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Максимов-Кошкинский Иоаким Степанович родился 2 сентября 1893 
года в селе Кошки-Ново-Тимбаово Тетюшского района Татарской АССР. 
Член КПСС с 1957 года, член Союза писателей СССР. С именем 
Иоакима Степановича связаны рождение, становление и дальнейшее раз
витие чувашского профессионального театра. В 1918 году он сформи
ровал в Казани труппу из учащейся молодежи, которая осуществила 
первый в истории спектакль на чувашском языке по драме А. Н. Остров
ского «Не так живи, как хочется». С этого времени И. С. Максимов- 
Кошкинский всю свою жизнь связал с театром.

Иоаким Степанович прошел большую жизненную школу. В годы 
гражданской войны он пошел добровольцем в Красную Армию, рабо
тал агитатором, политкомиссаром и заведующим Чувашским подотде
лом политотдела пятой армии Восточного фронта. В годы мирной ж и з
ни он проявил свое дарование как актер, режиссер, драматург, ки
носценарист и автор многих рассказов, очерков и воспоминаний. Про
должительное время он работал художественным руководителем, режис
сером Чувашского академического театра имени К. В. Иванова, был 
организатором и режиссером студии «Чувашкино». С 1946 года он все
цело отдается литературной деятельности.

За свою творческую жизнь И. С. Максимов-Кошкинский создал десят
ки пьес, сценариев, либретто, опер, многие из которых вошли в основ
ной фонд чувашской драматургии. Произведения И. С. Максимова-Кош- 
кинского отличаются ясной идейной направленностью, написаны на вы
соком художественном уровне и пользуются неизменным успехом. До 
конца своих дней он все силы, энергию и богатый опыт отдавал бла
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городному делу коммунистического воспитания народа. Своим многогран
ным творчеством он внес значительный вклад в развитие чувашской со
циалистической культуры.

За большие заслуги в развитии культуры республики 26 октября 
1967 года Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский занесен в Почет
ную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

За активное учаҫтие в Великой Октябрьской социалистической рево
люции, гражданской войне и в борьбе за установление Советской власти 
в 1917 — 1922 годах, в связи с 50-летием Великого Октября И. С. Мак
симов-Кошкинский награжден орденом Ленина. Он также награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Ему присвоены по
четные звания народного артиста Чувашской АССР и заслуженного 
деятеля искусств РСФСР.

И. С. Максимов-Кошкинский умер 30 августа 1975 года.


