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К началу 1920-х гг. религиозный во-
прос стал пробным камнем стро-
ительства нового быта. В мар-

те 1919 г. VIII съезд РКП (б) включил в 
программу партии специальный пункт 
о том, что партия не может удовлетво-
риться декретированным отделением 
церкви от государства и школы от церк-
ви и должна всемерно содействовать 
фактическому освобождению масс от 
религиозных предрассудков, организо-
вать широкую научно-просветительную 
и антирелигиозную пропаганду1. В руко-
водстве образованной в 1920 г. Чуваш-
ской автономной области были уверены, 
что «чувашский трудовой народ по сво-
ему историческому прошлому не име-
ет ни религиозного фанатизма, ни тра-
диционно установившихся религиозных 
обычаев»2. В чувашском фольклоре есть 
значительное число пословиц и погово-
рок, выражающих негативное отноше-
ние крестьян к «попу». Например, «пупа 
пани Турă умне çитеймě» (что даешь 
попу, до Бога не дойдет), «пупăн сухалě 
те ерех ěçет» (у попа и борода вино пьет), 
«пупа кушак çуллă çиме юратаççě» (поп 
и кошка любят жирно кушать) и т. п.3

Симптоматичным явлением нача-
ла 1920-х гг., по мнению исследовате-
ля В. Г. Харитоновой, был огромный ин-
терес городского и сельского населения 
к лекциям на антирелигиозные темы и 
к антирелигиозным изданиям. Откры-
валась перспектива обновления духов-
ной жизни общества4. Дискуссии о ста-
ром и новом порядках «возникали на за-
валинках, в ночном, на посиделках, дома 
в семье, в гостях за кувшином пива, на 
собраниях» и т. д.5 Особое место зани-

мали диспуты атеистов со служителя-
ми культа. Например, на диспуте «Нау-
ка и религия», организованном 8 января 
1923 г. в с. Пандиково Ядринского уезда 
и продолжавшемся около 8 часов, при-
сутствовало свыше 500 крестьян из се-
лений Пандиковской, Красночетайской, 
Торхановской волостей6.

Однако, на наш взгляд, подобные 
диспуты вызывали интерес не только и 
не столько как дебаты представителей 
двух идеологий, сколько как возмож-
ность для крестьян «убить время», от-
влечься от повседневных забот, полу-
чить разгрузку от психологического или 
физического напряжения. Для крестьян 
многие из подобных акций были не бо-
лее чем аттракционами. В пользу тако-
го заключения свидетельствует тот факт, 
что устроители диспутов собирали зна-
чительное число зрителей в зимний пе-
риод, но не могли обеспечить даже ми-
нимальной явки в период активных сель-
скохозяйственных работ. Даже партий-
ные идеологи признавали, что крестья-
нин может самыми последними словами 
поносить своего попа и в то же время це-
ловать ему руку при исполнении маги-
ческих обрядов, составляющих главную, 
основную часть религии земледельца7.

Куда как более симптоматичным, на 
наш взгляд, выглядит отношение населе-
ния к коммунистам и их мероприятиям. 
Так, резко изменил настроения крестьян 
голод 1921-1922 гг. Органы ВЧК, дер-
жавшие руку на пульсе общественной 
жизни, отмечали нарастание социальной 
напряженности и враждебности к Со-
ветской власти и компартии. Информа-
ционные сводки за июнь-июль 1921 г. о 
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положении в Чувашской АО зафиксиро-
вали угнетенное и подавленное настро-
ение крестьян в связи с на двигающимся 
голодом, а также враждебное отноше-
ние к Советской власти8. Именно ком-
мунистов обвиняли в том, что из-за них 
«Бог не давал дождя, и мы голодаем». 
Дело даже доходило до того, что отцы 
выгоняли из дома своих отпрысков-
коммунистов9.

Подобное отношение со стороны 
крестьян сохранялось на всем протяже-
нии первой половины 1920-х гг. Так, ин-
формационные сводки Чувашского от-
дела ОГПУ середины 1920-х гг. отмеча-
ли, что «население на различные стихий-
ные бедствия (градобитие и без дождье) 
сплошь и рядом смотрит как на кару 
 Божью за безверие коммунистов и их по-
литику в религиозном вопросе»10.

Нельзя не отметить то обстоятель-
ство, что и в начале 1920-х гг. на местах 
широко толковались критерии членства 
в партии, и потому не редкостью было 
присутствие в рядах РКП (б) священно-
служителей, продолжавших исполнять 

свои прямые обязанности «духовных 
пастырей». Так, в Ядринской организа-
ции РКП (б) оказался дьякон А. Разумов, 
в Аликовской волостной организации 
РКП (б) — псаломщик Н. Е. Абаков 
(Обаков), в коммунистической ячейке 
с.Именево Цивильского уезда — свя-
щенник И. Степанов, в число сочувству-
ющих Мариинско-Посадской партийной 
организации был принят священник Бу-
заковский и др.11 Видимо, подобная си-
туация была характерна для многих ре-
гионов страны, поскольку в проекте по-
становления Политбюро от 7 мая 1921 г. 
«категорически запрещалось принимать 
священно- и церковнослужителей в пар-
тию, а в случае обнаружения практику-
ющих представителей духовенства сре-
ди коммунистов их надлежало немед-
ленно исключить из рядов РКП (б)»12.

Сами члены партии массово «греши-
ли» посещением церквей и исполнени-
ем религиозных обрядов, что находило 
отражение как на страницах периодиче-
ской печати13, так и в нормативных до-
кументах партийных органов. 26 апреля 

Чувашские крестьяне, покидающие деревни во время голода. Станция Шихраны (Канаш), 1921 г. 
Фотофонд ГИА ЧР, ед. хр. 3772.
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1921 г. пленум обкома РКП (б) отметил 
многочисленные факты нарушений чле-
нами партии основных положений Де-
крета о свободе совести и вероиспове-
дания* и принял решение об улучшении 
антирелигиозной пропаганды14. В резо-
люции III-й областной партийной кон-
ференции, прошедшей в мае 1921 г., от-
мечалось, что «наблюдающиеся случаи 
исполнения членами партии религиоз-
ных обрядов угрожают организации раз-
ложением и роняют авторитет РКП (б) в 
глазах беспартийных масс, когда комму-
нист позволяет себе участвовать при со-
вершении религиозных обрядов»15. По-
казателен факт участия начальника об-
ластной милиции Т. И. Волкова в пас-
хальном церковном богослужении, ког-
да он выступил в с. Аликово с чтени-
ем «Апостола»16. В феврале 1923 г. член 
бюро обкома партии И. А. Крынецкий 
констатировал, что в Цивильском уезде 
«у большинства членов РКП (б) в доме 
благополучно пребывают иконы, не ис-
ключая и ответственных работников, в 
самом городе — за исключением четы-
рех человек у остальных до сих пор ико-
ны не сняты». В марте того же года вы-
ступавшие на VII областной конферен-
ции РКП (б) заявляли, что партийная 
организация страдает от пьянства и ре-
лигиозных предрассудков17. Это же за-
фиксировано и в отчете о деятельности 
Цивильского уездного комитета за март-
июль 1923 г.18

Религиозность остального населе-
ния была устойчивой. В приводимых за 
1921 г. сведениях по Муратовской и Тар-
хановской волостям Цивильского уезда 
констатировалось, что посещение веру-
ющими церквей обыкновенное, как и до 
революции. На заседании Чебаевской во-
лостной организации РКП (б) Ядринско-
го уезда отмечалось, что в церковь ста-
ли ходить больше, чем раньше. Ленин-
ский волисполком сообщал, что церкви 
посещает все население волости19. Здесь 
немаловажным представляется наблю-
дение Е. А. Ягафовой, что религиозное 
самосознание выступало и оставалось 
одной из базовых составляющих, а так-
же фактором формирования этническо-
* Под таким названием в ряде документов упоминает-
ся Декрет об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви.

го самосознания20. Речь у самарского ис-
следователя идет о градациях и взаимо-
отношениях чувашей-язычников («ис-
тинных чувашей»), чувашей-христиан 
и чувашей-мусульман (отатаривающих-
ся), однако, на наш взгляд, формула при-
менима и как обобщающая характери-
стика положения верующих в рассма-
триваемый период. Показательным яв-
лением восстания 1921 г. в Чувашской 
АО было возвращение икон в здания ор-
ганов административного управления 
(волсоветов)21.

В начале 1920-х гг. власть осознала 
невозможность изменения в одночасье 
менталитета населения. Новая эконо-
мическая политика задала и новый век-
тор государственно-церковных отноше-
ний. Принципиально жесткой стала по-
зиция в отношении членов партии. Ис-
полнение коммунистами религиозных 
обрядов стало интерпретироваться как 
преступление22. Выявленные факты на-
рушения партийной дисциплины стано-
вились основой для принятия соответ-
ствующих решений. Среди членов пар-
тии в сельской местности был прове-
ден определенный ликбез. Например, 
в феврале 1923 г. Цивильский уездный 
комитет партии разослал циркулярное 
письмо, где разъяснил, что «для каждо-
го коммуниста должно быть ясно, что 
он должен отрешиться навсегда от ре-
лигиозного мира и стать на дорогу нау-
ки», нельзя «одновременно быть комму-
нистом и христианином»23. Прибегали к 
радикальному способу — исключению 
из рядов РКП (б). В период с 1 октября 
1921 г. по 1 января 1922 г. из Чувашской 
областной партийной организации были 
исключены 5 человек за исполнение ре-
лигиозных обрядов (венчание в церкви, 
крещение ребенка), с октября 1922 г. по 
февраль 1923 г. — 13 человек, в тече-
ние марта-октября 1923 г. — 18 человек, 
в том числе 12 человек — за церковный 
брак, 4 — за крещение ребенка24. Мате-
риалы об исключении из рядов РКП (б) 
и РКСМ публиковались в газете «Чу-
вашский край» под рубрикой «На чер-
ную доску!»25 Аналогично действовали 
и профсоюзы, исключая из своего соста-
ва за принадлежность к религиозным об-
ществам и венчание в церкви26.
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Вместе с тем власть скорректирова-
ла позицию в отношении рядовых граж-
дан, потребовала большей терпимости 
к религиозным организациям, особен-
но в деревне, подавляющая часть насе-
ления которой оставалась верующей, и 
«от борьбы мускулов» в значительной 
степени перешла к «борьбе идей». Так, 
Н.К.Крупская в 1922 г. отмечала, что 
«надо подвести фундамент, надо дать 
ему научное обоснование,.. нужен не-
большой журнальчик по антирелигиоз-
ной пропаганде, который учитывал бы 
опыт антирелигиозной пропаганды, от-
зывался на злобы дня, был бы организую-
щим центром»27. В резолюции XIII съез-
да РКП (б) подчеркивалось, что «особо 
внимательно необходимо следить за тем, 
чтобы не оскорблять религиозного чув-
ства верующего», и что «антирелигиоз-
ная пропаганда в деревне должна носить 
характер исключительно материалисти-
ческого объяснения явлений природы и 
общественной жизни, с которыми стал-
кивается крестьянин»28. Подготовленная 
агитационно-пропагандистским отделом 
Чувашского обкома РКП (б) инструкция 
по антирелигиозной пропаганде внуша-
ла, что «к крестьянину нельзя подходить 
революционным методом, методом раз-
рушения», антирелигиозная пропаганда 
«должна носить особенно строго проду-
манный характер, ибо затрагивает наи-
более интимную сторону человеческо-
го духа»29. «Рабоче-крестьянский кор-
респондент» призывал изменить мето-
ды антирелигиозной пропаганды, уделяя 
главное внимание организации кружков 
безбожников и природоведения30.

Новым явлением стало учреждение 
так называемых советских праздников 
вместо прежних, царских или религиоз-
ных, которые занимали важное место в 
системе ценностей крестьян. В крестьян-
ском менталитете превалировало созна-
ние того, что праздник — не менее бого-
угодное дело, чем работа, так как он не 
только приносил отдых от тяжелого тру-
да, но и имел сакральный характер.

В первые годы Советской власти, 
когда праздничный календарь еще не 
установился, к числу наиболее значи-
мых были отнесены даты революцион-
ных событий, например, день соверше-

ния Октябрьской революции, однако 
большинство населения первоначально 
не отождествляло его с праздничным со-
бытием31. Циркуляром Ульяновского гу-
бернского политпросветотдела уездным 
политпросветотделам указывалось на 
«огромное значение в деревне револю-
ционных празднеств и дат, как постепен-
но вытесняющих привычные царские и 
церковные праздники, и таким образом 
создающих новый быт»32. Ряд новых 
праздников имел временные совпадения 
с прежними праздниками. Так, осенний 
праздник урожая проводился на Покров, 
день электрификации — на Ильин день, 
день древонасаждения — на Троицу33.

Значимым фактором антирелиги-
озной борьбы стала организация «ан-
тирождественских» и «антипасхаль-
ных» кампаний. Редакция газеты «Без-
божник» призывала проводить комсо-
мольское рождество «не для издевки 
над верующими, не для озорства, но для 
того, чтобы помочь миллионам людей, 
одурманенных религией, освободить-
ся от этого дурмана»34. Однако имен-
но в  1920-е гг., как отмечает М. Г. Кон-
дратьев, «ломались, порой грубо, старые 
традиции, возникали (или насаждались) 
совершенно новые явления и понятия»35.

Антипасхальная и антирождествен-
ская форма антирелигиозной пропаган-
ды в Чувашии стала внедряться с 1923 г. 
В отчетном докладе Чувашского обко-
ма РКСМ отмечалось, что «комсомоль-
ское рождество» 1923 г. было проведе-
но во всех уездных и волостных цен-
трах. Например, в Чебоксарах был орга-
низован цикл молодежных вечеров, ан-
тирелигиозных спектаклей и лекций, а 
в Ядрине — маскарад, где «поп» отслу-
жил молебен, составленный из куплетов 
антирелигиозного содержания, в Алаты-
ре — шествие-карнавал36. В том же году 
во всех крупных населенных пунктах 
автономии была организована «комсо-
мольская пасха», причем в Чебоксарах 
и уездных центрах на нее была отведена 
целая неделя, а в селениях — по 2-3 дня. 
Так, в Мариинском Посаде за неделю до 
Пасхи на всех видных местах были вы-
вешены листовки, воззвания и плакаты, 
направленные против религии. На всех 
собраниях членов РКП (б), РКСМ, бес-
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партийной молодежи и граждан чита-
лись специальные антирелигиозные до-
клады и лекции»37.

Однако, когда в течение продолжи-
тельного времени летом 1925 г. не было 
дождей, крестьяне Покровской и Татар-
касинской волостей Чебоксарского уезда 
обратились не к советским агрономам и 
сельхозтехникам, а к священникам, при-
глашая их провести молебны на полях38. 
Подобного рода приглашения поступа-
ли не только от рядовых сельчан, но и 
от председателей сельских советов (на-
пример, д. Верхнее Турмышево Торха-
новской волости Батыревского уезда)39. 
В докладной записке Ф. Э. Дзержинско-
го в Политбюро ЦК РКП (б) о перспек-
тивах крестьянского движения в связи 

с ожидающимся неурожаем 1924 г. от-
мечалось, что «угроза неурожая вызва-
ла сильный рост религиозных настрое-
ний. Почти везде крестьяне приглашают 
попов для устройства молебнов и освя-
щения полей»40. По заключению спе-
циальных комиссий, «культурно отста-
лые родители коммунистов и их жены, 
насквозь пропитанные гнилым религи-
озным дурманом и старыми привычка-
ми рабства, ведут усиленную работу с 
коммунистами», в результате — многие 
члены партии сами не соблюдали 13-й 
пункт партийной программы о всемер-
ном содействии освобождению масс от 
религиозных предрассудков, организа-
ции широкой научно-просветительной и 
антирелигиозной пропаганды41.

Демонстрация трудящихся. 7 ноября 1927 г. Фотофонд ГИА ЧР, ед. хр. 11013.
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