием, пока-
зывающим несомненный рост нашей литературы. 

Чувашская советская литература находится на пути плодо-
творного роста, ее молодые кадры, учась у классиков и совре-
менных русских писателей, а также перенимая опыт литературы 
других братских национальностей нашей страны, все глубже и 
глубже осваивают передовой метод советской литературы—ме-
тод социалистического реализма, все увереннее берутся за раз-
работку главных тем нашей современности и все настойчивее 
поднимают свое художественное мастерство. 

Осуществляя задачи, поставленные великой партией Ленина— 
Сталина, чувашские советские писатели, как и писатели других 
народов, создадут произведения, достойные эпохи коммунизма. 

Замечательных успехов достигло развитие искусства за 30 лет. 
До Великой Октябрьской социалистической революции чу-

вашский народ не имел ни театра, ни других учреждений искус-
ства. Не было тогда ни одного произведения живописи, не было 
драматических произведений. Свои песни и сказания, отражаю-
щие его безотрадную жизнь, народ должен был лишь передавать 
из уст в уста. Царские ставленники душили живые ростки на-
родного искусства и не давали им развиваться. Не случайно один 
русский исследователь, говоря о том, что чуваши любят петь свои 
песни, писал: «Но распевая свои песни, они прежде всего хлопо-
тали о том, чтобы их не услыхал кто-либо из начальства. Д а ж е 
и в безопасном для этого месте они ежеминутно озирались, не 
подслушивают ли их, и старались петь как можно тише»1. 

Певец чувашских народных песен Гаврил Федоров (род. в 
1878 г.) знал много песен, играл на гармонике. Полицейский до-
нес начальнику пятого корпуса жандармов о том, что «в 25 вер-
стах от Чебоксар в селении Томак-кассы некий валяльщик сапог 
и плетельщик тарантасных корзин Гаврил Федоров занимается 
распеванием множества вольнодумных песен...» Начальник нало-
жил резолюцию: «Оному еретику не позволять распевать песни. 
Пусть занимается у себя дома плетением и валянием...» Так 
царское самодержавие душило народное творчество и развитие 
искусства. 

1 Известия общества археологии, истории, этнографии при Казанском 
университете, т. XI, вып. I, 1893 г. 
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После победы Великой Октябрьской социалистической рево-
люции В. И. Ленин провозгласил: «Искусство принадлежит на-
роду». Чувашский народ с радостью подхватил этот лозунг и с 
большим творческим энтузиазмом стал создавать свое родное 
искусство. 

Важным событием в развитии искусства явилось создание 
в 1918 году в г. Казани Чувашского театра, впоследствии, в 
1920 году, переведенного в город Чебоксары. Вскоре стали соз-

даваться оригинальные чувашские пьесы, образовался кол-
лектив актеров-исполнителей. Так начал свое существо-
вание Чувашский государственный академический театр, имею-
щий к 30-летию республики хороший актерский и руководя-
щий состав, поставивший на своей сцене 7280 спектаклей и об-
служивший 1 900 ООО зрителей. 

Руководствуясь указаниями ЦК ВКП(б) по идеологическим 
вопросам, Чувашский театр творчески неизмеримо вырос и на 
его сцене были показаны образы великих вождей революции 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. К 30-летию своей автономии рес-
публика имеет: Чувашский государственный академический 
театр, Русский драматический театр, Колхозный театр, Театр 
юного зрителя и Театр кукол. Они ежегодно дают по 2,5—3 ты-
сячи спектаклей, из коих 70%—на сценах заводских и сель-
ских клубов. Театры превратились у нас в важное средство 
коммунистического воспитания и духовного обогащения тру-
дящихся. 

Ровно 30 лет тому назад, в год образования Чувашской 
автономии, рождается Чувашский национальный хор. В 1924 го-
ду он преобразовывается в Чувашский государственный хор и 
принимается на государственное содержание. Впоследствии, в 
1939 году, из этого хора создается Чувашский государственный 
ансамбль песни и пляски. Ансамбль песни и пляски в творче-
ском и исполнительском отношении серьезно вырос и превра-^ 
тился в зрелый профессиональный хоровой коллектив с большим 
разнообразным репертуаром. 

В репертуаре ансамбля песни и пляски мы слышим чувашские 
народные песни и песни чувашских композиторов, русские на-
родные песни и песни классиков русской музыки, песни наро-
дов СССР и советских композиторов. 

Музыкальное искусство Чувашии к 30-летию республики обо-
гатилось произведениями различных музыкальных форм, начиная 
от обработки народных песен, кончая кантатами, симфониями, 
оперой. Композиторы Ф. П. Павлов и В. П. Воробьев на основе 
богатого песенного творчества чувашского народа положили на-
чало чувашскому музыкальному искусству. Ныне успешно раз-
вивается чувашское музыкальное искусство в произведениях мо-
лодых композиторов Г. С. Лебедева, Ф. М. Лукина, А. Г. Орло-
ва-Шузьм, Г. Я. Хирбю и других. 
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Чувашская государственная филармония, кроме ансамбля 
песни и пляски, имеет в своем составе симфонический оркестр 
и эстрадную группу. Все эти организации своей деятельностью 
•содействуют дальнейшему идейно-политическому воспитанию и 
мобилизации трудящихся на выполнение задач послевоенной 
пятилетки. Ими ежегодно дается до 1000 концертов. 

Советская власть создала все условия для развития изобра-
зительного искусства в Чувашии. Союз художников насчитывает 
до 30 членов, которые отображают нашу многообразную жизнь 
и историческое прошлое в произведениях живописи. В числе ху-
дожников наибольшей популярностью пользуются заслуженный 
деятель искусств РСФСР и Чувашской АССР М. С. Спиридонов, 
художник Н. Сверчков, скульптор И. Кудрявцев и некоторые 
другие. Рост национального изобразительного искусства создал 
возможность организовать в столице Чувашии Государственную 
художественную галлерею с общим фондом свыше 1000 произ-
ведений живописи, графики, скульптуры и других произведений 
искусства. • 

Художники своими произведениями успешно участвуют на 
выставках, проводимых в Москве, Казани, Горьком и других 
городах. 

Для подготовки национальных кадров по различным видам 
искусства в городе Чебоксарах имеются музыкальная школа и 
музыкальное училище, художественное училище, которые дали 
республике десятки специалистов. 

Существовавшая при Московском государственном театраль-
ном институте чувашская студия дала 24 молодых актера для 
Чувашского государственного академического театра. Сущест-
вующая при Саратовской консерватории Чувашская оперная 
студия уже выпустила 9 человек, и продолжают учиться в этой 
студии 11 человек. Все это создает возможности для дальней-
шего подъёма искусства чувашского народа. 

Художественная самодеятельность среди чувашского народа 
с первых же дней революции принимает массовый характер. 
Создаются в большом количестве кружки драматические, хоро-
вые, музыкальные и по изобразительному искусству, выявляются 
замечательные резчики, вышивальщицы, создающие прекрасные 
художественные изделия. 

О размахе народного творчества можно судить хотя бы по 
тому, что на проведенных республиканских смотрах художест-
венной самодеятельности участвовало в 1935 году 9 тысяч чело-
век, в 1940 году—30 тысяч, в 1947 году—31 тысяча человек. 
Каждый из этих смотров проходил как подлинно-массовый 
праздник чувашского народного искусства, и на них выявились 
прекрасные талантливые исполнители. 

На состоявшейся в июле 1949 года республиканской выставке 
самодеятельного изобразительного искусства приняло участие 
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300 самодеятельных художников, и представлено ими на выстав-
ку 1 290 экспонатов живописи и графики, вышивки, резьбы по 
дереву и- др. 

В посвященном 30-летию республики смотре художественной 
самодеятельности участвовало 570 драматических, 405 хоровых, 
150 хореографических, 140 музыкальных коллективов, более 
3000 одиночек исполнителей, с общим количеством участников 
25 тысяч человек. Из них только для участия на республикан-
ской олимпиаде отобрано 70 хоровых, 20 музыкальных, 15 дра-
матических коллективов и около 300 одиночек исполнителей. Во 
всем этом проявляется активное участие чувашского народа в 
развитии своего народного искусства. 

* £ « 

Быстрыми темпами развивается культура чувашского народа. 
В Советской Чувашии выросли свои ученые, врачи, инжене-

ры, педагоги, актеры, композиторы, писатели и журналисты. Со-
здалась своя национальная народная интеллигенция. 

Еще в 1937 году, на XI Чрезвычайном съезде Советов Чуваш-
ской АССР, были оглашены цифры культурного роста чувашско-
го народа, причем эти цифры были получены в результате вы-
борочного обследования 19 селений Чувашской республики. В 
этих 19 селениях до революции было 11 попов, 7 полицейских 
чиновников, 6 царских офицеров и 29 учителей, из них только 
один с высшим образованием. А в 1937 году в них было уже 136 
учителей, 37 инженеров, 41 техник, 25 врачей, 7 ветврачей, 17 
фельдшеров, 6 поэтов и литераторов, 10 доцентов, 11 директоров 
предприятий и другие, всего 751 человек, из них с высшим обра-
зованием 104 человека. В настоящее время советской интелли-
генции в этих 19 селениях, как и во всей Чувашии, гораздо 
больше. 

Развитие промышленности, сельского хозяйства и культур-
ного строительства в Советской Чувашии потребовало подго-
товки квалифицированных кадров по разным специальностям 
и почти в 100 раз увеличило число рабочих и служащих по 
сравнению с дореволюционным периодом. К 1948 году в Чувашии 
имелось специалистов с высшим образованием 4 540 человек, 
из них 1 905 женщин, 2 308 чуваш, специалистов со средним об-
разованием 13 296 человек, в том числе 8 003 женщины, 8 319 
чуваш. 

Из года в год повышается технический уровень рабочих и 
их сознательное отношение к труду. Об этом свидетельствует 
тот факт, что во всех отраслях промышленности и сельского 
хозяйства у нас работают тысячи стахановцев и передовиков 
производства. На Чебоксарском заводе Министерства электро-
промышленности в 1949 году 750 стахановцев выполнили годо-
вые нормы, а 265 стахановцев за 4 года выполнили свои пяти-
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летние задания. Знатные стахановцы завода слесари-инструмен-
тальщики Мищенко, Офицеров, Королев с начала пятилетки вы-
полнили более трех пятилетних заданий. Это люди по своему 
техническому уровню и сознательности ушли неизмеримо да-
леко от уровня рабочих старого царского времени и современ-
ных капиталистических стран. 

Рабочий класс наших фабрик и заводов ежегодно попол-
няется молодыми рабочими, окончившими школы ФЗО, ремес-

ленные, железнодорожные и горнопромышленные училища сис-
темы трудовых резервов. Это не те молодые люди, которые в 
царское время в нищете и лишениях пробирались «в люди». 
Партией и правительством им созданы все условия для полу-
чения той или иной специальности. Тысячи юношей и девушек 
чуваш учатся сейчас в школах ФЗО и училищах трудовых 
резервов нашей страны и по окончании учебы идут на произ-
водство. Достаточно сказать, что только одному Чебоксарскому 
заводу электропромышленности с 1944 по 1948 год передано 
из государственных трудовых резервов 1 119 молодых рабочих. 

Сотни и тысячи вчерашних учащихся школ ФЗО и училищ 
-стали на предприятиях уже опытными кадровыми рабочими. При-
званный из Чувашской АССР Василий Хомкин, окончивший 
школу ФЗО на Урале и работающий в одной из шахт крепиль-
щиком, является стахановцем угольной промышленности. 

Вася Фадеев из Шемуршинского района Чувашской АССР, 
круглый сирота, по окончании школы ФЗО начал работать на 
заводе «Динамо» в Москве. Вскоре он стал руководителем ком-
сомольско-молодежной бригады, и его бригада стала одной из 
передовых на заводе. Все эти и бесчисленное множество дру-
гих примеров показывают неуклонное изменение культурного 
уровня чувашского народа. 

Развитие в Чувашской республике промышленности и машин-
но-тракторных станций в сельском хозяйстве, развитие сельской 
электрификации создали основу для дальнейшего развития 
культуры чувашского народа. В корне изменился культурный 
облик чувашского народа при Советской власти. 

Претворяются в жизнь слова тов. Сталина о том, что «ста-
рая деревня с ее церковью на самом видном месте, с её лучши-
ми домами урядника, попа, кулака на первом плане, с её полу-
разваленными избами крестьян на заднем плане—начинает исче-
зать. На её место выступает новая деревня с её общественно-
хозяйственными постройками, с её клубами, радио, кино, шко-
лами, библиотеками и яслями, с её тракторами, комбайнами, 
молотилками, автомобилями»1. 

За время послевоенной пятилетки построено в Чувашии 
15 019 жилых домов, только за последние два года построено 
1920 общественных построек. В 162 колхозах республики элек-

! И. В. С т а л и н . «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 457—458. 
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тричество вошло в быт не только как освещение, но и как ис-
точник энергии для механизации колхозных работ. 

Приведу одно из описаний современной чувашской деревни 
в газете «Красная Чувашия» в ноябре 1949 года: 

«В Чубаеве здесь и там возвышаются общественные здания. 
Вот на высоком месте стоит семилетняя школа, недалеко от 
нее большое здание, это — прекрасно оборудованный колхозный 
клуб со сценой, просторным зрительным залом, заставленным, 
как в городском театре, откидными стульями. При клубе 
имеются большая библиотека и читальный зал, а также отдель-
ные комнаты для занятий кружков. 

В середине деревни -— электрическая станция. Электроэнер-
гия используется не только для освещения села, но и в артель-
ном производстве: ею работают мельница и крупорушка, элек-
тричество приводит в движение на всех токах молотилки, веял-
ки, сортировки, а также некоторые кормообрабатывающие ма-
шины на фермах. Электричество вошло в быт колхозников: в 
ряде домов есть электрические плитки и утюги. Электричество 
позволило радиофицировать село. 

От колхозной электростанции вдоль улицы тянется тротуар 
/^линой в 300 с лишним метров, который приводит к красивому зда-
нию правления, утопающему в летнее время в зелени. В здании 
правления размещены радиоузел и колхозная телефонная стан-
ция. Вдоль улиц села — три ряда столбов с натянутыми на них 
проводами. Один из этих проводов несет колхозникам свет, дру-
гой провод идет от радиоузла и вместе с ним в дома колхоз-
ников, как говорят сами труженики, входит вся страна. Каж-
дый день колхозники слушают Москву, и они в курсе событий, 
происходящих в нашей стране и за границей. Третий провод 
соединяет актив села с телефонным коммутатором. В Чубаеве 
есть фельдшерский и ветеринарный пункты, сельский Совет. 
Выделяются крупные склады зерна, машин, есть гараж и т. д. 

Озаренное ярким светом электричества, колхозное Чубаево 
напоминает по ночам город. 

Зажиточная жизнь неразрывно связана с ростом культурных 
интересов и запросов колхозников. Их не удовлетворяют те-
перь прежние небольшие дома. Деревня перестраивается. Толь-
ко в текущем году 9 членов артели встретили праздник Вели-
кого Октября в новых, светлых, просторных домах, а за после-
военные годы чубаевцы выстроили десятки новых домов. Свет-
лыми окнами, окаймленными снаружи резнымй, окрашенными 
наличниками, и украшенными извнутри белыми кружевными за-
навесками, весело смотрят избы колхозников. Во многих домах 
имеются железные кровати, швейные машины, велосипеды, боль-
шие зеркала, гармонии, аккордеоны, патефоны. 

О росте зажиточности и культурных запросов колхозников 
многое может рассказать продавщица сельского промтоварного 
магазина.. 
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— Когда у меня в магазине много разнообразных това-
ров,—говорит она,—ежедневная выручка составляет несколько 
тысяч рублей. Колхозники предъявляют большой спрос на сук-
на, шелковые и шерстяные ткани, красивую обувь. Не залежи-
ваются у нас зубная паста, зубные щётки, одеколон, лучшие 
туалетные мыла. Однажды летом дали мне несколько плюше-
вых пальто ценою по 1 О О О рублей. Я долго отказывалась от 
них. «Кто купит в деревне такое дорогое зимнее пальто, тем 
более летом»,—думала я. Но мои опасения оказались напрасны-
ми. Пальто быстро разобрали. 

Чубаевский сельмаг Урмарского сельпо ежеквартально пе-
ревыполняет задание по реализации товаров. План товарообо-
рота за третий квартал текущего года выполнен на 148 проц. 

Сильна у членов артели тяга к образованию. В семилетней 
школе обучается свыше 300 детей колхозников. Нуждающимся 
детям бывших фронтовиков, круглым сиротам колхоз приобре-
тает обувь и одежду. 

Многие из чубаевцев не ограничиваются знаниями, получен-
ными в местной школе, и идут учиться в средние школы и 
вузы. За последние 10—15 лет из чубаевских колхозников выш-
ли десятки врачей, фельдшеров, учителей, офицеров Советской 
Армии. Только железнодорожному транспорту Чубаево дало 
около 300 инженерно-технических работников, служащих и ра-
бочих. 

Немало интеллигенции и в самой деревне. Председатель кол-
хоза И. Григорьев имеет высшее образование, 14 учителей, 1 аг-
роном, 2 фельдшерицы, ветеринарный фельдшер, радиотехник, 
2 электромеханика—вот далеко не полный перечень культурной 
силы села. Все они живут интересами своей деревни, всей нашей 
Родины и активно помогают партийной организации в прове-
дении культурно-просветительной работы среди колхозников. 
Чубаевский колхозный хор не раз получал высокую оценку на 
районных и республиканских смотрах художественной самодея-
тельности. 

При клубе есть струнный оркестр, драматический кружок, а 
также кружок радиолюбителей. 

Большой интерес проявляют молодые чубаевцы к спорту. Пар-
тийная организация и правление колхоза оказывают физкуль-
турному коллективу необходимую помощь». 

Если ко всему "сказаннЪму добавить то, что само население 
проявляет большую активность в решении важнейших хозяй-
ственных политических задач, путем критики и самокритики 
оно стремится изжить всякую косность, бюрократизм и̂  застой, 
то будет ясна преобразующая сила ленинско-сталинской нацио-
нальной политики, давшей угнетенному ранее чувашскому и 
другим народам неограниченный простор для хозяйственного и 
культурного развития. 
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Тридцатилетняя история Чувашской автономной советской 
социалистической республики ярко продемонстрировала торже-
ство ленинско-сталинской национальной политики. Чувашский 
народ, живя в великой и дружной семье народов Советского 
Союза, при помощи великого русского народа, достиг невидан-
ных успехов в хозяйственном и культурном строительстве. 

Славной партии большевиков, Ленину и Сталину обязаны чу-
вашский и другие народы нашей Родины созданием такого 
строя, в котором нет места эксплоатации, экономическому, 
политическому и духовному порабощению человека, где трудя-
щиеся всех национальностей навсегда избавлены от ужасов 
безработицы и нищеты, где неуклонный рост хозяйства сопро-
вождается все большим улучшением материального благосо-
стояния и повышения культурного уровня народных масс. 

Чувство радости и гордости за свою Родину наполняет серд-
ца советских людей. Их свободный вдохновенный труд прино-
сит замечательные плоды. Год от года преуспевает и наливается 
новыми жизненными соками наша могучая индустриально-кол-
хозная держава, все более растет и крепнет материальная база 
"коммунизма, хорошеют города и села, входят в строй новые 
фабрики и заводы, растут школы и детские сады, преобразуется 
советская земля. Советский человек изумляет мир своим при-
мером, своими достижениями, своим великолепным духовным 

•обликом. 



В Г ЕГОРОВ, 
кандидат филологических наук 

ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК И ЧУВАШСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

«Победа пролетариата над буржуазией является 
одновременно и сигналом к освобождению всех 
угнетенных наций». 

Маркс. 

«Период диктатуры пролетариата и строитель-
ства социализма в СССР есть период расцвета 
национальных культур, социалистических по со-
держанию и национальных по- форме». 

Сталин. 

Политика царизма по отношению к «инородцам» состояла 
в том, чтобы убить среди них зачатки всякой государственности, 
калечить их культуру, не допускать обучения на родном языке, 
держать их в невежестве и всеми возможными средствами рус-
ифицировать их. «Нигде в мире,—писал Ленин,— нет такого 
угнетения большинства населения страны, как в России; велико-
россы составляют только 43% населения, т. е. менее половины, 
а все остальные бесправны, как инородцы. Из 170 миллионов 
населения России около 100 миллионов угнетены и бесправны». 
Результатом такой политики царского правительства явилась 
культурная и политическая отсталость угнетенных народов. 
И действительно, до 70-х гг. прошлого столетия школ среди 
чуваш почти совсем не было, не было и грамотных людей. 
Если в некоторых русских селениях и были государственные 
или удельные школы, то и они приходились не более 2—3 
на уезд, т. е. приблизительно на 60—80 тысяч населения. 
Школьное образование чуваш медленно подвигалось и в по-
следующее время, хотя с 70-х годов прошлого столетия 
и начинает развертываться здесь сеть земских школ и приме-
няться в Поволжье так называемая «система просвещения ино-
родцев Ильминского». Проводником этой системы среди чуваш 
явился известный деятель по просвещению чуваш И.Я.Яковлев . 
Он первый положил начало нынешней чувашской письменности, 
умело приспособив русский алфавит для передачи чувашских 
звуков. Он издавал буквари и другие книги на чувашском язы-
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ке. И. Я. Яковлев с 1868 г. вплоть до революции, в течение по-
лувека, самоотверженно работал над распространением грамот-
ности среди чуваш и приобщением их к русской передовой 
культуре. Он же основал в Симбирске (ныне Ульяновск) чу-
вашскую учительскую школу и женское при ней училище и, 
деятельно поддерживаемый и руководимый И. Н. Ульяновым, 
усиленно подготовлял учителей и учительниц из самих чуваш1. 

Но несмотря на все это, среди чуваш, как и среди других 
мелких народностей Поволжья, в царское время грамотность 
распространялась очень медленно. Разного рода русификаторы 
ставили ей всякие преграды. Недаром Ленин о позднейших рус-
ификаторах с негодованием говорил: «В общероссийской поли-
тике господствуют Пуришкевичи и Кокошкины. Их идеи царят, 
их травля инородцев за «сепаратизм», за мысли об отделении 
проповедуется и ведется в Думе, в школах, в церквах, в казар-
мах, в сотнях и тысячах газет. Вот этот, великорусский, яд на-
ционализма отравляет всю общероссийскую политическую ат-
мосферу»2. И в другом месте Ленин замечает, что «господа 
Пуришкевичи даже не прочь бы и вовсе запретить «собачьи 
наречия», на которых говорит до 60% невеликорусского насе-
ления России». 

Вообще русификаторы и высших и низших рангов делали 
себе карьеру на последовательном проведении «политики угне-
тения инородцев». Например, очередное собрание Ядринского 
земства в 1903 г. вынесло постановление отпечатать для местно-
го населения на чувашском и марийском языках брошюры по 
вопросам сельской агрономии, животноводства и санитарии. 
Затея, казалось бы, самая невинная и безобидная, но совершен-
но иначе посмотрели на это казанские зубры, от которых зави-
село утверждение означенного постановления. Председатель 
губернской земской управы Н. А. Мельников и его 
присные усмотрели в этом кровное оскорбление великорус' 
ской народности. В «Казанской газете» (№ 15 от 1903 г.) 
Мельников возмущенно пишет: «От многих священников 
и учителей приходится слышать, что книжки на чувашском 
языке развивают только сепаратизм и самомнение, крайне не 
симпатичное и даже вредное... Все это невольно заставляет ду-
мать, не напрасное ли увлечение—доклады и постановления, по-
добные вышеупомянутым. Не полезнее ли было бы для самих 
чуваш всеми средствами и как можно скорее учить их русскому 
языку; давать им для чтения исключительно русские книги; 

1 И. Я. Яковлев еще в 1871 г. писал Ильминскому: «С И. Н. Ульяновым 
мы в очень хороших отношениях. Он человек добрый и хороший, всегда го-
тов оказать свое содействие там, где нужно,—и это для нас весьма важно». 
(И. Я. Яковлев, под ред. проф. Ф. Н. Петрова. 1948, стр. 33). 

2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 20, стр. 421, изд 4. 
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в церквах, в школах на народных чтениях говорить] с ними толь-
ко по-русски». В заключение он, будучи не в силах сдержать 
своего раздражения против чуваш, патетически восклицает: 
«Чувашской культуры не бывало и не будет!» 

Отсюда неудивительно, что грамотность среди чуваш до ре-
волюции была слишком низка. По переписи 1897 г. общая гра-
мотность чуваш составляла 8%, а грамотность женщин—1%, К 
моменту революции первая по отдельным районам поднялась до 
10—15%, а вторая до 3—7%. Таким образом, царская политика 
насилия, угнетения, эксплоатации ничего не сулила чувашам, 
кроме неизбежного одичания и вымирания. Только Великая 
Октябрьская социалистическая революция вывела их на путь 
свободного творческого развития и открыла им широкие пер-
спективы. И Советская Чувашия за 30 лет своего свободного 
существования в условиях советской власти вполне доказала, 
какие творческие возможности скрывались в ней. Благодаря 
неуклонному проведению партией и правительством ленинско-
сталинской национальной политики, благодаря братской помо-
щи великого русского народа, Чувашия из страны полудикой, 
неграмотной, некультурной превратилась в страну, сплошной 
грамотности с сетью не только низших и средних, но и высших 
учебных заведений и научно-исследовательских институтов, в 
страну с крупным машинизированным социалистическим сель-
ским хозяйством и с крупными промышленными предприятиями 
всесоюзного значения. И чувашский язык стал теперь главным 
орудием строительства национальной по форме и социалистиче-
ской по содержанию культуры. В условиях советской власти за 
30 лет Чувашской автономии он сделал большие достижения. 
Достижения эти касаются упорядочения графики и орфографии, 
организации терминологической работы, улучшения и совершен-
ствования переводов марксистско-ленинской литературы, созда-
ния учебников на родном языке, оформления и развития литера-
турного языка и научной разработки очередных проблем чуваш-
ского языкознания. 

Упорядочение графики и орфографии. 

Тотчас же после революции перед чувашским народом пред-
стала серьезная задача ликвидировать свою вековую культур-
ную отсталость и охватить школой по возможности всех детей 
школьного возраста. Отсюда вполне естественно, что главное 
внимание партийной организации и правительства Чувашии на 
первое время всецело было сосредоточено на практических 
вопросах языкового строительства—на вопросах упорядочения 
графики и орфографии, терминологии и надлежащей организа-
ции переводов, в особенности же переводов марксистско-
ленинской литературы и учебников. 
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Чувашский алфавит и чувашская графика, созданные И. Я-
Яковлевым, рассчитаны были на особенности чувашского языка 
дореволюционного времени. Вскоре после революции, когда 
чуваши вместе с другими цародностями включились в бурное 
строительство своей новой общественно-политической жизни, 
в новую сложную технику производства, выявились и недостат-
ки старой графики и орфографии. 

Главным недостатком явилось то, что в чувашской графике 
отсутствовали буквы для звонких шумных согласных. В языке 
эти звуки имеются и звучат довольно звонко, достигая прибли-
зительно 70—80% звонкости русских согласных б, г, д, ж, з. 
В чувашской графике они отмечаются буквами соответствую-
щих глухих согласных к, п, с, т, х, ч, ш. Звонкое произноше-
ние их определяется фонетическим положением в слове; поло-
жением между двумя гласными или же между сонорными сог-
ласными (в, й, л, м, н, р) с одной (левой) стороны и гласными 
с другой (с правой). Так как в данном (звонком) положении 
могут стоять и глухие шумные согласные, то они в отличие от 
первых в письме отмечаются двойными буквами. Например: 
ака (=ага)—плуг, пашня; акка (=ака)—старшая сестра; курка 
(=-курга)—ковш; каркка (=карка)—индюк. Во многих случаях 
двойные буквы в чувашской графике означают не удлинение 
согласного звука, а являются простым орфографическим прие-
мом для обозначения глухого произношения согласного звука 
в звонком положении. Этот прием после революции в связи 
с сильным обогащением чувашской лексики за счет русских 
и интернациональных слов привел к искусственному искажению 
последних. Например, страницы наших изданий неизменно пе-
стрели следующего рода начертаниями заимствованных слов: 
проттоккол, татта, поттаникка, соолоки, маттематтикка, литте-
раттура, акиттатси, проппаканта, й а ч ч е й к к а , конссульттатси, пу'т-
шет, теккапёр, сакоттовкка, хвилосох, хвилосохви, хинанс ка-
питалё, тсех, принтсёп, Корки, Чаваш ахтономиллё опла9ё и т. д. 
вместо протокол, дата, ботаника, зоология, математика, 
литература, агитация, пропаганда, ячейка, консультация, бюд-
жет, декабрь, заготовка, философ, философия, финансовый ка-
питал, цех, принцип, Горький, Чувашская автономная область 
и др. Нередко дело доходило до того, что в иных местах пере-
вода нельзя было разобраться без русского оригинала. 

Таким образом, чувашская графика с орфографией, вместо 
того, чтобы стать более простой, легкой, общедоступной и тем 
самым облегчить детям и трудящейся массе взрослых быстро 
усвоить элементарную грамотность,—сильно осложнилась и 
стала весьма трудной для усвоения. Объяснялось это тем, что 
дело упрощения орфографии после революции попало в руки 
буржуазных националистов. Последние, исходя из чисто пури-
стических принципов все очувашить, всему придать узко нацио-
нальный характер, и графике с орфографией хотели придать ка-
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кой-то самобытный характер. Например, один из них в 1923 
году на конференции чувашских писателей требовал: «Пур ют 
чёлхесенчен йышанакан самахсене хура халах калана пек кала-
ма та, ^ырма та тарашмалла: ахтономи (автономия мар), хве-
тератси (вместо федерация), принсип (вм. принцип)» и т. д. 
(см. газ. «Канаш» за 1923 г. от 8 августа, № 111). Все такие 
высказывания нашли себе полное отражение в изданных Чу-
вашгизом в 1923 году «Правилах чувашского правописания», 
где в пункте 6 мы читаем: «Слова, заимствованные из других 
языков, пишутся согласно существующей чувашской транскрип-
ции и принимают чувашские формы. Например: Европ, Холлан-
ти, електритса» и т. д. 

Особенно странно было при этом полное игнорирование бур-
жуазными националистами старых общепринятых правил орфо-
графии. По чувашскому правописанию, составленному И. Я. 
Яковлевым еще в 70-х годах прошлого столетия, в дореволю-
ционное время все вновь перешедшие из русского языка слова 
оставались без изменения в графической оболочке оригинала. 
Например, мы здесь читаем: князь, Владимир Мономах, Андрей 
Боголюбский, Дмитрий Донской, Ольга, Изяслав, древлянсем, 
болгарсем, закон, математика, литература, собор, Рязань, Нов-
город, Кавказ, Азия, Индия и. т. д. 

Чувашская общественность недовольна была подобным ос-
ложнением правописания разными условностями, и на страни-
цах местных газет и журналов неоднократно появлялись статьи 
за его упрощение. Но все же дело улучшения орфографии 
оставалось на мертвой точке. Ненормальное, запутанное состоя-
ние ее продолжалось до тех пор, пока не открылся в Чувашии 
в 1930 г. свой Научно-исследовательский институт. До откры-
тия института за 13 лет советской власти, вследствие засилия 
буржуазных националистов, в отношении упрощения чу-
вашской орфографии, несмотря на выявившиеся резкие проти-
воречия в ней, ограничились одним только ничтожным меро-
приятием—заменой чувашской буквы т с хвостиком русской 
буквой ч для передачи чувашского звука Ч (см. Сборник узако-
нений и распоряжений правительства Чувашской республики, 
1926, № 21—22, ст. 103, стр. 6—18). 

Вновь открытый Институт сразу же энергично включился 
в работу по вопросам языковой культуры Чувашии. Сотрудни-
ки Института составили новые правила орфографии, которые 
опубликованы были правительством Чувашской республики в 
1933 г. Правила эти значительно облегчили учащимся усвоение 
родного письма, но не всецело. К сожалению, они устранили только 
более крупные, вопиющие противоречия в области правописа-
ния, а все мелкие спорные случаи, как маловажные, не были 
затронуты этими правилами. Когда же через два-три года по-
следние выявились во всей силе и стали служить уже замет-
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ным тормозом в усвоении учащимися правил орфографии1, то 
Научно-исследовательский институт снова принялся за упоря-
дочение правописания, за коренной пересмотр основ его. На 
этот раз Институт провел уже более радикальную реформу, а в 
правописании заимствованных из русского языка слов значи-
тельно приблизился к русской системе. Новые правила обнаро-
дованы были правительством Чувашской республики в 1938 году. 
Эти .правила, наконец, удовлетворительно разрешили проблему 
правописания природных и заимствованных слов и терминов. 
Они вывели чувашскую орфографию из тупика и значительно 
облегчили и упорядочили чувашское письмо, придав ему неко-
торую стройность и определенность. Одиннадцатилетний опыт 
применения означенных правил показал их жизненность, но в 
то же время выявил некоторые противоречия и спорные поло-
жения в них. В связи с быстрыми темпами развития обще-
ственной и хозяйственной жизни страны быстро развивался и 
язык: сильно обогащалась его лексика, частично изменялся и 
морфологический и синтаксический строй его. Вследствие этого 
существующие правила орфографии в 1949 г. были вновь пере-
смотрены и изданы с внесением некоторых коррективов и до-
полнительных статей, касающихся главным' образом правопи-
сания сложных слов и сложных речений. Изданы они и на 
русском и на чувашском языках: «Основные правила орфогра-
фии чувашского языка»; «Чаваш чёлхи орфографийён тёп пра-
вилисем». 1949. 

Терминологическая работа в Чувашии. 
Кроме работы по упорядочению графики и орфографии, в Чу-

вашии за последние 30 лет проведена большая работа и по линии 
создания терминов. Бурный рост социалистического строитель-
ства, развитие промышленности, машинизация сельского хозяй-
ства с каждым днем порождали большое количество новых поня-
тий, для которых в чувашском языке не было соответствующих 
терминов, и их приходилось срочно создавать. Создание терми-
нов в Чувашии началось с первых же дней Октябрьской рево-
люции с появлением газет и книжной литературы на чуваш-
ском языке и протекало в ожесточенной классовой борьбе с 
националистами-пуристами, с одной стороны, и сторонниками 
великодержавного шовинизма—с другой. Последние, в надеж-
де на полное слияние в недалеком будущем чуваш с русскими 
и вытеснение чувашского языка русским, стояли за принуди-

1 См. мои статьи; Вопросы языкового строительства в Чувашии. 
^Красная Чувашия» за 1934 г. от 4 и 5 ноября (подвалы); Чаваш чёлхи 
культурин ыйтавёсем. «Канаш» за 1935 г. от 23 февраля; Чёлхе культурин 
ынтавёсем. Журнал «Сунтал», 1935 г., № 4 и Вопросы языковой культуры 
В Чувашии. Журнал «Социалистическое строительство Ч А С С Р » за 
l'J35 г., № 2—3. 
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тельное, насильственное внедрение русских слов и оборотов в 
чувашский язык. Они без всякой йужды заимствовали русские 
слова и русские синтаксические обороты, даже в тех случаях, 
когда в чувашском языке имелись равносильные слова и обо-
роты. Буржуазные националисты же, наоборот, одержимы бы-
ли манией создания собственной, «самобытной» чувашской 
терминологии, совершенно свободной от русских и интернацио-
нальных элементов. Они, исходя из принципов чистоты чуваш-
ского языка, старались все передавать средствами.своего язы-
ка, воскресить и пустить в оборот старые, давно отжившие 
слова в новом значении, как например: туре-шара—правитель-
ство, палхавар — революция, палхаварда — революционер, ме-
рекке—интерес, дыруасти—писатель и др., или создавали на ос-
нове родного языка новые, совершенно искусственные термины, 
как: йудамаш — кислород (буквально: мать кислоты), шыв-
амаш—водород (мать воды), пайташ—причастие, ё^хёлтеш— 
деепричастие и т. д. Что касается слова туре-шара, то оно со-
вершенно неприменимо к советскому правительству, так как 
означало царских судей-взяточников и чиновников-крючкотвор-
цев. Слово же палхавар означает бунт, мятеж, волнение, но 
никак не революцию; отсюда палхаварда—бунтарь, бунтовщик, 
возмутитель, мятежник и т. д. Можно указать и другие при-
меры из терминологической стряпни буржуазных националис-
тов, в большом числе рассыпанные в газете «Канаш» за 
1918—1924 годы. Напр.: чухан — пролетариат (буквально бед-
няк), ушкан—партия (букв, группа), мул—капитал (букв, иму-
щество), тимёр хуме—танк (букв, железный забор). Все эти пу-
щенные в оборот националистами термины, как не соответ-
ствующие советской действительности, были отвергнуты и взамен 
их созданы другие термины с новым содержанием. 

Но все же терминологическая работа в первое время пред-
ставляла большие трудности, которые преодолевались медлен-
но. Например, к 1932 году составлены были терминологические 
словарики по 5—6 отраслям знаний. Из них же были изданы 
только словари: 1) по общественно-политическим терминам 
(1932 г., 76 стр., в 16°); 2) по сельскохозяйственным терминам 
(1933 г., 67 стр.); 3) по терминам, вошедшим в стабильные 
учебники, ч. I (1934, 79 стр.). Относительно этих словарей нуж-
но сказать то, что они все к моменту уже выхода в свет успе-
ли частично устареть и нуждались в пересмотре и коренной 
переработке. Трудно уловить, какие принципы положены были 
в основу составления этих словарей: заметна расплывчатость, 
неустойчивость, разнобой и вообще отсутствие строго опреде-
ленной установки. Кроме того, содержится в них много неточ-
ных, громоздких, неудачно и искусственно составленных терми-
нов. Например: централизация—чамартанса пыни, стихия—ёмёт, 
ревизия—тепёр хут пахса тухни,, максимум—чан пысакки, де-
журство—черетре тани, потребляющий район—курекен район, 
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номинальная зарплата—ятлах ёд укди, полевод—хир пудлахё, 
непроизвольные движения—ирёкрен урла пулса иртекен хускану-
сем и т. д. 

Ввиду того, что изданные Чувашгизом словари не вполне 
соответствовали своему назначению, то Чувашский научно-ис-
следовательский институт языка, литературы и истории принял-
ся за составление нового терминологического словаря, руко-
водствуясь при этом теми принципами, которые выработались 
у нас в практике переводов марксистко-ленинской, художе-
ственной, научно-технической литературы и стабильных учебни-
ков. Принципы эти можно в общем свести к следующим: 

1. Всю работу по созданию терминов необходимо строить 
на основе последовательного осуществления ленинско-сталин-
ской национальной политики, решительно борясь против укло-
нов как в сторону великодержавного шовинизма, так и в сто-
рону местного национализма. Вновь созданные термины долж-
ны правильно отражать советскую действительность. 

2. Термины должны отличаться ясностью и точностью: с 
каждым термином должно соединяться одно, строго определен-
ное значение. 

3. Основным источником чувашской терминологии должны 
служить в первую очередь богатства родного языка и его диа-
лектов. Терминотворчество на основе родного языка необходи-
мо проводить в следующих размерах: а) создание новых тер-
минов из имеющихся основ при помощи словообразовательных 
аффиксов. Например: анлан—понимать; анлану—понятие, ан-
ланулла—сознательный, анланулах—сознательность,^ анланусар 
лах—несознательность, сапат—лицо, сапатлани, сапатланни -
спряжение, шат—прорастать, шатаслах—всхожесть и т. д. 

б) смысловой перевод—недостающих терминов по аналогии 
с русским или с европейскими языками (так называемые каль-
ки): ёдсёрлёх—безработица, суйлав—выборы, ёдкунё—трудо-
день;" ёдукди—зарплата, умсамах—предисловие, хыдсамах — 
послелог, дурутрав—полуостров, этем евёрлё упатесем—чело-
векоподобные обезьяны, тымарура—корненожка, ял совет— 
сельсовет, ялкор—селькор, вулав дурчё—изба-читальня, хёрлё 
кётес—красный уголок и др.; 

в) придание бытующим в чувашском языке словам нового 
значения, например:' дулпуд — вождь, вёдлени, вёдленни— 
склонение, сыпак—слог, ёмёт наклонени—сослагательное на-
клонение и др.; 

г) использование словарного запаса чувашских диалектов: 
сунар—охота, сунарда—охотник, ялав—знамя, пуплев пайё.— 
часть речи; 

д) при создании терминов нельзя также игнорировать тер-
мины, возникающие среди трудящейся массы. Последней мы 
обязаны терминами: перекет касси—сберегательная касса, су-
лам укди—самообложение и др. 
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4. Вторым и самым главным источником чувашской термино-
логии является русский язык. Из русского языка заимствуются: 
а) слова, вошедшие в международный обиход, как: совет, боль-
шевик, колхоз, совхоз, ударник, стахановец, колхозник, пяти-
летка и др.; 

б) более популярные общественно-политические и научно-
технические термины: Верховнай Совет, край, область, союз, 
власть, председатель, правлени члене, ударник, гражданин, об-
щество, оборона, винтовка, пулемет, наступлени, мировоззрени, 
закон и т. д.; 

в) слова из области сельского хозяйства, опирающегося на 
передовую агротехнику: молотилка,.веялка, сортировка, яровк-
заци, клевер, вика и др. 

5. Третьим источником чувашской терминологии является 
интернациональная общественно-политическая и научно-техни-
ческая терминология. О значении интернациональной термино-
логии еще в 1882 г. Энгельс в своем труде «Развитие социа-
лизма от утопии к науке» писал: «Ведь необходимые 
иностранные слова, в большинстве случаев представляю-
щие общепринятые научно-технические термины, не были бы 
необходимыми, если бы они поддавались переводу. Значит, пе-
ревод только искажает смысл: вместо того, чтобы разъяснить, 
он вносит путаницу». И действительно, многие научно-полити-
ческие термины представляют собою международное достояние 
трудящихся всех стран. Перевод только лишил бы их прису-
щей им смысловой точности. Таковы например слова: ка-
питализм, социализм, буржуазия, пролетариат, демократ», 
класс, революци, автономи, республика, математика, биологи, 
географи, микроскоп, телеграф, радио, активист, парти, агроном, 
бухгалтер, бригадир, километр, килограмм, тонна, центнер, 
гектар, литр, трактор, комбайн, клуб, фотографи, патефон и др. 

Указанный терминологический словарь был выпущен в свет 
в 1940 году (157 стр., 16°). В настоящий словарь вошли термины 
общественно-политические (7—53 стр.), термины по языку и лите-
ратуре (54—73), термины по естествознанию и географии (74— 
112), термины по физике и математике (113—134). И в качестве 
приложения даны некоторые географические названия (135—157). 

Создание и нормализация научно-технической терминологии 
продолжается. 

Организация переводов с русского на чувашский язык 

В пореволюционное время большие достижения сделаны 
Чувашией и в переводном деле, В первые годы революции пере-
вод 'с русского на чувашский язык являлся свободным пере-
ложением оригинала, независимо от характера переводимого 
текста. Переводчик ставил себе задачей лишь приблизительно 
передать оригинал, часто более трудные места он опускал совсем 



или заменял перифразом. Но с течением времени такие вольные, 
упрощенные (а изредка и халтурные) переводы перестали удов-
летворять чувашскую общественность, и к качеству перевода 
стали предъявляться более высокие требования. Например, от 
перевода стабильного учебника уже требовалось, чтобы он был 
ясен и понятен, научно точен и литературно правилен, чтобы 
переводчик не только в совершенстве владел русским и чуваш-
ским языком, но и основательно знал ту дисциплину, по которой 
он переводит учебник. 

Хотя наши переводы и далеки от совершенства — нередко 
можно заметить в них некоторые неточности или тяжеловесность 
языка,— но все же они значительно ушли вперед сравнительно с 
первыми годами революции, значительно поднялись в техниче-
ском отношении, значительно отшлифовались. Если в первое 
время переводчики чуть не на каждом шагу сталкивались с 
лексической ограниченностью и литературной необработан-
ностью чувашского языка, то потом эти трудности реже чувство-
вались и сравнительно легко преодолевались. Наш литературный 
язык все больше to больше развивался и усовершенствовался. 

Литературному оформлению и обогащению чувашского языка 
особенно много содействовав перевод художественной и марк-
систко-ленинской литературы. Перевод художественных про-
изведений представляет большие трудности. Главная труд-
ность здесь в умении воспроизвести образность, выразительность 
и художественную убедительность языка оригинала, в умении 
точно и ярко воссоздать художественную манеру автора. 
Перевод должен не только с предельною тщательностью вос-
произвести идейное богатство произведения и особенности его 
художественной формы, но и сохранить классовую направлен-
ность. Отсюда перевод вполне удачным и художественным 
может быть только тогда, когда переводчик является конге-
ниальным автору, когда он не уступает автору по своим худо-
жественным дарованиям. 

Перевод художественных произведений неразрывно связан 
с творчеством: требуется отбор слов, способных с наибольшей 
выразительностью передать данный круг идей, образов и чувств 
и создания новых слов для выражения отсутствующих в лексике 
родного языка понятий, требуется нёпрерывная проверка мощ-
ности и жизнеспособности наличных рессурсов языка и созда-
ния новых словесных оборотов, новых приемов речи и т. д. 
В силу этого у нас сравнительно мало удачных переводов худо-
жественных произведений. Например, первый перевод класси-
ческого произведения Горького «Мать» представляет образец 
неудачного перевода и неудачной организации переводческой 
техники. Над переводом работал коллектив в числе 6 человек пе-
реводчиков и 2 редакторов. Отсюда естественный разнобой, как 
в средствах языкового выражения, так и в воспроизведении ху-
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дожественной манеры автора. Здесь о художественной полно-
ценности перевода не может быть и речи. 

Из переводов художественной литературы наиболее удачным 
можно признать перевод «Евгения Онегина». Переводчик (Ху-
зангай) сравнительно хорошо справился с своей задачей: он 
сумел сохранить и игривость тона, и легкость пушкинского сти-
ха, и размер, и рифму, и число слогов в каждой строфе. Это 
уже является крупным достижением современного чувашского 
литературного языка. 

Приведем одну строфу из него: 
Хёлле!.. Хресчен £ынни хаваслан 
£ён 5ул хывать ^унипелен; 
Лаши, юра сиссе, юлхавлан 
Ластартатать юрттипелен; 
£емде юра дурса сатурран, 
Пу5тах куме ведет матурран, 
Лавди ларать талалпала, 
Хёрлё пидиххипеле малта. 
Ак чугжалать картиш ачийё 

г £уни дине йытта лартса, 
Хай кулёнсе лаша пулса; 
Шухскерён пурнине там илнё: 
Пипи те кула та ана, 
Ун амаш кантакран юнать: 

Большого художественного мастерства и совершенства язы-
ка достигнуто у нас и в переводе художественной прозы рус-
ских классиков. Например: 

«Июль уйахёнчи тулек, уяр кунччё. Кун пек ыра кунсем дан-
талак нумайччен улшанмасар тана чух дедпуладдё. Пёлёт иртен-
пех тап-таса. Ирхи шурампуд пушар пек хёрлён хёрелмест, 
илемлё дутапа йавашшан хёвелтухадне саралать. Хёвел те типё, 
вёри данталакри пек хёртсе дунса тухмасть, тавал пулас умёнхи 
пек тёксём хёрлён куранмасть, уда дуттипе йавашшан тухса 
ачашлать те кёмёл ука евёр йалкашакан хаю пек ансар, дамал 
пёлёт айне кёрсе каять. Ака каллех ун дути выляса юха пуд-
ларё, хай вал, пёлёт айёнчен сирсе тухса, чапла, илемлё, тап-
таса пёлёт динелле дамаллан суланчё. Кантарла тёлнелле дулте-
дулте мамак пек демде, шура, даврака пёлётсем тухаддё. Вёдё-
хёррисёр саралса выртакан юхам шыв динчи утравсем пек, вё-
сем вырантан сикмесёр тараддё. (^анталак хёрринче ку пёлётсем 
дараладдё, вёсен витёр вара кавак, таса пёлёт хушакёсем 
куранми пуладдё, анчах вёсем хайсем те таса пёлёт пек чакар 
куранаддё, вёсене витёрех ашапа дута дапса тарать» и т. д. 
(Тургенев). 

Не меньшую трудность представляли и переводы классиков 
марксизма-ленинизма. Здесь требуется максимальная точность— 
полное соответствие перевода содержанию и форме подлинника 
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Малейшая неточность здесь равносильна извращению. Тем более 
еще форма и лексика чувашской речи, сложившиеся до революции 
под влиянием отсталых хозяйственных отношений, не всегда 
способны полностью выразить содержание социалистической 
действительности. Поэтому приходится вдумчиво и критически 
переработать их в свете требований социалистической культуры. 
У нас имеется сравнительно богатая марксистско-ленинская и 
партийная переводная литература на чувашском языке. Перево-
ды эти сделаны в большинстве случаев довольно удовлетвори-
тельно как в отношении точности и близости к оригиналу, так 
и в отношении сохранения стилистических особенностей ори-
гинала. Некоторые неточности, конечно, неизбежны, но они 
всегда учитываются и исправляются при последующих изда-
ниях. Крупным достижением в отношении переводной техники 
и переводного искусства в этой области безусловно являются 
переводы трудов товарища Сталина: «Краткий курс истории 
ВКП(б)», этой энциклопедии марксистско-ленинской науки, н 
«О Великой Отечественной войне Советского Союза». 

Окончательное оформление чувашского языка 
в общенациональный литературный язык 

Помимо богатой переводной литературы на оформление и 
развитие чувашского литературного языка оказало сильное 
влияние и зарождение в огне Октябрьской революции своей 
оригинальной художественной литературы, в лучших произведе-
ниях которой отражается величие нашей эпохи, со всем ее ре-
волюционным героизмом, со всем пафосом революционной борь-
бы и социалистического строительства. Под пером наших луч-
ших писателей, поэтов, драматургов и переводчиков в совет-
ское время чувашский язык все более и более совершенство-
вался и окончательно оформился в общенациональный литера-
турный язык. За последние 30 лет он достиг значительной сте-
пени совершенства: приобрел большую гибкость, выразитель-
ность, сочность, живость и музыкальность, не говоря уже о 
том, что и словарные запасы его сильно обогатились. 

С большим интересом и любовью читаем мы в наше время 
удачные произведения наших чувашских писателей. Нередко мы 
находим у них высокохудожественные места на манер стихо-
творений в прозе Гоголя или Тургенева. Приведем такой отры-
вок из наудачу открытого рассказа Тукташа «Пурнад пудла-
машё»: 

«Шаппан-шаплан шаванать дуллахи лапка кад. Бархат пек 
тупере далтарсем йалкашад;. вёлтлетед-мёлтлетед, пинён-пинён 
?и? е9. вёдёмрен куд хёссе, пёр-пёрне илёртед. 

^ Шаппан-шаппан шаванать дуллахи лапка кад. йапшанса-йап-
шанса тулли уйах тухать, чухенет, дуталать, тупене кармашать, 
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ыйха путна дёр дине шупка дута такать, хёрсемпе каччасен вай-
йине хураллать. 

Епле чатса таран дакан пек кадсенче хёрсемпе каччасен уявне 
тухса вайа-кёвё каламасар? Мёнле хёрупрадё, мёнле йёкёт килте 
ларса юлма пултартар кун пек илемлё вахатра?» и т. д. 

И такие художественные образцы слога имеются и у других 
писателей. 

Также и поэтический язык достиг в советское время высоко-
го совершенства. Простота и ясность его, благозвучие и музы-
кальность стиха, четкая техника его свидетельствуют о высоком 
поэтическом мастерстве многих наших писателей. 

Например: 

Ёнтё кун иртет, 
Ёнтё дёр иртет, — 
Таня утпёвё 
£акансах тарать. 
Салпаран тухать —• 
Сапалать, витет: 
Типё дил килет—-
Тасатать, шалать. 
Ёнтё кун иртет, 
Ёнтё дёр иртет, 
Эрнс те дитет — 
Пытарман хёре. 

^л у :i а н г а и « 1 а н я » ; 

Таким образом чувашский язык после Великой Октябрь-
ской революции сделал громадный сдвиг в своем разви-
тии. Дореволюционный же чувашский язык, как язык, сложив-
шийся под влиянием отсталых общественно-экономических от-
ношений, был сравнительно беден, он мог выражать только 
узкий круг понятий в пределах несложных хозяйственных отно-
шений и примитивной техники производства. Хотя до революции 
мы и имели литературный язык, но он почти ничем не отличался 
от устного народного языка. Наоборот даже, он ставил себе 
задачей по возможности ближе стоять к устному языку и к 
устным формам народного слога. В дореволюционное время у 
нас больше преобладали переводы с русского языка, по пре-
имуществу книг религиозногнравственного содержания или бро-
шюр по медицине и сельскому хозяйству. Переводы эти при 
всех достоинствах их не могли представлять собою большого 
разнообразия в синтаксических оборотах. Язык их отличался 
крайним однообразием. Вообще дореволюционный письменный 
язык не мог всецело подняться на степень общенационального 
литературного языка, В условиях царизма не было для • этого 
никаких предпосылок. Проблема литературного языка тесно 
связана с национальной проблемой. Последняя не могла быть 

Канлёх дук ана 
Вёлерсессён те, 
Вырттармаддё-ха 
Хай саван дёре. 
Юр хуплать ана, 
Сил силлет ана; 
Сил силлет, шалать, 
Сулласа илет. 
Тупери чёнми 
£алтарсем кана 
Упкеледдё пек 
Хёрхенмен диле и т. д. 



разрешена в дореволюционное время. Национальные языки 
тогда систематически преследовались, устранялись из сис-
темы народного образования и административного аппара-
та. Чувашским языком в старой школе разрешалось пользо-
ваться в первые два года обучения — и только при прохожде-
нии букваря и на уроках закона божия. Да и странно было бы 
говорить о развитом литературном языке в тесном смысле при 
3%—18% грамотности населения. Как развитие национальных 
культур, так и оформление и развитие общенационального литера-
турного языка может развернуться с силой только с введением и 
укоренением общеобязательного образования на родном языке, 
когда этот язык становится языком школы, сцены, прессы, язы-
ком художественной литературы и проч. Только Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция создала в России по-
литические предпосылки для развития и расцвета национальных 
языков ц оформления их в литературные языки. 

Научная разработка чувашского языка 
Достижения чувашского языка в пореволюционное время не 

ограничиваются одним упорядочением орфографии или созда-
нием терминологии, оформлением литературного языка и обо-
гащением его лексического состава, они касаются также науч-
ной разработки языка. 

Ряд работ по исследованию чувашского языка написан акаде-
миком Н. Я. Марром. Чувашского языка он касается в следующих 
своих работах: 1) «Отчет о поездке к восточноевропейским яфе-
тидам» (Избранные работы. V, 274—287); 2) «Приволжские и 
соседящиеся с ним народности в яфетическом освещении их 
племенных названий» (V, 288—308); 3) «Чуваши—яфетиды на 
Волге» (V, 323—372); 4) «Отчет о лингвистической поездке к 
волжско-камским народам» (V, 373—379); 5) «Родная р е ч ь -
могучий рычаг культурного подъема» (V, 393—437) и др. 

Работы Н. Я. Марра по чувашскому языку, хотя в одно вре-
мя были очень популярны в Чувашии (Н. Я. Марр сам два 
раза выступал с докладами в Чебоксарах), не дают правильных, 
строго определенных сведений о чувашском языке, суждения 
его о чувашах и языке их крайне расплывчаты, и доводы его 
нисколько не убедительны. Все утверждения его о тождестве 
чувашей по своему племенному названию с месопотамскими 
шумерами1, субарами, с геродотовскими тюссагетами2, с крым-
скими или припонтийскими кимерами, средиземноморскими Ку-
перами, населением острова Кипра, кавказскими и западно-ев-
ропейскими иберами (V, 365—366), с хазарами, булгарами, сува-
рами, утверждения, опирающиеся на излюбленный им четырехэле-

1 Ср. «По названию чуваши—шумеры» (V, 331). 
1 В слове «тюссагеты мы имеем дело с племенным названием, в составе 

которого налично название чувашей» (V, 333). 
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ментный палеонтологический анализ, совершенно сбивают чита-
телей с пути, создают путаницу взглядов1. После чтения Марра 
читатель долго пребывает в недоумении, в нерешительности: кто 
же собственно чуваши? Что это за народ, выступающий в исто-
рии по капризу Марра то шумером, то субаром, то тюссагетом, 
то баском2, то хазаром, то болгаром-суваром и т. д. 

Сильно смущают читателей также этимологические экскур-
сы Марра в область чувашского языка. Слишком искусствен-
ным, натянутым кажется установление родства между словами: 
чамар—шарообразный, кулак, думар—дождь, дамарта—яйцо, 
сувар, субар, амар—пасмурный, мрачный, амарт кайак—орел, 
армянск. и грузинск. хамара, греч. хаиаря, лат. camera — свод, 
русск. каморка—маленькая комната (V, 400—402; III, 201—202) 
Марр оправдывает сближение этих слов тем, что все они, по его 
мнению, восходят к названию неба или к уменьшительной форме 
его (дамар-та—небесенок), а слово орел Марр понимает как 
птица-небо3. Произвольность такого ^этимологизирования оче-
видна. 

Из всех высказываний Н. Я. Марра о чувашском языке, наи-
менее противоречивых и запутанных, заслуживает внимания, 
во-первых, утверждение его о близости чувашского языка к 
языку волжско-камских болгар, и во-вторых, указание на то, 
что водный торговый путь в Поволжье через Каспийское море 
и Волгу проложен был задолго до арабов и персов месопотам-

.скими субарами, отложившими свою речь частично и в чуваш-
ском языке. 

В советское время продолжал свои научные исследования по 
чувашскому языку и проф. Н. И. Ашмарин, показавший себя 
до революции целым рядом капитальных работ, как: «Материа-

1 «Булгар» и «чуваш» составлены из фонетических разновидностей одних 
и тех же племенных названий, сала и бера, лишь расположенных в различ-
ной последовательности: «булгар» в порядке берсала, а «чаваш» в порядке 
сал-бера (V, 364). 

2 Чувашский язык, с одной стороны, становится в один тесный круг 
с языками баскским в Европе и с армянским в Армении. С другой стороны, 
возникает вопрос какой-то особой, исключительной связи его с грузинским 
языком, как результат особой позднейшей встречи и скрещения... (V, 329). 

3 Слово амарт-кайак (орел я склонен возводить к сенмурву, симургу. 
названию мифологической птицы на Востоке. В древнеперсидском языке 
си — собака, мург — птица. Ср. Шахнамэ, VII, 146. (См: Истории дока-
питалистических формаций. Сборник статей к 45-летию научной деятельности 
акад. Н. Я. Марра, 1933, стр. 293—328). Повидимому, это слово появилось 
в чувашском языке после того, как они слились с болгарами, которые пере-
няли его на Северном Кавказе от соседей иранцев. В качестве болгарского 
наследия слово это сохранилось также в некоторых диалектах казанско-
татарского языка в форме сэмруг кошы (в литературном языке каракош). 
В чувашском языке начальное с исчезло, как и в некоторых других словах: 
аса, диалектически саса, суса — челнок, аскач, диал. саскач — черпак ш яр. 
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лы для исследования чувашского языка», 1898 г., «Чуваши и бол-
гары», 1902 г., «Опыт исследования чувашского синтаксиса», 
ч. I, 1903 г. и два выпуска «Чувашско-русского словаря» на бук-
ву «а», 1910, 1912 гг . После революции в 1923 году он выпустил 
вторую часть -«Опыта исследования чувашского синтаксиса», 
276 стр.-f-IV. Эта часть содержит следующие разделы: 1. Упот-
ребление деепричастий. 2. Вспомогательные глаголы. 3. Услов-
ные предложения. 4. Употребление супинов. 5. Повелительное 
наклонение. 6. Уступительное наклонение. 7. Настоящее время 
Н т. д. 

Вторая часть синтаксиса значительно уступает первой части 
по глубине анализа и стройности изложения. Здесь нет строго 
определенной системы расположения материала, но содержится 
большой фактический материал, которым широко пользуются 
наши языковеды. 

Много работал проф. Н. И. Ашмарин в советское время в 
области чувашской мимологии или подражательных слов. Сюда 
относятся следующие его работы: 1) Основы чувашской мимо-
,-югии (о подражательных словах в чувашском языке). Казань. 
1918 г., 10 стр.; 2) Подражание в языках Среднего Поволжья 
<Известия Азербайджанского Университета». 1925 г. Обще-
ственные науки, II—III, 143—158; IV, 75—99; 3) О морфологиче-
ских категориях подражаний в чувашском .языке. Казань. 1928 г., 
160 стр. 

Профессор Ашмарин первый из тюркологов предпринял ис-
следовательскую работу в этой совершенно не затронутой до 
лего учеными области. Он первый установил генетическую 
классификацию подражаний и вообще мимологическую терми-
нологию. Например, в последней работе «О морфологических 
категориях подражаний» им подвергнуто анализу 115 основных 
категорий подражаний, каждая из коих выражена соответ-
ствующей формулой. 

Научные изыскания в области пчдражательных слов, конеч-
но, необходимы и представляют большой лингвистический инте-
рес. Прежде всего подражательными словами особенно богаты 
языки на ранних ступенях своего развития, до появления стро-
го отвлеченного мышления, языки примитивного строя. Далее, 
в строении подражательных слов наблюдается известная зако-
номерность, например, наличие звуки н в подражаниях звону 
металла (чан, танн...), наличие звука л в подражаниях световым 
явлениям (ял, йалт, йалтар-ялтар... и т. д.) «Например, чувашская 
мимема панн,—пишет Н. И. Ашмарин,—обозначает звук, полу-
чающийся при разрыве туго натянутой проволоки; хыта карна 
пралук таталса кайрё те, панн! янараса кайрё; а если проволока 

,потоньше, то уже слышится панн: диндереххи панн! янараса 
каять. Если бы звук при разрыве проволоки не сопровождался 
резонансом, то в первом случае сказали бы «пант», а во втором 
«пант». (Морф, катег. подр., стр. 9). В каждом языке имеется 
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небольшая группа слов, обязанная своим происхождением под-
ражательным словам; ср. чув. куккук, чёпчём, русск. кукушка, 
пигалица и др. Вообще подражательные слова представляют 
интересную тему для лингвиста, но Н. И. Ашмарин несколько 
уклонился от правильного пути исследования. Он свое внимание 
направил главным образом на то, чтобы воскресить в языкозна-
нии давно схороненную звукоподражательную теорию происхож-
дения языка. Ему хотелось доказать, что все слова в любом 
языке произошли от подражательных слов. «Нужно полагать,— 
пишет он,—что многие слова в современных нам и древних 
языках не могут найти себе объяснения в подражании только по 
той причине, что мы не знаем их первоначального значения и 
нам неизвестно, какая сторона или какое свойство того или 
другого предмета вызвало в языке к жизни мимему, сделав-
шуюся впоследствии его постоянными названием». (О морфо-
логич. категориях подражений, стр. 140). 

Такая отсталая теория, выдвинутая еще в XVIII в., давно 
отвергнутая в науке и в корне противоречащая марксистско-
ленинской теории происхождения языка—составляет отрицатель-
ную сторону научной деятельности Ашмарина. Его мимологи-
ческие наблюдения, собранные и систематизированные им мате-
риалы представляют большой лингвистический интерес для нау-
ки, но выводы автора неприемлемы для нас, они несостоятель-
ны, порочны, антинаучны. 

В 1928 г. Ашмарин опубликовал работу «Болгарские надпи-
си, найденные около с. Тукмакла»1. В ней он разбирает болгар-

ские намогильные надписи, датирующиеся 1347-м—1348-м и 
1357-м годами. Здесь встречаются следующие чувашские сло-

ва: ул (ывал)—сын, хёрёх сакар—сорок восемь, ал (алла)— 
пятьдесят2 и др. 

Крупным достижением в области чувашской лексикографии 
в советское время нужно считать издание Чувашским научно-
исследовательским институтом языка, литературы и истории \ 
17-титомного «Словаря чувашского языка» проф. Н. И. Ашма-
рина. Он начал издаваться в 1928 г., последний (17-й) выпуск 
вышел в свет только в этом году (1950). Словарь Н. И. Ашмарина, 
широко задуманный автором и подготовленный в течение более 30 
лет, содержит богатейший лексический материал по чувашскому 
языку, по всем его диалектам и говорам. Кроме обычных слов, 
сюда вошли слова детские, подражательные, которыми вообще 
богат чувашский язык, названия селений, урочищ, рек, озер, 
лесов, полей, личные имена, в особенности старые языческие 
имена чуваш. Почти все слова сопровождаются обширной фра-
зеологией, позволяющей уловить малейшие оттенки значения 
каждого слова. При некоторых словах приводятся пространные 

1 Известия о-ва обследования и изучения Азербайджана № 4, стр. 16—21. 
2 Приведенные автором арабские надписи опускаются по техническим 

причинам. i„.«j_, 
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списания, характеризующие старый чувашский быт, предметы 
обихода, мифологию и предания чуваш, являющиеся ценными 
источниками для изучения истории языка, культуры и быта чу-
ваш (см. слова автам сари, ака, анатри чаваш, арман, уйах, йат, 
кантар, пумилкке, туй и др.). Например, словарная статья арман 
занимает целых 60 стр. (II, 6—66), в ней мы находим подроб-
нейшее описание мельниц — водяной и ветряной, свыше 540 на-
званий его частей и 13 рисунков. Словарь Ашмарина до некоторой 
степени можно назвать энциклопедией старого чувашского быта, 
различные стороны которого рассматриваются здесь с достаточ-
ной полнотой на основании изучения обильного рукописного и пе-
чатного материала и собственных наблюдений автора. Поистине 
словарь этот составляет thesaurus linguae tschuvaschorum! 

Высокое научное значение словаря Ашмарина неоспоримо. 
Член-корреспондент Академии наук проф. С. Е. Малов прямо 
заявляет, что «чувашский народ может считать себя счастли-
вым, что имеет такой ценный словарь» и далее он особенно 
подчеркивает, что «слова Н. И. Ашмариным брались как из жи-
вой речи и из области домашнего обихода, так и из фольклора,, 
в последнем случае нередко из области шаманских легенд, ска-
заний и молитв, т. е. из той области, которая безвозвратно уже 
ушла в область прошлого и сохранена для науки нашим автором»1. 

И действительно, в Советском Союзе еще немногие народ-
ности имеют такие полные и в научном отношении строго вы-
держанные словари, как «Словарь чувашского языка» Н. И. Аш-
марина. Только словарь якутского языка Э. К. Пекарского 
(Ленинград, 1907—1936) и «Опыт словаря тюркских наречий» 
В. В. Радлова (СПБ. 1888—1911) могут итти в сравнение с ним. 
Поэтому появление этого словаря встречено было весьма сочув-
ственно и с большим интересом. Все ученые единогласно при-
знают его выдающимся явлением в области словарной работы,, 
выдающимся памятником науки (академик Ю. И. Крачковский 
и др. в письмах в Чувашский научно-исследовательский 
институт). 

Но наряду с крупными достоинствами словаря нужно отме-
тить и некоторые недочеты его. Прежде всего словарь этот не 
отражает тех социально-политических; хозяйственно-экономи-
ческих и культурных сдвигов, которые произошли в результате 
Великой Октябрьской социалистической революции и социали-
стического строительства. В словаре очень слабо представлен 
современный (пореволюционный) чувашский язык. Далее, сло-
варь чрезмерно насыщен фразеологией, которую в иных случаях 
свободно можно было бы сократить на 50% и даже более. Не-
редко для подкрепления определенного значения слова приво-
дится до 20—30 примеров, совершенно однородных, не содержа-
щих никакого нового оттенка значения. В словаре имеются не-

1 Записки Чувашского Н И И языка, литературы и истории. Вып. I, стр. 136-
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дочеты и чисто технического характера, заключающиеся 
в типографском оформлении его. Порядок расположения слов 
в словаре алфавитно-групповой, состоящий в том, что корен-
ное и производные от него слова, а также слова, образующие 
с ним слитные речения, иногда в количестве до 50 (см. ака) 
и даже до 500 (см. арман), расположены одно за другим: сна-
чала в алфавитном порядке первых слов, служащих определе-
нием к стоящему за ним основному слову и показывающих раз-
личные виды обозначаемого предмета, а затем в алфавитном 
порядке вторых слов, стоящих после основного слова и показы-
вающих различные части предмета или различные действия, 
связанные с предметом, обозначенным основным словом. Такое 
расположение слов, а также то обстоятельство, что вся эта 
группа слов набрана одним и тем же шрйфтом, сильно ослож-
няет нахождение нужных слов. 

Затрудняет пользование словарем также принятый автором 
своеобразный алфавит, значительно отступающий от общеприня-
того. У него, по примеру словаря Радлова, сначала идут глас-
ные буквы: а, е, ы, и, у (о), у, а, ё, а затем согласные в следую-
щем порядке: й, в, к, л, м, н... Научные работники, не владею-
щие чувашским языком, испытывают большое затруднение прт 
пользовании словарем Н. И. Ашмарина и потому еще, что, на-
чиная с III выпуска, не дается русского перевода примеров. 

В пореволюционное время появилось также несколько работ 
В. Г. Егорова: I. Гармония гласных в чувашском языке1. Здесь 
автор дает понятие о гармонии гласных как о типичной особен-
ности тюркской системы языков, рассматривает разные гипоте-
зы ученых-лингвистов Бетлинга, Штейнталя, Шлейхера, Ридля, 
Бодуэна-де-Куртенэ и др. о происхождении и сущности гар-
монии гласных и, не удовлетворяясь ни одним из них, дает 
собственное посильное решение вопроса. Далее под-
робно рассматривает он особенности проявления палатального 
и лабиального сингармонизма в чувашском языке—в природных 
и заимствованных, словах, случаи нарушения его в основах слов, 
в словообразовательных и словоизменительных аффиксах. За-
ключительный вывод автора следующий. Палатальный сингармо-
низм представляет в чувашском языке явление весьма древнее. 
Повидимому, он развивался и укреплялся здесь еще в доистори-
ческие времена, в эпохи слабого развития формальных эле-
ментов в языке. По мере фонетической и морфологической 
диференциации языка, по мере появления грамматических ка-
тегорий и форм гармония гласных стала постепенно нарушаться 
и терять свое прежнее постоянство и последовательность. Почти 
90% нарушений этого закона в чувашском языке падает имен-
но на морфологизованные случаи. Вторым фактором, разруши-

1 Научно-педагогический сборник Казанского Восточно-Педагогического • 
Института. IV, 33—63. 1928. 
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тельно действовавшим на явление сингармонизма, нужно счи-
тать влияние русского языка, по своему фонетическому .строю 
на данном этапе совершенно чуждого сингармонизму. Что ка-
сается лабиального сингармонизма, то он в чувашском языке 
проявляется почти в том ж е виде, как в каз.-татарском языке. 
Здесь и там лабиализующей силой в словах обладают одни и те 
же звуки е и ё. Но это, однако же, нисколько не говорит о том, 
что лабиальный сингармонизм в чувашском языке развился под 
влиянием татарского. Верховые чуваши, в языке которых на-
блюдается это явление, жили и живут далеко от татар, они 
никогда и не были с ними в близком соседстве и не могли испы-
тывать от них какое-нибудь влияние. Наоборот, низовые чуваши, 
которые с давних пор живут в окружении татар и смешанно 
с ними, совершенно Ht? знают губного сингармонизма. Послед-
ний как в чувашском, так и в тюркских языках представляет 
явление позднейшее. 

2. Следующей работой В. Г. Егорова является «Введение 
в изучение чувашского языка», Москва. 1930 г. Книга содержит 
необходимый минимум пропедевтических сведений о чувашском 
языке. Состоит она из следующих глав: 1) Общие сведе-
ния о языке, 2) Классификация языков и место чувашского 
языка в ней, 3) Краткая характеристика грамматического строя 
языков алтайской семьи, 4) Характерные особенности чуваш-
ского языка сравнительно с другими алтайскими языками, 
5) Лексический состав чувашского языка, 6) Краткий обзор 
наречий и говоров чувашского языка, 7) Следы исторического 
влияния чувашского языка на языки соседних народов, 8) Крат-
кие сведения из истории чувашской письменности, 9) История 
разработки чувашского языка. 

Работа в настоящее время устарела, а первые три главы ее 
являются порочными: в них проводится господствовавшая в 
старое время буржуазная теория праязыка и чувашский язык 
относится к алтайской семье языков, которая никогда и нигде 
не существовала. Работа написана в 1927 г. и посвящена была 
основоположнику чувашской письменности И. Я. Яковлеву, ко-
торому в ноябре 1928 г. исполнялось 80 лет со дня рождения, 
но книга вышла в свет с значительным опозданием—только 
в начале 1930 г. Автор осознал свои ошибки уже к моменту 
выхода своей книги в свет, когда марксистско-ленинские уста-
новки в языкознании наметились более определенно, чем в 1927 
Г 0 Д у — в период ожесточенной борьбы на языковедном фронте, 
но устранить эти ошибки было уже поздно. Книга эта намечена 
к переизданию. Работа будет коренным образом перестроена 
на основе марксистско-ленинской методологии. 

3. Библиографический указатель литературы по чувашскому 
языку. 1931 г. Указатель содержит 506 названий книг и состоит 
из двух отделов—иностранного и русско-чувашского. Иностран-
ный отдел содержит 213 названий на 13 языках: английском, 
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болгарском, голландском, датском, латинском, мадьярском, 
немецком и др. Особенностью указателя являются аннотации. 
Аннотации эти в дополнение к основной библиографической за-
писи заключают в себе краткие сведения об особенностях со-
держания книги, о выводах автора, о степени его самостоятель-
ности или зависимости его от предшественников и т. д. Аннота-
ции помогает начинающим быстро ориентироваться в искомой 
литературе. В настоящее время указатель этот представляет 
библиографическую редкость. 

4. Чувашско-русский словарь. 1935—1936 гг. Словарь содер-
жит свыше 20 000 слов. В свое время он был одним из наиболее 
полных чувашских словарей, так как к моменту его выхода 
в свет было издано только первые пять выпусков словаря 
Н. И. Ашмарина. 

Словарь В. Егорова дает богатый материал для изучения 
тех изменений, которые произошли в чувашском языке после 
революции. В противоположность дореволюционным словарям 
он насыщен новым содержанием и отражает советский строй 
жизни со всей сложной совокупностью явлений производствен-
ного, экономического, хозяйственного порядка. 

5. В. Г. Егорову принадлежит также словарная статья 
«Чувашский язык» в Большой советской энциклопедии (том 61). 

6. Ко дню 75 летиясо дня рождения и 15 летия со дня смерти 
Н. И. Ашмарина (1945 г.) В. Егоровым написана брошюра «Н. И. 
Ашмарин как исследователь чувашского языка», появившаяся в 
печати в 1948 г., 2,75 л. Великий русский народ всегда играл роль 
народа-руководителя в отношении остальных национальностей 
нашей страны. Он всегда заботился о поднятии их культурного 
уровня, выдвигая из своей среды более энергичных людей для 
просветительной работы среди этих отсталых народов. К числу 
таких достойных сынов русского народа относится и Н. И. Аш-
марин, который свое крупное дарование всецело посвятил науч-
ной разработке чувашского языка. Он дал ряд капитальных 
работ и заслуженно может считаться основоположником чуваш-
ского научного языкознания. В истории культурного развития 
чуваш имя Н. И. Ашмарина справедливо может быть поставлено 
рядом с именем основоположника чувашской письменности и 
крупного деятеля по народному образованию чуваш И. Я. Яков-
лева. 

7. «Роль И. Я- Яковлева в создании чувашского алфавита и 
чувашской письменности». Итоги юбилейной научной сессии, по-
священной столетию со дня рождения И. Я. Яковлева, 1949 г. 
В 70-х годах прошлого столетия И. Я. Яковлев дал чувашам 
алфавит, созданный на основе русского алфавита, и тем самым 
положил начало чувашской письменности. Изданная И. Я. Яков-
левым литература и принятая им система образования чуваш на 
основе родного языка сильно способствовали сближению чуваш 
с великим русским народом и усвоению его передовой культуры. 
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8. «Чувашские словари XVIII века». Записки Чувашского на-
учно-исследовательского института языка, литературы и исто-
рии, вып. II. 1949 г. 

Письменные памятники чувашского языка начинаются толь-
ко с XVIII века. В этом веке появляются рукописные словари 
чувашского языка, «Сравнительные словари» Екатерины II 
z 285 чувашскими словами, а также первая печатная граммати-
ка чувашского языка с значительным лексическим материалом. 
Ценность указанных памятников заключается в том, что они 
сохранили нам до сотни старинных слов, теперь окончательно 
вышедших из употребления. 

9. Развитие чувашского языка после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Юбилейный сборник Чувашии. 
1935. 

Из других работ, появившихся в последние годы, необходимо 
указать на работы С. П. Горского «Аналитические и синтети-
ческие тенденции в чувашском языке», опубликованные в «За-
писках Чувашского научно-исследовательского института». (Вып. 
I, 1941 г., стр. 69—107). Работа его представляет кандидатскую 
диссертацию, изложенную в сокращенном виде. Автор здесь 
выдвигает следующие положения: 

1) На общем фоне агглютинации в морфологическом строе 
чувашского языка выступают аналитические и синтетические 
тенденции, которые проявляются параллельно и взаимно допол-
няют друг друга. 

2) Аналитический строй чувашского языка выражается: 
а) в употреблении предлогов для выражения пространственных, 
временных, причинных, целевых и др. отношений: сетел дине, сё-
гел умне, сётел айне и т. д., б) в образовании превосходной 
степени при помощи отдельных слов чи, питё, ытла, майсар, ка-
лама дук и др., в) в образовании прошедшего неочевидного 
времени, где форма лица и числа выражаются аналитически: 
эпё пулна, эсё пулна, эпир пулна и т. д., г) в употреблении 
вспомогательных глаголов: ярса тыт, илсе кил и т. д. 

3) Синтетическая структура чувашского языка выражается: 
а) в падежных формах имен, б) в формах сравнительной степе-
ни прилагательных и наречий, в) в глагольных формах спряже-
ния и др. 

С некоторыми утверждениями автора, однако, нельзя согла-
ситься: они противоречат твердо установившимся в языкознании 
положениям. Например автор пишет: «Отпадение окончания 
родительного и винительного падежей свидетельствует о про-
грессе в языке в связи с прогрессом мысли на известной исто-
рической ступени развития» (стр. 85). Нам кажется, что такое 
утверждение автора не соответствует историческому ходу раз-
вития языка: безаффиксные формы родительного и винительно-
го падежа нужно считать более древними формами в языке, 
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чем аффиксные. Последние сами образовались из безаффиксных 
•форм в более позднюю эпоху развития языка. 

2. «Народные черты в языке и стиле баллады М. Федорова 
«Арсюри». Записки ЧНИИ, вып. II. 1949. Автор указывает лек-
сические, морфологические и синтаксические особенности языка 
баллады. 

А. И. Васильев. «Вопросы чувашской орфографии». Записки 
ЧНИИ, вып, II. 1949 г. Выводы автора: орфография чуваш-
ского языка должна определяться и развиваться в соответ-
ствии с данными чувашской научной грамматики и в тесном 
единстве с живым литературным языком. Орфография должна 
быть простой, стандартной и последовательной: противоречивые, 
двойственные и неустойчивые написания должны быть устране-
ны и т. д. Утверждения автора о классовости орфографии не-
правильны. 

Мы здесь отметили только рабЛты, носящие исследователь-
ский характер. Кроме них в пореволюционное время появилось у 
нас много учебников и учебных пособий на чувашском языке 
для каждого года обучения по всем предметам, а также много 
мелких статей по вопросам языковой культуры в Чувашии в 
местных журналах и газетах, перечислить их нет возможности. 
Укажем только некоторые из них: 

1. Краткий чувашско-русский словарь Н. В. Никольского. 
Казань. 1919 г. 

2. Русско-чувашский словарь авторского коллектива. Чебок-
сары. 1932 г. 

3. Русско-чувашский словарь для начальных школ. 1940 
и 1948 гг. 

4. Чаваш чёлхи орфографийён словаре. 1940 г. (2-е изд. з 
производстве). 

5. «Чаваш чёлхинчи дёнё самахсем» Н. Р.Романова. Журнал 
«Сунтал» за 1926 г., № 8(16). 

6. «Вопросы языковой культуры в Чувашии» В. Г. Егорова. 
Журнал «Социалистическое строительство Чувашской АССР», 
за 1935 г., № 5—6. 

7. Н. И. Ашмарин (некролог) В. Егорова. Журнал «Сунтал» 
за 1933 г., № 6—7. 

Мы ограничились поименованием только работ, появившихся 
в печати. В Чувашском научно-исследовательском институте 
имеется также ряд работ по языку в рукописи. Сюда относятся: 

1) С. П. Г о р с к и й . «Чувашский язык! в дни Отечественной 
войны», 2 авторских листа. Автор отмечает ряд явлений лекси-
ческого, морфологического и синтаксического характера, вы-
званных Отечественной войной. 

2) Р. И. Ц а п л и н а . Говор средней части Ишлейского ра-
йона Чувашской АССР (кандидатская диссертация). 

3) Н. А. А н д р е е в . «Аффиксы чувашского языка». 
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4) В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный 
язык. 1947 г. (23—24 печ. листа). 

5) Его же. «Первая грамматика чувашского языка 1769 г.» 
6) Е г о же . «Русско-чувашский словарь для средней школы»-' 

1937 г., 30 авт. листов. 
7) Е г о ж е . Этногенез чуваш по данным языка. 1950 г. 2 л. 

Раньше в науке утвердилось мнение, что чуваши—потомки 
волжско-камских болгар. В настоящее время теория болгар-
ского происхождения чуваш не может быть принята безогово-
рочно. Она нуждается в существенных коррективах. Археологи-
ческие раскопки на территории Чувашской республики и палеоан-
тропологические материалы документально подтверждают, что 
чуваши являются автохтонным населением местного края, что 
они обосновались здесь задолго до прихода сюда болгар. Повиди-
мому, первоначально чувашская народность формировалась путем 
скрещения разнородных и разноязычных доисторических лесных 
племен скифо-сарматского происхождения, занимавшихся охо-
той, рыбной ловлей, бортничеством и мотыжным земледелием. 
Несколько позднее, вероятно, явились к ним и осели среди них 
кочевые скотоводы-тюрки, которые потом слились с месчным 
чувашским населением и образовали доболгарское чувашское 
племенное объединение с преобладанием тюрков и языка их. 
Когда же в VII в. с Северного Кавказа пришли на Волгу более 
культурные болгары-тюрки, то чувашское племенное объедине-
ние в силу общности языка и некоторых бытовых особенностей 
легко ассимилировалось с ними. В чувашской народности бол-
гарский этнический элемент отложился довольно мощным твор-
ческим пластом, он и языку чувашскому сообщил тюркский строй 
речи и тюркскую лексику. 

От доболгарского же времени в чувашском языке сохрани-
лось мало слов и грамматических форм. По ним все же можно 
заключить, что одни и те же первобытные леоные племена 
частью вошли в этнический состав чуваш, частью—в этнический 
состав восточных финнов и восточных славян. К словам, пред-
ставляющим общее наследие у чуваш с финнами, можно отне-
сти: каламкун—день поминовения усопших, ср. финск. калмо— 
могила; кар—загородить, город: Шубашкар и финск. Сыктыв-
кар; пурта—топор, удмуртск. пурт—нож и т.д. Указываются в 
статье также уцелевшие в этих языках от доисторических вре-
мен общие грамматические формы (статья в сокращенном виде 
дается в журнале «Советская этнография» № 3, стр. 95—108). 

А. С. К а н ю к о в а . Говор деревень Мёлёш Аликовского ра-
йона Чув. АССР и влияние на него чувашского литературного 
языка. 1950 г. (кандидатская диссертация). 

Мы конспективно кратко начертили общую картину развития 
чувашского языка и достигнутые чувашским языкознанием ре-
зультаты за советское время. Известные достижения имеются. 
Но на достигнутом этапе изучения чувашского языка нельзя ос-
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тадавливаться, наоборот, необходимо в дальнейшем шире раз-
вернуть работу в области разработки проблем чувашского язы-
ка, причем в основу всей этой работы должны быть положены 
труды товарища Сталина по вопросам языкознания. Нам пред-
стоит сделать очень многое. Например, у нас работы по диалек-
тологии только начинаются. Нет специальных работ по вопро-
сам диалектологии чувашского языка. Вопросы о взаимодей-
ствиях между литературным языком и живыми народными го-
ворами впервые затронуты А. С. Канюковой. Необходимо сей-
час же приступить к собиранию материалов по чувашским гово-
рам и в ближайшем будущем составить курс диалектологии 
чувашского языка, диалектологический словарь и диалектоло-
гический атлас. 

Также почти ничего не сделано у нас по выявлению добол-
гарских элементов в языке и вообще по исследованию вопросов 
истории чувашского языка, а равно о влиянии языка отдельных 
писателей на формирование нашего литературного языка. Сроч-
но следует начать исследования по анализу языка наших вид-
нейших писателей и приступить к составлению курса истории 
чувашского языка, вполне отвечающего положениям советского 
языкознания, гениально сформулированным И. В. Сталиным. 

Отсутствуют у нас научная грамматика современногЪ чу-
вашского языка, а также специальные исследования по от-
дельным вопросам фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики 
и семантики чувашского языка, за исключением работ Горского 
С. П. «Аналитические и синтетические тенденции в чувашском 
языке» и Егорова В. Г. «Гармония гласных в чувашском язы-
ке», «Чувашские словари XVIII в.». Не освещен вопрос об исто-
рическом влиянии передовой русской культуры на чуваш по 
данным чувашского языка. 

Все эти вопросы должны стоять очередными проблемами 
чувашского языкознания и должны быть в ближайшем буду-
щем разработаны научными работниками Чувашской республики 
на основе указаний товарища Сталина о том, что «главной 
задачей языкознания является изучение внутренних законов раз-
вития языка». 



М. Я. СИРОТкин, 
кандидат педагогических наук 

ЧУВАШСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(ОБЩИЙ ОБЗОР) 

Ленинско-сталинская национальная политика партии боль-
шевиков и советского государства, прямая помощь великого 
русского народа подняли чувашский народ к творчеству новой 
жизни, новой культуры. Родоначальник советской литературы 
А. М. Горький, подчеркивая единство творческих усилий друж-
ной семьи народов Советского Союза в создании духовных и 
материальных ценностей социалистического общества, писал: 
«Башкирия и Узбекистан, глухая тайга Сибири и Карелия, Мол-
давия и Чувашия—все в один голос радостно и гордо заявляют: 
воскресли к новой жизни, встали на ноги, работаем, понимаем 
глубокий смысл нашей работы, да здравствует партия, наш 
вождь!»1 

Чувашская советская литература, как и литература всех 
братских народов нашей родины, является составной и не-
отъемлемой частью всей советской литературы. «... Считаю не-
обходимым указать,—говорил А. М. Горький в своем докладе 
на 1-ом Всесоюзном съезде советских писателей,—что совет-
ская литература не является только литературой русского язы-
ка, это—всесоюзная литература. Не следует забывать, что на 
всем пространстве Союза социалистических республик быстро 
развивается процесс возрождения всей массы трудового наро-
да «к жизни честной—человеческой», к свободному творчеству 
новой истории, к творчеству социалистической культуры». 

Каждый из писателей братских народов, работая для своего 
народа, работает в то ж е время и для народов всего Совет-
ского Союза. Лучшие творения чувашской литературы стано-
вятся общим достоянием всех народов нашей родины. Мно-
гонациональная по своему языку литература народов Совет-
ского Союза представляет единую по своему идейному содер-
жанию литературу, «у которой нет и не может быть других 
интересов, кроме интересов народа, интересов государства»2. 

•I М. Г о р ь к и й . Публицистические статьи. О Г И З . Ленгихл. 1933. 
•Стр. 231. 

2 Постановление Ц К В К П ( б ) от 14 августа 1946 года «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград». 
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Чувашская советская литература, как и вся советская 
литература, росла и развивалась в свете ленинских идей. 
Ленинские положения о новой, советской культуре, должной 
явиться «...закономерным развитием тех запасов знания, ко-
торые человечество выработало под гнетом капиталистического 
общества, помещичьего общества, чиновничьего общества»! 
легли в основу развития и чувашской литературы. Это разви-
тие шло на основе критического усвоения наиболее ценного 
•в дореволюционной чувашской литературе и литературе вели-
кого русского народа. Традиции русской классической и со-
ветской литературы оказывали и оказывают исключительно 
благотворное воздействие на чувашскую советскую литературу. 
Правильным усвоением идейно-художественных задач, широ-
той и глубиной охвата и обобщения исторических явлений 
и событий жизни, овладением методом социалистического реа-
лизма чувашская советская литература всецело обязана рус-
ской советской литературе, пример и активная помощь кото-
рой помогали ей твердо следовать по ленинско-сталинскому 
пути служения народу и государству. 

Интересы народа и государства, работа на народ, главного 
героя советской литературы, были и остаются определяющими 
активную роль чувашской советской литературы в развитии 
национальной по форме и социалистической по содержанию 
культуры чувашского народа. Эту общность и слитность инте-

ресов писателя и народа, личности и общества в советскую 
эпоху еще на заре развития чувашской советской литературы 
один из ее основоположников пламенный лирик М. Сеспель 
выразил словами: 

... Пусть новых дней и мира нового поэт 
Слагает песни новые любовно, 
Пусть счастия народного расцвет 
Для нового поэта будет делом кровным... 

(«К морю», вольный перевод М. С.). 

Вместе с ростом своего героя росла и чувашская литература. 
Глубокие экономические, социальные и культурные изменения 
в жизни страны, преобразившие советского человека, нашли 
свое отражение и в чувашской советской литературе. На всех 
этапах социалистического строительства Чувашии чувашская 
советская литература вела настойчивую работу по воспитанию 
социалистического сознания людей нового общества, по фор-
мированию человека нового типа. В процессе этой работы 
росло и творческое мастерство чувашских писателей, почетной 
задачей которых было оправдать высокое сталинское звание 
«инженеров человеческих душ». 

•1В. И. Л е н и н . Речь на III Всероссийском съезде РКСМ. 
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Активная роль чувашской советской литературы в воспи-
тании патриотических чувств трудящихся Чувашии полно про-
явилась и в годы Великой Отечественной войны советского 
народа против немецко-фашистских захватчиков и японских 
империалистов. 

Развитие чувашской литературы и во вновь начавшийся 
мирный период созидательной работы советского народа идет 
под знаком разработки таких тем и наиболее полного и правдиво-
го показа таких образов, которые определяют идейное и прак-
тическое содержание жизни советского общества. Этими обра-
зами являются сам народ, лучшие представители его, вожди 
его Ленин и Сталин, подлинные герои нашего времени. Чу-
вашская советская литература должна быть достойной славы 
советского народа, народа-победителя, и его культуры, самой. 
передовой в мире. 

$ S * 

Октябрьская социалистическая революция внесла глубокое 
изменение в жизнь всех социальных слоев чувашского народа. 
Резкая поляризация классовых сил в деревне и городе опре-
деляет переход лучшей части чувашской интеллигенции на 
сторону Советской власти,, побуждает ее принять активное уча-
стие § защите завоеваний Октября штыком и пером. Первые 
произведения чувашской советской литературы появляются в 
годы гражданской войны. Создателями их были писатели, на-
чавшие творческую работу в предоктябрьский период, и передо-
вая часть советской молодежи, сочетавшая борьбу с оружием 
в руках против врага на фронтах с выступлением на страни-
цах первых чувашских советских газет и журналов с произве-
дениями революционного призыва трудящихся к защите мо-
лодой советской родины. 

В литературе периода гражданской войны особо активно 
проявилась деятельность поэтов И. Е. Ундрицова-Ахах, И. Е. 
Ефимова-Тхти, Г. В. Зайцева-Талмрза и М. К. Сеспеля и дра-
матургов Н. С . Ефремова, М. Ф. Акимова и Ф. П. Павлова. 
Незначительный опыт творческой работы до революции имели 
из них только Тхти и Ф. Павлов. Остальные пришли в литера-
туру после Октябрьской революции. Многие из них были не-
посредственными участниками гражданской войны, и большин-
ство произведений создано ими в условиях боевой обстановки. 
Боевая фронтовая печать с резко выраженной злободневностью 
тематики, идейно-политической заостренностью содержания, 
опыт работы во фронтовой печати самих писателей благотвор-
но сказались на творчестве таких поэтов, как Ахах, Талмрза 
и Тхти. Именно под ее влиянием Ахах и Талмрза создают 
свои агитстихи, в которых призывают трудящихся к бес-
пощадной борьбе с внутренними и внешними врагами Совет-
ской России. Таковы стихотворения Ахаха «Родной стране», 
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«На страже», стихотворение Талмрза—«Песнь бедняков», за-
ключительные строфы которого говорят о большой эмоциональ-
ной насыщенности и призывном характере его лирики,-

Из представителей дореволюционной литературы в период 
гражданской войны в активную творческую работу включился, 
в первую очередь, И. Е. Тхти, создавший в 1919 году, будучи 
в рядах Красной Армии, острую сатирическую поэму «Колчак». 
Поэма обличала контрреволюционные силы, возглавлявшиеся 
Колчаком, и раскрывала перед читателями звериный облик 
врагов трудящихся. Изданная во фронтовой печати отдельной 
брошюрой, поэма пользовалась большой популярностью среди 
красноармейцев-чуваш и населения. Выдержанная в стиле са-
тирических произведений устной поэзии, она легко усваивалась 
"читателями и воодушевляла их на борьбу с силами контррево-
люции. Каррикатурные образы ставленника Антанты адмирала 
Колчака, стародавних врагов трудящихся: продувного купца-
спекулянта, попа, чиновников, вызывали в - читателях едкий 
смех и чувство превосходства сил революции над врагами. 

Почти одновременно с названными поэтами выступили в 
•печати писатели-драматурги И. С. Ефремов, М. Ф. Акимов и 
Ф. П. Павлов. В отличие от поэтов-фронтовиков, писавших на 
злобу дня, они обращаются к тематике прошлого чувашских 
трудящихся, освещению жизни и быта чувашской деревни 
предреволюционного времени. В комедии Ф. П. Павлова 
«В суде» (Судра), бытовых драмах М. Ф. Акимова «Илюк» и 
Н. С. Ефремова «Богач Карук» (Пуян Карук) отображаются 
бытовые явления недавнего прошлого чувашской деревни: гнет 
кулаков, обездоленность деревенской бедноты, темнота и бытовые 
предрассудки, нарастание революционного гнева трудящихся. 
Идейная направленность этих пьес очевидна: довести до созна-
ния читателя всю гнусность и мерзость прошлого и вызвать 
чувство ненависти к подневольной жизни, возбудить ярость 
масс в борьбе с попытками разбитых революцией эксплоататор-
ских классов вернуть старый строй и вновь навязать его тру-
дящимся. 

Если злобный враг 
Вновь поднимется, 
Наше дело 
Захочет попрать, 
С песней звонкою, 
Наточив штыки, 
Дружно ринемся 
На вражью рать. 
Вихрем-бурею 
Понесемся в бой, 

Разнесем врага 
В пух и прах. 
А потом домой 
Мы воротимся 
И возьмемся 
За наши дела. 
Мы сплотим в семью 
Все народы стран 
И построим 
Коммуну труда. 

(Вольный перевод М. С.). 
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Утверждение нового шло через отрицание и обличение 
прошлого. 

В период гражданской войны развернулся талант крупного 
поэта-лирика М. К. Сеспеля, одного из зачинателей чувашской 
советской поэзии; начал писать народный поэт Чувашии С. В. 
Эльгер. Лирика Сеспеля была полна ощущения обретенного 
чувашскими трудящимися счастья свободы, острой и неприми-
римой ненависти к врагам трудящихся. Жизнь в борьбе—таков 
главный мотив его творчества. Народ в поэзии Сеспеля высту-
пает как основная созидательная сила новой, социалистической 
жизни. Главную задачу молодой чувашской литературы Сес-
пель видел 'в активном участии ее в просвещении сознания 
трудящихся в революционном духе и воспитании в них актив-
ности в борьбе за переустройство жизни на социалистических 
началах. ' . ' 

Большую работу провел Сеспель по собиранию и идейному 
сплочению молодых литературных сил, по разработке новых 
творческих форм развития чувашской советской литературы. В 
своих речах, статьях и письмах он призывал чувашских писа-
телей к строительству новой культуры и искусства, прививал 
любовь к родному слову и его выразительным средствам, во-
влекал одаренную молодежь в литературу. Сеспель теоретиче-
ски обосновал и положил начало развитию новой в чувашской 
поэзии силлабо-тонической метрике, позволявшей наиболее 
полно отражать богатство идейного и творческого содержания 
явлений и событий новой жизни, повел активную работу над 
созданием единого литературного языка. Поэтическое мастер-
ство самого Сеспеля являлось образцом удачного разрешения 
проблемы единства идейного содержания и творческой формы, 
органического сочетания личных чувств с общественными, слу-
жения литературы интересам трудящихся, и представляло все 
то лучшее, что дала чувашская советская литература первого 
периода ее развития. 

Общественно-литературная обстановка периода первых пос-
лереволюционных лет и гражданской войны, в которой заро-
дилась чувашская советская литература, была сложной и труд-
ной. Молодой чувашской советской литературе с первых же ее 
шагов пришлось преодолевать упорное сопротивление буржуаз-
но-националистических и эсеровских элементов и их стремле-
ние подчинить своему влиянию литературное движение. Часть 
чувашской интеллигенции, тесно связанная с национальной 
буржуазией, настойчиво пропагандировала в печати буржуаз-
но-националистические взгляды по вопросам культурного строи-
тельства, литературы и искусства. Буржуазно-националистиче-
ские литераторы в своих произведениях всячески развивали 
идею социальной однородности чувашского народа, идеализи-
ровали капиталистический строй и его культуру, отрицали со-
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ветскую действительность," пытались посеять неверие в воз-
можность создания советской культуры. 

В ходе гражданской войны с предельной ясностью обнару-
жилась контрреволюционная сущность буржуазных национали-
стов и их литературных дельцов, предателей интересов трудя-
щихся. Лишь беспощадная борьба под руководством партии 
большевиков против этих презренных врагов народа могла 
быть ответом трудящихся на их происки. 

В годы гражданской войны, в 1919 году в г. Казани, на-
чинает выходить первый советский общественно-политический 
и литературно-художественный журнал на чувашском языке 
«Заря» (Шурампуд), просуществовавший до 1921 года. Этот 
журнал провел значительную работу по собиранию сил моло-
дой чувашской советской литературы и популяризации лучших 
произведений русской классической литературы. На страницах 
его выступали со своими произведениями первые чувашские 
советские поэты, прозаики и драматурги: И. Ахах, Талмрза„ 
Ф. Павлов и другие, публиковались переводы произведений 
русской литературы. 

Литературной организации в годы гражданской войны не 
было. Проблемы развития литературы и литературного языка, 
театрального искусства и литературной критики являлись пред-
метом обсуждения лишь небольшого круга газетных и теа-
тральных работников, сотрудников журнала «Шурампуд», газе-
ты «Канаш» и актеров и драматургов первого чувашского 
театра, открытого в Казани в 1918 году. Глубокого подхода к 
разрешению этих проблем не было. Исключение в этом отно-
шении составила литературно-критическая деятельность М. К. 
Сеспеля, поднявшего к концу периода ряд проблем изучения 
живого народного языка, единства содержания и формы в ли-
тературе, личного и общественного, организационных задач 
объединения советских писателей. 

Преобладающим жанром в чувашской советской литературе 
периода гражданской войны была поэзия. Следом за ней шла 
драматургия, однако она в те годы обращала основное внима-
ние темам прошлого. Отсутствие достаточного творческого 
опыта для глубокого и всестороннего показа новых условий 
жизни и новых общественных отношений ограничивало круг 
тем, к которым обращались первые чувашские советские писа-
тели. Проза была незначительной и не выходила за пределы 
беглых очерков и зарисовок из жизни и быта в тылу и на 
•фронте. 

Революционное изменение старого уклада жизни, бурная 
динамика событий, рост новых чувств, ощущение силы осво-
божденных масс толкали молодую чувашскую литературу к 
обращению, в первую очередь, к поэтическим жанрам, наибо-
лее полно передающим эмоциональную сторону общественных 

95 



явлений. Кроме того, в поэзии, больше всего, имела чувашская 
литература устоявшиеся традиции и опыт. 

Чувашская литература начального периода своего развития 
довольно ярко отразила революционные чувства и пережива-
ния трудящихся, их стремление к советскому устройству жиз-
ни, но дать развернутый образ новых людей еще не сумела. 
Как и всем советским литературам того времени, ей пришлось 
преодолевать общие трудности творческого роста: односторон-
нее упрощенно-романтическое изображение революции, непол-
ное раскрытие ее социальной сущности и другие недостатки, 
усугубляемые незначительностью литературного наследия, кад-
ров писателей и творческого опыта, сопровождаемые ожесто-
ченным сопротивлением буржуазных националистов в строи-
тельстве социалистической по содержанию национальной куль-
туры чувашского народа. 

Однако идейное руководящее начало партии большевиков 
и творческая помощь русской советской литературы, богатый 
опыт традиций русской классики, успешно усваиваемый моло-
дой чувашской литературой, помог ей справиться с этими труд-
ностями. Мощное культурное движение советской страны вско-
ре создало благотворные условия для успешного развития и чу-
вашской советской литературы. 

* * № 

С победоносным окончанием гражданской войны советская 
страна приступила к восстановлению хозяйства, перешла к 
мирному созидательному труду. Накануне этого перехода, 
после решающих побед на фронтах, декретом советского пра-
вительства от 24 июня 1920 года была создана Чувашская ав-
тономная область, преобразованная в 1925 году в республику. 
Организация области вызвала огромный политический подъем 
в чувашском народе. Советы Чувашии укреплялись, все больше 
приближались к широким слоям трудового населения, все ши-
ре вовлекали их в дело подъема народного хозяйства и раз-
вития национальной культуры. 

В процессе борьбы трудящихся Советского Союза под ру-
ководством партии Ленина—Сталина за восстановление народ-
ного хозяйства и социалистическую индустриализацию страны 
Чувашия, преодолевая яростное сопротивление буржуазных 
националистов на всех участках социалистического строитель-
ства, стала одной из передовых республик Российской федера-
ции. Народились новые люди, образовалась многочисленная 
советская интеллигенция. Все это определяло возникновение 
в чувашской литературе новых явлений, выдвижение новых пи-
сателей. Начинался и новый период в развитии литературы. 

Развитие чувашской советской литературы в этот период, 
как и ранее, проходит под заботливым руководством и по-
мощью партии большевиков. Особо большое значение для рос-
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та и ^крепления чувашской литературы в эти годы имели ре-
шения XIII съезда партии (1924 г.) и резолюция ЦК РКП(б) 
«.О политике партиц в области художественной литературы» 
(1925 г.), особо указывавшие на необходимость уяснения писа-
телями характера советского строя и преодоления ими в своем 
творчестве буржуазных предрассудков, борьбы с антипролетар-
скими и антиреволюционными элементами в литературе, воспи-
тания кадров писателей в коммунистическом духе, совершен-
ствования литературного мастерства писателей с тем, чтобы 
литература имела художественную форму, «понятную мил-
лионам». 

Эти решения партии сыграли большую роль и в определении 
организационных форм роста и развития чувашской литера-
туры в 20-ые годы. 

Литературные объединения чувашских писателей в начале 
20-ых годов носили местный характер. Писатели объединялись 
в первое время вокруг местных газет и рукописных журналов. 
Первое крупное объединение чувашских писателей создается 
в 1923 году при областной газете «Канаш» под названием 
«Союз чувашских писателей и журналистов «Канаш», который 
устанавливает в 1926 году связь с РАПП, а в 1927 году на 
основе этого союза создается «Чувашская ассоциация проле-
тарских писателей», просуществовавшая до 1932 года, т. е. до 
принятия решения ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-
художественных организаций». 

Консолидации чувашских литературных сил на основе ак-
тивной борьбы за социализм буржуазные националисты пыта-
лись в первое время противопоставить свои литературные ор-
ганизации. Одной из таких организаций было «Чувашское ли-
тературное общество», возникшее в 1923 году. Буржуазно-на-
ционалистический характер этого общества был очевиден, реак-
ционная сущность его выпирала настолько явно, что оно про-
существовало всего несколько месяцев и было распущено. 
Буржуазные националисты не прекращали своих тщетных по-
туг оказывать тлетворное воздействие на молодую чувашскую 
советскую литературу и впоследствии. Некоторые из них про-
брались к руководству ЧАПП с тем, чтобы внутри ее вести 
подрывную деятельность, беря ставку, в первую очередь, на 
разложение молодых писателей. Однако и эта ставка врага 
была бита. 

В деятельности ЧАПП и чувашских секций РАПП, органи-
зованных ц разное время второй половины 20-ых годов в Мос-
кве, Казани, Самаре (Куйбышеве) были существенные пороки 
и недостатки. Это, прежде всего, отсутствие творческого един-
ства и обособленность в работе. С притоком в чувашскую ли-
тературу все большего количества новых писателей из числа 
советской молодежи развитие литературы стало принимать все 
более массовый характер. Существование разрозненных секций 
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стало мешать тесному общению писателей друг с другом, соз-
давало средостение между организацией писателей и массой 
литкружковцев, приобщавшихся к литературе. Старые органи-
зационные рамки ЧАПП стали задерживать успешный и все-
сторонний рост чувашской литературы. 

Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года ЧАПП, 
как и все подобные организации в других республиках, когда, 
как об этом говорилось в постановлении: «рамки существую-
щих пролетарских литературно-художественных организаций... 
становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художе-
ственного творчества», была ликвидирована. Организовался 
«Союз советских писателей Чувашской АССР», оформившийся 
на Первом съезде советских писателей Чувашии в 1934 году. 

Вслед за организацией первого литературного общества 
возникает второй по времени общественно-политический и 
литературно-художественный журнал «Сунтал» (Наковальня) 
(1924 г.), сыгравший значительную роль в популяризации твор-
чества чувашских советских писателей, в организации притока 
в литературу новых писательских сил и формировании чуваш-
ской советской литературной критики. Большое внимание уде-
лял журнал вопросам литературной учебы писателей. На стра-
ницах журнала расцвело творчество народных поэтов Чувашии 
Н. И. Полоруссова-Шелеби, С. В. Эльгера, прозаика и поэта 
С. Ф. Фомина, М. Д. Трубиной, Д. В. Исаева и др. 

В 1925 году возник новый журнал на чувашском языке, 
журнал сатиры и юмора «Капкан». Деятельное участие в рабо-
те журнала принял писатель-сатирик И. И. Илларионов (Иван 
Мучи). 

Литературная жизнь в те годы протекала весьма напряженно. 
Шли глубокие внутренние процессы идейно-художественного 
формирования многих писателей. Патетика и романтика граж-
данской войны сменялись буднями восстановительной и созида-
тельной работы. В процессе ее с большей определенностью вы-
явился облик человека нового типа, активного строителя социа-
листического общества. 

На смену писателям старшего поколения приходят новые пи-
сатели. Из писателей, проявивших себя еще в годы граждан-
ской войны, в новом периоде продолжают выступать С. В. Эль-
гер, Ф. П. Павлов, И. Е. Тхти, возобновляют после долгого пе-
рерыва свою литературную деятельность Н. И. Полоруссов-
Шелеби, И. Н. Юркин, крепнет творчество писателей С. Ф. Фо-
мина, Н. Т. Васянка, П. Н. Осипова; появляются новые писа-
тели М. Д. Трубина, Г. Т. Алендей, Иван Мучи, П. Хузангай, 
М. Н. Данилов-Чалдун, Д. Исаев, Г. Кели, Л. Агаков, А. Пе-
токки, Курак, а к концу периода Уйп, Тукташ, Пайраш, В. А. 
Худар и другие молодые писатели и поэты. Многие из тех, кто 
активно выступал в печати в период гражданской войны, не 
дожили до нового периода: Г. В. Зайцев-Талмрза, И. Е. Ун-
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дрицов-Ахах и М. К- Сеспель скончались, а М. Ф. Акимов и 
Н. С. Ефремов отошли от литературной деятельности. 

В чувашской советской литературе новой полосы ее разви-
тия основными темами выступают: прошлое чувашского народа 
и его освобождение от векового угнетения, Октябрьская соци-
алистическая революция и утверждение советской власти, 
гражданская война, восстановление народного хозяйства и пе-
реустройство жизни и быта трудящихся на социалистических 
началах. Охватывая весьма разнообразный и широкий темати-
ческий круг, чувашская советская литература все ближе и бли-
же подходила в этот период к разрешению основной проблемы: 
показу формирования и роста нового советского человека с его 
новым отношением к жизни и труду. 

Приближение тематики чувашской литературы к практи-
ческим потребностям будней восстановительной работы удачно 
было отмечено в стихотворении поэта первой половины 20-ых 
годов Г. Т. Алендея «Наша песня»: 

Дары красоты и смазливых девиц воспевали поэты. 
Чад пьяный и крепость вина возносили эстеты. 
Герои их песен В разгуле развратном метались 
И ядом любовных утех упивались. 
Не ради бездельников праздных и томных, 
Не для прославленья страданий любовных 
Пришли мы, поэты, трудом опьяненные 
И светом свободы труда озаренные. 
Мы славим людей, закаленных в бою, 
В упорной борьбе отстоявших свободу свою. 
Мы в песнях героев вчерашних боев восхваляем, 
На подвиги будней труда их сердца вдохновляем. 

(Вольный перевод М. С.). 

Более полно эти темы отразились к творчестве поэта С. В. 
Эльгера. Самоутверждение человека труда как хозяина жизни 
в советском обществе, такова основная тема цикла стихотворе-. 
ний С. В. Эльгера, написанных в первой половине 20-ых годов 
и объединенных в сборнике «Самана» (Эпоха). С особой силой 
прозвучало его стихотворение «Стальной корабль», в котором 
поэтом дается образ великого Ленина. Тема самоутверждения 
советского человека послужила основой для ряда стихотворе-
ний С. В. Эльгера. Очень характерно в этом отношении сти-
хотворение «Сегодня», посвященное годовщине образования 
Чувашской автономии: 

Сегодня на сходах ты хаешь былое, 
И губы ораторов пышут огнем, 
И ты вспоминаешь о гибельном строе, 
Когда нас тираны гноили живьем. 



Ты вышел проселочной, трудной дорогой 
На светлый большак исторических дней. 
Родившийся в срубах деревни убогой, 
Великим строительством занят ты в ней. 

Сопоставление прошлого с настоящим, отрицание старого и 
утверждение нового, идущее у поэта от Сеспеля, убеждение 
его в том, что не познав во всей глубине жизни и борьбы тру-
дящихся в прошлом, трудно строить новую жизнь, привели 
Эльгера к работе над эпической поэмой «Под гнетом», рисую-
щей освободительное движение народных масс в XVIII веке и 
участие в нем широких слоев чувашского народа. Богатство 
содержания, глубокий реализм образов, и красочность языка 
выдвинули поэму в ряд лучших творений не только поэта, но 
и всей чувашской литературы 20-ых годов. Исторические собы-
тия, положенные в основу поэмы (отражение пугачевского 

Сдвижения среди чуваш), даны поэтом правдиво и убедительно. 
Основным героем поэмы выступает народ и его лучшие пред-
ставители, поборники свободы, правдолюбцы. Герои поэмы 
показаны во всей полноте, с их чаяниями и надеждами, дума-
ми и страстями, достоинствами и недостатками. Мастерски 
выражена в поэме идея общности социальных чувств и устрем-
лений многонациональных масс трудящихся: русских, чуваш, 
татар и других. Поэма, несмотря на трагедийность ее фабулы, 
носит оптимический характер. Это еше более усиливает реа-
лизм поэмы. 

Интерес к историческому прошлому своего народа и своей 
страны, проявившийся в творчестве С. В. Эльгера, ранее, чем 
у всех других чувашских советских писателей, свидетельство-
вал о повышенном чувстве гражданской ответственности поэта 
за судьбы молодой чувашской советской литературы и ее роль 
в организации и воспитании масс. 

Тема прошлого и показ борьбы за освобождение от пут 
угнетения старого строя занимала видное место не только у 
Эл*ьгера, но и во всей чувашской литературе первой половины 
20-ых годов, в частности у драматургов Ф. П. Павлова, П. Н. 
Осипова, И. Максимова-Кошкинского. Ф. П. Павлов выступил 
в 1922 году с драмой'«В деревне» (Ялта), в которой на быто-
вом материале показал картину социальных отношений и клас-
совой борьбы в чувашской деревне предреволюционного перио-
да. С аналогичной темой выступил и П. Н Осипов в пьесах 
«Кужар» и «У двух парней одна дума» (Икё каччан пёр шухаш). 

Гражданская война и участие в ней трудящихся послужили 
источником для произведений ряда писателей этого периода. 
Крупных, объемных произведений, правда, по этой теме не 
было создано, однако характерные особенности гражданской 
войны: массовость участия в ней населения, г.ероизм участни-
ков ее, руководящая и организующая роль в ней партии, были 
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подмечены и отображены довольно убедительно в рассказах: 
и повестях С. Ф. Фомина («Штрум»), Д. В. Исаева («Отряд»), 
М. Н. Данилова-Чалдуна (цикл партизанских рассказов и по-
вестей). 

Особое большое место в литературе 20-ых годов заняла 
тема восстановления народного хозяйства и переустройства 
жизни и быта трудящихся, преодоления пережитков прошлого. 
Значительные произведения на эту тему были созданы Д. В. 
Исаевым («Ткачиха Лизук», «Деревня в огне», «Рабфаков-
ка»), М. Д. Трубиной («Марина», «В базарный день» и др.). 
Иваном Мучи (цикл сатирических рассказов), Тхти («Ыт-те-
кель», «Что это» и др.) и молодыми писателями и поэтами 
Агаковым, Уйп, Тукташом и Пайрашом. Одним из первых пи-
сателей, подметивших и отобразивших в чувашской литературе 
становление нового человека в процессе борьбы за социалисти-
ческое переустройство экономики советского общества явился 
Д. В. Исаев-Авраль. В повести «Ткачиха Лизук» им показаны 
начальная стадия кооперирования мелких разрозненных кре-
стьянских хозяйств и рост в этих условиях советских людей. В 
образах комсомолки Лизук, фронтовика Егора, представителей 
сельской бедноты, середняков и рабочей молодежи города мы 
видим первых предвестников социалистического преобразования 
чувашской деревни. В борьбе за новую деревню они не только 
изменяли ее социальный и культурный облик, но и сами росли 
и изменялись, обретали опыт руководителей и вожаков масс, 
верных делу Ленина—Сталина. В новелле «Рабфаковка» Исаев 
дает удачную зарисовку портретов представителей новой чу-
вашской молодежи, изживающих трагедию личного и обще-
ственного, характерную для человека старого времени. 

Образ равноправной с мужчиной чувашской женщины, ак-
тивной участницы в строительстве новой жизни нашел отра-
жение в рассказах первой чувашской писательницы М. Д. Тру-
биной. Женщина застрельщица обновления хозяйства и приоб-
щения масс трудящихся к новой культуре и быту, активная роль 
ее в общественной жизни, в создании новой семьи, таковы мо-
тивы многих рассказов Трубиной. Тема эта, впервые затрону-
тая в чувашской советской литературе М. К. Сеспелем, нашла 
конкретный показ в творчестве именно Трубиной, а после-
дующее развитие в творчестве писателей Л. Агакова, И. Тук-
таша и других. 

К темам нового быта, свободного от предрассудков и пе-
режитков прошлого, семьи, построенной на началах взаимного 
уважения и равных прав, борьбы с наследием прошлого в быту 
людей деревни обращались поэт И. Т. Васянка, сатирик Иван 
Мучи, прозаик-бытописатель Тхти, писатель С. Ф. Фомин. 

В жанровом отношении чувашская советская литература 
представляла уже значительное разнообразие. Из прозаических 
жанров основным являлся рассказ, в поэзии—лирические сти-
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хотворения и поэмы, в драматургии—комедия и бытовая драма. 
Стали развиваться сатирические жанры. Поэзия, однако, по-
прежнему продолжала занимать ведущее место. Именно в поэ-
зии прежде всего наиболее полно выявилось тяготение чуваш-
ской литературы к реализму. Борьба за утверждение реалисти-
ческого метода в чувашской советской поэзии шла через пре-
одоление чуждых советскому искусству поползновений отдель-
ных чувашских поэтов к романтизации прошлого чувашского 
народа, поверхностного скольжения и схематизма в изобра-
жении действительности, бытовизма и натурализма. В чуваш-
ской поэзии этого периода утверждаются новые для нее фор-
мы и приемы метро-ритмической организации стиха. На смену 
силлабическому семисложнику приходят силлабо-тоника и то-
ника с многообразием их ритмических явлений, успешно при-
менявшихся такими поэтами, как Хузангай, Васянка, Уйп, 
Тукташ. 

Проза 20-х годов ознаменовалась появлением рассказов и 
повестей писателей С. Фомина, Д. Исаева, Ивана Мучи. Тхти. 
изображавших различные явления дореволюционной и совет-
ской действительности. Наибольшего мастерства проза тех лет 
достигла в жанре коротких рассказов и новелл. Менее удачно 
выступали прозаики с произведениями крупного плана. Повести 
Д. Исаева «Деревня в огне» и других писателей страдали рых-
лостью композиции, схематизмом, поверхностностью изображе-
ния. В драматургии, правда, значительно продвинувшейся в 
своем росте и представленной произведениями Ф. П. Павлова, 
П. Н. Осипова, И. С. Максимова-Кошкинского, наблюдался 
существенный недостаток—бытовизм; она не шла дальше раз-
работки бытовых тем. 

Новым в развитии литературы 20-ых годов явилось зарож-
дение детской литературы. Активно участвуют в ней народный 
поэт Чувашии Н. И. Полоруссов-Шелеби, М. Д. Трубина, 
JI. Я. Агаков. 

Происходит формирование' литературной критики, отмечен-
ной литературно-критической деятельностью Д. В. Исаева, 
Г. Кели и В. Долгова. 

Весьма положительным моментом в истории чувашской ли-
тературы этого периода явилось усиление работы по переводу 
на чувашский язык произведений классиков русской литературы 
и видных писателей русской советской литературы. Перево-
дятся отдельные стихотворения Н. А. Некрасова, сказки М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, очерки Г. И. Успенского, рассказы и по-
вести В. М. Гаршина, А. П. Чехова, В. Г. Короленко, отдель-
ные произведения А. М. Горького («Буревестник», «Челкаш», 
отрывки из «Детства» и др.), стихотворения В. В. Маяковского. 

Во второй половине 20-ых гг. развертывается активная ли-
тературная учеба чувашских советских писателей у русских 
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классиков и лучших представителей русской советской лите-
ратуры. 

* * * 

Исторические победы, достигнутые нашей родиной во всех 
областях экономической, политической и культурной жизни 
народов СССР за годы развернутого социалистического строи-
тельства, произвели огромные изменения. «СССР,—говорил 
т. Сталин на XVII съезде партии,—за этот период преобразился 
в корне, сбросив с себя обличив отсталости и средневековья. 
Из страны аграрной он стал страной индустриальной. Из стра-
ны мелкого единоличного сельского хозяйства он стал страной 
коллективного крупного механизированного сельского хозяй-
ства. Из страны темной, неграмотной и некультурной он стал— 
вернее становится—страной грамотной и культурной, покрытой 
громадной сетью высших, средних и низших школ, действую-
щих на языках национальностей СССР»!. 

Победа социалистического уклада, ставшего безраздельно 
господствующей и единственно командующей силой во всем 
народном хозяйстве, определила дальнейшее развитие совет-
ского общества по пути к коммунизму. Советское общество 
стало представлять общество, избавленное от ига эксплоата-
ции, картину дружественного сотрудничества рабочих, крестьян 
и интеллигенции. Создалось морально-политическое единство 
советского народа, развилась дружба народов, возрос совет-
ский патриотизм. Победы социализма были законодательно за-
креплены в новой Конституции СССР, названной народом 
сталинской. 

Вместе со всеми народами Советского Союза, сплоченными 
вокруг партии Ленина—Сталина, чувашский народ добился ог-
ромных успехов во всех областях своей жизни, превратил свою 
республику в экономически и культурно развитую социалисти-
ческую страну. За выдающиеся успехи в развитии хозяйства, 
национальной культуры, в подготовке национальных кадров и 
других отраслях социалистического труда правительство СССР 
в 1935 году наградило Чувашскую АССР орденом Ленина. 

Выдвижение республики в шеренгу передовых республик 
Советского Союза, социалистическое преобразование всей ее 
жизни ставило новые задачи перед чувашской советской лите-
ратурой. Важнейшим фактом в жизни чувашской советской 
литературы периода борьбы за завершение строительства со-
циалистического общества явилось идейное сплочение' писате-
лей, всем своим творческим коллективом представлявших ин-
тересы народа, интересы социалистического государства. Бур-
жуазно-националистические и прочие враждебные элементы те-
ряют все опоры для влияния на творческую деятельность чуваш-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма. Изд. 11, стр. 438—439 
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ских советских писателей. Чувашские писатели разоблачают 
врагов социалистической литературы, очищают от них .свою 
среду. На этот период приходится историческое решение ЦК 
партии «О перестройке литературно-художественных организа-
ций» (23 апреля 1932 г.), созыв и проведение Первого Всесоюз-
ного съезДа советских писателей, на котором была представле-
на и чувашская советская литература. 

А. М. Горький, выступая на l'-ом съезде советских писате-
лей, в 1934 году, по поводу роли и места нерусских писателей 
в советской литературе, говорил: «У меня нет никаких причин 
и желаний выделять их на особое место, ибо они работают не 
только каждый на' свой народ, но каждый—на все народы 
Союза социалистических республик и автономных областей. 
История возлагает на них такую же ответственность за их ра-
боту, как и на русских». 

Указания и советы А. М. Горького, речь А. А. Жданова на 
Первом съезде советских писателей, определившего великую 
роль советской литературы, как литературы самой идейной, са-
мой передовой и самой революционной в мире, весьма благо-
творно отразились на всей литературно-творческой жизни чу-
вашских советских писателей, повысили их ответственность пе-
ред народом и государством за идейно-художественное каче-
ство своих произведений. 

Чувашская советская литература 30-ых годов характери-
зуется качественным и количественным ростом, многообразием 
тематики и жанров, углублением интереса к устно-поэтическо-
му народному творчеству, плодотворной учебой у классиков 
и лучших представителей русской советской литературы. 

Большое значение для дальнейшего подъема чувашской 
литературы сыграли в этот период отмеченные общественно-
стью всей советской страны литературные юбилеи А. С. Пуш-
кина, Т. Г. Шевченко, Шота Руставели, Давида Сасунского, 
Косты Хетагурова и других. В этой связи находится и прове-
дение юбилея классика чувашской литературы К. В. Иванова 
(1940). Эти события вызывали широкий общественный интерес 
к культурным творениям братских народов, интерес к собствен-
ной литературе и ее наследию. Огромную роль в повышении 
общественного значения чувашской литературы и роли писате-
лей в общественной жизни имело присвоение звания народных 
поэтов старейшим деятелям чувашской литературы И. И. Поло-
русову-Шелеби и С. В. Эльгеру, звания заслуженных деятелей 

1 искусства ряду писателей и награждение их орденами и меда-
лями СССР. 

В литературе этого периода активно выступают в области 
поэзии Н. И. Шелеби, С. В. Эльгер, П. Хузангай, Уйп Мишши, 
И. Тукташ, расцветает мастерство молодых поэтов Я. Ухсая, 
А. Эсхеля, И. Ивника, С. Шавлы, А. Алга. 

Значительно выросли и кадры прозаиков. На смену умершим 
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Д. Исаеву (1930) и С. Фомину (1936) приходят новые писатели 
А. Талвир, Г. Савгай, Д. Кибек и др. Успешно работают, про 
явившие себя еще в прошлом периоде, Иван Мучи, М. Н. Чал 
дун, М. Д. Трубина, Л. Агаков, К. Пайраш. Кроме них видное 
место среди прозаиков заняли С. Эльгер, И. Тукташ, работав-
шие ранее только в области поэзии. 

Драматургия, понесшая тяжелую утрату со смертью в 
1931 году Ф. П. Павлова, снова начинает двигаться вперед. 
Кроме П. Н. Осипова и И. Максимова-Кошкинского в драма-
тургию включаются новые силы, представленные И. Айзманом 
и другими, пробуют свои силы А. Калган, В. Алагер. 

Пополняются новыми силами ряды писателей сатирически 
го жанра. Крепнет литературная критика. Активное участие 
в ней принимают В. А. Долгов-Худар, Д. Данилов, Я. Ухсай, 
А. Эсхель. 

Литературная организация имеет уже два печатных органа: 
ежемесячный журнал «Сунтал» и альманах «Трактор», выходя-
щий после создания Союза чувашских советских писателей и 
очищения редакции альманаха от буржуазно-националисти-
ческих последышей и вульгарно-социологических путаников под 
названием «Художественная литература» («Илемлё литера-
тура»). 

Невиданный размах социалистического строительства в 
стране, превращение единоличной деревни в колхозную, об-
новление методов и форма труда, а главное обновление и из-
менение психологии самого человека в новых условиях послу-
жили темами для произведений многих писателей. 

Тема индустриализации нашей родины, а в частности Чува-
шии, нашла свое отражение впервые в творчестве поэта П. Ху-
зангая и молодого прозаика А. Талвира. Первый создал поэму 
«Гора Магнитная» (Магнит ту), а второй—повесть «Золотая го-
ра» (Ылтан ту), с очерками на эту тему выступил Уйп Мишши. 
К темам коллективизации обратились М. Д. Трубина (повесть 
«Мучар»),* И. С. Тукташ (повесть «Бычий лог»). Новизна тема-
тики, отсутствие достаточного опыта и умения найти характер-
ное, типичное—не позволили, однако, названным авторам дать 
достаточно художественно полноценные произведения. Основ-
ным недостатком и поэмы «Гора Магнитная», и повестей «Гора 
Золотая» и «Бычий лог» явились поверхностность и схематизм 
изображения глубоких внутренних процессов, происходивших в 
экономике и сознании советских людей, связанных с грандиоз-
ной социалистической стройкой в стране. Лишь во второй по-
ловине 30-ых годов облик нового человека получает достаточ-
ную полноту изображения в произведениях чувашской литера-
туры. Положительную роль в этом отношении сыграл коллектив-
ный творческий труд чувашских писателей и поэтов1—«Письмо 
чувашского народа Великому Сталину». В нем наиболее полно 
прозвучали темы всенародной любви к Ленину и Сталину, глу-
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бокого патриотизма советских людей, дружбы народов СССР и 
морально-политического единства советского общества, великой 
роли русского народа, партии большевиков. Письмо положило 
начало созданию ряда произведений, пронизанных вдумчивым 
отношением к реалистическому изображению многогранной и 
полнокровной жизни советского человека, советской родины, ее 
прошлого и настоящего. Содержание письма Сталину — это 
история прошлой и социалистической Чувашии, история борьбы 
и побед чувашского народа под руководством великого русско-
го народа и партии большевиков за свое освобождение от гнета 
и произвола капитализма и завоевания подлинного счастья в ус-
ловиях социализма, роста людей под знаменем Сталинской Кон-
ституции, под заботливым вниманием Сталина: 

Все победы, все, что нами 
Завоевано борьбою, 
Самый близкий друг наш, Сталин, 
Все овеяно тобою, 
Нашей партией могучей... 

Письмо явилось итогом художественного опыта, накопленного, 
чувашской советской литературой за ее короткую историю. В 
нем воплотились поэтическое мастерство лирики Сеспеля, опыт 
труда Эльгера над эпической поэмой, опыт творческого исполь-
зования богатств чувашского фольклора Н. И. Шелеби и вдум-
чивой учебы чувашских писателей и поэтов у классиков и со-
временных русских писателей. В результате было создано по-
длинно народное произведение, удостоившееся высокой оценки 
всей советской общественности. 

Мотивы письма послужили творческим стимулом для чу-
вашских советских писателей к созданию новых художествен-
ных произведений на темы о Сталинской Конституции, о луч-
ших людях нашего времени, о Ленине и Сталине, о величест-
венных победах социализма. 

В поэзии этого периода наиболее значительными произведе-
ниями явились: поэмы Якова Ухсая «Золотая книга народов», 
«Свадьба», «Мечта», трагедия «Тудимер», поэмы Эсхеля «Сказ 
Элихана», Хузангая—«Элдиван», лирические стихи Ивника и 
Уйп, баллада Алга «Мельница» и поэма «Двое», песни И. Тук-
таша и Н. И. Шелеби. 

Проза дала ставшими популярными повесть—хронику Эль. 
гера «Дни войны», его же историко-революционную повесть 
«На заре», рассказ И. С. Тукташа «Начало жизни», рассказы 
С. Фомина «Вужар» и «Воскресение Орфея», колхозные рас-
сказы М. Чалдуна, сатирические новеллы Ивана Мучи, пове-
сти и рассказы Л. Агакова, новеллы Ф. Уяра. 

Из произведений драматического жанра следует отметить 
пьесы П. Н. бсипова «Айдар» и «Симфония будней», комедии 
Н. Айзмана из жизни и быта колхозной деревни. 
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Наряду с расширением тематики и охвата литературой 
все более существенных и характерных явлений и событий 
современной жизни выявлялось стремление писателей отразить 
в художественных образах и прошлое своего народа, его веко-
вую борьбу за свое освобождение, показать выдающихся лю-
дей прошлого. На исторические темы в этот период были соз-
даны поэтом Я. Ухсаем трагедия «Тудимер», рисующая уча-
стие чувашских крестьянских масс Башкирии в восстании 
Емельяна Пугачева, драма «Айдар» П. Н. Осипова, повесть 
С. Эльгера «На заре», описывающая жизнь и борьбу чувашской 
бедноты против царского самодержавия в годы первой русской 
революции. Внимание чувашских писателей привлекают вели-
кие люди нашего времени—Ленин, Сталин. Поэт Ухсай пишет 
поэму о детстве и юности В. И. Ленина «Мечта», народный 
поэт Н. И. Шелеби слагает песни о Сталине, о Горьком, Джам-
буле. 

Продолжается показ темы гражданской войны и героизма 
ее участников. О героях гражданской войны—полководце В. И. 
Чапаеве, комиссаре Крепкове, Кадыкове говорят стихи, поэмы 
и песни Ивана Ивника и других молодых поэтов. Следует, од-
нако, отметить, что монументальных произведений, раскрываю-
щих во всей глубине историческое содержание этой великой 
освободительной войны, не было создано. 

Обстоятельнее и удачнее в'сего выступала чувашская лите-
ратура 30-х годов с показом жизни колхозной деревни, труда 
и досуга, чувств и настроений ее людей. «Свадьба» Ухсая, 
«Сказ Элихана» Эсхеля, «Эльдиван» Хузангая, «Вужар» и «Во-
скресение Орфея» С. Фомина в разных жанрах и с различной 
степенью мастерства, но довольно убедительно и правдиво 
изображают людей новой деревни, отмечая единство личных 
и общественных интересов советского человека, любовь и пре-
данность его родине, чувство гордости и радости за счастье, 
обретенное в борьбе и закрепленное Сталинской Конституцией, 
достоинство полноправного человека советской страны. Инте-
ресно, но недостаточно глубоко разрабатывается тема совет-
ской интеллигенции и ее роли и места в социалистическом 
строительстве в рассказах К. Пайраша и пьесах П. Н. Осипова. 

Рост идейно-художественного мастерства писателей выра-
зился и в том, что в чувашской литературе описываемых лет 
были представлены уже все жанры, от лирических миниатюр 
до повести и романа в стихах и прозе. Выросла поэтическая 
техника. Появились многочисленные переводы произведений 
классической и современной русской литературы и литературы 
братских народов с сохранением всех особенностей оригинала. 
Были переведены такие произведения, как «Евгений Онегин», 
«Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Медный всадник», 
«Повести Белкина», «Дубровский», «Капитанская дочка» А. С. 
Пушкина, «Герой нашего времени», «Смерть поэта», «Кинжал» 
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М. Ю. Лермонтова, «В. И. Ленин», «Мои университеты», «Егор 
Булычев и другие», «Васса Железнова», «На дне», «Фома 
Гордеев», «В людях», «Мать», «Детство» и ряд других произ-
ведений А. М. Горького, «Ленин», «Советский паспорт», «Хоро-
шо» В. В. Маяковского, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Как 
закалялась сталь» и «Рожденные бурей» Н. Островского, «Хлеб» 
А. Толстого, «Слово о полку Игореве», «Давид Сасунский», 
сборники произведений Т. Шевченко, Джамбула и др. 

Вместе с переводом с русского на чувашский язык разви-
вается работа по переводу лучших произведений чувашской 
литературы на русский язык. Дважды издавалась в русском 
переводе поэма «Нарспи» К. В. Иванова, переиздавалось «Пись-
мо чувашского народа Сталину», печатались переводы отдель-
ных произведений Н. И. Шелеби, М. Сеспеля, С. Эльгера, П. Ху-
зангая, Я. Ухсая, А. Эсхеля, И. Ивника. 

Следует отметить и такое явление, как установление тесной 
связи литературы и фольклора. Чувашские писатели проводят 
глубокое изучение и творческое использование памятников 
устной поэзии. Прочно входят в литературу устные творения 
сказителей и певцов Н. Волкова, Г. Федорова, А. Блинова и др. 

Литературная жизнь 30-ых годов показала, что чувашская 
литература стала входить в полосу своей художественной 
зрелости. 

« * * 

Чувашская советская литература с честью выдержала ис-
пытания, связанные с Великой Отечественной войной советско-
го народа. Еще в довоенный период темы защиты социалисти-
ческого отечества занимали видное место в чувашской литера-
туре. Чувашские советские писатели с полной ясностью отда-
вали себе отчет в предупреждении товарища Сталина о необ-
ходимости быть бдительными и готовыми ко всяким случайно-
стям и военным авантюрам извне. В прозе на оборонную тема-
тику работали Л. Агаков, К. Пайраш, М. Н. Данилов-Чалдун, 
поэзия дала стихи и поэмы Аркадия Эсхеля, Уйп Мишши, Пет-
ра Хузангая, Ивана Ивника, были созданы на эту тему и 
произведения драматургии. Большой популярностью пользова-
лись массовые песни, созданные на материале оборонных сти-
хов чувашскими композиторами. 

Война внесла резкое изменение в тематику чувашской худо-
жественной литературы. Произошли изменения и в рядах писа-
телей. Большинство писателей ушло на фронт, но и там не 
прекращало творческой работы. Если в литературе довоенного 
времени преобладали местные темы, то в годы войны возра-
стает интерес к отображению и художественному обобщению 
не только труда и жизни людей Приволжья, но всей семьи 
народов Советского Союза. Расширяется тематика единства и 
дружбы советских народов, становятся преобладающими темы 
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военного и трудового патриотизма, усиливается тема сопостав-
ления силы и могущества советского строя и духовной нищеты 
мира капитализма. 

Темы призыва трудящихся к мобилизации всех материаль-
ных и духовных сил на борьбу с врагом, непримиримого отно-
шения к благодушию и беспечности, укрепления железной дис-
циплины на фронте и в тылу первыми нашли отражение в чу-
вашской советской поэзии. Чувашская советская поэзия началь-
ного периода Отечественной войны явилась по преимуществу 
поэзией призыва. Поэты в горячем порыве готовности и реши-
мости отомстить коварному врагу, внезапно и вероломно на-
павшему на мирную страну Советов, обращаются к нйроду 
с призывом теснее сплотиться в грозную для родины пору во-
круг партии и правительства и любимого Сталина, отрешиться 
от мирных настроений и встать всем на защиту отечества. По 
мере развития военных событий жанр коротких призывных сти-
хов дополняется созданием крупных лирических и эпических 
произведений. П. Хузангай выступил в первые годы войны с 
произведениями гражданской лирики, объединенными в сбор-
нике «Клятва». Позднее он создает поэмы «Таня» и «Род Ап-
трамана». Образ советской девушки, отдавшей жизнь во славу 
и честь родины, дан поэтом сильно и убедительно. В боевой 
дружбе молодого чувашского колхозника Эндри Аптрамана 
и русского рабочего Виктора Басова, бок о бок сражающихся 
на фронте и показывающих пример взаимной выручки и отваги, 
мы видим показ исторической дружбы русского и чувашского 
народов, которая в условиях советского строя неизмеримо вы-
росла и окрепла. Поэма «Орел», повествующая об ученике ле-
гендарного Гастелло, летчике—Герое Советского Союза Федо-
те Орлове, живая биография многих сотен чувашских юношей-
патриотов родины, явилась крупным поэтическим созданием 
Аркадия Эсхеля. М. Уйп создает патриотическую поэму «Сол-
датская мать». Потрясенная гибелью на фронте единственного 
сына мать-старушка долго не может найти выхода своему 
горю. Задушевное письмо фронтовых друзей сына ободряет 
старую колхозницу и дает силы преодолеть личное горе и еще 
прилежнее трудиться в колхозе, чтобы ускорить победу над 
общим врагом,—таково содержание этой поэмы. Я. Ухсай пи-
шет проникновенное поэтическое «Письмо чувашских бойцов и 
командиров Н-ской дивизии чувашскому народу» о доблести 
и героизме фронтовиков-чуваш. Народный поэт Чувашии 
С. В. Эльгер, вдохновленный героическими делами воинов 
Ленинградского фронта, создает эпическую поэму «Он бес-
смертен». Народный поэт Н. И. Шелеби выступает с циклом 
обличительно-сатирических стихов, направленных против фа-
шистских захватчиков. Стихван Шавлы пишет поэмы «Киевский 
пионер» и «Зоя». Значительно окрепло в годы войны поэтиче-
ское мастерство Александра Алга, написавшего яркие лириче-
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ские стихотворения «Опасность и гнев», «Смелость», «Доброе 
имя», «Чувашскому юноше» и другие. 

Проза обратилась в первые дни войны к жанру очерков 
и новелл о людях фронта и тыла. В ходе войны чувашскими 
прозаиками были созданы новые произведения. Писатель-са-
тирик И. И. Илларионов (И ван Мучи) откликнулся на военные 
события рядом острых фельетонов, памфлетов и сказкой-ал-
легорией «Таврби», где он, пользуясь мотивами народной ле-
генды о победе. светлого дня над царством ночи, дал в образах 
девушки Таврби и ее братьев образ нашей родины и свободо-
любивых советских народов, борющихся и побеждающих полчи-
ща врагов. Участник первой мировой, гражданской и Отече-
ственной войн, бывший сибирский партизан М. Н. Данилов-
Чалдун в очерках и рассказах, написанных в перерывах между 
боями, показывает простых советских людей, выполняющих 
свой ратный труд с полным сознанием долга и ответственности 
за судьбу отечества и родного народа. В рассказах и повестях 
Л. Агакова «Партизан Мурат», «Сильнее смерти» и других 
дается картина жизни и борьбы советских людей на фронте и 
в тылу у немецких оккупантов. Очерки и новеллы Ф. Уяра ри-
суют самоотверженный труд людей советского тыла в помощь 
фронту. И. Тукташ и В. Долгов создают цикл стихов в прозе 
и очерки о знатных воинах-чувашах. К- Пайраш продолжает 
тему о советской интеллигенции, показывая ее участие во все-
народной борьбе с немецкими "фашистами. За время войны в-
чувашскую литературу вошли новые писатели-прозаики, из 
которых заметно выделились С. Аслан с его повестью «Гроза» 
и К. Турхан, написавший повесть «Деревня в ивах». Первая 
изображает партизанскую борьбу советских людей на Украине, 
вторая—не менее значительную картину жизни и работы людей 
чувашской колхозной деревни в годы войны. Дальнейшее раз-
витие прозы не было приостановлено войной, а, наоборот, на 
эти годы приходится начало перелома в ее росте и выхода на 
ведущее место в чувашской литературе. 

Чувашская советская драматургия также пополнилась в пе-
риод Отечественной войны новыми произведениями писателей-
драматургов И. С. Максимова-Кошкинского, Н. Айзмана и др. 
Идейная направленность и образы пьес «Голубокая двойка», «Ли-
за Короткова» говорят о стремлении чувашских драматургов 
показать величие патриотических дел советских людей, подняв-
шихся на великую освободительную борьбу. Война не прекра-
тила серьезной учебы чувашской драматургии у классиков дра-
мы. А. Калган осуществил во время войны перевод трагедии 
Шекспира «Отелло» на чувашский язык. П. Хузангай закончил 

'перевод комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 
И в годы Великой Отечественной войны русская литература 

не переставала оказывать свое творческое воздействие на чу-
вашскую литературу. Стихи, песни и поэмы Н. Тихонова, К. Си-
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монова, А. Твардовского, А. Суркова, статьи, очерки, рассказы, 
повести и романы А. Толстого, И. Эренбурга, М. Шолохова, 
пьесы Л. Леонова, А. Корнейчука, К. Симонова вызывали твор-
ческие аналогии у чувашских писателей, давали новые темы и 
образы, побуждали создавать оригинальные произведения из 
жизни, борьбы и труда чувашского народа в годы великих исто-
рических испытаний. Чувашские писатели учились глубокому 
и всестороннему раскрытию образов советских людей, патриоти-
ческих чувств советского народа, его верности родине, партии 
и великому Сталину прежде всего у русских советских писа-
телей. В период Отечественной войны, также как и в годы мир-
ного строительства, шла интенсивная работа по переводу луч-
ших произведений русской литературы и литературы братских 
народов. Так был осуществлен перевод цикла поэтических про-
изведений русских поэтов о родине. Издана книга переводов 
русских былин. Из произведений современной русской литера-
туры были переведены и изданы: «Наука ненависти» М. Шоло-
хова, «Непокоренные» Б. Горбатова, «Радуга» В. Василевской, 
«Рассказы о Ленине» Кононова и другие. 

Не все, что создано чувашскими писателями за время Вели-
кой Отечественной войны, может претендовать на художествен-
ную полноценность. Многие произведения носят следы спешки, 
недоработанное™, но живое представление о величайших собы-
тиях нашего времени и героизме советских людей, спасших куль-
туру и цивилизацию мира, запечатлено в них, в целом, непосред-
ственно и правдиво. 

Новые задачи, поставленные ЦК ВКП(б) перед советской ли-
тературой в начавшийся после Великой Отечественной войны 
мирный период дальнейшего культурного и экономического раз-
вития нашей родины, в решениях, направленных на укрепление 
и повышение идеологической работы, вызвали у чувашских пи-
сателей горячее стремление создать достойные советского наро-
да произведения литературы и искусства, ликвидировать суще-
ственные недостатки и пробелы чувашской литературы. После-
военный период в жизни чувашской литературы отмечается по-
полнением литературной организации новыми писателями, появ-
лением новых произведений на разнообразные темы' и различных 
жанров, значительным повышением мастерства писателей в изо-
бражении событий и явлений жизни социалистического общест-
ва. Прочно входят в литературу молодые писатели А. Артемьев, 
Н. Евстафьев, Е. Афанасьев, А. Афанасьев, В. Давыдов, Н. Иль-
бек, В. Алендей, В. Урдаш и другие. 

А. Артемьев, включившийся в литературно-творческую работу 
после войны, написал ряд оригинальных и свежих по замыслу 
и художественной манере новелл: «Дорога открыта», «Незабы-
ваемые встречи», «Не гнись орешник» и другие, по-новому рас-
крывающие духовный облик советского человека в бою и мирном 
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созидательном труде. Поэты Н. Евстафьев, В. Алендей, А. Афа-
насьев написали немало хороших лирических стихотворений 
о думах и переживаниях советских людей. Из новых произведе-
ний, созданных писателями, известными читателям, достойными 
внимания явились: сборник рассказов «Солдатская душа» и две 
повести «Золотая цепочка» и «Боевые ребята» писателя-проза-
ика Л. Агакова, сборник рассказов А. Эсхеля «Красота жизни», 
куда вошли произведения, рисующие труд и быт людей колхоз-
ной деревни. Среди них есть интересные по замыслу и творче-
скому разрешению рассказы. К числу таких надо, например, от-
нести рассказ «В трескучий мороз», показывающий в легких, 
лирических тонах богатство и духовную красоту советских лю-
дей. То же самое следует отметить и в отношении сборника рас-
сказов Н. Ильбека «Мы советские солдаты». Сборники расска-
зов А. Талвира «Энтузиасты» и «Мой завод» интересны тем, что 
писатель обращается в них к темам промышленного труда, пока-
зывает людей заводов и фабрик и рост их в обстановке общего 
подъема в выполнении послевоенной пятилетки. Значительное 
развитие в чувашскоц литературе за последнее время получил 
жанр производственного очерка. Появились новые драматиче-
ские произведения В. Алагера «Два товарища», А. Калгана «Со-
седи», Н. Айзмана и С. Павлова «Подруга черноокая», С. Эль-
гера «18-ый год» и другие. Большинство из них посвящено те-
мам послевоенного труда и быта. Движением вперед отмечается 
и чувашская поэзия. Поэмы А. Алга «Дорога в пламени», 
Я. Ухсая «Дорога», М. Уйпа «Родной край», поэма «Страна 
родная» и цикл стихов о колхозном труде П. Хузангая, стихи 
для детей Е. Афанасьева говорят об определенном повышении 
художественного мастерства и идейно-политическом росте наз-
ванных поэтов. 

Но отмеченные нами произведения—малая доля того, что 
должны сделать чувашские писатели в осуществление задач, 
поставленных партией перед советской литературой. Во многих 
произведениях, созданных за последние годы, \видно настойчи-
вое желание и стремление к всестороннему и Глубокому показу 
величия подвигов советского народа в Отечественной войне, 
патриотических дел советских людей в послевоенные годы мир-
ного созидательного труда, в строительстве коммунизма. Все 
больше становится удачных произведений, в которых убедитель-
но и правдиво изображаются новые события и явления советской 
действительности. Однако это лишь начало создания полноцен-
ных произведений, которые могли бы стать не только предметом 
внимания чувашских читателей, но и вызвать интёрес обществен-
ности всех братских народов. Перед чувашской советской лите-
ратурой стоит задача освещения ряда важнейших и первоочеред-
ных тем. Так, не получила пока должной полноты тема патрио-
тизма. Не получил достаточно полного изображения образ ком-
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муниста, сплачивающего вокруг себя массу, идущего в первых 
рядах строителей коммунистического общества. Мало затронута 
тема жизни и труда рабочего класса и национальных кадроа 
технической интеллигенции. Нет произведений крупного плана: 
повести, романа о людах наших фабрик и заводов. Проза глав-
ное внимание уделяет колхозной тематике, незаслуженно забы-
вая индустриальные темы. Очень мало пока произведений о 
жизни и труде сельской интеллигенции. Эта тема представлена 
в послевоенной чувашской литературе лишь рассказами и новел-
лами К. Пайраша. 

Жанровое разнообразие чувашской прозы говорит о том, что 
литературная техника наших писателей из года в год совершен-
ствуется. В прозе последних лет встречаются и малые и большие 
формы: очерк, фельетон, рассказ, новелла, повесть, роман. Проза 
в чувашской литературе в послевоенный период заняла надле-
жащее ей ведущее место среди других жанров, один из верных 
признаков неуклонного роста литературы. Значительного совер-
шенства достиг в чувашской литературе, например, жанр рас-
сказа и новеллы. Есть ряд отличных по композиции и стилю рас-
сказов и новелл А. Артемьева, А. Эсхеля, Ф. Уяра и других. 
Слабее разработан жанр повести и романа. Главное, разумеется, 
не в форме. Литературно-техническая отделка, умение компо-
зиционно удачно построить произведение, избрать удачную 
сюжетную канву еще не означает, что писатель сумел в эту 
внешне безукоризненную форму вложить такое содержание, ко-
торое бы действительно по-настоящему волновало читателя, 
вызывало в нем горячие чувства и стремления. К сожалению, у 
нас еще мало таких произведений, которые бы читались с 
напряженным вниманием, увлечением, обогащали читателя но-
выми идеями, пополняли знания и расширяли его кругозор. 
Каковы основные недостатки чувашской прозы? Прежде всего,— 
это неумение отбирать наиболее типические, то есть яркие и 
характерные факты и явления нашей действительности. Писатель 
подчас тонет в фактах, не имея сил дать широкое обобщение, 
выделить главное в них, дать перспективу их развития. Другое— 
это недостаточный показ борьбы нового со старым. Борьба эта 
показывается часто в плане только личных переживаний главных 
героев, в отрыве от общественной борьбы, а потому приобретает 
отвлеченный характер. 

В чувашской драматургии в последнее время также опреде-
лилась положительная тяга к высвобождению от старых кано-
нов узкого бытовизма и обращению к более широкому изобра-
жению событий и явлений современной жизни. 

В чувашской поэзии за последние годы долгое время не 
появлялось крупных эпических произведений. Этот пробел стал 
восполняться вслед за появлением поэмы Я. Ухсая «Дорога». 
•Серьезную борьбу пришлось провести литературной организации 
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Лри этом против некритического перенесения отдельными поэта-
ми форм старой фольклорной поэтики в эпические произведения 
на современные темы, против вредной романтизации мистиче-
ских мотивов древнего чувашского фольклора. 

Наиболее отсталым участком в жизни чувашской литератур-
ной организации продолжает оставаться литературная критика,, 
очень слабо затрагивающая насущные проблемы развития 
современной чувашской литературы и литературного языка. 

Краткий обзор чувашской советской литературы за 30 лет 
Чувашской советской автономии говорит о том, что успех ее-
дальнейшего роста заключается в полном овладении методом 
социалистического реализма, в добросовестном и внимательном 
изучении нашей действительности, в стремлении глубже проникать 
в сущность процессов нашего развития, в отображении лучших 
чувств и качеств советского человека, в активном вторжении ее 
«во все стороны советского бытия... в укреплении морального и 
политического единства народа, в сплочении и воспитании на-
рода» (А. Жданов), таковы задачи, которые стоят сейчас перед, 
чувашской советской литературой. 
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Ф. М. ЛУКИН, 
заслуженный деятель искусств 

ЧАССР, композитор 

ЧУВАШСКАЯ СОВЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру 
в области развития чувашского музыкального искусства. Чуваш-
ская советская музыкальная культура за короткий срок обога-
тилась произведениями всех жанров и форм, начиная от простей-
ших обработок народных песен, кончая произведениями круп-
ных форм. Созданы музыкальное училище, национальный ан-
самбль песни пляски и симфонический оркестр, издано несколько 
сборников песен чувашских композиторов и т. д. Самое глав-
ное—выросли кадры национальных композиторов и исполните-
лей, сумевших двинуть вперед развитие национальной музыкаль-
ной культуры. 

Основой развития современной чувашской музыкальной куль-
туры явилось богатейшее песенное творчество нашего народа. 
Кропотливо собирая и изучая песенное творчество чувашского 
народа, отбирая и гармонизируя лучшие образцы народной пес-
ни и широко пользуясь всем многообразием жанров и форм на-
родной музыки, первые чувашские советские композиторы-
энтузиасты Ф. П. Павлов, В. П. Воробьев и другие положили 
начало развитию чувашского профессионального музыкального 
искусства и создали песни, ставшие достоянием народа. 

Ко второй половине 30-ых годов появляется уже целый ряд 
произведений профессионального музыкального искусства—новых 
песен, в которых ярко проявилась важнейшая черта советской 
музыкальной культуры: ее современность, неразрывная связь 
с советской действительностью. 

Композитор Г. Лисков на тексты поэтов И. Ивника и Н. Да-
нилова пишет песни-посвящения другу и вождю народов 
товарищу Сталину. К песням о великом Сталине обращаются и 
молодые композиторы Г. Лебедев и А. Орлов-Шузьм. Трудовые, 
оборонные, молодежные и лирические песни пишут Г. Воробьев, 
Г. Хирбю и Ф. Лукин. 

По примеру старших композиторов, и молодые композиторы 
в основном в те годы пишут хоровые произведения. Определен-
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ное значение при этом сыграла активная деятельность Чуваш-
ского государственного ансамбля песни и пляски (до 1939 г.— 
Чувашский государственный хор), привлекавшего чувашских 
композиторов для работы преимущественно в области хорового 
творчества. 

В середине тридцатых годов композитор В. М. Кривоносое соз-
дает первую чувашскую музыкальную комедию «Хаваслах» и ряд 
произведений для симфонического оркестра (увертюра, сюита, 
плясовая и др.). Плодотворно работает в этой области и молодой 
композитор Г. Воробьев (фортепианная сюита, обработка народ-
ных песен для голоса с фортепиано, скрипичная соната, нако-
нец— симфония до минор). Ленинградский композитор В. Ива-
нишин пишет оперу «Нарспи» и симфонию. 

В те же годы развертывается работа по подготовке высоко-
квалифицированных музыкальных кадров. Шесть человек учи-
лись в Московской и Ленинградской 'консерваториях (Г. Хирбю, 
Г. Воробьев, Ф. Лукин, К. Волков, И. Лукоянов, В. Кутаркин). 

Организованная в 1936 г. в Чебоксарах Чувашская государ-
ственная филармония объединила в своем составе коллективы 
ансамбля песни и пляски и симфонического оркестра и развер-
нула успешную концертно-исполнительную деятельность как 
в республике, так и вне ее. Широкий размах приобрело в респуб-
лике развитие художественной самодеятельности. 

Развитие чувашской музыки не прекратилось и в годы Вели-
кой Отечественной войны. Композиторы Г. Лебедев, В. Воробьев, 
Г. Лисков, Г. Хирбю и др. написали ряд песен, зовущих и мобили-
зующих советский народ на разгром немецко-фашистских войск. 

После войны чувашская музыка вновь стала успешно разви-
ваться и расти. В 1944 г. восстановило свою деятельность 
музыкальное училище, вскоре был сформирован и симфонический 
оркестр. " 

Чувашские композиторы^ создают все новые и новые произ-
ведения, посвященные созидательному труду и многогранной -
жизни советского народа в послевоенный период. 

I. ТВОРЧЕСТВО ЧУВАШСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

Ф е д о р Павлович П а в л о в 

Заслуги Ф. П. Павлова в развитии чувашской музыкаль-
ной культуры исключительны. Ф. П. Павлов по праву являет-
ся основоположником чувашской национальной профессиональ-
ной музыки. Это был замечательный композитор и дирижер, 
превосходный педагог, ревносиный собиратель и исследователь 
чувашской народной музыки. Ф. П. Павлов родился в 1892 г., 
13 сентября, в селе Богатыреве Ядринского уезда Казанской 
губернии. После окончания начальной школы он учился в Ик-
ковской двухклассной школе, а в 1907 г. поступил в Симбир-
скую чувашскую учительскую школу. 
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Ярко одаренного музыкальным талантом Ф. П. Павлова 
после окончания школы и непродолжительной работы сель-
ским учителем отзывают в Симбирск на должность препо-
давателя музыки и пения учительской школы. В Симбирской 
школе он был одним из близких друзей основоположника чу-
вашской литературы К- В. Иванова. 

Еще тогда Ф. Павлов и К. Иванов строили планы о созда-
нии чувашской оперы по сюжету поэмы «Нарспи». К. Иванов 
на'чал работать над либретто и декорацией отдельных сцен, 
а Ф. Павлов написал музыку для хора с оркестром, изображав-
шую празднество. 

С 1916 по 1920 год Ф. П. Павлов работает учителем в сель-
ских школах. После организации Чувашской области он пере-
езжает в Чебоксары, где начинается его активная музыкаль-
ная деятельность. Он работает в отделе областного народного 
образования, в секторе музыки, преподает музыку и пение в 
Чебоксарском центральном педагогическом техникуме и музы-
кальной школе, организует при педтехникуме чувашский хор, 
положивший начало Чувашскому государственному хору. 
В 1923 г. под его руководством хор побывал в Москве, где в 
течение Ц месяца с большим успехом выступал на 1-ой Все-
российской сельскохозяйственной выставке. 

Многие песни, гармонизированные и обработанные им: «Вёлле 
хурчё», «Шупашкар туйи», «£ырма хёрне ансассан», «Олту», 
«Хайматлах юрри», были записаны в Москве на грампластинки. 
Продолжая работать в Чувашском государственном хоре и му-
зыкальной школе (преобразованной в 1929 г. в техникум), 
Ф. П. Павлов собирает материалы по чувашской музыке, запи-
сывает народные песни и обрабатывает их, создает ориги-
нальные песни, пишет статьи и рецензии по вопросам музыки, 
в качестве скрипача в составе трио и квартета выступает на 
открытых концертах. 

Задавшись -целью написать крупные музыкальные произве-
дения и пополнить свое образование, Ф. П. Павлов в 1930 г. 
поступил учиться в Ленинградскую государственную консерва-
торию, но тяжелая болезнь (туберкулез легких) не дала ему 
осуществить свои мечты. 

В мае 1931 года он едет лечиться в Сочи. Болезнь прогрес-
сировала, и 2-го июня Ф. П. Павлов умер. 

Смерть Ф. П. Павлова была большой утратой для чуваш-
ской музыки. Он умер в возрасте 39 лет, "в расцвете творче-
ских сил. 

Талантливый композитор и педагог Ф. П. Павлов воспитал 
ряд молодых композиторов и музыкантов. Многие ведущие ра-
ботники современного чувашского музыкального фронта являют-
ся его учениками, воспитанниками. В 1929 г. в Чувашском му-
зыкальном техникуме из группы студентов, интересовавшихся 
композиторским творчеством, Ф. П. Павлов организовал кру-
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жок, где прививал начинающей молодежи любовь к музыкаль-
н о м у искусству и творчеству. В числе других, в этом кружке у 
l/wivo занимались Г. Хирбю и Ф. Лукин—ныне композиторы, за-

служенные деятели искусств Чувашской АССР. 
• Творческая деятельность Ф. П. Павлова была исключительно 
многогранна. Он выступал и как композитор и музыкант, и как 
незаурядный драматург и литературовед. Его пьесы «Ялта» и 
«Судра» до сих пор пользуются в народе неизменным успехом 
и прочно вошли в репертуар профессиональных театров и само-
деятельных кружков. 

В статье «Овражная песня», напечатанной в 1928 г. в журнале 
«Сунтал», оценивая прошлое чувашской музыки, Ф. Павлов пи-
сал: «Чувашская музыка была только «овражной песней». Чу-
ваши жестоко угнетались, они боялись жить на открытой мест-
ности и у больших дорог. Как пуганные птицы, они жили, скры-
ваясь в оврагах. Над чувашским языком и чувашской песней 
глумились. 

Чуваши стеснялись петь свои песни во весь голос. Только 
вечерами заунывное пение чувашских девушек тихонько доно-
силось из оврагов... 

Теперь «овражная эпоха» прошла. Чувашская музыка вышла 
из оврагов и деревень и донеслась до больших городов...» 

Так писал Ф. П. Павлов на одиннадцатом году Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. В последующие годы 
чувашская национальная музыкальная культура получает под-
линный расцвет. Этот расцвет мог быть только в условиях Со-
ветской власти, при благотворном влиянии передовой русской 
музыкальной культуры. 

Немалая заслуга в развитии чувашской музыкальной куль-
туры принадлежит самому Федору Павловичу, чья неуто-
мимая энергия и чей большой талант обогатили чувашскую му-
зыку прекрасными песнями, пленяющими нас своей лирической 
теплотой и задушевностью. 

Несмотря на короткую жизнь, Ф. П. Павлов оставил богатое 
наследие: большое количество песен для хора, для голоса 
соло, детские песни, марш для духового оркестра, «Сар-
найпа Палнай»—фантазия для симфонического оркестра, этю-
д'ы для скрипки, «Чук» и «Вайа»—произведения для симфониче-
ского оркестра, хора и голоса—соло. Кроме того, им записано 
около 300 народных песен. Издано 5 сборников песен, причем 
три из них—«Ача-пача сасси», «Хитре юрасем», «Сарнай»—со-
стоят только из его песен, а два—«£ёнё юрасем» и «£ёнё сар-
най»—изданы в соавторстве с другими композиторами. 

Им написано также большое количество теоретических ста-
тей и рецензий по вопросам чувашской музыки. Среди них: 
«Хитре» {понятие чуваш о красоте по их народным песням), на-
печатанная в журнале «Голос трудящихся»; «Речитативы в чу-
вашской народной музыке» (журнал «Красное жало», 1923 г.); 
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«Чувашии их песенное творчество» (Чебоксары, 1927 г.)., «Чуваш-
ская музыка» (Чувашский календарь, 1923 г.), «Чувашский хор 
в Москве» (журнал «Голос трудящихся»), «Чувашские гусли» 
^журнал «Сунтал», 1928 г.), «Овражная песня» (там же, 1928 г.), 
«Книги о чувашской музыке» (там же, 1928 г.) и другие | 

В последние годы творчества Ф. П. Павлов создал новые 
песни о колхозной жизни, о молодежи, о Красной Армии. Сюда 
относятся: «Харас, харассан утар», «Колхоз юрри», «£ёнё улах 
юрри», «(^амраксен юрри», «Хёрлё дара каякансен юрри» и др. 

1 Основное в творчестве Ф. П. Павлова—народные песни, об-
работанные и гармонизированные им. Он подбирал песни умею-
чи, с большим вкусом, обращая прежде всего на выразитель-
ность и богатство мелодики. Но и эти народные песни, интерес-
ные, яркие, красочные сами по себе, он, благодаря мастерской 
обработке и гармонизации, не нарушая присущей им простоты 
и национальных особенностей, поднимал выше, делал краще, 
звучнее, обогащал музыкальное содержание и выразительные 
средства. Такие песни, как например: «Туй», «Хайматлах юрри», 
«Серен», «Сава», «Туттёл», «Йёс таканла», «Чёнтёрлё кёпер»,—по-
лучили исключительную популярность в народе, они живут и будут 
жить еще долго. Например, прекрасно гармонизированная им песня 
«Туй» приобретает новую окраску, большую выразительность 
и красочность кроме всего еще и благодаря мастерски сделан-
ному аккомпанементу, т. е. фортепианному сопровождению 
"(фортепианной фактуре своих произведений Ф. П. Павлов при-
давал большое значение). В песне «Туй» изобразительные сред-
ства аккомпанемента (колокольчики, барабаны) настолько бо-
гаты, что они поднимают песню, и она как бы рождается заново. 
Наше восприятие чувашской свадьбы от этого становится 
реальнее и красочнее. То же самое можно сказать и о песнях 
«йёс таканла», «Сёрен» и др. 

Обработки Ф. Павлова отличаются большой динамикой и бо-
гатством нюансировки. По содержанию и тематике его творче-
ство также представляет большой интерес. 

Чувашский писатель Н. Васянка в своей статье «Ф. П. Пав-
лов», напечатанной в альманахе СоюЗа советских писателей 
Чувашии (№ б, 1941 г.), песенное творчество композитора клас-
сифицирует по трем группам, с чем, нам кажется, нельзя не 
согласиться: 

1. Лирические песни, отображающие лирические настроения 
(переживания) самого автора. 

Сюда относятся песни: «Шупашкар туйи», «Йёс таканла», 
«Чёнтёрлё кёпер», «Вёлле хурчё», «Пирён урам анаталла» и др. 
Последние две песни («Вёлле хурчё» и «Пирён урам») являются 
оригинальными произведениями. Из них особо выделяется песня 
«Вёлле хурчё», слова к которой написаны самим Ф. П, Павло-
вым. По своей глубине и задушевности, равных ей, можно сме-
ло утверждать, в чувашской музыке мало. Не без основания 
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многие товарищи сравнивают ее с грузинской народной песней: 
«Сулико». 

2. Песни этнографического характера, отображающие раз-
личные моменты из быта чуваш: свадьба, игры, хороводы, пля-
совые мотивы и т. д. Сюда относятся песни: «Олту», «Сёрен», 
«Сава», «Туттёл», «Линкка», «Туй», «Хайматлах юрри» и др. 

3. Песни последнего периода творчества композитора. Это— 
песни на революционно-советские темы: о Красной Армии, о 
колхозной жизни, о молодежи и т. д. Они написаны в радост-
ном, приподнятом тоне. Но и в этот период Ф. П., наряду с 
оригинальными песнями («Харас, харассан утар», «Ай, улми»), 
продолжает обрабатывать и гармонизировать народные песни,, 
придавая им новое содержание («Колхоз юрри», «Улах юрри», 
«Хёрлё дара каякансен юрри»). 

Безусловно, если бы не ранняя смерть, новая тематика в 
дальнейшем творчестве Ф. П. Павлова могла бы занять ос-
новное место, и он мог создать не одну песню, воспеваюш.ую 
трудовые и героические подвиги нашего советского народа. 

Ф. Павлов с большой любовью относился к народной песне. 
Им записано очень много народных песен, а лучшие из них исполь-
зованы в оригинальном творчестве. Он не отгораживался от на-
родной музыки, наоборот, в ней находил основу и вдохновение 
для сзоего творчества. Именно поэтому его песни любят, по-
этому его песни всегда и всюду: и в труде и на отдыхе распе-
вает чувашский народ. Его многочисленные мастерские обработ-
ки и гармонизации чувашских народных песен говорят нам о 
том, что Ф. П. Павлов вовсе не старался ограничить чувашскую 
народную песню только рамками пентатоники, он вводит и 7 
тонный, то-есть полный звукоряд, чего мы у других компози-
торов того времени не встречаем («Чёнтёрлё кёпер» и др.). 

В обработке «Туттёл» он смело пользуется секундаккордом 
двойной-доминанты в субдоминанте; в «Олту»—свежо звучит 
отклонение в до мажор. Композитор в специальных музыкаль-
ных учебных заведениях не учился. Но его произведения и вы-
сказывания говорят нам о серьезных музыкальных знаниях ав-
тора. Это свидетельствует не только о том, что Ф. П. Павлов 
был одарен большим талантом, но и о том, что он постоянно 
учился, совершенствовал свои знания, серьезно работал над 
собой. 

Учился он прежде всего у наших великих русских класси-
ков—Чайковского, Глинки и др. Можно смело сказать, что 
предпосылкой к написанию фантазии для оркестра «Сарнайпа 
Палнай» послужила для него «Камаринская» М. Глинки, хотя 
говорить о прямом влиянии мы и не можем. «Сарнайпа Пал-
най», написанная в 1928—29 гг., является первым произведе-
нием чувашской симфонической музыки. Это произведение ос-
новано на разработке чувашских инструментально-танцеваль-
ных наигрышей, на подражании старинному национальному 
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музыкальному инструменту сарнай (волынка). «Сарнайна Пал-
най» очень самобытное, с ярко выраженным национальным ха-
рактером произведение. В этом произведении Ф. Павлов пред-
стает перед нами не только как большой мастер хоровой му-
зыки, но и как талантливый композитор инструментальной му-
зыки. Значительный интерес представляет также марш для ду-
хового оркестра, написанный им к 10-летию Чувашской авто-
номии. 

Ф. П. Павлова мы заслуженно называем классиком чуваш-
ской музыки, ибо он заложил ее основы и вывел ее на путь, 
подлинного профессионального развития. Он создал прекрас-
ные произведения, которые составляют золотой фонд нашей 
музыки. 

Тот факт, что его песни пользуются исключительной попу-
лярностью и любовью в народе, есть высшая награда со сто-
роны народа, говорящая о признании его таланта и завоевании 
им всенародной любви к своему творчеству. 

Василий Петрович Воробьев 

В. П. Воробьев родился в 1887 году, 20-го марта, в деревне 
Алдиарове Янтиковского района Чувашской АССР, в семье-
бедного .крестьянина. 

С детства впечатлительный и наблюдательный, В. П. Воро-
бьев страстно увлекался музыкой и пением. Обладая отлич-
ным слухом и голосом, а также большой восприимчивостью, 
он любил петь песни родной деревни, которые своей широкой 
напевностью и глубоким смысловым содержанием оставляли 
в его детском сознании сильное, волнующее и незабываемое 
впечатление. 

«Пение песен, импровизация их лучшими и наиболее яркими 
мелодиями являлось для меня повседневной потребностью, ко-
торая в свою очередь доставляла мне большую радость и сти-
мулировала к творческому порыву»,—говорит сам композитор. 

У него было страстное желание учиться музыкальному ис-
кусству, но бедность родителей послужила препятствием к до-
стижению цели. По окончании сельской школы он поступает 
в открывшуюся вблизи своей деревни Шихазанскую второ-
классную учительскую школу. Окончив последнюю в 1902' 
году, В. П. Воробьев получил назначение учителем Багильдин-
ской школы (б. Цивильского уезда и волости). 

При школе существовал отличный школьный хор, считав-
шийся одним из лучших в уезде, организатором и руководите-
лем которого был 16-ти летний учитель Василий Воробьев. 

Природные наклонности В. П. Воробьева к музыкальному 
искусству в период педагогической работы в селе Багильдине с 
каждым годом расширялись и углублялись. Работа со школьным 
хором практически убеждала в своих способностях в хоровом и 
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музыкальном искусств© и в то же время в ничтожных знаниях в 
области музыкального искусства. 

Страстное желание посвятить себя работе по музыкальному 
искусству, получить для этого необходимые знания заставило 
его оставить учительскую работу и избрать профессию музы-
кального работника. В 1912 г. он переезжает в г. Чебоксары и 
начинает работать регентом хора и преподавателем пения в на-
чальных и средних школах г. Чебоксар. В 1913>—14 годах В. П. 
Воробьев прошел регентско-учительские курсы в Петербурге, 
после чего стал предпринимать попытки в области композитор-
ского творчества, продолжая преподавательскую работу по пе-
нию и дирижерскую работу с любительскими хорами. 

В 1917 г., после февральской революции, по предложению 
Чебоксарского совета рабочих и солдатских депутатов для про-
ведения первомайского праздника В. П. Воробьев организует ра-
бочий хор численностью в 150 человек из рабочих б. Ефремов-
ского завода, металлзавода и Чебоксарской конвойной роты, с 
которым подготовил революционные песни: «Интернационал», 
«Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянку» и др. Выступление хора 
на первомайской демонстрации произвело на жителей города 
огромное впечатление. С 1918 г. рабочий хор начал вести регу-
лярные занятия, в революционные праздники регулярно устраива-
лись концерты. После образования Чувашской автономной обла-
сти в хор начала вливаться чувашская молодежь из учебных 
заведений и служащие различных учреждений. 

Репертуар хора стал пополняться чувашскими хоровыми 
произведениями, написанными и обработанными чувашскими 
композиторами Ф. Павловым, самим Воробьевым и другими. 
Этот хор, как и хор Чувашского центрального педагогического 
техникума, которым руководил Ф. П. Павлов, послужил базой 
для организации в 1924 г. Чувашского государственного хора. 

Начиная с 1920 г. В. П. Воробьев одновременно начал рабо-
тать преподавателем Чебоксарской музыкальной школы, где вел 
специальные дисциплины — сольфеджио и хоровой класс. 

Сложным и тернистым был этот путь, путь от руководителя 
школьного хора до руководителя профессионального хоро-
вого коллектива, до чувашского композитора. Путем самообра-
зования и упорного труда и глубокого изучения народного твор-
чества В. П. Воробьев сумел освоить все тонкости музыкального 
искусства, стать мастером своего дела, быть в первых рядах 
активных строителей молодой чувашской музыкальной культуры. 
Но до Великой Октябрьской социалистической революции твор-
чество В. П. Воробьева, как и творчество многих других народ-
ных талантов, ,не доходило до своего народа. 

Музыкально-творческая деятельность В. П. Воробьева по-
настоящему успешно и плодотворно начинает развиваться толька 
после Октябрьской революции, при Советской власти. 
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Музыкально-творческая деятельность В. Воробьева связана с 
развитием хоровой культуры, которая базируется на чувашской 
народной песне. Воробьев собрал до 800 народных песен, многие 
из них он обработал и гармонизировал для хора. Эти песни полу-
чили большую популярность среди трудящихся масс Чувашии. 
К ним относятся: «Колхоз хирёнче», «Варман урла кадрамар», 
«Колхоз ачисем», «Туда хёрёсем» и др. Воробьевым создано 
также большое количество оригинальных произведений, среди 
которых многие стали подлинно народными песнями, напри-
мер— «Кай, кай Ивана», «Вата кинемей» и др. Нельзя не отме-
тить то обстоятельство, что В. П. Воробьев с энтузиаз-
мом и любовью откликался на всем протяжении творческой 
деятельности на все происходящие в жизни важнейшие события 
и изменения, связанные с социалистическим строительством в 
стране. 

Тематика его песен самая разнообразная. У него мы находим 
песни на тему об укреплении союза рабочих и крестьян, о новом 
быте, о Конституции, о вождях, об ударниках, о лодырях, 
о борьбе с кулачеством и т. д. Большое место в его творчестве 
•занимают молодежные песни, а также песни о колхозной дерев-
не, о становлении ее на путь коллективизации и о зажиточной 
колхозной жизни. 

Свыше 50 песен написано им также для детей школьного и 
дошкольного возрастов. Они тоже отличаются гйбкостью и 
выразительностью мелодии, хорошим знанием диапазона детских 
голосов. В течение всей творческой деятельности В. П. Воробьев 
не переставал работать над детскими песнями. Безусловно, в этом 
большую роль сыграла его многолетняя музыкально-педагоги-
ческая работа в школах. 

Творчество В. П. Воробьева тесно связано с народным твор-
чеством, отличается глубокой содержательностью и выразитель-
ностью, яркостью мелодии. Он умеет правильно и чутко подхва-
тить интонации и обороты народных песен и умело использовать 
их в своем творчестве, что является ценным качеством для 
творческого работника, в каком бы жанре он не творил и не ра-
ботал. Ярким примером может служить одна из его последних 
песен —«Ваттисем . дапла калана», по своему содержанию 
являющаяся образцом народной философии. 

Его песни отличаются задушевной лирикой и светлой радо-
стью, бодростью и здоровым юмором. Например, песни «Улма 
чапар ут утланам-и» (слова Ивника), «Сад пахчинче ай мён 
пур» (слова народные), «Юратрам та саврам эп Сталина» (сло-
ва Тукташа) отличаются исключительной задушевностью, 
теплой лирикой. Возьмите знаменитую «Кай, кай Ивана», кото-
рую у нас в республике знает стар и млад, которая широко из-
вестна и за пределами нашей республики — сколько в ней 
бодрости и радости, юношеского задора. 
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Или возьмем такие песни, как «Тапач юрри» и «Эх, ма». Они 
полны здорового, бодрого юмора. 

Пеоня «Октябрь дулё» — «Путь Октября» (слова Н. Васянка),. 
отличающаяся большой эмоциональной насыщенностью и глубо-
кой идеей, является не только лучшим оргиниальным произведе-
нием В. П. Воробьева, но и лучшим хоровым произведением чу-
вашской музыки. 

Простыми музыкальными средствами в этом произведении 
композитор достигает большого драматизма и большой эмоцио-
нальной насыщенности. Первая часть, изображающая дореволю-
ционную жизнь чувашского народа—гнет, бесправие, написана 
в тональности д о м и н о р . «Утсаттамар эпир, ыйтсаттамар дакар, 
ёде те нлмеддё, чёнсе те чёнмеддё» — звучит как живая музы-
кальная речь народа, говорящего о своем бесправии и угнетен-
ном положении. 

Вторая часть — где говорится, что под руководством тов. 
Ленина совершилась Великая Октябрьская революция и народ 
получил свободу и хлеб, — сама по себе является трехчастной. 
Начинается она унисоном всего хора, в светлой тональности в 
ф а м а ж о р , с отклонениями в р е м и н о р . На слова «Эс вай-
хават вёрсе куртрён»—падает кульминация, достигающая исклю-
чительной силы и мощи. Второй период — «Кёрёс-кёрёслетрё, 
янрарё тёнче»—в тональности л я м а ж о р . Третий период—на-
чинается со слова «Халь пурсамар эпёр, эх, дамрак та паттар», 
в тональности м и м а ж о р . Четвертый период начинается с соло 
сопрано, в сопровождении всего хора. 

Эта мелодия, мелодия сопранового соло («Халь пурсамар эпёр, 
эх, дамрак та паттар») является одной из лучших мелодий, 
созданных композитором. Она пленяет нас своей теплотой, ис-
кренностью и простотой. После чего следует большое хоровое 
нарастание (крешшендо), завершающееся словами «вал юра, ёд-
хумё, уяв» с остановкой на доминанте. Затем следует 12тактное 
заключение, величавое и торжественное, где поется, что на 
знамени светлого будущего написано: «Октябрь, Коммуна и 
Ленин». 

Плодотворно работал композитор и в годы Отечественной 
войны, создав около двух десятков произведений, воспевающих 
мужество и героизм советского народа и его армии в борьбе 
с немецкими захватчиками. 

Анализируя песни этого периода, можно провести две линии: 
во первых — песни лирические. Сюда относятся: «Манан савни 
колхозра»— слова А. Калгана, «Пирён пахчара ай мён пур» — 
слова народные, «Шап-шура хуран айёнче»—слова Ухсая, ши-
роко известная «Белая голубка» («Шура кавакарчан») на слова 
И. Тукташа. Во-вторых — песни боевые, походные, насыщенные 
драматизмом и ненавистью к врагу. Сюда относятся: «Комсо-
молецсен юрри», «Паттар Хёрлё Qap» и «Фронтри сестра»—все 
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три написаны на слова Ястрана; «Тёп пултар фашизм»— на сло-
ва А. Калгана. 

Последнее произведение также отличается большим драма-
тизмом, силой и мощью, выражением яркой ненависти к врагу 
и верой в победу. Основная тональность песни р е м и н о р . Ей 
противопоставляется средняя часть, написанная в л я м а ж о р е , 
что является мажорной доминантой основной тональности. 
Переклички (иммитации) мужского хора с женским хором (Тёп 
пултар — вал пёттёр, дёр даттар — духалтар) очень убедительны 
и эмоционально насыщены. Песня кончается словами призыва 
«вёлер ташмана», что является кодой, то-есть заключением пес-
ни. Оно написало в одноименном мажоре, то-есть в р е м а ж о р е , 
звучит ярко и страстно. 

Говоря о дирижерской деятельности В. П. Воробьева, не сле-
дует забывать, что работая около двух десятков лет в Чуваш-
ском государственном хоре (ныне Чувашский государственный 
ансамбль песни и пляски), В. П. Воробьев много сделал для про-
паганды чувашской музыки как в самой республике, так и за 
ее пределами. 

Вспомним поездки хора в 1929 г. в Москву, в 1931—33 гг. 
в Горький, в 1936 году на Всесоюзную хоровую олимпиаду, где 
хор был удостоен выступления в Кремле перед товарищем 
Сталиным и его соратниками, в 1937 г.— поездка хора в Ленин-
град, и др.—все они проходили под руководством В. Воробьева. 

Большую помощь оказывал он также художественной само-
деятельности — как сельской, так и городской. Он был желан-
ным руководителем многих городских хоровых коллективов-
фабрик и заводов, учреждений и учебных заведений. 

В 1945 г., зимою, он несколько раз выезжал в Урмарский 
район, где в д. Чубаеве, в передовом колхозе «Дружба», орга-
низовал колхозный хор, который успешно выступал в Чебокса-
рах. На республиканском смотре сельской художественной само-
деятельности этот хор занял одно из первых мест. 

Труд В. П. Воробьева высоко отмечен правительством Чу-
вашской АССР. За выдающиеся заслуги в области чувашского 
музыкального искусства, в 1939 г., он был награжден почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР, в 1940 г. 
ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств, а в 1946 г. 
В. П. Воробьев награжден медалью «За доблестный труд». 

В. П. Воробьев много сделал для развития чувашской му-
зыкальной культуры. Его деятельность исключительно много-
гранна. Он — композитор, педагог и дирижер. 

Чествование его в связи с 60-ти летнем со дня рождения и 
45-летием музыкальной деятельности, отмеченное музыкальной 
общественностью республики в апреле 1947 г., вылилось впразд-
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ник для всего чувашского искусства, говорило о большом ува-
жении и любви народа к своему певцу. 

Несмотря на преклонные годы и свою тяжелую болезнь, 
В. П. Воробьев продолжает еще создавать новые песни, воспе-
вающие нашу замечательную действительность. 

Григорий Григорьевич Лисков 

Первые творческие шаги Г. Г. Лискова связаны с пребывание 
ем в Симбирской чувашской учительской школе. Музыкальное-
образование в Симбирской чувашской школе стояло на большой 
высоте. Учащимся здесь прививали любовь к музыке и музы-
кальному творчеству. 

В 1915 г. Г. Г. Лисковым была сделана обработка чуваш-
ской народной хороводной песни «Пиднё пидмен дырлашан», ко. 
торая исполнялась тогда же хором Симбирской школы. 

В апреле 1917 г. он экстерном сдал экзамен за полный курс 
Казанского музыкального училища по регентскому отделению. 

Большую работу проделал Г. Лисков по сбору чувашских 
народных песен, которую н&чал еще в 1913 году и продолжает 
по сей день. 

Усиленная творческая деятельность его началась только 
после Октябрьской революции. Всего им написано и обработано 
для хора и сольного пения более 150 песен, кроме того написано 
около 80 детских песен, многие из которых вошли в сборник 
«Шкул юррисем», изданный Музгизом в 1934 году. 

Многие хоровые произведения, написанные и обработанные 
Г. Лисковым, отличаются удобством хоровой фактуры, профес-* 
сновальной зрелостью и прочно вошли в репертуар Чувашского 
ансамбля песни и пляски («Хуранлахра куккук», «Чёкед ведет», 
«Юрапа таша», «Пиднё пидмен», «£амрак лётчиксем» и др.). Из 
инструментальных произведений им написаны: сюита для симфо-
нического оркестра, струнный квартет, сюита для квартета и два 
марша. Кроме того Г. Г. Лисков написал музыку к двум спек-
таклям Чувашского государственного академического театра: 
«Нарспи» и «Чакка». 

Г. Лисков первым из чувашских композиторов в 1934 г. на 
слова Ивана Ивника написал светлую и радостную песню о 
Сталине, которая по праву является одной из популярнейших пе-
сен в чувашском народе. В 1938 году на слова Н. Данилова он 
написал вторую песню о Сталине, под названием «Слава вели-
кому Сталину». К 70-летию со дня рождения товарища Сталина, 
на слова поэта С. Шавлы, Г. Г. Лисков создал песню «Ленин— 
Сталин —• два солнца». 

Из произведений, написанных в период Великой Отечествен-
ной войны, наиболее значительным и интересным по своим ху-
дожественным качествам являются песни «Айтар, танташсем, 
каятпар» — на слова М. Ястрана, отличающаяся большой эмо-
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диональностью и суровостью, и «Комсомолецсен маршё» (слова 
С. Шавлы) с выразительным и ярким припевом. 

Немало песен написал и обработал композитор также в по-
слевоенный период. Из них следует выделить песни для голоса 
с фортепиано: «Колхоз уйёсем», «Таванам, тусамдам», «Ямпах 
урам» с красивой и выразительной мелодикой и интересно и уме-
ло сделанным фортепианным сопровождением. 

К 30-летию Чувашской АССР композитор написал симфони-
етту в 3-х частях, которая на наш взгляд, при исправлении неко-
торых серьезных дефектов в оркестровке, будет представлять, 
значительный интерес. 

Владимир Михайлович Кривоносое 

В. М. Кривоносое родился и вырос в Москве. 
В 1930 г., после окончании Московской государственной кон-

серватории (он кончил ее по двум специальностям — как тео-
ретик-композитор и как скрипач), НКП РСФСР направил его в 
Чувашский музыкальный техникум педагогом теоретических 
дисциплин и по классу скрипки. Одновременно В. М. Кривоносое 
руководит творческим кружком студентов, продолжая дело, на-
чатое Ф. Павловым. В 1932 г. на базе этого кружка в техникуме 
организуется композиторское отделение. 

С приездом в Чебоксары сразу начинается активная творче-
ская деятельность В. М. Кривоносова. Он глубоко полюбил чу-
вашскую народную музыку. В 1933 году в составе правитель-
ственной экспедиции в течение месяца он разъезжает по рес-
публике по записи народных песен, впоследствии лучшие из них 
обрабатывает для хора и сольного пения, квартета и трио. Начи-
нает писать оригинальные произведения. Помимо нескольких 
массовых песен и хоровых произведений, в 1933 г. на слова 
С. В. Эльгера он пишет кантату «Октябрь саманё» для хора, ор-
кестра и солистов. Кантата с большим успехом исполнялась на 
съезде Советов и на всесоюзном дорожном съезде, который 
происходил в Чебоксарах. 

В 1934 году Кривоносов начинает работать над музыкальной 
комедией «Хаваслах» (первоначально текст был написан А. Ката-
ем, в 1945 г. заново написан А. Калганом). Силами Чувашского 
государственного ансамбля песни и пляски и симфонического ор-
кестра она была поставлена трижды: в 1935, 1937 и 1945 гг. 

В 1935 году, в связи с 15-летием Чувашии, правительство 
присвоило В. М. Кривоносову звание заслуженного деятеля ис-
кусств Чувашской АССР. 

«Хаваслах» — это первое крупное музыкальное произведение • 
чувашской музыки. В ней автор показал себя вполне зрелым и 
талантливым композитором. Успех ее—в богатом и умелом 
использовании лучших образцов чувашской народной музыки. \ 
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Музыка комедии изобилует большим разнообразием форм и 
жанров: хоровых, оркестровых, сольных, ансамблевых и танце-
вальных. Они отличаются красивой и выразительной мелодикой, 
ясностью формы и свежестью гармонии, законченностью отдель-
ных номеров, свидетельствуя о широком оперном диапазоне 
музыки. 

К лучшим страницам музыки следует отнести арии Лизук 
(Ах, Кирук...), Кирука (Кад анчах...), дуэт Лизук и Кирука, 
квартет и хоровые номера. Хоров здесь много, она вся изоби-
лует хорами. Хору принадлежит большое место как в общем 
соотношении музыкальных номеров, так и в действенном плане. 
Они интересны по фактуре и естественны по звучанию. 

Большая заслуга принадлежит Кривоносову также в созда-
нии чувашской оркестрово-инструментальной музыки. До него 
чувашская инструментальная музыка была в самом зачаточном 
состоянии. Кривоносовым сделано большое количество обрабо-
ток народных песен для трио и струнного квартета, написаны 
поэма и сюита для скрипки с фортепиано, прелюдия и вариации 
для фортепиано. Им же написан ряд произведений для симфо-
нического оркестра: плясовая («Ах, шур аппа»), вальс («Варман 
урла кадрамар»), увертюра и сюита. 

Все эти произведения твердо вошли в репертуар нашего сим-
фонического оркестра и с большим успехом исполняются на от-
крытых концертах. Особо следует остановиться на двух послед-
них произведениях — увертюре и сюите. 

Увертюра написана на три чувашские народные темы. Пер-
вая—протяжная песня, вторая—шуточно-игровая песня, третья— 
лирическая тема. Заканчивается увертюра повторением пер-
вой темы, но с усилением мощи. 

Сюита также состоит из 3-х частей. Первая часть—протяж-
ная (Пичче мана юратап, тет), вторая—Анатран хапарать шура 
пароход (изображение картины приближения и удаления паро-
хода), третья — молодежная — веселого и бодрого характера. 
Обоим этим произведениям присуща простота и естественность, 
яркая мелодичность и мастерская оркестровка. 

Следует упомянуть также и о музыкальном оформлении Кри-
воносовым пьесы П. Н. Осипова «Айдар», идущей и по сей день 
на сцене Чувашского государственного академического театра, 
успех которой не в малой степени приходится на долю компо-
зитора. 

В течение 7 лет В. М. Кривоносов любовно воспитывал в Чу-
вашском музыкальном училище творчески одаренную нацио-
нальную молодежь, из которой вышли признанные народом 
композиторы Г. Лебедев, Г. Хирбю, А. Орлов-Шузьм, Ф. Лукин, 
Геннадий Воробьев. 

В 1937 году В. М. Кривоносов поступает в аспирантуру при 
Московской государственной консерватории. Будучи в аспиран-
туре, он много работал по теоретическому обобщению музыки 
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народов СССР, в том числе и чувашской. В частности, им напи-
сана большая исследовательская работа «Чувашские нацио-
нальные музыкальные инструменты». 

Летом 1941 года, когда фашистская Германия вероломно 
капала на нашу страну, В. М. Кривоносое ушел добровольцем 
в народное ополчение. В октябре того же года, когда разгора-
лись бои под Москвой, он погиб, защищая столицу—Москву. 

В. М. Кривоносое многое мог сделать для чувашской со-
ветской музыки. Но и то, что он сделал для нее, является цен-
ным вкладом в музыкальное искусство чувашского народа. 

Геннадий Васильевич Воробьев 

В 1939 г., в возрасте 21 года, будучи студентом 4 курса 
Московской государственной консерватории, скончался талант-
ливый и многообещающий молодой чувашский композитор 
Геннадий Васильевич Воробьев, сын В. П. Воробьева, одного 
из основоположников чувашской советской музыкальной куль-
туры. 

С малых лет он. начал заниматься игрой на фортепиано. 
Шести лет он уже поступает в музыкальную школу по классу 
фортепиано. По окончании школы переходит в музыкальное 
училище и оканчивает последнее в 1935 г., как композитор и 
пианист. Уже первые его произведения, написанные в те годы— 
пионерский марш и детская сюита для фортепиано—обращают 
на себя внимание профессиональной зрелостью, интересной 
фортепианной фактурой и юношеским задором. 

Большая заслуга в начальном формировании Г. В. Воробьева, 
как композитора, принадлежит В. М. Кривоносову, первому пе-
дагогу по композиции, сумевшему направить творческое разви-
тие молодого композитора на правильный, реалистический 
путь. В 1935 году Г. В. Воробьев поступает в Московскую го-
сударственную консерваторию на композиторский факультет, 
где он совершенствуется у ведущих профессоров Г. Литинского 
и Н. Мясковского. Безвременная смерть Г. В. Воробьева была 
тяжелой утратой для чувашского музыкального искусства. 

Талантливый композитор мог сыграть выдающуюся роль в 
деле развития чувашской музыкальной культуры. Им написано 
около 50 музыкальных произведений самых различных жанров: 
хоровые и массовые песни, обработки народных песен для од-
ного голоса и балалайки с фортепиано, 2 сюиты и сонатина для 
фортепиано, соната для скрипки, увертюра и марш для духово-
го оркестра, фуга для струнного квартета и большая симфония 
в 4-х частях,-

Уже в самых ранних сочинениях Г. Воробьева сказался жи-
вой интерес к чувашскому фольклору, к реалистическому изо-
бражению народных сцен, к жанровой изобразительности. Чу-
вашская народная музыка в его творчестве занимает большое 
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и почетное место. Знаменательно в этом отношении высказыва-
ние самого композитора: 

«Корни моего творчества—в чувашской народной песне. 
Я стараюсь развивать музыкальную культуру моего народа и 
не мыслю своего творчества без народной музыки»,— говорил 
ок. Потому его творчество живуче, потому оно представляет 
для нас большой интерес. 

К использованию народной песни он подходит любовно и 
умело. Обрабатывает ли он ее для голоса, или использует в сим-
фонии, она не растворяется и не теряет колорит и само-
бытность, развиваясь, продолжает звучать, приобретая еще 
большую окраску, яркость и выразительность. Его обработки, 
с точки зрения гармонического языка и фактуры, представляют 
исключительный интерес и стоят на большой художественной 
высоте. Например: песни «Амарткайак» и «Лапас-лапас»—как 
образцы народной философской лирики; «Кётуд», «Тин-тин 
шанкрав»—образцы изобразительности и картинности. 

Наиболее крупное произведение Г. В. Воробьева—это первая 
симфония д о м и н о р в 4-х частях, написанная для большого 
состава. После смерти автора редакцию этой симфонии осу-
ществил его друг по консерватории, ныне лауреат Сталинской 
премии, композитор Николай Пейко. Она является первым мо-
нументальным произведением чувашской симфонической музы-
ки. Сохраняя все отличительные черты симфонии, как жанра, 
она воплотила в себе не только монументальность этого жанра. , 
что особенно заметно в эпических по своему складу первой и 
четвертой частях, но и все другие, присущие симфонии, черты, 
которые нашли наиболее яркое преломление в двух средних 
пастях. Первая часть повествует о силе народного духа, о его 
величии, вторая часть (анданте) в лирических тонах раскрывает 
не только мрачное прошлое чувашского народа, но и выражает 
протест народа против сил угнетения. Сверкающий оптимизм 
чувашского народа нашел свое отражение в третьей части— 
скерцо. В ней использованы три народные темы: первая—игро-
вая («Ким чечек»), вторая—свадебная песня, третья—свадебный 
наигрыш. Несмотря на то, что эту симфонию написал двадцати-
летний юноша, она звучит как произведение, написанное рукой 
зрелого мастера. В ней использованы все достижения классиче-
ской симфонической музыки и оркестрового письма. 

Глубокая любовь к чувашской народной песне, богатое и 
умелое использование ее в своем творчестве дали композитору 
возможность создать ряд интересных оригинальных произведе-
ний, проникнутых духом и особенностями чувашской народной 
музыки. Так, например, во второй фортепианной сюите «Акатуй» 
композитор, хотя и не использовал ни одной подлинной народ-
ной песни, сумел передать дух подлинной народной чувашской 
музыки. В этой сюите особенно ярко проявилось стремление 
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автора к жанровой изобразительности и национальному музы-
кальному колориту. 

Сюита начинается коротеньким скерцо, представляющим со-
бою как-бы небольшое вступление. Скерцо сменяется «Колы-
бельной»— лирическим эпизодом. Третья часть — «Сарнай» — 
изображает наигрыш старинного чувашского музыкального ин-
струмента. За одной жанровой картинкой следует другая— 
крик петуха и кудахтанье кур. В финале дан праздник—«Ака-
гуй». Музыка финала—чувашская праздничная пляска. Остро-
умное использование фортепианных тембров и искусное распре-
деление динамических контрастов придают ей большую яркость 
и живописность. 

Написанные в 1938 г. к 20-ти летию Ленинского комсомола 
на слова поэта И. Ивника песни: «Улма йавад аванать», «Юрад-
сем», «Перле уснё танташсем», «Ёд умёнхи», также насквозь 
пронизаны духом чувашской народной музыки. Они отличаются 
большой жизнерадостностью, мастерством хоровой фактуры и 
подкупающей задушевной мелодикой. Эти песни народ любит. 
Они с успехом исполняются Чувашским государственным ансам-
блем песни и пляски и многими самодеятельными хорами. 

Несмотря на раннюю смерть, Геннадий Воробьев сделал 
очень много для развития чувашской музыкальной культуры. 
Его произведения, отличающиеся большим мастерством, мело-
дичностью, жизнерадостностью и искренностью, выдвинули мо-
лодую чувашскую музыку на всесоюзную арену. 

Григорий Яковлевич Хирбю 

Григорий Яковлевич Хирбю является воспитанником Чу-
вашского музыкального техникума. Под руководством Ф. П. 
Павлова (1929 г.) позже—под руководством В. М. Кривоносова 
(1930—32 гг.) он делает первые творческие шаги. Его песни 
«Амартулла дар» и «Физкультурниксен маршё» (обе написаны 
на слова Н. Васянка в начале 30-ых годов) были напечатаны от-
дельными листовками и стали исполняться как профессиональ-
ными, так и самодеятельными хоровыми коллективами респуб-
лики. 

В 1932 г., к окончанию музыкального техникума, Г. Хирбю 
пишет песню для смешанного хора без сопровождения «Ытарма 
дук» (слова Н. Васянка), в основу которой положена народная 
свадебная песня. 

После первых творческих удач он решает твердо встать на 
композиторский путь, и в 1932 г. поступает на рабфак при 
Ленинградской государственной консерватории, после оконча-
ния которого поступает на композиторское отделение консерва-
тории, где в течение долгих лет под руководством известного 
теоретика, композитора-профессора X. С. Кушнарева приобре-
тает навыки профессионального музыкального творчества. 
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В конце ЗО-'ых годов Г. Я. Хирбю пишет два песенных цик-
ла: «О любимой» и «Доля женщины» (в каждом цикле по 
4 песни). 

Если первый цикл состоит из оригинальных произведений, 
то во втором цикле композитор за основу взял народные песни 
и мастерски сумел обработать их. Оба цикла отличаются профес-
сиональной зрелостью—прекрасной фортепианной фактурой, 
богатством и разнообразием гармонии, выразительной и красивой 
мелодикой. 

В эти ж е годы он пишет ряд арий и хоров по «Нарспи» К- В. 
Иванова. Большой интерес представляют арии Нарспи и Тахта-
мана, 2 части струнного квартета и 5 фуг для фортепиано. 

В 1942 г., в гор. Ташкенте (во время войны Ленинградская 
консерватория была эвакуирована в Ташкент) на конкурсе на 
лучшие песни о Красной Армии, объявленном Средне-Азиат-
ским военным округом, за песню «Прощальная» на слова поэта 
А. Суркова Г. Я. Хирбю присуждается 1-я премия. В 1943 году 
на конкурсе, объявленном среди студентов консерватории, за 
песню «Встреча» для голоса с фортепиано на слова Ф. Ситта 
ему также присуждается 1-я премия. Тогда, же им написан чу-
вашский марш «Салам», отличающийся радостным, празднично-
приподнятым характером. 

Осенью 1943 г., в связи с подготовкой к 25-летию Чуваш-
ской АССР, Управление по делам искусств при Совнаркоме 
ЧАССР вызывает т. Хирбю в г. Чебоксары, где он сразу вклю-
чается в кипучую творческую работу. Пишет музыку к спектак-
лям Чувашского государственного академического театра 
«Анисса» А. Калгана и «Нарспи». 

Музыка, написанная им для «Нарспи», обогатила постанов-
ку, подняла значимость спектакля. .Музыка сопутствует спек-
таклю от начала до конца. Здесь имеются оркестровые, соль-
ные, плясовые и хоровые номера. Последние занимают большое 
место. Автор умело использовал для своей музыки большое 
количество народных песен. Музыка, написанная им к этим 
двум спектаклям, дает нам полное право делать вывод о не-
дюжинных способностях автора для работы над оперой. 

В течение 1944—45 г г . композитор работал над оперой 
«Сендиэр и Пинерпи» (по пьесе «Айдар» П. Осипова). Выпол-
нив значительную работу, автор вынужден был оставить ее в 
связи с затруднениями, возникшими в части либретто. 

Послевоенный период творчества Хирбю характеризуется от-
ражением в своих произведениях трудовых подвигов советского 
народа, могущества Советской Родины, народной любви к род-
ному Сталину. «Песня о Сталине» (слова Вас. Давыдова), на-
писанная по конкурсу на лучшие песни о Родине и о вожде на-
родов товарище Сталине в связи с ^0-летием Великой Октябрь-
ской социалистической революции^ получившая на конкурсе 
1-ую премию, является не только творческой удачей автора, но 
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и новым достижением чувашской музыки. Запев песни звучлт 
торжественно и величаво, как могучая поступь советского на-
рода. Припев ее написан в светлом, празднично-приподнятом 
тоне. Яркая и выразительная мелодия сделала песню доступной 
для широких кругов трудящихся масс Чувашии. 

Также удачна песня «Комсомолецсен маршё» (слова Вал. 
Урдаша), написанная композитором к 30-летию Ленинско-
Сталинского 'комсомола, за что он был награжден почетной 
грамотой Чувашского Обкома ВЛКСМ. 

Значительный художественный интерес представляют также 
песни, написанные им за последние годы: «фамраклах» (слова 
А. Алга), «£алтар вылять тупере» (слова Вас. Давыдова), 
«Атал» (слова И. Тукташа) и «£урхи кунсем» (слова Н. Васян-
ка). Первые две с успехом исполняются многими самодеятель-
ными хоровыми коллективами. 

В основу песни «£урхи кунсем» положена народная песня. 
Интересна хоровая фактура. Гармонический склад чередуется 
полифоническими моментами, налицо противопоставление раз-
личных тембровых окрасок. 

Большую работу проделал Г. Хирбю также по записи народ-
ных песен, которую он начал еще будучи студентом Чувашско-
го музыкального техникума. Всего им записано более 200 песен. 

Герман Степанович Лебедев 

Музыкальное образование Герман Степанович Лебедев по-
лучил в Чувашском государственном музыкальном училище, 
окончив его в 1935 году по композиторско-теоретическому отде-
лению под руководством заслуженного деятеля искусств Чуваш-
ской АССР В. М. Кривоносова. 

Начало композиторской деятельности Г. С. Лебедева харак-
терно созданием инструментальной музыки. К окончанию учили-
ща он был автором «Торжественного марша» для симфоническо-
го оркестра, прелюдии и( фуги для квартета деревянных духовых 
инструментов на чувашские народные темы, детской пьесы для 
фортепиано и т. п. 

В период с 1937 г.. по 1941 г. он пишет в основном песни для 
хора. Горячую любовь народа к великому вождю композитор 
выразил в «Песне о Сталине», написанной в 1937 году на текст 
из письма чувашского народа товарищу Сталину. Эта песня, 
отличающаяся яркой мелодикой и светлым праздничным на-
строением, получила широкую популярность среди чувашского 
народа. В те же годы он пишет песни «Юрадсем», «£ута шудам 
шевлине», обрабатывает ряд народных песен для хора, которые 
вошли в сборник под названием «Ака пурнад лайах-дке». 

В 1940 году тов. Лебедев командируется в Москву на курсы 
по повышению квалификации композиторов, организованные 
Союзом советских композиторов СССР. 
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В годы Великой Отечественной войны против немецко-фа-
шистских захватчиков Г. С. Лебедев работает над песнями, зо-
вущими к победе над врагом, мобилизующими наш народ на 
смертный бой с врагами и беззаветный труд в тылу. Такими 
песнями являются: «Вилём ирсёр ташмана» на слова И. Ивника, 
«Манан савни колхозра» на слова А. Калгана и др. В то же 
время он написал ряд прекрасных лирических песен: «Савнидём», 
слова И. Тукташа, «Пёрле уснё танташсем», слова И. Ивника, 
«Эпё тухрам пахчана», «Чунам, удсам кантакна», слова И. Тук-
таша. Первые две песни пользуются и по сей день большой по-
пулярностью в народе. Эти песни, полные задушевности, тепло-
ты, красивой и выразительной мелодики, принесли ему славу 
композитора-лирика. 

К 25-летию Чувашской автономии композитор наяисал «Пес-
ню о Родине» на слова И. Тукташа, ставшую впоследствии од-
ной из любимых песен чувашского народа. (Решением жюри 
конкурса она была отмечена 1-ой премией). В ней композитор 
простыми музыкальными средствами сумел воплотить самое 
сильное чувство народа—любовь к своей матери-Родине. 

В связи с 25-летием Чувашской АССР Указом Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР Г. С. Лебедеву было 
присвоено звание заслуженного деятеля искусств Чувашской 
АССР, Указом Президиума Верховного Совета СССР он был 
награжден медалью «За трудовую доблесть». 

После исторического постановления ЦК ВКП(б) об опере 
В. Мурадели «Великая дружба» композитор написал ряд песен 
героическо-маршевого характера, отражающих трудовые подви-
ги советского народа, могущество нашей Родины. Сюда следует 
отнести: «Чапла ёмёр дыннисем» на слова И. Тукташа, песню, 
посвященную первым Героям Социалистического Труда нашей 
республики, «Комсомолецсен юрри», слова В. Давыдова, напи-
санная к 30-ти летию Комсомола, была отмечена награждением 
автора почетной грамотой Обкома ВЛКСМ. Интересны также 
лирический хор «Колхоз хёрёсем (слова В. Давыдова) и смешан1-
ный хор «Пирён ёмёт малалла» (слова его же), отличающийся 
использованием полифонических приемов и жизнерадостным на-
строением. 

Аристарх Гаврилович Орлов-Шузьм 
Творческая деятельность Аристарха Гавриловича Орлова-

Шузьм начинается с 1933 г., когда он, будучи студентом Чу-
вашского музыкального техникума, под руководством В. М. 
Кривоносова пишет свои первые произведения. 

«Колхозная трудовая», представляющая собой обработку на-
родной песни для смешанного хора с фортепиано, сразу обрати-
ла внимание специалистов своей оригинальностью и быстро вош-
ла в репертуар Государственного хора и самодеятельных кол-
лективов. 
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В 1934 г. он окончил техникум как дирижер хора, а в 1936 
году—по классу композиции. 

В 1937 году на слова, взятые из письма чувашского народа 
товарищу Сталину, Орлов-Шузьм пишет «Песню о Сталине», 
получившую в народе большую популярность. В 1940 году, к 
20-летию Чувашской республики, композитор пишет кантату для 
хора, оркестра и солистов. Хотя не все части кантаты равно-
ценны и интересны с точки зрения музыки, так как имеются 
большие погрешности в оркестровке, создание кантаты само по 
себе говорит о смелой попытке композитора работать в области 
создания произведений крупной формы. Особый интерес в кан-
тате представляет заключительный хор с мелодичным и вырази-
тельным соло сопрано и тенора. 

В том же году с целью обогатить свои творческие и практи-
ческие знания Орлов-Шузьм поступает на композиторское отде-
ление Ленинградской государственной консерватории, в класс 
профессора М. Ф. Гнесина, но война, начатая немецкими фаши-
стами против свободолюбивого советского народа, вынудила его 
прервать дальнейшую учебу. 

К 25-летию Чувашской АССР А. Орлов-Шузьм написал 
марш для двух роялей (8 рук) и «Песню желанного гостя» на 
слова И. Тукташа, которую автор посвятил нашему земляку, 
лауреату Сталинской премии, народному артисту СССР М. Д. 
Михайлову. В 1946—47 гг. им была создана музыка к спекта-
клям Чувашского государственного театра кукол «Каштанка», 
«Золотая рыбка» и «Маттур Макар». В те же годы он пишет 
романсы на стихи А. Алга: «Серенада», «Девушки вышивают» 
и «На моей родине», «Песню радости» для смешанного хора 
с фортепиано, отличающуюся большим оптимизмом. Одновре-
менно композитор работает над музыкальной комедией «Когда 
расцветает черемуха» (либретто Максимова-Кошкинского). Но 
музыкальная и партийно-советская общественность республики, 
а также Союз композиторов СССР подвергли резкой и справед-
ливой критике музыку этой оперетты. Композитор в ней не по-
шел по пути использования лучших образцов народного музы-
кального творчества. Она была написана под сильным влиянием 
западно-европейской джазовой музыки. Кроме того, обнаружи-
лись большие погрешности и в области гармонического языка 
и формы. 

После исторического постановления ЦК ВКП(б) об опере 
В. Мурадели «Великая дружба» композитор внимательно пере-
смотрел первоначальный вариант музыки, что дало возможность 
поставить ее весной 1949 года на сцене Чувашского государ-
ственного академического театра. Лучшими страницами музыки 
являются: хор девушек из 1-го акта, хор колхозников, антракт 
ко Н-му действию, дуэт Лиды и Пети и заключительный хор, 
особенностью которых является мелодичность, лиричность, 
светлое и ликующее настроение. 
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Анатолий Николаевич Тогаев 

За годы Советской власти чувашский народ выдвинул огром-
ное количество талантов, ставших известными всему народу. 
И в первую очередь среди них мы должны назвать имя Анато-
лия Николаевича Тогаева—композитора, руководителя самодея-
тельных хоровых коллективов и педагога. 

Музыкально-педагогическая и дирижерско-хоровая деятель-
ность А. Н. Тогаева началась в 1903 году,- но полностью раз-
вернулась она лишь после Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Последние тридцать лет А. Н. Тогаев безвы-
ездно живет и работает в г. Мариинском Посаде. 

Созданные им чувашские хоры при Мариинско-Посадской 
судоверфи и Мало-Маклашкинском промколхозе в 1937 и 
1939 гг. успешно выступали на двух всесоюзных смотрах-
показах художественной самодеятельности в г. г. Горьком и 
Москве. Мало-Маклашкинский хор не раз выступал также в 
Чебоксарах, пользуясь неизменным успехом у слушателей. Руко-
водимые А. Н. Тогаевым хоровые коллективы на республикан-
ских смотрах художественной самодеятельности всегда занима-
ли первые места. За достигнутые успехи А. Н. Тогаев в 1940 г. 
награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР. Его творческая работа высоко оценена мно-
гими виднейшими советскими музыкантами. Вот что писали о 
нем в журнале «Музыкальная самодеятельность» (№ 11, за 
1935 г.) московские композиторы В. Белый и М. Коваль: «Мало-
Маклашкинскому хору посчастливилось найти руководителя в 
лице А. Н. Тогаева, учителя, талантливого музыканта-компози-
тора, преданного делу массовой музыкальной работы. 

За короткий период ему удалось сколотить крепкий состав 
хора, создать в нем ядро' энтузиастов и пробудить в кружковцах 
любовь к коллективу, ж а ж д у музыкальных знаний. Чувствуется, 
что каждое выступление хора—праздник для всех его участни-
ков, праздник приобщения к культуре. Природно-чистое инто-
нироЕание, живое и темпераментное исполнение—вот качества, 
продемонстрированные нам хором в вечер нашего приезда». 

С 1925 г. А. Н. Тогаев начал заниматься записью и обработ-
кой чувашских народных песен. В 1934 году* в Москве Музгизом 
издаются три его ранние песни: «Песня Октября», «О субботни-
ке» и «С> соревновании». 

А. Н. Тогаевым написано около 40 песен. Многие из них 
прочно вошли в репертуары наших профессиональных коллек-
тивов и солистов и с успехом исполняются как в Чебоксарах, 
так и в колхозах республики. Некоторые песни («Стахановский 
труд», «В хороводе», «Чодигкас») получили широкое распростра-
нение в народе и исполняются многими самодеятельными круж-
ками. 

Тематика песен А. Н. Тогаева самая разнообразная: 'о наших 
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вождях, о героях гражданской войны, о соцсоревновании, о кол-
хозной деревне, о молодежи и. т. д. Его творчество тесно свя-
зано с народным творчеством. 

Лирика занимает в творчестве А. Н. Тогаева большое место. 
Лучшие его песни относятся именно к этому жанру, как напри-
мер: «Утренняя Волга», «Любимой», «Летнее утро», «Полюбил 
я вас, поля», «Сон» и др. В лирику он вкладывает большие чув-
ства, глубину, задушевность и теплоту. Об этом говорит и тог 
что большое количество песен им написано на слова Ивана 
Ивника—одного из лучших чувашских поэтов-лириков. 

II. РАБОТА ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Роль наших художественно-исполнительских коллективов—-
Ансамбля песни и пляски и Симфонического оркестра—в деле 
развития национальной музыкальной культуры исключительно 
велика. Успешное и плодотворное развитие чувашской музыки, 
появление новых хоровых и симфонических произведений, безус-
ловно, тесно связано с деятельностью этих коллективов. 

Ансамбль и оркестр являются как бы творческой лаборатори-
ей для чувашских композиторов, ибо почти все они творчески 
связаны с работой этих коллективов. 

До организации в Чувашии симфонического оркестра ан-
самбль был единственным музыкально-исполнительским коллек-
тивом в республике. 

С 1932 г., с организацией*симфонического оркестра, концерт-
но-исполнительская деятельность этих коллективов возросла, 
стала намного интересней и содержательней. 

В области пропаганды среди широких слоев трудящихся 
масс республики лучших образцов национальной, классической 
и советской музыки этими коллективами за последние годы про-
делана большая работа. Совместными силами оркестра и ан-
самбля была поставлена музыкальная комедия В. М. Кривоно-
сова «Хаваслах», а также I и II акты из оперы «Нарспи» 
В. Иванишина. 

В различные годы была осуществлена постановка отдель-
ных сцен из опер П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пи-
ковая дама», «Борис Годунов» М. Мусоргского и. т. д. 

Можно не сомневаться, что плодотворная деятельность этих 
коллективов и в дальнейшем будет способствовать творческо-
му росту чувашских композиторов, расцвету национальной му-
зыкальной культуры. 

Чувашский государственный ансамбль песни и пляски 

Чувашский государственный ансамбль песни и пляски, до 
1939 г. называвшийся Чувашским государственным хором, яв-
ляется одним из старейших хоровых коллективов во всем Со-
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ветском Союзе. В феврале 1949 года общественность Чуваш-
ской республики отпраздновала 25-летие творческой деятель-
ности ансамбля. Ансамбль прошел большой творческий путь. 
Он организован в 1924 г., но база для его организации была 
подготовлена уже деятельностью чувашского хора, выступав-
шего под руководством Ф. П. Павлова в 1923 году на 1-ой 
Всероссийской сельскохозяйственной выставке, и хора при Че-
боксарской музыкальной школе, которым руководил В. П. Во-
робьев. 

С 1924 г. хор стал получать небольшую государственную 
дотацию и стал именоваться Чувашским государственным хо-
ром; начал исполнять чувашские национальные песни. 

Он был составлен из любителей хорового пения—учащих-
ся-студентов Чувашского педагогического техникума и слу-
жащих различных учреждений. 

Организаторами и первыми руководителями хора были чу-
вашские композиторы, основоположники чувашской националь-
ной музыкальной культуры Ф. П. Павлов и В. П. Воробьев, кото-
рые вложили в это дело весь свой творческий и организаторский 
талант. Уже первая поездка хора в Москву в 1929 году под их 
руководством привлекла внимание специалистов и обществен-
ности столицы значительным исполнительским мастерством и 
богатством чувашской народной песни. Первые поездки ансам-
бля по районам Чувашии относятся к концу 20-ых и началу 
30-ых годов, когда в республике закладывались первые пред-
приятия нашей промышленности—Шумерлинский, Козловский и 
Канашский заводы. Он побывал на строительстве этих заводов 
вместе с первыми рабочими-строителями. Хор неоднократно 
выезжал на строительство железной дороги Канаш—Чебоксары. 

Не проходит ни одного съезда, конференции, торжествен-
ного собрания, где бы не выступал ансамбль. 

Единицы деревень насчитываются теперь в республике, где 
не побывал ансамбль, и очень много таких селений, которые 
он посетил по 3—4 раза. 

Колхозники всегда радушно встречают приезд ансамбля к 
ним и тепло принимают его выступления. Ряд песен чувашских 
композиторов, как например: «Песня о Родине» Г. Лебедева, 
«Песня о Сталине» Лискова, «Песня молодежи» и <<Пире Сталин 
ырлах паче» Ф. Лукина, «Песня о Сталине» и «£алтар вылять» 
Г. Хирбю, многие песни В. Воробьева,—большую популярность 
в народе получили в первую очередь благодаря широкой кон-
цертно-исполнительской деятельности ансамбля, его повседнев-
ной связи с народом. 

Если гастроли ансамбля по своей республике можно рассмат-
ривать как художественное обслуживание трудящихся и как про-
паганду творчества чувашских композиторов,—то поездки ансам-
бля за пределы Чувашии, кроме того, являются показом, демон-
страцией роста чувашской музыкальной культуры. 
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Лучшим подтверждением роста музыкальной культуры чу-
вашского народа являются успешные выступления ансамбля на 
1-м Всесоюзном радиофестивале (1936 г.), на 1-м Всероссийском 
смотре ансамблей (1939 г.) и во многих крупнейших промышлен-
ных и культурных центрах нашей страны—Ленинграде, Харько-
ве, Куйбышеве, Казани, Ульяновске, Челябинске и в ряде других 
юродов. Много раз побывал ансамбль в Горьком. Особенно 
памятны две поездки: в 1931 г. на проведение декады чувашско-
го искусства, где произошла встреча со строителями Горьков-
ского автозавода, в 1933 г.—на краевой съезд колхозников-
ударников, где выступление ансамбля слушали тт. Калинин н 
Жданов. 

Самой светлой страницей в истории ансамбля и всей музы-
кальной культуры Чувашии является выступление хора под 
руководством В. П. Воробьева в 1936 году в Кремле, перед 
товарищем Сталиным и руководителями партии и правитель-
ства. 

«Бодро и радостно звучали песни свободной Чувашии, ис-
полняемые Чувашским государственным хором. Это были песни 
о победе колхозного строя, о радостной счастливой жизни, соз-
даваемой угнетенным прежде народом. Московские зрители го-
рячо встречали выступление чувашского хора»,—так писала 
столичная пресса в те дни о выступлениях хора. 

Нельзя не отметить также еще один момент в истории ан-
самбля—выезд в зиму 1943 года на фронты Великой Отечест-
венной войны, когда ансамбль в течение 3-х месяцев в труд-
нейших фронтовых условиях дал 128 концертов, обслужив свы-
ше 70 тысяч бойцов и командиров действующей армии. Не раз 
ансамблю приходилось выступать под грохот артиллерийских 
орудий и разрывов снарядов. Работа ансамбля была высоко 
оценена. Военный совет Н-ской ударной армии Калининского 
фронта издал специальный приказ по армии и объявил персо-
нальную благодарность всему личному составу ансамбля. 

«Коллектив Чувашского ансамбля песни и пляски, работая 
в частях Н-ской ударной армии, заслужил большую популяр-
ность среди бойцов, командиров и политработников. За неболь-
шой период времени с 12 марта по 31 марта коллектив побывал 
во многих частях и дал 50 концертов. Своей плодотворной и 
энергичной работой, образцовым исполнением номеров, коллек-
тив способствовал повышению боевого порыва бойцов и коман-
диров в борьбе с ненавистными гитлеровскими ордами»,—так 
гласил приказ. 

В годы войны ансамбль большую работу проделал и в тылу 
по художественному обслуживанию воинских частей и госпита-
лей. Газета «Красная Чувашия» 3 июня 1945 года писала: 

«Чувашский государственный ансамбль песни и пляски часто 
посещает госпиталь, где начальником майор Жаркова. Недавно 

ансамбль дал свой пятидесятый концерт в этом госпитале. 



Бойцы и офицеры, как и всегда, тепло приняли выступление 
ансамбля». 

Всесоюзный комитет по делам искусств и ЦК Рабис награ-
дили многих артистов ансамбля почетными грамотами за военно-
шефскую работу. 

Говоря о значении и роли ансамбля в развитии чувашской 
музыкальной культуры, надо отметить и такие моменты, как 
постановка в 1940 году 2-х актов оперы композитора Ивани-
шина «Нарспи» в концертном исполнении, исполнение первой 
чувашской музыкальной комедии «Хаваслах» В. Кривоносова. 

Репертуар ансамбля богат и разнообразен, он насчитывает 
свыше 500 хоровых произведений и свыше 20-ти плясок. 

Кроме чувашских композиторов, к делу создания националь-
ного репертуара привлекались ведущие композиторы Москвы 
и Ленинграда. В начале 30-ых годов ленинградский композитор 
А. А. Егоров обработал 10 чувашских народных песен. Эти об-
работки, сделанные с большим мастерством и знанием хорового 
звучания, послужили немаловажным фактором в повышении хо-
ровой и исполнительской культуры ансамбля. Некоторые из 
них, как например: «Колхоз уй-хирё», «Улах тулли», «Шанкар 
кана», «Ёнтё дил давранать»,—прочно вошли в репертуар ан-
самбля и пользуются у слушателей неизменным успехом. Ком-
позитор Виктор Белый сделал фундаментальную обработку для 
хора песни «Шанкар-шанкар шыв юхать». 

С первых дней своей работы ансамбль уделял большое вни-
мание освоению и пропаганде лучших произведений русских и 
западно-европейских классиков и советских композиторов. В ре-
пертуаре ансамбля большое место занимают произведения Глин-
ки, Чайковского, Римского-Корсакова, Даргомыжского, Шубер-
та, Шумана, советских композиторов, лауреатов Сталинской 
премии Александрова, Захарова, Новикова, Соловьева-Седого, 
Дунаевского, Бламтера, Мокроусова и др. В репертуаре ансамб-
ля около тридцати песен и плясок десяти народностей СССР. 

Проведение ансамблем совместно с симфоническим оркестром 
творческих вечеров ведущих чувашских композиторов, компози-
торов-песенников лауреатов Сталинской премии, вечеров чуваш-
ской народной песни и пляски, русской песни и пляски, творчества 
народов СССР, вечеров чувашских поэтов-песенников, песен о 
родине, организация концертов из произведений Глинки, Дарго-
мыжского, Чайковского и других в достаточной степени свиде-
тельствует о растущей исполнительской культуре ансамбля. 

Ансамбль воспитал целую плеяду вокалистов, ныне ставших 
гордостью Чувашии, как например: заслуженные артистки рес-
публики Казакова, Павлова, Симулина, артисты1 Медников, Шу-
бин, Хлебникова, Алтын-баш, Клюшникова, Волкова и др. Свыше 
яоловины артистов работают в ансамбле более 10 и 15 лет. За-
служенные артистки Казакова, Симулина, артистка Сорокина 

.МО 



работают более 20 лет, а артисты Солдатченков и Смелова яв-
ляются подлинными ветеранами, они работают Со дня организа-
ции хора. 

Успешная творческо-исполнительская деятельность ансамбля 
привлекала наряду с композиторами и чувашских поэтов для 
работы над песнями. Первым поэтом, который связал свое твор-
чество с хором, был Никифор Тарасович Васянка. Десятки луч-
ших песен написано чувашскими композиторами на его тексты. 
В течение многих лет он был артистом этого коллектива, вы-
ступале чтением своих стиховна концертах хора, писал рецензии, 
редактировал тексты песен. Позже в этой области начали ак-
тивно работать поэты: Ивник, Тукташ, Эсхель, Калган, Малгай, 
В последние годы активно включились в работу ансамбля Алек-
сандр Алга, Вас. Давыдов, В. Урдаш, написавшие ряд текстов 
для песен. 

Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 
от 11 февраля 1950 года, в связи в двадцатипятилетием твор-
ческой деятельности и за достигнутые успехи в развитии чуваш-
ской национальной музыкальной культуры и широкую концерт-
ную деятельность, ансамбль награжден почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета ЧАССР. 

Коллектив ансамбля большую помощь оказывает в своей по-
вседневной работе художественной самодеятельности нашей 
республики. Артисты ансамбля: Волкова, Галкин, Федоров, 
Узьянова, Мигуськина и другие в течение многих лет руководят 
самодеятельными кружками в городе. Коллектив ансамбля по-
могает самодеятельным кружкам в подборе репертуара, в ра-
зучивании новых песен. Ансамбль пополняется кадрами из числа 
участников художественной самодеятельности. Среди них, на-
пример, заслуженная артистка республики Павлова, артисты, 
Медников, Лунева, Виноградова, которые ныне являются ве-
дущими' работниками ансамбля и пользуются успехом у зрителей. 

Перед коллективом ансамбля стоят большие задачи, и преж-
де всего,— повышение исполнительской культуры и .художест-
венного мастерства. 

Большая задача стоит перед танцевальной группой ансамбля. 
В ее репертуаре до сих пор еще мало национальных плясок. 
Глубоко изучив народные танцы, она должна показать нашим 
рителям подлинную чувашскую пляску, со всеми её националь-

ными особенностями. 
Чувашский государственный симфонический оркестр 

Симфонический оркестр был организован весной 1932 года 
при непосредственном участии и руководстве заслуженного дея-
теля искусств Чувашской АССР, композитора В. М.' Кривоно-
сова. 

17 мая 1932 года оркестр дал свой первый кЪнцерт. Эта дата 
является началом большой и плодотворной концертной деятель-
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пости симфонического оркестра. Он состоял из педагогов я 
студентов музыкального училища. В результате творческого в 
количественного роста симфонического оркестра, который попол-
нялся новыми кадрами за счет оканчивающих музыкальное учи-
лище и приглашенных музыкантов-специалистов, в 1936 году 
была организована Чувашская государственная филармония. 

Симфонический оркестф являлся одним из ведущих коллек-
тивов филармонии и с этих пор стал именоваться Чувашским 
государственным симфоническим оркестром. Оркестр проводил 
большую работу по концертному обслуживанию населения сто-
лицы Чувашии и ее районных центров. В частности, весной 1935 
года оркестр выезжал в Козловский район для обслуживания 
национального колхозного праздника «Акатуй», оркестр систе-
матически давал выездные конЬерты на о^ном из крупнейших 
промышленных предприятий Чувашии — Кйнашском вагоно-ре-
монтном заводе. Наконец, оркестр обслуживал своими концер-
тами ряд промышленных центров Советского Союза: города — 
Горький, с его промышленными гигантами «Красное Сормово», 
автозавод, а в 1936 году по приглашению Челябинской филар-
монии он с большим успехом провел летний концертный сезон 
в парке культуры и отдыха города Челябинска. 

Плодотворная работа оркестра способствовала творческому 
росту чувашских композиторов в области симфонической музыки. 
Композитор В. М. Кривоносое написал целый ряд крупных симфо-
нических произведений на чувашские народные темы, а также 
создал первую чувашскую музыкальную комедию «Хаваслах». 
Талантливый чувашский композитор Геннадий Воробьев написал 
симфонию в 4 частях. Московские композиторы Ф. Сабо и 
Е. Месснер написали ряд произведений на чувашские темы для 
симфонического оркестра. Ленинградский композитор Иванишин, 
погибший впоследствии на фронте Великой Отечественной вой-
ны, написал «Чувашскую симфонию», начал работу над чуваш-
ской оперой «Нарспи», на материале которой была написана 
симфоническая сюита «Сильби». 

Одним из популярнейших произведений чувашского реперту-
ара являлось и является первое чувашское оригинальное симфо-
ническое произведение классика чувашской музыки Ф. П. Пав-
лова »— балетная фантазия «Сарнайпа Палнай». 

Наряду с пропагандой чувашской музыки, оркестр исполнял 
лучшие образцы русской и западно-европейской классики и про-
изведения современных советских композиторов. Оркестр имел 
в своем репертуаре все симфонические произведения М. Глинки, 
основные симфонические произведения П. Чайковского, Н. Рим-
ского-Корсакова, Л. Бетховена и др. классиков, а также симфони-
ческие произведения Н. Мясковского, С . Прокофьева и дру-
гих крупнейших мастеров советской музыки^ 

С началом Великой Отечественной войны, когда ведущие 
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артисты оркестра ушли на фронт, оркестр вынужден был вре-
менно приостановить свою работу. Но уже в 1942 году удалось 
собрать оставшиеся силы и создать небольшой оркестр при Чу-
вашском государственном академическом театре. Этот оркестр 
под руководством композитора В. А. Ходяшева проводил боль-
шую работу по музыкальному оформлению спектаклей чувашско-
го и русского коллективов театра. В частности, при его участии 
были созданы такие спектакли, как «Ялта» Ф. П. Павлова (му-
зыка Ф. М. Лукина), «Анисса» А. Калгана (музыка Г. Я. Хирбю), 
«Севильский цырюльник» Бомарше и «Забавный случай» Гольдо. 
ни (муз. В. А. Ходяшева). Капитально возобновлены были спек-
такли «Кужар» и «Айдар» П. Н. Осипова (музыка написана 
В. М. Кривоносовым). Наконец, при активном участии оркестра 
были созданы спектакли к 25-летнему юбилею Чувашии, среди 
них: капитальное возобновление драмы «Нарспи» с новой музы-
кой Г. Хирбю и музыкальной комедии В. Кривоносова «Хавас-
лах» с новым либретто А. Калгана. 

Оркестр творчески рос и количественно пополнялся за счет 
возвращающихся из армии местных национальных кадров. Вес-
ной 1946 года на базе оркестра театра был восстановлен (в ма-
лом составе) Государственный симфонический оркестр при Чу-
вашгосфилармонии, руководство им было возложено на компо-
зитора В. А. Ходяшева. Большим событием в творческой жизни 
оркестра явились постановления ЦК ВКП(б) по вопросам искус-
ства и литературы. Они заставили пересмотреть репертуар ор-
кестра, очистить его от случайных и легковесных произведений 
и вплотную заняться пропагандой современной советской музы-
ки, в том числе и чувашской. 

Деятельность оркестра вызвала оживление творческой актив-
ности чувашских композиторов в области симфонической музыки. 
Композитор Г. Дисков написал марш «Советская Чувашия», 
А. Токарев — мелодию для трубы с оркестром и приветственную 
увертюру. В течение 1948—49 годов молодые композиторы Ти-
мофей Фандеев и Анисим Васильев создали ряд новых произве-
дений для оркестра. Коллектив оркестра работал и продолжает 
работать с композиторами над созданием новых симфонических 
произведений, оказывая им в ходе работы серьезную практиче-
скую помощь. 

III. ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КАДРОВ 

За тридцать лет Чувашской автономии в республике проде-
лана значительная работа по подготовке национальных музы-
кальных кадров: вокалистов, оркестрантов, дирижеров хора, 
преподавателей музыки и пения, композиторов. 

В 1929 году в столице республики на базе существовавшей 
ранее Чебоксарской музыкальной школы был организован Чу-
вашский музыкальный техникум, позже переименованный в му-
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зыкальное училище. Училище явилось решающим звеном в деле 
подготовки национальных музыкальных кадров. С 1932 года 
{с момента первого выпуска) по 1941 год училище выпустило 
около 60 человек. Среди них: Г. Хирбю, Ф. Лукин, Г. Лебедев, 
А. Орлов-Шузьм — композиторы, П. Филиппов и А. Иванов — 
солисты симфонического оркестра, А. Казакова—солистка ан-
самбля песни и пляски, П. Алешин — педагог музыкального учи-
лища, К- Волков и И. Лукоянов руководят военными оркестрами 
и др. Пятеро из них — Лукин, Хирбю, Филиппов, Волков, Луко-
янов — окончили консерватории. В. Кутаркйн, Н. Мартьянов и 
Г. Егоров, защищая свою отчизну, погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

В настоящее время свыше 30 воспитанников училища рабо-
т а ю т ^ коллективах Чувашгосфилармонии, 10 человек — в во-
кальном ансамбле Чувашрадиокомитета и около 15 человек ра-
ботает в школах и педучилищах республики. 

В связи с войной работа музыкального училища временно 
была приостановлена. С осени 1944 года деятельность училища 
возобновилась. За этот период произведено 4 выпуска, окончило 
30 человек. Из них: в Казанской консерватории сейчас учится 
7 человек, в Горьковской—два. Многие из них после окончания 
консерватории, как например: Е. Пикулина, Д. Хлебникова и 
Н. Петров, обладающие хорошими голосовыми данными, пока-
зали высокую исполнительскую культуру. 

На композиторских отделениях различных консерваторий на-
шей страны учатся 4 человека. Некоторые из них, как Фандеев 
и Г. Анчиков, уже являются авторами ряда значительных про-
изведений. Можно быть уверенным, что в ближайшее время рес-
публика получит новые кадры композиторов с высшим образова-
нием, которые обогатят нашу музыку новыми произведениями 
крупных форм. j I ' , 

$ * * 

Прошло более двух лет со дня опубликования исторического 
постановления ЦК ВКП(б) об опере В. Мурадели «Великая 
дружба». 

Перед советскими композиторами Центральным Комитетом 
ВКГ1(б) была поставлена задача «проникнуться сознанием высо-
ких запросов, которые предъявляет советский народ к музыкаль-
ному творчеству, и, отбросив со своего пути все, что ослабляет 
нашу музыку и ее развитие, обеспечить такой подъем творче-
ской работы, который быстро двинет вперед советскую музы-
кальную культуру и приведет к созданию во всех областях 
музыкального творчества полноценных, высококачественных 
произведений, достойных советского народа». 

Мы теперь смело можем говорить о начавшемся подъеме 
советской музыки и о той великой оздоровительной роли, кото-
рую сыграли в музыкальной жизни СССР историческое реше-
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ние партии и программные выступления тов. А. Жданова на 
совещании деятелей советской музыки. 

Руководствуясь указаниями большевистской партии и прин-
ципами социалистического реализма, советские композиторы все 
свои силы обратили на воплощение идей, тем и образов нашей 
советской действительности. 

Прошедший в конце 1949 г. III пленум ССК СССР и недав-
нее постановление Совета Министров СССР о присуждении 
Сталинской премии деятелям советской музыки за произведе-
ния, созданные в 1949 г., лишний раз подтверждают сказанное 
о достижениях советской музыки. 

После постановления ЦК ВКЩб) от 10 февраля 1948 г., 
вскоре состоялось также решение бюро Чувашского обкома 
ВКЩб) о состоянии чувашской музыки и ее перспективах. 

За период, прошедший после постановления ЦК ВКЩб), 
чувашскими композиторами написано свыше 60 произведений, 
одобрено и рекомендовано к исполнению из них около 40 
произведений, в основном—это вокальные произведения, то-
есть произведения для хора и для голоса с фортепиано. Многие 
из них уже прочно вошли в репертуар наших профессиональных 
хоровых коллективов и солистов, получили широкое распро-
странение и одобрение в народе. 

Если раньше многие наши композиторы увлекались лириче-
ским жанром, то за последнее время можно сказать о наметив-
шейся определенной линии в творчестве чувашских композиторов 
в области создания песен героико-маршевого характера, воспе-
вающих нашу колхозную деревню, нашу родину, наш славный 
комсомол, борьбу за мир во всем мире и т. д. Сюда следует от-
нести .песни композитора Г. Лебедева—«Чапла ёмёр дыннисем» и 
«Комсомолецсен юрри», Г. Хирбю—«Комсомолецсен маршё» и 
ряд песен других композиторов. Чувашский государственный 
академический театр показал музыкальную комедию А. Орло-
ва-Шузьм «Когда расцветает черемуха» (либретто Максимо-
ва-Кошкинского), значительно переработанную автором после 
постановления ЦК ВКЩб) об опере «Великая дружба», после 
справедливой критики союза композиторов Чувашской АССР. 

Ряд оркестровых, инструментальных и вокальных произведе-
ний за последние годы написал композитор Аверий Токарев. 

Анисим Васильев написал большое лирическое музыкальное 
произведение на слова В. Урдаша, сюиту в двух частях для 
симфонического оркестра; Тимофей Фандеев—марш и чуваш-
ский танец для симфонического оркестра, песню-кайтату к 
70-ти летию со дня рождения И. В. Сталина (слова И. Тукта-
ша). Последняя отличается простотой и выразительностью му-
зыкального языка, напевной и задушевной мелодикой. 

Большим событием в музыкальной жизни явился выход в 
Москве капитального сборника хоровых и вокальных произ-
ведений чувашских композиторов, а также звукозапись боль-
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т о г о количества произведений наших композиторов и народной 
музыки, проведенная бригадой Всесоюзного комитета радио-
информации. 

В области чувашского музыкального искусства стоят боль-
шие и ответственные задачи, к разрешению которых должно 
быть приковано сейчас все внимание, направлены все усилия 
музыкальной общественности. 

Долголетняя и плодотворная работа чувашских композито-
ров в области хоровой и вокальной музыки должна быть пере-
несена в область развития симфонической и оперной музыки. 
Создание национальной оперы на советскую тематику, отобра-
жающей нашу действительность, одна из первоочередных 
задач. 

Чувашская профессиональная и народная музыка росла и 
развивалась при постоянном благотворном влиянии русской му-
зыкальной культуры как классической, так и современной со-
ветской. 

Совершенствуя свое профессиональное мастерство, чуваш-
ские композиторы повседневно обращаются прежде всего к 
лучшим образцам русской музыки. 

Простота и народность, ясность формы и напевность хоро-
вого творчества старейших чувашских композиторов Ф. Павлова 
и В. Воробьева, говорят о благотворном влиянии на их твор-
чество, наряду с русскими ' композиторами, также классиков 
украинской музыки, больших мастеров хорового письма,— 
Н. Лысенко и М. Леонтовича. 

Развитие нашей современной песни, которая приобрела у 
нас за последние годы большой размах, шло также при успешном 
освоении чувашскими композиторами широко бытующих в на-
роде песен современных русских советских композиторов. 

Выполняя историческое решение ЦК ВКП(б) об опере В. Му-
радели «Великая дружба», чувашская музыка добьется в своем 
развитии дальнейших успехов. 



Я. Г. ГРИГОРЬЕВ, 
кандидат исторических наук 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ЧУВАШИИ 
ЗА 30 ЛЕТ 

( К Р А Т К И Й ОБЗОР) 

Мудрая ленинско-сталинская национальная политика больше-
вистской партии и Советского правительства открыла перед чу-
вашским народом широкие перспективы социалистического 
строительства, расцвета культуры народа во всех ее формах и 
развития науки, научно-исследовательской работы в республике. 
Громадных успехов в социалистическом и культурном строи-
тельстве чувашский народ добился благодаря помощи великого 
русского народа. Чувашский народ вечно благодарен русско-
му народу за то, что «он помог прежде слабым, отсталым 
народам России, в том числе и чувашскому народу, покончить 
с вековой нуждой, помог построить им свою государствен-
ность, развить свою культуру» (Из письма чувашского народа 
Великому Сталину в день 25-летия республики). 

* * * 

Дореволюционная Чувашия не имела никаких научных уч-
реждений и вузов. Грамотность чувашского населения накану-
не революции не превышала 18 %, а среди женщин грамотных 
было менее 4 %. Была единственная средняя школа в городе 
Симбирске (ныне Ульяновск)—чувашская учительская семина-
рия, приравненная к началу ХХ-го века к среднему учебному 
заведению закрытого типа. Людей с высшим образованием на-
считывалось единицы. По данным всероссийской переписи на-
селения в 1897 г. среди чуваш Казанской губернии лиц, окон-
чивших высшие учебные заведения, было (кроме духовенства) 
7 человек, по Симбирской губернии—5 человек, всего 12 чело-
век. Население продолжало жить в курных избах, в темноте и 
лишениях, почти поголовно оно болело трахомой. «Царская 
Россия была тюрьмой народов. Многочисленные нерусские на-
родности царской России были совершенно бесправны, беспре-
станно подвергались всяческим угнетениям и оскорблениям..; 
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... Было запрещено издавать газеты и книги на националь-
ных языках, в школах запрещалось обучаться на родном язы-
ке. Царское гфавительство стремилось задушить всякое прояв-
ление национальной культуры, проводило политику насильст-1 

венного «обрусения» нерусских национальностей. Царизм вы-
ступал в качестве палача и мучителя нерусских народов»1. 
Самодержавие неизменно проводило политику, сущность ко-
торой ярко выражена в словах жандармского полковника 
Маслова: «Опыты всех времён доказывают, что легче всего 
управлять народом невежественным, нежели получившим хотя 
малейшее просвещение истинное, и сколько нужно и должно 
поселянину; на основании сего правила начальствующие чува-
шами всеми силами способствуют дальнейшему распростране-
нию невежества»2. 

Имевшиеся в городе Казани в начале XX века научные 
общества, как: «Общество естествоиспытателей» и «Общество 
археологии, истории и этнографии» при Казансхом университе-
те, научные работники университета не проявляли должного 
внимания к изучению чувашского края и его населения. Прохо-
дили годы, а край оставался совершенно не исследованным с 
точки зрения полезных ископаемых, геологического строения, 
изучения почв, растительного и животного мира, не говоря об 
исследованиях исторического прошлого народа, состояния егэ 
экономики и т. д. Все эти вопросы мало интересовали предста-
вителей старой буржуазной науки, которая выступала при-
служницей царизма и религии. 

В 1918 году на III Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин 
говорил: «Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил 
только для того, чтобы дать одним все блага техники и культу-
ры, а других лишить самсго необходимого—просвещения и раз(-
вития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры 
станут общенародным достоянием, и отныне никогда челове-
ческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в 
средства эксплуатации. Мы это знаем,—и разве во имя этой ве-
личайшей исторической задачи не стоит работать, не стоит от-
дать всех сил? И трудящиеся совершат эту титаническую ис-
торическую работу, ибо в них заложены дремлющие великие 
силы революции, возрождения и обновления»3. 

В этих исторических словах В. И. Ленина просто и 
ясно выражена громадная роль науки и техники, культуры в 
развитии Советского государства. Впервые могли сбыться меч-
ты передовых людей о том, чтобы всю мощь науки обратить на 

1 И. В. С т а л и н . История ВКП(б) . Краткий курс, изд. 1938 г., стр. 6. 
5 Восстание чувашского крестьянства в 1842 г. Сборник документов, 

Чебоксары, 1943 г., стр. 23—24. 
3 В. И. Л е н и н . Соч., том 26, изд. 4-е, стр. 436—437. 
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благо освобождённого народа, сделать науку его достоянием и 
силой в борьбе за процветание советского народа и Советского 
государства. 

И, действительно, с ростом и укреплением советского строя 
партия большевиков и Советское правительство все больше 
уделяли внимания развитию науки и научно-исследовательских 
учреждений в нашей стране. Развитие советской науки явилось 
задачей, органически вытекающей из программы социалистиче-
ского переустройства страны. Наука сразу же была призвана 
на службу советскому народу как мощное средство по исполь^ 
зованию производительных сил страны в целях построения со-
циалистического общества. Наука в нашей стране приобрела по 
сравнению с дореволюционной наукой новые черты, характери-
зующие ее как подлинно народную науку, науку победившего 
трудового народа, носителя глубочайших и величайших идей 
революционной демократии и культуры, воплощенных в вели-
ком учении Ленина—Сталина. 

Наука и просвещение в Советском государстве выросли 
во много раз по сравнению с наукой в царской России. Если 
перед первой мировой войной в России было около 8 миллионов 
учащихся в начальных и средних школах, то в 1940—41 гг. 
в Советском Союзе насчитывалось уже более 35 миллионов уча-
щихся в начальных и средних школах, т. е. в 4 раза больше, 
а теперь, в 1949—1950 гг., насчитывается более 40 миллионов 
учащихся. В 1914 г. в царской России было всего 91 высшее 
учебное заведение и 121 ООО студентов. В 1940—41 гг. в 782 
высших учебных заведениях великого Советского Союза обу-
чалось 565 000 студентов, а в 1949—1950 гг.—около 600 000 
студентов. 

За годы советской власти общая численность кадров совет-
ской интеллигенции выросла до 13 миллионов человек. Более 
10 миллионов из них составляют люди, получившие образова-
ние при советской власти. В 1946 г. в СССР было более 10.000 
лиц, имеющих степень доктора и звание профессора и более 
23.000 специалистов со степенью кандидата наук и званием до-
цента, а в 1949 г. на 1 6 % больше. В дореволюционное же вре-
мя число таких лиц не превышало одной тысячи. Число научно-
исследовательских институтов в стране перевалило в 1949 г. 
за тысячу. 

Если в царской России наука была уделом немногих, то 
в советское время создана армия ученых, вышедших из среды 
рабочих и крестьян и являющихся плотью от плоти советского 
народа. 

В дореволюционное время в Академии Наук было всего 47 
академиков и 212 научно-технических сотрудников. Сеть же 
научных учреждений Академии Наук состояла из 5 лаборато-
рий, 5 музеев и около 15 комиссий. В 1946 году Академия 
Наук СССР состояла из 131 академика, 194 членов-корреспон-
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дентов и имела свыше 4 тысяч научных сотрудников. Академия 
Наук СССР объединяла 53 научно-исследовательских институ-
та, 16 лабораторий, 35 научных станций, 31 комиссию и 
15 музеев. 

Особенно большой рост сети научных учреждений и учеб-
ных заведений имеет место в национальных республиках. Так, 
например, в Грузии в 1914 г. был только один вуз с 300 сту-
дентов, а накануне Великой Отечественной войны—21 вуз, а 
число студентов достигло 22 700 чел. В Белоруссии, Азербайд-
жане, Армении, Туркмении, Узбекистане, Казахстане, Таджи-
кистане, Киргизии, Карелии до революции совсем не было 
высших учебных заведений, а теперь их десятки. В союзных 
республиках: Украине, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азер-
байджане, Узбекистане, Латвии. Эстонии и др. созданы Ака-
демии Наук. Во многих национальных республиках имеются 
филиалы и базы Академии Наук СССР. Все это показывает, 
что если раньше научные учреждения были в основном сосре-
доточены в центре и немногих крупных городах, то теперь весь 
огромный Советский Союз пронизан сетью научных учреждений 
и высших учебных заведений, позволяющих создавать научные, 
технические и культурные ценности в любом уголке нашего 
отечества. 

Наука и научно-исследовательские учреждения в нашей 
стране особенно выросли за годы сталинских пятилеток. За го-
ды сталинских пятилеток советский народ с помощью ученых, 
под руководством партии Ленина—Сталина создал новые от-
расли промышленности: мощное машиностроение, авиастрое-
ние, автотракторостроение, приборостроение; неузнаваемо вы-
росла в стране металлургия, химическая промышленность; по-
строена мощная сеть электростанций, создано передовое меха-
низированное земледелие. Огромные успехи, достигнутые Со-
ветской страной, являются результатами гигантской работы 
партии, правительства и всего советского народа при активном 
и непосредственном участии советской интеллигенции. 

В нашей стране выросли за годы советской власти тысячи 
ученых новаторов, смело идущих вперед по пути научного 
прогресса, • создающих новые нормы, открывающих новые го-
ризонты в науке и технике. В Советском Союзе постепенно 
стирается грань между физическим и умственным трудом; 
новаторами в науке и особенно в технике являются не только 
ученые и инженеры, но и большой отряд передовых рабочих, 
создателей новых методов труда, совершенствующих техноло-
гию производства, открывающих новые производственные мощ-
ности. Об этом говорят имена Стаханова, мастера Российско1-
го, Лидии Корабельниковой и многих других. О них товарищ 
Сталин говорил: «Бывает и так, что новые пути науки и тех-
ники прокладывают иногда не общеизвестные в науке люди, ч 
совершенно неизвестные в научном мире люди, простые люди, 
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практики, новаторы дела». Ежегодно вся наша страна прослав-
ляет таких людей, двигающих вперед советскую науку, и при-
суждает им высокое в стране почетное звание Сталинских 
лауреатов. 

В Советском Союзе наука и научно-исследовательские уч-
реждения поставлены в наилучшие условия. Партия и 
правительство во всех начинаниях по улучшению материально-
го и культурного уровня жизни советского народа, росту эко-
номической и военной мощи Советского государства неизменно 
опираются на достижения советской науки. Яркую характеристи-
ку передовой советской науки дал И. В. Сталин: «...наука, ко-
торая не отгораживается от народа, не держит себя вдали от 
народа, а готова служить народу, готова передать народу все 
завоевания науки, которая обслуживает народ не по принужде-
нию, а добровольно, с охотой». 

Советская наука полностью удовлетворяет этим требова-
ниям, ибо она подлинно народная наука, творцами ее являются 
сыны и дочери народа, работающие для блага своего народа, 
а не для небольшой кучки капиталистов, как это имеет место 
в капиталистических странах. За годы сталинских пятилеток 
советская наука с честью выполнила задания партии и прави-
тельства в деле превращения отсталой, аграрной страны в 
мощную индустриально-колхозную державу с крупным механик 
зированным сельским хозяйством, с передовой социалистиче-
ской культурой. 

* « * 

В первые годы советской власти, в 1920—1922 гг., после соз-
дания Чувашской автономной области, в Чувашии проводилась 
небольшая по объему научно-исследовательская работа силами 
научных работников и студентов Казанского университета и 
Северо-Восточного археологического и этнографического инсти-
тута, где учились и представители чувашского народа. Что же 
касается самостоятельной научной базы, то в Чувашии она была 
создана только в 1930 г. с открытием Комплексного научно-ис-
следовательского института, а затем Чувашского государст-
венного педагогического и сельскохозяйственного институтов. 

Правда, еще в 1921 г. в области был организован Краевед-
ческий музей, но он не сумел в первые годы своей деятель-
ности развернуть научную работу в нужном советскому народу 
направлении. Значительное время в качестве научных работни-
ков музея, подвизались лица буржуазно-националистического 
толка, которые вредили делу изучения области, а затем и рес-
публики. 

Для Чувашии 1921—1923 годы явились наиболее тяжелыми 
годами, связанными с голодом и его последствиями. Поэтому 
научно-исследовательская работа в эти годы не могла быть 
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развернута в надлежащем масштабе. Сильно сказывалось от-
сутствие специалистов—научных работников по той или иной 
специальности народного хозяйства. В области, а позднее и в 
республике (до 1930 г.), не было высших учебных заведений и 
научных баз, вокруг которых можно было развернуть надле-
жащую научно-исследовательскую работу. 

В 1923 году при Областном земельном управлении (облзу) 
организуется «Бюро по энтомологии и фитакаталогии», которое 
в том же году реорганизуется в «Станцию защиты растений». 
Работники Бюро, которых насчитывалось всего только два че-
ловека, не могли развернуть в широком масштабе научно-ис^ 
следовательскую работу по борьбе с вредителями растений в 
сельском хозяйстве того периода, но в дальнейшем «Бюро» 
получает широкую возможность развития. 

Важнейшим этапом в деле изучения исторического прошлого 
народа и организации научно-исследовательской работы в Чу-
вашии явилось проведение в 1925 г. проф. В. Ф. Смолиным ар-
хеологической экспедиции в с. Абашеве, Чебоксарского уезда. 
Экспедиция ознаменовалась значительными успехами (в ней 
участвовало до двадцати студентов-чуваш), и результаты рас-
копок вошли в историю археологической науки как особая 
«Абашевская культура». Свои археологические разведки В. Ф. 
Смолин начал в 1921 г. 

Изучение природных богатств республики было начато в 
1925 г. отдельными научными работниками Казанского универ-
ситета и Казанского института сельского хозяйства и лесовод-
ства. С этого времени и начинается более или менее планомер-
ное изучение природных ресурсов Чувашии, главным образом 
в отношении фауны. В 1926 г. р республике открывается «Сель-
скохозяйственная опытная станция» с земельной площадью в 
133 га»1. В этом же году по линии Наркомзема открывается в 
республике «Контрольно-семенная станция» с задачей—контро-
лировать лабораторным и полевым путем семенной материал 
в республике. 

Постепенно увеличивается в республике количество студен-
тов, обучающихся в высших учебных заведениях Москвы, Ка-
зани, Ленинграда и др. городов, которые по окончании учебы 
возвращаются на работу в республику. Так, при Казанском 
Восточном педагогическом институте в 1925 году было откры-
то специальное «чувашское отделение языка, литературы» для 
подготовки квалифицированных кадров педагогов для Чува-
шии. На этом отделении только в 1925—1930 гг. обучалось из 
чуваш более ста студентов. 

Начиная с 1926 года оживляется археологическое и антро-
пологическое изучение республики. Это мероприятие было 

1 Сборник «Десять лет Чувашской АССР», Чебоксары, 1930., стр. 87. 
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связано с расширением научной деятельности ряда центральных 
научно-иследовательских учреждений, в первую очередь, Ака-
демии Наук по изучению союзных и автономных республик 
страны. Так, летом 1926 года проводится комплексная этноло-
гическая экспедиция по изучению Среднего Поволжья, в част-
ности и Чувашской АССР. Означенные экспедиции были расчи-
таны на ряд лет, проводились Государственной Академией 
истории материальной культуры, Антропологическим музеем 
Академии Наук, находящимся в Ленинграде. 

Непосредственное руководство экспедицией в Чувашии было 
возложено на старшего научного сотрудника Академии истории 
материальной культуры, ныне академика Украинской Академии 
Наук—П. П. Ефименко. В экспедиции принимали участие сту-
денты—чуваши чувашского отделения Казанского восточно-
педагогического института. Первые годы работы экспедиции 
косили разведочный характер, но тем не менее, была выполне-
на значительная работа. В том же году Яфетический институт 
Академии Наук СССР организует изучение чувашского языка 
и антропологическое исследование населения Чувашии. Экспе-1 

диции работали на территории Чувашии в течение ряда лет и 
собрали значительный материал, который позднее был издан в 
виде отдельных статей в журналах и сборниках, издаваемых 
Академией Наук СССР. 

Четвертая сессия Центрального Исполнительного Комитета 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Чу-
вашской республики V-ro созыва в 1925 году принимает реше-
ние о дальнейшем развитии научно-исследовательской работы 
в Чувашии. В решении сессии сказано: «1) Систематическое, 
планомерное и всестороннее исследование чувашского мира 
считать одной из важнейших задач текущего момента, а со-
действие ему—непременным долгом республики; 2) просить 
центральные научно-исследовательские органы, учреждения и 
институты (имеются ввиду институты Академии Наук СССР, 
П. Г.), ввиду недостаточности местных сил, оказать всемерную 
и неотложную помощь исследовательской работе в Чувашской 
республике, помощь, необходимость коей была подтверждена 
еще 1-й Всероссийской конференцией научных, обществ по 
краеведению»1. 

Значительным событием в деле развития научной 
работы в республике было июльское решение правительства 
Чувашии в 1926 г. На объединенном заседании 
Президиума Центрального Исполнительного Комитета и 

I Государственный Архив Октябрьской революции МВД Чувашской 
АССР, фонд № 202, опись № 2, дело № 210 «Научные экспедиции» за 
1927 г., лл. 335—536, в дальнейшем ГАОР. 

10. Записки, вып. V. «46 



Совета Народных Комиссаров Чувашской Автономной Со-
ветской республики от 15-го июля был заслушан подробный 
доклад «О мероприятиях по изучению Чувашии». В постанов^ 
лении было записано: «В глубоком сознании того, 
что Чувашский край с его природой и населением... доселе ос-
тавался вне поля зрения дореволюционной буржуазной русской 
науки, и он серьезно никогда не изучался, как не изучалось 
вообще все Поволжье в целом, каковое обстоятельство являет-
ся величайшим тормозом на пути советского культурно-эконо-
мического строительства, в особенности среди нацмен, Прези-
диум ЦИК и СНК Чувашской АССР постановляют: 

1. Считать всестороннее изучение Поволжья вообще и Чу-
вашского края в особенности не терпящим отлагательства; 

2. Признать необходимым и своевременным образование ак-
тива из местных научных работников при Академическом цент-
ре Наркомпроса для изучения Чувашского края, установления 
и поддерживания непрерывной связи с высшими учебными уч-
реждениями Союза; 

3. Считать неотложной подготовку кадров молодых ученых 
из чуваш путем командирования их в крупные научные центры 
общесоюзного значения; 

4. Обратить самое серьезное внимание на первоочередность 
переиздания некоторых доселе не потерявших своего значения 
старых работ по чувашеведению и издание новых трудов и от-
четов разных экспедиций; 

5. Просить общесоюзные научные учреждения (Академию 
Наук СССР) и их органы оказать всяческую поддержку укреп-
ляющемуся делу изучения местного края в Чувашской республике 
путем ежегодного систематического экспедирования квалифи-
цированных научных работников для конкретных работ на тер-
ритории Чувашской республики и широкого приема аспирантов 
чуваш в высшие научные институты для соответствующей под-
готовки; 

6. Возбудить ходатайство перед центром об усилении госу-
дарственного ассигнования на специальные научные потребно-
сти, связанные со всесторонним изучением края и подготовкой 
научных работников из чуваш». 

Областной комитет партии и Правительство Чувашской рес-
публики 17-го декабря 1926 г. обращаются в Академию Наук 
СССР с письмом о проведении в 1927 г. Академией Наук на 
территории Чувашии почвенных и геологических исследований 
в более широком масштабе, с привлечением центральных науч-
ных учреждений. Научно-исследовательская работа в республике 
по изучению производительных сил, а также и изучение мате-
риального быта чувашского народа, таким образом, приобрела 
более широкие размеры. 

«Правительство полагало,—как указывается в письме,—что 
при таких условиях общий подъем всего народного хозяйства 
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республики и создание благополучия населения, опираясь исклю-
чительно на сельское хозяйство,—невозможны, и что наравне 
с поднятием сельского хозяйства необходимо развитие промыш-
ленности, т. к. местная промышленность может быть основана 
лишь на местном сырье, поэтому вопросы изучения богатств 
края для Чувашской республики являются крайне важными. 
Поэтому геологическому и почвенному исследованиям Прави-
тельство ЧР (Чувашской республики, П. Г.) придает громадное 

. значение. План и программу этих исследовательских работ до 
Всесоюзной конференции по изучению производительных сил 
поручено представить в Госплан РСФСР, в бюро съездов, для 
включения в общий перспективный план научно-исследователь-
ских работ по изучению производительных сил Союза. Поэтому 
оно (имеется в виду правительство Чувашской республики, П. Г.) 
от 25" января с. г. вновь обратилось в Особый Комитет по изу-
чению союзных и автономных республик с просьбой ускорить 
разработку плана и программ исследовательских работ в Чу-
вашек с. ,"; республике»1. 

Предпринятые правительством Чувашии в 1926—27 гг. шаги 
были благоприятно разрешены президиумом Академии Наук 
СССР, и научная работа в республике постепенно принимает 
более широкие размеры. 

В марте 1927 г. на П-м Всечувашском съезде Советов вновь 
подчеркивается необходимость развертывания научной работы 
в республике. Следует указать, что на этом съезде членом ЦИК 
ЧАССР избирается проф. Н. И. Ашмарин, так много работав-
ший по чувашскому языкознанию. 

* * * 

В начале 1927 года президиум Академии Наук СССР своим 
решением поручает «Особому комитету по исследованию союз-
ных и автономных республик Академии Наук СССР» проведе-
ние в течение 1927—1930 гг. на территории Чувашской респуб-
лики ряда экспедиций. С этого времени начинается всестороннее 
и систематическое изучение состояния производительных сил рес-
публики через организованные институтами Академии Наук 
СССР и Казанским университетом экспедиции. Это были экспе-
диции: почвенная, геологическая, по изучению озер и малых 
рек, ботаническая, зоологическая, археологическая и этногра-
фическая, антропологическая и некоторые другие, принявшие 
в общей сложности в течение 1927—1936 гг. значительные раз-
меры. 

Часть экспедиций была организована непосредственно «Осо-
бым комитетом по исследованию союзных и автономных рес-
публик Академии Наук СССР». Работой Комитета руководил 

.1 ГАОР МВД Чувашской АССР, ф. 202, оп. № 2, дело № 210 за 
1927 г., л. 1. 
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вице-президент Академии Наук, академик А. Ферсман. Рабо-
ту почвенной экспедиции возглавлял крупный специалист поч-
вовед, проф. Тюрин, ныне член-корреспондент АН, вместе с ним 
в экспедиции работали чуваши-студенты Московского универ-
ситета, Тимирязевского с. х. института и других вузов. 

Начало экспедиционных работ в Чувашии, как нами было 
сказано, относится к 1926 году. В том же году была проведена 
экспедиция по разведке фосфоритных месторождений в Ирар-
Ишакском районе Чувашии (в экспедиции участвовали гор-
ный инженер В. Г. Соболев, геолог—доцент Казанского универ-
ситета В. А. Чердынцев, студент-геолог из чуваш И. К. Илла-
рионов и другие лица). Деятельное участие в экспедиции принял 
проф. Горизонтов (Казань), который взял на себя обязательство 
производить анализы и опыты. 

Тогда же экспедицией Казанского университета было нача-
то обследование наиболее типичных сорняков в Цивильском и 
Чебоксарском уездах Чувашской республики. В составе экспе-
диции работали Плетнева-Соколова — руководитель, практи-
канты-студенты: Макарьевская и Яковлева. Научное руковод-
ство экспедицией осуществлялось проф. Казанского университе-
та Гордягиным, председателем общества естествоиспытателей 
при Казанском университете. Развертывалось в республике изу-
чение фауны. Специальная экспедиция под руководством проф. 
Казанского университета Н. Ливанова обследовала летом 
1926 г. северную и среднюю часть республики. По своему коли-
чественному составу эта экспедиция была наиболее многолюд-
ной, и ею была проделана серьезная работа по составлению 
списка животного мира Чувашии. Расходы по проведению экс-
педиций были целиком возложены на бюджет республики. Так 
постепенно в республике развертывается научно-исследователь-
ская работа. Проводимые экспедицией работы увязывались с 
программой организованных в республике сельскохозяйствен-
ной опытной станции и станции защиты растений. Общее руко-
водство всеми экспедиционными работами осуществлялось На-
родным комиссариатом просвещения и частично Народным 
комиссариатом земледелия республики. Все экспедиции, прове-
денные в 1926 году, дали интересный материал, который позд-
нее был разработан и в 1928—1930 гг. издан. 

В области гуманитарных наук значительная работа проводи-
лась по изучению чувашского языка. Так, начиная с 1928 г., 
начали выходить из печати словари чувашского языка Н. И. 
Ашмарина—вып. I—V. К тому, времени были изданы его же 
работы: «Синтаксис чувашского языка», часть 2, Симбирск, 
1923 г., «О морфологических категориях подражаний в чуваш-
ском языке», Казань, 1-928 г. и некоторые др. работы по чуваш-
скому языку. Большая работа проводилась по сбору фольклор-
ного материала, особенно по собиранию и изучению песенного 
творчества чуваш (композиторами Ф. П. Павловым, В. П. Во-
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робьевым и др.). Также проводилась работа по сбору и обра-
ботке народных сказок, преданий и т. д. 

В том же 1926 году были начаты археологические разведки 
по изучению древнейшего периода истории чувашского народа 
под общим руководством проф. П. Ефименко. В проводимых 
экспедициях принимали участие многие чувашские студенты 
Восточного педагогического института, как Ж'. Н. Николаева 
и др. 

Большая научно-исследовательская работа по изучению 
республики развертывается в последующие 1927—1928 гг. 
Областной комитет партии и Совет Народных Комиссаров 
Чувашской республики всемерно помогали развертыванию этой 
важнейшей работы по изучению производительных сил, экономи-
ки, исторического прошлого чувашского народа. На проводимую 
работу из местного бюджета только в 1927 году (на все экспе-
диции) правительством было выделено более 32 ООО рублей. 
Кроме того Государственная академия истории материальной 
культуры проводила экспедиции на свои средства особо. Общее 
руководство всеми экспедиционными работами по изучению 
производительных сил республики в 1927 г. осуществлялось 
«Комиссией экспедиционных исследований Академии Наук 
СССР» (в прошлом «Особый комитет Академии Наук по иссле-
дованию союзных и автономных республик»). Согласно пожела-
ниям Президиума ЦИК ЧАССР и Правительства еще в 1926 го-
ду в республике был образован «Комитет содействия изучению 
производительных сил края», который продолжал работать в 
контакте с «Особым комитетом Академии Наук СССР». 

По соглашению с «Особым комитетом по исследозанию со-
юзных и автономных республик Академии Наук СССР» прави-
тельство Чувашской республики в первую очередь намечало 
мероприятия, связанные главным образом с исследованием почв 
и полезных ископаемых на территории Чувашии. Основные задачи 
изучения производительных сил республики были намечены в 
следующих (направлениях: 

«1) Почвенные исследования имеют целью всестороннее изу-
чение почвенного состава ЧАССР, годность ее почв для разных 
культур, определение степени годности для почв разных удобри-
тельных туков, классификацию всех видов почвы, степень рас-
пространения того или другого вида почв на территории ЧАССР 
и составление подробной почвенной карты в масштабе не менее 
2-х верст. 

Образец каждого типа почвы должен быть подвергнут хими-
ческому и механическому анализу и научно описан, при чем опи-
сание должно преследовать помощь агрономическому персоналу, 
опытному делу крестьян в их повседневной работе на земле. 

Изучение типических почв должно быть связано с изучением 
растительного покрова. 
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Изучение почвенного состава, по возможности, должно быть 
связано с геологическим обследованием, производимым Особым 
комитетом, с гидрологическими обследованиями Наркомзема 
ЧАССР. 

Составление почвенной карты должно иметь целью разбивку 
всей территории ЧАССР на почвенные районы. 

2) Исследование полезных ископаемых на территории ЧАССР 
имеет целью указание местонахождения, площади залегания, 
общей культуры и веса, промышленной и хозяйственной годно-
сти и способов эксплоатации всех полезных ископаемых: фос-
форитов, барита, гипса, охры, серных колчеданов, известняка, 
горючего сланца, разных глин и т. д. 

Каждый вид полезного ископаемого, могущего иметь какую-
либо хозяйственную ценность, должен быть подвергнут химиче-
скому и техническому анализу и научно описан, при чем должно 
быть определенно указано, для каких целей он может быть го-
ден и какими способами наивыгоднейшим образом использован. 
Все местонахождения полезных ископаемых должны быть (нане-
сены на карту в масштабе не менее 2-х верст, а самые местона-
хождения должны быть засняты особо в горизонталях. 

3) С целью приучения к научно-исследовательской работе 
уроженцев местного края—чуваш, Особый комитет ежегодно 
включает в состав своих экспедиций 9 человек по представле-
нию НКП ЧАССР и руководит их работами во время экспедиции, 
а если представляется возможность, и во время лабораторных 
работ по исследованию собранного материала и научному его 
описанию. 

Руководители и личный состав экспедиций назначаются Осо-
бым комитетом по соглашению с СНК ЧАССР. 

4) Средства экспедиций. Первый год работы субсидируется 
СНК ЧАССР, а на последующее время расходы, связанные с 
исследованиями, вносятся в смету Академии Наук. Работы экс-
педиции начинаются с мая 1927 г. Продолжительность и срок 
окончания работ устанавливается соглашением между Особым 
комитетом и СНК ЧАССР после полевых разведывательных ра-
бот в 1927 г. Труды по исследованиям подготовляются к печа-
ти и издаются на средства Особого комитета. 

Образцы почв и полезных ископаемых и научное их описание 
передаются СНК ЧАССР»1. 

В 1927 году продолжались геологические и почвенные иссле-
дования Чувашской республики, начатые еще в 1926 году, но 
уже в более широком масштабе. Основным фактором для более 
углубленных геологических и почвенных исследований послужи-
ло сознание недостаточной изученности производительных сил 

1 ГАОР М В Д Чувашской АССР, фонд № 202, опись № 2, дело № 210 
за 1927 г., л. 5. 
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молодой республики для дальнейшего переустройства всей на-
роднохозяйственной жизни. Остро чувствовалась недостаточ-
ность изученности местных почв и отсутствие точных сведений 
о запасах промышленного сырья, что препятствовало практиче-
ской работе по организации подъема сельского хозяйства рес-
публики и развитию местной промышленности. Все экспедици-
онно-исследовательские работы, начиная с 1927 г., должны были 
войти в пятилетний план комплексного изучения производитель-
ных сил Чувашской республики, сюда включались и исследова-
ния по линии Яфетического института Академии Наук и Ко-
миссии Академии Наук по изучению племенного состава насе-
ления Чувашской республики в расовом, санитарном, гигиени-
ческом и бытовом отношениях. 

Геологическое обследование в 1927 г. было организовано под 
руководством научных работников Казанского университета: 
ныне профессора, доктора геолого-минералогических наук 
Л. М. Миропольского и старшего научного сотрудника Почвен-
ного института Б. А. Успенского, под общим руководством проф. 
Б. П. Кротова. Обследование проводилось двумя партиями, в сос-
таве партий работало по несколько студентов-чуваш, обучавших-
ся в Казанском университете. В основу работы по исследованию 
полезных ископаемых в республикё была положена цель скорей» 
шего практического использования кустарной и фабричной про-
мышленностью местного сырья. Особое внимание уделялось про-
блеме торфа, стекольной и керамической промышленности и стро-
ительным материалам. Общее руководство по геологическому 
изучению республики осуществлялось «Комиссией по изучению 
производительных сил Академии Наук СССР», лично академи-
ком А. Е. Ферсманом, тогда вице-президентом АН, дважды по-
бывавшим в Чувашии в течение 1927—28 гг. 

Изучение почв республики продолжалось и осуществлялось 
Почвенным институтом Академии Наук Союза и научными работ-
никами Казанского университета под общим руководством проф. 
Казанского университета И. В. Тюрина, ныне члена-корреспон-
дента Академии Наук СССР. Почвенный отряд работал в соста-
ве двух партий, начальниками которых состояли С. И. Андреев 
и Н. А. Архангельская. Общий план почвенных экспедиций был 
рассчитан на изучение почв республики и составление почвен-
ной карты, чтобы иметь материал не только для разработки об-
щих вопросов реорганизации сельского хозяйства республики, 
но и для более широкого использования на местах агрономиче-
ским персоналом в деле поднятия сельского хозяйства респуб-
лики. 

В том же году продолжал работать этнографический отряд 
в составе антропологов Музея антропологии и этнографии Ака-
демии Наук (в экспедицию входили Г. Ф. Дебец, Т. С. Пассек,, 
ныне доктор исторических наук, лауреат Сталинской премии). 
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Одновременно в республике проводилась в 1927 г. аспиранта-
ми Яфетического института работа по сбору материалов для 
изучения диалектов чувашского языка. Продолжалась работа 
по археологическому изучению республики под руководством 
проф. П. П. Ефименко; многие раскопки дали богатейший ма-
териал, который был позднее обобщен в ряде статей. 

В полном контакте с почвенной экспедицией работала в 
республике геоботаническая экспедиция в составе научных ра-
ботников Казанского университета; экспедицией руководила 
А. Д. Плетнева-Соколова. Эта экспедиция состояла из трех 
отрядов. Общее руководство всеми работами было возложе-
но на проф. Казанского университета А. Я. Гордягина. Таким 
образом, маршрутами всех экспедиций и их партий в 1927 г. 
•было покрыто около 2/3 всей территории Чувашской респуб-
лики. Это действительно было одним из замечательных меро-
приятий по изучению производительных сил республики, когда 
в работе экспедиций участвовало в общей сложности более 
ста пятидесяти научных работников и студентов. 

Для подведения итогов экспедиционных работ, проведен-
ных в 1926—1927 гг. в Чувашии, в сентябре 1927 г. состоя-
лось в г. Чебоксарах специальное совещание, созванное прави-
тельством Чувашской АССР. На это совещание, состоявшееся 
8-го сентября, приехал из Ленинграда председатель Комиссии 
по изучению союзных и автономных республик АН, вице-прези-
дент АН СССР, академик Александр Евгеньевич Ферсман. 

На совещании с участием всех руководителей экспедицион-
ных партий было принято от имени правительства Чувашской 
АССР решение, которое сыграло важное значение в деле даль-
нейшего развития в республике научно-исследовательской рабо-
ты. Приводим отдельные отрывки из этого постановления: 

«1. Заслушав общий доклад вице-президента Академии 
Наук А. Е. Ферсмана о целях и задачах научных исследований, 
организованных ОКИСАР-ом АН (Комиссией по изучению союз-
ных и автономных республик, П. Г.) на территории ЧАССР и до-
клады начальников экспедиций, работавших текущим летом, и до-
клад Наркомпроса об организующем центре научной работы 
по республике, Президиум ЦИК и СНК ЧАССР выражают глу-
бокую благодарность АН в лице академика А. Е. Ферсмана 
за отзывчивое отношение высшего научного учреждения СССР 
к нуждам и потребностям ЧАССР и работникам Казанских ву-
зов, производившим самые исследования. 

2. Ввиду того, что в данное время по всем отраслям хозяй-
ства составляются перспективные планы на будущее пятилетие, 
предложить всем экспедициям возможно скорее представить 
выяснившиеся данные об естественных богатствах, которые мо-
гут быть использованы при реконструкции хозяйства. 

Для того, чтобы работы экспедиций протекали возможно про-
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дуктивнее, ЦИК и СНК постановляют провести следующие меро-
приятия: 

а) Обратиться ко всему населению республики и местным ра-
ботникам с воззванием от имени Правительства о содействии 
экспедициям в смысле указания месторождений и нахождения 
образцов полезных ископаемых. 

б) Весною для увязки работ экспедиций и выяснения форм 
содействия местных работников устроить совещание участников 
всех экспедиций с местными работниками. На совещание пригла-
сить представителей Институтов прикладной ботаники и при-
кладной минералогии. План совещания и программу выработать 
НКП совместно с ОКИСАР-ом АН. 

в) Для испытания Ирар-Ишакских фосфоритов в условиях 
полевого опыта просить Научный институт по удобрениям о раз-
моле и присылке Чувашской сельскохозяйственной опытной 
станции 60—80 пудов фосфоритной муки к 1 марта. Кроме 
того, поручить НКЗ и Наркомпромторгу организовать размол 
фосфоритов на местных мельницах и весною передать опытной 
станции и крестьянам. 

г) Предложить почвенной экспедиции выработать программу 
для описания почв агроработниками и учителями с целью выяв-
ления органами Статуправления урожайности различных типов 
почв. НКЗ совместно с опытной станцией и почвенной экспеди-
цией организовать коллективные опыты на удобрения и способы 
обработки в различных почвенных районах. 

д) Для изучения сорной флоры предложить Сельскохозяйст-
венной опытной станции совместно с геоботанической экспеди-
цией поставить станционные опыты. 

е) Выдвинуть как первоочередную задачу изучение техниче-
ских качеств древесины лесов ЧАССР, просить Академию Наук 
возможно скорее проработать вопрос об организации экспеди-
ции по лесной технологии и, если возможно, снарядить ее 
осенью же текущего года в Присурские леса. 

ж) Принимая во внимание чрезвычайную важность скорей-
шего выявления запасов и качества заволжских торфов в связи 
с разработкой 5-летнего перспективного плана, предложить Ин-
ституту (имеется в виду Научный торфяной институт, П. Г.) сов-
местно с геологической экспедицией выработать план дообсле-
дования торфяников. В будущем изучение торфов производить 
геологической экспедицией совместно с геоботанической. 

з) Для выявления технических качеств глин, песка и точиль-
ного камня предложить геологической экспедиции в нынешнем 
году в нужном количестве добыть пробы названных материалов 
и отправить в ОКИСАР АН; просить ОКИСАР организовать ла-
бораторным и заводским путем исследование годности их для 
заготовления стекла, клинкера и пр. 

и) Поручить геологической экспедиции указать место орга-
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низации кирпичного производства в первую очередь вблизи гор. 
Чебоксары и ст. Шумерля. 

к) Предложить геологической экспедиции выявить возмож-
ность организации цементного производства. 

л) Просить Научный институт по удобрениям поисковые ра-
боты и промышленные разведки по фосфоритам расширить, 
включив в район исследований все известные месторождения 
(в частности Порецкий район). 

с) Просить Академию Наук об издании сборника, всесторон-
не характеризующего ЧАССР. 

т) Просить ОКИСАР о содействии при проведении сметы на 
научное обследование ЧАССР в 1927—1928 гг. в соответствую-
щих учреждениях. 

4. Перспективный план по комплексному изучению ЧАССР, 
разработанный ОКИСАР Академии Наук, утвердить с измене-
ниями, оговоренными в плане. 

5. Развитие и подъем хозяйства и культурного уровня 
ЧАССР возможны только при детальном изучении • природы и 
человека, а сравнительная бедность ее естественно-сырьевых 
ресурсов требует учета всех, даже второстепенных богатств; 
поэтому научное исследование Чувашской АССР не должно 
прекратиться после окончания работ ОКИСАР АН, а продол-
жаться и углубляться местными работниками, ввиду чего 
ЦИК и СНК считают первоочередной задачей подготовку 
научных работников из местных уроженцев—чуваш и создание 
научного центра в гор. Чебоксарах, поэтому: 

а) просить ОКИСАР Академии Наук о привлечении к рабо-
те экспедиций чуваш, 

б) просить Академию Наук возможно скорее разрешить 
вопрос об организации Чувашской национальной библиотеки, 

в) вторично просить АН принять на себя издание чувашско-
русского словаря проф. Казанского ВПИ (Восточно-Педагогиче-
ского Института, П. Г.) Н. И. Ашмарина, 

г) для увязки всех научных работ по исследованию ЧАССР 
при ЦИК организовать Чувашский совет науки и культуры; 
предложить НКП в двухнедельный срок представить проект ор-
ганизации совета»'. 

Как видим, это была программа научно-исследовательских 
работ по изучению производительных сил республики, рассчитан, 
ная на многие годы. Следует отметить, что большинство работ 
экспедиций носило характер практического применения добытых 
результатов экспедициями для нужд народного хозяйства рес-
публики. Этим и объясняется большой размах экспедиционных 
работ как в 1927 г., так и в особенности в последующие годы. 

Великий русский народ в лице своих передовых ученых все-

1 ГАОР М В Д Чувашской АССР, фонд № 202, опись № 2, дело 
№ 1029 за 1928 г., лл. 36—38. 
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мерно помогал молодой Чувашской республике и другим наро-
дам Советской страны в деле изучения хозяйства и культуры. 
Особенно в эти годы много помогала Чувашии Академия Наук 
СССР, этот штаб советской науки, и работники Казанского уни-
верситета. Обработка экспедиционных материалов была органи-
зована в Казанском университете, в Ленинградском почвенном ин-
ституте и Геологическом музее Академии Наук, и по поручению 
Комиссии экспедиционных исследований—в керамической лабо-
ратории Ленинградского технологического института. В процессе 
обработки был опубликован в научных журналах ряд статей, 
в частности в «Ученых записках Казанского университета за 
1928 г.»; в журнале «Чувашское хозяйство» за тот же год и в 
других журналах. 

Экспедиционная работа в республике продолжала разви-
ваться и в 1928—1929 гг. Она проводилась прежде всего по 
линии изучения производительных сил республики, а также и в 
области археологии. В эти годы в Чувашии работал П. Н. 
Третьяков, ныне доктор исторических наук, автор интересного 
исследования «Памятники древнейшей истории Чувашского 
Поволжья», изданного Чувашским научно-исследовательским 
институтом языка, литературы и истории в 1948 г. Продолжа-
лось в республике и антропологическое обследование населения. 

В 1929 году были проведены в республике экспедиции по 
дальнейшему изучению производительных сил (проведение части 
экспедиций намечалось на ряд лет, т. к. они не могли быть за-
вершены в один год). Наиболее крупные экспедиции в том году 
были: 1) почвенная, 2) гидрологическая-, 3) геолого-разведочная 
по обследованию горючих сланцев, песков, глин и т. д., 4) по 
обследованию торфа, 5) ботаническая, 6) зоологическая, 7) по 
изучению лесной и лесохимической промышленности (экспедиция 
проводилась по линии ВСНХ Чувашской АССР), 8) по учету 
осмола и экономической базы для канифольно-бумажного ком-
бината (по линии Лесохимтреста)*. Начальниками экспедиций 
работали проф. П. В. Тюрин, гидролог Наркомзема Шатилов, 
геолог Л. М. Миропольский, проф. А. Гордягин. Намечалось 
также проведение Московским научным институтом по удобре-
ниям ВСНХ «детальных разведок и поисковых работ на фосфо-
риты и известняки»2. 

В «Осведомительном Бюллетене» № 1—2 (62—63), издавае-
мом Академией Наук СССР, Комиссией экспедиционных иссле-
дований в разделе «Чувашская АССР» сообщалось о проводи-
мых экспедициях по линии Академии Наук следующее: «этно-
логическая экспедиция Яфетического института АН. Район— 

1 ГАОР МВД Чувашской республики, ф. № 202, опись № 2, д. № 1282 
за 1929 г., лл. 29—30. 
. - Там же, дело № 410 за 1928—1929 гг., л. 39. 
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северные и южные кантоны республики (здесь допущена явная 
ошибка, нужно считать районы, т. к. кантонного деления в Чу-
вашской республике не было, П. Г.). Задачи—продолжение ра-
бот предыдущих лет по изучению чувашского языка и по уста-
новлению через него связей яфетической системы с системами 
языков тюркских и финских; изучение вопроса о районировании 
чувашских говоров и их диалектологических разновидностей с 
параллельным сбором и изучением этнографических материалов 
по материальной культуре народа. 

Чувашская комплексная экспедиция в составе двух отрядов. 
Почвенный отряд: руководитель И. В. Тюрин, район работ: Яд-
ринский, Алатырский и Батыревский кантоны. Задачи—состав-
ление двухверстной почвенной карты и сбор материала, могу-
щего служить как для разработки общих вопросов реорганиза-
ции сельского хозяйства, так и широкого его использования в 
агрономическом отношении. Геологический отряд: руководитель 
Л. М. Миропольский, районы—Батыревский и Алатырский. За-
дачи—продолжение работ по изучению полезных ископаемых. 
Главное внимание будет обращено на изучение фосфо-
рита, железных руд, горючих сланцев, известняка, песков и пес-
чаников и, кроме того, разведки по левому берегу реки Волги 
торфа и песков, являющихся сырьевой базой для стеклоде-
лания»1. 

На проведение всех экспедиций было предусмотрено средств 
по бюджету республики более 120 000 руб., кроме того значи-
тельное количество средств вкладывалось на расходы по экспе-
дициям союзными центральными учреждениями. 

Областной комитет партии и правительство Чувашской рес-
публики уделяли большое внимание изучению республики. Был 
принят ряд решений со стороны Обкома партии и Совнаркома по 
оказанию конкретной помощи проводимым экспедициям. Боль-
шую помощь оказывали республике Академия Наук СССР в ли-
це «Комиссии экспедиционных исследований», Казанский уни-
верситет, Государственная академия истории материальной куль-
туры, Яфетический институт Академии Наук СССР. 

В научно-исследовательской работе в Чувашской республике 
в эти годы имели место и существенные недостатки. Во-первых, 
во главе учреждений, занимавшихся вопросами планирования 
научной работы, как Академического центра Наркомпроса рес-
публики и Госплана, оказались буржуазные националисты, за-
клятые враги народа, которые проводили скрытую антисовет-
скую работу. Это выразилось наиболее отчетливо в про-
ведении в 1928 г. Первого краеведческого съезда Чувашии. 

1 Осведомительный бюллетень № 1—2(62—63), изд. Академии Наук 
СССР, Комиссия экспедиционных исследований за 1929 г Ленинград, стр. 11. 
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Во многих докладах и статьях, прочитанных на этом 
съезде, проводилось направление, что чувашское хозяй-
ство «переживает оскудение», а сами чуваши «вырож-
даются» и т. д. Это была антисоветская клевета, направленная 
против мероприятий большевистской партии и Советского прави-
тельства, против великого русского народа. 

Вхождение Чувашии в 1929 г. в Нижегородский край, нео-
слабное партийное руководство со стороны краевого комитета 
партии под руководством секретаря крайкома товарища А. А. 
Жданова, во многом помогло изжитию серьезных ошибок в ра-
боте Чувашской областной парторганизации, однако буржуазные 
националисты успели нанести большой вред, в частности, науч-
но-исследовательской и культурной работе в республике. 

В апреле месяце 1928 г. при СНК Чувашской АССР был ор-
ганизован «Совет науки и культуры», состоявший из: 1) секции 
природы и хозяйства и 2) секции гуманитарных наук. При сек-
ции гуманитарных наук работала орфографическая и терминоло-
гическая комиссия. В 1928 году при помощи Академии Наук 
СССР в республике кладется начало организации научной библио-
теки, сыгравшей значительную роль в деле собирания рукописей 
и книг по изучению вопросов истории, этнографии, фольклора 
и экономики края. В том же году был создан Центральный чу-
вашский архив, как научное учреждение, в котором сосредото-
чивались все важнейшие исторические материалы, характеризую-
щие прошлое Чувашии ' и первые годы Советской власти. К тому 
времени в республике продолжали работать следующие научные 
организации: в системе Наркомзема—Чувашская сельскохозяй-
ственная станция, Центральная ветеринарная бактериологиче-
ская лаборатория, бактериологическая малярийная станция при 
Наркомздраве, Совет науки и культуры при СНК ЧАССР. Всех 
работников в этих учреждениях насчитывалось 36 человек1. 

На примере развития в республике изучения экономики и 
культуры, состояния производительных сил и исторического 
прошлого чувашского народа ярко вырисовывается исключитель-
ная помощь молодой республике со стороны русских ученых, 
представителей великого русского народа, Академии Наук 
СССР и его институтов, в частности научных работников Ка-
занского университета. Братская помощь таких центральных 
научных учреждений, как Академии Наук СССР со многими 
отраслевыми институтами, Казанского университета, помогла 
наладить комплексное изучение республики. Партийная орга-
низация республики и правительство Чувашии оказывали науч-
но-исследовательской работе огромное содействие и повседнев-
ное внимание. 

1 ГАОР МВД Чувашской АССР, ф. № 202, опись № 2, дело № 410 
за 1928—29 гг., л. 50. 
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В 1929—1930 гг. заметно увеличивается количество обучаю-
щихся в высших учебных заведениях—выходцев из Чувашии; 
Так, например, к концу 1929 г., по данным Наркомпроса Чу-
вашской АССР, студентов, обучавшихся в вузах Москвы, Ле-
нинграда, Казани, Нижнего Новгорода, всего насчитывалось 
617 чел., в том числе в социально-экономических и юридических 
вузах—41 чел., в индустриально-технических 84 чел. (в числе ко-
торых было: математиков—22, химиков—16, инженеров и механи-
ков—12), в сельскохозяйственных вузах—166 чел. (в числе кото-
рых было: агрономов—55, лесоводов—51, ветеринаров—36), в 
педагогических вузах—225 чел., медицинских—77, коммунисти-
ческих университетах—24 чел.»1. 

В течение 1927—1929 гг. в республике был издан ряд моно-
графий, которые явились итоговым материалом проведенных в 
течение нескольких лет экспедиционных работ. Наиболеее ин-
тересными из них являются следующие издания: 

1. А . П л е т н е в а - С о к о л о в а . «Сорные растения Чуваш-
ской республики по исследованиям 1926 г., с предисловием 
проф. А. Гордягина». Чебоксары. 1927 г. 

2. П. З а е в . «Краткий отчет о деятельности Чувашской 
опытной станции за 1925—1927 гг.». Чебоксары. 1928 г. 

3. А. У л ь е в . «Леса государственного значения Чуваш-
ской республики как источник сырья для древообделочной про-
мышленности», издание Госплана. Чебоксары. 1928 г. 

4. Ирар-Ишаковские фосфориты Чувашской АССР (сбор-
ник). Чебоксары. 1928 г. 

5. «Чувашская республика», сборник I (предварительные 
итоги работ Чувашской экспедиции Академии Наук СССР по 
исследованиям 1927 г.). Издание Академии Наук СССР. 1929 г. 
(Серия чувашская). Сборник содержит следующие статьи: 1) Л. М. 
М и р о п о л ь с к и й. Полезные ископаемые северо-восточной 
части Чувашской республики. Отчет о работе 1-ой геологиче-
ской партии Чувашской экспедиции Академии Наук в 1927 г.; 
2) Б. А. У с п е н с к и й . Полезные ископаемые северо-запад-
ной части Чувашской республики. Отчет о работе 2-ой геологи-
ческой партии Чувашской экспедиции Академии Наук в 1927 r.j 
3) П. В. Т ю р и н. Почвенные исследования в Чувашской 
республике. Отчет о работе 1-ой почвенной партии Чувашской 
экспедиции Академии Наук в 1927 г.; 4) Н. А. А р х а н г е л ь -
с к а я . Почвенные исследования в северо-восточной части 
Чувашской республики. Отчет о работе 2-ой почвенной партии 
Чувашской экспедиции Академии Наук в 1927 г. 

Также были изданы: 
6. С. И. А н д р е е в . Почвы Чувашской АССР. Чебок-

сары. 1927 г. 

1 Сборник «10 лет Чувашской АССР». Чебоксары. 1930 г., стр. 225. 
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7. И. К. И л л а р и о н о в . Геологическое исследование 
фосфоритных залежей на Ирар-Ишаковских горах в юго-
восточной части Ядринского уезда ЧАССР, Чебоксары. 1928 г., 
издание Госплана. 

8. Л. М. М и р о п о л ь с к и й и Б. У с п е н с к и й . Фос-
фориты Чувашской республики (материалы Академии Наук 
СССР, № 70). Ленинград. 1928 г. 

9. Проф. В. Ф. С м о л и н . Абашевский могильник в Чу-
вашской республике. Очерк археологических раскопок в 1925 г. 
Чебоксары. 1928 г. 

10. Ученые записки Казанского университета, том 90, кн. 
3—4 за 1930 г., статья Л. М. Миропольского «Лесоводные 
суглинки, постриоцена в окрестностях Марпосадского района 
и дер. Ивановой Чувашской республики и возможности их при-
менения в сырье для строительных материалов». Казань. 1930 г. 

В течение 1928 и 1929 гг. были изданы Наркомпросом рес-
публики три выпуска «Словаря чувашского языка» проф. Н. И. 
Ашмарина. 

В августе месяце 1930 года решением правительства Чуваш-
ской АССР в республике создается Комплексный Чувашский 
научно-исследовательский институт. 

В постановлении Совета Народных Комиссаров Чувашской 
АССР по этому вопросу записано следующее: «1) Учитывая, 
что совет науки и культуры по своему строению и проделанной 
работе не отвечает требованиям народного хозяйства Чуваш-
ской АССР, считать необходимым реорганизовать его в Чуваш-
ский комплексный научно-исследовательский институт. 2) Просить 
Наркомпрос РСФСР включить Чувашский научно-исследователь-
ский институт в сеть исследовательских учреждений Главнауки>/. 

Создание научно-исследовательского института явилось но-
вым шагом в деле дальнейшего развития науки, а также куль-
туры Чувашии, национальной по форме, социалистической по 
содержанию. Усилиями партийных и советских организаций 
республики к этому времени было подготовлено значительное 
количество научных кадров- из чуваш. Среди них были агроно-
мы-(почвоведы Андреев С. И., ныне доцент С. X. института, 
Афанасьев И. А., ныне председатель Совета Министров ЧАССР, 
и др., геологи, как Илларионов И. К., ныне - кандидат геологи-
ческих наук, языковеды и немало специалистов по другим 
отраслям науки. 

Комплексный научно-исследовательский институт в своем 
составе имел следующие отделы: экономики и промышленности; 
секции: сельского хозяйства, культуры и нового быта (сюда вхо-' 
дили секции: языкознания, истории чувашского народа, педаго-
гики, искусства). На правах отдела при Институте находилась 

А ГАОР МВД Чувашской АССР, фонд № 202, опись № 2, дело 
№ 1282, л. 61. 

10. Записки, вып. V. «46 



научная библиотека. Отдел экономики и промышленности Ин-
ститута имел кабинеты и лаборатории: кабинет экономики и 
новейшей техники, основной задачей которого являлось изуче-
ние новых технических усовершенствований и экономики про-
мышленности предприятий республики, созданных за годы Со-
ветской власти, изучение их производственной мощности и. т. д.; 
кабинет по изучению производительных сил (геологическое 
изучение нерудных ископаемых, изучение малых рек, топлива 
всех видов и т. д.); лабораторию по анализу ископаемых. От-
дел сельского хозяйства имел кабинеты и лаборатории по изу-
чению экономики сельского хозяйства и вопросов коллективи-
зации сельского хозяйства, по машиноведению, кабинет живот-
новодства и химическую лабораторию (по исследованию почв, 
химических удобрений и т. д.). Отдел культуры и нового быта 
имел кабинеты педагогики и истории (собирал и разрабатывал 
архивные документы и материалы по истории революционного 
движения в Чувашии), чувашского языка и литературы (состав-
лял словари, собирал и обобщал устное народное творчество 
народа), лабораторию по сбору художественных предметов, 
национальных вышивок и т. д. и имелся особый кабинет по изу-
чению нового быта. В своей повседневной работе вновь обра-
зованный Комплексный научно-исследовательский институт по-
степенно устанавливает связи с некоторыми институтами Акаде-
мии Наук СССР, с Казанским университетом и Восточным пе-
дагогическим институтом, а также с Нижегородским краевым 
геолого-разведочным трестом, с Казанским институтом лесного 
хозяйства и др. 

В сентябре 1931 г. Советом Народных Комиссаров Чуваш-
ской республики утверждается «Положение» Комплексного Чу-
вашского научно-исследовательского института, в котором были 
изложены основные задачи института. В положении указыва-
лось, что «Институт ставит задачи: а) изучение естественных 
богатств, экономики, культуры и быта населения Чувашской 
АССР; б) проведение научно-исследовательских работ, вызы-
ваемых планами хозяйственного и культурного строительства 
Чувашской АССР; в) согласование и увязка научно-исследо-
вательской работы, ведущейся на территории Чувашской 
АССР»1. 

Положением были определены следующие секторы и секции 
в составе Института: «1) Сектор промышленности и экономики, 
секции: технико-экономическая, недр и вод; лесного хозяйства, 
энергетики, химико-технологическая лаборатория. 2) Сектор 
сельского хозяйства с секциями: сельскохозяйственной эконо-
мики и организации социалистического земледелия; почвоведе-
ния и химизации сельского хозяйства; животноводства, расте-

1 ГАОР М В Д Чувашской АССР, ф. № 782, опись № 1, дело № 90 за 
1933 г.. л . 4. 
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виеводства, агрохимическая лаборатория. 3) Сектор научной пе-
дагогики с секциями: педагогики, детдвижения, педагогическая 
лаборатория. 4) Сектор культуры и быта с секциями: истории, 
труда и быта, социальной гигиены, чувашского языка и литера-
туры, изоискусства. 5) Научная библиотека»1. 

Остро стоял вопрос с научными кадрами, особенно, высоко-
квалифицированными: инженерами, химиками, геологами и т. д. 
Хотя к тому времени закончило вузы несколько сотен специа-
листов-студентов чуваш, но все же потребности были боль-
шие. Областной комитет партии и правительство Чувашской 
республики всемерно помогали Научно-исследовательскому ин-
ституту в его практической работе и в подготовке кадров, в 
создании надлежащих условий для работы. 

В 1932 г. при Комплексном научно-исследовательском ин-
ституте с разрешения Главнауки Народного комиссариата про-
свещения РСФСР организуется аспирантура. Специальные пред-
меты читались профессорами Казанского университета. Подго-
товка аспирантов была организована по следующим специаль-
ностям: 

педагогика 2 человека 
литература 2 » 

чувашский язык 2 » 
экономическая география 1 » 

кормодобывание 2 » 
механическая переработка леса 2 » 

Всего 12 чел. 

Некоторые аспиранты, окончившие в 1934 г. курс обучения, 
в настоящее время продолжают работать в высших учебных 
заведениях республики, как например: кандидат филологиче-
ских наук Горский С. П., кандидат географических наук Ф. Ди-
митриева и др. Из окончивших аспирантов особо выделялся 
специалист по лесоводству Яковлев М. Я-, кандидат наук. 

По примеру истекших лет Чувашский научно-исследователь-
ский институт, начиная с 1931 г., проводит ряд научных экспе-
диций по изучению производительных сил республики. В мень-
шей степени в те годы проводилась работа по вопросам архео-
логии, этнографии и языкознания. Последнее обстоятельство 
сказывалось и на дальнейшей разработке ряда теоретических 
положений по вопросам истории, этнографии и проблем чуваш-
ского языкознания. 

1 ГАОР МВД Чувашской АССР, ф. № 782, опись № 1, дело № 90 за 
1933 г., л. 4. 

2 Там же, дело № 45 за 1932 г., л. 27; 



Насколько широко было развернуто изучение производитель-
ных сил республики для нужд народного хозяйства через науч^ 
ные экспедиции, можно судить по отчету Комплексного инсти-
тута за 1932 г.1 в котором описываются работы, проведенные 
различными экспедициями: 

1. Детальная разведка на трепел; работу выполнял Нижего-
родский разведочный геологический трест (в дальнейшем сокра-
щенно НРГТ). Место работы: Алатырский район, селения Ста-
рые Айбеси, Новые Айбеси, Сойгино. 

2. Детальная разведка на известняк; работу выполнял НРГТ; 
место работы: Порецкий район, селения Анастасово, Бахмутово. 

3. Поисковые работы на гипс, магнезиальный известняк; ра-
боту проводил Чувашский научно-исследовательский институт 
(в дальнейшем сокращенно ЧНИИ). Место работы: Яльчикский 
и Батыревский районы. 

4. Предварительная разведка на белую глину; работу прово-
дил ЧНИИ; место работы: Урмарский район, селение Ново-
ишино. 

5. На гравий; работу проводил ЧНИИ; место работы: Урмар-
ский и Козловский районы, селения Сятракассы, Кугеево. 

6. Разведка и исследование минеральных красок; работу 
проводил Ч Н И И в различных районах республики. 

7. Серный колчедан и каменный уголь; исследование прово-
дил ЧНИИ; место работы: Татар-касинский район, около де-
ревни Чуман-кассы. 

8. Детальная разведка на огнеупорную глину; работу прово-
дил ЧНИИ; место работы—Ибреси. 

9. Разведка на добычу серного колчедана и железную руду; 
работу проводил ЧНИИ; место работы: Красночетайский район. 

На все экспедиционные работы, а также на научную обра-
ботку ранее добытых экспедициями материалов—почвенных, 
геологических, ботанических и др. экспедиций—в 1932 году было 
ассигновано правительством более 820 ООО руб., из этого коли-
чества 60% всех расходуемых средств шло по линии местного 
бюджета, остальное из союзного бюджета. Значительную 
научно-исследовательскую работу в республике проводил Ни-
жегородский, позднее Горьковский краевой разведочный геоло-
гический трест, работа велась также Московским отделением 
геологического комитета, Научно-исследовательским институ-
том по удобрению и т. д. В экспедиционных работах в течение 
j 930—1932 гг. было занято 120 человек научных работников^, 

студентов. Вхождение Чувашской республики в Нижегородский 
край имело огромное экономическое и политическое значение 
в деле подъема народного хозяйства, культуры республики. 
Известно, что сормовские рабочие и рабочие других заводов, 
присланные в Чувашию в счет двадцатипятитысячников, прове-

1 ГАОР МВД ЧАССР, фонд № 782, опись № 1, д. № 98, лл. 18—19. 
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ли под руководством партийных организаций республики боль-
шую работу по укреплению колхозного строя, организации но-
вых колхозов. 

Серьезное внимание уделялось Научно-исследовательским 
институтом изучению лесов и лесного хозяйства республики. По 
этому вопросу большую работу проводили в Институте научные 
сотрудники Яковлев М. Я-, Данилов М. Д. и другие специа-
листы. В их работе оказывали помощь Нижегородская краевая 
опытная лесопромышленная станция и Казанский институт 
лесного хозяйства. 

Многие выводы и конкретные предложения, сделанные экс-
педициями за истекшие годы, теперь использовались в народ-
ном хозяйстве республики, в частности, заслушав «сообщение 
начальника Чувашской почвенной экспедиции проф. Тюрина 
о пре /зрительных итогах», Совет Народных Комиссаров Чу-
вашек/ :"i республики в июне 1930 г. принял специальное реше-
ние об использовании выводов из экспедиционных работ. В по-
становлении сказано: «Принять меры к обеспечению всех райо-
нов республики почвенными картами двухверстного масшта-
ба с тем, чтобы предоставить районным исполнительным коми-
тетам возможность использования их при построении плана 
весенней сельскохозяйственной кампании 1931 г. 

Госплану и Наркомзему при планировании и проведении 
мероприятий по сельскому хозяйству пользоваться материалами 
почвенной экспедиции и принять меры к широкой организации 
опытного дела в различных пунктах республики в соответст-
вии с почвенными условиями, вовлекая в эту работу совхозы и 
коллективные хозяйства. 

Предложить Наркомзему и рикам организовывать массовые 
мероприятия по укреплению оврагов (леоо-и плодонасаждения, 
пахать по горизонтали и др.). В текущем же году приступить 
к организации одного показательного участка по укреплению 
оврагов»4-. 

Исходя из результатов исследований почвенной экспедиции, 
был поставлен вопрос об организации в республике почвенно-
агрономической лаборатории. Последняя была организована в 
1932 г. при Научно-исследовательском институте социалисти-
ческой реконструкции сельского хозяйства, позже она получи-
ла название «Станции химизации». По мере обработки мате-
риалов экспедиций, в частности геологической, результаты их 
применялись на практике; особенно это касается строительных 
материалов, что несомненно имело большое народнохозяйствен-
ное значение для республики. 

Значительная по объему научно-исследовательская работа 
проводилась в те годы Наркомпросом и Наркомземом респуб-

-I ГАОР МВД Чувашской АССР, фонд № 202, опись № 2, • дело 
№ 1282, лл. 53—54. I 
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лики. Так Наркомземом была развернута научная работа по 
обследованию скота, изучению мер борьбы с вредителями сель-
екого хозяйства. 

По линии изучения и разработки чувашского языка еще до 
организации Комплексного научно-исследовательского институ-
та проводилась работа по упорядочению чувашской орфогра-
фии. Еще в 1923 г о д у ' б ы л и утверждены Научно-методическим 
советом Облоно правила чувашской орфографии. Несколько 
позднее, а именно в мае 1926 г., постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета Советов рабочих и крестьянских де-
путатов Чувашской АССР были уточнены правила чувашского 
правописания, а затем вновь пересмотрены в том же году. Не-
смотря на некоторые расхождения по разным небольшим вопро-
сам, эти правила сыграли значительную роль в деле упорядоче-
ния чувашского правописания. Расхождения происходили от 
того, что представители разных «течений» в основу того или 
иного правила клали разные принципы, исходя из разговорного 
языка верховых и низовых чуваш. Большая работа в эти годы 
проводилась по сбору богатого устного народного творчества 
чувашского народа, это: песни, сказки, пословицы и т. д. Эти-
ми вопросами продолжал заниматься проф. Ашмарин Н. И., со-
биратель устного народного творчества Юркин И. Н. и др. 
Недостатком указанной работы являлось то, что она ограни-
чивалась больше всего сбором материалов; отставала научная 
обработка. Приходится также отметить, что исследования, про-
веденные по изучению диалектов чувашского языка диалекто-
логической экспедицией в 1928—1930 гг., оставались не разра-
ботанными. Слабо протекала за эти годы работа по вопросам 
изучения истории и культурного строительства чувашского на-
рода. Последнее объясняется тем, что по гуманитарным наукам, 
в частности по истории, не было работников. 

* « * 

Важным событием в научной и культурной жизни Чу-
вашской республики явилась организация в 1930 г. Чувашского 
государственного педагогического института и в 1931 г. Чуваш-
ского государственного сельскохозяйственного института, первых 
в Чувашии высших учебных заведений. 

В настоящее время оба эти института выросли в крупнейшие 
вузы с десятками кафедр и кабинетов, лабораторий, сотнями 
научных работников и* двумя тысячами студентов. Организа-
ция означенных вузов имела большое значение в культурной 
жизни чувашского народа, в частности и в налаживании научно-
исследовательской работы в республике. 

В августе 1932 года, решением Совета Народных Комиссаров 
Чувашской АССР, Комплексныйнаучно-исследовательскийинсти-
тут был разделен на два института. На базе сельскохозяйствен-
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ного сектора Комплексного института создается новый Научно-
исследовательский институт социалистической реконструкции 
сельского хозяйства со штатом научных работников в 16 человек 
и с бюджетом на 1933 г. в 195 ООО руб. Это был новый шаг по пути 
дальнейшего развития и реконструкции сельского хозяйства рес-
публики на основе сплошной коллективизации. В новом институте 
были созданы следующие секторы: планово-экономический, сов-
хозно-производственный, колхозно-производственный, научно-
технический и агрономическая лаборатория. В системе работы ин-
ститута на правах отделов числились: опытная сельскохозяй-
ственная станция, незадолго до этого организованные совмест-
но с Наркомземом опытные пункты сельского хозяйства в рес-
публике с количеством научных работников в 8 человек. За ко-
роткое свое существование Чувашский научно-исследователь-
ский институт социалистической реконструкции сельского хо-
зяйства проделал значительную работу. Институт был ликвиди-
рован в 1934 году в связи с тем, что к тому времени в рес-
публике имелся сельскохозяйственный институт со многими ка-
федрами и лабораториями, со значительным количеством науч-
ных работников. В том же 1934 г. была открыта в республике 
Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа со мно-
гими специальными кафедрами по сельскому хозяйству и с 
большим штатом преподавателей. 

В 1932 г. в республике открывается «Чувашский филиал 
критпко-библиографического научно-исследовательского инсти. 
тута», который просуществовал более двух лет. Институт изда-
вал свой орган «Критико-библиографичесий бюллетень». Вышло 
всею три номера. 

В начале 1933 г. Комплексный научно-исследовательский ин-
ститут был реорганизован. В результате было создано два 
института: 1) Институт промышленности при уполномоченном 
Наркомтяжпрома при Совете Народных Комиссаров Чувашской 
республики и 2) Научно-исследовательский институт социали-
стической культуры при Наркомпросе. 

За годы первой сталинской пятилетки и первые годы второй 
пятилетки в Чувашии были построены новые, передовые по тех-
нике крупные промышленные предприятия: Козловский комбинат 
стандартных домов и стройдеталей, Шумерлинский древообраба-
тывающий комбинат, дубильно-экстрактовый завод, а также и не-
которые другие промышленные предприятия, как-то: Долгополян-
ский лесохимический завод, Вурнарская фосфоритная мельница с 
рудниками, механизированные кирпичные заводы, новые лесо-
пильные заводы, предприятия по переработке сельскохозяйствен-
ного сырья и др. За эти же годы работой многих экспедиций были 
выявлены и освоены промышленностью новые виды сырья: фос-
фориты, глины, трепел, лесохимическое сырье. Намного вырос-
ло в республике энергетическое хозяйство. 
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Отсюда основная задача научно-исследовательской мысли, в 
данном случае Научно-исследовательского института промыш-
ленности, заключалась в том, чтобы, внедряя новую технику, ор-
ганизуя новые виды производства, применяя новые методы ис-
пользования сырья и энергии, изучая и используя для этого по-
лезные ископаемые, водную энергию, богатства леса, торф и 
другие энергетические ресурсы ЧАССР, обслуживать одновре-
менно существующие предприятия, помочь промышленным пред-
приятиям улучшить работу, повысить качество продукции. 
Структура Института промышленности была! утверждена следую-
щая: «а) сектор геологии и полезных ископаемых, б) сектор 
строительных материалов, в) сектор энергетики, г) сектор лес-
ной промышленности и д) химическая лаборатория»^ 

При Институте промышленности имелась Областная кон-
трольно-испытательная лаборатория по строительным материа-
лам с весьма сложным оборудованием на сумму 150 000 руб-
лей. Бюджет Института промышленности на 1934 г. был утверж-
ден на общую сумму 201 672 р. и кроме того на специальные 
расходы по экспедициям предусмотрено было более 700 000 
рублей. 

За период с 1933 по 1936 гг. Институт промышленности про-
должал интенсивную работу по изучению и разведке местных 
строительных материалов, геологии и геохимии полезных иско-
паемых: фосфоритов, сланцев, железных руд и трепелов. Изуче-
ние производительных сил республики в эти годы развернулось 
е щ е шире, чем это имело место в 1928—1932 гг. Продолжались 
разведки на нефть, обследование торфяных залежей в За-
волжье. 

Широкий размах в эти годы приобрела экспедиционная рабо. 
та по изучению производительных сил республики. Кроме того, 
Институтом промышленности по поручению правительства Чуваш-
ской республики были выполнены и отдельные задания, так на-
пример, научными работниками института был обследован грунт 
площадки строительства Канашского вагоноремонтного завода, 
ими же были выполнены гидрологические работы по разработ-
ке проблем водоснабжения того же завода, обследован грунт 
строительной площадки «Дворца Советов» в Чебоксарах, произ-
ведены детальные разведки песков Заволжья в районе дер. Го-
лодяиха для стекольного производства и выполнены некоторые 
другие задания2. 

В области лесного хозяйства и лесной промышленности Науч-
но-исследовательский институт промышленности в 1934—1935 гг! 
провел значительную работу по вопросам изучения сырьевых 
ресурсов осины для организации в Чувашии спичечной фабрики. 

А ГАОР М В Д Чувашской АССР, фонд № 782, опись № 2, дело № 128 
s i 1935 г., лл. 42—43. 

2 Там же, дело № 188 за 1935 т., лл. 45—46, 
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Большая работа проводилась по выделению водоохранных и за-
щитных лесов, было проведено изучение дубрав Ильинского лес-
ничества. 

Большая научно-исследовательская работа была проделана 
и Научно-исследовательским институтом социалистической куль-
туры. Означенный институт находился при Народном комисса-
риате просвещения Чувашии. Структура Института была ут-
верждена следующая; «а) сектор культуры и быта; б) сектор 
языка и литературы; в) сектор историко-партийный; г) сектор 
педагогики; д) сектор искусства»1. Штат Института был ут-
вержден в количестве 17 единиц с бюджетом на 1934 г. в сум-
ме 229 246 руб. 

По традиции истекших лет, Институт социалистической куль-
туры, начиная с 1933 г., стал проводить археологические рас-
копки; было начато изучение Балановского могильника и 
Козловском районе Чувашской АССР, относящегося ко второй 
половине Ш-го тысячелетий до нашей эры и близкого по типу 
к фатьяновской культуре. Эти" же могильники были раскопаны 
вновь в 1936—1937 гг. археологом О. Бадэром и итоги иссле-
дований были позднее Изданы в сборнике «Советская археоло-
гия» № 6 за 1938 г. В конце 1933-го и начале 1934 гг. Научно-
исследовательский институт социалистической культуры провел 
правительственную экспедицию по изучению культуры и быта 
чувашской советской деревни. Экспедиция включала врачей, 
композиторов, художников, политпросветработников и т. д. Она 
прошла в течение двух месяцев всю республику, собрала 
большой материал, но, к сожалению, материал не был научно 
обработан и остался не изданным. О масштабе проводимых ра-
бот означенной экспедицией говорит количество членов экспе-
диции—68 чел., и на это мероприятие правительством было асси-
гновано 109 тыс. рублей. 

Научно-исследовательский институт социалистической культу, 
ры продолжал работать и над вопросами чувашского языкозна-
ния, по упорядочению правил орфографии, принятых в 1926 г., 
созданию ряда учебников по чувашскому языку для средних 
школ республики. Велась работа и по разработке вопросов ис-
тории чувашского народа, главным образом изучение револю-
ционного движения среди чуваш периода революции 1905— 
1907 гг., Октябрьской социалистической революции. Отсутствие 
подготовленных кадров значительно задерживало постановку и 
расширение научной работы как по языкознанию, так и по истории 
и по другим отраслям науки. Существенным недостатком в ра-
боте Института было еще и то, что Институт недостаточно был 
связан с центральными институтами Академии Наук, а иногда 
избегал подобной связи. Так, например, академик Греков Б. Д., 

i ГАОР МВД Чувашской АССР, фонд № 202, опись № 8, дело № 127 
ва 1932 г., л. 27. 
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работавший тогда в Ленинграде, в Историко-археографическом 
институте Академии Наук СССР, предложил свои услуги по 
разработке «Истории чувашского народа в XVI—XVII вв.» по 
материалам, имеющимся в Историко-археографическом инсти-
туте, однако Чувашский институт отказался от этого предло-
жения, ссылаясь на то, что «означенная тема уже разрабаты-
вается Институтом и поэтому принята быть не может». Это 
было огромной ошибкой со стороны руководителей Института, 
объясняемой узостью кругозора и местническими взглядами 
отдельных работников. 

В сентябре 1933 г. решением Совета Народных Комиссаров 
Чувашской АССР в системе Наркомздрава в гор. Чебоксарах был 
образован Чувашский институт социальной гигиены женщины и 
ребенка со многими кабинетами и научными работниками. В том 
же году в республике открывается Научно-исследовательский 
трахоматозный институт, существующий и в настоящее время. 

В августе 1934 года решением Народного комиссариата по 
просвещению РСФСР по ходатайству правительства Чувашской 
республики открывается в республике новый вуз—двухгодичный 
учительский институт по подготовке учителей для школ респуб-
лики. Таким образом, в 1934 г. в республике стало 3 высших 
учебных заведения и 3 научно-исследовательских института. 
Это было огромным достижением республики. 

С 1935 года в республике начал работать Институт -по повы-
шению квалификации кадров народного образования (ИПККНО), 
преобразованный в конце 1938 г, в Институт усовершенствования 
учителей. 

Общий размах проводимых научных работ научно-исследова-
тельскими институтами, щедрое их ассигнование правительством 
показывает, какое большое внимание уделялось большевистской 
партией и Советским правительством науке, научно-исследо-
вательской работе. 

* » « 

В течение 1931.—1936 гг. было издано значительное количество 
работ, подготовленных научно-исследовательскими институтами. 
В республике продолжал выходить журнал «Социалистическое 
строительство Чувашской АССР», издаваемый Госпланом Чу-
вашской республики, а позднее как орган Научно-исследователь-
ского института промышленности. В означенном журнале часто 
появлялись научные статьи, характеризующие состояние народ-
ного хозяйства республики и дальнейшие перспективы его разви-
тия во второй сталинской пятилетке. Так, например, в журнале 
«Социалистическое строительство ЧАССР» № 1 за 1931 г. появи-
лась критическая статья тов. Афанасьева И. А. под названием 
«Почвоведение на службу колхозов и совхозов». 
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В этом же номере была помещена статья Садовникова Г. И. 
и И. Риманова на тему «Чувашская теплоэлектроцентраль», кото-
рая по мысли авторов должна была работать на торфе и др. ис-
копаемых. 

. В том же журнале за 1933 г. (№ 1—2) появляется статья 
И. К. Илларионова на тему: «Минеральное сырье Чувашии», 
где автором дается анализ и описание ископаемых: горючих 
сланцев, фосфоритов, железных руд, известняка, доломита, мер-
геля, минеральных красок, серного колчедана, трепела, глины, 
песка, торфа и др. ископаемых. В № 2 (6) за 1934 г. были опуб-
ликованы научные статьи: «К проблеме использования горючих 
сланцев Чувашии» (автор Г. 3. Романов), «Предварительные 
данные по опытному сжиганию торфа и сланцев» (авторы 
Белов и Абрамов), «Некоторые физико-химические данные 
Буинского горючего сланца» (автор В. А. Аристовский). 

В издании Госплана Чувашской АССР вышел за эти годы ряд 
исследований, в том числе монография И. К. Илларионова 
«Фосфоритно-сланцевые месторождения Чувашской АССР». Че-
боксары. 1934 г. В том же году вышла книга проф. Першакова 
А. П. «Птицы нагорных дубрав ЧАССР». 

В издании Научно-исследовательского института промышлен-
ности была издана работа проф. А. Я. Гордягина «Общий ход 
и методика исследования фитоценозов Чувашской АССР». Че-
боксары. 1934 г. «Записки Института промышленности», вып. IV, 
Чебоксары, 1934 г., представляет также интерес, там имеют-
ся статьи М. Данилова «Успешность искусственного во-
зобновления дуба в нагорных дубравах ЧАССР», «Сравнитель-
ное исследование хода роста культуры сосны и лиственницы 
сибирской и физико-механических свойств древесины этих пород 
в условиях чувашских нагорных дубрав» и некоторые другие. 

По проведенным в 1928—1933 гг. экспедициям в Чувашии 
некоторые статьи были опубликованы в «Ученых записках Ка-
занского университета имени Ульянова-Ленина» и изданы от-
дельными книгами. Наиболее интересны из них: О. Гольцмаер 
«Материалы к фауне пауков Чувашской республики», Казань. 
1934 г. (отдельное издание); Г. К. Гольцмаер «Некоторые данные 
по распространению млекопитающих в присурских лесах Авто-
номной Чувашской ССР» (Ученые записки, том 94, кн. 4, вып. 1 — 
Зоология); М. И. Волков «Двухкрылые в ЧАССР». Чебоксары, 
1934 г.; А. Плетнева и А. Львова «Улучшение естественных кормо-
вых угодий ЧАССР» (на чувашском языке). Чебоксары. 1937 г.; 
П. В. Терентьев «К познанию пресмыкающихся и земноводных Чу-
вашской АССР». Казань. 1934 г. (Труды естествоиспытателей при 
Казанском университете, том 52, вып. 6); В. И. Тихвинский 
«Результаты стационарного изучения экологии сурка в Волжско-, 
Камском крае». Казань. 1934 г. (Ученые записки Казанского 
университета, том 94, кн. 8, выпуск 3). Были изданы и материалы 
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зоологической экспедиции отдельными книгами, как «Пауки 
в Чувашской АССР» и «Грызуны в ЧАССР». 

Значительное количество научных статей и материалов, глав-
ным образом экономического характера, было опубликовано в 
журнале «Нижегородский край», позднее «Горьковский край», 
органа Краевой плановой комиссии. 

В 1935 г. издательством Академии Наук СССР было издано 
сводное исследование под названием «Почвы Чувашской респуб-
лики», итоги почвенных экспедиций, проведенных в течение ряда 
лет в Чувашии под руководством проф. П. В. Тюрина. Это было 
большим достижением научно-исследовательской работы в Чу-
вашии. Основными авторами указанного труда явились: проф. 
П. В. Тюрин (руководитель экспедиции), С. И. Андреев (ныне 
кандидат- геологических наук, зав. кафедрой сельскохо-
зяйственного института), Л. Г. Земляницкий, М. Г. Шендриков. 
Это был труд, основанный на многолетней работе экспедиций, со 
многими картами, и сыграл значительную роль в деле улучшения 
сельскохозяйственного производства в республике. 

По чувашскому языку за эти годы был издан также ряд тру-
дов, среди них исследование кандидата филологических наук 
В. Г. Егорова «О сингармонизме в чувашском языке» (напечатана 
в Научно-педагогическом вестнике Восточно-Педагогического 
института в Казани). Изданы 4 выпуска «Словаря чувашского 
языка» проф. Н. И. Ашмарина. В 1937 г. Институтом социалисти-
ческой культуры были изданы впервые на русском языке в гор. 
Москве, в издательстве «Художественная литература», «Чуваш-
ские сказки» и некоторые другие издания, сыгравшие значитель-
ную роль, в науке. 

В 1937 г. Научно-исследовательский институт промышленности 
был ликвидирован. Все материалы, главным образом ма-
териалы по изучению производительных сил республики, были 
переданы Горьковской геологической партии в Чувашской АССР, 
которая проработала на территории Чувашии вплоть до 1948 г. 
(За неимением материалов и данных вообще о работе Геологи-
ческой партии, мы не в состоянии здесь дать характеристику 
научно-исследовательской работе последующих лет в этой об-
ласти). 

В научно-исследовательской работе Чувашии в эти годы име-
лись серьезные недостатки и вместе с тем и трудности. Буржу-
азно-националистические взгляды ряда работников, сгруппиро-
вавшихся вокруг «Общества по изучению чувашского края» и 
других учреждений культуры, отрицательно сказывались на раз-
витии марксистско-ленинской научной мысли. С первых же ша-
гов работы научно-исследовательских институтов пришлось вес-
ти ожесточенную борьбу с идеологией буржуазных национали-
стов и с их вредоносными «теориями» о «вырождении чуваш», 
об «оскудении» чувашского хозяйства и т. п. Партийной орга-
низации республики пришлось вести решительную борьбу против 
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буржуазно-националистических и правоопортунистических эле-
ментов и в области научно-исследовательской работы. 

В начале 1938 г. Чувашский научно-исследовательский инсти-
тут социалистической культуры решением директивных органов 
республики преобразовывается в Научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истирии1. 

По новому положению, утвержденному в том же 1938 году 
Советом Народных Комиссаров Чувашской республики, Научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории, как 
и в прошлом, был оставлен в ведении Народного комиссариата 
просвещения Чувашской республики. Институт имел следующие 
сектора: сектор чувашского языка, сектор литературы и фольк-
лора, сектор истории. Решением директивных органов республи-
ки в 1939 году Институту была передана часть книг Научной 
библиотеки, фонд которой после ее закрытия в 1937 г. находился 
в городской библиотеке. Штат работников Института состоял из 
17 чел. (в том числе научных работников—9, работников библио-
теки—3). В 1939 году бюджет Института составил 260 000 руб. 
Основными задачами Института являлись: разработка проблем 
чувашского языкознания, составление словарей, подготовка 
учебников для школ республики, собирание и разработка фольк-
лорных материалов, включая и музыкальный фольклор, научная 
разработка отдельных проблем теории и истории чувашской ли-
тературы и истории чувашского народа. 

В течение 1939—1941 гг. Институтом были подготовлены и из-
даны: словарь чувашского языка для начальных школ, орфогра-
фический словарь, терминологические словари, проводилась ра-
бота по подготовке к изданию словарей чувашского языка 
Н. И. Ашмарина, выпуски XV и XVI (которые Институтом были 
изданы в годы войны 1941 —1942 гг.). В конце 1940 г. впервые 
были изданы «Записки Чувашского научно-исследовательского 
института, вып. I» со следующими статьями: «Волнения чувашско-
го крестьянства в 1842 г.» (автор Григорьев.П. Г.), «К вопросу об 
изучении чувашского фольклора» (автор Тукташ И. С.), «Ана-
литические и синтетические тенденции в чувашском языке» 
(автор С. П. Горский), «О переводе «Краткого курса истории 
ВКП(б)» на чувашский язык» (автор Данилов Н. Ф.), «Памяти 
Н. И. Ашмарина» (автор член-корреспондент Академии Наук 
СССР С. Е. Малов), «Работа по этнографическому изучению чу-
ваш в Государственном музее этнографии» (автор Г. А. Никитин, 
старший научный сотрудник Ленинградского этнографического 
музея). Отдельным изданием на чувашском языке был издан 

1 В дальнейшем изложении за отсутствием материалов мы вынуждены 
анализировать только работу Научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории. 
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сборник «Чувашский фольклор». Для школ республики разраба-
тывались учебники по чувашскому языку. 

В 1938 году была проведена в Чувашии реформа чувашской ор-
фографии, которая существует с некоторыми изменениями и в 
настоящее время. Новые правила орфографии, разработанные 
Научно-исследовательским институтом языка, литературы и исто-
рии, усовершенствовали правописание отдельных слов и терми-
нов, значительно упорядочили чувашское письмо. Большая рабо-
та в эти годы была проведена и в области терминологии. В связи 
с этим заметно улучшились переводы марксистско-ленинской 
литературы. Создание словарей и учебников по чувашскому 
языку способствовало развитию чувашского литературного языка. 

В 1940 г. Институт принял активное участие в проведении 
пятидесятилетия со дня рождения основоположника чувашской 
художественной литературы К. В. Иванова. При Институте был 
создан литературный музей имени К. В. Иванова, куда был со-
бран интересный мемориальный материал об Иванове. Научными 
сотрудниками Института был написан ряд статей, посвященных 
истории чувашского народа в связи с двадцатилетием республи-
ки. Проводились доклады и лекции среди населения по разраба-
тываемым научными сотрудниками темам, но, к сожалению, 
Институт в своей работе слабо еще откликался на те или иные 
события. Не проводились научные сессии и слаба была научная 
связь Института со многими институтами Академии Наук Со-
юза, а также с отдельными научными работниками, занимаю-
щимися проблемами Чувашии. В августе 1941 г. Научно-иссле-
довательский институт был законсервирован, многие научные 
работники ушли на фронт (Тукташ И. С., Сироткин М. Я. и др.) 
и с оружием в руках защищали Родину. 

В тяжелые годы Отечественной войны советского народа 
против гитлеровских захватчиков научно-исследовательская ра-
бота в Чувашской республике, как и во всем Советском Союзе, 
не прекращалась. Партия Ленина—Сталина, Советское прави-
тельство неизменно и в тяжелые годы войны направляли научную 
работу в интересах трудящихся и укрепления мощи Родины, 
всемерно помогая научной работе ученых страны. Научно-иссле-
довательский институт языка, литературы и истории временно 
был законсервирован, но отдельные научные сотрудники все же 
продолжали работать. 

В течение 1942—1944 гг. научными сотрудниками института 
проводились лекции и доклады среди бойцов Чебоксарского 
гарнизона и в госпиталях—среди раненых бойцов и офицеров— 
на различные темы из истории нашей страны, истории чувашско-
го народа. Так, в течение 1942—1943 гг. по путевкам Централь-
ного Дома Красной Армии для бойцов и командиров Чебоксар-
ского гарнизона были прочитаны следующие лекции на историче-
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екие темы: «Наши великие предки-полководцы: Александр 
Невский, Димитрий Донской, Минин и Пожарский, Александр 
Суворов, Михаил Кутузов», «Прошлое и настоящее чувашского 
народа», «Чувашский народ в Отечественной войне 1812 г.», 
«Помощь чувашского народа фронту», «Сыны чувашского наро-
да на защите Родины», «Дружба великого русского и чуваш-
ского народов» и некоторые другие. Часто доклады и лекции 
сопровождались выступлениями чувашских писателей, которые 
знакомили бойцов со своими новыми произведениями. 

Лекционная работа проводилась и среди рабочих, колхозни-
ков и интеллигенции республики. 

Постановлением правительства Чувашской АССР от 25-го но-
ября 1942 г. Научно-исследовательский институт языка, литера-
туры и истории был вновь восстановлен. Этот факт лишний раз 
говорит об огромном внимании большевистской партии и Совет-
ского правительства к науке и научно-исследовательской рабо-
те. Несмотря на военные годы, научная деятельность Академии 
Наук СССР и сотен других институтов в стране, в том числе и 
Чувашского, продолжала успешно развиваться. План научно-
исследовательской работы Института на 1943—1944 гг. состоял 
из следующих основных тем. По сектору языка: «Чувашский 
литературный язык», над выполнением которой работал кан-
дидат филологических наук С. П. Горский; научный со-
трудник Института А. И. Васильев работал над темой: «Язык 
переводов марксистско-ленинской литературы». Продолжалась 
интенсивная работа над подготовкой к изданию чувашского 
словаря Н. И. Ашмарина, вып XVII, работу проводил Лукин 
А. Л. Научный сотрудник по языку Н. А. Андреев работал над 
темой: «Аффиксы чувашского языка». 

По сектору истории разрабатывались следующие основные 
темы: 1) «Чувашский народ на защите Родины» (исторический 
очерк), работал научный сотрудник Григорьев П. Г. Отдельны-
ми статьями работа была опубликована в • периодической пе-
чати, в газете «Чаваш Коммуни». В 1943 г. институтом были 
изданы на чувашском языке небольшие брошюры из серии: 
«Наши великие предки: Александр Невский, Минин и Пожар-
ский». В брошюре «Минин и Пожарский» на основании многих 
исторических документов показывалось участие чувашского на-
рода в ополчении Минина и Пожарского ^ борьбе с иноземны-
ми интервентами в 1611—1612 гг. В том же году, на основе 
архивного материала, выявленного в Историческом архиве МВД 
Чувашской АССР, была написана небольшая по объему (1,5 печ. 
листа) работа на тему: «Чувашский народ в Отечественной войне 
1812 г.». Этот же материал в виде очерка был напечатан в альма-
нахе «Художественная литература» (орган Союза советских писа-
телей Чувашии), в № 15 за 1943 г. В 1944 г. был издан сборник 
архивных документов «Восстание чувашского крестьянства в 
1842 г.» Таким образом, впервые было опубликовано в означенном 
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сборнике значительное количество исторических документов» 
характеризующих борьбу крестьян —: чуваш, русских и марий-
цев — против крепостнических порядков царизма в первой по-
ловине XIX века. Опубликованные материалы, извлеченные 
из исторических архивов Казани, Ленинграда, Москвы и мест-
ного республиканского архива, внесли в научный оборот мно-
го нового и интересного по эпохе первой половины XIX века. 

В то же время продолжался сбор фольклорного материала 
среди населения. В этом направлении значительную работу по 
сбору и публикации антифашистского фольклора проделал в 
годы войны лучший сказочник Чувашии Н. Волков (Кашкар 
Микули). В военные годы им собран богатый материал, который 
сейчас хранится в рукописном фонде Института, но, к со-
жалению, достаточно еще не обработан. 

По инициативе работников сектора истории Института в 
1943 г. при Областном комитете партии создается Област-
ная комиссия по сбору материалов по истории Великой Оте-
чественной войны. В течение 1943 и 1944 гг. по линии комис-
сии была проделана некоторая работа, продолжалась пере-
писка с Героями Советского Союза и воинами Советской Ар-
мии, сражавшимися на фронтах Отечественной войны. 

В конце 1943 г. Научно-исследовательский институт с раз-
решения Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР при-
обрел у проф. Никольского Н. В. его рукописный фонд, насчиты-
вающий 214 томов. На это мероприятие правительство Чува-
шии отпустило более ста тысяч рублей. Этот факт лишний раз 
свидетельствует о том, как в нашей стране ценится наука, ка-
кое почетное место она занимает. Бюджет Института на 1943 г. 
был утвержден в сумме 185 873 р. (из них на приобретение 
книг и рукописей—106 тыс. р.). 

В следующем 1944 году объем научно-исследовательской 
работы Института значительно увеличился. В составе самих 
научных сотрудников произошли некоторые изменения, в секторе 
языка института продолжали работать два кандидата фило-
логических наук (тов. Горский С. П. и тов. Егоров В. Г.). В те-
матику работы Института были включены новые темы: «Науч-
ная грамматика чувашского языка», над выполнением которой 
работал В. Г. Егоров; в конце 1944 г. было начато составле-
ние «Русско-чувашского словаря». Сектор языка (зав. секто-
ром был утвержден кандидат филологических наук Егоров В. Г,) 
приступил к изучению и уточнению некоторых орфографических 
правил чувашского правописания, к пересмотру для второго из-
дания «Русско-чувашского словаря» для начальных школ (ра-
боту проводили тт. Иванов А. И. и Николаева М. Н.). 

По сектору истории проф. Смирнов А. П., старший научный 
сотрудник Института истории материальной культуры Акаде-
мии Наук СССР, подготовил к печати монографию «Древнейшая 
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история чувашского народа до монгольского завоевания» в 
объеме 6 печ. листов (книга вышла из печати в 1948 г.). Одно-
временно сектор истории проводил работу по линии Комиссии 
по сбору материалов Великой Отечественной войны советского 
народа по Чувашской АССР. В результате чего в 1944 г. был 
издан сборник «Помощь чувашского народа фронту» с вводной 
статьей П. Григорьева «Патриоты Чувашии—Родине». На ос-
новании ряда архивных источников в 1944 г. была подготовле-
на небольшая монография на тему: «Спиридон Михайлов—пер-
вый чувашский ученый и этнограф», последняя в виде статьи 
(в объеме двух печатных листов) была напечатана в альманахе 
«Родная Волга», № 23—24, в 1946 г. В июне 1944 г. отчет о 
состоянии научно-исследовательской работы Института был за-
слушан на заседании Совета Народных Комиссаров Чувашской 
Республики. В решении особо указывалось на необходимость 
улучшения научной работы в области разработки чувашского 
языкознания, истории и литературы, создания целого ряда 
учебников для школ. В 1944 г. при Институте решением прави-
тельства Чувашской республики создается «Рукописный фонд» 
на правах особого отдела, утверждается положение о Рукопис-
ном фонде. В области литературы и фольклора работа прово-
дилась главным образом по сбору и обработке ранее собранных 
материалов устного народного творчества. Бюджет Института 
на 1944 г. был утвержден в сумме 167 800 рублей. 

В работе Института имелись и весьма существенные не-
достатки, поэтому работа Института совершенно справедливо 
подвергалась резкой критике на ХХ-м пленуме Чувашского об-
кома ВКП(б), состоявшегося в ноябре 1944 г. Критика была 
направлена в сторону усиления внимания научных сотрудников 
Института к разработке современных проблем социалистическо-
го строительства. 

Огромную помощь Институту оказали в эти годы институты 
Академии Наук СССР, в частности сектор тюркских языков Ин-
ститута языка и мышления Академии Наук (Московское отде-
ление), зав. сектором член-корреспондент АН проф. Димитриев 
Н. К- Он был выделен постоянным консультантом по чуваш-
скому языку. Значительную помощь также оказывал Институт 
истории материальной культуры АН СССР. По команди-
ровке Института в 1944 году специально был прислан в Чува-
шию доктор исторических наук, проф. Смирнов А. П., который 
провел ряд докладов по древнейшей истории чувашского наро-
да (для преподавательско-профессорского состава пединститу-
та—2, для научных работников, писателей и журналистов, для 
учительства города—2, для руководящих советско-партийных 
работников—1). В том же 1944 г. работа Научно-исследова-
тельского института была предметом обсуждения в Академии 
Наук у вице-президента АН, академика Бардина. Сотрудники 
Института продолжали проводить доклады и лекции на мест-
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ные исторические темы в госпиталях, среди рабочих заводов и 
фабрик, среди колхозников, что несколько сближало работу 
Института с населением. 

В 1945 году в обстановке исторической победы Советской Ар-
мии над немецко-фашистскими захватчиками Чувашская респуб-
лика отметила свое двадцатипятилетие. Научно-исследователь-
ская работа получила в этом году большие возможности для: 
дальнейшего развития. Все это сказывалось и на работе Чуваш-
ского научно-исследовательского института. 

В 1945—1946 гг. Научно-исследовательский институт, язы-
ка, литературы и истории развертывает значительную научно-
исследовательскую работу по разработке вопросов чу-

- вашского языкознания, литературы и фольклора. Област-
ной комитет ВКЩб) и правительство Чувашской республики 
повседневно направляли работу Института, помогая ему 
в развертывании научно-исследовательской работы в рес-
публике. В 1945 г. бюджет Института по сравнению 
с военными годами намного увеличивается, он был утвержден 
в сумме 306 000 руб., а в следующем 1946 г.—380 ООО руб., из-
них только на научную работу было ассигновано более 100 000 
руб. Большая научно-исследовательская работа проводилась 
кафедрами Чувашского педагогического института, а также и 
Чувашским сельскохозяйственным Институтом, но, к сожале-
нию, за отсутствием обобщенного материала мы не можем при-
вести здесь характеристику всех этих работ. 

В плане научно-исследовательских тем Института на 1945 г. 
были предусмотрены следующие исследования. По сектору 
языка: «Русско-чувашский словарь» (академическое издание, 
рассчитанное на окончание в 1949 г.), над составлением сло-
варя работал коллектив: Горский С. П., Егоров В. Г., Андреев 

Н. А., Васильев А. И., Степанов Н. С., Меценатов Н. С., 
Молостовкин Г. А. и др; «Курс современного чувашского лите-
ратурного языка» продолжал разрабатывать кандидат филоло-
гических наук В. Г. Егоров. В связи с 75-летием со дня рожде-
ния Н. И. Ашмарина В. Г. Егоров написал небольшую моногра-
фию: «Н. И. Ашмарин как исследователь чувашского языка». 
Сектор языка продолжал работать и по исследованию истории 
чувашского языка, была написана статья: «Чувашские словари 
XVIII века» (статья опубликована в 1949 г. в «Записках Ин-
ститута», выпуск II). Внештатным научным сотрудником А. И. 
Ивановым продолжалась работа по пересмотру орфографиче-
ского словаря чувашского языка (второе издание). 

Сектор литературы и фольклора Института приступил к раз-
работке монографии на тему: «Поэты и писатели дореволю-
ционной Чувашии». Планом работы сектора предусматривалось 
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также составление сборника «Чувашских народных сказок» 
на чувашском языке (работал Н. Ф. Данилов). 

По сектору истории предусматривались следующие темы: 
авторская переработка рукописи «Археологические памятники 
Чувашского Поволжья» для издания (автор доктор историче-
ских наук П. Н. Третьяков). Научный сотрудник Института 
Н. Р. Романов продолжал работать над исследованием: «Бур-
лачество среди чуваш в XVIII—XIX вв.», а внештатный сотруд-
ник В. Н. Любимов—по теме: «Столыпинская аграрная реформа-
в Чувашии» (работа вышла из печати в 1948 г.). Продолжалась 
разработка на чувашском языке научно-популярной моногра-
фии «Революция в 1905—1907 гг. в Чувашии». На основе ар-
хивных источников было закончено исследование «Спиридон 
Михайлов как этнограф и историк чувашского края» в объеме 
8 печатных листов. Указанная монография была премирована 
на конкурсе литературных произведений, посвященных XXV 
годовщине республики третьей премией, но к сожалению, моно-
графия до сих пор не увидела света. 

Значительную работу работники Института проводили по 
линии Народного комиссариата просвещения, ими составлялись 
учебные программы для школ по чувашскому языку, литерату-
ре и литературному чтению, составлялись учебники для школ 
республики, в частности по чувашскому языку, по литературе 
(В. Г. Егоров, М. Я. Сироткин). Институтом был составлен план 
издания серии небольших брошюр «О деятелях науки и культуры 
Чувашии»: И. Бичурин, Михайлов С., И. Я. Яковлев, Н. И. Зо-
лотницкий, Н. И. Ашмарин, М. Ф. Федоров, В. К. Магниц-
кий, Иванов К. В., Павлов Ф. П., Сеспель М. К. К сожалению, по 
вине Чувашского государственного издательства этот план ос-
тался неосуществленным. Только в последние годы некоторые 
брошюры из указанной серии были изданы: Н. И. Ашмарин, 
М. Федоров, К. В. Иванов, И. Я. Яковлев (в связи со столетием 
со дня рождения в 1948 г.) и Сеспель М. (1950 г.). 

В 1945 г. Институт после долгого перерыва (в течение 15 
лет) вновь приступил к археологическому изучению республики. 
В этом году- были организованы раскопки Абашевского мо-
гильника сотрудниками Института истории материальной куль-
туры Академии Наук СССР и Государственного исторического 
музея под руководством кандидата исторических наук О. А. 
Кривцовой-Граковой. В составе экспедиции .участвовали и на-
учные сотрудники Института. Результаты работы экспедиции 
были опубликованы в 1948 г. в «Кратких сообщениях о докла-
дах и полевых исследованиях» Института истории материаль-
ной культуры, в № 17. Осенью 1945 г. была проведена экспе-
диция по изучению народного орнамента (резьбы) в трех райо-* 
«ах республики: Ишлейском, Моргаушском и Советском, под 
руководством заслуженного деятеля искусства РСФСР, ху-
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дожника М. С. Спиридонова. В плане Института стоял вопрос 
об издании «Чувашского орнамента» (вышивки), но в виду ряда 
причин издание не было осуществлено. 

В октябре 1945 г. Институт провел научную сессию, посвя-
щенную 75-летию со дня рождения известного исследователя 
чувашского языка Н. И. Ашмарина со следующими вопросами: 
а) Н. И. Ашмарин как исследователь чувашского языка, док-
лад В. Г. Егорова; б) Н. И. Ашмарин как составитель словаря 
чувашского языка, доклад Иванова А. И.; в) Н. И. Ашмарин 
как собиратель чувашского фольклора, доклад писателя И. С. 
Тукташа. Сессия привлекла значительное количество участ-
ников. 

Научными сотрудниками сектора истории Института по 
заданию Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР была 
составлена археологическая карта древностей Чувашии. 

Как в 1945 г., так и в 1946 году, Институт не мог издать 
свои труды, что являлось существенным недостатком в его ра-
боте. Попрежнему и в 1946 г. продолжалась работа по состав-
лению «Русско-чувашского словаря». Продолжалась работа по 
редактированию словаря Н. И. Ашмарина, выпуск XVII; над 
выпуском продолжал работать А. Л. Лукин. По сектору языка 
кандидат филологических наук Горский С. П. работал над те-
мой: «Народные черты в языке и стиле баллады М. Ф. Федо-
рова» (статья напечатана в «Записках Института», выпуск II, 
1949 г.). По сектору литературы и фольклора научный сотруд-

ник Сироткин М. Я. работал над исследованием «Очерки доре-
волюционной чувашской литературы». Подготовлялись к изда-
нию «Чувашские народные песни», извлеченные из рукописного 
фонда Института. В 1946 г. была организована Институтом 
лингвистическая экспедиция в Ишлейский район по сбору мате-
риалов по диалектологии чувашского языка; , в экспедиции уча-
ствовали аспиранты Института языка и мышления АН СССР 
Цаплина Р. И. и Семенова А. С., аспирант Ленинградского 
университета Чуркин Т. Я. 

Несмотря на то, что Институт по ряду причин не мог из-
давать свои научные труды, все же научными сотрудниками был 
опубликован в альманахе «Родная Волга» и в журнале «Ялав», 
а также и в периодической печати, ряд научных статей. Так, 
Сироткин М. Я. опубликовал статьи: «Творчество М. Ф. 
Федорова», «Творчество Т. С. Семенова (Таяр Т'имки)», «Некра-
сов и чувашская литература», Григорьев П. Г. опублико-
вал статьи: «Спиридон Михаилов—первый чувашский писатель-
и этнограф»; «Иакинф Бичурин», «Новые материалы об участии 
чуваш в крестьянской войне под руководством Е. Пугачева (по 
архивным материалам)», «Проезд А. С. Пушкина через г. Че-
боксары» и «Гор. Чебоксары—столица орденоносной Чувашии» 
(исторический очерк). 
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Сотрудниками института проводились доклады и лекции на 
местные историко-литературные темы среди населения. По за-
данию Народного комиссариата просвещения Чувашии сотруд-
ники института проводили рецензирование учебников по чуваш-
скому языку, литературе для школ республики. Эта работа в 
общей системе Института занимала значительное место. Как 
в 1945, так и в 1946 году, Институт продолжал работать при 
шести единицах научных работников, что не могло полностью 
обеспечить всестороннюю научно-исследовательскую работу, 

В более широком объеме научно-исследовательская ра-
бота в республике получила свое развитие за последние годы, 
а_именно в 1947—1950 гг. 

В речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа гор. Москвы от 9 февраля 1946 г. то-1 

варищ Сталин говорил: 
«Я не сомневаюсь, что если окажем должную помощь на-

шим ученым, они сумеют не только догнать, но и превзойти в 
ближайшее время достижения науки за пределами нашей стра-
ны». 

Областной Комитет партии и правительство Чувашской 
республики за истекшие годы приняли решения, направ-
ленные к улучшению научно-исследовательской работы в рес-
публике, оказавшие благотворное влияние на работу Института. 
Исторические решения Центрального Комитета ВКП(б) по иде-
ологическим вопросам, принятые по инициативе товарища 
Сталина, оказали исключительно благоприятное влияние на раз-
витие научно-исследовательской работы в эти годы в стране. 

Расширению тематики научно-исследовательской работы Ин-
ститута за последние годы значительно способствовала передача 
Института с 1-го января 1948 г. из подчинения Министерства 
просвещения Чувашской АССР в непосредственное ведение 
Совета Министров Чувашской АССР. Постановлением Совета 
Министров Чувашской АССР от 14-го ноября 1947 г. было ут-
верждено новое положение Института, которое расширило круг, 
деятельности Научно-исследовательского института и его связи 
с институтами Академии Наук СССР. 

В течение 1947—1949 гг. Институтом были подготовлены и 
изданы следующие труды: 

1. М. Я. С и р о т к ин. М. Ф. Федоров. 1947 г. 
2. Русско-чувашский словарь для начальных школ, второе 

дополненное издание (к печати подготовили А. И. Иванов и 
М. Н. Николаева). 1948 г. 

3. В. Г. Е г о р о в . Н. И. Ашмарин как исследователь чу-
вашского языка. 1948 г. 

4. А. П. С м и р н о в . Древняя история чувашского народа 
до монгольского завоевания. 1948 г. 

5. П. Н. Т р е т ь я к о в . Памятники древнейшей истории 
Чувашского Поволжья. 1948 г. 
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6. М. Я. С и р о т к и н. Очерки дореволюционной чуваш-
ской литературы. 1948 г. 

7. Хрестоматия чувашской советской литературы, учебное 
нособие для педагогического и учительского институтов и учи-
телей средних школ республики (составил Ф. Уяр). 1948 г. 

8. Записки Чувашского научно-исследовательского институ-
та, выпуск второй. 1949 г. Записки содержат следующие ста-
тьи: Я. К. П а в л о в . Установление Советской власти в Чувашии; 
Н. Р . Р о м а н о в. Очерки по истории бурлачества XVIII и 
первой половины XIX в.; В. Г. Е г о р о в . Чувашские словари 
XVIII в.; С. П. Г о р с к и й . Народные черты в языке и стиле бал-
лады М. Федорова «Ардури»; А. И. В а с и л ь е в . Вопросы чу-
вашской орфографии. 

9. Записки Чувашского научно-исследовательского инсти-
тута, выпуск третий. 1949 г. Записки содержат «Материалы 
научной сессии Института», посвященной столетию со Дня 
рождения И. Я. Яковлева. 1948 г. 

10. Памятка фольклориста. 1949 г. 
11. Чувашские народные сказки, вып. 1 (на чувашском язы-

ке), подготовил к печати Н. Ф. Д а н и л о в . 1949 г. 
12. Чувашский фольклор (второе исправленное и дополнен-

ное издание), к печати подготовил И. С. Т у к т а ш , 1949 г. 
13. Основные правила орфографии чувашского языка (пере-

смотренные Правительственной орфографической комиссией, 
(новое издание). 1949 г. 

14. М. Я. С и р о т к и н . Сеспель Мишши. 1949 г. 
15. Н. И. А ш м а р и н. Словарь чувашского языка, вы-

пуск XVII (последний), 1950 г. 
* 16. И. Я. Я к о в л е в . Детские рассказы (на чувашском 

языке), подготовил к печати М. С и р о т к и н . 1948 г. 
17. В. Д и м и т р и е в . Что дала Советская власть чуваш-

скому народу. Чебоксары. 1950 г. 
18. Вопросы истории Чувашского народа. 1950 г. 
Впервые Научно-исследовательский институт языка, литера-

туры и истории в течение трех последних лет сумел подгото-
вить и издать свои труды, всего восемнадцать названий, чего не 
было на всем протяжении научно-исследовательской работы в 
Чувашии за все годы существования многих институтов. Кроме 
того научные сотрудники Института за это же время опублико-
вали в периодической печати (газетах и журналах) более два-
дцати шести отдельных научных работ, что также является 
значительным вкладом в науку. Но все же Институтом и его науч-
ными сотрудниками проделано еще мало. Очень мало создано 
трудов по вопросам истории чувашского народа и еще менее в 
области чувашского языкознания. Научные работники сектора 
языка и истории остаются в большом долгу перед чувашским 
народом. 

К концу 1949 года Научно-исследовательский институт 
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имел в своем распоряжении значительное количество подготов-
ленных к печати работ, часть которых будет Институтом изда-
на в 1951 году. Из подготовленных к печати трудов можно на-
звать здесь следующие труды: 

1. Записки Научно-исследовательского института, выпуск 
четвертый, объем 16 печ. листов. Содержание: В. Д. Д и -
м и т р и е в . Помощь советского государства и великого русско-
го народа Чувашии в голодные годы; Т. Г. Г у с е в . Присое-
динение Чувашии к Русскому государству; П. Г. Г р и г о р ь-* 
е в . Волнение удельных крестьян чуваш и татар в 1834— 
1836 гг. в Симбирской губернии; проф. А. П. С м и р н о в . 
Итоги археологических раскопок городища около дер. Большая 
Таяба; М. С. А к и м о в а . Археологические раскооки в 
Тауш-Кассах, Цивильского района; проф. Н. И. В о р о б ь е в . 
Отчет о работе этнографической экспедиции в Чувашской рес-
публике в 1949 г.; Архивные материалы об И. Н. Ульянове и др. 
статьи, публикуемые впервые. 

2. В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литературный 
язык, ч. 1-я, в объеме 20 печ. листов. 

3. Орфографический словарь чувашского языка (второе 
дополненное издание), к печати подготовил А. И. И в а н о в . 

4. Русско-чувашский словарь (академическое издание) в объ-
еме 90 печ. листов, будет издаваться в Москве Издательством 
иностранных и национальных словарей. 

5. И. П. П а н ь к о в. Древнейшая история чувашского на-
рода по XVIII век, объем 14 п. л. 

6. Хрестоматия по дореволюционной чувашской литературе. 
(Учебное пособие для педагогического и учительского институ-
тов), объем 18 печ. листов, подготовил к печати С и р о т -
к и н М. Я. 

7. В. В. Ч е б у х о в. Чувашия в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. (Работа написана на основе архивных 
источников), объем 18 печ. листов. 

8. Крестьянская война в Чувашии под руководством Е. И. 
Пугачева. (Сборник архивных документов, под редакцией проф. 
В. И. Лебедева). 

9. Революция 1905—1907 гг. в Чувашии (на чувашском язы-
ке). 

10. Р. И. Ц а п л и н а. Говор чуваш Ишлейского района. 
11. Чувашские народные песни (сборник старых и новобытных 

песен). 
12. Чувашские народные сказки, выпуск второй (подготовил 

к печати Н. Ф. Д а н и л о в). 
13. Н. Р. Р о м а н о в . Влияние культуры великого русского 

народа на чуваш во второй половине XVIII в. и в XIX веке (по 
этнографическим материалам). 

14. Его же. Колхоз «Красное Сормово» (Оринино), (истори-
ческий очерк). 
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15. Сборник сказок Н. Волкова (подготовил к печати Н. Ф. 
Д а н и л о в ) . 

Впервые, в довольно широком масштабе, Институт стал про-
водить научные сессии, расширенные заседания Ученого 
совета, теоретические доклады с привлечением партийно-
советского актива, писателей, деятелей искусства, 
журналистов, научных работников и учителей города. Так, в 
1947 г. была проведена научная сессия, посвященная ХХХ-ой 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 
Работа означенной сессии продолжалась два дня, на которой 
были заслушаны следующие доклады: 

1) Чувашский язык и чувашское языкознание за 30 лет Со-
ветской власти, докладчик кандидат филологических наук В. Г. 
Е г о р о в ; 2) Чувашская советская литература за 30 лет Совет-
ской власти, докладчик научный сотрудник Института 
М. Я. С и р о т к и н; 3) Разработка советского фольклора в 
Чувашии за 30 лет, докладчик И. С. Т у к т а ш ; 4) Изучение исто-
рии, археологии и этнографии чувашского народа за 30 лет, док-
ладчик П. Г. Г р и г о р ь е в ; 5) Влияние культуры великого рус-
ского народа на чувашский народ в XVIII—XIX вв. (по этногра-
фическим материалам), докладчик И. Р. Р о м а н о в . Научная 
сессия привлекла значительное количество слушателей. Это была 
вторая и довольно удачная попытка проведения силами научных 
сотруднков Института научной сессии. 

В следующем 1948 году Институт провел третью научную сес-
сию (в конце июня месяца), посвященную столетию со дня рож-
дения виднейшего педагога и общественного деятеля чувашского 
народа Ивана Яковлевича Яковлева. На сессии были заслушаны 
следующие научные доклады: 

1. Чувашский педагог И. Я- Яковлев. Докладчик старшин 
научный сотрудник Научно-исследовательского института исто-
рии и теории педагогики Академии педагогических наук А. Ф. 
Э ф и р о в. 

2. Симбирская чувашская школа и ее место в истории просве-
щения чуваш. Докладчик Министр просвещения ЧАССР М. П. 
М а к а р о в . 

3. И. Я. Яковлев—инспектор чувашских начальных школ. Док-
ладчик зав. отделом школ Обкома ВКП(б) А. М. Ш а л-
ф е е в а. 

4. Роль И. Я. Яковлева в создании чувашского алфавита и 
чувашской письменности. Докладчик кандидат филологических 
наук В. Г. Е г о р о в . 

5. И. Я. Яковлев и чувашская художественная литература. 
Докладчик старший научный сотрудник М Я. С и р о т к и н . 

На сессии участвовали учителя, партийно-советский актив 
республики, писатели, многочисленные представители централь-
ных научных учреждений гор. Москвы и братских республик: 
Татарии, Мордовии, Удмуртии, представители Министерства 
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просвещения РСФСР и Академии педагогических наук и многие 
питомцы школы. Все доклады, заслушанные на сессии, были Ин-
ститутом изданы в 1949 г. (см. Записки Института, вып. Ш-й). 
Проведение означенной сессии было значительным шагом в ра-
боте Института по разработке вопросов, связанных с историей 
просвещения чувашского народа во второй половие XIX века. 

В 1949 году Институтом проведены два расширенных заседа-
ния Ученого совета и одна научная сессия сектора истории. 
Первое расширенное заседание Совета было посвящено семи-
десятилетию со дня рождения И. В. Сталина, на котором были 
заслушаны доклады: 

1. И. В. Сталин—великий продолжатель бессмертного дела 
Ленина; докладчик В. И. Л ю б и м о в . 

2. И. В. Сталин—вдохновитель и организатор строительства 
коммунизма в СССР; докладчик П. Г. Г р и г о р ь е в . 

3. И. В. Сталин—корифей науки; докладчик кандидат фи-
лологических наук Р. И. Ц а п л и н а. 

4. И. В. Сталин и историческая наука; докладчик научный 
сотрудник института В. Д и м и т р и е в . 

5. Образ И. В. Сталина в чувашской поэзии; докладчик М. Я. 
С и р о т к и н . 

Расширенные заседания Ученого совета привлекли значи-
тельное количество слушателей из числа партийно-советского 
актива города, писателей, деятелей искусств и учителей. Инсти-
тут также принял активное участие в проведении совместного 
с Союзом советских писателей заседания, посвященного столе-
тию со дня рождения писателя М. Федорова, а затем в прове-
дении юбилея Сеспеля Мишши. Научные сотрудники Института 
выступали с докладами среди населения и отдельными статья-
ми в печати. 

В сентябре' 1949 г. была проведена научная сессия сектора 
истории, посвященная 175-летию восстания чувашского кресть-
янства (1774—1949 гг.). На сессии были заслушаны доклады: 
«Крестьянская война под руководством Е. Пугачева в Чува-
шии», докладчик кандидат исторических наук П. Г. Г р и-
г о р ь е в и «Восстание крестьян в Алатырском уезде в 1774г», 
докладчик научный сотрудник института В. Д и м и т р и е в . 
Все эти расширенные заседания и сессии проводились исклю-
чительно силами научных сотрудников Института языка, лите-
ратуры и истории. Таким образом, Институт за последние 
годы по научно-исследовательской работе стал играть за-
метную роль, но все же в целом работа Института еще 
отстает от требований эпохи, Институт и его научные сотрудни-
ки не справляются с поставленными перед ними основными за-
дачами в области разработки научных проблем. 

За период с 1947 по 1949 гг. расширилось проведение науч-
ных экспедиций силами работников Института. В 1948 г. была 
проведена археологическая экспедиция по изучению Абашевской 
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культуры с раскопками в Тауш-кассах Цивильского района. 
Экспедиция ставила задачу проследить распространение на тер-
ритории современной Чувашии Абашевской культуры, относя-
щейся ко II тысячелетию до нашей эры и по материальной куль-
туре имеющей во: многом сходство с позднейшей культурой пле-
мен, из которых образовались позднее чуваши. Экспедицией 
руководила кандидат биологических наук, доцент Московского 
антропологического института Акимова М. С. Впервые в работе 
экспедиции приняли участие студенты Чувашского педагогиче-
ского института. Еще ранее, в 1947 г., была проведена Научно-
исследовательским институтом фольклорно-лингвистическая экс-
педиция силами самого института и аспирантов—языковедов 
Цаплиной Р. И. и Чуркина Т. Я. в Сундырский и Ишлейский ра-
йоны республики для изучения диалектов чувашского языка. 
Экспедиция собрала " фольклорный материал, который 
был использован участниками при составлении диссертацион-
ных работ на ученую степень кандидата филологических наук. В 
1948 году была проведена и другая археологическая экспедиция 
под руководством'доктора исторических наук, проф. А. П. Смир-
нова по раскопкам средневекового городища, расположенного 
около дер. Большая Таяба, Яльчикского района. Экспедицией 
были обнаружены стены средневекового городища и найдены 
интересные материалы, характеризующие материальный быт 
народов Поволжья, в частности чуваш, татар в XII—XIII вв. 

В 1949 году экспедиционная работа института продолжа-
лась и получила дальнейшее свое развитие. Институт совмест-
но с Чувашским краеведческим музеем, впервые после 1928— 
1929 гг., провели при помощи Казанского филиала Академии 
Наук СССР этнографическую экспедицию. Экспедиция работала 
под руководством доктора исторических наук, проф. Воробьева 
Н. И. в районах: Советском, Сундырском, Яльчикском и Ком-
сомольском. В работе экспедиции участвовали научные работ-
ники Института Романов Н. Р., музея—А. Р. Симонова и Льво-
ва А. Н. Экспедиция проделала большую работу по изучению 
жизни и быта колхозной деревни за последние годы, изучила 
коренные изменения, которые произошли в жизни населения 
колхозной деревни. В результате написана небольшая брошюра, 
которая готовится к изданию. 

В 1949 году была организована археологическая экспедиция 
по изучению древних кладбищ в районе дер. Катергино, Коз-
ловского района, с точки зрения антропологического изучения 
Чувашского Поволжья в XVI—XVIII вв. Экспедицию возглав-
ляла доцент Акимова М. С., кандидат биологических наук. 
В проведении экспедиционных работ большую помощь Научно-
исследовательскому институту оказывают Научно-исследова-
тельский институт антропологии Московского университета 
имени Ломоносова и Институт истории материальной культуры 
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.Академии Наук СССР, а за последние годы также и Казанский 
филиал Академии Наук СССР. 

Чувашский научно-исследовательский институт установил 
прочную связь со многими институтами Академии Наук СССР, 
в частности с Институтом истории, Институтом этнографии, Ин-
ститутом истории материальной культуры, Институтом языкозна-
ния (Московское отделение). Институт получает от них 
действенную помощь. Непосредственно связан Институт с Ка-
занским филиалом АН и его ведущими работниками. Научная 
связь с институтами Академии Наук СССР должна быть еще 
более укреплена. Особенно это важно в деле подготовки науч-
ных кадров через аспирантуру Академии Наук. 

» * # 

В области научно-исследовательской работы 1948 и 1949 гг. 
в жизни Научно-исследовательского института явились бо-
лее заметными, чем ранее, годами. При наличии небольшого ко-
личества научных работников (штат Института 11 чел., из них 
научных работников 6 чел.) Институт сумел выполнить ряд 
весьма нужных с научной точки зрения работ: «Очерки доре-
волюционной чувашской литературы», «Сборник чувашских 
сказок» (на чувашском языке), выпуск первый; «Чувашский 
фольклор» (второе дополненное издание), «Курс современного чу-
вашского литературного языка», «Орфографический словарь» 
(второе дополненное издание); разработка «Русско-чувашского 
словаря» (академическое издание), «История изучения и разра-
ботки чувашского языка», «Очерки по истории чувашского на-
рода с древнейших времен по XVIII век», «Чувашия в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941—1945 гг.», «Очерки по исто-
рии чувашского народа в первой половине XIX века» и некото-
рые другие исследования, имеющие несомненное значение для 
дальнейшего развития научной мысли в республике. В работе 
Института огромную помощь оказывают Областной комитет 
партии и правительство Чувашской республики, которые 
своими указаниями направляют научно-исследовательскую ра-
боту. 

Следует также отметить, что в эти же годы завершено редак-
тирование и издание XVII-ro, последнего выпуска словаря чуваш, 
ского языка Н. И. Ашмарина. В послесловии к XVII выпуску 
даются краткие сведения о жизни и научной деятельности Н. И. 
Ашмарина, излагаются принципы построения словаря и даются 
некоторые справочные сведения о самом словаре. Таким образом, 
чувашский народ получил все семнадцать выпусков толкового 
словаря чувашского языка, из которых Чувашским научно-иссле-
довательским институтом издано 13 выпусков, начиная с 1930 г., 
а 4 выпуска Народным комиссариатом просвещения. 

За последние два года Институтом проводилась значительная 
работа в части уточнения некоторых положений правил право-
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писания чувашского языка, утвержденных в 1938 г. Дважды в 
течение 1947 года, а затем в 1948 г. эти правила были обсуж-
дены на специальных учительских совещаниях, созванных Ин-
ститутом, и только в 1949 году правила были окончательно уточ-
нены Правительственной орфографической и терминологической 
комиссией Совета Министров Чувашской АССР. 

Как и в прошлые годы, Институтом проводились рецензии на 
учебники по русскому и чувашскому языкам для семилетних и 
средних школ. Некоторые сотрудники Института, как М. Я. Си-
роткин, Егоров В. Г., Андреев Н. А., рецензировали многие пере-
воды учебников, принимали активное участие в составлении 
учебников (Сироткин М. Я-, Егоров В. Г., Васильев А. И.). 

Значительная работа была проделана в эти же годы и по 
сектору истории Института. Так, научный сотрудник Н. Романов 
продолжал разрабатывать тему «Прогрессивное влияние культу-
ры великого русского народа на чуваш и их культуру в XVIII-— 
XIX вв.» Работа была завершена в начале 1948 г. В 1948 г. он 
приступил к разработке новой темы «Развитие отходничества 
среди чувашских крестьян в XIX веке». В 1948 г. коллективы 
научных работников Государственного архива МВД и Партийного 
архива Обкома ВКП(б) продолжали работать над составлением 
«Хроники важнейших событий в Чувашии за период 1917— 
1920 гг.» Научный сотрудник В. Димитриев работал над темой 
«Хозяйственное и культурное строительство в Чувашии в годы 
первой сталинской пятилетки», тов. Чебухов В. В. над темой— 
«Чувашия в годы Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг.». Кандидат исторических наук И. П. Паньков завер-
шил в конце 1949 года монографию «История чувашского на-
рода с древнейших времен по XVIII век» (более 14 п. л.), кан-
дидат исторических наук Я. К. Павлов закончил монографию 
«Установление Советской власти в Чувашии» (12 п. л.). 

За эти же годы были выполнены научные статьи и моно-
графии по истории Чувашии, как-то: кандидатом исторических 
наук Т. Г. Г у с е в ы м «Присоединение Чувашии к Русскому 
государству» (3 п. л.); внештатным научным сотрудником Ин-
ститута В. Н. Л ю б и м о в ы м «Столыпинская аграрная рефор-
ма в Чувашии» (4,5 п. л., работа издана в 1949 г.); монография 
кандидата исторических наук А. И. М е л ь н и к о в а «Крестьян-
ское движение в Чувашии в революции 1905—1907 гг.» (14 п. л.) 
и некоторые другие. С сожалением приходится отметить, что 
ряд готовых рукописей Институт не сумел издать в 1949 и 
1950 гг., что является существенным недостатком в издатель-
ской работе Института. 

Областной комитет партии и правительство Чувашии приняли 
ряд решений, направленных к улучшению работы и ликвидации 
многих недостатков, имеющихся в научно-исследовательской и 
организационной работе Института. Все это способствовало зна-
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чительному развертыванию научно-исследовательской работы в 
республике. 

По линии сектора литературы и фольклора института в 1949 г. 
начата разработка темы «Очерки чувашской советской литерату-
ры», над выполнением работал М. Я. Сироткин, работа 
должна быть завершена в конце 1950 года. Научный со-
трудник Н. Данилов продолжал работать над «Чувашскими сказ-
ками», выпуск Н-й, в объеме 20 печ. листов. Значительную работу 
сектор литературы и фольклора в 1948—1949 гг. провел по сбору 
фольклорного материала, для этой цели был разработан «Спут-
ник фольклориста», который издан тиражом в 1500 экз. В 1949 г. 
сектор принял активное участие в проведении юбилея Пушкина 
А. С. и Сеспеля Мишши. 

Мы не можем, говоря о некоторых достижениях в работе 
Института за истекшие годы, забывать и существенных недостат-
ков, а подчас и серьезных ошибочных положений в отдельных 
изданиях Института. О них справедливо было сказано в вы-
ступлениях периодической печати, а также в критических за-
мечаниях на XXIII областной партийной конференции. 

Интересное и ценное исследование тов. Сироткина М. Я-
«Очерки по истории дореволюционной литературы», изданное Ин-
ститутом в 1948 г., и небольшая брошюра тов. Егорова В. Г. 
«Н. И. Ашмарин как исследователь чувашского языка»-содержат 
ряд ошибочных положений объективистского порядка. В ука-
занных выше трудах авторами не критикуются отдельные оши-
бочные положения того или иного деятеля культуры чувашского 
народа, или писателя, а преподносятся читателю как сплошное 
восхваление, а автор В. Г. Егоров даже восстанавливает осуж-
денную1 в последние годы наукой «булгарскую теорию происхож-
дения чувашского народа», поддержанйую Н. И. Ашмариным в 
начале ХХ-го века, а позднее подхваченную буржуазными на-
ционалистами. Не лишены недостатков изданные Институтом 
за истекшие годы сборник «Чувашский фольклор» и «Чувашские 
сказки», выпуск I, где проскальзывает неправильное понимание 
ряда важнейших положений дореволюционного фольклора, 
идеализация старины. 

Существенным недостатком является также и то, что научно-
исследовательская работа самого Института остается еще на 
низком уровне, чувствуется значительно^ отставание ее от тре-
бований современной науки, особенно в части разработки воп-
росов истории чувашского народа и проблем чувашского языко-
знания. 

В научно-исследовательской работе в Чувашии в наши дни 
совершенно не разрабатываются вопросы изучения производи-
тельных сил республики. Изучение вопросов экономики края 
также продолжает быть отстающим участком научной работы. 
Все эти отмеченные выше факты снижают теоретический уро-
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вень научно-исследовательской работы в Институте и показы-
вают, что руководство Института слабо контролирует рукописи 
подготовляемых к изданию трудов. Эти же недостатки говорят 
и о том, что критика и самокритика в работе Института нахо-
дится еще не на должном уровне. 

По инициативе Института в конце 1948 г. Областной коми-
тет партии обратился с письмом в Отдел пропаганды и агита-
ции ЦК ВКП(б) о проведении силами институтов Академии Наук 
в 1949 г. научной конференции, посвященной истории чувашского 
народа. В начале января 1949 г. по докладу Научно-исследова-
тельского института бюро Областного комитета партии вынесло 
решение о проведении научной сессии. Отделение истории и фи-
лософии Академии Наук СССР (секретарь—академик Б. Д. Гре-
ков) также поддержало решение о проведении научной сессии 
совместно с Институтом языка, литературы и истории. В течение 
всего 1949 года Институт вел большую организационную работу 
по подготовке к сессии. В начале 1950 г. (30—31 января) науч-
ная сессия состоялась в Москве со следующей повесткой дня: 

1. Вопрос о происхождения чувашского народа в свете ар-
хеологических данных. Доклад доктора исторических наук П. Н. 
Третьякова. 

2. Антропологические материалы к вопросу о происхождении 
чуваш. Доклад кандидата биологических наук Т. А. Трофимо-
вой. 

3. Этногенез чувашского народа по данным этнографии. 
Доклад доктора исторических наук Н. И. Воробьева. 

4. Этногенез чуваш по данным языка. Доклад кандидата 
филологических наук В. Г. Егорова. 

5. Присоединение Чувашии к Русскому государству. Доклад 
члена-корреспондента АН СССР М. Н. Тихомирова. 

6. Великая Октябрьская социалистическая революция и уста-
новление советской власти в Чувашии. Доклад кандидата исто-
рических наук Я. К- Павлова. 

Сессия Отделения истории и философии АН СССР и Чуваш-
ского научно-исследовательского института, прошедшая в Моск-
ве, дала общее направление, по которому следует продолжать 
историкам и языковедам дальнейшую работу. Проведение Инсти-
тутом научной сессии в Москве является значительным событием 
в научно-исследовательской жизни Чувашии за истекшие годы., 

В плане работ на ближайшее время Научно-исследователь-
ский институт ставит следующие задачи: 1) начать в 1950 г. 
и закончить в 1952 г. создание «Истории Чувашии», вып. 1, в 
объеме 25—30 печ. листов; 2) издание в 1951 г. «Очерков 
чувашской советской литературы»; 3) сдать в печать «Русско-
чувашский словарь» (академическое издание); 4) Подготовить 
«Научную грамматику чувашского языка»; 5) издать моногра-
фии кандидата исторических наук И. Панькова «История Чу-
вашии с древнейших времен по XVIII в.», кандидата историче-
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ских наук А. Мельникова «Крестьянское движение в Чувашии 
в период революции 1905—1907 гг.», кандидата исторических 
•наук Я. Павлова «Октябрьская социалистическая революция и 
установление Советской власти в Чувашии» и некоторые дру-
гие исследования. 

В жизни Научно-исследовательского института в 1948 г. 
произошло значительное событие, оно было связано с переводом 
Института из ведения Министерства просвещения в непосредст-
венное ведение Совета Министров Чувашской АССР. Более кон-
кретнее и яснее определены новым положением основные задачи 
Института, круг его обязанностей. Институт, таким образом, всту-
пил в новый период своего развития. Этот период характери-
зуется установлением тесной связи с Казанским филиалом Ака-
демии Наук СССР и в то же время со многими институтами 
Академии Наук, в частности с институтами Истории, Этногра-
фии, Истории материальной культуры, с Институтом языко-
знания и другими научными учреждениями. В 1949 г. Инсти-
тут командировал в аспирантуру значительное число абитуриен-
тов, чем в прежние годы; в настоящее время в аспиран-
туре Академии Наук СССР и его филиалов обучается шесть 
аспирантов, из них по; истории и этнографии—4 чел. и по чуваш-
скому языку—2. Научные работники Института принимают 
активное участие в созываемых Институтами Академии Наук 
СССР совещаниях и научных конференциях, что способствовало 
к повышению деловой квалификации научных работников, озна-
комлению их с достижениями науки в стране, установлению об-
щего контакта в работе. В течение 1948—1949 гг. научные сот-
рудники сектора литературы и фольклора участвовали на 
Всесоюзном совещании по фольклору, созванном Институтом 
Этнографии АН СССР; сотрудники сектора языка на научной 
конференции по диалектологии, созванной Институтом 
Русского языка АН, сотрудники сектора истории и этно-
графии в созванной в 1949 и 1950 гг. научной сессии Отделения 
истории и философии АН по вопросам итогов археологических 
исследований в* Советском Союзе в 1948 и 1949 гг. Сотрудники 
сектора истории и этнографии принимали деятельное участие 
в созываемых Центральным краеведческим музеем Татарской 
АССР научных конференциях по изучению истории, этнографии 
народов Поволжья, в частности татар и чуваш. Все это способ-
ствовало налаживанию взаимной научной информации. 

Объем работы Института за последние годы значительно 
возрос, выросли и требования к Институту, которые обязывают 
коренным образом улучшить всю научно-исследовательскую 
работу. J 

» » * 

Советский народ по праву гордится тем, что за годы Совет-
ской власти в стране социализма невиданно расцвела наука, 
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достойно продолжающая прекрасные традиции великих рус-
ских ученых, умножающая славу и величие социалистического 
общества, наука, которая... «не отгораживается от народа, не 
держит себя вдали от народа, а готова служить народу, гото-
ва передать народу все завоевания науки» (И. С т а л и н). 

В нашей стране наука окружена всеобщим вниманием и за-
ботой большевистской партии, Советского правительства, лично 
товарища Сталина. Товарищ Сталин, великий корифей науки, 
вдохновляет советских ученых на смелые творческие дерзания, 
ведет науку к новым победам. 

В 1950 году Чувашская республика отметила свое тридцати-
летие. Республика добилась больших успехов в хозяйствен-1 

ном и культурном строительстве, в развитии социалистической 
промышленности и сельского хозяйства, в улучшении мате-
риального положения трудящихся масс. Республика достигла 
также некоторых успехов в области развития научно-иссле-
довательской работы. В настоящее время в республике имеется 
высших уче&ных заведений—4: педагогический и два учитель-
ских института, сельскохозяйственный институт, научно-иссле-
довательский институт языка, литературы и истории, трахома-
тозный институт Министерства здравоохранения, которые в об-
щей сложности объединяют 125 чел. научных работников, из 
них чуваш 64%. В республике имеется: докторов наук—2, про-
фессоров—1, кандидатов наук и доцентов—48 человек, стар-
ших преподавателей и научных сотрудников—88 человек. Бо-
лее 50 человек чуваш-научных работников находятся вне Чу-
вашии, среди которых: докторов наук - - 8, кандидатов наук и 
доцентов — 26, научных сотрудников и старших преподавате-
лей— 16 чел. Около двадцати научных работников вузов и 
научно-исследовательских институтов сейчас успешно готовятся 
к защите докторских и кандидатских диссертаций, многие в те-
кущем году оканчивают аспирантуру и защищают кандидатские 
диссертации. Все это достигнуто Чувашией благодаря Советской 
власти, заботам великого Сталина, огромной помощи великого 
русского народа, руководству большевистской партии. 

Ежегодное присуждение в нашей стране Сталинских премий 
стало традиционным смотром достижений советской науки, все-
народным торжеством. Это и понятно. Наша советская н а у к а -
подлинно народная наука. Она служит интересам народа, разви-
тию производительных сил страны, делу построения коммунизма. 

Работа Научно-исследовательского института языка, литера-
туры и истории требует в наши дни коренного улучшения, под-
нятия идейно-теоретического уровня и перестройки в свете за-
дач, поставленных в трудах товарища Сталина по вопросам 
языкознания. Произведения И. В. Сталина о языке и языко-
знании, заложившие теоретические основы марксистского языко-; 

знания и осзетившие ряд важнейших вопросов диалектики и 
исторического материализма, истории общества'—вошли как но-
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вый, неоценимый зклад в сокровищницу марксизма, марксист-
скую философию, марксистскую общественную науку. 

Гениальные труды товарища Сталина обеспечат невиданный 
еще расцвет советского языкознания и советских общественных 
наук и дадут новый могучий толчок развитию всех других об-
ластей науки в стране Советов. 

ИЮЛЬ 1950 г. ' м 



Н. Р. РОМАНОВ, 
младший научный сотрудник 

ЭТНОГРАФИЯ И АРХЕОЛОГИЯ В ЧУВАШСКОЙ АССР 
1. ЭТНОГРАФИЯ 

Дореволюционная этнография оставила нам значительное на-
следство. В работах казанских этнографов было опубликована 
большое количество разнообразных и ценных материалов, харак-
теризующих жизнь и быт чуваш в прошлом. Достаточно назвать 
такие пользующиеся заслуженной известностью имена, как Ми-
хайлов С. М., Фукс А., Сбоев В., Магницкий 3 . К. и др. 

Однако, подводя итог этой этнографической работе, следует 
сказать, что ее достижения ограничились только накоплением 
и приведением в известность довольно большого количества ма-
териалов. Труды по этнографии чуваш дореволюционного перио-
да страдают односторонностью. Этнографы больше всего опи-
сывали религию чуваш, обряды и обычаи и некоторые стороны 
искусства. Из предметов материальной культуры внимание этно-
графов привлекал главным образом костюм чувашской женщи-
ны. Наблюдая быт чувашских крестьян, этнографы старались 
больше подмечать необычайные, экзотические моменты, релик-
товые обряды, яркими красками описывали те стороны быта, 
которые больше отличают чувашских крестьян от соседей рус-
ских, а что сближает и роднит их считалось не заслуживающим 
внимания. Экзотическая этнографическая-ч^литература шла по 
пути выявления внешней красочности и эффектности, идеали-
зации докапиталистического быта чувашских крестьян. 

Подбор материала для музейных коллекций первоначально 
носил тоже такой же характер; обращалось больше всего вни-
мания на диковинные и редкие экспонаты. 

Ясно, что чувашские крестьяне были не только хранителями 
старого, но и творцами нового; они не столько держались дедов-
ской старины, сколько боролись против этой старины,за лучшую 
жизнь. Следует удивляться не тому, что чувашские крестьяне 
сохранили в чистоте древние самобытные черты, а тому, как чу-
вашским трудящимся удалось преодолеть всю косность старого 
хозяйственного уклада, косность быта и консервативность древ-
них религиозных обрядов и воспринять более новые и прогрес-
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сивные формы культуры от своих ближайших соседей и в пер-
вую очередь русского народа. 

За годы Советской власти, под руководством партии; 
Ленина—Сталина чувашский народ неузнаваемо преобразил 
свой быт и создал свою культуру, национальную по форме, со-
циалистическую по содержанию. 

Изолированное изучение чуваш без привлечения материалов 
всего Поволжья в целом является методологически неправиль-
ным, ведет к неправильному толкованию чувашских источников. 
Общность целого ряда бытовых явлений, независимо от пле-
менной принадлежности, наблюдается на Волге среди всех на-
родов. Объяснение того или иного бытового явления у чуваш 
возможно только при сравнительном изучении. Если некоторые 
этнографы (Золотницкий, Никольский) пытались пользоваться 
сравнительным методом, то ограничивались сравнением назва-
ний отдельных вещей и обрядов. Это приводило их к неправиль-
ному выводу, что в основе чувашской культуры заложены бы-
товые элементы тюркских народов, что чуваши прибыли в По-
волжье откуда-то с юго-востока. 

В первые годы Советской власти интерес к собиранию и 
изучению этнографического материала чуваш увеличился. В 
самые трудные годы гражданской войны был переиздан «Кон-
спект по этнографии чуваш» Н. В. Никольского (Казань, 
1919 г.), напечатан «Конспект по истории народной музыки у на-
родностей Поволжья» того же автора (Казань, 1920), правда^ 
несвободные от целого ряда методологических ошибок. 

В газетах и журналах на чувашском языке появилось немало 
статей и "очерков этнографического содержания. Отметим наибо-
лее интересные из них. 

И. Н. Юркин в журнале «Атал юрри» («Волжская песня») 
№ 2 напечатал очерк «Ака туйё». Характерно указание автора 
на то, что этот праздник не являлся узконациональным, а в про-
ведении его участвовали чуваши, татары, русские и мордва, жи-
вущие совместно. 

Этнографическая работа еще больше расширилась после ор-
ганизации Чувашской автономной области. Если в прежние годы 
разработкой истории, археологии и этнографии занимались, 
главным образом казанские ученые, то с организацией области 
центр изучения и печатания научных трудов по всем указан-
ным вопросам переносится в столицу Чувашской области— 
г. Чебоксары. 

Одним из проявлений возросшего интереса к историческому 
прошлому и этнографии своего народа явилось открытие в Че-
боксарах Чувашского краеведческого музея в 1921 году. Музей 
стал местным научно-просветительным центром и организовал 
вокруг себя молодые научные силы. Большую роль музей сы-
грал в деле собирания сведений и материалов по этнографии и 
археологии, в деле комплектования фондов музея экспонатами, 
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характеризующими материальную культуру, экономику, быт и 
исскуство чувашского народа. В настоящее время в музее хра-
нится богатый археологический материал и несколько тысяч 
этнографических экспонатов: чувашский костюм со всеми вы-
шитыми частями, предметы домашнего обихода, сельскохозяй-
ственные орудия, музыкальные инструменты и образцы крестьян-
ского искусства (резьба, вышивки, плетение и др.) Дальнейшая 
задача музея—обработка и изучение собранного материала для 
построения полной экспозиции. 

Полевая работа по собиранию и изучению этнографического 
материала среди чуваш проводилась центральными музеями 
и местными научно-исследовательскими учреждениями. В этом 
деле прежде всего нужно подчеркнуть роль Центрального музея 
народов СССР (Москва) и Музея этнографии Академии Наук 
СССР (Ленинград). Первый из них в течение нескольких лет, 
с 1925 по 1929 годы, проводил в Чувашской АССР ряд ком-
плексных экспедиций под руководством проф. Соколова 
Б. М.—директора музея. В 1928 году Центральный музей наро-
дов СССР организовал экспедицию в Аликовский район для 
изучения сельскохозяйственного производства, прядения и тка-
чества у чуваш. Участники экспедиции в течение трех недель 
подробно ознакомились и описали сельскохозяйственную, работу 
по сезонам, прядение, ткачество и вышивание во всех деталях. 
Экспедиция собрала для музейной экспозиции немало предме-
тов материальной культуры чуваш и произвела несколько де-
сятков фотоснимков. 

Государственный этнографический музей в Ленинграде в 
продолжение ряда лет занимался главным образом научной 
обработкой чувашских экспонатов, собранных в дореволюционное 
время. Сотрудники музея не раз выезжали в Чувашию для по-
полнения музейных коллекций. В последние годы перед Великой 
Отечественной войной научный сотрудник указанного музея Г. А. 
Никитин специально занимался изучением чувашских вышивок. 

В течение 1926—1928 гг. этнографический отряд комплексной 
экспедиции ГАИМК под руководством Т. С. Пассек (ныне док-
тор исторических наук, лауреат Сталинской премии) обследовал 
всю северную половину Чувашской АССР, более 50 населенных 
пунктов в районах республики. Этнографический отряд в течение 
3-х лет занимался выявлением, фиксацией и изучением материа-
лов из области чувашской религии, мифологии, культа предков, 
а из области материальной культуры—изучением костюма чуваш-
ки. Вещественные материалы, собранные этнографическим отря-
дом в 1926—1928 гг., ныне хранятся в Чувашском краеведче-
ском музее и украшают его экспозицию. 

Среди внереспубликанских чуваш полевую работу проводил 
в течение нескольких лет Саратовский краеведческий музей. 

Чувашский научно-исследовательский институт провел не-
жтсолько этнографических экспедиций. Наиболее интересной 
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была экспедиция 1933 года по изучению социально-культурно-
го и бытового состояния колхозов Чувашии. Экспедиция была 
задумана и проведена в больших масштабах. Постоянных членов 
экспедиции насчитывалось более 50 человек (научных работни-
ков, врачей, агрономов, писателей, композиторов и т. д.). Эк-
спедиция охватила в 18 районах ЧАССР 21 деревню с количе-
ством около 3 тысяч дворов. Подворно обследовано было более 
2 тысяч дворов. Материалы экспедиции составляют огромный 
научный багаж в виде песенных этнографических записей, 
заполненных анкет подворного обследования, художественных 
зарисовок и эскизов. Культура и быт крестьян запечатлены на 
1200 фотоснимках, больше 100 портретов ударников и руково-
дителей колхозов выполнены чувашскими художниками. 

Предварительное ознакомление с собранным материалом по-
казывает большой культурный рост колхозной деревни Чувашии. 
В кол )зную семью проникли невиданные доселе в условиях 
чуваше: ой деревни культурные товары, за несколько лет за-
метно повысилась грамотность, сократилось число больных тра-
хомой и другими заразными болезнями. 

К сожалению руководители этой экспедиции не позаботились 
о своевременной обработке собранного материала. Весь материал 
в сыром виде хранится в рукописном фонде института. 

Теоретической разработкой вопросов этнографии чуваш зани-
мались научные работники разных институтов и музеев как в 
центре, так и на местах. Результаты научно-исследовательских 
работ подготовлены к печати, часть из них напечатана в виде 
статей или отдельных книг. 

В 1929 году проф. Н. В. Никольский напечатал объемистый 
труд: «Краткий курс этнографии чуваш», вып. I, 224 стр. 

За исключением отдельных глав (1—6), содержащих общие 
вопросы этнографии и географии, остальные посвящены описа-
нию материальной культуры и экономики чувашского крестьян-
ства. 

Эта книга является первой попыткой систематического опи-
сания материальной культуры и занятия чуваш при индиви-
дуальном хозяйстве. Некоторую ценность имеют главы, посвя-
щенные описанию жилища и хозяйственных построек, сель-
скохозяйственных орудий (сабан, соха и др.), средств пере-
движения, устройства мельниц, занятий чуваш: рыболовства, 
пчеловодства, садоводства и различных кустарных производств 
(кузнечное, гончарное, обработка дерева, кожи и т. п.), прядения 
и ткачества. Последние две главы дают довольно подробное 
описание одежды и приготовления пищи и напитков. 

Другие разделы книги, посвященные общим вопросам этно-
графии, как-то: этнография в чувашской школе, этнографическая 
наука о чувашах, физический и психический тип чувашина, мес-
тожительства чуваш и некоторые другие теперь явно устарели. 

Книга Н. В. Никольского содержит методологические ошибки, 
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неточные формулировки и недоказанные тезисы. Самым круп-
ным недостатком является недооценка культуры великого рус-
ского народа, преклонение перед западно-европейской буржуаз-
ной культурой, неправильное освещение взаимоотношения чуваш-
ских крестьян с русским народом при царизме. 

Самой серьезной ошибкой Н. В. Никольского является его 
концепция о переселении чувашского народа из прародины, рас-
положенной где-то на юго-востоке, где чуваши обитали якобы 
совместно с туркменами и т. д. 

Внимательное изучение быта чуваш показывает, что чуваш-
ский народ формировался на месте в процессе смешения местных 
племен с некоторыми пришлыми с юга племенами. 

Вторая книга Н. В. Никольского под названием «Народная 
медицина у чуваш» издана Чувашнаркомздравом с тем, чтобы 
медицинские работники могли использовать ее в своей практиче-
ской работе для активной борьбы с суевериями, знахарством 
и т. п. пережитками. Н. В. Никольский не справился с такой 
задачей. Книга его обнаруживает полное незнакомство автора 
с современным состоянием советской медицины и фармакогнозии 
и носит характер халтурной стряпни и, к сожалению, способна 
только скомпрометировать этнографа. 

Этнограф в наше время не может ограничиться полевыми на-
блюдениями и изучением словесности. Для построения тех или 
иных теорий этнографу, помимо знания литературы прежних лет, 
приходится обращаться и к архивным материалам. Этнография 
есть вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся 
исследованием бытовых особенностей народов в их историче-
ском развитии, изучающая историю расселения, передвижения и 
взаимоотношения народов, поэтому она должна основываться 
на конкретных документальных материалах. В этих целях для 
этнографа обязательно обращение к историческим документам. 

Говоря о достижениях этнографии чуваш, нельзя пройти мимо 
работ проф. Ашмарина Н. И., проникнутых пониманием необхо-
димости комплексного собирания и изучения материалов по чу-
вашскому языку, словесности, этнографии и древней истории чу-
вашского народа. С именем проф. Н. И. Ашмарина связаны 
наиболее крупные достижения не только в области изучения чу-
вашского языка, но и собирания и систематизации огромного 
этнографического материала. Лингвистическое наследие Н. И. 
Ашмарина во много раз превышает его этнографическое насле-
дие и сохраняет свое значение в гораздо большей степени, неже-
ли последнее. Тем не менее деятельность Н. И. Ашмарина, как 
этнографа чувашского, является неоспоримой. Многотомный 
«Словарь чувашского языка» проф. Н. И. Ашмарина безусловно 
выдающийся научный труд советского периода. В названном тру-
де проф. Н. И. Ашмарина содержится много ценных и свежих 
материалов по этнографии чуваш. Н. И. Ашмарин в своем «Сло-
варе» не ограничивается простым переводом чувашских слов на. 
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русский язык, а дает пространное описание многих предметов 
материальной культуры, религиозно-культовых терминов, приво-
дит множество молитвословий, заговоров и заклинаний. Подроб-
но описывает он многие светские обряды и церемонии, наблю-
давшиеся в недавнее время в чувашском быту (свадебные, аг-
рарные и т. п.); в словаре можно найти богатый материал по 
детскому быту и народному искусству и т. д. Некоторые 
объяснения бытовых слов и примеры, приводимые в «Словаре» 
Ашмарина Н. И., могут считаться этнографическими • моногра-
фиями. 

Исключительно богато представлен проф. Н. И. Ашмари-
ным быт чувашских детей. Этот раздел чувашской этнографии 
вовсе не затронут учеными, если не считать небольшой брошюрки 
композитора Ф. П. Павлова «Ача-пача сасси» («Песни детворы», 
Чебоксары, 1921) и статьи Н. Романова под заголовком «Халах 
самахлахё» (журнал «Ёдлекенсен сасси»—«Голос трудящихся», 
М. 1925, № 8 и 1926, №1). 

В свой «Словарь...» проф. Н. И. Ашмарин включил около 
200 детских стихов, песен, считалок, приговоров и т. п. Затем 
Ашмарин Н. И. приводит 180 названий детских игр и игрушек, 
описание которых в общей сложности занимает 35 печатных 
страниц. 

Этот краткий указатель дает понятие о количестве этнографи-
ческого материала. И со стороны качества «Словарь...» проф. 
Н. И. Ашмарина является ценным как для языковеда, так и 
для этнографа. «Словарь...» составлен Н. И. Ашмариным на ос-
новании многолетних личных наблюдений и тщательного изуче-
ния рукописей нескольких десятков краеведов. Н. И. Ашмарину 
удалось заинтересовать и вовлечь в дело собирания языковых и 
этнографических сведений учителей, студентов, учащихся сред-
них школ и рядовых крестьян. Через посредство своих корреспон. 
дентов проф. Н. И. Ашмарину удалось собрать языковые и этно-
графические сведения из всех районов обитания чуваш. Один 
V выпуск «Словаря...» включает материал, зафиксированный в 
300 чувашских селениях. 

Рукописный фонд проф. Н. И. Ашмарина, хранящийся в Чу-
вашском научно-исследовательском институте, содержит 30 объе-
мистых томов. Научную ценность этих фолиантов можно при-
близительно определить, исходя из следующих данных. В них 
содержится огромное количество записей дореволюционных 
песен (около 8000 стр.), описание быта (примерно 1500 стр.), 
собственноручные записи самого проф. Н. И. Ашмарина со-
ставляют более 2000 стр. 

Проф. Н. И. Ашмарин не был простым коллекционером руко-
писей, все собранные материалы он самым тщательным образом 
обрабатывал, каждый источник несколько раз проверял и уточ-
нял, прежде чем включить в «Словарь». Поэтому этнограф в своей 
исследовательской работе уверенно может пользоваться всеми 
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сведениями, имеющимися в «Словаре чувашского языка» проф. 
Н. И. Ашмарина. 

Преждевременная смерть члена-корреспондента Академии 
Наук СССР, проф. Н. И. Ашмарина явилась в одинаковой степе-
ни тяжелой утратой как для языковедов, так и для этнографов. 

Видный русский этнограф Д. К. Зеленин во многих своих 
работах по истории религии приводит для иллюстрации тех или 
иных положений материалы из чувашской этнографии. В своей 
книге «Культ онгонов в Сибири» (М. Л., 1936 г.) Д. К. Зеленин 
целую главу посвятил чувашскому культу «йёрёх». По мысли 
Д . К. Зеленина чувашский «йёрёх» восходит к растительному то-
тему, но убедительных доказательств такого тезиса он не привел. 
В описании Д. К. Зеленина большой интерес представляет то, 
что «йёрёх» был родовым, изображался он в виде женского об-
раза и передавался по женской линии, так как культ «йёрёх» 
является пережитком матриархата. Недаром у верховых чуваш 
бытовал синоним названия «йёрёх»— «ват аки» (старая сестра, 
тетка). 

В деле изучения внереспубликанских чуваш большую актив-
ность проявила доцент Саратовского университета им. Черны-
шевского Т. М. Акимова. Она в продолжение 15 лет, с 1920 по 
1935 годы, вела этнографическое изучение чуваш Саратовской 
Области по материалам, собранным ею во время многократных 
экспедиций по области, по музейным коллекциям и литературным 
источникам. Результаты научных исследований Акимовой Т. М. 
изложены в многочисленных статьях, опубликованных на стра-
ницах журнала «Известия Саратовского Нижневолжского ин-
ститута краеведения им. М. Горького». 

В содержательной статье «Вышивка саратовских чуваш» 
Акимова описывает искусство чувашских вышивальщиц. Автор 
подробно описывает технику крашения ниток, технику вышива-
ния, старается установить смену разных технических способов, 
довольно подробно останавливается на бытовых условиях вы-
шивальщиц раньше и теперь, освещает социально-бытовое зна-
чение вышитых предметов в старину, пытается осмыслить неко-
торые мотивы вышивок. 

Некоторые положения Т. М. Акимовой являются необосно-
ванными. Так, например, появление стилизованной фигуры 
орла на чувашских рубашках она считает отражением р у с и -
фикаторской политики царизма. В этнографической литературе' 
выяснено, что стилизованный орел на русских узорах, также и у 
других народов, не является эмблемой самодержавия. 

В ряде мест автор впадает в явное противоречие. С одной 
стороны она пишет, что чувашские вышивки в древности имели 
более тусклую цветовую гамму, а в последующие века приобре-
тают более яркие цвета, и излюбленным цветом становится си-
ний, так как его нельзя было приготовить домашним способом. 
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После таких слов совершенным диссонансом звучат слова 
автора о «замедленном темпе развития чувашской деревни»— 
в составе Русского государства. 

Не имея возможности подробно останавливаться на разборе 
всех статей Т. М. Акимовой, мы даем краткий перечень статей, 
напечатанных в краеведческих изданиях Саратова. 

1. Эволюция, женского костюма у саратовских чуваш, 1928 г. 
2. Женские головные уборы саратовских чуваш, 1929 г. 
3. Чувашские вышивки. Сборник искусства народов СССР, 

1930 г. 
4. Фольклор хвалынских колхозов, 1935 г. и др. статьи. 
Кроме Т. М. Акимовой, изучением саратовских чуваш зани-

мались и другие краеведы. П. Д. Степанов описал село Казан-
лы быв. Вольского у. со стороны материальной культуры: изба, 
двор, орудия хлебопашества, средства передвижения, различные 
промыслы и аренду. Ценно указание автора, что чувашское на-
селение отказывается от старинных форм быта и быстро пере-
нимает более прогрессивную русскую культуру. 

Нельзя пройти мимо книги А. С. Говорова «Ивановка» (Са-
мара, 1926 г.). Агроном А. С. Говоров составил монографиче-
ское описание чувашского села Ивановка Куйбышевской обла-
сти. Очень подробно и интересно освещена автором история села 
(бывшее крепостное село Орловых), социально-экономические 
и аграрные отношения в крепостную эпоху. Кратко, но красочно 
описаны внешний быт чувашской деревни, религиозные^ воззре-
ния, приведены родословные таблицы некоторых семей. 

В советское время этнографы также много времени и труда 
уделили описанию и изучению чувашского костюма, его частей 
и чувашских вышивок. Кроме этнографов чувашские вышивки 
привлекают внимание и художников. В 1925 году под редакцией 
ульяновского художника Д. Архангельского вышел небольшой 
альбом чувашских узоров с пояснительным текстом. В альбоме 
представлены вышитые женские рубашки, нагрудные розетки 
«кёскё», сурбан, сара (поясное украшение), «пёркенчёк» (покры-
вало) и несколько образцов резьбы по дереву. 

В продолжение двадцати лет изучением народного искусства, 
главным образом вышивки, занимается чувашский художник, 
заслуженный деятель искусств> РСФСР и ЧАССР М. С. Спири-
донов. В результате кропотливой работы художник М. С. Спи-
ридонов подготовил многокрасочный альбом. Альбом содержит 
.50 цветных таблиц вышивок, художественной резьбы по дереву 
и художественного ткачества. В ближайшее время альбом с 
пояснительным текстом будет издан. 

В 1925—1930 годах Романов Н. Р. занимался собиранием и 
изучением свадебных обычаев и семейно-родственных отноше-
ний у чуваш, сельскохозяйственной техники, аграрных обрядов 
и народной словесности. С целью собирания новых сведений по 
этим вопросам он побывал почти во всех районах Чувашской 
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АССР, побывал, также среди чуваш Татарской АССР и Куйбы-
шевской области. Первый свой опыт исследования чувашского 
народного творчества автор изложил в статье «Техника и формы 
чувашских песен» (журнал «Сунтал», 1928 г., № № 7, 8 и 9). 

Изучение свадебных обрядов Н. Романов проводил в истори-
ческом разрезе и сравнительно с другими народами. Ему уда-
лось выявить в свадебных обычаях и семейно-родственных отно-
шениях чуваш наличие многих пережитков матриархата и обна-
ружить явные параллели чувашских обрядов с обрядами сосед-
них народов Поволжья и кавказскими народами. Эти выводы 
автором были изложены в конспективном виде в статьях под на-
званием «Хунькаси» и «Хайматлах», напечатанных в журнале 
«Сунтал», Чебоксары, 1927, № 9 и 1928, № 2. В данных статьях 
автор приходил к выводу, что чувашский «хайматлах» как по 
названию, так и по своей роли в семейно-родственных отношени-
ях соответствует кавказскому «аталыку» и при этом высказал 
предположение о том, что появление «хайматлах» и связанных 
с ним обрядностей у чуваш нужно отнести к переходному перио-
ду от матриархата к патриархату. Через 20 лет московский 
проф. М. О. Косвен, обстоятельно изучив своеобразные свадеб-
ные обычаи многих кавказских народов, наблюдавшиеся в форме 
помещения новобрачной в доме «аталыка», пришел к определен-
ному выводу, что указанная свадебная процедура является «вы-
ражением той сложной ситуации, которая создается в период 
перехода от матриархата к патриархату, в частности от матрило-
кального или дислокального к патрилокальному поселению 
супругов». При этом проф. М. О. Косвен подчеркивает, что дан-
ная форма «водворения молодой после ее переезда в селение 
мужа в другом, чужом доме, составляет, повидимому, исключи-
тельную особенность кавказского свадебного цикла» и дальше 
пишет о том, что поиски его подобных обычаев у других народов 
не увенчались успехом1. 

В действительности искомая проф. М. О. Косвеном форма 
брачных обрядов наблюдается в Среднем Поволжье у чуваш, 
мари и татар. 

В начале 1941 года была закончена многолетняя работа по 
изучению чувашской вышивки ленинградским этнографом Г. А. 
Никитиным. В подготовленной к печатанию рукописи Никитин 
дает подробное описание старинного женского костюма и его 
частей (кёпе, шупар, сурпан, сара, пёркенчёк и др.), бытование 
этого костюма в связи со свадебными и поминальными обряда-
ми, кратко излагает технику крашения ниток для вышивания, 
технику вышивания и в последней части развитие вышивания в 
артелях за последние годы. В этих целях автор использовал всю 
этнографическую литературу, коллекции чувашских вышитых 

1 М. О. К о с в е н . Очерки по этнографии Кавказа «Советская Этно-
графия», 1946, № 2, стр. 109—144. , } 
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вещей, хранящиеся в Государственном музее этнографии в 
Ленинграде, Казани, собрание Чувашского краеведческого музея 
и свои многолетние наблюдения в пределах ЧАССР. 

Особенно ценно указание автора на сходство некоторых 
частей чувашского костюма, особенно тесно связанных с свадеб-
ными обрядами, с аналогичными частями русской женской одеж-
ды. Никитин приходит к выводу, что замена белого холста цвет-
ной крашениной в чувашском быту произошла в XIX веке в свя-
зи с разложением натурального хозяйства, по мере проникнове-
ния цветных фабричных тканей и анилиновых красок. 

Преждевременная смерть Г. А. Никитина прекратила его в 
высшей степени плодотворные занятия по этнографии чуваш. 

Недавно появилась небольшая научная статья, посвященная 
костюму чувашской женщины. Я имею в виду статью Т. А. Крю-
ковой под названием «Коллекция П. С. Палласа по народам По-
волжья», напечатанную в XXII сборнике Музея антропологии и 
этнографии (М. Л., 1949). Описанию чувашской рубашки и голов-
ного убора «хушпу» посвящено Т. А. Крюковой всего 4 страни-
цы. Статья эта, при всей краткости, представляет интерес в том 
отношении, что дает возможность представить отдельные части 
костюма чувашской женщины XVIII века. Академик П. С. Паллас 
имел возможность наблюдать быт чуваш в третьей четверти 
XVIII столетия и проездом собрал части костюма мордвы и чу-
ваш, которые впоследствии поступили в музей. Эта коллекция до 
последнего времени никем не была описана и не обнародована. 
Между тем, эта небольшая коллекция, являющаяся «неким про-
межуточным звеном между археологическими и более поздним 
этнографическим материалом XIX в. должна дать ценный мате-
риал для осмысления ряда вопросов в области изучения одеж-
ды»,—говорит Т. А. Крюкова. Головной убор чувашской женщи-
ны из коллекции П. С. Палласа представляет старую форму, 
очень напоминающую уборы татарок. 

Русские этнографы в своих научных трудах много внимания 
уделили также чувашской этнографии. Изучая сложную культуру 
великого русского народа в прошлом и настоящем, они не могли 
пройти мимо разноплеменного населения Поволжья вообще и чу-
ваш в частности. Вопросы взаимосвязи и взаимовлияний различных 
племен Восточной Европы (восточных славян, финнов, чуваш и др.) 
с древнейших времен до последних веков с успехом разрешают-
ся проф. С. П. Толстовым в разных статьях, напечатанных в 
журнале «Этнография». Сложные взаимоотношения русских 
племен с финскими, чувашами и др. в прежние времена проф. 
Толстов С. П. наглядно иллюстрирует многими этнографически-
ми примерами (частей женского костюма, вышивки и др.). 

Научная сотрудница музея народов СССР Н. И. Лебедева 
в своей книге «Народный быт в Верховьях Десны и Оки» 
(часть 1, М., 1927 г.), изучая народный костюм, прядение и тка-
чество крестьян Брянской и Калужской областей, обратила 
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внимание на то, что некоторые способы обработки волокна, 
пряжи, ткачества, а также части костюма русского населения 
имеют много аналогий с соответствующими чувашскими элемен-
тами (тканье на дощечках, лучок для трепания шерсти и др.). 

В 30-х годах изучением русского костюма и его частей мно-
го занималась сотрудник Государственного музея этнографии 
Н. П. Гринкова. В ряде статей, напечатанных в журнале «Совет-
ская этнография» (1934, № 1—2, 1935, № 1, 1936, № 2 и др.), 
она, анализируя части костюма русских крестьянок, историю 
развития и социальное значение костюма, каждый раз привле-
кает для сравнения этнографическое описание чувашского 
костюма. 

Заслуживает внимания работа А. Г. Данилина «Приспособле-
ния для сноповой сушки хлеба у восточных славян и их сосе-
дей» («Этнография», 1928 г. № 2, стр. 68—90). Автор подробно 
описывает различные типы сушилок, распространение их на тер-
ритории Восточной Европы и выясняет развитие русского овина 
из примитивной формы шиша. При этом особенно интересно 
указание автора на то, что хлебосушилки в форме шиша рань-
ше были распространены у русских крестьян в междуречье 
Волги и Оки. 

Особенно большую ценность представляет для чувашских 
этнографов статья Т. С. Пассек «Круг чувашских праздников», 
напечатанная в Сборнике Академии Наук СССР, посвященном 
акад. Н. Я. Марру (М. Л., 1935, стр. 527—541). Т. С. Пассек 
отмечает, что в быту чувашского крестьянина, как и в чуваш-
ском языке, сохранилось много пережитков предшествующих 
стадий и указывает на общность целого ряда этнографических 
явлений у разных народов всего Поволжья (русских, финнов, 
тюрков). Она иллюстрирует такую общность примерами из ре-
лигиозного, общественного и семейного быта народов Среднего 
Поволжья. Важно указание автора, что чувашский народный 
календарь был основан не на астральных понятиях, а связан по 
преимуществу с разными земледельческими работами. К анало-
гичному выводу пришел и акад. Греков Б. Д. 

В заключение Т. С. Пассек приходит к очень интересному вы-
воду: «Жизнь чуваша, весь процесс всего хозяйственного года, 
борьба чуваша с природой и активное воздействие его на нее— 
проходили по строго построенной религиозной системе, в основе 
которой лежал цикл земледельческих общественных молений. 
Система эта, конечно, ни откуда не принесена, не является 
деградируемым производным каких-либо более развитых, 
оформленных религий (мусульманство, еврейство и т. д.), а пред-
ставляет собою закономерное отражение основного вида хозяй-
ственной деятельности чуваш—земледелия, исконного на дан-
ной территории... Она не является ни заимствованной ими друг 
у друга, ни занесенной сюда извне. Это—не скопление случай-
ных суеверий, а стройная система мировоззрения, возникшая на 
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основе их хозяйственной деятельности. В своем автохтонном 
развитии она уходит корнями в глубь стадиальных наслоений, 
далеко за пределы всяких этнических образований в Восточной 
Европе. Языческая религия Поволжья с земледельческим куль-
том в основе в своем генезисе восходит к древнейшему земле-
делию в районе Поволжья, хронологически восходящему к пе-
риоду развития индустрии бронзы, к эпохе родовых отношений, 
к средней стадии курганов с так наз. «скорченными и окрашен-
ными костяками». 

Пройдя ряд стадиальных переоформлений в период феода-
лизма, этот земледельческий уклад выступает на Волге в госу-
дарстве болгар. У чуваш мы наблюдаем последние звенья это-
го ряда в виде пережитков, но настолько четко удержавшихся, 
что они являлись доминантом системы религиозных представ-
лений». 

Методологические указания русских ученых являются для 
историков и этнографов Чувашии руководящими. Научные ра-
ботники Академии Наук СССР и других центральных научно-
исследовательских учреждений являются нашими учителями и 
руководителями в деле собирания и исследования материалов 
археологических, этнографических и исторических. Большие за-
слуги имеют перед чувашским народом академики Б. Греков, 
П. П. Ефименко, профессора Н. И. Ашмарин, Соколов 
Б. М., П. Н. Третьяков, Т. С. Пассек, А. П. Смирнов и мно-
гие другие русские научные деятели, занимавшиеся изучением 
археологии и этнографии Поволжья. Своими научными трудами 
они заложили действительно научные основы лингвистики, ар-
хеологии и этнографии чуваш. 

Приведенный выше краткий очерк этнографического изуче-
ния чуваш в советское время, конечно, не исчерпывает предме-
та. Тем не менее этот сжатый очерк говорит о том, что этно-
графическая работа имеет значительные успехи. К настоящему 
моменту в общих чертах описаны и материальная и духовная 
культура чувашского народа. В дальнейшем предстоит в пер-
вую очередь исследовать географическое распространение быто-
вых явлений на территории республики с тем, чтобы в ближайшее 
время вместе с языковедами приступить к сбставлению этногра-
фической и диалектологической карты ЧАССР. 

Большим пробелом в этнографии является то, что до послед-
него времени не издано ни одной монографии чувашского кол-
хоза. Исчезновение старых бытовых форм и зарождение нового 
социалистического уклада в деревне должны быть самыми ак. 
туальными вопросами чувашской этнографии. Учитывая это, Чу-
вашский научно-исследовательский институт и Краеведческий 
музей в 1949 году приступили к сплошному этнографическому 
обследованию Чувашии. Работа рассчитана на несколько лет. 
Первым шагом в этом направлении является проведение этногра-
фической экспедиции под руководством проф. Н. И. Воробьева 
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при участии научных сотрудников института и музея. Экспедиция 
летом 1949 года обследовала 4 населенных пункта в северной 
части республики, из группы верховых чуваш, 3 селения в южной 
части—из группы низовых чуваш и 1 деревню в средней полосе. 

Собранные материалы находятся в стадии систематизации и 
обработки. 

Вторая задача этнографа наиболее трудная и ответственная. 
Вместе с историками необходимо выяснить историю развития 
культуры чувашского народа с учетом всех взаимосвязей с со-
седними народами, прежде всего выявить прогрессивное влияние 
русской культуры на чувашский народ. Сектор истории Чуваш-
ского научно-исследовательского института приступил к выявле-
нию научных материалов для выполнения указанных задач. 

2. АРХЕОЛОГИЯ 

До Великой Октябрьской революции археологические иссле-
дования на территории нынешней Чувашской АССР не проводи-
лись, хотя было известно о богатстве нашего края разнообраз-
ными остатками древности. Курганы, могильники, надгробные 
памятники, городища и другие памятники были зарегистрирова-
ны в большом количестве. Часть археологических памятников 
зарегистрирована со слов местных жителей, поэтому некоторые 
из них требуют проверки на месте. В лучшем случае мы имеем 
найденный местными жителями или при рекогносцировке крае-
ведов подъемный материал, по которому можно условно дати-
ровать памятник. Эти случайные находки попадали в местные 
музеи или частные коллекции. Большое число вещей, найден-
ных в Чувашии, имеется в фондах Татарского краеведческого 
музея, отдельные вещи попали в центральные музеи. 

В советское время проделаны первые шаги по исследова-
нию древних памятников Чувашской АССР и много еще пред-
стоит раскопать мест старых населений, городищ, курганов 
и могильников. Однако уже первые раскопки дали возмож-
ность выделить интересные памятники и охарактеризовать 
древнейшие культуры нашего края. 

Первые археологические работы были осуществлены в 1921 
году казанским археологом В. Ф. Смолиным, когда им было 
произведено обследование некоторых районов северо-восточной 
части республики. В 1925 году первая археологическая экспеди-
ция, организованная Наркомпросом и музеем ЧАССР, под руко-
водством проф. В. Ф. Смолина раскопала 3 кургана около дер. 
Абашево, в бассейне реки Цивиля, относящиеся к эпохе бронзы. 
Раскопками в Абашеве установлена новая, до сего времени не 
известная в науке археологическая культура, соответствовавшая 
каким-то древним родо-племенным образованиям древнего об-
щества в Среднем Поволжье. Археологические исследования 
последующих годов выяснили, что курганы абашевского типа 
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распространены в Поволжье от Калуги и Ярославля на Западе 
и до Урала на Востоке. 

Абашевские курганы являются типичными памятниками 
бронзовой культуры и оригинально сочетают в себе местные 
черты с формами, привнесенными с юга из области срубной 
и родственной ей в Сибири андроновской культуры. Эта куль-
тура дает возможность охарактеризовать своеобразия населе-
ния бронзового века Поволжья. 

Государственная академия истории материальной культуры 
организовала комплексную средне-волжскую экспедицию под 
руководством проф. Ефименко П. П. при участии проф. П. Н. 
Третьякова, Г. Ф. Дебец и других научных работников. В тече-
ние 1926—1930 годов эта экспедиция обследовала всю Чуваш-
скую республику и обнаружила много интересных археологиче-
ских памятников. В разных частях республики были вскрыты 
стоянки эпохи неолита, древние курганы, кладбища, городища. 
К сожалению, собранные этой экспедицией материалы до по-
следнего времени не опубликованы. 

Наиболее древним памятником нашей республики является 
стоянка палеолитического человека около дер. Улянк в бассей-
не реки Кубни, обследованная археологом А. Я. Брюсовым в 
1936 году. Здесь на глубине 5 метров были обнаружены кости 
крупных животных (мамонта, оленя, лошади) и остатки костри-
ща, но не выявлено никаких определенных признаков пребыва-
ния человека. Вероятно здесь был охотничий лагерь относитель-
но кратковременного пребывания палеолитических охотников. 
Точная датировка этого интересного памятника невозможна. 
Тем не менее она свидетельствует о том, что в южной части 
Чувашской республики человек появился уже в конце четвер-
тичного периода. 

Следы пребывания неолитического человека на территории 
республики очень многочисленны. Целый ряд поселков рыбо-
ловов-охотников новокаменного века обследован археологами 
в долине рек Суры, Цивиля и на берегу Волги на из-
вестной Криушинской дюне. Все эти места сильно подвержены 
выветриванию и поэтому кремневые орудия и фрагменты кера-
мики можно подбирать на поверхности. Учитывая возможность 
затопления в связи со строительством гидростанций, в ближай-
шие годы все эти стоянки должны быть раскопаны специали-
стами. 

Наиболее интересными являются археологические памятни-
ки, близкие к фатьяновской культуре, найденные в северной поло-
вине Чувашской республики. В 1930 году погребение фатьянов-
ского типа было открыто археологом Третьяковым в курганах 
у дер. Атликасов Ядринского района, а в 1933 году сотрудни-
ками Чувашского краеведческого музея открыт богатейший 
могильник «Карабай» около дер. Баланово Козловского района. 
Раскопки этого могильника продолжались пять лет московски-
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ми археологами Бадером О. Н., Акимовой М. С., при участии 
Чувашского научно-исследовательского института и музея. 
Здесь на площади 220 м2 было открыто более 100 погребений, 
сопровождаемых богатым инвентарем: многочисленными глиня-
ными сосудами; орудиями и инструментами из камня и бронзы 
и украшениями из кости и металла. 

Балановский могильник привлекает с каждым годом все 
больше исследователей. В продолжении последних 15 лет в раз-
ных журналах и книгах появился ряд статей про Баланово. 
Большинство археологов балановскую культуру считает фатья-
новской. О. А. Кривцова-Гракова в статье «Хронология памят-
ников фатьяновской культуры» (Краткие сообщения ИИМК, 
вып. XVI, 1947, стр. 22—33) рассматривает балановскую куль-
туру как позднейшую стадию фатьяновской культуры. К этому 
мнению присоединились Смирнов А. П., Акимова М. С. и др. 
Но при внимательном изучении оказалось, что сходство бала-
новского могильника с фатьяновскими лишь кажущееся, не су-
щественное. Особенности керамики, богатство и разнообразие 
бронзовых вещей, костяные бирки, детские игрушки и т. п. де-
тали дают основание к тому, чтобы Балановский могильник 
назвать особой самостоятельной культурой. Первый исследова-
тель Балановского могильника археолог О. Н. Бадер еще в 
1937—1939 годах (О. Н. Бадер. 1. Археологические исследова-
ния Чувашского края, «Советский музей», 1937, № 5, стр. 
40—42 и 2. Могильник в урочище Карабай близ дер. Баланово 
в Чувашии, «Советская археология», вып. VI, 1940), учитывая 
особенности балановской культуры, определил ее как средне-
волжский вариант фатьяновской культуры, не связывая ее с 
верхневолжскими фатьяновскими могильниками генетически. 
Археолог О. Н. Бадер считает, что Балановский могильник не 
является одиночным памятником, что памятники аналогичного 
типа встречаются и вне пределов Чувашской АССР, а именно 
в Мордовской АССР, на Оке, в Балахнинском районе и т. д. 

Антропологические особенности балановцев—узколицый и 
высокорослый восточно-средиземноморский тип еще больше 
подкрепляет вывод О. Н. Бадера. Изучение костного материала 
из Балановского могильника привело антропологов в мысли, 
что балановцы были пришлыми людьми. 

Акимова М. С. в своей статье «Антропологический тип насе-
ления фатьяновской культуры» (Труды института этнографии, 
т. 1, М., 1947, стр. 268—282) высказала мысль о том, что бала-
новцы имеют большое сходство с западно-европейскими неоли-
тическими поселениями Прибалтики и средней части Германии 
и мегалитической культуры юга Швеции. Более тщательное 
изучение костного материала привело антрополога Т. А. Тро-
фимову (Т. А. Трофимова. К Вопросу об антропологических свя-
зях в эпоху фатьяновской культуры. «Советская этнография», 
1949, т. III, стр. 68) к выводу, что «балановские черепа оказы-
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ваются морфологически наиболее близкими с серией черепов 
раннего железного века из Севанского района Армении». 

Свой вывод Т. А. Трофимова подкрепляет и археологиче-
скими материалами (сходство детских игрушек из Балановско-
го могильника с коллекциями из Закавказья). 

В заключительной части статьи Т. А. Трофимова пишет: 
«Все приведенные материалы, в особенности лингвистические 
и антропологические, приводят нас к тому выводу, что между 
населением фатьяновской культуры, в первую очередь с терри-
тории современной Чувашской республики, существовала во 
II тысячелетии до н. э. связь с населением Закавказья... 
Связь эта выражалась не только в культурном обмене, но и 
в переселении групп людей с юга на территорию Среднего По-
волжья. Весьма вероятно, что в определенную эпоху эта связь 
была постоянной и переселения в области Среднего Поволжья 
с юга совершались неоднократно...» 

Мысли антрополога Т. А. Трофимовой совпадают с выво-
дами знаменитого исследователя М. М. Герасимова. В своем 
труде «Основы восстановления лица по черепу», удостоенной 
Сталинской премии, М. М. Герасимов пишет о балановцах: 
«Сумма признаков, характеризующих антропологический тип, 
красноречиво свидетельствует о юго-западном происхождении 
этих прищельцев скотоводов, принесших совершенно особую 
культуру ранних скотоводов эпохи бронзы, совершенно отлич-
ную от смежных скотоводческих культур Приднепровья и Ниж-
него Поволжья, так называемых культур катакомбной и сруб-
ной. В такой же мере эта культура отличается и от сибиро-ал-
тайских скотоводческих культур афанасьевской и андроновской. 
Суммируя все данные антропологического материала, учитывая 
весь комплекс археологический, следует с большей вероятно-
стью говорить о средиземноморском происхождении европео-
идного типа поздних фатьяновцев, яркими представителями ко-
торых являются люди Балановского мбгильника» (стр. 97—98). 

Дальнейшей задачей в области изучения бронзового периода 
на территории Чувашской АССР являются поиски мест обита-
ния людей, оставивших могильники в Баланове, Абашеве, Атли-
касы, Тауш-касы, Алгаши, Катергино и др. Исследование по-
селений, остатков жилищ, очагов и пр. прольет свет на многие 
загадочные стороны жизни и быта этих людей. 

Материалы археологических экспедиций 1926—30 и после-
дующих годов служат научной основой для теоретических по-
строений древней истории Чувашии. 

Более интересными памятниками первых стадий железного 
периода являются могильники близ дер. Иваньково на Суре и 
на дюне около дер. Криуши на Волге, городище «Малахай» 
близ Ильинки, обследованные Ефименко П. П. В южных райо-
нах ЧАССР в бассейне Свияги и ее притоков выявлены и изу-
чены памятники (городища и некоторые селища), относящиеся 
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к концу первого тысячелетия нашей эры. Городища того же-
периода с северной части республики имеют иную культуру, на-
пример, Чортово городище у дер. Новинской Марпосадского 
района, «Кивё хула выранё» около Яндашева, Каршлых, Сун-
дыр. р., около дер. Калугиной Кр.-Четайского района и др. 

Археологические исследования Чувашской республики, пре-
рванные в годы Отечественной войны, возобновились вскоре по 
установлении мирного строительства. Чувашский научно-исследо-
вательский институт совместно с Антропологическим институтом 
Московского Университета в 1945 году провел экспедицию под 
руководством О. А. Кривцовой-Граковой для раскопок Аба-
шевских курганов. 

В 1947—1948 годах экспедиция под руководством М. С„ 
Акимовой вскрыла несколько курганов близ дер. Тауш-касы 
Цивильского района. В 1948 г. проф А. П. Смирнов начал изу-
чение городища около с. Б. Таяба. 

Археологические исследования Ефименко П. П., П. Н. Тре-
тьякова, Кривцовой-Граковой О. А. и Смирнова А. П. выявили, 
что еще в бронзовый период культура обитателей северо-запад-
ной половины республики, оставивших курганы абашевского 
типа и могильники балановского типа, сильно отличалась от 
культуры населения южных районов. На юге, в бассейне Свия-
ги, изучены курганы особого типа, известные в археологии под 
условным названием хвалынских. Такое же культурное разли-
чие между северными и южными племенами существовало и в 
первом тысячелетии. Проф. П. Н. Третьяков пришел к такому 
интересному выводу: «Нельзя признать случайным тот факт, 
что этническое деление чувашского народа на две основ-
ных группы северо-западную — «вирьяльскую»—и «анатри»— 
низовые чуваши идет, очевидно, к очень древним временам. 
Оно прослеживается по археологическим памятникам и в̂  бол-
гарское время, оно отражается в памятниках начала нашей эры 
и оно прослеживается по археологическим данным во втором 
тысячелетии до нашей эры. Отсюда, мне кажется, можно сде-
лать один практический вывод—можно сказать, на основе 
этих наблюдений, что основой чувашского народа прежде всего 
являются местные племена, а не пришедшие в конце пер-
вого тысячелетия нашей эры кочевники—болгары»1, 

Необходимость своевременной публикации добытых архе-
ологическими раскопками материалов после их реставрации и 
камерального изучения очевидна. Результаты археологических 
экспедиций должны стать достоянием научной и широкой со-
ветской общественности. В 1928 г. была издана книга проф. 
В. Ф. Смолина «Абашевский могильник». Опубликованы частич-
но результаты раскопок Балановского могильника «Карабай». 

1 П. Н. Т р е т ь я к о в . Происхождение чувашского народа в свете 
археологических данных. Стенограмма доклада, стр. 7. 
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В Чувашском научно-исследовательском институте составляется 
археологическая карта республики. В 1948 году Институтом из-
дана книга проф. Третьякова П. Н. под названием «Памятники 
древнейшей истории Чувашского Поволжья», автор которой по-
ставил целью дать широкому кругу читателей картину древней 
истории Среднего Поволжья и формирования чувашского наро-
да. Большой специалист-археолог, сам проводивший неодно-
кратные археологические исследования в Чувашской АССР, 
П. Н. Третьяков привлек весь имеющийся материал, известный 
по печатным изданиям, хранящийся в музеях и фондах различ-
ных научных учреждений, и результаты собственных исследова-
ний. Им дана подробная характеристика всему архелогическо-
му материалу по периодам и краткая история исследования чу-
вашской территории советскими археологами. История чуваш-
ского народа рассматривается автором в тесной связи с общим 
историческим процессом Восточной Европы, что является глав-
ным достоинством книги. 

Интересен отзыв археолога А. Я. Брюсова об этой книге. 
Он пишет: «Памятники древнейшей истории Чувашского По-
волжья» производит очень хорошее впечатление, как по строй-
ности и продуманности плана изложения, по большому коли-
честву включенного в очерк фактического материала, последо-
вательности изложения и убедительности доказательств... Оч.ень 
удачно также подчеркнуты узловые моменты в истории насе-
ления Чувашского Поволжья выдержками из классиков марк-
сизма... Труд является очень ценным для специалистов, как хо-
рошая сводка по археологии Чувашской АССР, в значительной 
части впервые публикуемых». 

Проф. Третьяков П. Н. в своей книге на основании изуче-
ния археологических памятников первого тысячелетия ставит 
вопрос об этногенезе чуваш. «Таким образом,—говорит он,— 
чувашский народ и его культура имеют два основания, пер-
вое—местные племена Волго-Камья, родственные всем другим 
племенам Среднего Поволжья, и второе—гунно-булгарские пле-
мена степей Восточной Европы... Последний вывод, к которому 
мы приходим на основании изложенного выше, касается роли 
гунно-булгарского этнического элемента и Булгарского царства 
в формировании чувашского народа... гунно-булгарский этниче-
ский элемент в культуре сельского населения Волжской Булга-
рии отнюдь не главенствовал. В большом числе потомки гунно-
булгар обитали, повидимому, в городах, которые были уничто-
жены во время татарского нашествия. Основное значение Волж-
ской Булгарии в истории чувашского народа состояло, следо-
вательно, не в том, что какое-то, вероятно, немалое количество 
оседающих на землю кочевников смешалось с местным волж-
ским населением, а в том, что гунно-булгары создали в Сред-
нем Поволжье богатое и культурное для своего времени госу-
дарство, связанное с Арабским Востоком и Древней Русью, ос-
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тавившее глубочайший след на культуре всей массы окрестного 
населения»1. 

Появление книги проф. П. Н. Третьякова встречено читате-
лями положительно. Одновременно Чувашский научно-исследо-
вательский институт выпустил книгу проф. Смирнова А. П. под 
названием: «Древняя история чувашского народа до монголь-
ского завоевания». Книга была издана в Чебоксарах в 1948 
году. 

Проф. Смирнов А. П. в последние 10—12 лет вплотную за-
нялся изучением археологических памятников Среднего По-
волжья. Большое внимание он уделил истории Волжской Бол-
гарии. На эту тему им напечатан в центральных журналах 
ряд статей: 1) О возникновении государства волжских булгар 
«Вестник древней истории» (1938, № 2, стр. 99—112); 2) Очер-
ки по истории волжских булгар («Труды госуд. исторического 
музея», вып. XI, 1940, стр. 55—136); 3) Сувар, в том же жур-
нале, вып. 16, М., 1942 и 4) Археологические памятники на тер-
ритории Марийской АССР и их место в материальной культуре 
Поволжья, Козмодемьянск, 1949 г. 

В книге «Древняя история чувашского народа» проф. А. П. 
Смирнов увязывает древнейшие судьбы чувашского народа с 
волжскими болгарами. Специалисты археологи дали высокую 
оценку данной работе А. П. Смирнова. 

Редактор книги — доктор исторических наук, проф. А. В. Ар-
циховский пишет: «Работа А. П. Смирнова написана на высоком 
научном уровне. Тщательно подобраны все известия письменных 
и археологических памятников о истории Чувашии. Известия эти 
пока не очень многочисленны, новые раскопки должны дать 
много нового, но тем не менее автору удалось составить цель-
ную историческую картину. Показано развитие хозяйства и об-
щества в лесах Среднего Поволжья на протяжении ряда эпох, 
с каменного века до возникновения Волжской Булгарии. Ориги-
нально и ярко охарактеризована культура булгар,их ремесленное 
производство, военное дело и т. д. Огромное значение булгар 
... в политической и культурной истории Восточной Европы выяс-
нено с исчерпывающей полнотой». 

Несмотря на уверения рецензентов, у нас возникают некото-
рые сомнения. А. П. Смирнов и многие другие прежние исследо-
ватели считали, что государственный строй Волжской Болгарии 
является типично феодальным строем. Такое представление ар-
хеологов никакими доводами до последнего времени не под-
тверждено. 

В деле изучения истории волжских болгар является особо 
знаменательным появление в печати статьи акад. Б. Д. Грекова 
«Волжские болгары в IX—X веках» (Исторические записки Ин-

1 П. Н. Т р е т ь я к о в . «Памятники древнейшей истории Чуваш-
ского Поволжья», стр. 70. 

.218 



статута истории Академии Наук СССР № 14, 1945 год). Глав-
ная историческая заслуга акад. Б. Д. Грекова заключается в ус-
тановлении им социально-исторической формации под названием 
дофеодальный период. Акад. Б. Д. Греков в своих научных тру-
дах доказывает, что племена восточных славян и некоторых 
европейских народов непосредственно перешли от общинно-родо-
вого строя к феодализму, минуя рабовладельческую формацию. 
Глубокий знаток истории древних и средних веков Греков Б. Д. 
приложил много труда и усилий для изучения средневековья 
на Волге и пришел к определенному выводу, что государство 
Волжская Болгария «не феодальное, а дофеодальное государ-
ство, подобное государствам славян, армян, иберов и др., возник-
шим в период раннего средневековья» (стр. 35). Исходя из ука-
заний акад. Б. Д. Грекова, археологам необходимо пересмотреть 
свои взгляды на государственный строй Волжской Болгарии. 
Вполне справедливо заметил рецензент книги Смирнова— 
Я. К. Павлов («Красная Чувашия», 1948, № 146) «Недоказанны-
ми остались возражения автора книги против академика 
Б. Д. Грекова». 

Проф. А. П. Смирнов, излагая древнюю историю чувашского 
народа, включает в нее целиком историю болгар. Вполне резон-
но заметил казанский археолог Н. Ф. Калинин—нельзя признать 
правильным утверждение А. П. Смирнова о том, что «чуваши 
оформились на основе оседлого населения Поволжья в то время, 
как татары Поволжья сложились на основе кочевых племен, 
осевших в X веке», ибо археологические данные говорят о том, 
что болгары задолго до X века стали оседлым земледельческим 
народом. 

Для обоснования своих выводов проф. А. П. Смирнов, кроме 
археологических материалов и письменных документов, приво-
дит некоторые этнографические сравнения. Но этнографическая 
аргументация автора не убедительна. Например, на стр. 22 
проф. А. П. Смирнов пишет, что болгары научили чуваш ставить 
надмогильный памятник «юба». Этнографам хорошо известно, 
что чувашский «юба» является особой разновидностью 
культа предков и ареал этой формы погребально-поминального 
обряда охватывает не только Восточную Европу, но почти всю 
Азию и часть Африки. Следуя за Н. В. Никольским и Н. И. Аш-
мариным, проф. А. П. Смирнов пытается находить пережитки бол-
гарской культуры в быту современных чуваш. Так он пишет, что 
болгарский способ приветствия и адорации — класть шапку под 
мышку — сохранился до сего времени у чуваш и только у чуваш. 
«Этот своеобразный прием приветствия не наблюдается у дру-
гих народов и сохранился у чуваш от эпохи болгарского цар-
ства» (стр. 29). Этнографы наблюдали подобный обычай, кроме 
чуваш, у кавказских народов. Дальше, проф. А. П. Смирнов ста-
рается найти болгарские пережитки в чувашской крестьянской 
архитектуре. Но все указанные автором приемы домостроитель-
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ства не являются специфически чувашскими, они широко рас-
пространены как среди русских крестьян, так и других народов 
Поволжья. I 

Невозможно также согласиться с проф. А. П. Смирновым и 
по вопросу о делении чувашского народа на верховых и низо-
вых. По мнению А. П. Смирнова «Современная Чувашия не вхо-
дила целиком в царство волжских болгар... только юго-восточ-
ная часть республики принадлежала в древности этому государ-
ству. Вторая, северо-западная часть лежала вне его границ, хо-
тя население последней находилось под сильным влиянием бол-
гар... Тогда, повидимому, и началось разделение чуваш на низо-
вых и верховых» (стр. 23, 26). 

Автор тут же спешит добавить: «Правда нужно оговориться, 
что эти выводы построены не на основе больших систематиче-
ских раскопок, а только лишь по данным рекогносцировочных 
обследований». 

Тут уместно вспомнить, что проф. Н. Ф. Катанов чувашские 
слова на болгарских памятниках расшифровал через «оканье». 
Он писал: «Диалект надписей есть окающий, а не укающий... т. е. 
тот самый диалект, которым говорят ныне коренные чуваши 
уездов: Курмышского, Козьмодемьянского, Ядринского, Чебок-
сарского и Цивильского»1. 

В названных научных трудах проф. П. Н. Третьякова и А. П. 
Смирнова поставлен вопрос об этногенезе чуваш, но они не могли 
успешно справиться с этой задачей, потому что в данном воп-
росе они следовали, за Марром, пользовались несовершенным 
методом палеонтологического анализа и оперировали только од-
ними вещественными памятниками древности. Учитывая, что 
сложный вопрос о происхождении народа не может быть разре-
шен силами и средствами одних археологов, Чувашский НИИ 
решил провести коллективное обсуждение его совместно с пред-
ставителями разных дисциплин: археологии, этнографии, антро-
пологии и лингвистики. Частично вопрос о происхождении чу-
вашского народа был затронут на сессии Отделения истории и 
философии Академии Наук СССР по этногенезу татар Поволжья 
в июне 1946 г., но не получил всестороннего освещения. 

В январе 1950 года Отделение истории и философии Академии 
Наук СССР провело совместно с Чувашским НИИ научную сес-
сию по вопросам истории чувашского народа. 

На этой сессии вопросу этногенеза были посвящены четыре 
доклада по специальностям археологии, антропологии, этногра-
фии и лингвистики. Все докладчики и выступавшие в прениях 
специалсты подтвердили тезис об автохтонном происхождении 

1 Н. Ф. К а т а н о в . Чувашские слова в булгарских и татарских памят-
никах-. Казань, 1С2С, стр. 13. 
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чувашского народа в процессе смешения разных племен, тезис, 
высказанный в свое время академиком В. В. Бартольдом. 

Январская сессия отвергла псевдонаучную «болгарскую тео-
рию» о происхождении чуваш как измышление буржуазных уче-
ных и буржуазных националистов. Проф. П. Н. Третьяков в 
своем докладе подчеркнул: «Является совершенно очевидным, 
что вопрос о происхождении чуваш болгарской теорией отнюдь 
не решен. Нельзя сказать, что чуваши это болгары и построить 
такое уравнение, где из двух неизвестных нет ни одной опреде-
ленной величины... Теория эта в свое время занимала господ-
ствующее положение в буржуазной науке отнюдь не потому, что 
ее научная аргументация представлялась достаточной, исчерпы-
вающей. Эта теория получила хождение лишь потому, что она 
отвечала интересам буржуазных националистов как в дореволю-
ционное время, так и позже. Ее проводили наши враги после 
Октября... Это было идеологическое средство для того, чтобы 
противопоставить чувашский народ другим народам. Отравлен-
ные националистические соки—вот что пугало эту теорию». 
(Стенограмма доклада на сессии, стр. 5—6). 

Не вдаваясь в подробное рассмотрение всех докладов, заслу-
шанных на январской сессии, остановимся вкратце на докладе 
проф. Н. И. Воробьева «Этногенез чувашского народа по дан-
ным этнографии». 

Проф. Н. И. Воробьев за последние 20 лет много занимался 
изучением быта народов Поволжья, главным образом татар. В 
результате многолетних трудов он дал свою концепцию о про-
исхождении народов Среднего Поволжья (татар, чуваш, мари 
и др.), исходя из этнографических данных. Проф. Н. И. Воробьев 
находит в национальных формах культуры татар и чуваш отло-
жения двух основных культурных слоев: 1) лесной, оседлоземле-
дельческой и 2) степной, кочевой-скотоводческой. 

Отдавая должное большой работе, проделанной проф. Н. И. 
Воробьевым, мы должны заметить, что практическое применение 
этой концепции при анализе бытовых форм встречает ряд за-
труднений. Например, по мнению проф. Н. И. Воробьева типично 
лесными являются такие элементы культуры чуваш: музыкаль-
ный инструмент «шапар» (соответствующий русской волынке), 
употребление пива, дикорастущих съедобных растений, подвес-
ной котел, заплетение волос в одну косу, надевание рубашки с 
поясом, принесение в жертву животных на общественных моле-
ниях и т. п. Каждый этнограф вправе усомниться в правильно-
сти такого утверждения, так как все перечисленные вещи и куль-
турные явления присущи не только северным лесным народам^ 
но и многим другим, в частности кавказским народам. 

Затем проф. Н. И. Воробьев считает, что из волокнистых 
культур для.чуваш нужно признать более древним лен, а коноп-
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лю — позднейшей. Этнограф Д. К. Зеленин 20 лет тому назад 
высказал мнение о том, что для народов Поволжья конопля 
является более древней культурой, нежели лен. При решении 
этого вопроса нужно учесть то, что конопля для чуваш является 
не только волокнистой, но и продовольственной культурой. В 
недавное время чувашская беднота питалась колобками, 
приготовленными из конопляных семян. Лен же в быту чу-
ваш никогда не имел продовольственного значения. По своему 
названию конопля (чуваш, «кантар») восходит к древним скифам. 

* * * 

Научная сессия Отделения истории и философии Академии 
Наук СССР совместно с Чувашским НИИ, посвященная исто-
рии чувашского народа, подытожила научно-исследовательскую 
работу в Чувашии и наметила дальнейшие задачи, стоящие пе-
ред археологами, антропологами, этнографами и языковедами. 
Тот факт, что исследователи, работающие в разных областях 
и независимо друг от друга пришли к одинаковому выводу о 
формировании чувашского народа от смешения многих племен 
как местных, так и пришлых, говорит о том, что направление 
работы взято Берное. 

Однако не изжиты еще некоторые расхождения между уче-
ными. Это находит свое объяснение прежде всего в исключи-
тельной сложности проблемы и скудости фактических данных, 
которые в настоящее время могут быть использованы для ее 
разработки. Дальнейшее всестороннее изучение как самой Чува-
шии, так и соседних с ней республик поможет окончательно 
разрешить этот вопрос. 

Проф. П. Н. Третьяков в своей заключительной речи на сес-
сии высказался так: «Наша работа коренным образом отличает-
ся от тех исследований вопроса, которые были раньше, потому 
что буржуазные исследователи и их последователи в наше вре-
мя исходили, прежде всего, из того, что отличает чувашский 
народ от других народов. Мы же, как видите, главное внима-
ние уделили тому, что сближает чувашский народ с другими 
народами Поволжья. И вот этот путь оказывается чрезвычайно 
илодотворен... на этом пути мы действительно постигнем истину». 
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