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Предисловие

БОГАТЫРИ УМА И ДУХА
У ^ а у к а — я в л ен и е гл обал ь н ое. Н ев о зм о ж н о
Су представить м ировую науку б е з откры тий,
идей и исследований чувашских ученых, мы слите
лей из Ч уваш ского края. К примеру, человечество
вплоть д о середины XX столетия имело весьма при
близительны е представления о ф ор м е и размерах
планеты Зем ля, пока чуваш Александр И зотов не
вывел формулу эллипсоида по исчислению парамет
ров наш ей косм ической колы бели*. Д ругой урож е
н ец Ч ув аш ск ого края ак а д ем и к А к адем и и наук
С С С Р , почетный член А нглийского общ ества ин ж ен ер ов -к ор абл естр ои тел ей А лексей Крылов стал
автором уникальных трудов по теории корабля, маг
нитны х и гироскопических ком пасов, артиллерии,
механике, математике, истории науки. Первый чу
ваш -академик Р оссийской Академии наук Н.Я. Би
чурин прославился как осн овоп ол ож н и к отечествен
ной научной синологи и, труды которого соверш и
ли переворот в европейской науке о восточных на
родах Р оссии, Центральной Азии и Китае. А выда
ls

* Очерки об Изотове А.А. и некоторых других выдающихся
ученых Чувашии — почвоведе А нтипове-Каратаеве И .Н., тю р
кологе Ашмарине Н .И ., основоположнике российской синоло
гии Бичурине Н.Я., кораблестроителе Крылове А.Н., создателе
неэвклидовой геометрии Лобачевском Н .И ., члене Общества ар
хеологии, истории и этнографии при Казанском университете
М агницком В.К., летчике-косм онавте Н иколаеве А.Г., пер
вом чувашском докторе исторических наук профессоре Николь
ском Н.В., академике Федорове С .Н ., выдающемся просвети
теле Яковлеве И.Я. — опубликованы в первом томе серии «Биб
лиотека Президента Чувашской Республики» (Ч., 2002).

ченые
ю щ ийся офтальмолог Святослав Ф едоров, впервые
в мире выполнивш ий операцию по пересадке глаз
ного хрусталика, работая в столице Чуваш ии в ка
честве заведую щ его клиническим отделением Ч ебок
сарского филиала Государственного института глаз
ных болезн ей им. Гельмгольца! Сколько тысяч л ю 
дей на земле в буквальном смысле обрели зрение
благодаря и зобретению , сделанном у им и реали зо
ванном у при п оддер ж к е чуваш ских предп риятий.
Новый взгляд человечества на просторы В селенной ,
первые шаги в условиях невесом ости и состоянии
свободн ого плавания в к осм осе, первый опыт вза
имодействия двух космических кораблей, самый про
должительны й в истории космоплавания полет в о д 
ном корабле двух звездны х братьев, новый им идж
солнечной Чуваш ии — это уже из перечня подви
гов во имя науки и мировой цивилизации наш его
другого зем ляка — А н др и я н а Н иколаева, к ан д и 
дата технич еских наук, дважды Героя С оветского
С ою за.
Ж изнь и судьба упомянутых выше и ряда других
ученых, ставших кумирами чуваш ского народа, о п и 
сана в первом томе дан н ой серии. В преди словии к
нему П рези ден т Чуваш ской Республики Н .В. Ф е 
дор ов , и н и циатор и основатель этой сер и и , п о д 
черкнул: «С воей увлеч ен н ой р аботой , всей своей
ж изнью эти лю ди доказы вали, что для пы тливого
ума и устрем лен н ой душ и преодолим ы все прегра
ды, какими бы трудны ми он и ни казались...»*.
Глобальное взаим одействие, интеграция в науч
ном мире зр им о предстает и при чтении очерков
* Федоров Н. Их имена вошли в историю / / Выдающиеся
люди Чувашии. Т. 1. Ч., 2002. С. 5.
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Предисловие
об учены х, вклю ченны х в настоящ ий, четвертый,
том библиограф ической серии. П оражает наш е во
ображ ение стремительный и мощ ны й прорыв чуваш
ской национальной интеллигенции в мировое н а
учно-духовное пространство XX века, хотя ее пер
вое поколение стало заметным социально-м ассовы м
ф ен ом ен ом лиш ь под конец X IX века, после созд а
ния новой чуваш ской письм енности и С им бирской
чуваш ской школы Иваном Яковлевым — почетным
членом Британского и И ностранн ого би блей ск ого
общ ества в Л ондоне. В интеллектуально-духовной с о 
кровищ нице Чуваш ского края блистаю т достиж ени я
не только этнических чуваш ей, н о и представите
лей других народов. Ученые разных национальностей
внесли свой вклад в прославление Чуваш ии в науч
ном мире, в форм ирование сознания о б щ ер о сси й 
ской идентичности, патриотизма, лю бви к единой
могучей Родине — России.
В очерках данн ого тома созданы проф ессион аль
ны е, личностн ы е и социальны е портреты учены х
самых разных сф ер деятельности — «физиков» и «ли
риков», военны х и граж дан ск и х сп ец и а л ь н о стей ,
организаторов науки и государственных служащ их и
т. д. Всех их объединяю т общ ие характерные черты —
деятельная устремленность к успеху, сам оотверж ен
ность во имя лю бим ой Отчизны и научной идеи, са
мостоятельность мышления и умение выстраивать д о 
стойны е, диалогические отнош ения как с соратни
ками, так и с оппонентам и, постоянное соверш ен
ствование своей эрудиции и глубокое уваж ение к
предш ественникам на научном поприщ е, искренний
интернационализм , неутомимое духовно-нравствен
ное сам осоверш енствование... Важным достоинством
исследовательской деятельности этих замечательных
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учены х является фундам ентальность, востребован
ность и социально-практическая значимость не толь
ко прим енительно ко времени создания их научных
трудов, н о и в соврем енны х условиях. Результаты их
науч н ого творчества стали н еотъ ем л ем ой частью
и н т ел л ек туал ь н ого п о т ен ц и а л а стр ан ы , о с н о в о й
в о сп р о и зв о д ств а и развития главн ого и сточ н и к а
при ращ ения н аци онального богатства — научных
зн аний.
Чувашская пословица гласит: «М елне пӗлсен ӗҫ
пулать» — «Н аученный человек никогда не пропа
дет» (лат.: «Litterae thesaurum est»). Ф ундаменталь
ные научны е зн а н и я , ж и зн ен н а я м удрость стали
стерж нем и нтеллектуально-духовной м ощ и наш их
замечательных ученых, делаю т их бессм ертны м и в
социокультурном пространстве, памяти народн ой .
Они убедительно дем онстрирую т глобализирую щ е
муся миру наиболее привлекательные общ ечелове
ческие черты росси ян и ж изнеутверж даю щ ую , ч е
ловекосообразную этику чуваш ского народа.
Ж изненны й путь и многогранная деятельность вы
даю щ ихся личностей, вош едш их в историю , явля
ются ярким примером для ны неш них и будущ их п о 
колений.
B.C. Григорьев.
научный редактор.

Сергей
Андреевич
Абруков
1 9 2 1 -2 0 0 6

<и>рганизатор науки,

основатель научной школы
физики горения и методов
его исследования.
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ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ
К НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
/в/ж ногочисленные члены землячества чувашей Татарстана «Пӑлхар»
ч / Су в начале мая 2005 г. собрались в Русском драматическом театре,
чтобы поздравить славных ветеранов Великой Отечественной войны
с 60-летием Победы. Среди приглашенных на эти торжества был и
знаменитый профессор, доктор физико-математических наук, заслу
женный деятель науки РСФСР, ЧАССР, один из организаторов на
уки республики, долгие годы проработавший проректором Чуваш
ского государственного университета им.И.Н.Ульянова, автор мно
гих научных трудов и изобретений Сергей Андреевич Абруков. Несмотря
на солидный возраст, он вышел на сцену и рассказал о своем жиз
ненном пути, вспомнил трудные дороги войны, пожелал молодым
соотечественникам добра и счастья. К сожалению, это было после
днее публичное выступление Сергея Андреевича. На 85-м году жизни
прославленный ученый и прекрасный человек ушел в мир иной.
Автору данного очерка довелось познакомиться с ученым в сен
тябре 1967 г. сразу после того, как открылся Чувашский государ
ственный университет. Первый ректор, доктор физико-математи
ческих наук С.Ф.Сайкин, сразу же рекомендовал С.А. Абрукова,
профессора Казанского государственного университета, на долж
ность проректора по науке. Переезд в Чебоксары закономерно по
тянул вслед за профессором и аспирантов. Даже студенты-пятикур
сники решили продолжить учебу в Чебоксарах. Был среди них и
М.П.Михеев, уроженец Черемшанского района Татарстана, мой быв
ший классный руководитель, ставший позже кандидатом техничес
ких наук и исполняющим обязанности заведующего кафедрой теп
лофизики нового университета. Я постоянно бывал у своего люби
мого учителя, близко познакомился с сотрудниками этой кафедры
и, естественно, с Сергеем Андреевичем. Мне, журналисту респуб
ликанской газеты, удалось опубликовать о нем статьи и очерки.
Родился С.А.Абруков в голодный 1921 год в д. М.Сунчелеево
Аксубаевского района Татарской АССР. Родители его — Татьяна и
Андрей Абруковы — приложили много сил, чтобы их сын, не
смотря ни на что, получил надлежащее образование, стал гра
мотным и уважаемым человеком. И Сергей оправдал их надеж
ды — в 1939 году, после окончания Мамыковской средней школы
с похвальной грамотой (тогда золотых медалей еще не было), без

С.А. Абруков

Студенты первого
курса физикоматематического
факультета КГУ
(С.А. Абруков
в центре во втором
ряду). 1940 г.

//
вступительных экзаменов его приняли на физи
ко-математический факультет Казанского госу
дарственного университета. Но учиться пришлось
недолго. Со второго курса его призвали в Крас
ную Армию. В числе нескольких студентов он по
пал в 375-й отдельный зенитно-артиллерийский
дивизион, который предназначался для проти
вовоздушной обороны узловых железнодорожных
станций в прифронтовой полосе. Перед началом
войны подразделение располагалось в городе
Жмеринка, недалеко от Винницы. В первый же
день войны, вечером 22 июня 1941 г., солдаты
получили боевое крещение: станция Жмеринка
подверглась бомбардировке и интенсивному об
стрелу немецкими самолетами. Затем в бой всту
пили танки. Наши зенитные пушки не были при
способлены для борьбы с такой техникой, но в
результате двухдневных боев было подбито пол
тора десятка немецких танков.
Отступая с боями, дошли до Донбасса, обо
роняли Ростов-на-Дону, Тихорецк, Армавир,
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Грозный. Дивизион защищал от вражеских самолетов Минеральные
Воды, Запорожск, Кировоград и другие города.
До Великой Победы оставалось совсем немного времени. В янва
ре 1945 г. С. Абруков по болезни попал в госпиталь и вскоре был
демобилизован как инвалид. Бывший воин приехал на родину, вос
становился студентом Казанского университета. После сдачи эк
заменов за второй курс как отличник учебы стал получать имен
ную Молотовскую стипендию. Высшее учебное заведение он окон
чил с отличием в июле 1948 г. и был оставлен для работы в родном
университете.
С этого момента началась кропотливая, напряженная научная де
ятельность.
— Важную роль в самый начальный период моих научных поис
ков сыграла работа действительного члена Академии наук СССР
И.В.Обреимова «О приложениях френелевой дифракции для физи
ческих и технических измерений», — вспоминал позже С.А.Абруков. — На нее я обратил внимание, когда в библиотеке универси
тета просматривал литературу по оптике. Я работал тогда ассистен
том профессора А.Г.Шафигуллина, заведующего кафедрой и про
ректора по учебной работе КГУ. Следующая удача: удалось приоб-

С.А. Абруков

Новый оптический
метод удалось
разработать благода
ря теневому
прибору.
Беседа с дважды
Героем Социалисти
ческого Труда,
академиком
В.Н .Ч елом еем
в ходе его визита
в Чувашию.
1981 г.

рести теневой прибор Теплера ИАБ-451. Обору
дование такого уровня выпускали тогда только
для оборонной промышленности, оно отличалось
высоким качеством оптики. Освоить прибор и ра
ботать на нем профессор поручил мне. Научный
труд И.В. Обреимова послужил толчком в разра
ботке нового оптического метода. Мне удалось
экспериментально доказать возможность исполь
зования ИАБ-451 в качестве интерферометра.
Предложенный мной метод впоследствии назва
ли методом «узкой щели и тонкой нити». Назва
ли так потому, что при использовании в каче
стве осветительного источника узкой щели ши
риной около 0,01 мм, а вместо диафрагмы (ножа
Фукс) — тонкой нити диаметром чуть большей,
чем 0,01 мм, вместо теневого изображения по
являлось интерференционное, изображение оп
тической неоднородности покрывалось интерфе
ренционными полосами.
В начале 50-х годов прошлого столетия С.А. Аб-

ченые
руков по предложению А.Г. Шафигуллина начинает читать курс фи
зики горения и по научной работе часто консультируется у членовкорреспондентов АН СССР А.С.Предводителева и Л.Н.Хитрина (оба
работают в МГУ им. М.В.Ломоносова) — именитых специалистов
физики горения. В изучении структуры пламени С.А. Абруков предла
гает использовать оптические методы. Это направление работы моло
дого ученого находит одобрение у вышеназванных ученых, но они и
предупреждают: это, должно быть, интересно и важно, но весьма
рискованно для диссертации. И Сергей Андреевич на основе изуче
ния фундаментальных работ оптика И.В. Обреимова (кстати, чуваша
по национальности) разрабатывает новую методику исследования оп
тических неоднородностей — шлирен-интерферометрию и применя
ет ее для изучения структуры пламени. Чтобы отстоять свой шлиренметод, молодому ученому пришлось заняться экспериментальной про
веркой и доказательством правильности разработанной им методики.
Работа закончилась успешно. Она была рекомендована к представле
нию в качестве кандидатской диссертации, которую С.А.Абруков
защитил в июне 1953 г. Ко дню защиты в американском журнале
появилась статья, в которой сообщалось, что в этой стране удалось
разработать новую методику исследования оптических неоднороднос
тей, которая полностью совпала с методикой С.АЛбрукова. Это еще
больше повысило значение проведенных им исследований, важность
и оригинальность выполненной работы. Но основное в диссертации —
результаты, касающиеся структуры пламени.
Его аспиранты И.А.Подковырин и М.П.Михеев продолжили ис
следования своего учителя по оптическим методам, в результате
чего были созданы диффракционный интерферометр (И.А.Подко
вырин) и поляризационный интерферометр (М.П.Михеев).
В пятидесятые годы в связи с бурным развитием реактивной тех
ники остро встал вопрос о вибрационном и пульсационном горе
нии. Форсированные режимы горения приводили к сильным виб
рациям в камерах сгорания и к их разрушению. Поэтому С.А.Аб
руков вместе со своими соратниками начинает изучение этого слож
ного явления, привлекая к нему весь арсенал методов исследова
ния оптических неоднородностей. На первом этапе работ было зап
ланировано изучение вибрационного распространения пламени,
колебания открытых пламен и, так называемого, «поющего пла
мени». Результаты этой кропотливой работы ученым были опубли
кованы в ряде научных статей и получили всеобщее признание.
Эти материалы легли в основу докторской диссертации, которую
Сергей Андреевич успешно защитил в январе 1965 г.
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В научной
лаборатории.

В годы работы в Казанском государственном университете
С.А.Абруковым были начаты исследования по методу управления
вибрационным горением. Одним из перспективных направлений было
намечено применение электрических полей. Наиболее широкое раз
витие это направление получило уже после его переезда в Чуваш
ский государственный университет им. И.Н.Ульянова, где в декаб
ре 1967 г. им была организована кафедра теплофизики, бессмен
ным заведующим которой он был до 1996 г. Важную роль в эффек
тивной организации учебной и научно-исследовательской работы
на новой кафедре сыграли В.М.Верхунов и кандидат технических
наук М.П.Михеев. За короткое время здесь были завершены нача
тые в Казани диссертационные работы И.А.Чучкалова, Д.С.Каюмовой, Н.Н.Максимова. Одновременно велись расширенные иссле
дования по влиянию электрических полей с применением тене
вых и интерференционных методов на вибрационное горение. К
ним привлекались аспиранты Ю.Я.Максимов, Н.А.Исаев, Н.А.Медведев, А.Е.Давыдов, которые успешно завершили свои исследова
ния, защитили кандидатские диссертации.
По инициативе С.А.Абрукова сотрудники кафедры начали осво
ение нового, очень перспективного метода голографического ис
следования. Для этого были установлены научные контакты с ка
федрой волновых процессов Московского государственного универ
ситета и с рядом институтов Москвы и Ленинграда.
Голография дает возможность изучать такие случаи процесса го
рения, которые другими методами невозможно изучать.
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Под руководством С.А.Абрукова подготовлено 3 докторские и 25
кандидатских диссертаций, а всего выпускниками кафедры тепло
физики защищено 8 докторских и более 40 кандидатских диссерта
ций. Этот потенциал был заложен именно С.А.Абруковым.
Он вел также большую общественную работу — был председа
телем правления Чебоксарского городского отделения общества «Зна
ние», членом пленума областного совета профсоюзов, неоднократ
но избирался депутатом Казанского городского Совета и Чебоксар
ского городского Совета народных депутатов.
Неоспорим вклад С.А.Абрукова в организацию деятельности на
учных учреждений и в подготовку научных кадров. Если в первые
годы в университете работали всего четыре доктора наук и несколько
десятков кандидатов наук, то уже через десять с небольшим лет
было защищено более двадцати докторских, более двухсот канди
датских диссертаций. Росту научного потенциала способствовало от
крытие аспирантуры, Совета по защите кандидатских диссертаций.
Были также созданы проблемные и отраслевые научно-исследова
тельские лаборатории, организованы научно-исследовательский сек
тор и патентный отдел.
Большую работу проректор проделал при организации студен
ческих научных конференций. Своим долгом он считал и подбор, и
направление молодых талантливых преподавателей в целевую аспи
рантуру ведущих вузов страны.
Ныне дело Сергея Андреевича достойно продолжает его сын Вик
тор. В 1995 г. в Институте химической физики Академии наук Рос
сии он защитил докторскую диссертацию, возглавил кафедру теп
лофизики Чувашского государственного университета им. И.Н.Улья
нова. За эти годы был получен целый ряд новых результатов в
обоих направлениях, начало которым положил Сергей Андреевич
Абруков — разработке новых оптических методов исследования го
рения и разработке методов управления вибрационным горением с
помощью электрических полей и разрядов. Полученные результаты
нашли широкое признание не только в России, но и за рубежом.
Они были представлены на 30 международных научных конферен
циях в Голландии, Швеции, США, Англии, Японии, Италии, Чили.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Чувашской
Республики С.А.Абруков до последних дней жизни активно уча
ствовал в научных исследованиях, ставил задачи, писал статьи, об
суждал новые результаты.
П. В. Афанасьев.

Иван
Андреевич
Андреев
1928

зыковед, признанный педагог,
исследователь всех уровней
чувашского языка.
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ПУТЕЕЦ РОДНОГО ЯЗЫКА
...Нужна упорная работа мысли, вера в нее,
научная по материалу работа (...), чтобы
возникали ... новые явления.
Юрий Тынянов

«О Хлебникове»

(1928).

ван Андреевич Андреев, один из ведущих чувашских Языкове2 - о й п о л о в и н ы XX века и нынешнего времени, автор бо
лее двухсот научных трудов, в которых исследуются самые различ
ные аспекты чувашского языка, он уже давно является общеприз
нанным авторитетом в чувашской гуманитарной науке и российской
тюркологии. Можно сказать, что он был лидером чувашских лингви
стов — «шестидесятников» (Н.П. Петров, Л.П. Сергеев, Г.Е. Корни
лов, В.И. Котлеев, М.И. Скворцов, А.Е. Горшков, М.Ф. Чернов). Эта
когорта, дружно войдя в гуманитарную науку в 60-е годы прошло
го века, сумела вывести чувашское языкознание на всесоюзный и
общероссийский уровень.
И.А. Андреев родился 15 мая 1928 г. в деревне Ходяково (Хитекушкӑнь) Аликовского района Чувашской АССР в бедной кресть
янской семье. К слову сказать, аликовская земля дала нашей науке
много видных языковедов. Детство и юношество будущего ученого
пришлись на трудные предвоенные и военные годы, к тому же он
рано лишился матери. Вспоминая о тех годах, И.А. Андреев писал:
«Жили не только бедно, но и чрезвычайно тесно. Дед в 52 года
овдовел и женился вторично. Взял вдову почти со взрослой доче
рью. У них друг за другом появились на свет две девочки. К моему
рождению им было уже лет по 12—13. Все мы ютились в одной
небольшой избенке. Для бабушки я был совсем чужим ребенком,
но она меня любила. Я тоже тянулся к ней.
Отец долго не вступал в колхоз — не любил, когда другие пону
кали им. За это его жестоко наказывали: земельные наделы давали
бросовые, лишали общих выпасов, давили налогами. Дети на улице
нас часто дразнили, как тогда нам казалось, обидным словом «сек
тор» (от «индивидуальный сектор»). Ясное дело, за счет земли отец
не мог кормить свою семью. А детей было трое: я от первого его
брака, а двое от второго. Десять лет отец занимался частным изво
зом — возил разнообразные товары (чаще всего водку) из Чебок
сар в Шумерлю. А затем стал заготовителем хмеля. Иногда летом
дов
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отец брал меня с собой в дорогу, я стерег лошадь и товар во время
его кратковременного сна на привале. А ночью в пути он меня клал
на полную телегу и привязывал веревками, чтобы не упал. Мне
нравилось ездить с ним: вне дома он становился добрым и мягким,
а иногда покупал даже баранки и пряники. Помню, однажды в Че
боксарах он мне купил ватрушки с джемом. Взахлеб я рассказы
вал в деревне сверстникам: ну и живут люди в городе, калач с
медом едят (что такое джем, мы в то время не знали, а белый хлеб
только изредка привозили из города, своего не было).
К началу войны я успел кончить пять классов в соседней дерев
не. О продолжении учебы нечего было и думать: отца взяли на вой
ну, и я как старший стал опорой семьи. (...)
В 1943 году отец, раненый, вернулся с фронта и уговорил меня
пойти учиться в Калининское педучилище, что находилось в кило
метрах 16—18 от дома. Кое-как окончил его — не потому, что учился
плохо, а потому что не было ни еды, ни одежды».
Поначалу И.А. Андреев поступил после училища в Московский
лесотехнический институт, но пришлось перевестись на отделение
русского языка и литературы Чувашского педагогического институ
та, где он учился легко и охотно. Правда, после первого семестра
его уговорили перейти на чувашское отделение, так как чувашская
филология в то время испытывала острейший дефицит кадров. Сту
дент увлекся психологией и после окончания института собирался
поступать в аспирантуру Московского университета. Но обстоятель
ства сложились так, что в аспирантуру он не поступил, а как моло
дой педагог преподавал чувашский и русский языки в Ядринском
и Цивильском педучилищах, одно время работал в Канашском учи
тельском институте.
В 1953 году открывается аспирантура при кафедре чувашского
языка и литературы Чувашского государственного педагогического
института. Иван Андреевич становится первым аспирантом извес
тного тюрколога, патриарха чувашского языкознания профессора
В.Г. Егорова (1880—1974). Одновременно с обучением в аспиранту
ре он заочно получает вторую специальность по русскому языку и
литературе. Диссертацию написал в срок, но в силу высокой требо
вательности к себе и своему научному тексту представлять ее к за
щите не стал. Лишь через пять лет, издав на основе диссертации
фундаментальную монографию «Причастие в чувашском языке»
(1961), он защитился и стал кандидатом филологии. Видные тюр
кологи, профессора Н.А. Баскаков и А.А. Юлдашев оценивали эту
работу на уровне докторской и рекомендовали переоформить
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документы. Но молодой лингвист в возрасте Христа не спешил (мехел ҫитмен).
После окончания аспирантуры И.А. Андреева оставили при ка
федре, а в 1957 г. он становится заведующим сектором языка Чу
вашского научно-исследовательского института языка, литерату
ры, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР.
Под руководством молодого ученого сотрудники сектора разра
батывают самые насущные и актуальные направления чувашского
языкознания: орфография (к слову сказать, И.А. Андреев активно
заявляет свою позицию в дискуссии по проблемам чувашской ор
фографии 1957—1961 гг., которая широко развернулась в республи
ке), теория частей речи и проблема падежей в чувашском языке,
синтаксис простого предложения, диалектология, практическая лек
сикография, вопросы пунктуации. Сектор объединяет вокруг себя
языковедов республики, координирует их усилия. Приоритетная роль
в разработке многих направлений принадлежит И.А. Андрееву, а
сами они становятся профилирующими в его дальнейшей научной
деятельности.
Отдавая дань признательности своему учителю, Василию Геор
гиевичу Егорову, он редактирует и готовит к переизданию его тру
ды: «Русско-чувашский словарь» (1960) и «Современный чуваш
ский литературный язык в сравнительно-историческом освещении»
(1971). Им также был написан ряд статей, посвященных своим ду
ховным учителям и предшественникам, на фундаменте трудов ко
торых и стоит современная чувашская лингвистика — Н.И. Ашма
рин, В.Г. Егоров, Ф.Т. Тимофеев (Тимухха Хӗветӗрӗ), Т.М. Матвеев.
Работая в секторе языка ЧНИИ ЯЛИЭ, И.А. Андреев подгото
вил обе свои диссертации, как кандидатскую, так и докторскую на
тему «Структура простого предложения в чувашском языке», кото
рую успешно защитил в Институте языкознания АН СССР в 1970
году. Работа эта явилась в известной степени пионерной не только
в чувашском, но и в тюркском языкознании в целом. В ней впервые
была разработана коммуникативная структура предложения, выяв
лены средства чувашского языка, при помощи которых осущест
вляется актуальное членение речи, четко определены функции по
рядка слов в предложении. Эту новизну при защите отмечал и круп
нейший тюрколог, академик А.Н. Кононов.
С 1970 года И.А. Андреев преподавал в Чувашском государствен
ном университете — сначала на кафедре русского языка, затем —
на кафедре чувашского языка и литературы. Благодаря его усилиям
в 1975 г. как самостоятельное учебно-научное подразделение откры-
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вается кафедра чувашского языка. За двадцать три года заведования
кафедрой И.А. Андреевым большинство ее сотрудников прошли ас
пирантуру, «остепенились», сложилась своеобразная андреевская на
учная школа в чувашском языкознании. Организаторское и лидер
ское начало ученого проявилось и в эти годы, недаром в 1983—
1990 гг. он был деканом историко-филологического факультета ЧГУ.
Основные научные интересы И.А. Андреева лежат в сфере грам
матики, которая является сердцевиной любого языка. Уже в первой
своей монографии он подробно исследует на основе богатого фак
тического материала морфологические свойства и синтаксические
функции причастных форм, их семантику. Выясняя природу син
таксических конструкций, образуемых причастиями, автор выска
зывает ряд принципиальных суждений относительно их генезиса,
по ряду нерешенных вопросов чувашского синтаксиса (развернутые
и составные члены предложения, разграничение простых и сложных
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предложений, категория предикативности). Причастие оказалось для
исследователя той категорией, которая как бы стала ключом к пра
вильному истолкованию морфологических и синтаксических явле
ний чувашского языка в сравнении с другими родственными тюр
кскими языками. С этой работой была связана и серия важных тео
ретических статей («К вопросу о выделении категории относитель
ных прилагательных в тюркских языках» (1966), «Структура имен
ных синтагм в чувашском языке» (1969), «Способы актуализации
высказывания в чувашских диалектах» (1969), «К вопросу о выде
лении частей речи в тюркских языках в свете теории о первичной и
вторичной синтаксических функциях» (1970) и др.
Эти статьи 60—70-х гг. были новым словом как в чувашской, так
и тюркской лингвистике. Свои выношенные мысли И.А. Андреев
излагал и на Всесоюзных тюркологических конференциях в АлмаАта, Ташкенте, Ашхабаде. Тогда же в ряде публикаций и научных
докладах им вводится важное для понимания специфики тюркско
го грамматического строя относительно русского и других индоев
ропейских флективных языков понятие парадигматической (кодо
вой) и синтагматической экономии. Свое понимание кодовой эко
номии он продолжал углублять и доказывать на конкретных языко
вых примерах и в последующем.
На основе своей докторской диссертации и развивая свои син
таксические идеи И.А. Андреев в 1973, 1975 гг. издает 2-х частную
монографию «Чӑваш синтаксисӗн ыйтӑвӗсем» (Вопросы чувашско
го синтаксиса). В этом исследовании ученый продолжил свой ана
лиз грамматической структуры простого предложения, близко по
дойдя к понятию структурной схемы предложения. К чувашскому
языку была удачно применена теория актуального членения пред
ложения, на основе чего определилась типология предложений по
цели высказывания. Были четко определены критерии различения
главных и второстепенных членов предложения, место обращений
и вводных слов, таксономия сложных предложений в чувашском
языке. Заново были рассмотрены многие спорные вопросы этой
области синтаксиса. Таким образом, ученый выстроил стройную и
непротиворечивую концепцию чувашского синтаксиса, которая
легла в основу выпущенного в 1978 г. «Учебника чувашского язы
ка (синтаксис)» для национальной школы и неоднократно пере
издаваемого в последующие годы. Им также были подготовлены
методологические пособия и разработки по данному разделу школь
ной грамматики. Позднее И.А. Андреев подготовил общую про
грамму для V-XI классов (1996) и государственный стандарт по
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чувашскому языку в общеобразовательной школе
(1996).
И.А. Андреев никогда не был сухим акаде
мическим теоретиком и как бы следовал всегда
завету Гете: «Теория, мой друг, суха, но древо
жизни вечно зеленеет». Он охотно откликался
на живые насущные потребности и социальные
запросы, связанные с преподаванием чуваш
ского языка в общеобразовательной и высшей
школе. Его всегда заботило повышение профес
сионального уровня филологической подготов
ки будущих педагогов с одной стороны, с дру
гой — обновлением учебников по чувашскому
языку, чтобы они были доступны пониманию
школьников, но в то же время соответствова
ли уровню развития филологической науки но
вого времени. Можно с уверенностью сказать,
что в чувашской национальной школе, по
крайней мере, синтаксис изучается именно по
Андрееву. Ученый никогда не боялся брать на
себя бремя трудной и ответственной работы по
перестройке системы высшего образования и
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реформе средней школы. На то имелись у него и соответствующие
полномочия, ибо он являлся членом головного совета по филоло
гическим наукам Министерства высшего и среднего образования
РСФСР, членом учебно-методического совета Министерства про
свещения Чувашской АССР.
И.А. Андреев также плодотворно занимался вопросами описатель
ной диалектологии чувашского языка, сам организовывал и уча
ствовал в диалектологических экспедициях в местах компактного
проживания наших сородичей за пределами республики. Серию на
учных публикаций, в том числе и учебных пособий, отдельных мо
нографий, он посвятил спорным и противоречивым проблемам чу
вашской пунктуации и орфографии. При его непосредственном уча
стии в качестве составителя или редактора вышли крупнейшие сло
вари чувашского языка 2-ой половины XX века: Чувашско-русский
словарь (1961), Русско-чувашский словарь (1971), Чувашско-русский
словарь (1982, 1985).
Наряду с грамматикой и словарным делом заметный вклад
И.А. Андреев внес и в социолингвистику, проведя анкетное обсле
дование языковой ситуации в современной чувашской деревне в
условиях национально-русского двуязычия (1966—67), а также в чу
вашскую ономастику, исследовав чувашские личные имена как в
диахроническом, так и синхроническом аспектах. Им опубликована
книга «Ҫын ячӗсем» (Личные имена / Антропонимы, 1983), а так
же составлены списки чувашских дохристианских (языческих) имен
для справочников личных имен народов РСФСР и СССР. Эти ра
боты в известной степени стимулировали интерес молодых языко
ведов к проблемам чувашской и тюркской ономастики. Не обошел
стороной ученый и вопросы фонетики современного чувашского
языка.
В конце 80-х—начале 90-х гг. прошлого века возникли перед чу
вашским обществом новые задачи по расширению социальных фун
кций чувашского языка. Остро встал вопрос о придании ему стату
са государственного. В средствах массовой информации, в среде на
циональной интеллигенции, чиновников органов государственной
власти и управления разгорелась жаркая дискуссия по поводу про
екта Закона «О языках в Чувашской АССР». Все это происходило в
русле общих национально-демократических процессов, которые име
ли место в стране. И в спорах тех лет весомо и уверенно прозвучал
голос И.А. Андреева (см. его статьи «Быть равным среди равных»,
«Нужен ли народу свой язык?»). Летом 1990 г. он активно участво
вал в разработке законопроекта о языках в Чувашской АССР, с
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апреля 1991 г. возглавил комиссию Президиума
Верховного Совета Чувашской Республики по
реализации Закона «О языках в Чувашской Республике». В орфографическую, терминологичес
кую и ономастическую подкомиссии входили
наиболее авторитетные на то время языковеды,
литераторы, учителя, общественные и культур
ные деятели. Позже И.А. Андреев выступил од
ним из разработчиков Государственной програм
мы реализации Закона Чувашской Республики «О
языках в Чувашской Республике» на 1993—2000
и последующие годы (май 1993 г.), а также Рес
публиканской программы по реализации Закона
Чувашской Республики «О языках в Чувашской
Республике» на 2003—2007 годы и на период до
2012 года (утверждена в декабре 2002 г.).
Так как в соответствии с законом чувашский
язык начали изучать во всех учебных заведениях
республики, то возникла задача его преподава
ния как неродного в русской школе. И снова
И.А. Андреев берется за ее решение, создает
учебную программу для V—IX классов (1996),
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программу практического курса для неязыковых вузов, техникумов
и профессионально-технических училищ (1992), программу для на
чальных классов русской школы (1998). Одновременно он создает
учебники чувашского языка для русскоязычных школ (1992, 1996).
В эти годы ему не дает покоя мысль о том, какое место должна
занять национальная школа в системе общеобразовательных учреж
дений России, какова должна быть языковая политика в сфере об
разования, его беспокоит уровень национального самосознания мо
лодого поколения, в какой мере оно будет способно наследовать
своим отцам и дедам и как оно сможет войти и освоиться в новом
образовательном и культурно-информационном пространстве.
И.А. Андреев — признанный педагог, методист, организатор на
уки. Под его руководством были защищены кандидатские и доктор
ские диссертации. Как член Советского комитета тюркологов при
Отделении литературы и языка АН СССР он инициировал прове
дение в Чебоксарах ряда конференций и совещаний всесоюзного,
регионального и республиканского уровней. Он постоянно поддер
живает тесные контакты с коллегами-языковедами, тюркологами
как в Урало-Поволжском регионе, так и по всей России.
Следует также особо подчеркнуть, что практически все статьи о
чувашском языке в справочных и энциклопедических изданиях ака
демического типа, опубликованных в Москве за последние 30—40
лет, написаны И.А. Андреевым. Заслуженный деятель науки Чуваш
ской Республики и Российской Федерации, он не успокаивается
на достигнутом, открывает и прокладывает новые пути в простран
стве родного языка.
За труды, которые посвящены его излюбленным темам (синтак
сис и пунктуация) и написаны в любимых жанрах (школьного и
вузовского учебника, монографического исследования) И.А. Анд
реев удостоен Государственной премии Чувашской Республики за
2005 год.
Его ученики успешно работают в разных областях чувашского
языкознания, филологии в целом, в средствах массовой коммуни
кации, многие стали известными литераторами.
А. П. Хузангай.
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ТРУЖЕНИК РУССКОЙ ИСТОРИИ
/ мя историка Н.С.Арцыбышева долго пребывало в забвении.
\ Л у Это объясняется его поздним творческим стартом. Отягощен
ный теоретическим багажом конца XVIII в., он не воспринял но
ваторских идей, рожденных новым веком. Его научные взгляды раз
вивались, но больше «механически» — в сторону конкретизации и
дополнения новыми фактами. Поэтому труды ученого были при
знаны устаревшими и быстро забыты. Его биография была загадкой
даже для современников.
Родился Н.С.Арцыбышев 1 декабря 1773 г. в сельце Мамино Цивильского уезда Казанской губернии в среднепоместной дворянской
семье. Свою родословную Арцыбышевы вели от П.К.Арцыбышева,
выходца из Литвы, который в начале XVI в. поступил на москов
скую службу. В историю России вписаны имена многих его потом
ков: воинов, дипломатов, писателей, ученых. С XVII в. Арцыбыше
вы принадлежали к городовым дворянам, а их представители зани
мали административные должности в Среднем Поволжье. Казанскую
ветвь древнего рода основал тульский помещик А.С.Арцыбышев
(ок. 1691 — 1782), который вторым браком женился на богатой ка
занской помещице, вдове А.И.Амачкиной. Их младший сын Сергей
Абрамович (1744—1780), будущий отец ученого, унаследовал име
ние с центром в сельце М амино. Сергей Абрамович окончил
Артиллерийский и инженерный шляхетный кадетский корпус в Пе
тербурге, служил землемером в Московской губернии, а в 1768 г. вы
шел в отставку и вернулся на родину. Здесь он женился на вологод
ской дворянке Олимпиаде Яковлевне Чернявской, обладавшей
строптивым нравом. Николай был первым ребенком в семье, через
три года родился его брат Александр.
Испытания словно преследовали будущего историка, закаляя его
характер. Полугодовалым ребенком он чудом избежал смерти от рук
пугачевцев, проведя несколько суток на руках у матери в лесу близ
Мамино, где она скрывалась от восставших крестьян. А в шесть лет
он осиротел — умер отец. В 1781 г. его забрал в Вологду дед по
матери Я.М.Чернявский (там Николай выучился грамоте). Имение
Арцыбышевых поступило под управление дворянской опеки. К не
счастью, опекуны оказались людьми корыстными, и только второй
брак Олимпиады Яковлевны спас хозяйство от полного разорения.
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Отчим, уфимский помещик И.С.Кублицкий, заменил пасынкам
отца. В 1782 г. он отдал Николая в лучший казанский пансион нем
ца М.Вюльфинга. В 1786 г. умерла мать и воспитанием внуков занял
ся Я.М.Чернявский. В том же году он записал старшего внука кап
ралом в гвардейский Преображенский полк и, выхлопотав ему учеб
ный отпуск, отдал в дворянский пансион Н.Бамане в Петербурге. В
этом частном учебном заведении интернатского типа Николай про
вел три года, получив хорошее образование.
В 1788 г. он был переведен сержантом в гвардейский Семенов
ский полк и поступил на военную службу, которую совмещал с
учебой до окончания пансиона. Вырвавшись из-под учительской
опеки, Арцыбышев окунулся в полную соблазнов столичную
жизнь. Белокурый красавец «с манерами и образованностью» свет
ского франта пользовался успехом у женщин. Вспоминая моло
дость, историк называл себя легкомысленным мальчишкой, чью
голову кружили знаки внимания и «нежные взоры» красавиц,
всеобщее восхищение его остротами и обширными познаниями.
Вместе с тем, в столице был заложен фундамент его дальнейше
го развития. К этому периоду относится увлечение Арцыбышева
театром, историей, иностранными языками, начало литератур
ного творчества. Подобно своему другу, поэту из Вологды Е.А.Ко
лычеву, он публиковался (анонимно) в столичных литературных
изданиях, среди его творений были стихи «Приятное и полезное
препровождение времени» и «Свиток муз». Юный поэт сжег свои
стихи и переводы как слабые. На сегодня его первым известным
стихотворением считается «Скука», написанное в Цивильске в
1798 г.
В конце правления Екатерины 11 Арцыбышев мог получить чин
капитана и выйти в отставку с хорошей пенсией. Но перемена вла
сти спутала его планы. Павел I лишил гвардию многих привиле
гий, крепко взявшись за дисциплину. Опасаясь царских лю бим
цев — неродовитых офицеров Гатчинского полка и непредсказуе
мых вспышек императорского гнева, Арцыбышев перевелся в Ка
занский гарнизон. Здесь за дисциплинарный проступок был исклю
чен из службы. Этот эпизод стал поворотным в его судьбе. Около
года он скрывался от позора в Вологде, затем вернулся в Казань. В
январе 1801 г. Арцыбышев был лично помилован Павлом 1 и вос
становлен на службе, но, потеряв интерес к ней, не прослужил и
года. Решив посвятить себя наукам, в том же году он вышел в
отставку прапорщиком и включился в культурную жизнь Казани,
где на рубеже XVIII—XIX вв. действовал разночинный по составу
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кружок любителей литературы и искусства. Вместе с чиновни
ком С.А.Москотильниковым, купцом Г.П.Каменевым, учителем
И.И.Чернявским Арцыбышев стал его видным участником. Благо
даря кружку его занятия литературой приняли систематический ха
рактер. Тогда же он увлекся философией, став поклонником фран
цузских философов Ш.Л.Монтескье и Э.Б.Кондильяка, внесших
идейный вклад в подготовку Великой французской революции
(1789—1794 гг.). Подобно многим образованным людям своего вре
мени, Арцыбышев отдал дань увлечения масонству. Казанский кру
жок был связан с литературными центрами Поволжья, но наиболее
тесно — с идейно близким ему Вольным Обществом любителей
словесности, наук и художеств (ВОЛСНХ), объединявшим моло
дых литераторов И.П.Пнина, А.Х.Востокова, Д.И.Языкова и др. По
эты ВОЛСНХ получили в литературоведении наименование «радищевцев», за то что продолжили революционную традицию А.Н.Ра
дищева в литературе. Арцыбышев вступил в ВОЛСНХ в 1802 г. Здесь
прошли процедуру обсуждения или были опубликованы более де
сятка его научных и литературных произведений. Сотрудничество
Арцыбышева со столичным обществом продолжалось до 1811 г. (фор
мально был исключен только в 1823 г.). Общение с прогрессивны
ми литераторами духовно обогатило молодого писателя. Его творче
ство характеризуется близостью к наследию «поэтов-радищ евцев»,
и сам он включается в их плеяду.
В поисках духовной свободы, в начале 1800-х гг. историк пере
ехал в родовое поместье, где проживал почти безвыездно. Полюбив
уклад жизни сельского философа, он оставил мысли о карьере,
отказывался от весьма соблазнительных предложений, поступавших
от высокопоставленных друзей из Петербурга. Ученый занимал толь
ко выборные (общественные) должности, преимущественно в орга
нах дворянского самоуправления: в 1799 и 1803 гг. дважды избирал
ся в Казани земским комиссаром, в 1806— 1808 гг. служил офице
ром в земской милиции — иррегулярных войсках, созданных на
случай французской агрессии, в 1810— 1813 гг. — депутатом губерн
ского дворянского собрания от своего уезда, а в 1812—1815 гг. —
уездным предводителем.
Первые годы в деревне Арцыбышев вел расточительную жизнь
франта и щеголя, укрепляя соседей в мнении, что гвардия являет
ся развратницей молодежи. Но кутежи закончились быстро — их
вытеснили занятия наукой. Ученый был женат дважды. Первый брак
с цивильской помещицей А.И.Роде (Родевой), которая, по преда
нию, была «вроде Салтычихи», был недолгим. Родив в браке двоих
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детей, в 1812 г. она умерла загадочной смертью
(по заключению врача — от яда). Через полгода
Арцыбышев женился на А.Н. Незвановой. Исто
рия их брака достойна любовного романа. Один
из приятелей рассказа! ученому о дорожном
знакомстве с семьей владимирского помещика,
одна из дочерей которого отличалась необык
новенным умом и красотой. Историк заочно
влюбился в незнакомку, задумав переодеться
офеней ради свидания с ней. Когда же по лич
ным делам она вскоре приехала в Цивильск,
«чуть не на следующий день» он сделал ей пред
ложение, демонстрируя такой напор, что заво
евал сердце девушки. Супруги были счастливы
в браке, воспитали семерых детей. Николай
Сергеевич был любящим отцом. Он охотно иг
рал с детьми, обучал их иностранным языкам.
Все его дети получили хорошее образование, а
старшие — переводчица Анна Николаевна (в
замужестве Берцелиус) (1815—1853) и генерал-
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майор Петр Николаевич (1818—1885) унаследовали способности
к литературе.
Анна Никитична освободила мужа от дел по хозяйству. Вклад
ученого ограничивался хлебной торговлей и оформлением юриди
ческих бумаг. Человек творчества, Арцыбышев имел «душевный»,
т.е. ранимый характер. Высказывал мнение о людях в глаза, отчего
сам нередко страдал. Природная горячность и обостренное чувство
собственного достоинства удивительным образом уживались в нем
с хлебосольством. Его дом был культурным центром для всей окру
ги. По традиции, на воскресные вечера отдыха в Мамино собира
лись помещики из соседних уездов. Их украшением служили «пол
ный» оркестр и хор певчих, состоявшие из крепостных крестьян
ученого-меломана. Известно, что они выступали на местных торже
ствах, а оркестр — даже в Казани. Арцыбышев был сыном своего
времени. К крестьянам относился с патриархальной добродетельно
стью: по особо торжественным дням устраивал для них праздники
и строго следил, чтобы его дети «обходились с ними приветливо, а
со стариками и почтительно», обращаясь к ним на «Вы» и по име
ни-отчеству. Это не было вызовом крепостничеству: так рачитель
ный хозяин заботится о своем имуществе. Крестьяне ученого, как и
прочие, были обременены налогами, пускались в бега и поднима
лись на бунты. Имея широкие связи, Арцыбышев оказывал протек
цию молодым талантам. Он играл видную роль в культурной жизни
Казани 1820— 1830-х годов.
Ученый был ограничен в доступе к ресурсам библиотек и архи
вов, что мешало творчеству. Его спасением стала личная библиоте
ка, которую он «с большим трудом и расходами» собирал всю жизнь.
Стены его кабинета были сплошь заставлены шкафами, набитыми
книгами (в т.ч. библиографическими редкостями) XVI — первой
половины XIX вв. по отечественной и всемирной истории на рус
ском и иностранных языках, а в ящиках вдоль стен хранились «древ
ние рукописи и свитки из пергаментов». Ныне библиотека, слу
жившая ученому одновременно рабочим местом, хранится в Ка
занском университете, куда была подарена его сыном М.Н.Арцыбышевым в 1857 г.
Для ученого российского уровня было сложно найти достойного
собеседника и даже грамотного переписчика (соседи смеялись, что
перепиской своих рукописей он «измучил всех дьячков в Цивильске»). И все же Арцыбышев не был изолирован от научного мира.
Изредка его дом посещали ученые из Казани и Петербурга, с ко
торыми хозяин отводил душу в беседах. Арцыбышев входил в т.н.
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Герб дворянского
рода Лрцыбышевых,
ведущ ее
свое происхождение
с начала XVI в.

Румянцевский кружок — неформальное объединение историков вок
руг графа Н.П.Румянцева. В круг его корреспондентов, многих из
которых он знал лично, входили известные ученые и литераторы:
Д.И.Языков, М.П.Погодин, П.М.Строев, Х.Д.Френ, К.Ф.Калайдо
вич, А.А.Писарев, И.М.Снегирев, А.Т.Болотов и др. Благодаря пе
реписке, Арцыбышев ориентировался в культурной жизни, полу
чал книги и рукописи, необходимые для работы. Труды ученого
были по достоинству оценены современниками: в 1811 г. его избра
ли соревнователем Общества истории и древностей российских при
Московском университете (с 1823 г. — действительный член), где
обсуждались и публиковались его сочинения, а в 1833 г. — членом
датского Королевского общества северных антиквариев (la Societe
royale des antiquitutes du Nord) в Копенгагене. Его творчество полу
чило высокую оценку зарубежных ученых П.Й.Шафарика, И.К.Лелевеля и др.
Историк тяготел к Казанскому университету, который привле
кал его к работе по изучению местной и отечественной истории,
принимал на обсуждение рукописи и публиковал их в своих изда
ниях. В 1811 г. ученый был принят в Общество любителей отече
ственной словесности при Казанском университете. Тесные твор

ческие и личные связи сложились у него с профессорами и учены
ми К.Ф.Фуксом, Ф.И.Эрдманом, А.К.Казем-беком, И.И.Хальфиным и др. Ученый проявлял активный и долговременный интерес к
народному образованию, что отвечало его мировоззрению. В 1815 и
1822 гг. он добивался докторской степени и звания профессора уни
верситета, но получил отказ. Реализовать амбиции на ниве просве
щения Арцыбышеву удалось в должности почетного смотрителя Ядринского (1812—1821) и Чебоксарского (1821 — 1823) уездных учи
лищ. Ученый оказывал училищам материальную и организацион
ную помощь: покупал мебель и книги, занимался ремонтом, посе
щал экзамены. С его участием было открыто приходское училище в
с.Шихазанах и уездное — в Цивильске. За служебные заслуги Нико
лая Сергеевича при увольнении наградили чином коллежского асес
сора.
Как всех самоучек, Арцыбышева отличали колоссальные рабо
тоспособность и самоотдача. Он признавался, что его творческий
успех был оплачен «кровавым потом». Науке он отдавал себя без
остатка. Работа на износ ускорила трагическую развязку. Летом 1841 г.,
не восстановившись после тяжелой болезни (водянки), историк при
ступил к работе, стремясь завершить труд всей жизни (оставалось
описать 19 лет правления Елизаветы Петровны), что привело к ин
сульту. Арцыбышев умер 27 августа 1841 г. и был похоронен на цер
ковном кладбище в с.Рындино под Цивильском (могила уничтоже
на в 1930-е гг.). Так завершился бренный путь ученого, но его твор
честву была суждена долгая и непростая жизнь.
Литературное наследие Арцыбышева невелико по объему, но от
личается жанровым многообразием (историческая проза, поэзия,
переводы). В поэзии он отдавал приоритет философской оде, отве
чавшей воспитательно-гражданским целям русских просветителей.
Его вершинным достижением в этом жанре стала ода «Слепой слу
чай» (1805), которую современники приписывали Г.Р.Державину.
Творчество «поэта-радищевца» отличают гуманистическое содержа
ние, патриотизм, воспевание просветительских ценностей свобо
ды, нравственности и просвещения. Данью увлечения историей стала
«Рогнеда, или Разорение Полоцка» (1804), относящаяся к жанру
псевдоисторических повестей. Эти произведения Арцыбышев назы
вал «последним поклоном» литературе, позднее их оценивал как
«баловство». Литературная деятельность занимает подчиненное мес
то в его творческой биографии. В прошлое России Арцыбышев во
шел как историк.
Его путь в науку был долгим, но внутренне логичным. Благода-
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ря дворянскому воспитанию, заложившему интерес к истории рода,
он пополнял научный багаж путем самообразования. «Критическая
масса» накопленных знаний проявилась в петербургский период,
когда Арцыбышев почувствовал «вкус к истории», проштудировав
труды по всемирной истории Ш.Роллена и Ж.Кревье. Для рубежа
XVIII—XIX вв. переход из писателей в ученые был делом обычным:
границы словесности были широкими, а состояние истории — мла
денческим. Однако в случае с Арцыбышевым мы имеем полную
метаморфозу творческих ценностей, словно речь идет о двух разных
людях. Подобно выдающемуся современнику (и сопернику в науке)
Н.М.Карамзину, «погружение в историю» Арцыбышев начал с ис
торической беллетристики. Однако очень скоро ее рамки стали тес
ными: его влекло рациональное знание, более близкое благодаря
немецкому воспитанию. В том же русле шло формирование творчес
кого кредо ученого. В профессиональном становлении он пережил
стремительную эволюцию от научной популяризации к академиз
му, что удивительно само по себе. Скажу больше, в зрелые годы
ученый противопоставлял интеллект чувству: уповая на созидатель
ный потенциал науки, считал литературу легковесным и бесполез
ным занятием. Русская словесность представлялась ему подражатель
ной, поэтому не могла служить объектом высокого служения. Вот
почему, занявшись наукой, он оставил литературу.
Пробуждение творческого начала в человеке — великая тайна.
Арцыбышев писал о подготовленности к занятиям историей, объе
диняющей многие гуманитарные науки, всем ходом своего интел
лектуального развития: «Судьбе угодно было меня к ней предуго
товить. | ... 1 Я брожу по необозримым степям метафизики (фило-
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А.Н .Суровой. 1798 г.
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софии. — Ю.Г.), знакомлюсь с логикой, нравоучением, получаю
вкус к политике — и начинаю читать историю». Внешним толчком
послужил спор со знатоком истории И.И.Чернявским, который со
стоялся в 1802 г. в Казани. Обладая феноменальной памятью, Ар
цыбышев стал поправлять собеседника, вольно обходившегося с
фактами русской и всемирной истории, чем вывел его из себя. Оп
понент предложил доказать свою правоту «не на словах, а на деле»,
т.е. на бумаге, на что получил согласие под «честное слово». Так
Арцыбышев вступил на путь творчества. Это не единственный при
мер его исключительной силы воли: в юности он поклялся не иг
рать в азартные игры и не пить вина, не нарушив обета до конца
жизни.
В отличие от ученых, что теряют годы на поиски своего места в
науке, Арцыбышев сразу определился в профессиональном выбо
ре: «Более всего употребил я себя на историю и предпочтительно
на отечественную». За его выбором стояла позиция. Невысоко оце
нивая уровень отечественной истории по сравнению с европей
ской, он считал своим гражданским долгом внести посильный
вклад в ее развитие. Ученый нелестно отзывался об историках XVIII в.
И.П.Елагине, Ф.А.Эмине, М.М.Щ ербатове и др., обвиняя их в
субъективизме и увлечении риторизмом. Наоборот, творчество не
мецких ученых Г.З.Байера, И.Э.Тунманна, Г.Ф.Миллера и др. ста
вилось в пример в плане научности. С пиететом Арцыбышев отно
сился к своему учителю А.Л.Шлецеру, которого называл великим.
Николай Сергеевич был знаком с классическими трудами английс
ких историков В. Робертсона и Д. Юма, из которых вынес идею на
циональной истории. Книги европейских и античных авторов уче
ный читал в оригинале. Помимо классических, а также немецкого,
французского, итальянского, которыми владел в совершенстве, в
профессиональных целях он изучил испанский, польский, турец
кий, а также татарский, чувашский, мордовский, марийский, уд
муртский, коми-зырянский и коми-пермяцкий языки.
По видовой классификации историков того времени (по возрас
тающей: собиратель источников, их исследователь, бытописатель,
художник), Арцыбышев выбрал второе, т.е. подготовительную ра
боту, без которой, по мнению Шлецера, преждевременно при
ступать к написанию истории России. Становление историка про
ходило в условиях кризиса феодальных и формирования буржуаз
ных отношений. В переломные эпохи всегда возрастает интерес к
истории ради осмысления ее уроков. Начало XIX в. было отмечено
взрывом интереса общества к прошлому страны, профессионали-
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зацией науки, сопровождавшейся творческим усвоением достиже
ний европейской историографии. Творчество Арцыбышева в пол
ной мере отразило тенденции эпохи. Оно делится на два этапа:
ранний (ученический) и зрелый, когда в полной мере раскрылся
его талант.
В раннем творчестве (1800—1810-е гг.) он провозгласил разрыв
с предшествующей историографией, грешившей некритическим от
ношением к источнику: «Луч просвещения достиг времен наших,
глаза наши открылись. (...) Писатель 19 столетия дает отчет в каж
дой своей речи; вооруженная беспрестанными сомнениями крити
ка требует на все очевидных доказательств». Три главные работы
этого периода: «Сведения древних о краях нынешней России», «О
первобытной России и ее жителях», «Приступ к повести о рус
ских» — связаны хронологической преемственностью и посвящены
предыстории и ранней истории Киевской Руси. Они предназнача
лись широкому читателю, поэтому имеют ряд особенностей: попу
лярный стиль изложения «от автора», оригинальное оформление
научно-справочного аппарата, подробные комментарии. М олодо
му историку-фактологу удалось развить взгляды и методику Шлецера и сделать ряд открытий. Первыми работами он снискал репу
тацию серьезного исследователя, знатока источников по истории
России.
Ученый издал 3 монографии и 25 статей, однако его можно на
звать автором одной книги — «Повествования о России» (М., 1838—
1843. 3 т.), над которой он работал почти сорок лет. Ее авторский

замысел выражен в словах: «Представить читателям точное (на ны
нешний язык переведенное) повествование одних соединенных, сли
ченных, примечаниями объясненных и иностранными источника
ми дополненных российских летописей». Идея воссоздания летопис
ного текста принадлежит Шлецеру, заложившему фундамент оте
чественного источниковедения. Исходя из ошибочного тезиса об ис
кажении труда Нестора позднейшими переписчиками, он считал
возможным восстановить его с помощью летописных вариантов. Ар
хеография XIX в. отвергла этот подход к изданию летописей как
субъективный, ведущий к созданию выхолощенного текста, сделав
выбор в пользу их отдельного издания. Однако во времена Арцыбы
шева взгляды его учителя продолжали пользоваться авторитетом по
тому, что отсутствовали общие труды по истории и специальные —
по вспомогательным историческим дисциплинам, а научное изда
ние источников только зарождалось. Это противоречило растущему
спросу на исторические знания, поэтому замысел Арцыбышева со
здать «чистую, посторонними вставками не запутанную историю»,
ориентированную на специалистов и преподавателей, явился отве
том на заказ времени. Если Шлецер считал первоочередной задачей
издание Начальной летописи, откладывая сличение источников
XIII—XVII вв. на перспективу, то Арцыбышев взялся довести лето
писный свод до правления Екатерины II, руководствуясь правилом
«не пустить ничего ни на удачу, ни на угадку», все подвергая науч
ной проверке. «Повествование о России» — это контаминация раз
ных летописей и других источников (фонд известий), с указанием
вариантов и разночтений в примечаниях.
Справочный характер определил форму и особенности книги.
Ее структура двухчастная — два раздела составляют книгу, две кни
ги — том. Изложение — по восходящей хронологии с разделением
на княжения и царствования. Каждую книгу завершают резюме по
периодам с предельно сжатыми итогами развития по шести раз
делам: религия, политическая система, просвещ ение, торговля,
обычаи, нравы. Оригинален технический аппарат: для удобства и
экономии места источники и литература обозначены аббревиату
рами, а важные даты и события продублированы «фонариками»
на полях. В книге использовано более 500 рукописных и печатных
отечественных и иностранных источников (в том числе сериаль
ные издания). Колоссальный труд ученого-одиночки — исключи
тельное явление в отечественной историографии, закрепившее за
ним репутацию «труженика русской истории». В Европе единствен
ным его аналогом были немецкие «Ежегодные книги», которые
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описывали отдельные династии (правления) и
создавались большими авторскими коллекти
вами.
«Повествование» вызвало отклик у знатоков
и любителей истории: преподавателей, писате
лей, художников и др. Оригинальная методика
сводного издания источников получила одобре
ние специалистов, сыграв определенную роль в
развитии археографии. Рецензенты пришли к об
щему мнению о научных достоинствах труда, но
разошлись в оценке его общ ественной зна
чимости. Среди недостатков отмечались тяже
лый язык, отсутствие системного изложения,
теоретический уровень XVIII в. и др., что при
водило к мысли о ненужности книги. Цехо
вые же историки отмечали объективность, б о 
гатую фактологию, широкие хронологические
рамки исследования, что делало его ценным для
специалистов. Действительно, книга служила

справочным изданием для нескольких поколений ученых, не поте
ряв научного значения до настоящего времени. Известно, что в пер
вые годы профессорства в Московском университете С.М.Соловьев
не уходил на лекцию, не просмотрев соответствующих страниц «По
вествования». Научно-культурное значение книги могло быть большим,
будь опубликован четвертый том, где впервые в русской историогра
фии подробно освещались эпохи Петра I и дворцовых переворотов.
Скандальную и шумную славу у современников и потомков при
несла Арцыбышеву серия журнальных антикарамзинских статей. В
них он выступил против беллетризации истории, потребительского
отношения к источнику и др., исправил ряд фактических ошибок
Карамзина, высказал оригинальные суждения по ряду вопросов ис
тории России. Ратуя за объективность (что принимало форму безоценочности), Арцыбышев считал долгом ученого показать истин
ную картину прошлого, избегая оценок, чтобы читатель сделал соб
ственные выводы. По содержанию критика была научной, но поли
тическая позиция автора блокировалась с платформой консерва
тивных сил, считавших пример революционной Европы предосте
режением для России. Историк не сумел оценить культурного мас
штаба «Истории» Карамзина, но его выступление привлекло вни
мание общественности к проблемам развития исторической науки,
внесло вклад в разработку передовых приемов исследований.
Арцыбышев симпатизировал чувашскому народу и внес вклад в
его историографию. Одним из первых он обратился к проблеме про
исхождения чувашского народа, который считал автохтоном Сред
него Поволжья. В его трудах описаны события чувашской истории
XVI—XVII вв.: присоединение к России, народные восстания и др.
Используя знание чувашского языка, он привлекал данные линг
вистики, фольклора, топонимики, пользовался источниками и ли
тературой местного происхождения, данными личных наблюдений,
рассказами очевидцев и др.
При жизни творчество Арцыбышева вызывало полярные, под
час эмоциональные оценки. Эти споры получили продолжение в
историографии, причем не все высказанные мнения прошли про
верку временем (среди них — о принадлежности историка к «скеп
тической школе», суждение как об ученом, свободном от научных
влияний). Впрочем, путь к истине не бывает прямым. Яркий тому
пример — творчество Арцыбышева.
___________________________________
* На 27 стр. пом ещ ен предполагаемый портрет Н.С.Арцыбышена.
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ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ ЛЕСА
/ я ес и его ресурсы являются одним из важнейших факторов
^ I / развития экономики страны. Они сыграли большую роль и в
советский период, особенно в годы первой пятилетки и восстанов
ления разрушенного в годы Великой Отечественной войны народ
ного хозяйства. Поэтому изучению лесных богатств, их рациональ
ному использованию и подготовке лесных специалистов придава
лось значительное внимание. Были организованы новые научно-ис
следовательские учреждения лесного хозяйства и лесной промыш
ленности, лесные высшие и средние учебные заведения.
В годы Великой Отечественной войны, проявляя заботу о лесе,
правительство принимает ряд постановлений, а именно в 1943 г. —
о разделении лесов страны на три группы с целью их сохранения и
упорядочения лесопользования; в 1944 г. — о создании Института
леса при Академии наук СССР. Директором Института леса был
утвержден академик В.Н. Сукачев, всемирно известный ученый, ос
новоположник биогеоценологии. Его первым заместителем назна
чили доктора экономических наук, профессора П.В.Васильева. Ко
нечно, такого карьерного роста мог добиться только целеустрем
ленный талантливый человек. Им впервые были проведены иссле
дования в области развития и организации лесного хозяйства, раз
работаны вопросы расширенного воспроизводства лесных ресурсов,
стоимостной оценки лесов, структурного анализа промышленного
использования древесины, повышения продуктивности лесов.
В последующие годы ученый стал признанным лидером среди
экономистов в области лесного хозяйства и лесной промышленно
сти страны, и его имя было известно и за рубежом.
П.В. Васильев родился 1 июля 1903 г. в деревне Сирикли (в пе
реводе на русский язык «Ольховка») Убеевской волости Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Красноармейский район
Чувашской Республики) в крестьянской семье. Родители Проко
пия (в детстве его называли Пракух) стремились дать своим детям
образование. Десятилетнего мальчика отправили учиться в сосед
нюю деревню Ш упоси, затем его зачислили в Ишаковское двух
классное училище.
Страстное желание продолжить учебу привело Прокопия в Чу
вашский рабочий факультет (рабфак), где молодежь готовили для

П. В. Васильев
поступления в вузы и техникумы. В октябре 1925 г. его призвали в
Красную Армию, где он служил красноармейцем 78-го механизи
рованного стрелкового полка (Украина). В 1926 г. поступил в Ле
нинградский институт народного хозяйства им. Ф. Энгельса на про
мышленное отделение.
По его воспоминаниям, в выборе будущей профессии большую
роль сыграли преподаватели экономических дисциплин рабфака. Кро
ме того, он был стипендиатом Чувашлестреста (месячная стипен
дия 90 руб.). В 20-е годы XX в. сотни юношей и девушек правитель
ством Чувашской автономии были направлены в вузы Москвы, Ле
нинграда, Казани, Нижнего Новгорода и других крупных центров
страны.
После окончания учебы (1930) в Ленинградском институте на
родного хозяйства с квалификацией инженера-экономиста П.В. Ва
сильева приглашают на преподавательскую работу в качестве ас
систента кафедры организации и планирования труда в Ленин
градскую лесотехническую академию им. С.М.Кирова. Здесь он в
1935 г. стал доцентом, в 1937 г. защитил кандидатскую диссерта
цию, ему присвоили ученую степень кандидата экономических наук.
В 1938 г. возглавил кафедру организации производства. С 1931 г. Про
копий Васильевич одновременно читал лекции по экономическим
дисциплинам в Ленинградской промышленной академии. В стенах
этих известных вузов страны он в первые же годы работы зареко
мендовал себя одним из перспективных научных работников в об
ласти экономических вопросов.
Первые его научные работы были посвящены разработке ряда
новых вопросов экономической науки, входивших в сферу полити
ческой экономии социализма. Так в 1932 г. он издал книгу «Эконо
мика и организация труда», где дано систематическое, целостное
изложение основных вопросов экономики и организации труда. В
1933 г. выпустил книгу «Проблемы технического нормирования»,
где впервые были рассмотрены экономические принципы этой на
учной дисциплины. В 1940 г. вышла его работа «Планирование тру
да», также имеющая общее экономическое содержание и значе
ние.
Наряду с этими исследованиями П.В. Васильев начинает уси
ленно разрабатывать специальные вопросы экономики и организа
ции отдельных отраслей народного хозяйства. Из списка его трудов
видно, что им были выполнены исследования по вопросам лесной
промышленности, машиностроения, судостроения, легкой промыш
ленности. Итоги исследования вопросов экономики лесной промыш
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ленности автором обобщены в двух крупных монографиях, при
знанных учебными пособиями: «Экономика и организация труда в
лесной промышленности» (1936), «Организация производства на де
ревообрабатывающих предприятиях» (1947). Все эти работы постро
ены на широкой общеэкономической основе и сыграли большую
роль в развитии соответствующих дисциплин в СССР.
В первые годы Великой Отечественной войны П.В. Васильев ра
ботал заместителем начальника отдела организации труда на одном
из крупных оборонных заводов страны и одновременно начальни
ком Главного управления высших учебных заведений Народного ко
миссариата лесной промышленности СССР. В 1943 г. завершил ра
боту над докторской диссертацией и успешно защитил ее в Ураль
ском лесотехническом институте.
Как уже было отмечено, П.В. Васильев принимал активное уча
стие в создании Института леса АН СССР в качестве первого заме
стителя директора. На протяжении 15 лет он занимал эту ответ
ственную должность, где особенно ярко проявился его талант орга
низатора науки. Под его руководством в 1957 г. в Институте леса
была завершена комплексная исследовательская работа по пробле
мам повышения продуктивности лесов и промышленного исполь
зования отходов древесины. В этот же период он много сил отдал
изучению лесов и лесного хозяйства отдельных краев и областей
СССР.
В послевоенные годы профессор П.В. Васильев усиленно трудит
ся над решением теоретических вопросов экономики лесного хо
зяйства, которые обобщены в его работах: «Экономические вопро
сы воспроизводства в советском лесном хозяйстве» (1953), «Эко
номические вопросы повышения продуктивности лесов» (1956),
«Развитие форм экономической организации лесного хозяйства
СССР» (1957) и др. Эти работы теоретически обеспечили становле
ние такой научной дисциплины, как «экономика лесного хозяй
ства», и получили широкое признание не только в СССР, но и в
большинстве социалистических стран. Они отличаются оригиналь
ностью, широкой теоретической основой и практической направ
ленностью.
Теоретически особо ценной из числа названных работ является
исследование экономических вопросов воспроизводства в лесном хо
зяйстве, в котором автор впервые в советской и мировой литера
турах показал действие законов простого и расширенного воспроиз
водства в лесном хозяйстве и разработал принцип организации со
циалистического лесного хозяйства. Выводы исследования получили
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признание в решениях ряда научных конферен
ций и совещаний в СССР и за рубежом, в «За
коне об охране природы в РСФСР». Эти иссле
дования позволили профессору П.В.Васильеву
подготовить и издать учебник для вузов «Эконо
мика лесного хозяйства СССР» под его редакци
ей (при участии Г.П. Мотовилова, И.В. Ворони
на, Е.Я. Судачкова).
В 1948—1953 гг. Прокопий Васильевич при
нял активное участие в разработке экономи
ческих вопросов защитного лесоразведения. Им
был подготовлен капитальный труд «Экономи
ческие вопросы преобразования природы». Осо
бенно ценным в этой работе является эконо
мический анализ материалов о влиянии защит
ных лесонасаждений на урожайность сельско
хозяйственных культур за продолжительный пе
риод времени.
С 1959 г. П.В. Васильев работает руководи
телем сектора лесных ресурсов Совета по изу
чению производительных сил при Госплане
СССР. Здесь под его руководством проведены
большие исследования по вопросам промыш
ленного использования лесов Сибири, выпол-
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нены сложные разработки по проблемам перспектив развития лес
ного хозяйства и лесной промышленности, вошедшие в Гене
ральную схему размещения производительных сил на будущее и
концепцию развития и размещения производительных сил страны
до конца XX столетия.
В 1956 г. на Берлинском совещании представителей социалис
тических стран по координации сельскохозяйственной науки про
фессор П.В. Васильев заочно был избран председателем постоян
ной координационной комиссии по лесной экономике. В рамках
этой комиссии велась работа по укреплению связей между лесоэкономистами социалистических стран, проведению совместных
исследований. Так, в 1972 г. увидела свет крупная монография (объем
49,0 п. л.) под названием «Лесное хозяйство в системе плани
руемой экономики», написанная учеными 7 стран под редакци
ей П.В. Васильева (СССР) и Т. Моленды (Польша). Книга издана
в Польше (г. Варшава). По решению VII Мирового лесного конг
ресса эта монография рекомендована к изданию на испанском и
английском языках.
Многие работы П.В. Васильева посвящены опыту зарубежных стран
ведения лесного хозяйства. Так, им в соавторстве написаны работы
«Лесное хозяйство Швеции» (1961), «Леса и лесное хозяйство Япо
нии» (1970), «Лесное законодательство зарубежных стран» (1973),
«Мировые проблемы лесного хозяйства» (1971) и др.
Под редакцией П.В. Васильева (совместно с П.Б. Виппер) с
английского языка переведена книга «География лесных ресур
сов земного шара» (1960), где П.В. Васильеву принадлежит ввод
ная глава и раздел о лесных ресурсах социалистических стран.
Здесь также уместно указать, что Прокопий Васильевич написал
научно-популярную книгу о лесах мира под названием «Земля
лесная» (1960).
Профессор П.В. Васильев, как признанный ведущий ученый эко
номист СССР в области лесного хозяйства и лесной промышлен
ности, неоднократно (более 10) входил в состав советской делега
ции на мировых лесных конгрессах и других международных фору
мах, где выступал с научными докладами. Так, в 1960 г. на пятом
конгрессе (США) он выступил по теме «Некоторые вопросы лес
ной политики и развития лесного хозяйства СССР», а в 1966 г., на
шестом конгрессе (Испания) осветил проблемы планирования лес
ного хозяйства и лесной промышленности, районирования лесов и
лесного хозяйства, использования стоимостных рычагов в условиях
планового хозяйства и организации труда на лесных предприятиях.
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В 1972 г. на седьмом конгрессе (Аргентина) свое
выступление посвятил современным проблемам
интенсификации лесного хозяйства.
На конференциях в Китае, ГДР, Польше,
Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Румынии
пропагандировал опыт ведения лесного хозяй
ства и других лесных отраслей в СССР.
В 1955 г. профессор П.В. Васильев в качестве
члена правительственной делегации выезжал в
Финляндию для переговоров о научно-техничес
ком сотрудничестве между СССР и Финляндией.
В 1961 г. он возглавил делегацию на конгрессе
ученых лесной промышленности в Канаде.
П.В. Васильев опубликовал более 200 науч
ных трудов, в том числе около 100 моногра
фий, учебников, учебных пособий. М ногие
его работы признаны в зарубежных странах —
Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Польше,
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Китае, Англии, Ш веции, Финляндии, Италии, СШ А, Югосла
вии. Научной и педагогической деятельности Прокопий Василье
вич отдал более 40 лет жизни. После переезда в Москву он читал
лекции в Московском лесотехническом институте, заведовал ка
федрой.
П.В.Васильев был эрудированным педагогом, своим ученикам
предоставлял самостоятельность и всячески поддерживал их твор
ческие инициативы. Редактировал много книг и статей молодых уче
ных экономистов. Им создана научная школа экономистов по про
блеме леса. Под его руководством более 35 аспирантов защитили
кандидатские и докторские диссертации. Среди них — бывший ми
нистр лесного хозяйства Чувашской АССР Н.М. Николаев (тема —
«Лесоэкономические основы рационального использования лесо
сырьевых ресурсов Чувашской АССР». 1971).
Много сил П.В.Васильев отдал пропаганде успехов лесоэконо
мической науки, технической политике лесного хозяйства в целом,
принимая активное участие в работе журнала «Лесное хозяйство».
Он также вел большую общественную работу как лектор и кон
сультант по экономическим темам, был членом ученого совета Минлесхоза РСФСР, совета по изучению производительных сил при
Президиуме Академии наук СССР и т.д.
Во время учебы на чебоксарском рабфаке П.В. Васильев успеш
но занимался сбором и изданием материалов чувашского фолькло
ра, писал стихи, очерки и статьи, которые печатались в газете «Ка
нат», журналах «Капкӑн», «Сунтал» и других изданиях под псевдо
нимом «Рони». В последующие годы публиковались его экономичес
кие статьи в периодической печати Чувашии. Позднее, будучи уже
известным ученым, уделял много времени литературным очеркам
о лесных богатствах нашей страны и других государств. Им опубли
кованы такие научно-популярные работы, как «Сокровища совет
ских лесов» (1966), «Земля лесная» (1967), «Лесные ресурсы сегод
ня и завтра» (1969), «Леса на службе социального прогресса» (1972),
«Лес и древесина в будущем» (1973). Книга «Сокровища советских
лесов» издана и на чувашском языке, где дополнительно включена
глава о лесах Чувашии.
В журнале «Октябрь» им опубликован художественный очерк «Зе
леное золото», а на страницах альманаха «Тӑван Атӑл» путевые за
метки «В Америке».
П.В.Васильев постоянно интересовался развитием чувашской ли
тературы, поддерживал связь с известными писателями и поэтами
(П. Хузангаем, Мӗтри Ваҫлейӗ и др.).

П. В. Васильев
Книгу о лесах и
лесной отрасли,
изданную
в 1949 г.
на чувашском
языке,
читатели встретили
с огромным
интересом.
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Профессор П.В. Васильев придавал большое значение встречам
с работниками леса, участвовал на мероприятиях, проводимых Ми
нистерством лесного хозяйства, оказывал практическую помощь в
решении многих вопросов. Так, министр лесного хозяйства РСФСР
А.И. Зверев тепло вспоминает о Прокопии Васильевиче, с которым
побывал в лесных хозяйствах Московской области, чтобы обсудить
вопросы функционирования объединения «Русский лес». П.В. Васи
льев предложил расширить это хозяйство за счет Серпуховского лес
хоза и поддержал создание на этой базе образцового крупного ком
плексного лесного хозяйства России. Он же помог в составлении
проектного задания этого предприятия.
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Прокопий Васильевич постоянно интересовался делами лесово
дов Чувашии, оказывал им помощь в квалифицированном реше
нии задач по воспроизводству лесных ресурсов и рациональному
их использованию. В 1968 г. он принял участие в работе научнотеоретической конференции в Мариинско-Посадском лесотехни
ческом техникуме.
За трудовые достижения в научно-педагогической и обществен
ной деятельности он был награжден орденом «Знак Почета», ме
далями, Почетными грамотами Президиума АН СССР, Госплана
СССР, Президиума Верховного Совета Чувашской АССР и др. Ему
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР»
(1964).
Ученый скоропостижно скончался 14 февраля 1974 г. на 71 году
жизни. Похоронен в стене Новодевичьего кладбища г. Москвы.
П. Т. Тихонов, В. Г.Харитонова.

Александр
Степанович
Вишняков

1914-2004

р

.илософ, теоретик

политической пропаганды,
4jieH-KoppecnoHdeHm Академии
педагогических наук СССР.
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лавным редактором центрального партийного журнала «ПоС л и т и ч е с к о е самообразование» А.С.Вишняков работал в тече
ние четверти века. В своих философских трудах он поднимал про
блемы теории политики, политической практики, соотношения
политики и нравственности.
А.С. Вишняков родился в деревне Малды-Питикасы Канашского
района 2 июля 1914 г. в семье сельского учителя. Глава семьи Степан
Пудович отдал делу просвещения без малого полвека, был удостоен
почетного звания «Заслуженный учитель школы ЧАССР». Тем не ме
нее эта семья корнями уходила в крестьянскую жизнь, была связана
с сельским хозяйством и традиционным чувашским бытом.
«На склоне лет в причудливой сетке моей памяти все чаше ожи
вают события детства и юности, промчавшихся в одной из глуби
нок срединной России, — отмечал ученый в своих воспоминани
ях. — В рассветный час я вижу себя полусонного на нашей лошад
ке по кличке Карька, возвращающегося с ночного под утро на
первой заре и ранних петухах деревенских. У меня богатые впечат
ления от жарких, задиристых ночных бесед, споров у костра и
веселых песен из молодежного репертуара. Знакомой проселочной
дорожкой сытый и хорошо погулявший конь без моей подгонки
резвым шагом идет домой, к заветной своей конюшне, к водо
пою...».
Детство Александра совпало с бурными послереволюционными
годами, когда началась кампания по ликвидации неграмотности сре
ди взрослых. Затем наступили времена обязательного начального обу
чения всех детей школьного возраста. Пример отца положительно
повлиял на пытливого и впечатлительного мальчика, которого рано
потянуло к учебе. Он учился сначала в Вурман-Яниковской началь
ной школе, затем в Малояушской школе II ступени.
В 1929 г. Александр Вишняков поступил в Канашский педаго
гический техникум. Сельский парень с головой окунулся в кипу
чую жизнь: работал агитатором, шефствовал над малограмотны
ми, выпускал стенгазеты, редактировал рукописный литератур
ный журнал. Уже тогда он писал заметки и корреспонденции, по
сылал их не только в республиканские газеты «Красная Чувашия»
и «Чӑваш коммуни», но и центральные издания.

А.С. Вишняков
Окончив педагогический техникум с отличными оценками, Алек
сандр Степанович в феврале 1932 г. получил назначение на долж
ность учителя Атыковской начальной школы Шихазанского райо
на, затем преподавал в Шугуровской школе колхозной молодежи,
с сентября 1934 г. по май 1935 г. преподавал в Ямашевской непол
ной средней школе, через некоторое время стал ее директором. Пер
спективного молодого педагога выдвинули (тогда так называемое
выдвиженчество было в моде) на должность инспектора, затем за
местителя заведующего Шихазанским районным отделом народно
го образования. Приходилось осуществлять генеральную линию го
сударства по введению всеобщего обязательного начального обуче
ния, рационально размешать сеть учебных заведений и строить но
вые школы, назначать или перемещать учителей, выступать перед
населением, убеждать их отдавать детей в школу.
Когда строили здание начальной школы в деревне Новые Мамеи, бывшем волостном центре, А.С.Вишняков подружился с ее
заведующим С.М.Михайловым. Молодой руководитель иногда сам
работал вместе со строителями.
С подачи Александра Вишнякова, ставшего опытным селькором,
подписывавшим свои корреспонденции «А. Авруй», многие мате
риалы о школьной жизни района попадали в республиканскую и
подчас даже в центральную печать. В своих воспоминаниях ученый
пишет: «Газета держала тесную связь с сельскими корреспондента
ми, расширяла их ряды, отвечала на каждое письмо. Задания, дава
емые редакцией, были конкретными и понятными. Поскольку ти
раж нельзя было увеличивать, газету присылали бандеролью»*.
Весной 1934 г. Александра Вишнякова пригласили на всероссий
ское совещание нештатных корреспондентов «Учительской газеты».
Активисты печати встретились с заместителем наркома просвещения
Эпштейном, с сотрудниками редакции центральной педагогической
газеты. Незабываемое впечатление произвела на селькора из Чува
шии беседа с Н.К.Крупской, которая нацелила молодых на работу с
населением, говорила о результативности газетных публикаций.
За активную корреспондентскую деятельность Александр Виш
няков был награжден денежной премией, на которую он затем при
обрел велосипед и пользовался им в период работы корреспонден
том, инспектором и заместителем заведующего роно.
В конце 1935 г. А.С.Вишняков был выдвинут на работу в редак
цию республиканской газеты «Красная Чувашия». Можно сказать.
* Ульяновская правда. 1994. 30 августа.
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что он исколесил и исходил республику вдоль и поперек. Почув
ствовав нехватку знаний и навыков, через год решил продолжить
образование — поступил во Всесоюзный Ленинградский коммуни
стический институт журналистики им. «Правды», где проучился до
июля 1938 г., вплоть до ликвидации этого института. Затем Коми
тетом по делам высшей школы при СНК СССР был направлен в
Ленинградский коммунистический политико-просветительный ин
ститут им. Крупской, через полгода переведен в Ленинградский ком
мунистический институт журналистики им. Воровского. Молодого вы
пускника направили в республиканскую газету «Красная Чувашия». Бук
вально через месяц в связи с зачислением в особый резерв при ЦК
ВКП(б) он был отозван в Москву, где стал курсантом школы особо
го назначения. Скоро его освобождают от дальнейшей службы по со
стоянию здоровья. В январе 1941 г. отдел печати ЦК ВКП(б) направил
его в центральный аппарат Телеграфного агенства Советского Союза
(ТАСС). Это давало возможность еще ближе знакомиться с проблема
ми всей страны. Через три месяца он был утвержден редактором газе
ты «Красная Чувашия».
Работа журналиста в годы войны имела свою специфику. Тираж
газет сократился. Сеть рабселькоров не была постоянной. Газета жила
заботами фронта и тыла, вносила свой вклад в укрепление боевого
духа защитников родины. С января 1943 г. А.С. Вишняков — член
бюро Чебоксарского горкома ВКП(б).
В июне 1943 г. А.С.Вишняков был направлен на учебу в Высшую
партийную школу при ЦК ВКП(б). Еще до окончания полного курса
его отозвали в Чебоксары, избрали секретарем Чувашского обкома
партии по пропаганде и агитации. Одновременно он был депутатом
Верховного Совета Чувашской АССР, членом Президиума Верхов
ного Совета ЧАССР, много сил, знаний и умений приложил для
восстановления и подъема народного хозяйства, дальнейшего раз
вития культуры.
В 1948—1951 гг. А.С.Вишняков учился в Академии общественных
наук при ЦК ВКП(б), по ее окончании защитил диссертацию, стал
кандидатом философских наук. Его направили консультантом и за
местителем редактора газеты «Правда», затем перевели в редакцию
журнала ЦК КПСС «Политическое самообразование». В 1956—1961 гг.
он был членом редколлегии, редактором отдела, заместителем глав
ного редактора, в 1961 — 1986 гг. — главным редактором этого изда
ния. Таким образом, с журналом «Политическое самообразование»
связана 30-летняя деятельность ученого-философа, а в качестве глав
ного редактора он трудился без малого четверть века!

А.С. Вишняков
Одна
из последних книг
ученого.
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С любовью о школе
педагогические
мемуары

Следует отметить специфику этого популярного издания, кото
рое было настольной книгой пропагандистов. Конечно, содержание
публикуемых на ее страницах статей должно было соответствовать
официальным идеологическим установкам партии.
А.С.Вишняков в эти годы активно выступал со статьями по раз
личным злободневным темам в журналах «Коммунист», «В помощь
политическому самообразованию», «Политическое самообразова
ние», «Вопросы истории КПСС», «Партийная жизнь» и др. По
пулярными были его работы пропагандистского и методического
характера.
На страницах редактируемого им журнала часто публиковались
статьи о Чувашии, которые вызывали большой общественный ре
зонанс. Так, после выхода статьи главного врача Канашской цент
ральной районной больницы кандидата медицинских наук Ф.Г.Григорьева об экономическом образовании врачей и среднего меди
цинского персонала стали приходить письма со всех концов стра
ны, особенно от врачей.

Ученые
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А.С.Вишняков ответственную журналистскую и административ
ную работу успешно сочетал с научно-исследовательской и препо
давательской. В 1971 г. в издательстве «Мысль» вышла в свет его
книга о философских проблемах политической жизни. В ней автор
затрагивает вопросы, обсуждавшиеся в исследованиях специалис
тов, в периодической печати, но не получивших своего разреше
ния, поставлен ряд новых научных проблем диалектико-материа
листической теории политики, политической практики. Автор по
лагал, что дальнейшее творческое их обсуждение принесет пользу
как науке, так и общественной практике.
«Разработка политики и ее реализация, — утверждает автор, —
сложный творческий процесс, не лишенный, безусловно, и проти
воречий. Будучи надстроечным явлением, политика имеет относи
тельную самостоятельность. Это означает, в частности, что сфор
мулированная в конкретных условиях и нашедшая свое выражение
в законодательных актах политика в определенной сфере жизни мо
жет действовать в существенно изменившейся уже обстановке, вы
зывая в таком случае непредвиденные, нежелательные явления. Ис
торический опыт показывает, что важно не только выработать на
учно обоснованную, реалистическую политику, но и с большим
умением и тактом, с большим искусством претворить ее в жизнь,
проявляя гибкость и маневренность, совершенствуя, уточняя и раз
вивая те или иные направления и стороны политики, а также зак
репляющие ее нормы права, в соответствии с новыми условиями и
требованиями общественного прогресса... О реализме, жизненности
политики, ее результатах следует судить не по отдельным, обособ
ленным явлениям и фактам, какими бы впечатляющими ни были
они на первый взгляд, а лишь на основе тщательного учета и ана
лиза всей совокупности явлений и фактов, относящихся к данной
ситуации. Надежным научным критерием реализма политики, пре
дохраняющим от прожектерства, субъективизма, является озарен
ная светом теории общественная практика, опыт трудящихся масс,
классов, наций, опыт миллионов».
В 1980 г. в этом же издательстве вышла солидная монография
ученого о методологических проблемах и практике реализации по
литических задач общества. В книге предпринята попытка рассмот
реть политику как философскую категорию, как цельное, много
гранное и довольно сложное общественное явление, в предельно
обобщ енном, концентрированном виде выражающее экономику че
рез призму социально-классовых и национальных отношений. На
ших современников может заинтересовать одна из глав этой книги,
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посвященная соотношению политики и нравственности. Необходи
мость исследования данной проблемы вызывается рядом обстоятельств.
Так, современная научно-техническая революция, принявшая гло
бальные размеры, помимо всего прочего прямо или косвенно обо
стряет интерес людей к морально-гуманистическим ценностям по
литики государств. Автора заботит далеко не праздный вопрос о дос
тупности и понятности информации для массы читателей и слуша
телей, ее практическая действенность. «Деятелей науки и организа
торов пропаганды, — делится своими суждениями ученый-философ,
— должны заботить такие вопросы: в какой мере удовлетворяет кон
кретную аудиторию, социальную среду данный объем экономичес
кой, политической и культурной информации; насколько он усваи
вается ею, учитываются ли в этом плане и в какой степени возмож
ности, духовные интересы людей; стимулирует ли сообщаемая ин
формация потребность трудящихся в более глубоких, систематичес
ких и разносторонних знаниях, способствует ли их политическому
росту» (С. 451).
Работа А.С. Вишнякова охватывает довольно широкий круг тео
ретических проблем, решавшихся им в духе тогдашних идеологи
ческих воззрений. Из изложенного в ней сегодня можно принять
многое с учетом достижений исторических и философских наук. Ав
тор признается, что «не все поставленные вопросы освещены дос
таточно полно, некоторые положения высказаны в порядке обсуж
дения и выяснения коллективными усилиями теоретиков и прак
тиков» (с. 9).
Перу ученого принадлежат свыше 150 научных трудов. В 1971 г. в
Академии общественных наук он защитил диссертацию на соиска
ние ученой степени доктора философских наук. Высоко оценили его
труд член-корреспондент Академии наук СССР Ц.А.Степанян, док
тор философских наук профессор М.Я.Ковальзон, доктор истори
ческих наук И.Ф.Петров, в свое время редактировавший книгу о
просветителе чувашского народа И.Я.Яковлеве. Через некоторое вре
мя А.С.Вишнякову присвоили ученое звание профессора. В 1978 г.
он был избран членом-корреспондентом Академии педагогических
наук СССР (ныне Российская академия образования). Диапазон его
курсов лекций был широк: философия, политика, педагогика, ме
тодика пропагандистской работы. Его статьи и книги были переве
дены на английский, немецкий, болгарский, китайский, монголь
ский, украинский, армянский языки. Труды А.С.Вишнякова хоро
шо знают и в родной ему Чувашии.
Когда создавался Ямашевский музей боевой и трудовой славы

Канашского района, энтузиаст музейного дела, ветеран Великой
Отечественной войны, Харитон Гордеев попросил известного ученого-земляка прислать материалы о своей трудовой деятельности.
Скоро поступило письмо с подробными воспоминаниями на чу
вашском языке. Они хранятся в фондах музея и экспонируются на
его стендах. Много писем получал ученый от земляков, охотно от
вечал на них. Летом 1999 г., когда отмечали юбилей ученого-философа, в адрес республиканской газеты «Советская Чувашия» при
шло письмо: «Позвольте выразить через вашу газету искреннюю при
знательность государственным органам, научным и общественным
объединениям и группам Чувашской Республики, а также моим род
ным, друзьям и товарищам за поздравление в связи с моим 85-лети
ем. Особенно дороги моему сердцу добрые пожелания земляков-журналистов, ветеранов «Советской Чувашии», с которыми был и ос
таюсь бессрочно в одной упряжке».
Своему бывшему однокласснику Алексею Соколову он прислал
брошюру «С любовью о школе: педагогические мемуары» с дар
ственной надписью. В ней автор ставил цель «осмыслить и правдиво
оценить опыт, некоторые существенные явления, события из жиз
ни нашей школы, деятельности учительства в первые десятилетия
XX столетия».
Не дожив до своего 90-летия всего несколько дней, в июне 2004 г.
А.С. Вишняков ушел из жизни.
Достойную жизнь прожили и братья ученого. К примеру, Миха
ил Степанович по окончании Ямашевской средней школы посту
пил сначала на юридический факультет Казанского университета,
затем перешел в училище военных летчиков. К началу Великой Оте
чественной войны был лейтенантом. Воевал на Южном, Юго-За
падном, Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах, осво
бождал Польшу, Чехословакию. В августе 1942 г. участвовал в бом
бардировке Берлина, что стало полной неожиданностью для нем
цев и вызвало переполох в рейхе. После войны он руководил авто
базой в Чебоксарах.
Доктор философских наук, профессор Александр Степанович
Вишняков был награжден 7 орденами и 9 медалями. Постановлени
ем Верховного Совета Чувашской АССР от 19 июня 1984 г. его имя
занесено в Почетную книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашс
кой Республики. Одна из улиц в деревне Малды-Питикасы Канашского района носит имя Вишняковых.
Т. С. Сергеев.
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С ОРГАНИЗАТОРСКОЙ жилкой

ш ( I дин из самых высококвалифицированных клиницистов-хирур\У гов В.Е.Волков, владеет техникой сложных оперативных вме
шательств. Им выполнено несколько тысяч различных операций.
С 1983 по 1992 гг. он являлся главным внештатным хирургом г. Че
боксары. В совершенстве освоив передовые хирургические техноло
гии казанской школы хирургов, он не только успешно внедрил их в
практическом здравоохранении Чувашии, но и сумел создать свои
оригинальные методики оперативных вмешательств. Ему подвластны
и онкологические операции. Еще в начале 70-х годов на базе хирур
гического отделения 1-й городской больницы проф. В.Е.Волковым
было проведено 56 операций при приобретенных и врожденных
пороках сердца. Среди этих больных было немало тех, кому было
отказано из-за тяжести состояния в операции в специализирован
ных центрах страны по сердечной хирургии.
В.Е.Волков родился 9 февраля 1935 г. в селе Большой Кувай Сурского района Ульяновской области в крестьянской семье. Школьные
годы совпали с тяжелыми военными и послевоенными периодами.
Ему приходилось ходить в среднюю школу за 15 км, жить в неблаго
устроенном интернате при школе. С ранних лет он познал тяготы
непосильного труда. Возможно, это и стало своеобразным «универ
ситетом» в формировании личности.
После окончания в 1952 г. Астрадамовской средней школы Вла
димир Волков поступил по конкурсу на лечебно-профилактичес
кий факультет Казанского государственного медицинского инсти
тута им. С.В.Курашова, который окончил с отличием в 1958 г. На
учной работой увлекся на III курсе, выполнял экспериментальные
исследования на кафедре фармакологии. Выступал с докладами на
итоговых студенческих конференциях и научных кружках по хирур
гии, был стипендиатом им. академика А.В.Вишневского. Именную
и единственную в университете стипендию ему назначили не толь
ко за отличную учебу, но и за успехи в изучении хирургической
специальности. В свободное от учебы время 3—4 раза в неделю он
принимал участие в дежурствах на кафедре неотложной хирургии
Казанского государственного института для усовершенствования вра
чей (КГИДУВ) на базе 5-й городской больницы. К концу учебы в
вузе он смог выполнить более 200 различных по тяжести операций.
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Большим трудолюбием, простотой и скромностью, интересом к изу
чению хирургии и научно-исследовательской работе он снискал ува
жительное отношение коллектива клиники.
После окончания медицинского университета В.Е.Волков был
приглашен на работу в 5-ю городскую больницу г. Казани в каче
стве врача-хирурга отделения неотложной хирургии, где прорабо
тал 2 года. В 1960 г. он поступил в аспирантуру на кафедру неот
ложной хирургии Казанской государственной медицинской акаде
мии им. В.И.Ленина. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Адренокортикальная реакция на хирургическое вмешатель
ство и неотложная кортикостероидная терапия». Это была первая
диссертационная работа в нашей стране, посвященная данной про
блеме.
Основываясь на многолетних клинических наблюдениях, моло
дой ученый впервые в хирургической практике разработал основы
ранней диагностики и лечения острых холецистопанкреатитов.
Итоги этой работы им были опубликованы в 1962 г. совместно с
профессором П.В.Кравченко в журнале «Хирургия», а позднее в
«Казанском медицинском журнале» и других научных изданиях.
В.Е.Волковым было введено в медицинскую практику новое по
нятие, а вернее новый клинический диагноз «острый холецистопанкреатит», который широко используется до настоящего време
ни в повседневной хирургической работе. Проблема острых холе
цистопанкреатитов стала программной тематикой XXIII съезда хи
рургов СССР в 1965 г.
Предложенный В.Е.Волковым в 60-е годы метод неотложной гор
мональной (кортикостероидной) терапии при шоке, острой кровопотере и других критических ситуациях широко используется до на
стоящего времени в хирургических и реанимационных отделениях
нашей страны.
В 1963— 1970 гг. ученый впервые в мировой науке разработал про
блему эндокринной регуляции лимфатической системы при шоко
вых состояниях, итогом решения которой явилась его докторская
диссертация «Влияние гормонов надпочечников на лимфоциркуляцию (клинико-экспериментальное исследование)». Защита состоя
лась в 1970 г. в Российском Научном центре хирургии им. академи
ка Б.В.Петровского РАМН. Материалы докторской диссертации от
ражены в монографиях «Хирургический стресс и его осложнения»,
«Острая надпочечниковая недостаточность у хирургических больных»
и других изданиях.
С 1980 г. по настоящее время В.Е.Волков успешно занимается
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проблемами лазерной хирургии при различных патологических про
цессах у хирургических больных. Им совместно с сотрудниками ка
федры впервые в мировой хирургической практике разработаны
методы внутрипищеводной и внутрикишечной лазерной терапии при
постгастрэкгомических синдромах (рефлюкс-эзофагите, еюните, дем
пинг-синдроме), лазерной профилактики несостоятельности швов
пищеводно-кишечных анастомозов у больных после полного удале
ния желудка по поводу рака, лазерной терапии отечно-некротичес
ких форм острого панкреатита, внутрикишечной электростимуля
ции и лазеропунктуры при паралитических состояниях кишечника
у больных с гнойным перитонитом. Разработанные им методы ла
зерной терапии позволили в 3—5 раз сократить сроки лечения боль
ных с постгастрэктомическими синдромами.
В.Е.Волковым проводились исследования, направленные на сни
жение смертности больных раком желудка вследствие расхождения
(несостоятельности) швов в области пищеводно-кишечных анасто
мозов. Решалась эта проблема путем внедрения в практическое здра
воохранение сшивающих аппаратов отечественного производства
(ПКС-25, универсальный СПТУ и др.). Им лично выполнено более
250 полных удалений желудка по поводу рака с использованием
сшивающих аппаратов. Результаты этих операций академиком РАМН
профессором Б.А.Королевым (г. Нижний Новгород) признаны ус
пешными, это отмечено в статье «Развитие хирургии в Поволжье»,
опубликованной в «Казанском медицинском журнале». Такой вы
вод был сделан неслучайно: присутствуя на операции, академик
Б.А.Королев лично ознакомился с хирургической техникой профес
сора В.Е. Волкова.
Об уникальности выполняемых хирургических вмешательств про
фессором В.Е.Волковым можно судить по техническому выполне
нию операции прямого соединения пищевода с двенадцатиперстной
кишкой после полного удаления желудка у больных по поводу рако
вой опухоли. Операций такого типа В.Е.Волков произвел с достаточ
но хорошими результатами у 61 больного. Много это или мало —
можно судить по следующим фактам. Выдающийся хирург нашей стра
ны С.С.Юдин, к примеру, выполнил всего две такие операции и
обе они закончились смертью больных вследствие расхождения швов.
Это явилось основанием для предостережения: «Я никому не сове
тую делать эту операцию даже в наиболее соблазнительных случаях»
(«Этюды желудочной хирургии», М: Медгиз, 1955 г.).
Академик РАН и РАМН Н.Н.Блохин представил результаты дан
ной операции у 38 больных в онкологическом центре. В г. Казани
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Оперирует
профессор
В.Е.В олков
в хирургическом
отделении
1-й городской
больницы
г. Чебоксары
(первый справа).
1976 г.

широко известный профессор-онколог М.З.Сигал сделал попытку
произвести такой вариант операции у одной больной; операция за
кончилась смертью из-за расхождения швов с последующим разви
тием перитонита.
В.Е.Волковым первые два варианта такой операции были успешно
произведены в хирургическом отделении Казанской железнодорож
ной больницы, являющейся одной из баз кафедры. Эти пациенты
ежедневно осматривались профессором М.З.Сигалом, послеопера
ционных осложнений у них не было отмечено.
В 1971 г. декан медицинского факультета ЧувГУ профессор В.В.Амо
сова пригласила В.Е. Егорова на должность заведующего курсом гос
питальной хирургии. С октября 1972 г. по настоящее время он яв
ляется заведующим кафедрой госпитальной хирургии. Работая в Ка
зани, В.Е.Волков многократно приезжал в лечебные учреждения
г. Чебоксары на консультации к тяжелым больным. На консульта
ции и операции он многократно выезжал также в лечебные учреж
дения г. Алатыря и г. Канаша. С организацией кафедры госпиталь
ной хирургии с несколькими курсами (анестезиологии и реанима
ции, онкологии, глазных болезней, травматологии, стоматологии)
В.Е.Волков большое внимание уделял учебному процессу, подго
товке высококвалифицированных врачебных кадров, приобретению
медицинской аппаратуры и оборудования. С 1972 г. до настоящего
времени он является членом Ученого Совета ЧувГУ им. И.Н.Улья
нова. На начальном этапе своей работы в вузе В.Е.Волков получал
большую поддержку со стороны первого ректора университета

% ченые

64

С.Ф.Сайкина, декана В.В.Амосовой, проректоров С.А.Абрукова и
A.К.Аракеляна, председателя Чебоксарского горисполкома К.Ф. Еф
ремова и др.
Ученый-врач ставил перед собой одну цель — служить людям.
Им проводились сотни консультаций с пациентами из Чувашии,
Ульяновской области, республики Марий Эл и т.д. Все это до на
стоящего времени делается бесплатно.
Как это нередко бывает, не всем коллегам «по скальпелю» нра
вились высокая активность врача, его большой авторитет среди сту
дентов, больных и населения. В ход были пущены испытанные при
емы: распускание слухов, унизительное отношение на хирургичес
ком обществе, «проработка» на партийных собраниях (не все со
трудники подписались на газету «Правда», часть сотрудников не
вышла на демонстрацию и т.д.). Работа в неблагоприятных условиях
приводила его к мысли покинуть г.Чебоксары. Декан профессор
B. В.Амосова была обеспокоена сложившейся ситуацией. Она сооб
щила об этом ректору С.Ф.Сайкину, который посоветовался с ру
ководителями города и республики, прежде всего с председателем
городского Совета народных депутатов К.Ф.Ефремовым. Было ре
шено выдвинуть В.Е.Волкова депутатом Чебоксарского городского
Совета народных депутатов. Безусловно, ученый заслуживал этого,
он пользовался авторитетом и популярностью среди населения го
рода и республики. В июне 1985 г. Владимир Егорович был избран
депутатом Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся.
Вопрос об отъезде отпал.
В.Е.Волкову как депутату любой житель города мог обратить
ся с просьбой независимо от графика приема граждан. Чаше все
го избиратели приходили с жилищными проблемами, просили
оказать помощь в лечении и т.д. Он часто бывал на строительстве
МСЧ тракторного завода, взял на контроль ход подготовки к от
крытию больницы скорой медицинской помощи (оснащение оп е
рационного блока и реанимационного отделения и др.). В марте
1979 г. ученый-врач был избран депутатом Верховного Совета
СССР (X созыва) по Чебоксарскому округу № 400, а в 1984 г. —
избран повторно. На протяжении всех 10 лет депутатской дея
тельности в Верховном Совете СССР В.Е.Волков был членом Ко
миссии по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства
и детства и членом Подготовительной комиссии по здравоохра
нению.
В июне 1979 г. в составе официальной делегации Верховного
Совета СССР, возглавляемой Первым заместителем Председателя
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Президиума Верховного Совета СССР В.В.Куз
нецовым, В.Е. Волкову довелось побывать в Че
хословакии. Состоялись ответственные встре
чи с высшими руководителями правительства
этой страны, с руководителями городов Готвальдова и Братиславы. Были встречи с насе
лением, выезды в сельхозяйственные коопе
ративы, промышленные предприятия. В Праге
В.Е.Волкову удалось посетить и ознакомиться
с работой терапевтического факультета меди
цинского вуза.
В августе 1984 г. В.Е.Волков был направлен с
официальным визитом в Анголу, Мозамбик и
Замбию в качестве члена делегации Верховного
Совета СССР. Это была тяжелая поездка, кото
рая могла стоить и жизни. В Анголе и Мозамби
ке шла многолетняя война. Вместе с другими
членами делегации приходилось вылетать на са
молете в самые опасные районы, где шли оже
сточенные бои. Были встречи с воинами, на
шими военными советниками, рабочими фаб
рик и заводов.
Депутатом В.Е.Волковым для г.Чебоксары
удалось приобрести барокамеру ОКА, подгото-
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вить в г. Москве специалистов для работы на ней. При содействии
председателя городского Совета народных депутатов К.Ф. Ефремова
за короткие сроки был возведен пристрой к больнице скорой ме
дицинской помощи, после чего было открыто отделение баротера
пии. Вскоре были подготовлены бригады специалистов для работы
на второй барокамере, которая была установлена при 1-й Респуб
ликанской больнице, а затем третья барокамера — во 2-й Респуб
ликанской больнице. По количеству барокамер на 100 тыс. населе
ния Чувашия тогда опережала даже такие государства, как Герма
ния и Австрия.
В.Е.Волковым были открыты при больнице скорой медицинской
помощи республиканский центр лазерной терапии и эндоскопи
ческое отделение. Для эндоскопического отделения по просьбе де
путата министр здравоохранения СССР Б. В. Петровский выделил
фибродуоденоскоп японской фирмы «Олимпус». Так было открыто
первое в республике эндоскопическое отделение, в котором еже
дневно производился визуальный осмотр пищевода, желудка и две
надцатиперстной кишки у больных города и республики. Минздрав
СССР также выделил аппарат для проведения желудочной гипо
термии, а министерство здравоохранения Российской Федерации
выделило необходимую аппаратуру для реанимационного отделе
ния, открывшегося в Чебоксарской больнице скорой медицинской
помощи. Операционный блок этой больницы был также оснащен
новейшей аппаратурой, включая лазерные хирургические установ
ки, аппараты для проведения лазерной терапии у хирургических
больных, сшивающие аппараты новой конструкции (СПТУ, УО-40,
УО-60 и др.), дыхательная аппаратура (РО-5, РО-6), новые нар
козные аппараты (Хирана, Медиморф) и др.
В начале 80-х годов было решено построить новое здание уни
верситета. Был даже заложен первый камень. Но радость длилась
недолго: появилось решение о полном запрете строительных работ,
если они не начаты. Получить разрешение на возведение нового
учебного корпуса удалось благодаря совместным усилиям депутатов
В.Е.Волкова и В.Н.Челомея. Но даже после этого начать строитель
ство оказалось невозможным, поскольку через территорию прохо
дили электрические опоры. По ходатайству депутата Министерство
энергетики СССР дало разрешение на перенос электрических опор,
что потребовало больших финансовых затрат. С самого начала
ежегодное финансирование и контроль строительства осуществля
лось при непосредственном участии В.Е.Волкова. Даже после сложе
ния депутатских полномочий по его ходатайству Минвуз РФ в тече-
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М инистр здравоохра
нения СССР
Б .В. Петровский
и депутат Верховного
Совета СС СР
В.Е.В олков
на встрече
с корейской
делегацией.

ние года продолжал финансирование строительства. Это позволило
завершить объект, а также построить спортивный корпус без отдел
ки, после чего работы были заморожены на 12 лет. Объект удалось
сдать при непосредственном участии ректора Л.П.Куракова.
В этот период ученому приходилось много заниматься организа
торскими делами. Открытие на медицинском факультете специаль
ности «Стоматология» потребовало строительства отдельного зда
ния. Депутат В.Е.Волков добился финансирования необходимых ра
бот вместе с выделением материальных ресурсов. В результате был
построен не только учебный, но и лечебный корпус, объединен
ных в одно здание под вывеской «Республиканская стоматологи
ческая поликлиника».
При непосредственном участии В.Е.Волкова в ЧувГУ были от
крыты специальности «Педиатрия» (вечерняя и дневная форма обу
чения), «Стоматология», «Сестринское дело». Кроме того, по его
инициативе в 1994 году был открыт факультет усовершенствования
врачей, являющийся одновременно филиалом Казанской государ
ственной медицинской академии. Деканом этого факультета назна
чили профессора В.Е.Волкова.
Как опытный педагог В.Е.Волков постоянно внедряет в учеб
ный процесс новейшие научные достижения. Им издано 22 учеб
ных пособия, более 70 методических пособий и рекомендаций для
студентов V—VI курсов медицинских вузов. Под его научным руко
водством защищены 16 докторских и кандидатских диссертаций. Он
автор более 700 научных публикаций, в том числе 15 монографий,
ряда изобретений, редактор 13 межвузовских научных сборников. В
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течение нескольких лет он был членом специализированного сове
та по защите докторских и кандидатских диссертаций по хирургии
при Казанском медицинском университете.
Спустя какое-то время В.Е.Волков поставил цель открыть в уни
верситете новую специальность «Фармация». Этот вопрос необхо
димо было согласовать с двумя федеральными министерствами —
здравоохранения, образования и науки. Казалось бы, вопрос реша
ется положительно, уже был подготовлен проект приказа об от
крытии новой специальности. Пока совершались деловые поездки в
г. Москву, недруги ученого стали распространять слухи, что дирек
тор зачастил в столицу с целью отделения медицинского института
от университета.
Как заведующий кафедрой госпитальной хирургии, В.Е.Волков
принял непосредственное участие в подготовке около 7 тысяч вра
чей различных специальностей, которые ныне работают во многих
регионах Российской Федерации, СНГ, зарубежных странах. Как
преподаватель Казанской государственный медицинской академии
и Чебоксарского филиала усовершенствования врачей, он принял
участие в повышении квалификации нескольких сотен врачей хи
рургического профиля в г. Казань и г.Чебоксары (1963—1971 гг. и 1994—
1996 гг. соответственно). Для практического здравоохранения Чува
шии и других лечебных учреждений РФ им подготовлено более 80
клинических ординаторов по хирургии, онкологии, анестезиоло
гии и реанимации.
В.Е. Волков много сил отдал созданию новых кафедр, подготов
ке научно-педагогических кадров, открытию специализированных
советов по защите кандидатских диссертаций по нескольким меди
цинским специальностям. Открытие ряда новых специальностей, вы
сокий кадровый потенциал, прием большого количества студентов
на первый курс и ряд других показателей вывели факультет в чис
ло самых крупных в составе университетов страны. Именно это по
зволило преобразовать медицинский факультет в медицинский ин
ститут.
Велик вклад В.Е Волкова в подготовку врачей для ряда стран
Азии и Африки. Контингент обучающихся иностранных студентов
достигал до 300 человек.
В.Е. Волков лично знакомился с организацией медицинской по
мощи населения в Непале, Индии. В частности в столице Непала
Катманду вместе со студентами он посетил медицинский факуль
тет университета, а также госпитали и больницы.
В ноябре 2004 г. ученый-врач ознакомился с организацией хирур-
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гической помощи в Испании, побывав в клини
ках г. Барселона и г. Сабадель.
По инциативе В.Е. Волкова был проведен
первый в республике Международный симпо
зиум по хирургии с участием профессоров из
Англии.
С 1986 по 1991 гг. В.Е.Волков являлся чле
ном правления Всесоюзного общества хирургов,
с 1982 г. по настоящее время — член Научного
совета по хирургии Российской Академии ме
дицинских наук, с 1989 по 1991 гг. — член экс
пертного совета по здравоохранению и м е
дицинскому приборостроению Гособразования
СССР, с 1988 по 1991 гг. — член президиума
учебно-методического объединения при Минз
драве СССР, с 1985 по 1990 гг. — председатель
совета деканов медицинских факультетов уни
верситетов в системе Гособразования СССР, с
1982 г. по настоящее время — член Проблемной
комиссии «Инфекция в хирургии» Российской
академии медицинских наук. По рекомендации
академиков РАН и РАМН Б.В.Петровского и
В.С.Савельева профессор В.Е.Волков избран
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действительным членом Международной ассоциации хирургов им.
Н.И.Пирогова. Он также является академиком Евроазиатской ака
демии медицинских наук. С организацией Чувашской академии наук,
а позднее — Национальной академии наук и искусств Чувашской
Республики В.Е.Волков был избран академиком, дважды избирал
ся вице-президентом этой академии.
В.Е.Волкову в 1977 г. присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки Чувашской АССР», а в 1994 г. — «Заслуженный дея
тель науки Российской Федерации».
За большой вклад в науку имя ученого в 1998 г. включено в эн 
циклопедический словарь о выдающихся личностях мира «Who’s Who
in the Word» (США), а в 1999 г. — в энциклопедический словарь о
выдающихся ученых и техниках мира «Who’s Who in Science and
Engineering» (США).
Г. М. Воронцова, Г.В.Жамков.

Геннадий
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Волков
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сновоположник этнопедагогики
как самостоятельной науки,
действительный член
Российской Академии образования,
почетный гражданин
Чувашской Республики.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕДАГОГ СОВРЕМЕННОСТИ
в ) родоначальнике основополагающих идей национального обраСУ зования Г.Н. Волкова опубликовано более 500 работ. По оцен
кам ученых, он — «настоящий человек» (В.А.Сухомлинский), «Ушинский наших дней» (Ю. Глущенко), «гуманист, национальный герой»
(В.А.Иванов). Н.И. Целищева отмечает в нем «мощный ум»,
Ш.И.Джанзанова считает, что «встреча с ним стоит целой жизни».
Геннадий Никандрович Волков родился 31 октября 1927 г. в селе
Большие Яльчики Чувашской АССР в семье учителя математики и
физики.
В разные годы работал учителем в школах Казани и Чебоксар,
воспитателем детского дома, начальником лагеря труда и отдыха
в Москве. Много лет трудился в различных вузах страны. С 1979 по
1982 гг. работал профессором Эрфуртской высшей педагогической
школы. Первый и единственный из нерусских педагогов награж
ден Золотой медалью Гердера «за выдающиеся заслуги в распрос
транении русского языка и русской культуры в духе германо-со
ветской друж бы ».
В 1967 г. в качестве докторской диссертации защитил моногра
фию «Этнопедагогика чувашского народа (в связи с проблемой об
щности народных педагогических культур)». Владея почти всеми тюрк
скими языками, сумел на первоисточниках обобщенно представить
духовно-нравственное единство тюркских народов с русским наро
дом. С этого времени начинается энтузиастская деятельность Г.Н.Вол
кова по распространению этнопедагогических идей (термин «этно
педагогика» предложен им в 1962 г. и в настоящее время принят во
всем научном мире). Он автор более 1000 публикаций, в том числе
около 50 монографий.
Этнопедагогика является базисом и основой всей современной
научной педагогики. Она подняла на принципиальную высоту все
содержание образования и воспитания, всю технологию и методо
логию воспитательной работы учителей-педагогов, родителей, ба
бушек и дедушек. Эта наука уже признана общечеловеческой, ибо
ее конечная цель — воспитание совершенного человека. «Демокра
тическое, гуманистическое мировое сообщество приведет совершен
ные народы к совершенному человечеству, — пишет Г.Н.Волков. —
Сегодня я точно знаю, что в конечном счете мировая цивилизация
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сохраняется именно в системе народных, демократических, высо
когуманных воспитательных средств, призванных расширять, углуб
лять преемственность поколений».
Известно, основополагающей ценностью человечества выступа
ет духовность, которая является специфическим целостно-жизнен
ным феноменом, без которого нет личности, а следовательно, и
народа. Лейтмотивом этнопедагогической системы неизменно явля
ется и остается любовь к детям. В ней концентрированно представ
лены общечеловеческие духовно-нравственные ценности: жизнь, лю
бовь, родина, здоровье, свобода, вера, память... Внутренняя духов
ная жизнь человека держится на воспоминаниях, и, следователь
но, проблема человеческой памяти — стержневая линия в народ
ном учении. Она тысячелетиями воспевалась в народном эпосе, в
семейно-обрядовой культуре, сопровождающей каждый судьбонос
ный период в жизни человека: рождение, воспитание, рождение
потомков, несущих в себе плоть, кровь и душу своих предков, зре
лость, старость и смерть... И каждое обращение к прошлому очи
щает настоящее и обогащает будущее.
Этнопедагогика — это вечно животворящий источник, живой
мостик между прошлым, настоящим и будущим каждого человека
и всего народа.
Фундаментальной основой этой идеи явтяется «золотое правило»
этнопедагогики, сформулированное академиком Г.Н.Волковым: «Без
памяти — нет традиций, без традиций — нет культуры, без культу
ры — нет воспитания, без воспитания — нет духовности, без духов
ности — нет личности, без личности — нет народа».
С 1971 г. Геннадий Никандрович работает в Москве: руководите
лем сектора педагогики Института национальных школ, заведую
щим лабораториями этнопедагогики Института развития личности.
Российской Академии образования. Лаборатория этнопедагогики
Института семьи и воспитания Российской Академии образования,
где он проработал многие годы, стала общепризнанным центром
исследования национально-региональных проблем образования. На
одном из расширенных ее заседаний выступил с докладом третий
космонавт мира А.Г. Николаев. Ученый был членом редколлегии ве
дущих педагогических журналов России («Педагогика», «Народная
школа», «Сельская школа», «Образование в мире — мир образова
ния», «Домашнее воспитание», «Престижное воспитание» и др.). Им
написана первая и пока единственная не только в стране, но и во
всем мире книга «Этнопедагогика», утвержденная Министерством
образования РФ в качестве учебника для вузов и средних специаль

^Ученые
ных учебных заведений. Благодаря своим фундаментальным ис
следованиям, Г.Н.Волков стал родоначальником главенствующих
идей национального образования. Его этнопедагогическая концеп
ция национальной школы признана на уровне государственной.
Им подготовлено свыше ста докторов и кандидатов педагогичес
ких наук из представителей более тридцати национальностей Рос
сии, которые, в свою очередь, на местах возглавляют свои этнопедагогические школы.

Г. Волков, студент
ф изико-м атем атичес
кого факультета
Чувашского государ
ственного
педагогического
института
им. И .Я .Я ковлева,
в дом е отдыха
«Ильинка».
1948 г.
В кругу
чувашских ученых,
г. Ульяновск.
1968 г.
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Г.Н.Волков читал спецкурсы по этнопедагогике в Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова, Московском
государственном педагогическом университете. Его концепции из
вестны в Якутске, Красноярске, Кирове, Казани, Уфе, Ульянов
ске, Элисте, Киеве, Полтаве, Одессе, Махачкале, Тбилиси, Баку,
Владикавказе и других научно-образовательных центрах. Лекции
Г.Н.Волкова слушали студенты и профессора Праги, Парижа, Бер
лина, Регенсбурга, Лейпцига, Цюриха. Число вузов, где он выс
тупал и делал доклады, превышает 50, что может стать основа
нием для заявки на внесение в книгу рекордов Гиннесса. Его с
обостренным интересом воспринимает не одно поколение педа
гогов и студентов, основной причиной этому является не только
высочайший профессионализм великого учителя, но и его лично
стные качества — яркость, масштабность, неординарность харак
тера и судьбы. Соединяя в себе духовное и профессиональное,
он создает свой особый мир, открывает человеческую сущность
любого предмета и любого явления и провозглашает высокую ду
ховность личности учителя.
По инициативе академика Г.Н.Волкова за последние годы про
ведено более 30 региональных, всероссийских, международных кон
ференций по этнопедагогике. Увидевшие свет за 2002—2003 гг. двух
томник «Педагогика любви», избранные этнопедагогические сочи
нения «Становление этнопедагогики как отрасли педагогической

науки», «Педагогика национального спасения», «Чувашская этно
педагогика» и другие получили признание не только в России, но
и далеко за ее пределами.
«Под впечатлением Вашей книги я задумал написать книгу об
украинской народной педагогике... Если удастся осуществить замы
сел, посвящу книгу Вам», — писал ему В.А.Сухомлинский в 1961 г.
«Этнопедагогика чувашского народа» — величественная энцикло
педия духовной жизни чувашского народа», — отмечал Педер Хузангай, народный поэт Чувашии (1967). «Не думаю и не надеюсь,
что после тебя у чувашей появится еще один педагог, равный
И.Я.Яковлеву по силе влияния на народ» (Яков Ухсай, народный
поэт Чувашии, 1971). «Бессмертен и учитель благодаря своим уче
никам. Он снова и снова воскреснет благодаря им, все выше и выше
вознесется и будет жить вечно в облагороженных душах своих уче
ников». Слова эти Геннадия Волкова могут быть уже сейчас с пол
ным основанием отнесены к нему самому» (профессор В.А. Разум
ный, 1997, г. Москва). «Г.Н.Волков является достойным продолжа
телем дела великого чувашского педагога Ивана Яковлевича Яков
лева. Этнопедагогика — весьма серьезный вклад в советскую педа
гогическую науку, значение которого, безусловно, выходит за пре
делы нашего Отечества» (академик Д.ОЛордкипанидзе, 1975, г. Тби
лиси). «Почетным гражданином Республики Калмыкия стал Ген-
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надий Никандрович Волков — за огромный
вклад в развитие этнопедагогики народов Рос
сии, за многолетний труд по воспитанию под
растающего поколения на идеях гуманизма и то
лерантности» (Президент Республики Калмыкия
К.Н.Илюмжинов, 2002). «Геннадий Никандро
вич Волков — знаковая фигура нашего време
ни... Результаты его подвижнического труда по
значению и вкладу можно сопоставить с резуль
татами труда Конфуция. Несомненно, результа
ты деятельности Г.Н.Волкова окажут влияние на
дальнейшее развитие образования и культуры на
родов Российской Федерации» (ректор Калмыц
кого университета Г.М.Борликов, 2003). «Генна
дий Никандрович Волков — яркая личность Рос
сии, сын чувашского народа... Своим мировоз
зрением, своей уникальной этнопедагогикой
оказал огромное влияние на просвещение, вос
питание якутов, переориентировав образование
в республике на народность, демократизацию,
гуманизм, на всесторонний национальный рас
цвет, тем самым коренным образом изменил
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сознание народа» (М.Е.Николаев, Президент Республики Саха (Яку
тия).
Г.Н.Волков известен и как детский писатель. Его произведения
переведены на десятки языков, они вошли в школьные хрестома
тии многих республик. Все его дело, все его педагогическое и лите
ратурное творчество — это гимн ребенку, гимн любви к человече
ству. Человек для него — мерило всех ценностей. Об этом говорится
во всех его книгах. Они написаны с неповторимой интонацией раз
думья, радости и горечи, мудрости и мечты, и в то же время с
чувством великой ответственности перед людьми. В них теснятся об
разы-символы живых и уже ушедших людей, друзей и коллег, род
ных и знакомых, в них — трагические судьбы, которые автор про
пустил через свои переживания. Честность перед самим собой, нрав
ственная гигиена могут возникнуть только у таланта. Только чело
веку высокого духовного богатства доступно постижение тех глубин
души, которые трудно поддаются словесному определению. Назо
вем лишь одну книгу ученого-педагога «Юманпа хёвел» (Дуб и сол
нце). В ней образы — многозначны, и в этой многозначности они
ясные и человечные, живые.
Г.Н.Волков — один из старейших членов Академии педагогичес
ких наук, один из основателей Российской Академии образования.
Он — заслуженный деятель науки Российской Федерации, почет
ный гражданин Республики Калмыкия и Чувашской Республики,
заслуженный учитель Чувашской Республики, заслуженный деятель

Г.Н. Волков
Среди учеников,
г. Якутск.
1999 г.
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науки Республики Калмыкия, Тыва, заслуженный работник обра
зования Республики Саха (Якутия); имеет почетное звание «Учи
тель учителей» Якутии, удостоен звания «Отличник народного об
разования Кыргызстана», является Почетным доктором Эрфуртского
университета и т.д. Награжден медалями К.Д.Ушинского, Я.А.Коменского, Н. К.Крупской, «За заслуги в образовании в Республике
Татарстан», золотой медалью Гердера и другими.
Как истинный исследователь педагогической культуры народов
и этносов, Г.Н.Волков выражает свою озабоченность массовым ду
ховным обнищанием молодежи; он много ездит по России, встре
чается с педагогами и студентами, работниками педвузов, много
пишет и выступает в разных аудиториях.
Как глубока чувашская мудрость о смысле человеческой жизни:
«Если хочешь, чтоб тебя помнили год — сей пшеницу, если хо
чешь, чтоб тебя помнили 10 лет — сажай дерево, а если хочешь,
чтоб тебя помнили 100 лет — обучай народ». А у Геннадия Никандровича учатся педагоги многих народов. Так, например, в Якутии
он официально объявлен «всемирно известным якутским педаго
гом». И этому доказательство — многонациональная, полиэтничес
кая, всемирно признанная научная этнопедагогическая Школа Вол
кова. В современных сложных и противоречивых политических усло
виях многие народы сохранили свою национальную линию соци
ально-культурного развития благодаря спасительной миссии мно
говековой традиционной культуры воспитания, которая оказалась
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самой жизнедеятельной и самой жизнеспособной, прежде всего,
своим истинным демократизмом и подлинным гуманизмом.
Фундаментальные основы сохранения человечности в мире ис
следованы и представлены в ряде трудов академика: Этнопедагоги
ка. Чебоксары, 1974; Дуб и солнце: хрестоматия о нравственном
воспитании (на чуваш, языке). Чебоксары, 1976; Созвездия земли:
избранная педагогическая публицистика. Чебоксары, 1979; Обык
новенное дело педагога: Избранные сочинения. Чебоксары, 1993;
Этнопедагогика чувашей. М., 1997; Судьба патриарха. Чебоксары,
1998; Этнопедагогика. М.: Академия, 1999; Этнопедагогика целост
ного учебно-воспитательного процесса. М.: Гос. НИИ семьи и вос
питания, 2001; Педагогика любви: Избранные этнопедагогические
сочинения. В 2 т. М.: Магистр-Пресс, и др.
Его труды пользуются популярностью в странах СНГ, переизда
ются, благоприятствуя единению народов. О творчестве Г.Н.Волкова
сняты кино- и телефильмы.
Сегодня всемирно признанный академик трудится в Калмыцком
госуниверситете. Его труды вошли в республиканскую программу
подъема калмыцкого народа. Здесь он — один из духовных лидеров,
работающих на возрождение, развитие калмыков. Его предложения,
инициативы учитываются при разработке законов республики и слу
жат калмыцкому народу.
Своей беспредельной искренностью и абсолютным нравствен
ным здоровьем, не замутненным вседозволенностью застойных лет
и беспределом перестройки, Г.Н.Волков высоко поднял планку об
щественной морали, личным примером дал великолепный образец
нравственности. Своим примером творческой энергии, интеллекту
альной неутомимости и глубочайшей любви к родной земле он по
буждает в нас жажду высокой духовности, без которой нет пол
нокровной и нравственно содержательной жизни. Основанная им
наука этнопедагогика обладает огромным потенциалом знаний по
распространению и внедрению духовности, служит основой воспи
тания образованного, культурного и одухотворенного подрастаю
щего поколения.
Г.А. Викторов.

Константин
Васильевич
Волков

1871-1938

ирург, организатор
здравоохранения,
общественный деятель.

% ченые

82

БЫЛ ВЕРЕН НАРОДУ ЧУВАШИИ
J i / звестный хирург Константин Васильевич Волков родился
\А у 24 февраля 1871 г. в г. Казани. 27 лет своей сознательной жиз
ни он посвятил чувашскому краю. Приехав в июне 1911 г. по при
глашению купца Зиновия Михайловича Таланцева в г.Ядрин, он
остался верным ядринцам и народу Чувашии.
Известно, что его, как талантливого хирурга, ученого и филосо
фа, приглашали в Московский, Ленинградский, Нижегородский,
Казанский, Харьковский и другие университеты. Это было и жела
ние многих его друзей. Он был близко знаком и дружил с такими
выдающимися хирургами страны, как Н.Н.Бурденко, А.В.Виш 
невский, Н.Н.Петров, Ю.Ю.Дженалидзе, С.С.Юдин, В.А.Оппель,
П.А.Герцен, В.Н.Шамов, В.П.Филатов и др. А профессора Н.Н.Бур
денко, А.В.Вишневский, В.В.Успенский, В.В.Крестовский и другие
приезжали в Ядрин, знакомились с работой К. В. Волкова, давали вы
сокую оценку его деятельности.
На приглашения переехать, какими заманчивыми они ни были,
Константин Васильевич неизменно отвечал отказом. Многие это вос
принимали с удивлением. Вот как отреагировал на отказ К.В.Вол
кова переехать работать в Москву его друг, всемирно известный
ученый-хирург С.С.Юдин: «Пора тебе не только выезжать из своей
берлоги, но, право, в Москве нужны ферменты, подобные тебе. Не
скрою, что переход твой в Москву был бы для меня лично боль
шой радостью. Будет с кем посоветоваться в трудные минуты уста
лости и растерянности мысли». Профессор В.В.Успенский недоуме
вал: «Как ты мог там застрять и почему до сих пор ты там — для
меня это непонятно».
Есть основание полагать, что основной причиной отказа от за
манчивых предложений была привязанность врача к Чувашии,
любовь к своему детищу — Ядринской лечебнице, которую он сам
строил и обживал. Многие прогрессивно мыслящие люди того вре
мени высоко ценили и одобряли выбор К. Волкова.
В частности, народный комиссар здравоохранения России Н.А.Семашко писал: «Русская общественная медицина насчитывает много
блестящих представителей, и в их рядах Вам, глубокоуважаемый
Константин Васильевич, принадлежит почетное место. Являясь
научно образованным врачом, автором ряда научных работ, блес
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тящим хирургом, Вы, тем не менее, продолжаете занимать скром
ную должность врача Ядринской больницы. Этот живой пример осо
бенно ценен в настоящее время для врачебной молодежи тем, что в
условиях провинции можно делать большое дело, вести широкую
общественную и научную работу».
Деятельность Константина Васильевича, как выдающегося хи
рурга, ученого и организатора здравоохранения, высоко ценили
и в последующий период, он был избран членом Ученого Совета
Наркомздрава и Наркомпроса РСФСР. А в 1934 г. Наркомздрав
России включает К.В.Волкова в состав своей делегации и дов е
ряет докладывать о состоянии сельского здравоохранения РСФСР
на приеме у председателя Совета народных комиссаров СССР
В. М. Молотова.
Ученые мужи избирают его членом правления Всесоюзного об
щества хирургов и соредактором многих ведущих медицинских жур
налов страны, таких как «Новый хирургический архив», «Советс
кая хирургия», «Журнал современной хирургии», «Казанский
медицинский журнал» и др., членом редколлегии Большой меди
цинской энциклопедии.
Оценивая редакционную деятельность К.В.Волкова, профессор
Я.О.Гальперн писал: «В сущности в письмах, несмотря на даль
нее расстояние, мы обмениваемся с Вами мыслями по поводу
журнала чаще и больше, чем со всеми соредакторами, вместе
взятыми».
Свою общественную и научную работу К. В.Волков сочетал с боль
шой хирургической деятельностью, особенно после сдачи в 1913 г. в
эксплуатацию Ядринской хирургической и глазной лечебницы. Еже
годно он производил до 1200—1400 операций, да такие объемные
и сложные, как наложение гастроэнтероанастомоза, резекция же
лудка, холецистостомия, резекция щитовидной железы, экстерпация матки, пластика влагалища с использованием петли тонкого
кишечника, трепанация черепа, резекция верхней челюсти, глаз
ные операции и др.
Хирургическую деятельность К. В. Волкова первый главный хирург
Минздрава, заслуженный врач РСФСР И.М.Кузнецов охарактери
зовал так: «Он при условиях периферийной лечебницы производил
такие большие и сложные операции..., которые в те годы выполня
лись лишь в хирургических клиниках Москвы, Ленинграда, Киева,
Харькова и др.».
Проводимую работу он анализировал научно. Им напечатано бо
лее 80 работ, в основном в центральных журналах «Советская хи
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рургия», «Вестник хирургии Грекова», «Вестник советской меди
цины», «Казанский медицинский журнал» и др.
Многие профессора просили его принять на стажировку своих
аспирантов и ординаторов. Так, ректор Первого Московского ме
дицинского института А.С.Проппер хлопотал, чтобы он предоста
вил рабочее место одному из аспирантов кафедры. С.С. Юдин на
правил к нему своего врача И.М.Рабинович и др.
С учетом внесенного большого вклада в медицинскую науку
27 марта 1935 г. Высшая квалификационная комиссия при Наркомздраве РСФСР К. В. Волкову присваивает ученую степень доктора
медицинских наук без защиты.
Константин Васильевич всего этого добился своим упорным и
честным трудом. С трех лет он остался без матери и воспитывался
только отцом Василием Волковым, который работал ламповщиком
в Казанском театре. Он был страстным поклонником театрального
искусства, любил произведения Пушкина, Лермонтова, Чехова, Тол
стого и других русских писателей. Ко всему этому он приучал и сына.
Когда Косте исполнилось 10 лет, он поступил в Казанскую им
ператорскую гимназию. Мальчик был очень одаренным. Учился
он только на отлично, интересовался иностранными языками. За
годы учебы в гимназии в совершенстве овладел английским, фран
цузским, немецким, итальянским и латинским языками. В последу
ющем, когда он переехал в г. Ядрин, за короткое время изучил
чувашский язык и начал общаться с пациентами на их родном язы
ке, писал для них брошюры на медицинские темы.
После окончания гимназии Константин Волков поступает на ес
тественное отделение физико-математического факультета Казанского
университета и заканчивает его в 1893 г. с отличием. Во время учебы
в университете он активно посещает марксистские кружки, участву
ет в политических митингах. После университета он не спешит уст
раиваться на работу: видимо, не совсем нравилась ему выбранная
профессия. И осенью этого же года, он поступает в Петербургский
горный институт. Но и эта профессия оказалась не по душе, и через
полгода учебы Константин переходит на третий курс медицинского
факультета Московского университета. Только здесь он находит свое
призвание. С большим удовольствием начинает посещать лекции та
ких замечательных ученых-медиков, как И.М.Сеченов, Н.В.Склифосовский, А.А.Бобров, Н.Ф.Филатов, Ф.Ф.Эрисман и др.
Во время учебы в университете большой интерес проявлял к
хирургии: с обостренным интересом изучал анатомию и оператив
ную хирургию, посещал научные кружки по этому направлению.
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Друг прославленного
хирурга, купец,
бывший депутат
II Государственной
думы
З.М .Т аланц ев
с женой
Александрой Арсень
евной.

Наряду с учебой в университете он, как и в Казани, активно инте
ресовался общественной жизнью, посещал марксистские кружки,
участвовал в антиправительственных митингах. Все это не осталось
незамеченным Московской жандармерией, в 1896 г. он был аресто
ван и выслан под надзор полиции в Ядрин.
Будущий врач не терял здесь время даром. Он усиленно гото
вился к сдаче государственных экзаменов, в 1897 г. сдал экзамены
при Московском же университете, и получил диплом врача с отли
чием.
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Затем он выезжает работать земским врачом в г. Богородск, но
долго работать здесь не удается. Его мобилизуют на срочную служ
бу в царскую армию и направляют врачом артиллерийского полка.
Из армии он демобилизовался только в 1901 г., прослужив четыре
года.
Скоро К.В.Волков выезжает в Крым, устраивается работать глав
ным врачом Мисхорской земской больницы и земским врачом Ял
тинского уезда Таврической губернии.
В Мисхоре К.В.Волков близко знакомится с J1.Н.Толстым, кото
рый в сентябре 1901 г. приехал отдыхать в Крым. Великий писатель
очень любил природу и часто прогуливался на лошади верхом. Од
нажды при такой прогулке Лев Николаевич ушиб ногу и за меди
цинской помощью обратился к местному земскому врачу и близко
познакомился с ним.
И в последующем Константин Васильевич участвовал при лече
нии Льва Николаевича, когда тот заболел воспалением легких. Ве
ликий писатель своего врача считал близким ему человеком. Он да
рил ему свои новые книги и фотокарточки с благодарственными
надписями. А в 1902 г. перед отъездом из Крыма в Ясную Поляну
пожелал познакомиться с его детьми.
Вот как вспоминал К. В.Волков эту необычную встречу: «Я при
вез их в ближайшее свое посещение. Дети вошли довольно боязли
во в большую комнату, где на кровати лежал «чужой» дедушка с
большой седой бородой и с такими грозными, нависшими бровя
ми... Но страхи быстро исчезли, когда дедушка оказался добрым:
показал им, как бьют круглые, как шар часы, стоявшие на ночном
столике, сделал из бумаги двух петушков и подарил каждому, в
заключение назвал их «белыми грибами»...».
После отъезда из Гаспри Лев Николаевич продолжал переписы
ваться с К.В.Волковым: «Простите, милый Константин Васильевич,
что, несмотря на то, что был очень рад и благодарен за письмо, до
сих не отвечал, — писал он врачу, которому в годы русско-японской
войны пришлось надеть солдатскую шинель. — Очень благодарен
Вам за Ваши добрые чувства. Это, как Вы знаете, совершенно вза
имно. И поэтому очень прошу Вас хоть изредка извещать меня о себе.
Если же я мог чем-нибудь послужить Вам, то был бы очень рад. У нас
живется хорошо. Все Вас помнят и любят, и жалеют Вашу милую жену.
Война захватила Вашу семью материальным колесом, меня же
она давит духовно. Ужасаешься на то, что с таким усилием совер
шается то, чего не должно, не может быть, если только человек
разумное существо.

К. В. Волков
Граф Л .Н .Т олстой
и его локтор
К. В. Волков.
1902 г.

Прощайте пока, спасибо Вам за все, что Вы делали мне, а глав
ное за Ваши добрые чувства.
Ваш Лев Толстой».
В русско-японской войне К. В. Волков участвовал от начала до конца.
За ратные подвиги был награжден орденом Святой Анны 3-й степени,
темно-бронзовой медалью и медалью Российского Красного Креста.
После демобилизации он возвращается в Крым и продолжает
работать в Мисхорской земской больнице главным врачом. Здесь
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он, кроме врачебной работы, снова подключается к революцион
ной деятельности. Организовывает митинги, где выступает с анти
правительственными речами: убеждает население в несостоятель
ности и порочности существующей государственной системы, при
ведшей к русско-японской войне и бессмысленным человеческим
жертвам. Вскоре он попадает под строгий контроль местной жан
дармерии, а затем его арестовывают и отсылают из Таврической
губернии. Опальный врач возвращается в Ядрин к братьям Таланцевым и начинает работать врачом амбулатории спиртзавода.
Однако и здесь его не оставляют в покое. В феврале 1907 г. вновь
арестовывают и сажают в Ядринскую тюрьму. Лишь в мае 1907 г. его
освобождают под залог братьев Таланцевых.
После выхода из заключения К.В.Волков выезжает в г. Браилов
и устраивается работать земским врачом, здесь он трудится до 1911 г.
О нем шла добрая народная молва как об опытном и сердечном
докторе.
В мае 1911 г. в г. Браилов к Константину Васильевичу приезжает
давнишний друг Зиновий Михайлович Таланцев — купец 2-й гиль
дии, бывший депутат II Государственной думы с предложением пе
реехать в Ядрин, построить там больницу и работать. Идея была
заманчивая, и К. В. Волков согласился.
В июне 1911 г. он начал работать врачом здравпункта спиртзаво
да в г. Ядрине. За короткое время спроектировал глазную и хирур
гическую лечебницу на 25—30 коек, сам же руководил ее строи
тельством. Первых пациентов здесь приняли в январе 1913 г. Руково
дителем был назначен Константин Васильевич. Финансовые затра
ты взял на себя Николай Таланцев. После сдачи в эксплуатацию
лечебнице присваивают имя рано умершей его жены — Любови
Алексеевны Таланцевой, а 13 декабря 1928 г. она стала носить имя
Константина Васильевича Волкова.
Ядринская глазная и хирургическая лечебница, позднее — хи
рургическая и глазная лечебница, с первых дней открытия стано
вится медицинским центром Чувашии не только по проведению
сложнейших операций, но и по подготовке хирургов, акушер-гинекологов и окулистов. Она была первым специализированным хи
рургическим учреждением республики, а сам К.В.Волков одним из
ведущих хирургов страны. К нему обращались за помощью больные
не только из Чувашии, но и из Симбирской и Нижегородской гу
берний, Марийской республики. Будучи высококвалифицированным
хирургом и опытнейшим организатором здравоохранения, Констан
тин Васильевич принимает самые энергичные меры и по коорди-
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нации хирургической службы всей Чувашии. Его смело можно на
звать первым организатором хирургической службы Чувашской ав
тономной области, а затем и республики.
В 1922 г. он вносит на рассмотрение Областного исполнительно
го комитета Чувашской автономной области вопрос об организа
ции хирургических отделений во всех уездных и участковых боль
ницах и добивается принятия решения. Вскоре в ряде уездных боль
ниц были выделены самостоятельные хирургические койки и орга
низованы отделения.
В 1924 г. на IV съезде врачей области, а затем и на заседании
президиума облисполкома К. В. Волков представил план расшире
ния Ядринской лечебницы, в котором предусмотрел открытие тра
хоматозного отделения на 20—30 коек, акушерского — на 10—15
коек и отделения санаторного типа для лечения детей костно-сус
тавным туберкулезом, планировал открытие клинической бактери
ологической и паталогоанатомической лаборатории, медицинской
библиотеки с отечественной и иностранной литературой. Мечтал
он и об электрификации лечебницы.
К.В.Волковым был составлен атлас медицинских инструментов
для участковых больниц и фельдшерских пунктов.
В этот период его огромный опыт оказался востребованным. В
1929 г. по его предложению президиум Ядринского райисполкома
принимает постановление, обязывающее командировать всех участ
ковых врачей района в Ядринскую лечебницу сроком на два месяца
для повышения квалификации по хирургии. На II сессии ЦИК Чу
вашской АССР в 1931 г. К.В.Волков рекомендует более полно
Хирургическая
и глазная лечебница,
построенная
К .В . Волковым,
г. Ялрин. 1920-е гг.
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использовать лечебницу для подготовки не только хирургов и учас
тковых врачей, но и акушер-гинекологов и окулистов.
Ядринская лечебница за короткое время по праву становится на
стоящим институтом по подготовке врачебных кадров хирургического
профиля. Здесь проходят первичную специализацию И.М.Кузнецов,
М.В.Покровский, П.С.Кафтанников, Д.Н.Николаев, П.Ф.Наумов,
З.А. Лазарева, А.М.Бересневич и др. Многие из них в последующем
стали видными хирургами и организаторами хирургической службы
республики. В частности, И.М.Кузнецов в течение 21 года возглав
лял хирургическую службу Чувашии, занимая должность главного
хирурга Минздрава, М.В.Покровский многие годы руководил Алатырской больницей и ее хирургическим отделением, а П.С.Каф
танников возглавлял хирургическую службу и управлял Шумерлинской больницей.
К. В. Волков был многосторонне развитым человеком. Его уважали
не только как хирурга, ученого, но и как признанного философа,
литератора и певца. Он первым из практических врачей страны на
чинает изучать вопросы диалектики в медицине, выступал с докла
дами на эту тему на съездах и публиковал статьи в журналах. Начи
ная с 1926 г. он становится постоянным лектором Ленинградского и
Казанского институтов усовершенствования врачей. В 1931 г. его при
глашают в Москву, где он на заседании хирургического общества
столицы и Московской области выступает с докладом на тему «Диа
лектический метод в клинике». Ознакомившись со статьями и докла
дами К.В.Волкова по теме «Диалектика в медицине», профессор А.М.Геселевич писал: «Его (К.В.Волкова, — авт.) произведения по диа
лектике и полемические выступления сохраняют интерес и для на
шего времени и ярко освещают черты его автора».
Его стихи, небольшие пьесы, где он часто играл сам, песни в его
исполнении баритоном покоряли молодежь. Свои стихи К.В. Вол
ков посвящал выдающимся хирургам страны — А.В.Вишневско
му, В.И.Разумовскому, П.А.Герцену, и, конечно, своим детям. Вот
что он писал, обращаясь к своему сыну Глебу:
Борись и ты... Лю би, страдай и мысли,
Порывы гордости смиряй.
Себе поменьше прав отчисли,
Другим побольше уделяй.

Многие его стихи были посвящены природе Чувашии:
В вечернем страхе стихает
Дневных забот немолчных гам,
Костры ночные зажигают
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Кой-где чуваши по лугам.
Бубенчик в поле отзовется
И звякнет раз... потом другой,
И как журчанье тихо льется
С долины близкой под горой
Неспеш ный разговор гусей
На грязном берегу колодца...

В годы смятения, стремясь найти правильное направление на жиз
ненном пути, он пишет:
Как трудно жить.
Как трудно верный путь найти,
П о нем бестрепетно идти,
Святой огонь в душе блюсти,
И правым пред собою быть,
Как трудно жить. (1912)

Стихи К.В. Волкова с большим вниманием слушали М.Горький,
Ф.Шаляпин, А.Куприн и другие.
В первые послереволюционные годы К. В.Волков активно участвует
в развитии здравоохранения молодой Чувашской автономии. В фев
рале 1919 г. его избирают председателем врачебно-санитарного Со
вета Ядринского уездного исполкома, 30 июля этого же года —
заведующим лечебным подотделом, а 23 сентября 1919 г. он был
избран заведующим отделом здравоохранения Ядринского уезда. По
предложению руководства Чувашской автономной области в 1920 г.
он совместно с врачом В.С.Обуховым разрабатывает структуру об
ластного облздравотдела и Уездного отдела здравоохранения, а также
планы организации сельских врачебных участков, диспансерных уч
реждений и подготовки медицинских работников и др.
К.В.Волкова считали одним из активных организаторов профес
сионального Союза медицинских работников Чувашии. Еще в 1920
году он был избран членом пленума бюро профсоюзов Казанской
губернии, а в 1922 — председателем профсоюзной организации Чу
вашии «Медсантруд». В 1923 г. он становится членом президиума Яд
ринского райисполкома. А в 1927 г. его избирают членом ЦИК
Чувашской АССР.
За большой вклад в развитие медицины в Чувашии еще в 1923 г.
ему было присвоено почетное звание Герой труда.
Но в стране начались репрессии, аресты, которые не миновали
и К. В. Волкова. 20 октября 1937 г. его признают «врагом народа» и
исключают из членов КПСС. Кстати, партбилет ему выдали в воз
расте 61 года. Скоро его выводят из состава Ядринского горсовета.
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22 ноября исключают из состава ЦИК Чувашской АССР, а прези
диум ЦИК своим постановлением снимает с Ядринской больницы
имя Волкова.
В отчаянном состоянии врач пишет письма к своим друзьям и в
различные инстанции: в Чувашский обком ВКП(б), Народный ко
миссариат здравоохранения, Комитет партийного контроля при ЦК
и др. Но, к большому сожалению, никто не услышал его голоса. Он
негодовал и спрашивал: «Зачем же из меня сделали «врага народа»?
Было обидно, что выдающегося хирурга с мировым именем, от
личного организатора здравоохранения, ученого, философа, лите
ратора, Героя труда, любимца народа и сделавшего так много для
него, назвали таким позорным именем.
Бесконечная траатя и нечеловеческие унижения привели 67-лет
него врача к моральному, физическому и психическому истоще
нию. У него начинаются тяжелые сердечные приступы.
Друзья хотели его госпитализировать в одну из ведущих клиник
Москвы, но он остался верным своей лечебнице. Однако ни старания
его близких друзей, ни медиков Ядринской лечебницы не привели к
облегчению его состояния. 28 июня 1938 г., на 68 году жизни, измо
танное несправедливостью сердце врача перестает биться.
Но народ помнил его добрые дела. На всем протяжении дороги
из Ядрина до ст. Шумерля, а это более 60 км, земляки сопровож
дали тело Константина Васильевича, просили прощения за глумле
ние над ним, благодарили за человечное отношение к больным.
В Москве тело К.В.Волкова было предано кремации, урна с пра
хом замурована в стене Донского монастыря.
На здании хирургического отделения Ядринской районной боль
ницы в 1971 г. установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь
в 1911 — 1938 годах работал известный советский хирург, доктор ме
дицинских наук Константин Васильевич Волков».
Очерк о замечательном ученом-враче К. В. Волкове уместно за
вершить стихами его друга М.О.Фридланда:
Вы трижды счастливы: мудрец, ф илософ, врач,
Всю ж изнь Вы провели в селе вдали от света.
Где утешая боль и унимая плач,
Горели Вы, как яркая комета...

Н.Г. Григорьев.

Дина
Семеновна
Гордон

1922

ченый-медик,
морфолог, педагог.
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ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ

гистологов

v J i ] ина Семеновна Гордон является основателем научного направ
о к ' ления «Морфолого-гистохимические исследования нейромо
дуляции процессов иммунитета и роли биогенных аминов в реали
зации других функций организма». Ее усилиями было организовано
отделение Научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов
в Чувашии. Ученые избрали ее членом двух проблемных комиссий
Российской академии наук — «Специфическая и неспецифическая
защита организма» и «Люминесцентный анализ в биологии и ме
дицине». О высоком авторитете свидетельствует избрание ее членом
координационного Совета по проблеме «Физиология иммунного го
меостаза», членом специализированного совета по защите диссер
таций в Казанском мединституте и в Чувашском государственном
университете.
Д.С. Гордон родилась 22 ноября 1922 г. в Симферополе. Ее отец —
Семен Моисеевич Сорока — окончил коммерческое училище в г. Александровск. Д о революции 1917 г. он работал в Азовском банке в
Симферополе, впоследствии — главным бухгалтером Ивановской
областной конторы Госбанка СССР. Мать — Евгения Давидовна —
окончила медицинский факультет Крымского университета и рабо
тала микробиологом Крымского филиала Пастеровского институ
та, а затем заведовала лабораторией в г. Ковров Владимирской об
ласти, до самой старости преподавала микробиологию в Иванов
ском фельдшерском училище.
В предвоенные годы велика была тяга к техническому образова
нию. Дина Гордон поступила в Московский авиационный институт
(1940), где был конкурс 19 человек на место. Но после сдачи пер
вой экзаменационной сессии институт эвакуировали в Среднюю
Азию. В годы Великой Отечественной войны Дина перевелась на
два года в Ивановский энергетический институт, где и проучилась.
Всем было тяжело в военные годы, девушке приходилось подраба
тывать в госпитале санитаркой, младшей медицинской сестрой. Эта
работа повлияла на дальнейшую судьбу Дины. Очень захотелось ей
стать врачом. В середине учебного года, после сдачи зимней сессии
в энергетическом институте, она переводится в И вановский
медицинский институт. Из учебных дисциплин ее заинтересовала
гистология — учение о строении и развитии человека. Интересно
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было изучать функции и структуру клеток. А из клинических дис
циплин она с особым усердием изучала JlOP-болезни и психиат
рию. Закончила мединститут с красным дипломом.
Молодого специалиста приняли в ординатуру по фониатрии в
Ленинграде. В 1947 г. она стала работать в Ивановской фельдшерскоакушерской школе. Однажды к ней позвонил профессор кафедры
гистологии мединститута Е.А. Кириллов (вспомнил о прилежной
студентке) и пригласил на кафедру. С 31 января 1948 г. она трудит
ся на кафедре гистологии Ивановского медицинского института. Рек
тором этого вуза тогда был П.П.Ерофеев, уроженец Чувашии, вы
пускник Казанского университета. Он приглашал на теоретические
кафедры молодых врачей. Весной того же года выдал направление
Д.С.Гордон на стажировку в Москву. «Тебе даны своеобразные кани
кулы не для отдыха, а для научной работы», — напутствовал он.
В период работы в Ивановском мединституте пришлось преодо
левать немало трудностей, подчас искусственно созданных. Пробо
вали отстранить от работы после принятия диссертации на защиту.
Пришлось искать защиту в Москве. После хождения по коридорам
ЦК партии решение об отстранении с работы «спустили на тормозах».
В 1953 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Гистоло
гия периферической нервной системы язычных миндалин». Честные
ученые в Ивановском мединституте громко не протестовали, но про
являли большую порядочность. Подготовка к следующей ступени за
шиты шла более гладко, но на нее ушло много времени. В 1967 г. в
Ленинграде защитила докторскую диссертацию на тему «Нейромор
фология миндалин в норме и их нейро-гисто-химический анализ при
хроническом тонзиллите, простом и сопряженном с ревматизмом».
Известно, что в исследовательской работе гистолога большую
роль играет технический лаборант. Кватифицированного лаборанта
гистологи ценят высоко. Тепло вспоминала Дина Семеновна старую
лаборантку кафедры гистологии, очень добросовестную, трудолюби
вую А.И. Потягалову, или просто «тетю Шуру», которая делала бе
зупречные гистологические препараты. Впоследствии Дина Семенов
на хотела иметь такую лаборантку в Чувашском государственном уни
верситете.
После защиты докторской диссертации Дина Семеновна полу
чает приглашение в Чебоксары возглавить кафедру гистологии на
только что организованном медицинском факультете Чувашского
государственного университета. Возглавить кафедру — громко ска
зано, потому что никакой кафедры пока не было, ее еще нужно
было создать.

еУченые
«В конце 1967 г. я получила большой пакет, в котором находи
лась газета «Советская Чувашия», книга «300 блюд чувашской
кухни» и письмо с предложением приехать в Чебоксары, — от
мечала Д.С.Гордон в одном из интервью журналисту. — Прислал
все это Спартак Моисеев — давний друг семьи. После разговора
с ректором С.Ф.Сайкиным решила приехать в возглавляемый им
вуз. С 31 января 1968 г. в течение полугола жила в третьем студен
ческом общежитии, в трех минутах ходьбы от кафедры. Нелегкий
для меня был период. Из Иваново я привезла две пленки цвет
ных фотографий гистологических таблиц. С помощью С.Ф.Сайки
на из Москвы выписала термостаты, микротомы, реактивы и т.д.
После зимних каникул начался учебный процесс. Работу кафед
ры организовывали вместе с доцентом И.Г.Зеленовой и И.В.Ба
совой. Из зала библиотеки корпуса «Е» сделали три лаборатории
и две учебные комнаты, оборудовали всем необходимым, даже
постелили паркет... Получила и я благоустроенную квартиру. Мой
муж Меер Борисович, ставший доктором технических наук, тру
дился на машиностроительном факультете. Мои помощники сра
зу поверили друг другу, и создалась доброжелательная рабочая
обстановка»*.
Профессор Д.С.Гордон заведовала кафедрой гистологии и об
шей биологии в течение 20 лет (1968— 1988), продолжала работать
до июля 2000 г. Она явилась организатором и руководителем Науч
ного общества анатомов, гистологов и эмбриологов Чувашии. Дея
тельностью организации интересовались не только преподаватели
вузов, но и практические врачи. Некоторые ученые впоследствии
неоднократно пользовались научно-материальной базой и теорети
ческими консультациями кафедры. Сложились рабочие взаимоотно
шения с обществом физиологов и обществом терапевтов, руково
димыми замечательным человеком — врачом, драматургом, музы
кантом, артистом П.Н. Осиповым.
Талант педагога и лектора, которым бесспорно обладала про
фессор Д.С. Гордон, позволил сделать изучение гистологии инте
ресным и увлекательным. Ее лекции любили студенты первого и
второго курсов. Д.С.Гордон является автором не только многих учеб
но-методических разработок, но и компьютерных учебных программ,
позволяющих обучать и контролировать знания студентов. Свои
ми учителями она считала академика Н.И. Зазыбина и профессора
Е.А. Кириллова, которые были известными «нервистами» еще до
* И з книги «Ж енщины науки Чувашии». Ч., 2002. С. 28.
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повального вовлечения медиков в это направ
ление. Именно поэтому кафедра начала свою на
учную деятельность с изучения иннервации та
ких органов иммунной системы, как лимфа
тические узлы, селезенка, аппендикс (доцент
И.Г.Зеленова), миндалины (Д.С.Гордон), цент
ральный иммунный орган, вилочковая железа
(ассистент В.Е. Сергеева), симпатические ганг
лии (3 .И.Михеева), нервные окончания позво
ночных (ассистент И.В.Басова), надпочечники
(доцент Л.К.Леонова), сумка Фабрициуса птиц
(Ф.С.Вышинский). Сотрудникам кафедры повез
ло, так как за три года до ее открытия швед
ские гистологи-гистохимики изобрели новый лю
минесцентно-гистохимический метод выявления
симпатических нервных элементов — метод
Фалька-Хилларпа. Ранее там же появился метод
избирательного выявления парасимпатических
нервных волокон (Келле-Гомори). Появилась
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возможность определять избирательно только структуры, принад
лежащие симпатическому — адренергическому звену вегетативной
нервной системы или только парасимпатические холинергические.
Для выявления веществ, адсорбирующих на себя нейромедиато
ры, потребовалась серия гистохимических методов, выявляющих
углеводы и липиды. Эти методы также были освоены сотрудника
ми кафедры и студентами.
С марта 1968 г. заработал научный кружок. Скоро был проведен
первый «День науки». Студенческая работа Е.Нужненко, К.Дзамашвили, выполненная под руководством Д.С.Гордон, с данными, по
лученными с помощью люминесцентной микроскопической мето
дики, была направлена на Всесоюзную студенческую конференцию,
где заняла первое место.
В конце первого учебного года было решено издавать ежегодный
сборник научных работ, поскольку в университете имелась прекрас
ная издательская и полиграфическая база. Профессор Д.С.Гордон
была назначена его главным редактором. Сборник получил назва
ние «Макро- и микроструктура тканей в норме, патологии и экс
перименте». Издание регулярно выходило в течение 21 года.
Результаты научных исследований кафедры гистологии и биоло
гии Чувашского университета были представлены на итоговой на
учной конференции МГУ в 1969—1970 гг.; на Всесоюзной конфе
ренции, посвященной 50-летию образования СССР, в г. Ленинград
(1972); на конференции молодых ученых Волго-Вятского региона в
г. Саранск (1972); на IV Поволжской конференции физиологов и
морфологов в Чебоксарах (1973); на заседании научного общества
естествоиспытателей Ленинградского университета (1973); на кон
ференции, посвященной 75-летию со дня рождения крупного гис
толога К.Г.Елисеева (М., 1974); а также в Германской Демократи
ческой Республике (1974).
Первая кандидатская диссертация на кафедре была выполнена и
защищена в Краснодаре И.В.Басовой (1974) по выявлению угле
водных компонентов в нервных окончаниях; затем В.Е.Сергеевой
(1976) по теме «Люминесцентная морфология и адренергическая
иннервация вилочковой железы» (защита состоялась в Московском
государственном университете им. М.В.Ломоносова). Дина Семеновна
старалась отправлять своих учеников на рецензирование и оппони
рование к самым маститым ученым.
Через 14 лет со дня организации кафедры гистологии и биоло
гии удалось подвести итоги первого этапа научно-исследователь
ской работы и опубликовать в издательстве «Наука» (Ленинград, 1982)
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монографию «Нейромедиаторы лимфоидных
органов» (Д.С.Гордон. В.Е.Сергеева, Й.Г.Зеленова).
Все последующие годы посвящены исследо
ванию природы вновь обнаруженных биоамин
содержащих клеток. И не только в перифери
ческих иммунных органах, но и в самом слож
ном центральном органе иммунитета, в крас
ном костном мозге. Здесь выявлены различные
биоаминсодержащие клетки, как ранее извест
ные, например, тучные, так и ранее никем
не описанные — моноаминоциты и диаминоциты.
С 1976 г. кафедрой гистологии и биологии,
возглавляемой профессором Д.С.Гордон, совме
стно с лабораторией по пересадке органов и тка
ней при АМН СССР проведено крупномасш
табное научное исследование по проблеме «Ран
ние проявления тканевой несовместимости». Вы
полняли эти работы бригадно-вахтовым мето
дом, периодически посылая небольшие группы
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сотрудников в Москву, где имели свое рабочее место до 1980 г. Наря
ду с сотрудниками кафедры Д.С. Гордон, Л.А.Сысоевой, В.Е.Серге
евой по изучению тканевой несовместимости при антигенных воз
действиях (трансплантация сердца, введение корпускулярного и
растворимого антигенов) трудились ассистенты кафедры терапии
МГУ В.Б.Тенюков и Г.М.Креймерман. Нас, ее учеников, всегда
восхищало и удивляло то, что когда профессор Д.С. Гордон с утра
до позднего вечера трудилась с нами в этой лаборатории. Каждые
два года — отчет на специальном симпозиуме. И всегда сопутство
вал успех, поскольку коллектив работал нетривиальным методом
люминесцентной гистохимии. Пошла совместная работа с сотруд
никами лаборатории по пересадке органов и тканей АМН СССР
с кандидатом медицинских наук И.К.Варданян, Н.Н.Голубевой,
микрохирургом Э.Музыкантским, польским ученым Г.Туровским. Ре
зультаты поисков были доложены на II и III Всесоюзных симпози
умах «Ранние проявления тканевой несовместимости» в Москве
(I976, 1979), на XIX Международном морфологическом конгрессе
в Праге (1976), на II Всесоюзном симпозиуме «Физиология им
мунного гомеостаза» в Ростове-на-Дону (1977), на VII Европейском
анатомическом конгрессе в Инсбруке (1984).
В начале 1980-х гг. на кафедре появились приборы для микроколичественного определения биоаминов в тканевых структурах (микрофлуориметрия), которые получены в дар от президента Акаде
мии медицинских наук В. В. Кованова.
Расширением научно-методических подходов явилась приори
тетная разработка на кафедре гистологии люминесцентно-спект
рометрического метода определения в ткани простагландина Е, за
что Д.С.Гордон получила авторское свидетельство (в соавторстве
с В.А.Бочкаревым). Результатами развития этого направления стали
монографии и сотни опубликованных статей.
Атмосфера постоянного поиска, взаимопомощь, доброжелатель
ность привлекали на кафедру гистологии и биологии исследователей-стажеров из других городов. Некоторые просто осваивали мето
ды, другие пользовались рабочим местом для выполнения иссле
довательских работ. Результатом плодотворного сотрудничества с
Чувашской сельскохозяйственной академией стали исследования
Н.А.Кириллова, В.И.Ефимова, С.Р.Германовой (Болгария), свя
занные с животноводством.
Несмотря на целеустремленное исследование иммунологических
органов, кафедра заинтересована в реализации других направлений
и методов. Так, в недрах школы выросло направление исследова
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ний женской репродуктивной системы с позиций ее эндокринной
регуляции. Ранее студент, затем кандидат и доктор медицинских
наук профессор А.Г. Гунин методами иммуноцитохимии показал из
менение пролиферативных эффектов эстрадиола под влиянием ги
стамина и его блокаторов, пролактина гормона роста, глюкокортикоидов, а также острого и хронического стрессов.
Д.С.Гордон надеется, что от гистологической школы можно ожи
дать и других блестящих результатов, поскольку выросшие здесь со
трудники, пребывающие ныне в ранге профессоров, взяли из обы
чаев школы в качестве основного умение и желание учить других.
Начало этому закладывается в кружковой работе. Не только руково
дитель кафедры, но и каждый ее член, включая лаборантов с выс
шим образованием, имеет свою студенческую исследовательскую
бригаду. Именно этот метод позволил докторам наук из этой шко
лы В.Е. Сергеевой, Л.А Любовцевой, Л.М. Меркуловой, А.Г. Гунина
подготовить своих кандидатов и докторов наук.
С первых месяцев существования члены кафедры принимали ак
тивное участие в международных научных съездах, конференциях,
симпозиумах. В 1970 г. профессора Д.С.Гордон и В.В.Амосова полу
чили приглашение на IX Международный конгресс анатомов, гис
тологов и эмбриологов. В 1973 г. кафедра гистологии получила при
глашение от академика Н.Г.Колосова на годовое заседание Науч
ного общества естествоиспытателей Ленинградского университета,
посвященное нашим работам. Знаменательным стал 1974 г., когда
президиум Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов,
эмбриологов (ВНОАГЭ) предложил кафедре гистологии и биоло
гии ЧГУ доложить результаты своей научной деятельности за рубе
жом. На европейский съезд анатомов, гистологов в Германию, на
остров Рюген, с докладом «Иннервация лимфоидных органов» по
ехала В.Е.Сергеева.
Кафедра принимала участие во всех периодических научных кон
ференциях Петербургской Военно-медицинской академии, во всех
так называемых «Колосовских чтениях» Петербургского универ
ситета. Ученые являлись непременными участниками конференций
ВНОАГЭ, а позднее ВРНОАГЭ (Москва, Тюмень, Минск, Орен
бург, Кишинев). На все конференции профессор Д.С.Гордон вы
езжала со своими учениками, показывала нам пример, как надо
выступать, отвечать на заданные вопросы, не пропускать ни одно
заседание и вступать при необходимости в дискуссии с оппонен
тами. В перерывах между заседаниями ее всегда окружали ученые
из других лабораторий, в кулуарах продолжали обсуждения по тем
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или иным вопросам гистологии, обменивались методами и резуль
татами исследований, завязывались контакты.
Особо надо отметить систематическое участие сотрудников ка
федры во Всероссийских форумах иммунологов. Впервые такая встре
ча состоялась на Всесоюзном совещании в 1975 г. в Одессе, в Ин
ституте глазных болезней им. академика В.П.Филатова. Каждый ф о
рум по теме «Физиология иммунного гомеостаза» подводил итоги
изданием сборника, в котором ежегодно печатались наши материа
лы. Итоги работы школы Д.С. Гордон неоднократно докладывались
на международных конференциях.
К этому времени профессор Д.С.Гордон была членом двух про
блемных комиссий Российской академии наук, упомянутых в нача
ле очерка. Она была в составе диссертационного совета Казанского
медицинского института, где ей приходилось выступать в качестве
официального оппонента по кандидатским и докторским диссерта
циям, писать рецензии на рукописи, отзывы на диссертации и ав
торефераты. Как член комиссии по приему кандидатских экзаменов
она участвовала в подготовке молодой научной смены.
По инициативе профессора Д.С. Гордон совместно с проблем
ными комиссиями РАН в 1990 г. в Чебоксарах, на базе кафедры
гистологии и биологии Чувашского государственного университе
та, была организована Всесоюзная конференция «Люминесцентно
гистохимические методы исследования». В 1991 г. ученых России со
брали для обсуждения темы «О клетках АПУД-системы». На этой
конференции с докладами выступили как ученые с мировым име
нем (академик И.Г.Акмаев, профессора Н.Т. Райхлин, Р. Аруин,
Д.С. Гордон, В.В. Яглов), так и молодые исследователи нашей ка
федры.
Научной школе Д.С. Гордон впервые удалось выяснить и дока
зать теснейшую связь зрелости тучной клетки с процессами обмена
в ней биогенных аминов и гепарина; были исправлены принципи
альные неточности, господствовавшие ранее в мировой литературе
по этому вопросу и затруднявшие трактовку результатов опытов по
иммунитету, аллергии и трансплантации органов и тканей.
В 1991 г. Дина Семеновна была избрана членом-корреспондентом Академии естественных наук Российской Федерации. После под
писания Беловежского соглашения в 1991 г. АН СССР реорганизо
валась в Российскую академию наук, выделив из своего состава на
циональные академии. Вновь избранная академия стала называться
Российской академией естественных наук (РАЕН). Она базируется в
главном корпусе МГУ.
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Научные проекты члена-корреспондента РАЕН Д.С. Гордон и ее
учеников неоднократно выигрывали конкурсы финансовых грантов
по фундаментальным исследованиям. На полученные финансовые
средства кафедрой гистологии и общей биологии приобретены совре
менные компьютеры, химические реактивы, антитела, микроскопы,
фотоаппараты, издано большое количество научной, методической
литературы.
Под руководством Д.С. Гордон защищено 27 кандидатских и 6
докторских диссертаций, опубликовано 220 научных трудов, изда
но 2 монографии и Ю учебно-методических пособий.
С 1994 г. на кафедре гистологии и биологии функционирует ас
пирантура, первыми аспирантами которой стали О.И. Олангин,
Л.Ю. Ильина, А.В. Московский, Е.М. Лузикова, И.В. Спирин —
все они в свое время были кружковцами кафедры гистологии и
биологии.
В 1999 г. на медицинском факультете МГУ был открыт диссерта
ционный совет по специальности «Гистология, цитология и эмбри
ология» на соискание ученой степени кандидатов по медицинским и
биологическим наукам. Председатель совета — профессор В.Е. Серге
ева, заместитель профессор А.Г. Гунин, секретарь — доцент А.Т. Смородченко являются учениками Д.С. Гордон. На этом Совете канди
датские диссертации защитили Г.Ю.Стручко, А.А. Шаров, С.А. Яст
ребова, О.И. Олангин.
Профессор Д.С. Гордон является эталоном эрудированного со
временного ученого, высокообразованного, духовно богатого. Эти
качества Дины Семеновны проявляются и в повседневной жизни.
Она поддерживает тесные связи со многими нейрогистологами и
иммунологами страны, бережно относится к памяти своих учите
лей. Следует особо отметить, что Д.С. Гордон обладает удивитель
ным умением — сплачивать вокруг себя людей, создавать обстанов
ку доброжелательности и взаимопонимания, которая много лет ца
рила на кафедре.
Воспитанники чувашской гистологической школы востребованы
и за рубежом: в Стокгольме, Ливерпуле, Берлине трудился доцент
В.А. Бочкарев, работающий сейчас в США; там же профессор
А.Г. Гунин; в Лондоне — профессор Л.А. Любовцева; в Германии —
доцент А.Т. Смородченко; в Мавритании — В. В. Тенюков. В Болга
рии и Чехословакии выступала с докладами профессор Л.М. Мер
кулова. На международном конгрессе в Риме и на многочисленных
зарубежных конференциях выступали В.А. Бочкарев, А.Т. Смород
ченко, А. Шаров. Работающие за рубежом сотрудники не порывают
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связей со своим научным коллективом: приезжают и делают науч
ные доклады на факультете, осуществляют совместные эксперименты
и публикации, приглашают в короткие командировки своих коллег
из Чувашии. Доктор А.Г. Гунин стал членом Нью-Йоркской акаде
мии наук.
За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для
здравоохранения Д.С. Гордон награждена юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.ИДенина» ( 1970); почетной медалью Правления Советского фонда
мира за активное участие в работе фонда и т.д. В 1986 г. Д.С. Гордон
присвоено почетное звание «Заслуженного деятеля науки Чуваш
ской АССР».
В настоящее время Д.С. Гордон находится на заслуженном отды
хе и живет в Германии, в г. Фрайбург. Но несмотря на почтенный
возраст, она продолжает научную деятельность — пишет рецензии
и отзывы на авторефераты диссертаций.
Д.С.Гордон — целая эпоха в жизни медицинского факультета
Чувашского государственного университета, гордость отечественной
гистологической школы.
В.Е. Сергеева.

Бронислав
Ильич
Гузовский
1 8 6 0 -1 9 1 4

у^есовод-исследоват ель,
статский советник,
хранитель дубрав России.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДУБРАВ
ЧУВАШСКОГО КРАЯ
/ / еса чувашского края издавна славились своими дубравами, выУ щ/ соким качеством древесины, продуктивностью и многими дру
гими полезными свойствами. Еще во времена правления Петра I на
эти леса обратили особое внимание как на источник получения ко
рабельного материала. С этого времени начинается зарождение лес
ного хозяйства.
Для организации ухода за дубовыми лесами в целях выращива
ния годных для кораблестроения деревьев и лесовосстановления были
приглашены немецкие специалисты. Почти 150 лет на территории
края в дубравах велись приисковые выборочные рубки лучших эк
земпляров дуба, которые поставлялись по р. Волга в судоверфи го
родов Санкт-Петербург, Кронштадт, Архангельск, Казань и Астра
хань. С началом строительства пароходов из железных материалов
государственное значение корабельных лесов упало. В 60-х годах XIX в.
разрешили рубить дубовые леса сплошными делянками. Через 20—30
лет выяснилось, что такое лесопользование имеет негативные по
следствия, а именно почти все вырубки заросли второстепенными
породами и лещиной. Площади под дубравами катастрофически со
кращались, в том числе казанских нагорных дубрав, куда входи
ли дубовые леса Чувашии. На такое неудовлетворительное хозяй
ствование в ценнейших лесах Среднего Поволжья обратили внима
ние правительство России и ответственное за леса Министерство
земледелия и государственных имуществ. В 1895 г. министр А.С. Ер
молов лично посетил и осмотрел дубовые леса 2-го Козьмодемьян
ского (с 1896 г. — Ильинского) и Мариинско-Посадского лесни
честв. По итогам этой поездки он принял решение образовать осо
бую комиссию для детального ознакомления с лесами края и их
проблемами под председательством директора Лесного департамен
та Ф. П. Никитина, которая должна была дать рекомендации по улуч
шению ведения хозяйства в дубравах Казанской губернии. В состав
вышеуказанной комиссии вошли видные ученые-лесоводы страны:
Ф.К. Арнольд — патриарх русского лесоводства, тайный советник,
Ольшевский — действительный статский советник, Эльцберг — стат
ский советник и другие.
Особая комиссия из Санкт-Петербурга прибыла 11 мая 1896 г. на
пароходе в г. Козьмодемьянск, где по поручению управляющего го
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сударственным имуществом Казанской губернии Ф. Юргенсона их
встретил лесничий Ильинского лесничества Б.И. Гузовский «в пол
ной форме с почетным рапортом». Это было первое знакомство выс
ших лесных чинов Лесного департамента с молодым еще неизвест
ным лесничим, будущим знатоком и хранителем дубрав России.
В течение двух недель члены комиссии основательно знакоми
лись с ведением хозяйства в дубравах Ильинского, Мариинско-Посадского, Цивильского, Мамадышского лесничеств. Осмотрели де
сятки вырубленных участков леса и ход естественного возобновле
ния в них дуба. Обследованию подверглись также перестойные на
саждения, где было большое скопление больных и усохших дубов,
санитарное состояние в них было неудовлетворительным.
В результате проведенной работы особая комиссия приняла ряд
принципиальных решений по оздоровлению и приумножению ле
сов края. Было отмечено, что «естественное возобновление дуба со
мнительно, а потому необходимо применять культуры» (искусст
венное восстановление. — П. Т.). Лесничим было предложено на пер
вое время путем опыта вырабатывать методы культур, наиболее под
ходящие для местных условий. Одним из первых за это дело взялся
лесничий Ильинского лесничества (ныне входит в состав Опытно
го лесхоза) Б.И. Гузовский, выпускник Петровской земледельчес
кой и лесной академии (г. Москва), кандидат лесоводства.
Бронислав Ильич Гузовский родился 23 апреля I860 г. в г. Ров
но (ныне Украина) в семье мещанина, по национальности поляк,
Б .И . Гузовский
с дочерью Галиной.
19 II г.
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римско-католического вероисповедания. Учился в Ровенском реаль
ном училище, которое окончил в 1881 г. В этом же году он посту
пил в Петровскую земледельческую и лесную академию. По окон
чании этого учебного заведения в 1885 г. Б.И. Гузовский был удос
тоен звания действительного студента, а за «предоставленное рас
суждение под заглавием «Исторический очерк правительственных
регламентаций, касающихся смолокурения в России», признанное
удовлетворительным. Советом академии 14 декабря 1885 г. удостоен
степени кандидата лесоводства.
Приказом по Корпусу лесничих Лесного департамента от 25 авгу
ста 1886 г. Б.И. Гузовского направили в распоряжение КостромскоЯрославского управления государственными имуществами, где он был
определен помощником лесничего Ветлужского лесничества.
В 1887 г. Б.И. Гузовского перевели помощником лесничего 3-го
Козьмодемьянского лесничества Казанской губернии. В это время в
Козьмодемьянском уезде функционировали три лесничества. Леса
1-го и 3-го лесничеств находились на левой стороне р. Волга в
пределах границы уезда, а 2-го лесничества — на правой стороне
р. Волга, контора которой находилась в с. Ильинка. В конце 1889 г.
Бронислава Ильича допустили к исполнению обязанностей лесни
чего 2-го Козьмодемьянского лесничества.
Первый классный чин (коллежский секретарь) Б.И. Гузовский
получил в 1887 г., а в 1894 г. стал коллежским асессором и дослу
жился до статского советника.
Леса 2-го Козьмодемьянского лесничества располагались отдель
ными массивами и колками вдоль р. Волга на протяжении 105 верст
и в ширину — 10—15 верст. Общая площадь составляла 14,4 тыс. дес.
Они были разделены на 4 объезда и 43 обхода. В 1859—1861 гг. здесь
проведены первые лесоустроительные работы в корабельных рощах.
Каждая лесная дача имела свое название. В состав лесничества вхо
дили: Пихтулинская, Вурманкасинская, Кинярская, КарачкиноЯнымово-Цыгановская, Средне-Сумская, Вершино-Сумско-Цыгановская, Янымовская, Сидельниковская, Бахтигильдинская, Покровско-Пихтулинская, Юнго-Кушерская, Большешешкарская, Ма
ло шеш каре кая, Вонбо-Кассинская лесные дачи, которые в основ
ном были корабельными рощами.
В 1896 г. это лесничество было разделено на Ильинское и 3-е
Чебоксарское лесничества. Б.И. Гузовского назначили в Ильинское
лесничество и одновременно младшим лесным ревизором над груп
пой лесничеств (с 1909 г. — он старший лесной ревизор).
Такой трудовой путь прошел Бронислав Ильич до встречи с ди-
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ректором Лесного департамента и принятия важных решений по
сохранению дубрав Поволжья.
Вдохновленный поддержкой высшего руководства лесного ведом
ства, Б.И. Гузовский незамедлительно приступил к изучению про
блем искусственного восстановления дубрав. На территории лесни
чества ранее занимались посевом желудей в небольших объемах и
выращиванием сеянцев дуба, их посадкой на вырубках, где не было
самосева дуба. Б.И. Гузовский выявил все места искусственных на
саждений, внимательно изучил этот опыт. Далее он провел тща
тельное обследование всех вырубок. Изучил ход естественного во
зобновления дуба на этих участках путем закладки пробных площа
дей и учета самосева дуба. Всего им были обследованы 154 вырубка
1867-1889 гг. По данным пробных площадей все вырубки Бронис
лав Ильич распределил на 3 группы: 1 группа — где на 1 га количе
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ство дубков составило 2800 и более, таких вырубок оказалось око
ло 10%; II группа — от 1100 до 2800 шт., что составляло 25%; III
группа — количество дубков оказалось менее 1100 шт. на 1 га —
64%.
Гузовский считал, что на вырубках I группы культуры не требует
ся, а необходимо обеспечить уход за молодыми дубками. На выруб
ках II и III группы необходимо искусственное восстановление. Для
решения многочисленных вопросов техники и технологии искусст
венного восстановления дубрав Б.И. Гузовский заложил всего 11 ва
риантов посева желудей (по количеству посевных мест, по временам
года, схеме их размещения, обработке почвы и т.д.) и 5 вариантов
посадки сеянцев дуба, выращенных также на опытных участках.
Закладки опытных культур дуба он начал с небольших площа
дей. В 1896 г. желудей посеяли на площади 13,7 дес., 1897 г. — 37,1
лес., 1898 г. — 53,1 дес и т.д. Все культуры дуба на заросших выруб
ках он закладывал по коридорам, прорубленным на ширину 1—2 м
с севера на юг. Впоследствии эта технология получила название
«коридорный метод Гузовского». Уход за культурами заключался
в устранении верхушечного оттенения. Это соответствовало пого
ворке лесоводов: «Дуб любит расти в шубе, но с открытой голо
вой». Большую роль в этом была отведена лещ ине, которая вы
полняла эту заботу.
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Бронислава Ильича интересовало все, что касается восстановле
ния дубрав: сбор качественных желудей, их хранение в зимнее вре
мя, выращивание добротных сеянцев, охрана дубовых культур от
вредителей и потрав и т.д. Он установил тесные связи с видными
учеными-лесоводами страны: Г.Ф. Морозовым — профессором
Санкт-Петербургского лесного института, основоположником уче
ния о лесе, А.Н. Соболевым — профессором этого же института и
др. В его библиотеке имелись книги и монографии по лесоводству с
дарственными надписями этих ученых, а также известных лесничих-дубравников России (В. Штурм, А. Юницкий и др.).
Б.И. Гузовский свои наблюдения за ходом роста и развития за
ложенных лесных культур дуба обобщил в своих статьях и книгах. В
1897 г. в «Лесном журнале» увидели свет его работы «О взращении
дуба в Казанских нагорных дубравах», 1899 г.; «О культурах дуба в
Ильинском лесничестве Казанской губернии», 1900 г.; «Воспита
ние дубовых сеянцев в питомниках» и др.
В 1904 г. для изучения опыта ведения хозяйства в дубравах
Б.И. Гузовского командировали в Германию. Здесь он подробно оз
накомился с практикой лесокультурных работ и других аспектов
лесного хозяйства. По итогам этой поездки выпустил книгу «В лесах
Германии. Отчет по заграничной командировке 1904 г.», где он пред
ставил анализ ведения хозяйства немецкими лесоводами и свои ре
комендации по применению этого опыта. В следующем году он вы
ехал к тульским лесоводам, которые также накопили немало
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ценных наблюдений в выращивании дубовых насаждений. Своими
впечатлениями об этой поездке Бронислав Ильич поделился в ста
тье «Поездка в Тульские засеки в октябре 1905 года» («Лесной жур
нал». Вып. 7. 1906 г.). Эти командировки привнесли элемент запад
ноевропейской культуры в лесное хозяйство края.
Благодаря своим знаниям и опыту Бронислав Ильич пользовдзся большим авторитетом как среди практических, так и научных
работников. В 1910 г. его как признанного знатока дубрав, избрали
членом дубравной комиссии при Лесном обществе в составе кото
рой находились видные ученые-лесоводы Г.Ф. Морозов, Г.Н. Вы
соцкий, А.Н. Соболев (председатель), А.Н. Молчанов, Н.Д. Суходский, В.В. Гуман и др. В эту комиссию он представил обстоятель
ный доклад «Казанские нагорные дубравы», который напечатан на
страницах «Лесного журнала» в 1913 г.
В течение 1896—1913 гг. коллективом Ильинского лесничества под
руководством лесничего Б.И. Гузовского созданы опытные лесные куль
туры дуба на площади 1150,2 га. Годы целенаправленного упорного
труда позволили ему разработать самобытный способ посева желудей
и посадки сеянцев дуба в коридорах, схему постепенных рубок, ре
шить проблемы хранения желудей, выращивания качественного поса
дочного материала, добиться своевременного восстановления дубрав,
увеличения их площади во всех курируемых им лесничествах.
Летом 1912 г. по инициативе начальника Казанского управления
земледелия и государственных имуществ Н.Г. Чернявского была орга
низована экскурсия лесничих губернии в Ильинское лесничество. К
этому мероприятию Б.И. Гузовский определил объекты для показа,
маршрут осмотра, решил бытовые проблемы и т.д. Написал и вы
пустил книгу «Хозяйство в нагорных дубравах Ильинского лесни
чества Казанской губернии», где он дал цельное изложение своих
методов искусственного и естественного восстановления дубовых
насаждений.
Знакомство с результатами труда коллектива Ильинского лесни
чества произвело на участников экскурсии сильное впечатление. В
последующем лесничий Казанского опытного лесничества А. Юницкий в отчете об итогах этой экскурсии дал следующую оценку уви
денного хозяйства: «В Ильинке не угасла еще горячая любовь к род
ному лесу, лесной науке и ее движению вперед. В глуши, в 100 вер
стах от ближайшей железнодорожной станции, мы встречаем ред
кую осведомленность о современных течениях лесоводческой мысли
и знакомимся с новейшими успехами лесоводства и почвоведения.
Такое редкое отношение лесовода к своей работе глубоко трогает и
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не может не запечатлеться в памяти у всех, кто побывал на экскур
сии. Воспоминания об Ильинке навсегда сохранятся у всех самые
светлые, радостные» («Лесной журнал». Вып. 3. 1913 г.).
Б.И. Гузовский принимал активное участие в общественной жизни
Козьмодемьянского уезда. Он избирался членом земского собрания.
Помогал в заготовке и вывозе лесоматериалов для строительства и
ремонта школ и т.д.
Слава, известность, дружная семья, грамотные и творчески ра
ботающие лесничие, которые находились под его надзором, все это
радовало и придавало силы Брониславу Ильичу для дальнейшей
плодотворной работы. С супругой Августиной Адриановной воспи
тывали четверых детей: Антона, Юлиана, Марию и Галину.
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В сентябре 1912 г. Б.И. Гузовский сильно простудился на туше
нии лесного пожара в Заволжье. После этого он заболел гриппоз
ным воспалением легких. Лечился в Гаграх. Его оперировали дваж
ды — в Москве и Казани. Учитывая состояние своего здоровья, а
также проявляя заботу о детях, об их учебе, он дал согласие на
перевод в г. Казань на должность старшего ревизора управления зем
леделия и государственных имуществ.
Коллектив Ильинского лесничества тепло и сердечно проводил
Бронислава Ильича и его семью. В адресном письме они писали: «Если
сравнить лесничество с громадным зданием, то эти тысячи десятин
культур есть прибитая на здании доска, на которой выгравировано
«Здесь служил Гузовский». Все мы, остающиеся здесь с искренним
сожалением расстаемся с Вами, теряя в Вас начальника и человека,
приносим нашу благодарность Вашему отзывчивому сердцу».
Несмотря на свою болезнь, Бронислав Ильич и на новой работе
показал себя неустанным тружеником, отдававшим все свои силы,
глубокие знания и большой практический опыт дорогому для него
лесному хозяйству. Он всегда стремился понять значение наблюдае
мых им явлений в жизни леса, что позволяло ему сказать свое сло
во. Эта особенность ума Б.И. Гузовского наряду с необыкновенным
трудолюбием позволили ему внести большой вклад в решение та
кой кардинальной проблемы хозяйства в дубравах, как обеспече
ние возобновления вырубок главной породой.
В новой должности Бронислав Ильич проработал чуть больше
года. 21 ноября 1914 г. преждевременно оборвалась жизнь выдающе
гося лесничего. Похоронен он в г. Казань.
За прошедшие после кончины Б.И. Гузовского годы научные зна
ния о лесе намного обогатились, но разработанные им основы ис
кусственного и естественного возобновления дуба сохранили свое
значение. Выдающиеся ученые-лесоводы Г.Ф. Морозов, М.М. Ор
лов, А.Н. Соболев, А.В. Тюрин, А.Б. Жуков, Д.И. Морехин и др. в
своих трудах высоко оценили вклад Б.И. Гузовского в решение про
блем восстановления дубрав.
В память о плодотворной работе Бронислава Ильича в чувашских
лесах на территории родного его лесничества (Ильинского) уста
новлен мемориальный памятник. В Чебоксарах именем Гузовского
названы одна из красивых улиц и лесопарк.
Лесоводы Чувашии хранят и изучают культуры дуба, созданные
Б.И. Гузовским, и на практике следуют его рекомендациям.
П. Т. Тихонов.
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МНОГОПРОФИЛЬНЫ Й ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ЭТНОГРАФИИ И ИСТОРИИ
y J i )ля жителей деревни Бахтигильдино, занятых уборкой урожая,
рождение 28 августа 1928 г. в семье колхозного активиста Вла
димира Денисовича Денисова ребенка осталось почти незамечен
ным. Родители назвали мальчика Петром. Имя весьма примечатель
ное, ибо оно предполагает твердость, основательность человека. Люди
с этим именем оставили заметный след в нашей истории.
В 1944 г. шестнадцатилетний юноша из чувашской глубинки стал
студентом исторического факультета Казанского государственного
университета — старинного вуза страны. Трудолюбие, целеустрем
ленность, постоянная тяга к знаниям позволили ему быстро адап
тироваться к условиям нелегкой студенческой жизни военных лет.
Утоляя жажду знаний, многие часы проводил он в читальных залах
казанских архивов и библиотек, имевших богатейшие фонды лите
ратуры и документов.
В годы учебы в Казани П.В. Денисов близко познакомился с
Н.В. Никольским — первым чувашским историком-этнографом,
имевшим еще до революции ученую степень доктора исторических
наук. Тесное общение с признанным ученым и замечательным че
ловеком стало для него вторым университетом. Изучение класси
ческих работ Н.В. Никольского по проблеме христианизации не
русских народов Поволжья определило интерес П.В. Денисова к
этой тематике. Тогда же он заинтересовался историей первой чу
вашской газеты «Хыпар», стал собирать материалы о ее сотрудни
ках и корреспондентах.
О фомную роль в судьбе будущего ученого сыграл и другой вид
ный исследователь этнофафии народов Поволжья доктор истори
ческих наук, профессор Н.И. Воробьев, который на долгие годы
стал для него не только научным руководителем, но и старшим
товарищем, наставником, воспитателем. В ходе студенческих этнофафических экспедиций под руководством Н.И. Воробьева он при
обретал навыки полевых исследований, определил круг своих бу
дущих поисков в области чувашской этнофафии.
Осенью 1949 г., после окончания университета, по рекоменда
ции профессора Н.И. Воробьева Петр Денисов был принят в целе
вую аспирантуру при Институте языка, литературы и истории Ка
занского филиала АН СССР по специальности «Этнофафия наро
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дов СССР». В те годы группа ученых под руководством Н.И. Воробь
ева работала над созданием монографии «Чуваши. Этнографические
исследования». Аспирант П.В. Денисов входил в состав Чувашской
этнографической экспедиции 1950—1953 гг. и по заданию своего на
учного руководителя занимался изучением быта и культуры низо
вых чувашей южных районов Чувашской Республики, помогая ав
торскому коллективу в сборе иллюстративных, статистических, биб
лиографических и других материалов, необходимых для моногра
фии. Его первая оригинальная статья «Национальная одежда низо
вых чувашей южных районов Чувашской АССР» (Ученые записки
ЧНИИ. Вып. XI. Чебоксары, 1955), написанная на основе полевых
материалов, и ныне привлекает внимание этнографов богатством
данных сравнительного изучения традиционного костюма народов
Волго-Камья.
После завершения учебы в аспирантуре П.В. Денисов был на
правлен в родную Чувашию. В 1952-1956 гг. он работал научным
сотрудником сектора истории и этнографии Научно-исследователь
ского института языка, литературы и истории при Совете Мини
стров Чувашской АССР. Выполняя плановые работы сектора, мо
лодой исследователь участвует в разработке актуальных вопросов ис
тории и этнофафии чувашского народа, выступает с докладами и
сообщениями на специальных научных конференциях. Так, в 1954 г.
в Ученых записках ЧНИИ П.В. Денисов опубликовал обстоятель
ную статью «Проблемы устного народного творчества и этногра
фии чуваш в произведениях Н.И. Ашмарина», в которой показал
конкретный вклад ученого в изучение вопросов происхождения чу
вашского народа, формирования его материальной и духовной куль
туры. Раскрывая методологические подходы Н.И. Ашмарина к изу
чению словарного состава и свойств чувашского языка, П.В. Д е
нисов приводит следующее его высказывание: «Самым обильным
источником, из которого мы можем почерпнуть понимание чуваш
ского прошлого, является разговорный язык, который, передаваясь
по наследству из поколения в поколение и подвергаясь беспрерыв
ным изменениям соответственно переменам как в жизни личнос
ти, так и в жизни всего народа, сохраняет в своем составе отрывки
древней истории и обломки древних воззрений».
В связи с предстоящей научной дискуссией по проблеме этноге
неза чувашского народа дирекция института предложила молодому
этнографу заняться изучением специфических культурно-бытовых
черт и этнических традиций чувашского этноса с целью решения
спорных вопросов его формирования. Результаты своих поисков по
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этой тематике П.В. Денисов доложил на специальной научной сес
сии в докладе «Данные этнографии к вопросу о происхождении
чувашского народа», опубликованном в сборнике статей «О проис
хождении чувашского народа» (Ч., 1957). На основании сравнитель
ного изучения традиционной культуры (хозяйства, жилищ, одеж
ды, религии, мифологии, семейного быта и др.) народа автор под
тверждает теорию болгаро-чувашской этнической преемственности
и указывает на несостоятельность так называемой «автохтонной»
теории происхождения чувашей. «Общие черты и бытовые ф ор
мы, связывающие чуваш и поволжских финнов и отделяющие их
от тюркских народов, есть не черта «пракультуры», а напротив,
культурные формы, возникшие сравнительно недавно, в процес
се образования чувашской народности, в значительной своей ча
сти в результате ассимиляции местного финно-угорского населе
ния пришлыми болгаро-сувазами в X—XIII веках и более поздних
взаимоотношений верховых чуваш с марийцами», — утверждает
автор.
Значителен его вклад в изучение первой чувашской газеты «Хыпар» (Вести). Он впервые ввел в научный оборот цензорский комп
лект «Хыпара» и воспоминания первых его редакторов (Н.В. Ни
кольского, С.К. Кириллова, П.А. Алексеева). В его публикациях по
казана роль хыпаровцев в развитии национальной демократической
общественно-политической мысли в Чувашском крае. В эти же годы
на страницах периодической печати республики появились его ста
тьи, в которых излагались жизнь и творчество видных исследователей
чувашской этнофафии — В.А. Сбоева, В.К. Магницкого, Н.М. Охот
никова, Н.В. Никольского, Н.И. Ашмарина.
На почве общих интересов к истории и культуре родного народа
П.В. Денисов тесно общался с представителями интеллигенции Чу
вашии. Он близко знал народных поэтов, писателей, художников
(П. Хузангая, В. Митту, Я. Ухсая, С. Эльгера, М. Ильбека, М. Спи
ридонова, Н. Сверчкова и др.). Наиболее тесные дружеские и твор
ческие связи сложились у П.В. Денисова с видным историком, об
щественным деятелем И.Д. Кузнецовым. Их первое знакомство со
стоялось в 1955 г. после реабилитации последнего и возвращения на
родину. «Постоянное общение с ним было самым лучшим периодом
моей жизни», — вспоминает П.В. Денисов. В июле 1956 г. И.Д. Куз
нецов был назначен на должность директора Чувашского государ
ственного издательства, а в марте следующего года он пригласил
П.В. Денисова на должность заведующего редакцией научно-попу
лярной литературы.

П. В. Денисов
Со знаменитым
болгарским
поэтом-ж урналистом
В. Мари новым
(Л амаром).
г. София. 1966 г.

В книжном издательстве молодой редактор изучал опыт и мастер
ство своих старших коллег. Под его редакцией вышли в свет моно
графии видных чувашских ученых И.Д. Кузнецова, В.Ф. Каховского,
И.Е. Петрова, А.И. Петрухина, М.П. Макарова и др., выполненные в
форме диссертационных исследований. Благодаря активному сот
рудничеству Денисова с ленинградскими учеными Л.Н. Гумилевым,
М.Ф. Хваном, Т.А. Крюковой дошла до читателей уникальная книга
Н.Я. Бичурина (Иакинфа) «Собрание сведений по исторической гео
графии Восточной и Срединной Азии» (Ч., 1960).
Наряду с выполнением ответственной редакционно-издательской
работы, П.В. Денисов продолжал трудиться в науке. Плодом много
летнего труда ученого стало исследование «Религиозные верования
чуваш», вышедшее отдельной монографией в 1959 г. В нем впервые
прослеживалась эволюция религиозных верований, культовых праз
дников и обрядов чувашей с древнейших времен до начала XX в.
Главное внимание автор уделил рассмотрению традиционных веро
ваний. При этом показана их динамика в разные исторические пе
риоды и проанализировано воздействие на них иных религиозных
систем, прежде всего ислама и христианства. Книга П.В. Денисова
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стала заметным явлением в научной жизни Чувашии, вызвала боль
шой интерес у специалистов и любителей чувашской истории и куль
туры. Автор выступил пионером в исследовании сложных вопросов
истории религии чувашского народа. Его труд открыл целую серию
аналогичных работ во многих регионах страны.
В 1962 г. по данной монографии П.В. Денисов защитил кандидат
скую диссертацию и перешел на научно-педагогическую работу в
Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яков
лева, где до 1967 г. проработал старшим преподавателем и доцен
том кафедры истории.
После открытия Чувашского государственного университета вся
дальнейшая научно-педагогическая деятельность ученого проходи
ла в стенах ведущего вуза республики. Здесь он вначале работал до
центом, активно исследовал историю религии чувашского народа в
начале XX в. и подготовил фундаментальную монографию, которая
фактически стала продолжением книги «Религиозные верования чу
ваш». В 1973 г. П.В. Денисов защитил докторскую диссертацию по
теме «Религия и атеизм чувашского народа». В 1976 г. Высшая аттес
тационная комиссия присвоила ему ученое звание профессора. Мо
нография написана на основе анализа огромного массива литера
турных и архивных материалов. П.В. Денисов исследовал очень слож
ный исторический период, происшедший в судьбе чувашского на
рода. В труде детально изучено, как развитие христианского про
светительства на рубеже XIX—XX вв. привело к утверждению пра
вославия среди преобладающей части чувашского населения. Зна
чительное внимание автор уделяет анализу политической ориен
тации религиозных организаций после установления советской вла
сти, исследует деятельность партийных и советских органов по фор
мированию атеистического мировоззрения трудящихся Чувашии в
первые десятилетия советской власти.
Много лет, с 1973 г. по 1988 г., П.В. Денисов возглавлял кафедру
истории СССР. Им была проявлена инициатива создания учебного
этнографического музея при историческом факультете, которая по
зволяла студентам наглядно знакомиться с этнографией народов Сред
него Поволжья и Приуралья. Существенной была помощь универси
тета при сооружении этнографического музея под открытым небом
в поселке Ибреси. В 1990 г. по его инициативе в структуре истори
ческого факультета была организована кафедра археологии, этног
рафии и региональной истории, которым он руководил до 2003 г.
Солидный кадровый потенциал (два доктора и семь кандидатов
наук), подготовленный П.В. Денисовым, позволяет сегодня кафед-
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ре успешно реализовывать научные и учебнопедагогические планы.
Как руководитель кафедры П.В. Денисов установил тесные научные контакты с учеными круп
ных научных центров России. По его инициативе
читать лекции студентам-историкам Чувашского
госуниверситета приглашались ведущие специа
листы Москвы и Ленинграда. Он имел научные
и дружеские отношения с такими крупными ис
ториками и этнографами страны, как С.А. Тока
рев, Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев, А.И. Клибанов, Р.Ф. Итс, Р.Г. Кузеев, Н.В. Зорин и др. И в
настоящее время ученый поддерживает связь со
многими специалистами столицы и регионов,
среди которых следует назвать М.Н. Губогло (Мос
ква), Н.Ф. Мокшина (Саранск), В.Е. Владыкина
(Ижевск), Е.П. Бусыгина (Казань), Г.А. Сепеева
(Йошкар-Ола) и многих других.
П.В. Денисов много внимания уделял укреп
лению творческих связей между чувашскими и
болгарскими учеными. В Чувашский государ
ственный университет приезжали С. Петров,
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И. Коев, С. Дончев и другие специалисты для изучения истории и
культуры чувашского народа. Он сам многократно выезжал в Бол
гарию: сначала для участия в работе Международной конференции
по болгаристике, затем для сбора музейно-архивных и полевых ма
териалов по этнофафии болгар. Ученый совершил научные поезд
ки по селениям, северо-восточным областям Болгарии, где среди
сельского населения в большей мере сохранилось древнеболгарское
наследие. Полученные в ходе экспедиционных поездок сведения он
использовал для написания научных работ об этнокультурных па
раллелях между дунайскими болгарами и чувашами. Обмен научны
ми делегациями и разработки совместных научных проектов в 60—
80-е годы прошлого века способствовали укреплению болгаро-чуваш
ской дружбы. За прошлые десятилетия положение сильно измени
лось. В упомянутой статье П.В. Денисов пишет, что «с 90-х годов XX
века, в связи с большими переменами, происшедшими в России,
да и в Болгарии, наши былые связи, к сожалению, значительно
ослабли, но я надеюсь, что время лучший лекарь и наступят более
лучшие времена... Не может же погаснуть единство народов, скреп
ленное веками». Но ученый продолжает поддерживать связи с колле
гами с берегов Дуная. Весьма отрадно, что П.В. Денисов передает
свои знания и опыт ученикам, и болгаристика снова становится важ
ным направлением научных исследований кафедры археологии, эт
нофафии и региональной истории. Под его научным руководством
аспирант И.Г. Комлев написал и успешно защитил кандидатскую
диссертацию «Вклад болгарских ученых в изучение религии и мифо
логии древних болгар». Для студентов исторического факультета про
фессор читает спецкурс о болгаро-чувашских исторических и этно
культурных связях. Он мечтает о восстановлении общества болгаро
чувашской дружбы.
В 1992 г. П.В. Денисов избран действительным членом Академии
наук Чувашской Республики (с 1995 г. Национальная академия наук
и искусств Чувашской Республики). Занимаясь наукой почти 50 лет,
он проявил себя как многопрофильный исследователь этнофафии и
истории чувашского народа, опубликовал более 150 научных работ,
в том числе 11 монофафий, под его научной редакцией издано свы
ше 50 научных монофафий, учебников, тематических сборников. Сво
ими фудами, посвященными этногенезу, религии, атеизму, истории
культуры и этнофафии чувашей, исследованию жизни и деятельно
сти Н.Я. Бичурина, Н.М. Охотникова, Н.В. Никольского, Н.И. Аш
марина, В.К. Магницкого и др., он внес существенный вклад в
изучение этнологии, отечественной истории и историографии.

II. В. Денисов
П . Денисов
и Л . Кураков,
лауреаты
Государственной
премии
Чувашской Респуб
лики по науке.
1988 г.

Много внимания ученый уделял исследованию сложной пробле
мы этногенеза чувашского народа. Опубликованные им труды: «Дан
ные этнографии к вопросу о происхождении чувашской народно
сти» (1957), «Этнокультурные параллели дунайских болгар и чува
шей» (1969), «Древнетюркские черты в религиозных верованиях чу
вашей» (1979) и «Древнетюркские элементы в религиозно-мифо
логических представлениях чувашей» (1984) — подтверждают тео
рию болгаро-чувашской этнической преемственности. Наибольший
резонанс в науке и у широкой общественности вызвало его иссле
дование об этнокультурных связях дунайских болгар и чувашей. Сей
оригинальный труд стал первым крупным обобщением историко
этнографических материалов, собранных автором в СССР и в Бол
гарии, о генетических корнях болгаро-чувашского родства и полу
чил высокую оценку отечественных и зарубежных специалистов. В
монографии были обобщены результаты историко-этнографических
исследований, проведенных в разное время болгарскими и россий
скими учеными (И. Шишмановым, М. Велевым. И. Коевым, А. Смир
новым, Н. Гаген-Торн и др.). Автор тщательно изучил и провел
сравнительный анализ чувашских и болгарских языковых, фольк
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лорных и этнографических полевых материалов, выявленных им в
ходе экспедиций по районам Чувашии и Болгарии. В итоге была
создана очень важная для науки и полезная для общества книга.
Среди многочисленных положительных рецензий и откликов на эту
монографию П.В. Денисова нам довелось ознакомиться с мнения
ми А. П. Смирнова, крупного специалиста по истории Волжской Бол
гарии, видных чувашских историков И.Д. Кузнецова, В.Ф. Кахов
ского, В.Д. Димитриева и др., которые высоко оценивали проде
ланную Денисовым работу и называли выход книги крупным вкладом
в историко-этнографическую науку. Особую значимость для самого ис
следователя имела оценка его труда болгарскими и венгерскими уче
ными. Обстоятельную рецензию на книгу написал старший научный
сотрудник Института этнофафии Болгарской академии наук, профес
сор Софийского университета Иван Коев журнал «Исторически преглед» (Година XXVI, кн. 5. София, 1970. С. 186—188). В ней отмечалось,
что П.В. Денисов смог выявить самые характерные признаки быта и
культуры болгар и сопоставить их с теми же признаками, свойствен
ными чувашам, в историческом аспекте и что труд П.В. Денисова яв
ляется большим и серьезным вкладом в изучение быта и культуры
праболгар. Отклики на книгу появлялись в ряде болгарских периоди
ческих изданий и позже. Например, в журнале «Днес и утре» (София,
1979. №21. С. 22) вышла статья под названием «Взаимен интерес», в
которой говорится об исследовании П.В. Денисова и помещены две
фотофафии: на первой запечатлены П.В. Денисов и болгарский поэт
Ламар (Л.М. Пончев), на второй — обложка книги «Этнокультурные
параллели дунайских болгар и чувашей» (Ч., 1969). Автор статьи писал
о важности книги П.В. Денисова для изучения истории древних бол
гар, для развития болгаро-чувашских связей.
П.В. Денисовым разработан ряд вопросов материальной и духов
ной культуры чувашского народа. Его работы о материальной и ду
ховной культуре чувашей публиковались в журнале «Советская эт
нография», во многих тематических сборниках, издавались в цент
ральных и зарубежных изданиях: «Очерки общей этнографии. Евро
пейская часть» (М., 1968) и «Народы Поволжья и Приуралья» (М.,
1985), «Советская этнология и антропология сегодня» (Нидерлан
ды: изд-во «Мултон», 1974). Написанные им этнографические ха
рактеристики чувашей вошли в энциклопедические издания.
Значительную часть своей творческой жизни П.В. Денисов посвя
тил всестороннему исследованию жизни и деятельности выдающихся
людей Чувашии. Большое внимание он уделил основоположнику
российского востоковедения Н.Я. Бичурину (1777— 1853). Отечествен
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ная и мировая ориенталистика всегда проявляла интерес к его жиз
ни и творчеству. Две фундаментальные монографии П.В. Денисова
значительно пополнили наши знания о знаменитом востоковеде. По
его словам, еще будучи студентом он заинтересовался этой колорит
ной личностью и начал собирать материал. Выход первой книги о
Н.Я. Бичурине «Никита Яковлевич Бичурин» (Ч., 1977) стал важ
ным обобщением накопленного материала и новым словом в жизне
описании ученого. Книга была положительно оценена специалиста
ми. Среди многочисленных откликов особо следует отметить рецен
зию видного дипломата, китаеведа, автора исторического романа о
Н.Я. Бичурине В.Н. Кривцова, который назвал книгу П.В. Денисова
«ценным подарком читателям к его 200-летию». Учитывая высказан
ные замечания и пожелания специалистов и читателей, П.В. Дени
сов продолжил активную исследовательскую работу о Н.Я. Бичурине.
Плодом многолетних поисков материалов, их кропотливой система
тизации и анализа стала следующая его книга «Жизнь монаха Иакинфа Бичурина» (Ч., 1997). В своем исследовании П.В. Денисов впер
вые приводит забытые и полузабытые труды, статьи, письма Н.Я. Би
чурина. Этот труд, по мнению специалистов, стал лучшим среди книг,
посвященных жизнеописанию выдающегося востоковеда. Вполне зас
луженно в 1998 г. она была удостоена Государственной премии Чу
вашской Республики в области науки. Рецензенты книги — уфим
ские ученые Р.Г. Кузеев и И.Г. Петров отмечали, что «главная заслу
га П.В. Денисова в том, что он сумел ярко и убедительно по кру
пицам восстановить сложную судьбу и удивительно цельный образ
Н.Я. Бичурина — человека необычайно талантливого и трудолюбиво
го, который пережил преследования и унижения, творческие взле
ты и научную славу, который оставил о себе славу археографа, си
нолога, востоковеда, члена Российской Академии наук». Отклики на
исследование П.В. Денисова появились и в зарубежной прессе. Ста
тья видного ориенталиста, профессора Давида Шимельпенника Ван
дер Ой «Зарождение русского китаеведения», вышедшая впервые в
канадском научном издании, была перепечатана в русском переводе
в журнале «Новый лик» (№1, 2002), где автор приводит анализ двух
близких по проблематике монофафий: П.В. Денисова «Жизнь мона
ха Иакинфа Бичурина» (Ч., 1997) и C.J1. Тихвинского «История рос
сийской духовной миссии в Китае» (М., 1997). Автор пишет, что
«рецензируемые книги являются ценным добавлением к нашим зна
ниям ранних этапов российского китаеведения» и особо отмечает
важную роль монографии П.В. Денисова в объективной оценке жиз
ни и научной деятельности Н.Я. Бичурина.
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Из других работ П.В. Денисова, посвященных исследованию жиз
ни и деятельности знаменитых людей Чувашии, следует особо отме
тить и книгу «Никифор Охотников. Очерк жизни и творческой дея
тельности» (Чебоксары, 1986). Об этом талантливом самородке, вы
ходце из народных низов, многие раньше знали в основном благо
даря книгам и фильмам о В.И. Ленине. Гимназист Володя Ульянов
подготовил Н.М. Охотникова к экзамену на аттестат зрелости за пол
ный гимназический курс, который поступил в Казанский универси
тет на математический факультет. К сожалению, жизнь этого замеча
тельного просветителя и ученого была недолгой: из-за тяжелой бо
лезни он умер за несколько месяцев до окончания университета.
П.В. Денисов неоднократно выступал с докладами на международ
ных, всесоюзных и региональных научных конференциях и симпозиу
мах. Его труды известны не только в нашей стране, но и за рубежом. О
востребованности научных результатов ученого свидетельствует их вы
сокая цитируемость. Практически ни один исследователь при изуче
нии поволжских народов не обходит вниманием теоретические обоб
щения и выводы ученого по многим вопросам их истории и эт
нографии. П.В. Денисов включен в справочное издание «Кто есть
кто в изучении отечественной истории». О международном призна
нии трудов чувашского исследователя свидетельствует включение его
имени в список видных ученых в энциклопедическом справочнике,
изданном в 1994 г. Международным биобиблиографическим центром
Кембриджского университета (Великобритания).
Квалифицированного специалиста еще в 70-е годы прошлого века
включили в состав диссертационного совета в Горьковском госу
дарственном университете, где П.В. Д енисов состоял в течение
8 лет. В 1993 г. при его активном участии под председательством
профессора В.Д. Димитриева был создан диссертационный совет по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата ис
торических наук при Чувашском государственном университете. В
1999 г. совет был реорганизован в докторский, а с 2001 г. им руко
водит профессор Ю.П. Смирнов. С момента создания совета вот уже
13 лет П.В. Денисов является заместителем председателя диссертаци
онного Совета и выполняет огромную работу по организации и про
ведению диссертационных защит. Его опыт, научная компетентность
и принципиальная позиция во многом способствуют высокому уровню
проводимых зашит. Часто ученый выступает рецензентом и оппонен
том научных исследований. Например, более 30 раз П.В. Денисов
выступал официальным оппонентом на защитах кандидатских и док
торских диссертаций.

П. В. Денисов

в

кругу семьи.
2000 ' г.

Ученый активно участвует в распространении
научных знаний среди населения, состоит членом ряда общественных организаций. Он автор де
сятков брошюр и публикаций в периодической
печати, неоднократно выступал по радио и теле
видению. В советские годы являлся активным лек
тором общества «Знание». Продолжительное вре
мя был председателем Чувашского филиала
Географического общества СССР (1967— 1980),
членом правления Российского международного
фонда культуры, возглавлял его отделение в Чу
вашской Республике.
Заслуги П.В.Денисова в научно-педагогичес
кой деятельности отмечены награждением его
Почетными грамотами Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР, присвоением почет
ного звания заслуженного деятеля науки Чуваш
ской Республики.
По примеру отца две его дочери избрали
трудную стезю ученого-этнографа. Они обе про
шли замечательную подготовку в столичных на
учных центрах — в Москве и Ленинграде (СанктПетербурге). Старшая из дочерей, Нарспи Пет-
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ровна, сегодня работает в Иерусалимском университете (Израиль);
младшая, Олеся Петровна, преподает в одном из вузов Нью-Йорка
(США). Их супруги также заняты в науке. Нередки семейные этног
рафические поездки по городам и селам Поволжья. Результаты та
ких поездок находят обобщение в солидных научных статьях и мо
нографиях.
В настоящее время имеется более десятка публикаций о самом
ученом. О нем пишут коллеги-ученые, аспиранты и студенты, пред
ставители власти, которые отмечают в нем, прежде всего, несом
ненный талант исследователя. Читателей подкупает в трудах учено
го глубина мысли, особый стиль, богатый и доступный язык изло
жения сложного материала. Все его творчество характеризуется вы
сокой требовательностью к своей научной продукции.
В настоящее время П.В. Денисов продолжает активно трудиться в
университете. Ученый делает все возможное, чтобы созданная им эт
нографическая школа занимала достойное место в российской и ми
ровой науке и служила развитию и процветанию родной Чувашии.
Л.А. Таймасов.

Василий
Димитриевич
Димитриев

1924

- / /

следователь
древней и средневековой истории
чувашского и других народов
Среднего Поволжья,
организатор науки, педагог,
общественный деятель.
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ВЫДАЮЩАЯСЯ ФИГУРА СРЕДИ ИСТОРИКОВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

рупнейший современный швейцарский историк Андреас Каппелер в 1982 г. выпустил на немецком языке объемистую мо
нографию «Первые национальности России» об истории марийск
го, мордовского, удмуртского, чувашского и татарского народов с
X до середины XIX в. Им же опубликована статья об историогра
фии народов Среднего Поволжья. Автор пишет, что с 1956 г. в ис
следовании средневековой истории поволжских народов Чувашский
научно-исследовательский институт «по количеству и качеству пуб
ликаций занял ведущую роль. В этом была в первую очередь заслуга
чувашского историка В.Д. Димитриева, который основополагающей
монографией и многочисленными ценными работами стал выдаю
щейся фигурой среди историков Среднего Поволжья». По его мне
нию, «по тщательной оценке исключительно богатого материала»
книга В.Д. Димитриева «История Чувашии XVIII века» «является
научным стандартом, которой наука других республик до сих пор
не может противопоставить ничего подобного».
В.Д. Димитриев родился в деревне Новое Сюрбеево Цивильского
района Чувашской Республики 11 января 1924 г. в семье батрака, с
десяти лет оставшегося круглым сиротой. Еще до поступления в шко
лу научился читать и писать «печатными» буквами, выучил таблицу
умножения. Хотел поступить в начальную школу в пять лет, но учи
тель сказал ему: «Пусть отец изготовит для тебя парту. Тогда при
му». Отец сослался на отсутствие досок. Через год, в шесть лет, он
был принят во 2-й класс деревенской школы (в 1-й класс прини
мали через год). И в начальной школе, и в Чурачикской средней
школе учился на отлично. В 5-м классе мечтал стать инженером и
построить в селе завод. В 8-м классе — редактор школьной стенгазе
ты, в 9-м и 10-м — председатель ученического комитета школы,
член кружка по физике (изготовил детекторный радиоприемник),
заместитель руководителя литературного кружка, «критик», печа
тал заметки в райгазете, переписывался с писателями. П.Н. Осипов
прислал ему пьесу «Симфония будней» и пожелал стать Араслановым (положительный герой пьесы с высшим образованием). Дирек
тор школы И.И. Иванов и многие учителя советовали ему посту
пить в казанский технический вуз, но классный руководитель, учи
тель истории В.И. Игнатьев, дававший ему читать интересные
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книги по истории и исторические романы, «привил» любовь к ис
тории.
С 1940 г. по август 1942 г. В.Д. Димитриев обучался на историчес
ком факультете Чувашского государственного педагогического ин
ститута (ЧГПИ), был отличником учебы, окончил два курса. С
началом Великой Отечественной войны он, как и многие другие
студенты института, полгода не учился, а работал: комсомолец доб
ровольно записался в стройотряд, строил 320-й завод (ныне завод
им. В.И. Чапаева), перевозил на паромах по Волге имущество ин
ститута в Мариинский Посад, куда был переведен вуз, самоот
верженно трудился, как физически крепкий сельский парень, на
сооружении Волжской оборонительной линии, за что был пред
ставлен к правительственной награде. Весной 1942 г. Димитриев был
Командир огневого
взвода
1-й Гвардейской
Смоленской
Краснознаменной
ордена Кутузова
истребительно
противотанковой
артиллерийской
бригады
гвардии-лейтенант
В.Д.Димитриев.
1945 г.
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избран секретарем комитета ВЛКСМ института, проводившего в
условиях войны большую оборонно-массовую работу.
В августе 1942 г. В.Д. Димитриев был призван в Красную Армию,
окончил 1-е Ростовское артиллерийское училище (в городе Нязепетровск Челябинской области) в звании младший лейтенант, с
октября 1943 г. в качестве командира взвода управления, затем ог
невого взвода 33-й Черкасской истребительно-противотанковой ар
тиллерийской бригады (ИПТАБр.) воевал на II Украинском и I
Прибалтийском фронтах, участвовал в освобождении от фашистов
Украины, Литвы и Латвии, 28 октября 1944 г. был ранен в сраже
нии против Курляндской фуппировки фашистских войск. После из
лечения был направлен на III Белорусский фронт командиром ог
невого взвода в 1-ю Гвардейскую Смоленскую Краснознаменную
ордена Кутузова ИПТАБр., в составе которой участвовал в боях на
территории Восточной Пруссии до мая 1945 г. На фронте гвардии
лейтенант Димитриев награжден орденом «Красной Звезды» и ме
далью «За взятие Кенигсберга», в 1985 г. ему вручен орден Отече
ственной войны 1 степени. После войны служил в той же бригаде в
Бобруйске. В августе 1946 г. был демобилизован, как студент вуза.
С сентября 1946 г. В.Д. Димитриев восстановился в ЧГПИ и од
новременно начал работать старшим лаборантом кафедры истории.
На IV курсе получал сталинскую стипендию. У доцентов А.З. Кузь
мина, Г.И. Чавки, Н.Г. Буркина, П.Г. Григорьева он учился анали
тическому, осмысленному изучению истории. Деятельно участво
вал в кружке по истории. В рукописном журнале «Историк» опуб
ликовал «Очерк дореволюционной истории города Чебоксары». На
исторической секции Всероссийской конференции студентов педа
гогических институтов в Москве выступил с докладом. Начинаю
щий историк на всю жизнь запомнил слова руководителя секции
профессора Вознесенского: «Факты — основа исследования, их не
обходимо собирать, анализировать и обобщать». В 1959 г. очерк был
издан в виде брошюры «Дореволюционное прошлое города Чебок
сары».
По окончании в 1948 г. института с отличием В.Д. Димитриев
был приглашен на работу в Научно-исследовательский институт язы
ка, литературы и истории при Совете Министров Чувашской АССР
(ЧНИИ ЯЛ И), где он был назначен младшим научным сотрудни
ком сектора истории. Директор института историк П.Г. Григорьев
хотел специализировать его по истории Чувашии советского пери
ода. Молодому сотруднику поручили разработку проблемы социаль
но-экономического развития Чувашии с 1917 по 1932 гг. Работая в
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ЦГА ЧАССР и библиотеках до поздней ночи (тогда в архиве разре
шали работать в кабинете охранника до 23 часов), собрал большое
количество копий и выписок из документов по указанному перио
ду, опубликовал статьи о социально-экономической истории Чува
шии в годы гражданской войны, о борьбе с голодом 1921—1922
гг., о так называемом «годе великого перелома», о помощи русско
го народа Чувашии в реконструкции народного хозяйства.
В 1949 г. Димитриев женился на выпускнице ЧГПИ, учительни
це биологии и химии Лидии Нестеровне Шумиловой, дочери по
гибшего в ГУЛАГе учителя средней школы, обвиненного по доно
су якобы за распевание руководимым им школьным хором антисо
ветских частушек (посмертно реабилитирован в 1956 г.). Она стала
помощницей мужа, взяла в свои руки все домашние дела и позво
ляла мужу работать дома только за письменным столом.
Перед отправкой В.Д. Димитриева на учебу в аспирантуру ка
федры истории КПСС Московского государственного университе
та им. М.В. Ломоносова (МГУ) в ноябре 1951 г. был заключен с ним
договор на написание главы «Чувашия в первой половине XVI11 века».
Эта тема не была исследована. Лишь профессор Н.В.Никольский изу
чал в архивах документы о христианизации и школьном обучении
чувашей, в 1930 г. И.Д. Кузнецов скопировал в Архиве феодальнокрепостнической эпохи ряд документов. Димитриев весь год работал
в Центральном государственном архиве древних актов СССР и Цен
тральном государственном архиве ЧАССР, собрал документальные
источники по истории Чувашии XVIII в. Из-за продолжительной бо
лезни жены и необходимости ухода за сыном Димитриев прервал
учебу в аспирантуре, с декабря 1952 г. по июнь 1954 г. работал пре
подавателем ЧГПИ. За это время написал вариант главы «Чувашия в
первой половине XVIII века». Ознакомившись с рукописью, В.Д. Ди
митриева восстановили аспирантом кафедры истории СССР МГУ,
которой руководил академик Б.А. Рыбаков. В ней работали академики
М.Н. Тихомиров, в 1950 г. опубликовавший труд «Присоединение
Чувашии к России», Л.В. Черепнин, профессора Г.А. Новицкий,
А.М. Сахаров и др. Научным руководителем Димитриева был назна
чен профессор П.П. Епифанов. Чувашский историк здесь прошел боль
шую школу методологии и методики исторического исследования. Он
из главы, дополнив ее, оформил кандидатскую диссертацию «Соци
ально-экономическое развитие Чувашии в первой половине XVIII
века» и в мае 1955 г. досрочно защитил ее.
Обучаясь в институте и аспирантуре, работая в научно-исследо
вательском институте, В.Д. Димитриев стремился основательно овла
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деть методами, секретами и нюансами исследовательского искусст
ва, стать хорошим стилистом и редактором. И многого достиг в этом
отношении. Когда научный руководитель прочитал «Введение» и I
главу кандидатской диссертации и не нашел в них неточностей, он
спросил аспиранта: «Вы так грамотно пишете. Скажите, у Вас ро
дители большие люди, интеллигенты?» Димитриев ответил: «Мать
неграмотная чувашка, отец — малограмотный».
В Чебоксарах кандидат исторических наук два месяца поработал
в ЧГПИ и в сентябре 1955 г. был назначен заместителем директора —
ученым секретарем ЧНИИ ЯЛИЭ. В 1968 г. ученый в Ленинградском
государственном университете защитил докторскую диссертацию
на тему «История Чувашии эпохи феодализма». 1 августа 1968 г. он
был назначен директором института и возглавлял его до 25 ноября
1988 г., затем работал в нем по совместительству старшим науч
ным сотрудником отдела истории до начала 1991 г. Своими учите
лями он считает академика М.Н. Тахомирова, докторов истори
ческих наук, профессоров П.П. Епифанова, А.А. Зимина, В.В. Мавродина, Н.И. Павленко, С.О. Шмидта, помогавших ему в научно
методологическом росте. Его близкими коллегами стали ныне членкорреспондент РАН С.М. Каштанов и теперь покойный профессор
А.А. Преображенский. Он с 1949 г. по 1960 г. поддерживал тесные
творческие связи с Н.В. Никольским, приходившимся дальним род
ственником по линии жены, в 1958 г. добился его научной реаби
литации.
Изучив практику организации научно-исследовательской работы
в институте в 40-е—первой половине 50-х гг., Димитриев обнару
жил, что научные сотрудники В.Г. Егоров, М.Я. Сироткин, С.П. Гор
ский, Н.А. Андреев, И.П. Павлов, В.Я. Канюков работали исключи
тельно продуктивно, другие же в течение многих лет «разрабатыва
ли» одну и ту же тему. Многие ценные научные труды оставались в
рукописях. В 1956 г. им были разработаны нормы работы научных
сотрудников, которые были утверждены Советом Министров ЧАССР.
Плановая тема считалась выполненной только по публикации. Это
резко повысило эффективность деятельности института. В том же
году с назначением директором института М.А. Андреева, в его со
ставе был организован отдел экономики. Институт взял курс на
создание обобщающих фундаментальных трудов по истории, этног
рафии, лингвистике, литературоведению, фольклористике, с орга
низацией отдела искусств — по искусствоведению. Ежегодно про
водились археологические, этнографические, фольклорные, диалек
тологические экспедиции, научные конференции. Каждый год ин-
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статут стал издавать по 20 и более книг. К 1963 г. штат института
был доведен до 19 человек.
Научно-исследовательские институты Дагестанской, Карельской,
Коми, Башкирской, Татарской, Якутской АССР находились в сис
теме АН СССР и финансировались ею, имели большой штат науч
ных сотрудников. В.Д. Димитриев целеустремленно добивался вклю
чения ЧНИИ ЯЛИЭ в состав АН СССР. Ее Президиум требовал,
чтобы институт дорос до академического уровня. В течение восьми
лет Димитриев ежегодно со всеми научными сотрудниками прово
дил семинары по методологии и методике научного исследования,
учил мастерству фактологического анализа. Ему удавалось увеличи
вать в два-три года штат института на 4—5 единиц, к началу 80-х гг.
XX в. довести его до 70 единиц. Укреплена была материально-тех
ническая база института. Еще в 1968 г. по заявке директора был
подготовлен проект просторного трехэтажного здания института на
75 рабочих мест с книгохранилищем в цокольном этаже, читаль
ным залом, конференц-залом, подсобными помещениями. Его же
стараниями создан Научный архив, в котором сосредоточены ру
кописи ученых, писателей, деятелей искусств республики, исто
рические, этнографические, этнокультурные источники, фольклор
ные, лингвистические, музыковедческие (нотные записи чувашс
ких народных песен) материалы, количество книг в научной биб
лиотеке увеличилось в три раза, отделы и лаборатории были осна
щены техническими средствами. Путем направления сотрудников в
целевую аспирантуру научных учреждений и вузов Москвы и Ле
нинграда и включения тем кандидатских и докторских диссертаций

ченые
в планы работ института с 1963 по 1988 г. было подготовлено более
70 кандидатов наук и шесть докторов наук. За эти же годы институ
том издано около 450 томов книг, многие из которых были фун
даментальными и обобщающими исследованиями по истории, лин
гвистике, литературоведению, фольклористике и искусствознанию,
а труды по экономике республики способствовали решению народ
нохозяйственных задач республики. За 25 лет было проведено около
120 научных экспедиций и свыше 200 конференций. Около 80 со
трудников института получили квартиры (многие из сотрудников
по получении квартиры и ученой степени перешли на работу в вузы).
Более 50 процентов научных сотрудников института удостоились
почетных званий. Академический качественный уровень исследова
ний был признан отделениями истории, литературы и языка, эко
номики АН СССР, Советским тюркологическим комитетом. Ин
ститут в 1980 г. был награжден орденом «Знак Почета» и переведен
во II категорию по оплате труда. Однако Президиум АН СССР, так
и не принял ЧНИИ ЯЛИЭ в свою систему.
«В целом я доволен результатами научно-исследовательской д е
ятельности института, — рассказывает ученый. — Но за 40 лет ра
боты в нем убеждался, что лишь треть научных сотрудников явля
лась учеными-пчелами, дававшими добротную продукцию — мед
науки, другая треть, как муравьи, собирала фактический матери
ал, но не в состоянии была писать качественные работы, после
дняя треть, как комары, сосала кровь науки, не создавала ника
кой продукции. За 20 лет директорства тематическая задолжен
ность нерадивых сотрудников составляла 200 авторских листов —
около 50 годовых норм работы научного сотрудника. С такими,
конечно, возникали и конфликты».
Из-за отсутствия в Чебоксарах другого специалиста по рус
ской палеографии, исторической хронологии, русской метроло
гии и нумизматике, сфрагистике и геральдике, археографии, ар
хивоведению, исторической географии, источниковедению, тео
рии и методологии истории, В.Д. Димитриеву по приглашению
ректора университета С.Ф. Сайкина пришлось в 1967—1988 гг. пре
подавать эти дисциплины в Чувашском государственном универ
ситете им. И.Н. Ульянова (ЧГУ), работая в нем профессором по
совместительству. В конце ноября 1988 г. профессор был принят по
конкурсу заведующим кафедрой истории СССР (с 1992 г. — отече
ственной истории, затем средневековой и новой истории Отече
ства). В 2000 г. он организовал и возглавил кафедру источниковеде
ния и архивоведения, выпускающую историков-архивистов. За годы
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работы в ЧГУ участвовал в подготовке более трех тысяч преподава
телей истории и архивистов. Семь его аспирантов стали кандидатами
наук. Он помог башкиру И.Г. Акманову, марийцам А.Г. Иванову и
Г.Н. Айплатову, мордвину Н.В. Заварюхину, удмуртке М.В. Гришки
ной, чувашу Б.Л. Алексееву в подготовке и защите докторских дис
сертаций.
С 1992 г. В.Д. Димитриев — действительный член и руководи
тель секции гуманитарных наук, член Президиума Академии наук
Чувашской Республики, в 1996—2003 гг. называвшейся Националь
ной академией наук и искусств Чувашской Республики, в 1993—
2003 гг. — главный редактор гуманитарной серии «Известий НАНИ
ЧР», с 2004 г. — член общественной Академии наук Чувашской
Республики.
Василий Димитриевич с 1968 г. по настоящее время является чле
ном Археографической комиссии АН СССР (ныне РАН), в 70-х—
80-х гг. XX в. был членом специализированных советов по защите
кандидатских диссертаций в ЧГУ и Горьковском университете, в
1993— 1998 гг. — председателем диссертационного совета по защите
кандидатских диссертаций по отечественной истории в ЧГУ, в 1999—
2000 гг. — председателем совета по защите докторских диссертаций
в том же университете. С 2001 г. является членом этого же диссерта
ционного совета. Он более 20 лет является членом Ученого совета
ЧГУ, долгое время состоял членом научных советов ЦГА ЧАССР,
Краеведческого музея ЧАССР, членом редколлегии чувашских

журналов «Ялав», «Тӑван Атӑл», с 1995 г. до конца 2006 г. — член
редколлегии и заместитель главного редактора гуманитарной серии
журнала «Вестник Чувашского университета». В 50—80 гг. XX в. он
активно участвовал в руководстве деятельностью Чувашского отде
ления ВООПИК, Чувашской республиканской организации обще
ства «Знание», более 30 лет был членом комиссий по республи
канским премиям им. К.В. Иванова и в области науки и техники, с
1995 г. возглавляет комиссию ЧГУ по премиям в области науки и
техники. С 2005 г. — член геральдической комиссии ЧР.
«Как человека исполнительного, во вред научному творчеству,
меня всегда перегружали общественной работой, — рассказывает уче
ный. — В 50—60 гг. XX в. занимал более !0 общественных должностей,
с 1968 г. по 1991 г. — свыше 20. Так, с 1970 г. до 1991 г. — член обкома
КПСС, идеологической и других комиссий, с 1969 г. по 1975 г. —
депутат Чебоксарского городского Совета. С 1975 г. по 1990 г. — де
путат Верховного Совета Чувашской АССР и председатель его по
стоянной комиссии по народному образованию, науке и культуре,
с 1970 г. по 1991 г. — ответственный секретарь Чувашского отделе
ния Общества советско-венгерской дружбы,с 1956 по 1991 г. — член
Чувашского комитета сторонников мира, с 1976 по 1991 г. — член
Советского комитета солидарности стран Азии и Африки и т.д.
Был делегатом XXIV съезда КПСС».
С 1952 г. основной проблематикой исследований В.Д. Димитрие
ва стала история чувашского народа и края, отчасти народов Сред
него Поволжья с древних времен до XIX в. Московские и петербург
ские дореволюционные историки в своих трудах о народах Средне
го Поволжья упоминали только в связи с их участием в восстани
ях, называя их «дикими инородцами». Казанский либеральный ис
торик Н.А. Фирсов писал о них лишь по некоторым опубликован
ным законодательным актам. К середине XX в. выросла редкая по
росль историков из поволжских народов, но они не ушли дальше
Н.А. Фирсова, никто из них не использовал архивных документов.
Московские и ленинградские историки советского времени выска
зывали лишь поверхностные суждения о средневековой истории на
родов Среднего Поволжья.
В.Д. Димитриев с самого начала своей деятельности, как факто
лог, стремился собрать по любому исследуемому вопросу всю сово
купность сохранившихся источников и, анализируя и синтезируя их,
делать аргументированные заключения и выводы. В 1952—1955 гг. он
почти постоянно, в дальнейшем, вплоть до 90-х гг. XX в. во время
отпусков и командировок работал в архивах и библиотеках Моек-
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вы, Ленинграда, Чебоксар, Казани, Нижнего
Новгорода по выявлению и сбору документаль
ного материала по истории чувашского народа
и края, а также соседних народов с древних вре
мен по XVIII в. (они составили 190 томов).
За 58 лет научно-исследовательской деятель
ности В.Д. Димитриев опубликовал по пробле
мам древней и средневековой истории и неко
торым другим периодам и вопросам 24 книги,
15 брошюр, 270 научных статей в сборниках и
журналах, 278 статей в газетах, 145 статей в
«Краткой чувашской энциклопедии».
В исследованиях В.Д. Димитриева разработа
на концепция истории чувашского народа и края
с древних времен до середины XIX в., которая
изложена в девяти главах I тома «Истории Чу
вашской АССР» (1966, 1983).
Несколько работ ученого посвящено иссле
дованию этногенеза родного народа. Они поме
щены в сборнике его статей «Вопросы этноге
неза, этнографии и истории культуры чуваш
ского народа» (2004). Он обстоятельно просле
живает центральноазиатский, северокавказский.

ченые
волжско-камский и казанский этапы этногенеза чувашей и прихо
дит к выводу, что в X—XII вв. в Волжской Болгарии сформирова
лась болгарская (древнечувашская) народность. В трагических усло
виях опустошения Болгарской земли Золотой Орды и уничтожения
подавляющей части болгар, оставшиеся в живых «худые (бедные)
болгары» — беженцы в Приказанье, Заказанье и на территорию
нынешней центральной и северной части Чувашской Республики,
впитав в себя часть марийцев, трансформировались в XV—XVI вв. в
современную чувашскую народность.
Отдельные работы Димитриева посвящены исследованию древ
ней истории Среднего Поволжья. В эпоху позднего палеолита (70
тысяч лет назад) здесь появились первые жители. С эпохи неолита
жили финские племена — предки марийцев, мордвы, удмуртов. Во
II тысячелетии сюда вторгались индо-европейские фатьяновские,
балановские, абашевские племена, скотоводы и земледельцы, ко
торые растворились среди финских племен. Накануне прибытия бол
гар и сувар в Волго-Камье здесь поселились (по Каме) мадьярские
(венгерские) племена с востока, именьковские славянские племе
на с запада.
Прибывшие с Северного Кавказа и Причерноморья в VII—IX вв.
болгары и сувары (сувазы) в конце IX в. образовали Волжскую Болга
рию, куда были включены также марийские, удмуртские и пермские
племена. В своих трудах ученый обстоятельно исследовал историю Вол
жской Болгарии, доказал, что она была чувашским государством, где
государственным языком был чувашский. Болгары занимались пашен
ным земледелием, скотоводством, ремеслами и промыслами, торгов
лей. Хозяйство, быт и культура болгар, болгарская цивилизация ока
зали большое влияние на волжско-уральских финнов. В марийский язык
перешло 1500 чувашских слов, удмуртский — более 500, пермские
(коми-пермяцкий и коми-зырянский языки) — 300 с лишним чу
вашских слов. В 1243 г. Болгарская земля была включена в состав вели
кой кочевой татарской империи — Золотой Орды.
В 1996 г. В.Д. Димитриев опубликовал большое исследование «Опу
стошение Болгарской земли в конце XIV — начале XV веков», в
котором на основе многочисленных фактов, отраженных в восточ
ных и русских письменных, археологических, устных и лингвисти
ческих источниках, доказал, что во второй половине XIV — начале
XV вв. в результате нападений отрядов золотоордынских ханов и
эмиров, среднеазиатского правителя Аксак-Тимура (Тамерлана) в
1391 и 1395 гг., русских князей и новгородских ушкуйников (раз
бойников), главным образом татарского князя Мангытского юрта
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(Ногайской Орды) Едигея в 1391—1419 гг. Волжская земля, охва
тывавшая территорию нынешних Самарской, Пензенской, Улья
новской областей, закамской и юго-западной частей Республики
Татарстан, юго-восточной части Чувашской Республики, была опу
стошена, ее 32 города и около 2000 селений были уничтожены,
большая часть болгарского населения была перебита. Болгарская зем
ля превратилась в «дикое поле» — кочевья ногайцев.
В статье «О значении этнонима «черемисы» в русских и западно
европейских источниках XVI — начала XVIII вв.» историк выясня
ет, что центральная и северная части Чувашии до середины XIV в.
были заселены «черемисами» — марийцами. После занятия ее чува
шами русские продолжали именовать эту землю «черемисской»
же, а ее новых жителей чувашей — «черемисами». В документах
XV — начала XVIII вв. чуваши Ядринского, Кокшайского, Козь
модемьянского, Курмышского, Цивильского и Чебоксарского уез
дов именовались «черемисами», а чуваши Свияжского и Казанско
го уездов — чувашами же. Это очень важно знать при использова
нии документов.
В трудах об истории Казанского ханства и положения в нем чу
вашского народа Димитриев доказывает, что до вторжения в Казань
не менее чем 40-тысячного войска свергнутого с престола золотоор
дынского хана Улук-Мухаммеда в 1438 г., территорией будущего Ка
занского ханства управлял болгарский князь Либей. На этой терри
тории жили марийцы, удмурты и прибежавшие «худые болгары» —
чуваши. Оседание здесь татар началось только с вторжением войска
Улук-Мухаммеда. Режим в ханстве был золотоордынским. Чуваши пла
тили хану и татарским феодалам тяжелый ясак, служили во время
войн с русскими в ханской армии.
Исследованию проблем мирного присоединения Чувашии к Рос
сийскому государству в июне—июле 1551 г. В.Д. Димитриев посвя
тил несколько статей и книги «Навеки с русским народом» (1976)
и «Мирное присоединение Чувашии к Российскому государству»
(2001). В них выяснены причины вхождения чувашского народа в
состав России, доказано, что присоединение Горной стороны к Рос
сии русским правительством в юридическом отношении было про
ведено безупречно.
По истории Чувашии второй половины XVI—XVII вв. В.Д. Д и
митриевым издано более 50 исследований. Из них важнейшие вош
ли в его книгу «Чувашия в эпоху феодализма» (1986). В них он все
сторонне показал экономику, общественные отношения, положи
тельные результаты хозяйствования в условиях прекратившихся
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разорительных войн и грабительских нападений кочевых орд, рас
ширение территории, занимаемой чувашами, рост земледельческой
культуры, увеличение площадей обрабатываемых земель, характер
хозяйства, возникновение и рост городов, втягивание экономики
края в систему всероссийского рынка, помещичье-монастырскую и
вольную колонизацию, положение социальных групп местного и
пришлого населения (служилых и ясачных чувашей, русских фео
далов и их владельческих крестьян), политику царского правитель
ства, систему управления, роль вооруженных сил в ней, народные
движения начала XVII века, восстание С.Т. Разина.
Особо важное значение имеют проведенные В.Д. Димитриевым
исследования национально-колониальной политики Московского
правительства в Среднем Поволжье, основания и роли городов Свияжск, Алатырь, Чебоксары, Кокшайск, Цивильск, Ядрин, систе
мы ясачного обложения в Казанской земле (ясак взимался не пуш
ниной, а деньгами и хлебом с определенной площади пашни и
сенокоса, являлся рентой-налогом), повторного заселения ясачны
ми и служилыми чувашами в конце XVI—XVIII вв. «дикого поля»
юго-восточной Чувашии, Симбирского, Самарского, Саратовско
го, Пензенского краев, Закамья Татарстана, переселения их в Баш
кирию, происхождения сложных сельских общин в Среднем По
волжье, землевладения служилых чувашей, положения и военной
службы дворян и чувашских тарханов, статуса приказных служите
лей, положения гулящих людей в Чебоксарах, истории Порецкой
вотчины XVII—начала XVIII вв., народных движений в Среднем
Поволжье в смутное время, восстания ясачных людей Среднего
Поволжья и Приуралья в 1615— 1616 гг. В 2003 г. издана моногра
фия Димитриева «Чебоксары: очерки истории города конца XIII—
XVII вв.».
Истории Чувашии XVIII в. В.Д. Димитриевым посвящена фунда
ментальная монография, изданная в 1959 г., несколько статей и
публикаций. Монографией, написанной на базе источников многих
архивов нашей страны, охвачен весь комплекс вопросов истории
народов Чувашского края: территория, состав и динамика населе
ния, структура и эволюция землевладения, сельскохозяйственное
производство, помещичье и монастырское хозяйство, крепостни
ческая эксплуатация и положение русских владельческих крестьян
края, хозяйственное положение, подати и повинности чувашских
государственных крестьян, ремесло и промыслы, первые мануфак
туры, развитие торговли и экономические связи Чувашии со все
российским рынком, города, положение и повинности посадско
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го населения, аппарат управления и православная церковь, зло
употребления и произвол чиновников, участие крестьян в восста
нии Е.И. Пугачева, быт и культура чувашского народа.
В трудах по истории Чувашии конца XVIII — первой половины
XIX вв. показано хозяйственное и социально-экономическое поло
жение края, кризис крепостнических отношений, перевод значи
тельной части чувашских государственных крестьян в удел, восста
ние чувашских и горномарийских крестьян 1842 г. против введения
особого управления ими.
Василием Димитриевичем первым из национальных историков
России выполнено исследование исторических преданий чувашей
об их древней жизни, болгарском времени, монголо-татарском иге,
Казанском ханстве, мирном вхождении в состав России, возник
новении новых чувашских поселений в XVI—XVIII вв., расселе
нии чувашей в Среднем Поволжье и Приуралье, народных дви
жениях 1670 г. и 1773—1775 гг. и их предводителях С.Т. Разине и
Е.И. Пугачеве, о положении чувашского народа в первой поло
вине XIX в., сделаны выводы о соответствии содержания преда
ний историческим фактам.
Ряд статей В.Д. Димитриева посвящен исследованию вопросов
этнографии и истории культуры чувашского народа XVII — начала
XX вв. Им издано большое количество источников XVI—XVIII вв., в
их числе ценнейшие для науки наказы казанским, царевококшайскому и чебоксарскому воеводам XVII в., «Собрание сочинений» чу
вашского этнографа, историка и писателя середины XIX в. С.М. Ми
хайлова, монография о его жизни и творчестве, сборник статей о
жизни и просветительской деятельности И.Я. Яковлева, книги о ве
ликом ориенталисте Н.Я. Бичурине, историке, этнографе, общ е
ственном деятеле Н.В. Никольском, академике Российской акаде
мии образования Л.П. Куракове, брошюры об историке и этногра
фе М.П. Петрове-Тинехпи, профессорах С.Ф. Сайкине и В.И. Ильдеменеве, историографические статьи о трудах профессоров И.Д. Куз
нецова и В.Ф. Каховского. Им отредактировано более 60 моногра
фий, сборников статей, сборников документов, написано свыше
900 рецензий на исследования историков. Он выступил официаль
ным оппонентом более 30 докторских и кандидатских диссертаций,
консультантом при подготовке многих изданий.
Таким образом, В.Д. Димитриев выступил первопроходцем в ис
следовании по архивным источникам неизученных проблем древ
ней и средневековой истории чувашского народа и края, ряда тем
истории народов Среднего Поволжья. По его следам пошли иссле
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дователи древней и средневековой истории Марий Эл — доктора
исторических наук, профессора Г.Н. Айплатов и А.Г. Иванов, Уд
муртии — М.В. Гришкина, Мордовии — Н.В. Заварюхин, Башкор
тостана — И.Г. Акманов. Профессор М.В. Гришкина в статье «Тро
пами истории» пишет, что В.Д. Димитриев — «один из самых близ
ких по духу и дорогих для меня Учителей в науке. Всегда, на кру
тых виражах жизни, он оказывал мне поддержку добрым советом,
теплым участием. Его научные труды всегда были и остаются для
меня образцом объективности, беспристрастности. По фундамен
тальности, обширности глубоко проработанной Источниковой базы,
новизне выводов их едва ли можно сравнить с другими работами
по истории Среднего Поволжья. Без преувеличения можно сказать,
что он стоит во главе исторической науки Поволжья докапиталис
тической эпохи. Он заботливо пестует молодежь, под его крылом
выросла целая плеяда историков, заметно продвинувшие развитие
исторической науки в Приуралье и Поволжье».
За успехи в исследовательской, преподавательской, научно-орга
низаторской деятельности В.Д. Димитриев удостоен почетных зва
ний Заслуженного деятеля науки Чувашской АССР (1974) и РСФСР
(1980), Почетный работник высшего образования России (1997),
Заслуженнй профессор ЧГУ (2003), награжден орденом Трудового
Красного Знамени ( 1976), орденом Дружбы (2005), медалями «За
доблестный труд», «Ветеран труда», многими юбилейными медаля
ми, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР,
Президиума Верховного Совета ЧАССР (трижды), Государственно
го совета Чувашской Республики, золотой медалью им. И.Я. Яков
лева НАНИ ЧР, золотой медалью митрополита Макария. Он — дваж
ды лауреат Государственной премии Чувашской Республики в об
ласти науки и техники, лауреат премии ЧГУ в области науки, преми им. С.В. Эльгера Союза журналистов Чувашии. В 2004 г. ему при
своено звание Почетного гражданина Цивильского района Чуваш
ской Республики.
Сделанное Василием Димитриевичем впечатляет: его свершений
хватило бы на несколько судеб, но исследователь по-прежнему не
утомим в своих изысканиях и щедрой передаче богатого жизненно
го опыта, знаний и идей студентам, молодым исследователям и
специалистам.
Ю.П. Смирнов.

Василий
Георгиевич
Егоров

1880-1974

увашевед-тюрколог,
патриарх чувашского языкознания.
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«ПУСТЬ МУДРЕЦ СТЕРЕЖЕТ СВОЮ МЫСЛЬ...»
сть спокойные и мудрые люди, само присутствие которых в
Ц / жизни и науке дает современникам и коллегам чувство уве
ренности в необходимости своих научных штудий, самой науки,
несмотря на все изменения, происходящие в общ ественно-поли
тической обстановке. Василий Георгиевич Егоров выдающийся ис
следователь чувашского языка, патриарх чувашской гуманитарной
науки, всемирно известный тюрколог, был именно такой лично
стью. Около семидесяти лет проработал он на ниве просвещения
и чувашской филологии. Сотни и сотни педагогов, ведущие чу
вашские языковеды прямо или косвенно с гордостью считали и
считают себя его учениками.
В.Г. Егоров родился 11 февраля 1880 г. в деревне Андреево-База
ры Яниковской волости Цивильского уезда (ныне — Козловский
район). Учился в Шутнеровской начальной земской школе, в 1892 г.
поступил в Бичуринское двухклассное училище, первую по време
ни открытия в Чувашии школу повышенного типа, где в свое вре
мя учился один из основоположников чувашской литературы М. Фе
доров, автор знаменитой баллады «Арҫури» (1884). Отлично окон
чив училище в 1895 г. В.Г. Егоров едет учиться в прославленную
Симбирскую чувашскую учительскую школу. После окончания ее
он некоторое время работает в Бичуринском же училище народ
ным учителем. В эту пору он увлекается собиранием образцов уст
но-поэтического творчества и делает первые попытки изучения осо
бенностей чувашского языка. Однако не хватало знаний, науч
ной подготовки. Юношей овладевает мечта о высшем образовании,
но для этого нужно было учить классические (греческий, латин
ский) и новые иностранные языки. В 1901 г. он поступает в IV класс
Симбирской духовной семинарии, в 1904— 1908 гг. учится на мис
сионерском отделении Казанской духовной академии. Арабским,
французским и турецким языками В.Г. Егоров занимается у круп
ного исламоведа и арабиста П.К. Жузе, уроженца Иерусалима.
В 1908 г. по линии Российского Палестинского общества он
был командирован в Сирию и назначен начальником школ г. Хомса. В своих воспоминаниях Василий Георгиевич отмечал: «Я ехал
в далекую и незнакомую страну со страхом и робостью, но по
приезде туда при первой же встрече с арабами эти чувства сразу
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рассеялись. Учителя и учительницы приняли меня весьма дружелюб
но. В моем ведении было четыре больших школы, при них четыре
детских сада, 30 учителей и около 1500 учащихся. Арабы оказались
очень гостеприимными. Приглашали меня к себе не только учителя,
но и некоторые городские жители (...) Радушное отношение я встре
чал во всех арабских городах — Дамаске, Триполи, Бейруте, Хайфе,
Яффе, Иерусалиме, Назарете, Порт-Саиде, Александрии». Среди ара
бов будущий чувашский ученый пробыл около двух лет. По возвра
щении в Россию он стал работать учителем русского языка в Стахеевском женском училище в г. Елабуга.
Но мысль о получении полноценного филологического образо
вания не оставляла его. В 1912 г. он добивается разрешения на по
ступление в Санкт-Петербургский университет. Выбрав славяно
русское отделение историко-филологического факультета, он слу
шает лекции и проходит курс обучения у выдающихся лингвистов
И.А. Бодуэна-де-Куртенэ, А.А. Шахматова, Л.В. Щербы. Одновре
менно, как слушатель, он посещает занятия в Археологическом ин
ституте. В.Г. Егоров окончил университет с дипломом первой сте
пени. Пройдя блестящую школу, получив по сути три высших об
разования, он был готов к самостоятельной научной работе. Как
языковед-компаративист В.Г. Егоров начал с русистики. В 1916 г.,
будучи преподавателем русского языка в Елабужском реальном учи
лище, он опубликовал свой первый научный труд «Согласование
числительных с существительными в великоросских юридических
памятниках XV—XVII веков». Его можно считать одним из разделов
исторической грамматики русского языка.
В начале 1917 г. В. Г. Егоров переводится в г. Златоуст на долж
ность инспектора народных училищ, где и встречает Октябрьскую
революцию. Сложилось так, что во второй половине 1918 г. город
был захвачен чехами. В. Г. Егоров был временно арестован и отстра
нен от педагогической деятельности. Вместе с отступающими белочехами он попадает в Омск и только с восстановлением советской
власти активно включается в процесс формирования новой совет
ской школы, назначается инструктором Омского отдела народного
образования.
В 1920 г. организуется Чувашская автономная область. Нужны были
кадры из лиц коренной национальности для реализации планов в
сфере образования, культуры, науки и языкового строительства.
В.Г. Егоров приглашается в Чувашию и в 1921 — 1923 гг. (вплоть до
первого выпуска) занимается организацией работы первого чуваш
ского рабфака, преодолевая сопротивление чиновников Наркомпроса.
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В 1923 г. начинает работать в Казанском чувашском педагогиче
ском техникуме, где, наконец-то, получает возможность присту
пить к осуществлению своей заветной мысли — изучению чуваш
ского языка, разработке проблем чувашского этно- и глоттогенеза
(происхождение чувашского народа и языка). Причем ученый все
гда исследовал чувашский язык не изолированно, а в кругу род
ственных тюркских, а также и тех языков, с которыми на протяже
нии веков скрещивалась его судьба: прежде всего поволжско-финс
ких, монгольских, иранских, арабского, славянских и др. В 1928 г.
появляется вторая научная публикация В. Г. Егорова «Закон гармо
нии гласных в чувашском языке». В ней он раскрывает специфику
чувашского сингармонизма, открывает новый его вид — лабиаль
ный, присущий отдельным говорам верхового и среднего диалек
тов чувашского языка, делает ряд широких и перспективных обоб
щений. С 1925 г. работу в педагогическом техникуме он совмещает с
преподаванием в высших учебных заведениях Казани: Восточном
педагогическом институте и Татарском коммунистическом универ
ситете. Педэр Хузангай (впоследствии Народный поэт Чувашии) в
эти годы был студентом и Чувашского техникума, и Восточного
института. Вспоминая своего Учителя, на его 75-летие он написал
следующие стихотворные строки:
Этем вӑл хӑйшӗн хӑй парне.
Нимрен пахи — ҫак пурнӑҫ. Хамӑр.
Анчах мӗскершӗн хӑш-пӗрне
Ҫӗре ҫитех пуҫа таятпӑр?
Пур пирӗн вирлӗ чӗлхере
Пултар сӑмах. Ҫав пулӗ тупсӑм
Ҫавна туйтартӑн ӗмӗрех,
Вӗрентекенӗм: аслӑ тусӑм.

С 1933 по 1944 год В. Г. Егоров попеременно работал и в Казан
ском, и в Чувашском педагогических институтах, читал студентам
курсы современного русского языка, его истории, общего языкоз
нания, старославянского и чувашского языков. В Чебоксарах он ре
дактировал первые стабильные учебники для чувашской школы,
сам принимал участие в составлении учебников по русскому языку
для начальной и средней чувашской школы. Некоторые из них пе
реиздавались десятки раз.
В 1930 г. в Москве (Центриздате) была издана книга В.Г. Егорова
«Введение в изучение чувашского языка», в которой исследователь
вплотную подошел к темам, ставшим в дальнейшем делом всей его
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рабочем кабинете.
1962 г.

жизни. Прежде всего нужно отметить его интеРес и общелингвистической проблематике, вопросам сравнительно-исторического языкознания.
Он четко обозначил место чувашского языка в
кругу языков алтайской семьи. Этим трудом уче
ный значительно продвинул вперед исследова
ние лексического состава чувашского языка, дал
классификацию лексики в плане выявления об
щетюркских элементов, а также разновремен
ных заимствований из китайского, монгольских,
семитских (древнееврейского, арабского), иран
ских, финно-угорских (пермских и поволжских),
татарского и славянских языков. С другой сто
роны, булгаро-чувашский язык сам был источ
ником заимствований во многие из вышепере
численных языков. В изучении исторического раз
вития лексики чувашского языка В.Г. Егоров ока
зался достойным преемником Н.И. Ашмарина,
видных зарубежных исследователей — финнов
Г.Й. Рамстедта (1873—1950), X. Паасонена (1865—
1919), Ю. Вихмана (1868-1932), М.О. Рясянена
(1893—1976), венгров Й. Буденца (1863— 1892),
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3. Гомбоца (1877—1935) и других. Чувашский язык он описал не
только в литературной форме, но и во всем многообразии его жи
вых говоров. К этому исследованию органично примыкает анноти
рованный «Библиографический указатель литературы по чувашско
му языку» ( 19 3 1), охватывающий источники на иностранных, чу
вашском и русском языках, с середины XVIII в. по 30-е гг. XX в.
Ибо в филологии, в чувашской в частности, новое слово может
быть сказано только тогда, когда ты знаешь труды своих предше
ственников. В.Г. Егоров был редким знатоком истории изучения чу
вашского языка. Специальные статьи им были посвящены памят
никам чувашской письменности XVIII в., первой грамматике чу
вашского языка (1769), жизни и деятельности Н.И. Золотницкого,
Н.И. Ашмарина, Казанской школе тюркологии и ее роли в разра
ботке проблем чувашского языка.
О широте лингвистических интересов ученого говорит тема его
кандидатской диссертации «Основные типы образования сложных
слов в разных системах языков», которую он успешно защитил в
1942 г. в Казанском университете. В этом исследовании он выступает
как языковед-типолог, привлекая широкий материал генетически
несходных языков и демонстрируя блестящую лингвистическую эру
дицию. Работа бесспорно являлась пионерской по своей типологи
ческой направленности.
Одновременно с научной разработкой сугубо теоретических, фун
даментальных проблем, связанных с историей чувашского языка на
протяжении, по крайней мере, двух тысячелетий, В.Г. Егоров не
оставлял вне сферы своего внимания насущные потребности его
носителей. Он успешно занимался практической лексикографией.
Так, в I935 г. он издает «Чувашско-русский словарь», содержащий
25 тысяч слов, наиболее полно (вплоть до завершения издания сем
надцатитомного Словаря Н.И. Ашмарина) представлявший словар
ный состав чувашского языка. Автор словаря проделал также нема
лую работу по нормализации лексики, выявлению неологизмов,
уточнению значений многих слов и сфер их употребления. В 1954 г.
словарь вышел вторым изданием. Тогда же им был подготовлен
«Русско-чувашский словарь», но он был опубликован лишь в I960 г.
(2-е издание 1972 г.).
Все разнообразные направления научной мысли В.Е. Егорова, будь
то широкие историко-типологические построения, фронтальный
анализ лексики чувашского языка, описание фонетического строя,
весь богатый лингвистический опыт, который накапливался при со
прикосновении с материалом многих языков, относящихся к раз-
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ным языковым семьям, знание фундаментальных работ ведущих тюр
кологов мира, получили логическое завершение в его докторской
диссертации «Современный чувашский литературный язык в срав
нительно историческом освещении», которую он защитил в 1951 г. «Эн
циклопедией чувашской грамматики. Porta linguae Tschuvaschicae — вра
тами чувашского языка, ведущим все пытливые умы в Thesaurus linguae
Tschuvaschicae* — сокровищницу чувашского языка» назвал этот труд
член-корреспондент АН СССР, профессор Н.К. Дмитриев, высту
пивший на защите официальным оппонентом. В этом исследовании,
как отмечает доктор филологии Клара Адягаши (Венгрия): «В.Г. Его
ров впервые определил систему источников изучения чувашского язы
ка в диахронии. (...) За прошедшие полвека после выхода в свет книги
В.Г. Егорова отечественным и зарубежным чувашеведением были до
стигнуты очень значительные результаты. Они могли появиться бла
годаря начатому В.Г. Егоровым системному изучению различных ис
точников истории чувашского языка».
В 1944—1948 гг. В.Г. Егоров — старший научный сотрудник Науч
но-исследовательского института при Совете Министров Чувашской
АССР, заведовал в нем сектором языка. В 1948—1956 гг. работал на
кафедре чувашского языка и литературы Чувашского государствен
ного педагогического института им. И.Я. Яковлева. В последующие
годы Василий Георгиевич был внештатным сотрудником научноисследовательского института, в 1967—1969 гг. — профессор исто
рико-филологического факультета Чувашского государственного уни
верситета.
Своего рода лебединой песней среди трудов В. Г. Егорова стал
его «Этимологический словарь чувашского языка» (1964). Это был
первый словарь подобного типа в отечественной тюркологии, ко
торый подводил итоги многолетним этимологическим изысканиям
автора и конкретизировал генетическую общность рассматриваемых
лексем (всего около 2600) на общетюркском уровне и позволял
выявить контакты и связи чувашского языка с иносистемными язы
ками на протяжении всего его исторического пути. Как новый вклад
в тюркскую лексикологию и этимологию, положительно оценили этот
словарь видные российские и зарубежные языковеды-тюркологи.
Научный и человеческий авторитет Василия Георгиевича среди
своих чувашских коллег, тюркологов Советского Союза и предста
вителей зарубежных научных школ (он вел переписку со многими
* Латинское название 17-томного Словаря чувашского языка (1910—1912, 1928—
1950) Н.И. Ашмарина.
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с группой
чувашских
языковедов.
1960-е годы.
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учеными) был весьма высок. При этом офици
альных наград и званий у него было совсем не
много: Почетная грамота Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР (1945), заслужен
ный деятель науки Чувашской АССР (1955), ме
даль К.Д. Ушинского и орден «Знак Почета» (1970).
На протяжении своего долгого жизненного
пути В. Г. Егоров в разных идеолого-политических ситуациях («новое учение о языке» Н.Я. Марра в 20—30-х гг., сталинское толкование воп
росов языкознания с позиций марксизма в
1950 г., постепенное возвращение советского
языкознания в русло нормального развития в
60—70-е гг.) сумел отстоять свое видение и по
нимание историко-лингвистического процесса
как истории слов чувашского языка и смог по
казать в своих трудах «незасвидетельствованный
исторический факт чувства непрерывности язы
ка, развивающегося в том или ином направле
нии» (J1.B. Щерба) применительно к чувашско
му глоттогенезу путем стратификации чувашской
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лексики, а также булгаро-чувашских заимствований в языках, кон
тактировавших с чувашским в разные периоды его истории. Не стро
го следуя теории и лишь отчасти используя технику сравнительноисторического метода, он смог представить реальную картину исто
рического развития родного языка, расширить хронологические рамки
и тем самым донести до нас, живущих уже в XXI столетии, живое
дыхание истории.
Обширные энциклопедические познания в области чувашской
филологии, исключительная скромность, трудолюбие, верность по
ставленной цели, отзывчивость как лучшие черты народного харак
тера воплотились в самой личности ученого и притягивали к нему
многих людей. Василий Георгиевич, как мудрый человек «стерег свою
мысль, трудно постижимую, крайне изощренную, спотыкающую
ся... Трепещущую, дрожащую мысль, легко уязвимую и с трудом
сдерживаемую, мудрец направляет, как лучник стрелу» (Дхаммапада, Т. III, 36, 33).
...Когда Василию Георгиевичу исполнилось девяносто лет, его
ученик Педэр Хузангай, находясь уже в преддверии смерти*, напи
сал ему такие строки:
90, В.Г.Егоров профессора — ЧЧ!
тӑхӑр вунӑ ҫулне сума суса,
сывлӑх сунса.
Вӗрентекенӗм!
Вӗҫӗ-хӗррисӗр
Сана в in ҫӗнӗ
Пиллетӗр пил
25 нарӑс, 1970.
Шупашкар.

Халӑхӑр — аслӑ
ӑсӗ ун хевти.
пин ҫул пуҫламалӑх
хурса ҫӗре ҫити!
П. Хусанкай

И речь идет все о том же, о бессмертии и величии народа, ко
торый породил таких людей, как Василий Георгиевич Егоров. Чу
вашский народ всегда будет с благодарностью вспоминать его имя,
учиться у него мудрости, а новые поколения чувашских языкове
дов, следуя его примеру, постараются также соединить в своем на
учном творчестве прошлое и современность чувашского языка с тем,
чтобы он оставался живым, по-прежнему сохранял духовное нача
ло, помогал людям ясно выражать свои мысли и чувства и оставал
ся с нами, по крайней мере, на протяжении XXI в.
___________
* Скончался 4 марта 1970 г.

А. П. Хузангай.

Владимир
Константинович
Егоров

1947
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илософ, историк,
государственный деятель,
организатор науки,
образования, культуры.
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ВДОХНОВЛЕННЫЙ НАУКОЙ
И ТВОРЧЕСТВОМ
улучи министром культуры Российской Федерации Владимир
S ( J Константинович Егоров посетил Чувашию в августе 1999 г. В
печати отмечалось, что он занял этот пост после Екатерины Фурцевой, Петра Демичева, Николая Губенко, Юрия Соломина, Ев
гения Сидорова, Натальи Дементьевой. Говорилось также, что ми
нистр родился 30 октября 1947 г. и вырос в г. Канаш, в этом городе
получил среднее образование.
Дед Владимира, священник, имел довольно большую семью, ра
стил семерых детей. В 30-х гг. его репрессировали и сослали на стро
ительство Беломорканала.
Владимир учился в Канашской средней школе № 2, это с о 
впало с периодом хрущевской «оттепели». Учитель А.М .Фомин
вспоминает, что он был тихим и незаметным на первый взгляд
мальчуганом, но довольно сообразительным при решении задач.
В старших классах он стал активным комсомольцем, секретарем
комитета ВЛКСМ школы. Летом выезжал на работу в составе сту
денческих строительных отрядов (ССО). Это движение особенно
было популярно в годы освоения целинных и залежных земель.
Через узловую железнодорожную станцию Канаш проезжали эш е
лоны с целинниками. Школьники смотрели на них с неподдель
ной завистью и горели желанием участвовать в великих сверше
ниях страны.
Когда учился в старших классах, Владимир несколько раз ездил
в Казань, чтобы решить, куда пойти учиться. В 1966 г. поступил на
историко-филологический факультет Казанского государственного
университета им. В.И.Ульянова-Ленина. Здесь его увлекла лектор
ская работа. В период выборных кампаний и во время летних кани
кул, будучи в стройотряде или дома в родном Канаше, он активно
выступал с докладами и лекциями перед населением.
Владимир Егоров в 1971 г. окончил вуз с красным дипломом.
Его оставили учиться в аспирантуре при кафедре истории СССР.
Будучи ассистентом, он продолжал работать секретарем комсо
мольской организации вуза. Богатая библиотека Казанского уни
верситета позволяла основательно изучать историческую, ф ило
софскую , политическую литературу. Молодого ученого особен 
но интересовали проблемы крестьянского движения в период
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Октябрьской революции 1917 г. В 1974 г. он завершил аспиран
туру с зашитой диссертации на соискание ученой степени кан
дидата исторических наук.
Скоро Владимира Егорова пригласили в аппарат ЦК ВЛКСМ.
Сначала он работал в лекторской группе, позднее его назначили
заместителем главного редактора журнала «Молодой коммунист»,
в дальнейшем — заведующим отделом агитации и пропаганды.
Приходилось выступать перед комсомольскими лидерами, орга
низовывать совещания и семинары, где накапливался опыт ме
тодиста.
Следующей ступенью в карьере ученого стал пост ректора Лите
ратурного института им. А.М.Горького Союза писателей СССР
(1986—1987). Здесь продолжалась его публицистическая деятельность,
в основном связанная с современными нравственными проблема
ми, более всего имеющими философское направление. Так, в жур
нале «Юность» за 1986 г. (№ 3) опубликована его статья «Время
требует взыскательности», обращенная к молодым литераторам.
«Беспокоит затянувшийся процесс социального взросления моло
дых, — отмечает ученый. — Им, как мне кажется, недостает сме
лости вторжения в жизнь. Истинное же понимание смелости сегод
ня не имеет ничего общего с бесшабашными наскоками на реаль
но существующие проблемы, невозможно решать их без глубокого
и широкого понимания всех причинно-следственных связей в раз
витии общества. И браться смело за темы сложные, волнующие,
актуальные у молодых подчас сил не хватает». Первейшей задачей
автор статьи считает внимательный, взыскательный подход к мо
лодежи.
Сам же наставник молодежи продолжал работать над крупными
монографиями по философским и методологическим проблемам
исторической науки. Одна из них — «История есть смена поколе
ний» — вышла в издательстве (М.: «Молодая гвардия» в 1986 г.).
В период перестройки в 1987—1990 гг. В.К. Егоров был замести
телем заведующего отделом культуры и искусств ЦК КПСС, ре
ферентом Генерального секретаря М.С.Горбачева, нередко сопро
вождал его в поездках по стране и за рубежом. Свои научные вык
ладки по проблемам взаимоотношений между поколениями он
обобщил в докторской диссертации, которую защитил в 1989 г.
Через год ему было присвоено ученое звание профессора. В ранге
доктора философских наук в 1990 г. он опубликовал в издатель
стве «Наука» очередную монографию «История в нашей жизни».
Это научно-популярное издание является как бы приглашением

читателя к размышлению о том, как и почему, давнее и недале
кое прошлое волнует наших современников, создает нередко об
щественную напряженность. Автор попытался рассказать в книге о
трудностях на путях поиска исторических истин, о необходимости
всестороннего подхода к оценке событий прошлого, о связях между
историей как наукой и политикой. Как известно, к концу 80-х
годов многие из одной крайности (канонизации марксизма-лени
низма, политики партии) бросились в другую — искать в истории
только ошибки. Автор книги на большом материале пытается д о 
казать читателю неоднозначность истории. Характерны названия
глав: «Исторические факты и исторические альтернативы», «Ис
торическое мышление, историческое познание и историческое со
знание», «Исторические проблемы во взаимоотношениях поколе
ний», «От историзма в науке к историзму в политике». Попытки
настроить читателей на собственные размышления связаны с тем,
что обращение к истории, интерес к давнему и недавнему про
шлому сегодня уже являются прерогативой профессиональных ис
ториков.
В 1990— 1991 гг. В.К.Егоров — помощник Президента СССР по
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вопросам культуры и религии. В условиях рос
та центробежных настроений, наметившихся
тенденций к распаду страны религиозные кон
фликты, наряду с межнациональными, име
ли довольно широкое распространение, тре
бовали взвешенного и осторожного подхода.
Свои тревоги и сомнения помощник Прези
дента выразил в книге «Звезда бледнеет. И с
тория СССР (1917— 1991 гг.)», изданной в
Москве в 1991 г.
В 1992—1996 гг. В.К.Егоров был главным на
учным сотрудником Аналитического центра по
научной и технической политике Российской
академии наук (РАН) и Государственного ко
митета по науке и технологиям в Министерстве
промышленности России. Одновременно зани
мал должность профессора кафедры теории и
истории культуры, а затем кафедры социаль
ной политики Российской академии государ-

ственной службы (РАГС) при Президенте России. В эти годы по
явилась монография «Интеллигенция и власть», написанная им в
соавторстве (М., 1993). Подчеркивая историческую роль интелли
генции, ее самоотверженность, ум и способности, автор размыш
ляет о том, что разобщенность, раздвоенность, распыленность этой
социальной прослойки не позволяют ей выступить целенаправлен
но «ударной» созидательной силой в обществе.
В ноябре 1996 г. ученого-историка и философа назначили директо
ром Российской государственной библиотеки (РГБ), бывшей Централь
ной государственной библиотеки СССР им. В.ИЛенина. Тогда остро
стоял вопрос о компьютеризации библиотеки. В течение двух лет рабо
ты В.К.Егорова руководителем этого учреждения появились заметные
подвижки в оснащении учреждения современным оборудованием.
В 1998 г. В.К.Егорова выдвинули на должность министра культу
ры Российской Федерации. Не так просто было руководить ведом
ством, которое традиционно финансировалось по «остаточному
принципу». «Без государственной поддержки не могут функциони
ровать библиотеки, музеи, не могут развиваться классические виды
искусства, — утверждал министр. — Наше национальное достоя
ние принадлежит не только России, это — мировое достояние. Здесь
у нас очень большие обязательства перед народом и нашими по
томками».
Соответствующие идеи и рассуждения нашли отражение в оче
редном солидном труде ученого-философа «Многоликая Россия: XX
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век», изданном в Москве в 1998 г. Анализ современных проблем
переплетается в нем с обширными историческими экскурсами.
На посту министра В.К.Егорову приходилось бывать в разных ре
гионах страны. В августе 1999 г., как было указано в начале очерка,
он посетил Чувашию. Высокий гость восторгался изменениями внеш
него облика столицы республики, рукотворным заливом с фонтана
ми и благоустроенными набережными. Он горячо поддержал тогда
идею открытия в Чебоксарах нового вуза — Института культуры и
искусств, о чем давно мечтали жители республики. Эти идеи были
зафиксированы в Соглашении о сотрудничестве между Федеральным
Министерством культуры и правительством Чувашской Республики
на 1999—2001 гг. В дни визита в Чувашию министр В.К.Егоров встре
тился с руководителями республиканских учреждений культуры, твор
ческих союзов и национально-культурных центров, с деятелями куль
туры и искусства, вручил Президенту Чувашской Республики Н.В.Федорову Диплом за вклад в подготовку и проведение 200-летнего юби
лея А.С.Пушкина, посетил национальный, художественный и лите
ратурный музеи, ознакомился с работой национальной библиотеки.
Дворца культуры тракторостроителей, Чувашского государственного
театра оперы и балета, побывал в творческой мастерской живописца
Р.Ф. Федорова.
Свое удовлетворение увиденным министр выразил при встрече
с клубными работниками, добавив, что во многих субъектах феде
рации, увы, клубы уже позакрывали.
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Забегая вперед, можно сказать, что за прошедшие с тех пор шесть
лет Институт культуры и искусств сформировался в настоящий вуз,
уже выпустивший немало специалистов — библиотекарей, актеров,
вокалистов, инструменталистов, участников и организаторов куль
турно-досуговой деятельности.
С 2000 г. профессор и академик РАЕН и МАИ В.К.Егоров пол
ностью переключился на вузовскую работу. Его выбрали ректором
Российской академии государственной службы при Президенте Рос
сии. Весьма широк диапазон его лекционных курсов: отечественная
история, историография, культурология, политическая история,
история революционного движения.
Будучи занятым административной работой, ученый по-прежнему
находит время для солидных исследований и публикаций. В 2002 г. в
издательстве РАГС вышла в свет его монография «Философия куль
туры России: контуры и проблемы». Как известно, философия куль
туры — «конструированная» и одновременно «ищущая себя» область
науки. Книга посвящена осмыслению многочисленных вопросов о
месте культуры. В ней затронут широкий диапазон проблем: ценно
сти и архитектоника культуры, традиции и новации, общецивили
зационное и национально-особенное в развитии, мифологемы, фи
лософемы, идеологемы национальной истории и культуры, рацио
нальное и иррациональное, светское и религиозное, «свое» и «чу
жое» в менталитете России, пространственно-временная ориента
ция российской культуры.
Книга написана в новаторском духе с широкими экскурсами в
философию и историю России. Она адресована специалистам в об
ласти философии и культурологии, социологии и истории культу
ры и всем тем, кого интересуют проблемы прошлого, настоящего
и будущего России, ее культуры.
В конце книги автор признается: «Ставя перед собой такую слож
ную, многогранную задачу, как попытка очертить проблемное поле
философии культуры, разумеется, следует отдавать отчет в том, что
любое авторское предложение, видение этого поля будет страдать
субъективностью. Это естественно и даже нормально. Другое дело,
что каждый философ, историк или культуролог стремится именно
через призму авторского «я» максимально приблизиться к объек
тивному видению (в данном случае) мира российской культуры».
Владимир Константинович Егоров — один из выдающихся сы
новей Чувашии, обогатил философскую и историческую науки,
культурологию.
Т. С. Сергеев.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ
воими пионерскими трудами Н.И. Золотницкий вписал яркую
\ J y страницу в историю культуры чувашского народа. В истории тюр
кологической науки он занимает почетное место среди тех деяте
лей, чьи труды не только подводят итог научным достижениям, но
и начинают новую эпоху в разработке определенных проблем, в
частности чувашского языкознания, фольклористики и этнологии.
Н.И. Золотницкий опубликовал относительно немного работ —
книг и статей, — но каждая из них характеризуется глубиной и
широтой поставленных задач, заложенных идей. Его работы при
мечательны не описанием единичных примеров, фактов, а поста
новкой задачи, требующей глубокого научного анализа и всесто
роннего исследования. И закономерно, что многое из сказанного
ученым более ста лет назад до сих пор является актуальным.
Имя Золотницкого дорого и тем, что он являлся воспитателем
будущих чувашеведов В.В. Васильева, М.Д. Дмитриева, А.И. Добро
любова, Н.Е. Ефимова, В.Н. Ислентьева, Н.А. Лебедева, И.П. Оточева, К.Ф. Соловьева, Г.Ф. Филиппова, В.Я. Якимова и др. Он под
держивал творческие связи с такими учеными, как И.Н. Березин,
П.Д. Шестаков, В.А. Сбоев, С.Е. Малов, В.П. Вишневский, В.К. Маг
ницкий, Н.И. Ильминский, И.Я. Яковлев и др.
Николай Иванович Золотницкий родился 3 (15) декабря 1829 г.
в селе Первое Чурашево Чебоксарского уезда Казанской губернии
(ныне М ариинско-Посадского района Чувашской Республики) в
семье русского священника Ивана Васильевича Золотницкого, слу
жившего в местном храме с 1823 по 1853 гг. При его отце оставшие
ся в приходе язычники-чуваши были «просвещены святым креще
нием».
Во время службы И.В. Золотницкого в селе Первое Чурашево в
1842 г. была открыта школа грамоты, в которой детей учили закону
божию, церковному пению, чтению, четырем арифметическим дей
ствиям и чистописанию.
Профессор Казанского университета В.А. Сбоев, неоднократно
навешавший село Первое Чурашево, оставил интересные сведения
о распространении грамотности среди чувашей в середине XIX в.,
а также о состоянии начального обучения в Первочурашевском учи
лище: «...В настоящее время возникает новая, ученая (подчеркнуто
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В.А. Сбоевым. — Н.Е.) аристократия, юная Чувашляндия, должен
ствующая сильно действовать на возрождение и образование своего
племени. Она состоит из молодых людей ученых, т.е., окончивших
курс в одном из сельских приходских училищ и прямо с учениче
ской скамьи поступивших в должностные и начальственные лица
средней руки, преимущественно в делопроизводители, или, если
угодно, в писаря в сельских расправах. Число грамотных чуваш те
перь уже довольно значительно; оно постепенно увеличивается вы
пуском из училищ новых грамотеев».
Надо отметить, что село Первое Чурашево долгое время явля
лось своеобразным центром просвещения чувашей всей округи. Здесь
при церкви сформировалась довольно солидная библиотека, к ко
торой имели доступ грамотные крестьяне, а в 1898 г. была открыта
первая бесплатная приходская библиотека.
Интересно также и то, что Кошкинская волость Цивильского
уезда является исторической колыбелью села Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Республики Татарстан — родины другого
великого просветителя чувашского народа.
Детские годы Николая Ивановича прошли в старинном чуваш
ском селе, в котором свято оберегались вековые традиции. Маль
чик постоянно общался с сельскими детьми, вместе играл, слушал
сказки и предания старины, участвовал в праздничных игрищах,
пел народные песни... С малых лет он научился говорить по-чуваш
ски. И этот певучий язык зачаровал русского парнишку, стал его
вторым родным языком. Бескорыстную детскую любовь к чувашам
и их языку Николай Иванович пронес через всю жизнь.
Отец Николая хотел, чтобы сын пошел по его стопам, стал свя
щенником и продолжил дело христианского просвещения инород
цев, а потому определил его в Чебоксарское духовное училище.
Затем с благословения отца он поступил в Казанскую духовную
семинарию.
Казань сыграла решающую роль в окончательном выборе твор
ческого пути. Духовный сан священника не мог удовлетворить пыт
ливый ум, и он, вопреки воле отца, решительно порвал с семина
рией и в 1847 г. поступил на историко-филологический факультет
Казанского университета. Несомненно, в этом поступке велика зас
луга адъюнкт-профессора Казанского университета, видного иссле
дователя культуры чувашского народа В.А. Сбоева, приходившегося
ему дядей со стороны матери.
В эти годы в Казанском университете работал выдающийся оте
чественный ориенталист, профессор турецко-татарского языка
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И.Н. Березин (кстати, защитивший магистерскую диссертацию на
тему «Что способствует развитию просвещения и что останавлива
ет ход его в державах мусульманских?»). Его просветительские идеи
во многом определили жизненный путь ученого. В 30—50-х годах ка
федру турецко-татарского языка возглавлял А.К. Казем-Бек, труды
которого сыграли важную роль в формировании широкого научно
го кругозора Н.И. Золотницкого.
В годы учебы в Казанском университете Николай Иванович на
чал смотреть на чувашей, на их традиционную культуру и язык дру
гими глазами. На каникулы он возвращался в родное село, часто
встречался со сверстниками, стал записывать чувашские песни, ска
зания, наблюдал бытовые обряды, углублял свои знания языка. Са
мыми близкими его друзьями были чувашские парни Яков, Сергей
и Егор, которые стали его первыми информаторами и наставниками
в постижении тонкостей чувашского языка и фольклора.
В 1848 г. профессор В.А. Сбоев взял молодого студента с собой в
экспедицию по чувашским селениям Чебоксарского уезда. Под
его руководством Николай Иванович записывал чувашские песни
и переводил их на русский язык. Таким образом, еще в 1848 г.
Н .И. Золотницким был составлен «Сборник чувашских песен»,
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один экземпляр которого он предоставил свое
му учителю В.А. Сбоеву. Примечателен следую
щий факт. В те годы из Германии приехал для
изучения народов Поволжья и их языков про
фессор Фатер. Студент-исследователь представил
ему второй экземпляр своих записей чувашских
народных песен, снабдив их комментариями и
переводом на латинский язык. Часть этих тек
стов была опубликована в 1949 г. в Берлине. К
сожалению , эти песни полностью нигде не
опубликованы, а рукопись утеряна.
После окончания Казанского университета
в 1851 г. Н.И. Золотницкий был определен на
должность старшего преподавателя Пензенской
гимназии, через год начал работать канцеля
ристом в Казанской палате государственных
имуществ.
Ссылаясь на слабое здоровье, в октябре 1854 г.
он увольняется с работы и возвращается в род
ное село Первое Чурашево, затем выезжает в
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город Вятку (ныне Киров) и устраивается столоначальником в па
лату государственных имуществ.
Здесь Н.И. Золотницкий впервые пробует себя в литературной
деятельности. По его инициативе в губернском городе появляется
рукописная газета «Незванный гость», которая внесла определен
ное оживление в размеренную жизнь городских мещан, развеяла
тоску благодаря своей юмористической направленности. Появилось
всего два номера газеты, но она ходила из рук в руки, ее много
кратно переписывали.
Летом 1865 г. Н.И. Золотницкий из-за болезни оставляет свои
дела в Вятке и возвращается в родное село. Работа на разных чинов
ничьих должностях не удовлетворяла пытливый ум ученого-педагога.
Академические знания, полученные в главном центре востоковеде
ния того времени — в Казанском университете — требовали практи
ческой реализации, и он с головой уходит в изучение чувашского
языка, а также уделяет много внимания школьному просвещению
чувашских детей. Первым делом он берется за восстановление школы
в родном селе — детища своего отца Ивана Васильевича.
Здесь, среди милых его сердцу чувашей, ученый приступает к
воплощению давно вынашиваемой идеи — созданию чувашского бук
варя и книг для чтения на чувашском языке. Выбор его останавлива
ется на календаре, как наиболее доступной и востребованной книге.
Благо, здесь были благоприятные условия для работы: все возника
ющие вопросы в ходе составления алфавита и календаря тут же можно
было обговорить с самими чувашами, проверить, как воспринима
ются ими те или иные графические обозначения звуков и слов.
Приступив к работе над составлением букваря, Н.И. Золотниц
кий осознает недостаточную свою осведомленность в тонкостях чу
вашского языка и обращается за помощью к местным священни
кам «из природных чуваш». Первоначально он консультируется со
священником села Шинерпоси (ныне Чебоксарского района) М. Не
красовым. Тот советует ему обратиться к Василию Якимову из села
Абашево (ныне Чебоксарского района). Вскоре они начинают со
ставлять чувашский календарь «Солдалык кнеге»: Н.И. Золотницкий
подбирает тексты на русском языке, а В.Я. Якимов переводит их на
чувашский. Таким образом к августу 1866 г. рукопись первого чу
вашского календаря была подготовлена окончательно. В.Я. Якимов
помогал Н.И. Золотницкому и в переводе текстов включенных в
«Чуваш кнеге».
В это время Николай Иванович начал собирать материал для бу
дущего «Корневого чувашско-русского словаря». Посильную помощь
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ему оказывали местные священники и учителя. Одним из активных
его помощников был известный историк-этнограф В.К. Магниц
кий, который посылал ему языковые, этнографические, фольклор
ные материалы.
Весной 1866 г. Н.И. Золотницкий вместе со своей семьей пере
ехал в Казань, чтобы продолжить свою деятельность на ниве про
свещения. К этому времени у него уже была готова рукопись перво
го чувашского букваря «Чуваш кнеге». Он показывает ее попечите
лю Казанского учебного округа П.Д. Шестакову, рассказывает ему
о своем практическом опыте по образованию чувашских детей. Тот
рекомендует его Н.И. Ильминскому, который также ратовал за при
менение родного языка как средства первоначального обучения гра
моте детей нерусских народностей.
Судьба свела в Казани двух Николаев Ивановичей, одержимых
одной важной идеей служению духовному просвещению инородцев.
Общность творческих устремлений настолько сблизила их, что дружба
между ними продолжалась до самых последних дней. Знакомство с
единомышленником вдохновило Н.И. Золотницкого, и он с удвоен
ной энергией принимается за подготовку и публикацию учебников,
календарей, переводной литературы на чувашском языке. Одна за
другой появляются его книги и статьи: «Чуваш кнеге» (1867), «Сблдалык кнеге» (1866), «По вопросу о способах образования чуваш» (1866),
«Торра кйлькйлэмэлли сумахсэм» (1867, 1871), «Торра посьсяпмаллы зиньчэн сумах» (1876), «Чувашла вулама шотлама да виренни»,
«Упрощенный способ обучения чтению», ряд переводов христианс
кой литературы. В статье «По вопросу о способах образования чуваш»
ученый пишет о подготовленной им для печати книге «Краткое объяс
нение литургии на чувашском языке с перевода эктеней, песен, воз
гласов и прочих при славянском тексте». К сожалению, многие его
работы по разным причинам остались незавершенными и неопубли
кованными, а архивы утеряны.
Обосновавшись в Казани, Н.И. Золотницкий приступает к прак
тическому осуществлению своих просветительских идей «посредством
составления и издания учебников для первоначального обучения
чувашских детей».
Н.И. Золотницким ( 1861) и Н.И. Ильминским (1863) выдвигает
ся новая система христианского просвещения инородцев, суть кото
рой заключается в отказе от насилия и переходе на широкое «хрис
тианское просвещение» с помощью родного языка: введение родно
го языка в школу и церковь — начальное обучение, церковное слу
жение, создание литературы на родном языке.
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«Полагаем, что учение для инородца только тогда будет полез
ным, — писал еше в 1861 г. Н.И. Золотницкий, — если он начнет и
выучится читать и писать, считать и всему прочему на своем род
ном языке, русскому же языку пусть он учится только разговорно
му, занимаясь этим два дня в неделю. Выучившись читать русскими
буквами с пониманием прочитанного и, ознакомившись с русским
языком и сам возьмется за русскую книгу, и она не будет казаться
ему, как ныне, противною до отвращения».
Н.И. Золотницкий и Н.И. Ильминский совершенно независимо
друг от друга пришли к одним и тем же взглядам на духовное про
свещение и образование инородцев и выступили с предложением
почти идентичных мер реформации начального школьного обра
зования нерусских народов. При этом для практического воплоще
ния своих идей Н.И. Золотницкий сконцентрировал силы на чува
шах, лучше других знакомых ему по быту и языку, а Н.И. Иль
минский выбрал крещеных татар. По долгу службы он также осу
ществлял общее руководство инородческим просвещением.
Просвещение нерусского населения, в частности обучение в шко
ле, по убеждениям Н.И. Золотницкого, должно служить укрепле
нию жизненных стремлений народных масс. «Взаимное стремление
народов к дружественным взаимоотношениям происходит не толь
ко и не столько вследствие знания русского языка, — утверждал
Николай Иванович, — но под влиянием сознательного уважения к
русскому народу, к которому без такого уважения остаются вполне
равнодушными, хотя бы и были хорошо знакомы с русским язы
ком по торговым и иным сношениям и даже по русской школе».
В 1866 г. министр народного просвещения и обер-прокурор Свя
тейшего Синода граф Д.А. Толстой инспектировал Казанский учеб
ный округ. Здесь он лично познакомился с Н.И. Ильминским и
Н.И. Золотницким, посетил крещено-татарскую школу. Успехи этой
школы навели его на мысль о распространении училищ такого типа
среди всех восточных инородцев.
По возвращении в столицу Д.А. Толстой вошел в Государствен
ный Совет с представлением об учреждении должности инспекто
ра чувашских школ Казанского учебного округа. На эту новую дол
жность был определен Н.И. Золотницкий.
В годы работы Н.И. Золотницкого на поприще просвещения чу
вашей перед ним во весь рост встали два главных препятствия, ко
торые мешали обустройству сети национальных школ. Это, во-пер
вых, пренебрежительное отношение к инородцам со стороны школь
ного начальства и местного духовенства, которые считали образо-
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вание для нерусских народов ненужным, чуть
ли не роскошью. Находились даже такие чиновники от образования и священнослужители, ко
торые утверждали, что инородцы по своей при
роде неспособны к учебе. Во-вторых, многие на
ходили, что школы особого типа с обучением
на родном языке вредны в политическом отно
шении, так как могут вызвать у инородцев се
паратистские настроения и т. д. Н.И. Золотницкому с самого начала своей реформаторской
деятельности на поприще народного просвеще
ния пришлось столкнуться с такими досужими
вымыслами и искусственно создаваемыми пре
понами и вести с ними постоянную борьбу.
Необходимость создания учебных книг для
чувашских школ по новой системе обучения
выдвигала перед Н.И. Золотницким задачу на
учного изучения чувашского языка. Остро ощу
щалась потребность создания национальной
письменности, поэтому он серьезно взялся за
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составление алфавита с учетом фонетических особенностей чувашс
кого языка. При всей практической ограниченности сферы употреб
ления письменного чувашского языка в то время, алфавит Н.И. Зо
лотницкого в принципе послужил основой для дальнейшего и окон
чательного формирования национальной письменности.
Приступив к изданию книг на чувашском языке, Н.И. Золот
ницкий сразу обратил внимание на неудовлетворительность суще
ствующих переводов с русского. Выполнялись они чувашскими свя
щеннослужителями под надзором русского духовенства, начиная со
второй половины XVIII в. Первой опубликованной книгой является
«Краткий катехизис, переведенный на чувашский язык с наблюде
нием российского и чувашского просторечия, для познания оного
восприявшим святое крещение» (С-Пб., 1800). Переводчиком был
проповедник чувашского языка Нижегородской Епархии Ермей Рожанский, родом из чуваш, учившийся в Нижегородской семинарии.
Н.И. Золотницкий был убежден, что книги должны переводить
ся и составляться на живом разговорном языке с соблюдением всех
фонетических, грамматических и синтаксических особенностей и
законов чувашской речи. Для этого специфические чувашские зву
ки как в письме, так и в печати должны обозначиться буквами
русского же алфавита, но с дополнительными значками. Руковод
ствуясь этими представлениями, он стал составлять новый алфавит
и книги на чувашском языке.
Н.И. Золотницкий много поработал на ниве научного изучения
чувашского языка. Наиболее значимыми его работами в области ис
следования чувашского языка являются «Заметки для ознакомле
ния с чувашским наречием. Выпуск I. Отдел звуковой» (Казань,
1871), «Особенности чувашского языка, зависящие от изменения и
выпуска согласных гортанных звуков» (Казань, 1876), «Ознакомле
ние с фонетикой и формами чувашского языка посредством разбо
ра и перевода оригинальных чувашских статей» (Казань, 1879), под
готовленный А.И. Добролюбовым по материалам лекций, прочи
танных Н.И. Золотницким воспитанникам Казанского миссионер
ского приюта, и, конечно же, знаменитый «Корневой чувашскоруский словарь, сравненный с языками и наречиями разных наро
дов тюркского, финского и других племен» (Казань, 1875), в сущ
ности своей представляющий первый этимологический словарь не
только в истории чувашского, но и всех тюркских языков.
Лингвистические интересы Н.И. Золотницкого выходят далеко
за пределы чувашского языка. По современной терминологии его можно
отнести к урало-алтаистам, поскольку во многих его трудах исследо
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вание чувашского языка ведется с привлечением материала тюркских,
монгольских, тунгусо-маньчжурских, финно-угорских и других язы
ков. Е.Д. Поливанов с полным основанием вспоминал его добрым сло
вом: «Старые, но талантливые работы миссионера Н.И. Золотницкого,
с одной стороны, материал для компаративных штудий по турецким
(тюркским. — Н.Е.) языкам вообще, с другой стороны, создают, в
общем, уже нечто целое, что мы имеем право называть компара
тивным обследованием чувашского языка».
Н.И. Золотницкий первый открыл в чувашском языке «закон со
звучия» или, как мы его сейчас называем, закон сингармонизма. «В
чувашском наречии, — пишет он, — господствует закон созвучия,
существующий во всех наречиях тюркского, монгольского и фин
ского происхождения. По этому закону все слово вместе с грамма
тическими приставками и придаточными частицами должно состо
ять или из толстых, или из тонких гласных звуков; от этого и сами
слова разделяются на толстые и тонкие». По принятой в то время
терминологии Н.И. Золотницкий называл гласные заднего ряда «тол
стыми», а гласные переднего ряда - «тонкими».
Н.И. Золотницкий первый в отечественной тюркологии выявил
закон соответствия общетюркским з и ш чувашских звуков р и л :
тюрк, каз — чув. хор «гусь», тюрк, тугыз — чув. туххыр «девять», тюрк.
кӳмӳш — чув. кӳмӳль «серебро», тюрк, кыш — чув. хиль «зима» и т.д.
Эти закономерности тюркско-чувашских звуковых соответствий в по
следствии получили название «закона ротацизма и ламбдаизма» и
стали краеугольным камнем при установлении места чувашского языка
среди других тюркских и, шире, алтайских языков.
Н.И. Золотницкому удалось установить все главнейшие законы
исторического развития фонетического строя чувашского языка. В
наше время установленные им фонетические законы получили пол
ное подтверждение на обширном материале древних и новых тюрк
ских языков.
Н.И. Золотницкий никогда не блистал особым здоровьем. Труд
ности, постоянно возникавшие на пути внедрения родного языка в
школьную практику, постоянная травля со стороны реакционно на
строенного духовенства и недоброжелателей, регулярные крити
ческие нападки на новую систему просвещения со страниц столич
ных и местных газет окончательно подорвали здоровье неутомимо
го труженика.
Осознавая свое тяжелое физическое состояние, он 17 мая 1871 г.
подал прошение об освобождении его от должности инспектора
народных школ Казанского учебного округа.
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После «ухода в заштат», он уединился в своем доме, но сидеть
без дела не мог и с головой ушел в любимую им науку. С этого
времени усиленно занимается доработкой «Корневого чувашско-рус
ского словаря», вносит в него исправления и дополнения, пишет
оригинальные научные статьи на стыке языкознания, этнографии,
истории и культурологии и публикует их на страницах местных пе
риодических изданий. Только за неполные четыре года в печати по
является около двух десятков интереснейших публикаций междис
циплинарного характера, насыщенных фактическим материалом раз
личных языков народов Поволжья. С точки зрения современной гу
манитарной науки их следует оценивать как этнолингвокультурологические исследования. Все эти работы позднее были включены в
его «Корневой чувашско-русский словарь».
Необходимо также особо отметить еще одну пионерную сторону
творческого наследия Н.И. Золотницкого: он первый приступил к
сравнительно-историческому изучению ономастической лексики чу
вашского языка — антропонимов, топонимов, этнонимов, астронимов. Следовательно, к всему прочему, Н.И. Золотницкий являет
ся основоположником чувашской ономастики вообще и ее компа
ративной отрасли, в частности. Он же заложил основы чувашской
сравнительно-исторической фольклористики, мифологии, этногра
фии, этнокультурологии...
После тяжелой продолжительной болезни 14 (26) мая 1880 г.
Н.И. Золотницкий скончался. С небес зарождающейся чувашской гу
манитарной науки скатилась ярчайшая звезда. Ученый похоронен
«на куртине» Арского кладбища города Казань.
Н.И. Егоров.
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ченыи-механик, математик,
организатор науки,
создатель научной школы механики
твердого деформируемого тела.
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L / f ] октор физико-математических наук, профессор, заслуженный
деятель науки и техники Российской Федерации Д.Д. Ивлев
является одним из ведущих ученых в области прикладной математи
ки и механики деформируемого твердого тела. Он — основатель на
учной школы, получившей широкую известность в России и за ру
бежом. Тематика работ коллектива связана с наукой о прочности тел
и конструкций, задачами теории упругости и пластичности.
Д.Д.Ивлев родился 6 сентября 1930 г. в Чебоксарах. О родителях
и детстве в своих воспоминаниях ученый пишет так: «Мой отец
происходил из деревни Верхние Сунары Ядринского района. Во вре
мя голода 20-х годов его родители переехали в Сибирь. Хорошо по
мню, до войны дед по линии отца (асатге) приезжал к нам в Чебок
сары. Мать происходила из села Яншихово-Норваши Янтиковского рай
она. Как я помню, вплоть до 1946 года каждое лето мы проводили в
этой деревне».
После окончания Чебоксарского рабфака родителей потянуло в
Москву получить высшее образование. Будущий ученый вполне мог
стать «коренным москвичом», но помешали этому следующие об
стоятельства: «...Жили мы у отца, который учился в аспирантуре, в
Товаришенском переулке, — читаем далее в воспоминаниях. — Отец
говорил, что хотел и мог остаться в Москве, но мать настояла на
отъезде в Чебоксары. Много лет спустя я спросил маму, почему она
не захотела жить в столице. Она мне ответила очень просто: «Чебок
сары были лучшим городом на свете». Вспоминая довоенные Чебок
сары, Волгу в естественном русле, я думаю, что она была права».
После войны семья Ивлевых жила в Кировабаде (ныне Гянжа,
Азербайджан) по месту военной службы главы семьи. Оценив пре
имущество прежних педагогов, Дюис объявил родителям, что бу
дет оканчивать школу в Чебоксарах. Жил у родственников на улице
Ленинградской, возле стадиона «Энергия». Закончил четвертую шко
лу на Ярославской, тогда она называлась «первой мужской». Осе
нью 1948 г. отца перевели в Ригу. С тех пор жизнь семьи Ивлевых
оказалась связанной с этим городом.
В 1948 г. Дюис Ивлев поступил на механико-математический фа
культет Московского государственного университета. Почему выбор
пал именно на эту специальность? «Это было, в общем-то делом
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случая, а может быть, и судьбы, — вспоминает ученый. — Я при
ехал в Москву с намерением поступить в энергетический, хотя
что-то в душе сопротивлялось этому решению. Когда проходил по
Моховой, мне понравилось само расположение университета, чтото зашевелилось во мне. Из множества факультетов выбрал мехмат.
Теперь я думаю, что с учетом всех обстоятельств, личных и не лич
ных, наверное, это был удачный выбор».
В годы учебы Дюис Ивлев специализацию по механике выбрал
вполне осознанно. В то время начала развиваться вычислительная
техника, но студенту понравилось другое направление, теория пла
стичности для него определилась естественно, когда возникла не
обходимость выбора между аналитической механикой и гидродина
микой.
В 1956 г. после окончания аспирантуры при Институте механики
МГУ Д.Д. Ивлев защитил диссертацию на соискание ученой степе
ни кандидата физико-математических наук, стал работать в долж
ности младшего научного сотрудника в Институте механики Ака
демии наук СССР.
Спустя всего три года, в возрасте 29 лет, он защитил докторс
кую диссертацию по теме «Пространственные задачи теории иде-
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ченые
альной пластичности» на механико-математическом факультете МГУ.
До 1966 г. он, один из самых молодых докторов физико-математи
ческих наук, руководил созданной им кафедрой теории упругости
и пластичности Воронежского государственного университета. Од
новременно заведовал кафедрой сопротивления материалов в Во
ронежском политехническом институте.
Лекции и научные семинары профессора Д.Д.Ивлева отличались
ясностью мышления и глубиной проникновения в самую суть об
суждаемых проблем. Немало сил и энергии в вузах Воронежа при
ложил он в развитие механики. «В этот период приходилось много
заниматься учебной работой, — говорится в упомянутых воспоми
наниях. — Сейчас думаю, что даже в ущерб своей научной работе».
В 1966 г. Дюис Данилович переехал в Москву, где работал заве
дующим кафедрой высшей математики Московского высшего тех
нического училища им. Н.Э. Баумана, затем — заведующим кафед
рой высшей математики во Всесоюзном заочном политехническом
институте (ныне Московский государственный открытый универ
ситет).
В этот период Д.Д.Ивлев активно сотрудничает с учеными, ко
торые выдвинулись в авангард науки, делали погоду в механике.
Пожизненный член Нью-Йоркской академии наук Т.П.Черепанов
в своих воспоминаниях, наряду с яркой характеристикой вклада
Д.Д.Ивлева в прикладную математику, весьма емко охарактеризо
вал это время бескорыстного служения науке: «Весна далекого 1968
года. Маленькая уютная библиотека Института механики Академии
наук СССР. Симпатичный гигант подошел ко мне и с улыбкой про
тянул руку: «Ивлев». Так произошло мое личное знакомство с Дюисом Даниловичем Ивлевым, известным тогда во всем мире ученым-механиком, которого я неплохо знал по его многочисленным
статьям в «Прикладной математике и механике» (ПМ М ), «Извес
тиях и докладах Академии наук СССР» и «Прикладной механике и
технической физике», недавно организованного журнала. Впослед
ствии это знакомство переросло в дружбу. То было прекрасное вре
мя со своими неповторимыми чертами, которые хорошо помнятся
старикам. Советская механика занимала тогда признанное первое
место в мире, когда лучшие ученые Гарварда и Кембриджа учились
по нашим работам и ждали нашего одобрения собственных трудов,
потому что мнение Москвы было определяющим в научном мире.
Ученых-механиков было тогда в России всего несколько десятков,
и работали они в экономических условиях, не лучше тех, в кото
рых находятся нынешние ученые».
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Вспоминая старое величие России, ученый с горечью пишет о
невысоком статусе современной науки: «...Загнивание России нача
лось еще тогда, в 60-х, с внешне неприметных научных диспутов,
кажущихся безвредными для общественного организма. Действитель
но, наука не может развиваться вне научных диспутов и противо
речий. Здоровый организм науки и общества должен иметь хоро
шую иммунную защиту против таких вирусов. Мы с Дюисом Дани
ловичем были теми деятелями, которые пытались бороться с од
ним из таких вирусов, и потерпели поражение. Поэтому мы несем
лично свою, пусть небольшую, долю ответственности за пораже
ние России. Вирус оказался более приспособленным к тем услови
ям, чем мы — иммунная защита...».
В 1982 г. Д.Д. Ивлев вернулся на родину. В Чувашском государ
ственном университете им. И.Н. Ульянова он был избран сначала
заведующим кафедрой математического анализа, затем — заведую
щим кафедрой механики деформируемого твердого тела и деканом
физико-математического факультета (1982—1993). Под его предсе
дательством был открыт специализированный совет по защите дис
сертаций на соискание ученой степени доктора физико-математи
ческих наук по специальности «Механика деформируемого твердого
тела». В истории науки Чувашии это был первый докторский совет.
Д.Д. Ивлев внес значительный вклад в становление и развитие воз
главляемого им физико-математического факультета. При его актив
ном участии были открыты Академия наук Чувашской Республики
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и Чувашская национальная академия, которые впоследствии объе
динились в Национальную академию наук и искусств Чувашской
Республики.
В 1993 г. Дюис Данилович перешел на работу в Чувашский госу
дарственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, где ра
ботает и в настоящее время, заведует кафедрой математического
анализа. Здесь он не только обеспечил работу докторского диссер
тационного совета по механике деформируемого твердого тела, но
придал ему новый статус — регионального совета. За время своей
работы Д.Д. Ивлев подготовил более 20 докторов и 80 кандидатов
физико-математических наук, в том числе в педагогическом уни
верситете — 4 доктора наук и свыше 20 кандидатов наук (среди
них 5 лауреатов Государственной молодежной премии Чувашии в
области науки, техники и производства). По его инициативе в 2006 г.
создана внебюджетная научная лаборатория РАН при Чувашском
государственном педагогическом университете. В письме президен
та РАН, академика Ю.С.Осипова, адресованном Президенту Чу
вашии Н.В.Федорову, говорится: «Длительные научные контакты
Института проблем механики РАН с профессором Ивлевым Д.Д.
позволяют считать его достойным руководителем этой лабора
тории».
Под руководством Дюса Даниловича ежегодно проводятся науч
ные конференции и форумы научных школ, в работе которых при
нимают участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Киева, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани, Перми, Самары,
Риги и т. д. Работы ученого и его учеников вызывают большой ин
терес в нашей стране и за рубежом.
В области теории идеальной пластичности профессор Д.Д. Ивлев
развил построение теории, распространяющейся на общий случай
свойства соотношений, предложенных Сен-Венаном для плоской
задачи теории идеальной пластичности. В его работах показано, что
при условии полной пластичности уравнения пространственной за
дачи теории идеальной пластичности образуют статически опреде
лимую систему уравнений и принадлежат к гиперболическому типу.
Им даны уравнения, определяющие кинематику пластического те
чения, и установлено, что они также принадлежат к гиперболичес
кому типу и что уравнения, определяющие статику и кинематику
идеальнопластического тела, имеют совпадающие характеристичес
кие многообразия. Таким образом, в работах Д.Д. Ивлева дано по
строение общей теории идеальной пластичности с единым матема
тическим аппаратом статически определимых уравнений гипербо-
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лического типа, соответствующим сдвиговой
природе идеальнопластического деформирования.
Эти результаты были распространены на слу
чай анизотропного и сжимаемого идеальнопла
стического материала, а также на случай хруп
кого разрушения путем отрыва.
Д.Д. Ивлевым исследованы разрывные реше
ния пространственного состояния идеальнопла
стических тел, даны решения различных задач
о вдавливании штампов в идеальнопластичес
кое полупространство, о предельном состоянии
материала, сжатого шероховатыми плитами. В его
работах дальнейшее развитие получило иссле
дование стационарных и нестационарных тече
ний идеальнопластических сред.
Ученый распространил представления ассо
циированного закона течения на случай обоб
щенных переменных, определение соотношений
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в подобной форме позволило выделить члены, определяющие вли
яние анизотропии материала.
Значительное место в работах Д.Д. Ивлева уделено вопросам двой
ственности: эквивалентному построению теории пластичности на
основе определения функции нагружения и ассоциированного за
кона пластического течения либо определения диссипативной функ
ции и ассоциированного закона нагружения. Им проанализированы
различные постулаты, лежащие в основе построения теории плас
тичности, определена симметричная сводка интегральных нера
венств, приводящих к ассоциированному закону пластического те
чения и ассоциированному закону нагружения.
В теории упрочняющихся пластических сред Д.Д. Ивлев развивал
представления, основанные на трансляционном механизме упроч
нения, заложенные в исследованиях профессора А.Ю. Ишлинского, В. Прагера. Им предложен алгоритм построения моделей слож
ных сред, обладающих внутренними механизмами пластичности, вяз
кости, упругости; исследовано влияние внутренних механизмов вяз
кости на пластическое поведение тел: эффект кажущейся угловой
точки и др.
Цикл работ Д.Д. Ивлева посвящен линеаризированным задачам
упругопластического состояния тел. Метод малого параметра, раз
витый в этих работах, позволил получить решение ряда плоских,
осесимметричных, пространственных задач упругопластического со
стояния тел и определить неизвестную границу, отделяющую об
ласть пластического состояния материала, описываемую уравнени
ями гиперболического типа, от области упругого состояния тела,
описываемой уравнениями эллиптического типа. Дальнейшее раз
витие получили линеаризированные методы решения задач жест
копластического анализа, в том числе линеаризированные задачи о
вдавливании жестких тел в идеальнопластическую среду.
Ряд исследований Д.Д. Ивлева посвящен деформационной тео
рии пластичности, вопросам построения моделей теории упругости
и гидродинамики, предельному состоянию конструкций, статике и
динамике сыпучих сред, механике квазихрупкого разрушения и др.
Ученым опубликовано более 250 научных и методических тру
дов, 230 из них — в центральных изданиях, в том числе 7 моногра
фий. Одна из них в соавторстве с выдающимся механиком XX века
академиком Александром Юльевичем Ишлинским. Свой богатей
ший опыт он щедро передает нынешнему молодому поколению. Вос
питанники и последователи созданной им научной школы работа
ют во многих регионах страны.
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В 2006 г. научный коллектив, возглавляемый Д.Д. Ивлевым, в со
ставе доктора физико-математических наук, доцента JI.А.Максимо
вой, доктора физико-математических наук, доцента Б.Г. Миронова,
кандидатов физико-математических наук П.В. Горского и С.Ю. Радаева удостоен Государственной премии Чувашской Республики в об
ласти науки и техники.
Д.Д. Ивлев — член Российского Национального комитета по те
оретической и прикладной механике, член редколлегии журнала
«Известия РАН. Механика», участник издания журнала «Приклад
ная математика и механика», член экспертного совета по матема
тике и механике ВАК Министерства образования и науки РФ. Он
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.», золотой медалью им. И.Я. Яковлева — выс
шей наградой Национальной академии наук и искусств Чувашской
Республики.
Почетный президент Чувашского Национального Конгресса Атнер Хузангай в одной из статей, посвященных маститому ученому,
пишет: «По Ивлеву, научное сообщество вырабатывает идеи, кото
рые являются реализацией Духа познания природы, общества и на
рода. И потому нравственные императивы подлинного ученого ис
ходят из чести и достоинства личности, самостоянья человека. Вы
сокое служение истине требует самоотдачи и видения перспектив
чувашского национального существования.
Ивлевская школа пустила корни в чувашской почве. В вузах ра
ботает уже немало «птенцов ивлевского гнезда», в том числе и док
торов наук.
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Не чуждается он и гуманитарных интересов. Пишет о художни
ках Э. Юрьеве, В. Немцеве, поэте Г. Айги, участвует в дискуссиях.
По его инициативе была создана Академия чувашской духовности,
которая объединяет ученых, литераторов, художников во имя воз
рождения и развития чувашской национальной культуры. Дюис Ив
лев имеет влияние на общественное мнение. В нем ярко выражено
творческое начало, усилие (в механике главное — сила!)».
Жизненный путь Д.Д.Ивлева уже тем примечателен, что на его
глазах происходило становление и развитие науки, которой он слу
жит. Это были годы, за которыми стоит целая история интеллекту
альных усилий. Ученый считает, что «современное состояние тео
рии пластичности, ее основ стройно и, в определенной степени,
закончено. Но чего это стоило! Определенные достижения этой те
ории обогатили всю механику. И не только механику».
Все мы живем и трудимся в некоей социально-культурной среде
и, наверное, испытываем непрерывно, выражаясь языком механи
ки, распределение плотностей, напряжений, перемещений, скоро
стей, деформаций и т.д. «Дюис Данилович Ивлев уже давно клас
сик в области механики. Он пластичен и ощутил на себе в течение
более чем полувековой научно-педагогической деятельности дей
ствие самых различных сил, — отмечает А. Хузангай. — Общаясь с
этим обаятельным и остроумным человеком, мы не чувствуем по
следствий остаточных деформаций. Ивлев устойчив. Он по-прежнему
строг и точен, свободен в своих суждениях и в то же время оста
ется личностью, ответственной за свои мысли, личностью боль
шого стиля».
А.А. Шуканов, В. Н.Алексеев.

Николай
Иванович
Ильминский

1822-1891
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создатель системы просвещения
нерусских народов России,
наставник и вдохновитель
И.Я. Яковлева,
член-корреспондент Академии наук.
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АПОСТОЛ ПРОСВЕЩ ЕНИЯ
-J J / росветитель чувашского народа, создатель новой чувашской
У V- письменности и в конечном итоге чувашского литератур
ного языка Иван Яковлевич Яковлев так писал о своем учителе
Н.И. Ильминском: «Под влиянием и с благословения, так сказать,
Ильминского началась моя просветительско-миссионерская деятель
ность, тогда еще, когда я был студентом Казанского университета.
Она выразилась не только в основании мною Симбирской чуваш
ской школы (тогда еще существовавшей только в виде убогого об
щежития) и в переводах на чувашский язык, но и в виде деятель
ного миссионерства. (...) Этот подвижник, апостол просвещения
темных инородческих масс светом учения Христова, этот патриот,
так любивший свою родину и меня, научил следовать своему авто
ритетному примеру: если я что-либо сделал для родного мне чу
вашского народа, это лишь потому, что не отрывал себя от чуваш
ского дела, а сидел в Симбирске десятки лет на одном и том же
месте, в одной и той же, созданной мной, чувашской школе и
отказывался от разного рода заманчивых служебных повышений,
мне предлагавшихся и которые мне легко было бы получить при
протекции Ильминского, Победоносцева, гр. Д.А. Толстого и дру
гих личностей, благоволивших ко мне ради Николая Ивановича. Вся
деятельность Ильминского, все его связи были направлены исклю
чительно на благо инородцев. И если у него были на этом пути
повсюду единомышленники, то это потому, что их подкупала и
светлая, безупречная, чуждая эгоистичных побуждений, личность
великого просветителя инородцев и вся деятельность его, беззавет
но, бескорыстно направленная ко благу и Родины России, и мел
ких народностей, ее населяющих».
И.Я. Яковлев представил в своих воспоминаниях, написанных в
1918— 1919 гг. и дополненных в феврале 1922 г., только одну сторо
ну личности Н.И. Ильминского (которая, тем не менее, была стерж
невой для всего его жизненного пути), но есть и другая грань.
Н.И. Ильминский по праву считается одним из выдающихся пред
ставителей Казанской школы тюркологии, он воплощал в себе тип
востоковеда-универсала, который, помимо знания тюркских язы
ков, также владел арабским, персидским и другими восточными
языками и мог бы оставить значительный след и на этом поприще.
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Н.И. Ильминский родился 23 апреля 1822 г. в семье протоиерея
Пензенской епархии. Двадцатилетний выпускник Пензенской ду
ховной семинарии поступил в Казанскую духовную академию, ко
торую окончил в 1846 г. Во время учебы, помимо основных пред
метов, он занимался у М.А. Казем-Бека, основателя Казанской шко
лы востоковедения, арабским и персидским языками, а с креще
ным татарином М.Г. Махмудовым — татарским. Был оставлен при
академии в звании бакалавра.
Преподавал татарский, арабский языки, историю философских
систем и даже некоторые естественные науки. Тогда же был избран
членом особого комитета, учрежденного при академии для перево
да Священного Писания на татарский язык. В это время при ака
демии создаются миссионерские курсы с противомусульманским
отделением и для усовершенствования знания арабского, персид
ского и турецкого языков, а также практического ознакомления с
теорией и практикой мусульманского вероучения, в 1851 г. Ильмин
ский был командирован в Палестину, Египет и Турцию (Констан
тинополь). Он имел тесное общение с арабскими учеными шей
хами, дважды проштудировал Коран, пользуясь средневековыми
комментариями к этой священной для мусульман книге, всячески
расширял свои арабистические познания, углубляясь в важную для
него сферу религиозно-богословской литературы.
Вернулся в Казань в феврале 1854 г. и, по мнению виднейшего
востоковеда-филолога, патриарха отечественной арабистики акаде
мика И.Ю. Крачковского ( 1883— 1951), «в России не было другого
арабиста, который обладал бы такой подготовкой в данной облас
ти и в такой мере был знаком с живым арабским Востоком». По
возвращении он преподавал на миссионерском отделении Казан
ской духовной академии восточные языки, а также мусульманскую
догматику, причем преподавал с таким рвением, что вызвал подо
зрение в административных и духовных кругах, что он и сам явля
ется приверженцем мусульманства.
В это же время Н.И. Ильминский занимается собственно науч
ной работой, издает сообщение историка Ибн ал-Асира (XIII в.) о
монгольском нашествии на Русь (1854), мусульманский катехизис
ал-Биркеви (1855), а также классические тюркоязычные памятни
ки арабского письма «Бабур-наме, или записки султана Бабура» (XVI в.)
и «Кысас ал-Анбия (Сказания о пророках)» Рабгузи (XIV в.) —
1857, 1859 гг., пишет отдельные статьи. Эти публикации принесли
ему широкую известность как среди отечественных тюркологов, так
и в Европе.
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Однако, в силу расхождения взглядов с академическим началь
ством на предмет и цели учебного процесса и уклонения от противомусульманского направления, Н.И. Ильминский вынужден был
оставить Академию и переехал на службу в Оренбургскую погра
ничную комиссию, где работал сначала в должности младшего тол
мача (переводчика), затем чиновника особых поручений для надзо
ра за киргизами (казахами). Здесь его тюркский кругозор значитель
но расширился, и странствования по степям, служебные команди
ровки дали ему возможность познакомиться с казахским и турк
менским языками. Он был одним из первых исследователей этих
языков и впоследствии сделал несколько публикаций.
8 апреля 1861 г. в Казанском университете было возобновлено
преподавание востоковедческих дисциплин, и Н.И. Ильминского
пригласили на кафедру турко-татарских наречий экстраординарным,
затем ординарным профессором. Одновременно он принял на себя
чтение и объяснение Корана, обучение студентов арабскому языку
в Казанской духовной академии. При этом он не оставляет научной
деятельности, издает «Материалы к изучению киргизского (казах
ского) наречия» (1860— 1861), «Вступительное чтение в курс ту
рецко-татарского языка» (1862), «Материалы для изучения джагатайского спряжения из Бабур-наме» (1865). Принципиально важной
была небольшая статья Н.И. Ильминского «О фонетических отно
шениях между чувашским и тюркскими языками» (1865), в кото
рой им была поддержана дешифровка X. Фейзхановым (1828—1966)
булгарских надгробных надписей (эпитафий) XIII—XIV вв. именно
на основе чувашского языка. Впоследствии, после появления работ
академиков Куника, Шахматова и обобщающего обзорно-аналити
ческого труда Н.И. Ашмарина «Болгары и чуваши» (Казань, 1902),
была сформулирована цельная и непротиворечивая теория булгаро
чувашской этноязыковой преемственности, которая принята и ми
ровой тюркологией. Позиция Ильминского как авторитетного тюр
колога своего времени сыграла определенную роль в обосновании
этой теории.
Однако именно в эти годы душой и помыслами Н.И. Ильмин
ского все более овладевает идея христианского просвещения по
волжских народов через посредство родного языка, и все свои силы
он отдает этой «плодотворной работе, которая потом сделалась его
излюбленным делом и плоды которой доставили ему всеобщую из
вестность и вечную память, несмотря на его христианское смире
ние», — как писал один из его учеников.
Первыми его шагами в реализации своей, вероятно, уже ело-
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жившейся в уме программы была подготовка и публикация Буква
ря для крещеных татар (1862), открытие начальной школы для де
тей крещеных татар (1863, позднее Казанская центральная креще
но-татарская школа), перевод книг Ветхого и Нового Заветов, бо
гослужебных книг на татарский язык (с 1863 г.). Годами 5—7 позже,
начиная дело чувашского просвещения, те же самые шаги делает
наш Иван Яковлевич Яковлев, следуя наставлениям своего учителя.
Школа была частной, но по ходатайству Н.И. Ильминского к
попечителю Казанского учебного округа П.Д. Шестакову, имела со
действие и покровительство со стороны официальных властей. О
ней было известно графу Д.А. Толстому, обер-прокурору Святейшего
Синода и одновременно министру народного просвещения в то вре
мя. В 1866 г. после скитания по частным квартирам купец С.А. Афа
насьев выстроил для крещено-татарской школы дом на Арском поле,
напротив городского кладбища. В 1871 г. для школы был построен
трехэтажный каменный дом с церковью во имя первосвятителя Ка
зани Гурия.
И.Я. Яковлев, приехав поступать в Казанский университет в июле
1870 г. и мечтая познакомиться с Н.И. Ильминским, тогда уже зна
менитым просветителем во всем Поволжье, первым делом посеща
ет крещено-татарскую школу, где особенно сильное впечатление
на него произвели пение и богослужение. Порядок и устройство
внутренней жизни в школе им были взяты за образец при орга
низации Симбирской чувашской школы. И только после этого он
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непосредственно знакомится с Н.И. Ильминским. Эта встреча и пос
ледующие полуночные беседы с ним произвели переворот в созна
нии 22-летнего Ивана Яковлева. Как он сам пишет: «... В конце кон
цов Ильминский убедил меня в том, что в основу образования род
ных мне чуваш должен быть положен не русский, а родной их язык,
что это правило должно вообще применяться ко всем инородцам
(...), и я стал навсегда горячим поклонником и его лично, и его
просветительской программы. (...) Всей душой я был уже погру
жен, так сказать, с благословения Ильминского, в чувашское дело,
освещенное с его точки зрения». Общение с Ильминским И.Я. Яков
лев для себя считал вторым университетом.
Следует отметить, что для царского правительства чувашский воп
рос тогда был политическим, так как в те годы наблюдалось мас
совое отпадение чувашей от православия и принятие ими мусуль
манства.
H.И. Ильминский не только в практических деяниях реализовал
дело просветительства. Он также сформулировал в своих книгах и
многочисленных статьях идеологию христианского просвещения не
русских народов России («Об образовании инородцев», 1863; «К
истории инородческих переводов», 1883; «Опыты переложения хри
стианских вероучительных книг на татарский и другие инородче
ские языки», 1885; «Из переписки по вопросу о применении рус
ского алфавита к инородческим языкам», 1883; «Беседы о народ
ной школе», 1888; «Казанская центральная крещено-татарская школа.
Материалы для истории христианского просвещения казанских та
тар», 1887 и др.). По вопросам миссионерского и педагогического
характера Н.И. Ильминский сотрудничал с журналами «Православ
ный собеседник», «Православное обозрение», «Ученые записки Ка
занского университета», «Исторический вестник», «Церковные ве
домости», «Известия по Казанской епархии», «Известия Импера
торского Археологического общества» и другими периодическими
органами печати.
Идеология просветительской системы Ильминского зиждилась на
следующих краеугольных основаниях:
I. На почве христианства достигнуто единение между народами
всего человечества. Если русский народ в основном исповедует пра
вославие, то оно и должно быть орудием духовно-нравственного
просвещения других народов.
2.
Важным условием сближения инородцев с русскими ставился
родной язык в его простонародной, крестьянской форме, а не в
виде сугубо книжно-литературного языка, только в этом случае воз
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можно усвоение простыми людьми нравственных, религиозных и
научных понятий и только так может осуществляться благотворное
влияние на их внутренний, духовный мир.
3. Лучшее средство для этого — начальная сельская народная шко
ла. Сеть таких школ и старался создать Н.И. Ильминский среди та
тар, чувашей, марийцев, удмуртов и других народов.
4. Преподавание и чтение в таких школах сначала должны были
вестись на родном языке учащихся с постепенным переходом к рус
скому языку.
5. Чтобы не было разрыва между «отцами и детьми», нужно было
найти место общения между старым и молодым поколениями. В ка
честве такого он признавал сельский храм, в котором богослуже
ние совершалось бы на родном для данного этноса языке. Отсюда
проистекает необходимость перевода молитв, книг Нового и Вет
хого Заветов, богослужебных, на национальные языки, причем они
должны были печататься славянской азбукой (кириллицей), ибо,
по мнению Ильминского, «алфавит составляет признак и памят
ник генетической религиозной связи народов».
В просветительно-миссионерской идеологии Н.И. Ильминского мы
видим несколько как бы расходящихся кругов идей. Во-первых, это
признание равенства людей, признание и уважение их достоинства
(«все люди, каких бы племен и родов ни были, чада Божьи»), «в
отношении природы и законов душевных люди так же одинаковы,
как в отношении телесного состава». Человек предрасположен к доб
ру, а также «сила мысли с самого детства существует в душе челове
ческой, как некая живородящая и восприимчивая сила, которой дос
таточно самого живого намека, чтобы в ней возникло и зародилось
понятие и знание» («Беседы о народной школе»). Во-вторых, в основе
инородческого просвещения должно лежать религиозное начало. И
потому деятельная работа по просвещению и образованию нерусских
народностей, содействующая распространению христианских начал
среди них, есть дело Божие, богослужение. В-третьих, у инородческо
го вопроса имеется политическая и культурная сторона. Так как в то
время в Российской империи православие было фундаментом госу
дарства и общественно-культурной жизни в целом, то узами, соеди
няющими народ, население империи в единое целое может быть только
религия, ибо она способна совершенно изменить народное миросо
зерцание и внешний быт (...), соединить данный народ внутренне,
духовно с тем народом, от которого он воспринял веру.
В целом, идеология и просветительная система Н.И. Ильминско
го как будто вполне вписывались в официальную идеологию и по
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литику официальных властей Российской Империи, недаром во всех
своих инициативах он получил поддержку со стороны влиятельней
ших лиц — обер-прокурора Святейшего Синода, К.П. Победонос
цева, сенатора В.К. Саблера, министра народного просвещения
(1866— 1880) и министра внутренних дел в 1882— 1889 гг. графа
Д.А. Толстого и др. И, тем не менее, вопреки намерениям, целе
вым установкам самого Ильминского, действие системы привело к
непредсказуемым результатам. Впрочем, возможно, это таилось в
самой системе. В одном письме (1870) министру народного просве
щения (хотя и не отправленном) он высказывает такую мысль, что
инородцы составляют часть русского народа и при этом входят в
состав всего человечества. Им надо привить все то хорошее, что
есть у русских, сохранив все национальное, историческое. Так за
помнил это письмо И.Я. Яковлев.
В 1867 г. для проведения и обеспечения политики христианского
просвещения в Казанской и смежной с нею губерниях было от
крыто православное миссионерское Братство Св. Гурия. Н.И. Иль
минский состоял при нем председателем Переводческой комиссии,
продолжал свои и редактировал переводы священных и богослу
жебных книг других лиц, издаваемых комиссией. По его указаниям
открывались также братские школы. Реализация идеологии Ильмин
ского имела явные успехи, и потому в феврале 1870 г. Совет при
министре народного просвещения выработал целую систему учеб
ных заведений для крестьян-«инородцев». Сама сущность просвети
тельской системы была отражена в высочайше утвержденных 26 марта
1870 г. правилах «О мерах к образованию населяющих Россию ино
родцев». Все это позволило Н.И. Ильминскому расширить свое дея
тельное миссионерство, подготовку кадров, а также наладить широ
кую издательскую работу Переводческой комиссии. Ученики Казанс
кой учительской семинарии работали в должности учителей или свя
щеннослужителей на громадном пространстве Нижегородской, Ка
занской, Симбирской, Самарской, Пермской, Уфимской, Вятской
и Оренбургской губерний. Ильминский поддерживал живую связь со
всеми учениками посредством переписки или бесед при личном сви
дании. Пользуясь авторитетом в высших духовных и гражданских сфе
рах, Н.И. Ильминский всегда был готов оказать содействие своим
единомышленникам и воспитанникам. Когда начались нападки на ал
фавит и переводы И.Я. Яковлева, обвинения в аполитичности, сепа
ратизме и т. д., Ильминский выступает в его защиту как тюрколог,
председатель Переводческой комиссии (см. его книгу «Переписка о
чувашских изданиях Переводческой комиссии». Казань, 1890).

Н.И. Ильминский

Казанская учительская семинария.
1892 г.

Под эгидой Переводческой комиссии Брат
ства Св. Гурия выходили не только переводы,
с
_
но и пенные материалы по истории быта и религиозных языческих верований чувашей, ма
рийцев, татар, удмуртов, мордвы и других на
родов. Печатались произведения народной сло
весности.
Научные заслуги Ильминского были оцене
ны избранием его в 1870 г. в члены-корреспон
денты Императорской Академии наук. В 1881 г.
он получил приглашение выставить свою кан
дидатуру в академики, но не пожелал оставлять
своего пастырского служения в крещено-татар
ской школе и семинарии, чувствуя более при
звания к миссионерскому просветительству, и
отказался в пользу В.В. Радлова (1837—1918),
ставшего виднейшей фигурой отечественной
тюркологии.
Вплоть до самой кончины Н.И. Ильминский
продолжал работать. Так, летом того года он был
вызван в Петербург и Москву и, проводя не
сколько недель в тихом приюте Гефсиманского
скита близ Троицкой Лавры, вызвал к себе трех
якутов из Московской и Казанской академий,
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чтобы вместе с ними править якутский перевод Нового Завета. Уже
на смертном одре он принял свой последний литературный труд
«Воспоминания об И.А. Алтынсарине» (Казань, 1891).
О личности Н.И. Ильминского отзывались многие. Вот что пи
сал, например, К.П. Победоносцев: «Другой такой ясной и чистой
души не приходилось мне встречать в жизни: отрадно было смот
реть в глубокие, добрые и умные глаза его, светившие в душу внут
ренним светом, а беседа его была ни с чем несравненной, всегда с
солью, всегда в простоте чуждой всякой аффектации, но испол
ненной поэтических образов. (...) Несравненная простота души дала
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ему способность сближаться одинаково с людьми всякого обще
ственного положения, и самым простым и бедным он был столь
же легок и приятен, как начальственным и знатным. (...) Это был
поистине учитель в высшем значении слова, светильник, от кото
рого многие огни загорелись ясным светом» (1892).
Таким огнем от Н.И. Ильминского загорелся и наш И.Я. Яковлев,
который, обобщая итоги его просветительско-миссионерской деятель
ности, в своих «Воспоминаниях» говорил: «Занимая в те дни только
скромный пост директора учительской семинарии и руководителя Ка
занской крещено-татарской школы, состоя председателем бывшей при
Казанском Братстве Св. Гурия Переводческой комиссии, он, как час
тное лицо, как знаток восточных языков, как боговдохновленный апо
стол веры Христовой, много лет держал в руках своих нити, прохо
дившие к просветительно-инородческому вопросу, от Министерства
инородческого просвещения и духовного ведомства, все направлял к
одной и той же цели, за всем неусыпно следил, все вдохновлял этой
верой, жалостливой любовью к инородческим племенам. (...) Дух зах
ватывает, если принять во внимание все то, что сделал этот удиви
тельный подвижник для инородцев за время своей многолетней апос
тольско-миссионерской работы, в качестве переводчика, создателя хра
мов и школ, подкрепителя духа тех сотрудников, единомышленни
ков, которые, изнемогая подчас от бюрократической рутины и кос
ности, только в нем одном находили себе мощную, авторитетную,
убежденную поддержку. (...) Бывало (наблюдалось мною), приедут к
нему по делу, с просьбами, за советами, за протекцией, с жалобами
на несправедливость, людскую или чиновническую, чуваши, мордва,
черемисы, татары, вотяки, представители других народностей (...), и
он, дав им прийти в себя или устроив их попечительно, отеческилюбовно в крещено-татарской школе, как дорогих гостей, уже при
слушивается к ним, вслушивается в их речь, с целью у них... чемулибо полезному для дела научиться. Всю жизнь этот человек не только
поучал, направлял, напутствовал, благословлял других, но и сам рев
ностно учился».
Н.И. Ильминский хорошо осознавал, что дело просвещения —
это дружная коллективная работа, объединенная одной идеей, од
ним чувством, одним стремлением на благо ближних. И что систе
ма должна работать не для отдельных, пусть особо одаренных пред
ставителей того или иного народа, а для всей массы. Он и Яковлеву
говорил: «Поднимите всех чуваш на вершок, на два от земли в том
направлении, какое вы принимаете за благо для них, — но подни
мите не отдельные личности, а весь народ».
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Во второй половине XIX — начале XX вв. система Н.И. Ильмин
ского была внедрена, хотя и в разной степени, во многих окраинах
Российской Империи, и хотя она имела конечной целью «обрусе
ние инородцев и совершенное слияние их с русскими и по вере, и
по языку», что было официальной политикой гражданских и ду
ховных властей того времени, направленной против мусульманско
го вызова, она оказала влияние на рост национального самосозна
ния народов, начался процесс становления литературных языков,
появилась генерация национальной интеллигенции, которая совсем
по-иному стала понимать роль своего народа в истории и то место,
которое он занимал и должен занимать в общественно-государствен
ном устройстве России. Некоторые исследователи полагают, что ле
нинская национальная политика 20—30-х годов XX века, ликвида
ция безграмотности, расширение социальных функций нацио
нальных языков в известной степени наследуют просветительной
системе Н.И. Ильминского (без религиозного компонента), с ко
торой В.И. Ульянов (Ленин) мог быть знаком через своего отца
И.Н. Ульянова (1831— 1886) — инспектора и директора народных
училищ Симбирской губернии, а также по опыту Симбирской чу
вашской школы И.Я. Яковлева, который был близок семье Ульяно
вых. Такой невиданный в истории опыт языкового строительства,
который был предпринят в Советском государстве, когда сотни язы
ков обрели письменность, народы получили возможность образо
вания на родном языке, развивались литературы, не был бы, по
жалуй, возможен, если бы, само собой разумеется, в иных услови
ях и на иной идеологической основе, не была апробирована и реа
лизована просветительская система Ильминского.
Сам Н.И. Ильминский говорил, что ничего нового не открыл, а
лишь следовал путями, проторенными знаменитыми просветителя
ми Св. Стефаном Пермским, Св. Гурием, Св. Варсонофием и пре
подобным Кириллом Философом.
...На Арском кладбище в Казани у входа в храм, при приделе
Св. Николая стоит скромный памятник, на котором две надписи —
на русском и татарском языках.
А. П.Хузангай.

Василий
Филиппович
Каховский

1916-1993
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этногенеза и ранней истории
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НЕУТОМИМЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ДАЛЕКОГО ПРОШ ЛОГО
Й'Х аховский Василий Филиппович — один из авторитетных исслеС / дователей истории древней и средневековой истории Среднего
Поволжья. Его научное наследие стало глубоким источником идей
для последующих поколений историков, археологов, этнологов.
Фронтовик, вернувшийся после демобилизации в родную Чува
шию, взвалил на свои плечи огромную и результативную работу
по организации и руководству народным образованием, подготов
кой квалифицированных педагогов для школ республики, чуваш
ской диаспоры. Затем он включился в научно-исследовательскую и
преподавательскую деятельность в Чувашском государственном уни
верситете. Несмотря на перегруженность, активно занимался обще
ственной деятельностью.
В.Ф.Каховский родился 20 декабря 1915 г. (по новому стилю —
2 января 1916 г.) в д. Нюргечи Цивильского уезда (ныне д. Атнашево Канашского района Чувашской Республики) в крестьянской се
мье. Д о начала 1930-х годов носил фамилию Филиппов. Как расска
зывал ученый, новую фамилию он взял в знак преклонения перед
декабристом Петром Григорьевичем Каховским. После учебы в
Канашском педтехникуме с 1935 г. учительствовал. В 1941 г. он од
новременно успешно закончил исторический факультет Москов
ского института истории, философии и литературы им. Н.Г.Чернышевского (заочно) и факультет естествознания Чувашского го
сударственного педагогического института.
В 1946— 1967 гг. Василий Филиппович Каховский работал в Чу
вашском государственном педагогическом институте, прошел путь
от ассистента до заведующего кафедрой, декана и заместителя ди
ректора (проректора) по учебной и научной работе. В 1955—1958 гг.
он — министр просвещения Чувашской АССР.
В 1967 г. В.Ф. Каховский вместе с историко-филологическим фа
культетом переходит в Чувашский государственный университет,
где до 1988 г. заведовал кафедрой всеобщей истории, с 1969 г. —
профессор. В 1969—1972 гг. — декан историко-филологического фа
культета. В 1989 г. он возглавил отдел археологии и антропологии
Чувашского НИИ языка, литературы, истории и экономики (ныне
Чувашский государственный институт гуманитарных наук), затем
до самой смерти — ведущий научный сотрудник этого института.

В.Ф. Каховский
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Кандидатскую диссертацию по теме «Борьба за землю в пе
риод кризиса Римской республики» Василий Филиппович за
щитил в I951 г., а докторскую — «Происхождение чувашского на
рода» (1968).
В.Ф. Каховский совмещал педагогическую и общественную дея
тельность с активной научно-исследовательской работой в области
археологии, этнической истории. Его научное наследие весьма мно
гогранно. Он автор более 140 научных работ, в том числе 8 моно
графий и 4 учебных пособий.
Проявил себя В.Ф.Каховский как разносторонний и целеустрем
ленный исследователь. С середины 1950-х годов основным делом его
жизни стала археология. Научный путь ученого неотделим от мно
голетней напряженной работы в Чувашской, Поволжской, Чебок
сарской археологических экспедициях. С его именем связан значи
тельный этап в развитии археологии в Чувашии. Первая научная
(историко-археологическая) экспедиция проведена ученым (совме
стно с историком П.Г.Григорьевым) в 1954 г. Тогда выявлены и
осмотрены десятки археологических, историко-культурных памятни
ков. В 1956—1957 гг. он работал в отрядах Н.В.Трубниковой и Н.Я.Мерперта в составе Чувашской археологической экспедиции. Ученик
крупнейшего советского археолога А.П.Смирнова, в начале 1960-х
годов он практически получил от него руководство Чувашской ар
хеологической экспедицией (ЧАЭ) Чувашского НИИ ЯЛИЭ и бо
лее 30 лет был у ее руля (с 1974 г. постоянно работал с сыном
Борисом). Как руководитель ЧАЭ он определял программу изыска
ний, им же осмыслены их главные результаты.
В.Ф.Каховский внес значительный вклад в археологическое
изучение Чувашии, исследовал древние памятники края разных
эпох, начиная с каменного века до позднего средневековья. Из
изученных им памятников эпохи камня следует выделить Яндашевскую (устье Цивиля, близ г. Новочебоксарск) и Стемасские (Алатырский район) стоянки. С 1956 г. до начала 1990-х годов под его
руководством раскопаны десятки курганов и поселений эпохи бронзы.
Он присоединился к точке зрения О.Н.Бадера о самостоятельности
балановской культуры и посвятил статью (совместно с Б.В.Кахов
ским) памятникам этой культуры в Чувашии, указал открытые им
и краеведом П.Т.Трифоновым десятки новых поселений и местона
хождений. Под руководством В.Ф. Каховского исследован ряд па
мятников этой культуры (курганы у селений Раскильдино (Таутово) Аликовского, Кумаккасы, Атликасы, Верхние Ачаки Ядрин
ского, Сирмапоси Красноармейского, Саруй Урмарского районов;
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Шоркинское, Тохмеевское поселения Чебоксарского района). В 1977 г.
возглавляемая им экспедиция открыла и исследовала погребе
ние на известном Балановском могильнике в Козловском райо
не. Ученого интересовали проблемы абашевской культуры. Он,
как и А.П.Смирнов, считал, что эта культура была одним из ос
новных компонентов при сложении ананьинской культуры I тыс.
до н.э., что ее наследие проявилось в погребальном обряде, кера
мике и украшениях последующих финно-угорских культур. Раскоп
ки курганов у деревень Пикшик, Тохмеево, Малый Сундырь (Станъялы) Чебоксарского, Верхние Олгаши Моргаушского, Малые Собары Красноармейского, Таушкасы Цивильского, Новое Буяново
Янтиковского районов существенно обогатили материалы по абашев
ской культуре. В 1985 г. В.Ф. и Б.В. Каховские исследовали курганы
срубной культуры эпохи бронзы у д. Тигашево Батыревского, с. Но
вые Шимкусы и с. Новое Байбатырево Яльчикского районов.
Уникален изученный В.Ф. Каховским в 1960—1961 гг. Чурачикский разновременный комплекс в Цивильском районе, где выяв
лены погребения балановской культуры эпохи бронзы, в которых
особо значимыми явились две литейные формы и отлитый в них
медный топор, а также 35 впускных погребений, отнесенные им к
ананьинской культуре раннежелезного века. К ананьинской культу
ре I тысячелетия до н.э. отнесены и раскопанные им Ельниковское
городище (ныне в черте г. Новочебоксарск) и Убеевский могиль
ник в Красноармейском районе.
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С начала 1960-х годов, углубленно изучая проблему этногенеза
и этнической истории чувашского народа, он повышенное вни
мание уделял памятникам Волжской Болгарии. Им открыты и ис
следованы десятки раннеболгарских и золотоордынских памятни
ков на территории Чувашии — селиша Большеянгильдинское в
Чебоксарском, Челкасинское (Синьял-Яушское) в Вурнарском,
Стемасские в Алатырском, Убеевское в Красноармейском райо
нах, комплекс «Пӑлаху» (селище и могильник) у д. Кирегаси в
Красноармейском районе, Большетаябинский комплекс (городи
ще и могильник) в Яльчикском, Тигашевское городище в Батыревском районах. В 1962— 1965 гг. В.Ф.Каховский и А.П.Смирнов
вели раскопки на раннеболгарском городище Хулаш на террито
рии Татарии. В 1970-х годах разведочные экспедиции В.Ф. Кахов
ского и Б. В. Каховского обнаружили новые болгарские памятники
в Присурье (Алатырский, Порецкий, Ядринский районы). Откры
тия позволили историку доказательно заявить, что еще в домон
гольское время западная граница Волжской Болгарии проходила
по р. Сура и что территория Чувашии полностью входила в ее со
став. Он подверг исследованию и обнаружил поселения на месте
находок Нимичкасинского (1957) и Досаевского (1975) кладов зо
лотоордынских монет в Красноармейском районе.
Значителен вклад ученого в археологическое изучение Чебоксар
(1966, 1968—1972, 1979, 1980, 1993 гг.). Им получен неоценимый

На занятиях
археологического
кружка.
1974 г.

Н а археологических
раскопках
в Чебоксарах.
Начало 1970-х годов.

материал, характеризующий многовековую жизнь города, его обита
телей. Результаты исследований позволили поставить вопрос о суще
ствовании города еще задолго до первого летописного упоминания
(1469 г.) — на рубеже XIII—XIV вв. Итоги исследований в Чебокса
рах изложены в монографии «Средневековые Чебоксары» (совмест
но с ЮЛ.Красновым), вышедшей в Москве (издательство «Наука»,
1978 г.).
Другая проблема, занимавшая В.Ф.Каховского всю жизнь, — по
гребальный обряд чувашского народа. Проведенные им самостоя
тельно и совместно с Б. В.Каховским раскопки языческих могиль
ников XVI—XVIII вв. в разных районах республики (Толиковский и
Икковский в Чебоксарском, Мартыновский в Козловском, Тегешевский в Урмарском, Таушкасинский в Цивильском, Бахтигильдинский в Батыревском, Верхнеачакский в Ядринском районах)
позволили решить ряд вопросов материальной и духовной культу
ры, этнической истории чувашей.
Полученные в ходе многолетних исследований данные стали ба
зой для справочника «Археологическая карта Чувашии», над под
готовкой к изданию которой Василий Филиппович работал в пос
ледние годы жизни.
Благодаря широким многолетним полевым исследованиям
В.Ф.Каховскому удалось не только восстановить этапы культурно-
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исторического развития территории края с древнейших времен до
позднего средневековья, но и осмыслить в культурно-хронологи
ческом отношении группы археологических памятников, опреде
лить их место в системе древностей. Неоценим его вклад в изуче
ние этнической истории народов Среднего Поволжья. Капиталь
ное исследование «Происхождение чувашского народа» (1965) яви
лось заметным событием в исторической науке не только в Чува
шии и Поволжье. Комплексный подход к решению проблемы, ана
лиз данных многих наук, сведений письменных источников п о
зволили дать в монографии и в других публикациях четкую карти
ну этногенеза чувашей. До сих пор нет другой работы, в которой
эта тема была бы изучена столь основательно. Хотя по данной
теме имеется немало публикаций, его книга не утратила своего
значения и остается настольной для всех занимающихся древней
историей чувашского народа. Концепция этногенеза на протяже
нии прошедших 40 с лишним лет конкретизировалась и по от
дельным аспектам пересматривалась, в том числе и самим Васи
лием Филипповичем.
Линия научного творчества В.Ф.Каховского — способность вы
двигать неожиданные гипотезы и идеи, с научной тщательностью
пересматривая устоявшиеся научные каноны, что в итоге в 6 0 80-х гг. XX в. вывело его в лидеры среди исследователей древней
истории.
Участники
раскопок
Пикшикских
курганов
в Чебоксарском
районе.
В 1-м ряду:
Н .Я . Мерперт,
A.П . Смирнов,
B .Ф . Каховский.
1957 г.

У чены е
Скромный и авторитетный, искренний и принципиальный, спо
койный и рассудительный, неизменно доброжелательный к млад
шим, обязательный и трудолюбивый — таким запомнился многим
В.Ф.Каховский как личность.
На занятиях он преподавал студентам навыки тщательности и
скрупулезности, стремился сформировать у молодежи широту взгля
да, любовь к археологическим реалиям. Его роль в подготовке кад
ров историков высокой квалификации по-настоящему велика. Сколь
ко студентов-историков ЧГПИ и ЧГУ прослушали его курсы по
истории древнего мира, археологии, специализациям! Через его лек
ции и рассказы, летние практики студенты врастали в археологию.
Блестящий оратор, внимательный и заботливый педагог, разносто
ронний ученый, В.Ф.Каховский оказал формирующее воздействие
на студенческую молодежь. Он — учитель сотен и сотен историков,
многие из них и ныне работают в школах, преподают в вузах, яв
ляются государственными деятелями. Немало его учеников нашли
себя в различных сферах науки — от археологии, истории и куль
турологии до педагогики, психологии и юриспруденции.
Жизнь и деятельность Василия Филипповича Каховского — это,
безусловно, большой гражданский подвиг и яркий пример предан
ности и самоотверженного служения родному народу, науке.
Самой важной чертой характера ученого, несомненно, было тру
долюбие, воля и жажда к труду. Огромный природный талант и
постоянный активный труд обеспечили его успехи, заслуженный
авторитет в обществе. Преподавательской и научной деятельности
он отдавался с необыкновенной одержимостью. Его жизнь была на
полнена кипучей энергией и многогранной деятельностью, круп
ными открытиями и научными достижениями. Велико его научное
наследие. Насколько разнообразна и плодотворна была жизнь этого
большого ученого, настолько и велик его вклад в развитие гумани
тарных наук. Удивительно, как все это смог сделать один человек.
Можно представить, какого напряжения сил, какого огромного труда
стоило В.Ф.Каховскому осуществление всего этого. При этом надо
помнить, что почти всю жизнь ему пришлось совмещать педагоги
ческую, научную и полевую археологическую работу с большой на
учно-организационной и общественной деятельностью. Благодаря ис
ключительному трудолюбию и поразительной организованности, со
бранности и волевому характеру Василий Филиппович всегда ус
пешно справлялся со всеми обязанностями.
Он был очень требовательным к себе, ученикам и коллегам.
На раскопе и в экспедиционном быту царила дисциплина. С ним
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было легко и уютно в экспедициях, он пом о
гал словом и делом, но не давал спуска лен
тяям. Долгое время в ЧГПИ и ЧГУ ученый воз
главлял археологический кружок. Студенты ра
ботали в нем охотно, с увлечением, учились
работать с находками, описывать, рисовать их.
По его инициативе и при его непосредствен
ном участии в ЧГУ была создана археологи
ческая лаборатория, кабинет археологии му
зейного типа.
Как общественный деятель и ученый В.Ф. Ка
ховский отдавал много сил и энергии делу со
хранения историко-культурного наследия Чува
шии, Чебоксар. В течение многих лет он являл
ся членом Президиума Чувашского республи-
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канского отделения ВООПИК, возглавлял археологическую сек
цию.
В.Ф. Каховский был и остается примером преданности знанию
и достойного служения науке. По глубине анализа, фундаменталь
ности, всесторонности подхода к изучаемым явлениям монографии
и статьи ученого остаются примером, достойным подражания. В на
учно-популярных и популярных изданиях, в периодике он сумел в
доступной и интересной для многих форме изложить сложнейшие
проблемы нашего прошлого.
Активная жизненная позиция, твердость и стойкость прояви
лись и в последние годы жизни. Потеря супруги Ольги Ивановны,
болезнь, перемены в стране, отсутствие финансирования экспе
диций не могли не сказаться на его здоровье. И все же он продол
жал активно работать и служить науке, плодотворно трудился в
экспедициях. Жизнь ученого трагически оборвалась 24 августа 1993 г.
Похоронен он на Карачуринском кладбище г. Чебоксары. Остались
нереализованными планы, проекты...
В 1976 г. В.Ф.Каховский удостоен почетного звания «Заслужен
ный деятель науки Чувашской АССР», являлся почетным академи
ком Академии наук Чувашии, академиком Чувашской националь
ной академии.
Память коллег, учеников отводит ему в науке и общественной
жизни место гораздо более высокое, чем обозначенное официаль
ными документами и наградами.
Талант, доброжелательность В.Ф.Каховского остаются в серд
цах тех, кому посчастливилось с ним общаться. После смерти Ва
силия Филипповича его ученики выступили с инициативой в па
мять о нем — ученом, педагоге, гражданине — регулярно прово
дить «Чтения памяти В.Ф.Каховского». Такие конференции состоя
лись в 1996, 2001 гг., будут проводиться и в дальнейшем. Лучшей
данью памяти ученого станет издание его неопубликованных ра
бот, а также переиздание тех трудов, которые вызывают наиболь
ший читательский интерес. Необходимо и монографическое иссле
дование его жизненного и творческого пути.
Е.П. Михайлов.

Сергей
Михайлович
Каштанов

1932
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следоват ель проблем
средневековой истории России,
член-корреспондент
Российской Академии наук.
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ЕГО ТРУДЫ - В ЗОЛОТОМ ФОНДЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
- у ж здательство «Наука» в 2005 г. выпустило книгу под названием
«AD FONTEM. У источника. Сборник статей в честь Сергея
Михайловича Каштанова». Директор Института всеобщей истории
РАН академик А.О. Чубарьян в предисловии характеризует его как
признанного в России и за рубежом выдающегося ученого, исто
рика и источниковеда, внесшего поистине огромный вклад в раз
витие исторической науки. «Ученый энциклопедических знаний и
широкой образованности, — пишет А.О. Чубарьян, — он пользу
ется авторитетом у разных поколений российских ученых, в том
числе и у молодежи — аспирантов и студентов». Далее указано, что
всесторонний анализ источников «служит С.М. Каштанову средством
обобщений и оценок, для сопоставления политических институтов
России с историей других государств, прежде всего средневековой
Европы, для понимания роли России в мировой истории. Помимо
интереса к широким обобщениям, С.М. Каштанова отличают тща
тельность и скрупулезность, интерес к деталям, нюансам, к част
ностям, без освоения которых невозможны обобщения и точный
взгляд на историю тех или иных эпох отечественной и мировой
истории. А помешенные в сборнике поэтические произведения на
поминают нам, что С.М. Каштанов — яркий, неординарный и ост
роумный человек», доброжелательный и терпеливый к людям. Его
гражданская позиция всегда вызывала уважение и понимание со
стороны его многочисленных коллег и учеников».
Ранее, к 70-летию С.М. Каштанова, Институт российской исто
рии РАН выпустил два тома сборников статей. В сборниках 2002 и
2005 гг. опубликованы обстоятельные статьи доктора исторических
наук, профессора Л.В. Столяровой о жизненном пути, научно-ис
следовательской и педагогической деятельности С.М. Каштанова.
К сожалению, о наших знатных соплеменниках, проживающих
за пределами республики, мы знаем очень мало. В чувашской печа
ти нам удалось обнаружить лишь две газетных и одну журнальную
статью о С.М. Каштанове.
Известной для Чувашии личностью был еще отец Сергея — Миха
ил Филиппович Каштанов (1902— 1962), родившийся в селе Новое
Ахпердино Батыревского района Чувашской Республики в семье
крестьянина-чуваша. В 1920— 1921 гг. он работал ответственным сек
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ретарем Чувашского обкома РКСМ, затем окончил Университет
народов Востока им. Я.М. Свердлова и электромеханический фа
культет Ленинградского политехнического института им. М.И. Ка
линина. Работал преподавателем Ленинградского электротехничес
кого института, затем Военной электротехнической академии связи
им. С.М. Буденного, где стал кандидатом технических наук, доцен
том. После войны инженер-полковник М.Ф. Каштанов преподавал в
Высшей офицерской школе в Казани, работал доцентом Москов
ской военной академии бронетанковых войск. Автор около 50 учеб
ников, монографий, научных трудов и изобретений по электротех
нике. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды, многими медалями.
Сергей Каштанов родился в Ленинграде 29 января 1932 г. Его
отец, человек талантливый, приятной внешности, в годы учебы в
Ленинградском политехническом институте женился на дочери при
дворного художника-медальера. Инна Сергеевна с золотой медалью
окончила женскую гимназию, свободно владела французским и не
мецким языками, знала и латынь, любила классическую литерату
ру. В семье жила и бабушка Сергея — Вера Львовна, обладавшая
незаурядными филологическими способностями и владевшая в со
вершенстве английским, французским, немецким и другими евро
пейскими языками. Для воспитания малыша была нанята препода
вательница, долго жившая в Париже и также знавшая несколько
языков. Мать, бабушка и репетитор с трех лет стали учить Сергея
французскому и немецкому, и он в совершенстве овладел ими. В
школьные годы Сергей овладел также разговорным и письменным
английским.
С началом Великой Отечественной войны отец Сергея находил
ся на военной службе, а он вместе с матерью, бабушкой и сестрой
Лидой был эвакуирован из Ленинграда в Сибирь, в город Ишим,
затем в Томск, куда была переведена и военная академия, где пре
подавал отец. Летом 1944 г. семья вернулась в Ленинград. Зимой 1945 г.
отец Сергея был переведен доцентом в Высшую офицерскую шко
лу в г. Казань, куда переехала и семья. Сергей в 1949 г. с серебряной
медалью окончил Казанскую общеобразовательную школу № 2. В Ка
зани же он окончил детскую художественную школу. С переездом в
Москву, Сергей, как медалист, без экзаменов был принят в М ос
ковский государственный историко-архивный институт (МГИАИ).
С признательностью он вспоминает об учебе у замечательных исто
риков В.Т. Пашуто, С.О. Шмидта, А.А. Зимина, Н.П. Ерошкина,
А.А. Новосельского, В.Н. Яцунского, В.Р. Иллерицкого, М.Н. Чер
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номорского, архивистов И.Jl. Маяковского, В.В. Максакова, А.В. Чер
нова и др. В годы учебы в институте С.М. Каштановым было напи
сано несколько курсовых работ по источниковедению средневеко
вой России. Под научным руководством доктора исторических наук,
профессора А.А. Зимина он написал дипломное сочинение «Очерки
по истории феодального иммунитета в России в XVI веке», которое
государственная экзаменационная комиссия признала стоящим на
уровне кандидатской диссертации и рекомендовала к защите в каче
стве таковой (первый и единственный случай в истории института).
В 1954 г. Каштанов с отличием окончил институт и поступил в
очную аспирантуру МГИАИ. Научным руководителем остался А.А. Зи
мин. После сдачи экзаменов кандидатского минимума аспирант мог
представить дипломную работу к защите, но не сделал этого, ибо
был очень требователен к себе: расширил проблематику, цели и
задачи исследования и круг источников, необходимых для его вы
полнения. В 1956 г. он был переведен в заочную аспирантуру и при
нят в Институт истории АН СССР младшим научным сотрудником
сектора источниковедения и публикации источников дооктябрьского
периода. В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию «Жалованные
и указные грамоты как источник по истории феодального иммуни
тета на Руси в первой половине XVI века», был переведен на дол
жность старшего научного сотрудника.
В 1960 г. Сергей Михайлович вступил в брак с Любовью Заха
ровной Мильготиной, научным сотрудником сектора, которая ста
ла верной спутницей его жизни. Они вырастили и воспитали доче
рей Ольгу и Наташу, сына Павла. Все трое получили высшее обра
зование, Ольга стала кандидатом исторических наук.
В 1963 г. С.М. Каштанов перешел в сектор истории СССР перио
да феодализма, которым до 1976 г. руководил академик Л.В. Черепнин, ставший вторым его учителем. В нем он работал старшим,
затем ведущим научным сотрудником. В 1968 г. блестяще защитил
докторскую диссертацию «Очерки русской дипломатики». В 1977 г.
стал членом Международной комиссии по дипломатике — един
ственным от СССР, России. В 1992 г. сектор был преобразован в
Центр истории России в средние века и раннее новое время. В 1995—
2000 гг. Сергей Михайлович работал руководителем Центра, в 1997 г.
был избран членом-корреспондентом РАН.
С 2001 г. С.М. Каштанов работает в Институте всеобщей истории
РАН руководителем Центра специальных исторических дисциплин,
сравнительного и теоретического источниковедения. В 2002 г. он из
бран председателем Археографической комиссии РАН, членом ко-
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торого состоял с 1968 г. В 2002 же г. Сергей Ми
хайлович был избран действительным внереспубликанским членом Национальной академии
наук и искусств Чувашской Республики.
С.М. Каштанов отдает много сил и времени
подготовке историков и архивистов. С 1972 г. он
по совместительству работал профессором Мос
ковского областного педагогического института
им. Н.К. Крупской, с 1987 г. по настоящее вре
мя работает профессором Историко-архивного
института Российского государственного гу
манитарного университета. Помимо ведения
аудиторных занятий (лекций и практикумов),
Сергей Михайлович в педагогическом институ
те руководил созданным им научно-исследователь
ским кружком по специальным (вспомогатель
ным) историческим дисциплинам, в историко
архивном институте — семинаром по диплома
тике — науке, занимающейся изучением формы
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и содержания актовых источников. В Институте истории СССР он
являлся наставником и научным руководителем молодых научных
сотрудников. Так сформировалась историческая школа С.М. Кашта
нова, подготовившего трех докторов и 17 кандидатов исторических
наук.
Выезжая на научные конференции в Германию, Францию, Ита
лию, Грецию, Австрию и другие страны, а для чтения лекций в выс
шие учебные заведения Лондона, Парижа, Берлина, Вены, С.М. Каш
танов выступал с докладами и читал лекции на французском, не
мецком и английском языках.
С.М. Каштанов исследует неизученные и слабоизученные про
блемы истории Руси X—XVII вв. новейшими методами и приемами
исторической науки и источниковедения. В эти науки им внесен
огромный вклад разработкой новейших теорий и методов в учение
об иммунитетах, дипломатику, археографию и другие специальные
исторические дисциплины, обоснованием новой дисциплины — кодикологии, исследованием проблем социально-экономической и по
литической, отчасти и этнокультурной истории Руси с X по XVII
вв., по некоторым проблемам и по XVIII век, изданием большого
количества письменных исторических источников. Им опубликовано
более 600 научных трудов на русском и иностранных языках.
Первым направлением его научно-исследовательской деятельно
сти стала разработка проблем феодального иммунитета в России. В
средние века иммунитет — это предоставление части светских и ду
ховных феодалов права взимать в свою пользу государственные на
логи, подати и повинности, производить суд над своими крепост
ными крестьянами и отправлять полицейские функции. В Западной
Европе иммунитет возник в VII веке во Франкском государстве и
распространился во все страны. На Руси он впервые зафиксирован
в грамотах XII века, распространен в XIV—XVII вв. в основном в
виде жалования князей, бояр, крупных дворян и монастырей тарханно-несудимыми грамотами, предоставлявшими им право соби
рать со своих крепостных крестьян некоторые государственные на
логи в свою пользу, судить и наказывать их. Русские историки огра
ничивались изучением тарханно-несудимых грамот. Каштанов же в
своей кандидатской диссертации, в опубликованных около 30 на
учных статьях и монографии «Теория и историография феодально
го иммунитета» впервые в российской историографии на протяже
нии всей научно-творческой деятельности, сравнивая русский ф ео
дальный иммунитет с западноевропейским, досконально исследо
вал всю совокупность, весь состав документов (жалованные и указ
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ные грамоты, тарханно-несудимые грамоты и т.п.) о русском ф ео
дальном иммунитете с XII по XVII век, выяснил все стадии, ос
новные черты и особенности его функционирования.
Второе важнейшее направление научных исследований С.М. Каш
танова — это дипломатика: наука о форме и содержании междуна
родных, публично-правовых и частных актов, то есть документов,
выражающих юридические отношения между сторонами, причем в
качестве сторон могут выступать государство и государство, госу
дарство и учреждение, государство и частное лицо, учреждение и
учреждение, учреждение и частное лицо, частное лицо и частные
лица. Акты состоят из десятков форм. Ученым в трех десятках науч
ных статей, докторской диссертации, основополагающих моногра
фиях «Очерки русской дипломатики» (1970) и «Русская диплома
тика» (1988) определены предмет, задачи и методы дипломатики,
всесторонне исследованы все типы, виды и формы, содержание и
фактологическое значение русских актов с X (древнерусско-визан
тийские договоры) до XIX века, прослежена по актам история Рос
сии, изучена и историография русской и западноевропейской дип
ломатики. В итоге Каштанов создал российскую научную диплома
тику, разработал ее теорию, методологию и методику, вывел ее на
первое место в мировой дипломатике. Методы и приемы этой на
уки, разработанные Сергеем Михайловичем, признаны дипломатистами всего мира.
Развивая дипломатику, С.М. Каштанов выступил основополож
ником научной дисциплины — кодикологии: учения об источнико
ведческом анализе копийных книг — рукописных книг, состоящих
из копий документов однотипного содержания, имевших в свое вре
мя справочное значение. Они составлялись в Посольском (копии
дипломатических документов) и в некоторых других приказах, круп
ных монастырях (копии документов о землевладении). Каштановым
еще в 1956 г. было опубликовано исследование «Копийные книги
Троице-Сергиева монастыря XVI века». В 1977—1982 гг. он выпустил
фундаментальную монографию «По следам Троицких копийных книг
XVI века» в четырех выпусках «Записок отдела рукописей Государ
ственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина». Совместно с Л.В. Сто
ляровой было издано исследование «Кодикологическая структура
копийной книги актов Павло-Обнорского монастыря конца XVII
века». В этих и других трудах, в книге «Очерки русской дипломати
ки» Каштанов разработал теорию, методологию и методику коди
кологии — науки об исследовании актов в составе сборников ко
пий.
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В ходе разработки проблем феодального иммунитета, диплома
тики и кодикологии ученый исследует ряд конкретно-историчес
ких тем. По политической и социальной истории средневековья
С.М. Каштановым с 90-х годов по настоящее время опубликованы
статьи об институтах государственной власти Великого Новгорода
и Пскова, предыстории идеи «Москва—третий Рим», церковной
юрисдикции конца XIV—начала XVI вв., истории последних уде
лов, роли Судебника 1497 г. в истории российского законодатель
ства, типе Русского государства XIV—XVIII вв., титуле московских
государей в XV—XVIII вв., Засечном приказе, занимавшемся стро
ительством оборонительных линий по южным границам страны,
численности и составе народонаселения России и русского войска
в XVI в., внутренней политике Ивана Грозного, земской реформе
середины XVI в., опричнине, монастырских документах о полити
ческой борьбе в середине XVI в. В 70-х—80-х гг. С.М. Каштанов выс
тупал на французском языке с докладами о труде крестьян и холо
пов на Руси, нищенстве и благотворительности и других социаль
но-экономических проблемах на исследовательских «неделях» по
экономической истории Международного института Франческо Датини в городе Прато (Италия). Доклады изданы на французском
языке. В 1967 г. вышла из печати блестящая монография Каштано
ва «Социально-политическая история России конца XV—первой
половины XVI в.», в которой исследована социальная политика
Ивана III, Василия III, Елены Глинской и боярского правления в
детстве Ивана IV.
Много замечательных исследований опубликовано С.М. Кашта
новым по вопросу о местном управлении и феодальном землевла
дении на Руси в XIV в., по истории светского и духовного фео
дального землевладения в Русском государстве, в частности, в Дмит
ровском княжестве, Угличском, Ростовском, Дмитровском, Вла
димирском, Муромском уездах в XV—XVI вв., в Среднем Повол
жье во второй половине XVI в.
По проблематике рентно-налоговой и финансовой системы сред
невековой Руси С.М. Каштановым опубликованы исследовательские
статьи и разделы в коллективных трудах: «Возникновение дани в
Древней Руси», «Финансовое устройство Московского княжества в
середине XIV века по данным духовных грамот», «Финансы XV
века», «Рост государственных повинностей во второй половине XVI
века», «Финансовая политика периода «Опричнины», «К истории
денежного счета в средневековой России» и др. В 1988 г. им издана
фундаментальная монография «Финансы средневековой Руси».
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С.М. Каштанова интересуют и вопросы тор
говли. Им опубликованы содержательные статьи
«Внутренняя торговля и спрос крупных земле
владельцев на предметы потребления в XIV—
XV вв.», о торговле монастырей. Используя ис
точники XVI—XVIII вв., он изучает сухопутные
дороги с Поморья до Москвы, по которым за
падноевропейские торговцы доставляли товары
в столицу, устанавливает длину прогонов, ско
рость передвижения (на санях — 75,6 км за сут
ки).
Ученый проявляет интерес и к истории Сред
него Поволжья и Чувашского края: в 1973 г. он
опубликовал статью «Возникновение русского
землевладения в Казанском крае», в 1978 г. —
«К истории феодального землевладения в Свияжском уезде в 70-х годах XVI в.», в 1997 г. — в
изданном в Чебоксарах сборнике статей — «К
истории волжского судоходства во второй по
ловине XVI века», в 2001 г. — «К изучению Ка
занской топографии (острова Коровнич и Ирыхов» (название последнего острова на Волге от
названия чувашского божества Йӗрӗх). В 2002 г.
в № 4 «Известий Национальной академии наук

У чены е
и искусств Чувашской Республики» помещена очень ценная статья
Сергея Михайловича «Отношения между Москвой и Казанью в
1545— 1551 гг. и мирное вхождение Горной стороны в состав Рос
сийского государства», написанная на основании большой Источ
никовой базы, часть которой вводится в научный оборот впервые.
Автор приходит к выводу, что «вхождение чувашских земель в со
став Российского государства, происшедшее в июне—июле 1551 года
на основе двустороннего соглашения, зафиксированного в жало
ванной грамоте Ивана IV, приобрело 14 августа 1551 года офици
альное признание третьей заинтересованной стороной — предста
вителями Казанского ханства... В том, что чувашские земли не ста
ли объектом раздачи ни светским, ни духовным феодалам, важ
ную роль сыграли, по-видимому, добровольность присоединения
«Горной стороны» к Российскому государству и особый статус,
установленный для нее в жалованной грамоте Ивана IV от 1551
года».
Сергей Михайлович внес большой вклад в изучение проблем те
оретического и прикладного источниковедения. Он смело вносил
новые принципы в методологию и методику источниковедения,
опубликовал более 10 статей по проблемам теории и практики ис
точниковедения, в особенности по вопросам фальсификации ис
точников. Им исследованы не только иммунитетные документы и
актовые материалы, но и такие виды источников, как отдаточные
книги Троице-Сергиева монастыря 1649—1650 годов, им же опуб
ликованные, жалованные грамоты Троице-Сергиеву монастырю на
все вотчины XVI в., царский синодик 50-х гг. XVI в. и др. Его ценней
шим обобщающим источниковедческим трудом является капиталь
ная монография «История русского средневекового источника: Акты
X—XVI веков», изданная в 1996 г.
Ученым подготовлено и издано немало сборников актовых и иммунитетных документов. Он вместе с J1.B. Столяровой подготовил и
в 2004 г. выпустил I том сборника документов «Россия и греческий
мир в XVI веке» — Посольская книга 1509— 1571 гг. по связям Рус
ского государства с Балканами и Ближним Востоком («греческие
дела», книга 1). Книга № 2 будет опубликована во II томе. Издание
содержит исследования С.М. Каштанова «Состав и содержание д о 
кументов «греческих» посольских книг № I и 2» и «Кодикологическая структура «греческой» посольской книги № I», Л.В. Столя
ровой «Полеографическое описание «греческой» посольской кни
ги № 1». Издание снабжено комментариями к документам и указа
телями. Данная исключительно высококачественная публикация ис
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точников осуществлена в соответствии с последним словом отече
ственной и зарубежной археографии.
С.М. Каштанов в годы работы в Московском областном педаго
гическом институте подготовил вузовский курс по специальным ис
торическим дисциплинам — русской палеографии, хронологии, мет
рологии, включая в нее нумизматику, сфрагистике, геральдике, дип
ломатике, археографии, генеалогии, исторической географии — и
читал его студентам. Им изданы статьи о классификации вспомога
тельных исторических дисциплин, по ряду вопросов палеографии
(филиграни — водяные знаки, пантюзо и др.) и сфригистики (о
печатях Древней Руси и др.).
Его особым вниманием пользовалась археография — наука о пра
вилах и методике подготовки к публикации документальных и нар
ративных (повествовательных) источников. Он печатал статьи об
объекте и предмете археографии, классификации и составлении за
головков жалованных грамот, опыте актовой археографии, методи
ке издания и описания Литовской метрики, принципах издания
латинских грамот и др. Новаторским исследованием явилась вышед
шая в свет в 1998 г. монография «Актовая археография», в которой
обобщен позитивный опыт зарубежной археографии, в частности
принципы издания латинских грамот, и отечественной публикации
актов, изложены новые принципы издания русских актов, разрабо
танные автором, обоснована современная теория археографии.
Сергеем Михайловичем выяснен вопрос о начале нотариата в
России, опубликованы статьи об общих тенденциях документоведения в канцеляриях средневековой Руси, подготовлена к изданию
оригинальная монография «Княжеские канцелярии средневековой
России».
Перу С.М. Каштанова принадлежат историографические иссле
дования о значении теоретического наследия крупнейших медие
вистов профессора С. В. Бахрушина, своих учителей — академика
Л.В. Черепнина, профессора А.А. Зимина.
На протяжении всей своей творческой жизни к памятным да
там, юбилеям своих учителей, коллег и учеников Сергей Михайло
вич писал стихи, оды и пьески — юмористические, но доброжела
тельные вирши на русском, отчасти на французском, английском
и немецком языках, в которых изображаются характерные черты и
особенности персонажей. Они опубликованы в книге «У источни
ка» — всего 90 произведений.
Характеризуя менталитет С.М. Каштанова, доктор исторических
наук, профессор Л.В. Столярова пишет: «Любимый ученик А.А. Зи
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мина, он унаследовал от своего учителя стремление активно делать
добро и потребность в беззаветном рыцарском служении Клио. Мяг
кий, ранимый, немного застенчивый и медлительный, не очень
защищенный в быту, он обладает страстным гражданским темпера
ментом и обостренным восприятием справедливости. Это — чело
век с обычным для русского интеллигента гипертрофированным чув
ством вины и ответственности за происходящее». Касаясь его руко
водства Центром истории России в средние века и раннее новое
время в 1995—2000 гг., она же продолжает: «Каждому, кто знаком
с Сергеем Михайловичем лично, было трудно представить себе этого
мягкого, лишенного любых проявлений авторитарности человека в
роли руководителя, «твердой рукой» управляющего довольно боль
шим творческим коллективом. К тому же, Сергей Михайлович ни
когда не стремился занять каких-либо административных постов. Тем
не менее, все пять лет здесь царили лучшие традиции научной школы
Бахрушина — Грекова — Черепнина... Сергей Михайлович вел за
седания, поражая коллег энциклопедической образованностью и
способностью не только тактично и аргументированно возразить док
ладчику, но и искренне восхититься его достижениями... Крупный
ученый Каштанов прекрасно понимал, что главное в науке — сво
бода творчества и отсутствие какого бы то ни было диктата над
ним. Стремление не помешать, не навредить и помочь стали основ
ными принципами руководства Сергея Михайловича...». С 2001 г. он
также умело руководит Центром специальных исторических дисцип
лин, сравнительного и теоретического источниковедения. Хорошо
справляется он и с обязанностями председателя Археографической
комиссии РАН. Сергей Михайлович удовлетворен тем, что за серию
монофафий «Социально-политическая история России конца XV—
первой половины XVI века», «Очерки русской дипломатики», «Рус
ская дипломатика» и «Финансы средневековой Руси» был удостоен
Российской академией наук премии имени В.О. Ключевского.
Как видим, С.М. Каштанов внес огромный вклад в исследова
ние ранее неизученных проблем средневековой истории России. Он
пишет свои научные труды только по достоверным источникам и
фактам, объективно анализирует и синтезирует исторические фак
ты, делает аргументированные выводы. Он свободен от субъектив
ности. Его научные теории, положения и выводы не вызывают воз
ражений. Его труды навечно вошли в золотой фонд исторической
науки и послужат многим поколениям россиян.
В.Д. Димитриев.

Гурий
Иванович
Комиссаров

1883-1969

ҫторик, этнограф,
один из первых чувашских
философов-гуманистов.

У чен ы е

220

ОДЕРЖ ИМ Ы Й ИДЕЕЙ ВСЕЕДИНСТВА
J / 7рий Иванович Комиссаров (Вантер) в истории чувашской
культуры больше всего известен как талантливый этнограф и
историк. Между тем он является одним из зачинателей чувашской
драматургии, активным сторонником и почитателем философской
системы Вл. Соловьева, первым историком чувашской литературы,
двуязычным поэтом и прозаиком, автором книг и статей по крае
ведению, педагогом и общественным деятелем.
Уже в десятилетнем возрасте (родился 3 октября 1883 г. в с. Бога
тыреве Ядринского уезда Казанской губернии) любознательный Гу
рий стал собирать и записывать тексты чувашского фольклора. А в
школьные годы (учился в Аликовской двухклассной и Симбирской
чувашской учительской школах) у юноши появилась особая тяга к
письменной речедеятельности, анализу отдельных фактов из своей
жизни. Это побудило будущего ученого к созданию дневниковых
записей.
В начале XX в. в национальных окраинах России значительно
поднялось самосознание народов, что было связано, следует по
лагать, с буржуазными преобразованиями в тогдашней империи.
На естественное стремление нерусских народов к своей самоиден
тификации имперски мыслящая часть общества реагировала впол
не по-имперски: была свернута школьная система Н.И. Ильминс
кого, ликвидирована должность инспектора чувашских школ, а чу
вашский и ряд других языков народов Урал о-Поволжья вообще
были исключены из списка языков школьного обучения. А ведь
возможность возникновения такой ситуации, т.е. нежелательного
противостояния среди интеллигенции России, пророчески пред
сказал еще великий русский философ Вл. Соловьев. В статье «О
русском языке» он предупреждал о следующем: «Но как только
явятся искусственные и насильственные обрусители, как только
будет запрещено говорить и печатать книги по-чувашски и помордовски, как только станут принуждать этих инородцев знанию
русского и только одного русского языка, — так уж нужно быть
готовым к возникновению чувашефильства и мордовомании с но
выми национальными литературами. <...> Но раз под давлением
насильственного объединительства укрепились местные языки и
возникли местные литературы, дальнейшее их преследование есть
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зло, избавление от которого было бы уже бессовестно и бессмыс
ленно возлагать на одно Провидение, — зло взаимной вражды и
обиды».
Ради справедливости следует добавить, что в противовес уси
лившимся имперским действиям создавались не только новые про
фессиональные культуры (литература, музыка, изоискусство), но и
гуманитарные науки. Продолжая лучшие традиции прогрессивной
части русской интеллигенции, молодые ученые-чуваши защищали
свой народ и его культурное достояние, историю от великодержав
ных «национальных эгоистов» (Вл. Соловьев).
В чувашской поэзии того периода появился новый тип лириче
ского героя, который озабочен сохранением народа как самобыт
ного этноса со своей уникальной культурой и языком. Подобный
герой борется против феодальных устоев в обществе, он очень чу
ток как к национальной, так и социальной несправедливости. Та
кими являются и герои художественных произведений Г.И.Комис
сарова. Примечательно то, что эти изменения в чувашском общ е
стве зафиксированы и в его дневниковых записях. «Наши чуваши
во многом изменились, — писал он в начале февраля 1903 г. —
Прежде, как будто, они не имели чувства достоинства в прямом
смысле: чувашин был безмолвен при оскорблении со стороны рус
ских; а теперь нам оскорбительно, когда кто-нибудь из другой на
ции ударит нас, мы изъявляем свои права. И ученики, вместо того,
чтобы кротко переносить все нападки учителей, как бывало преж
де, теперь не переносят этого, а предъявляют свою свободу и ос
тавляют школьные скамейки».
Идеей свободы и равенства загорелась большая часть чувашской
интеллигенции, в том числе и научной. Ее лидером по праву счита
ется выдающийся исследователь и общественный деятель Н.В. Ни
кольский, который оказал на Г.И. Комиссарова сильное влияние,
особенно в период учебы Гурия в Казанской духовной академии
(1908—1913). Именно в эти годы Комиссаров состоялся как уче
ный-этнолог и мыслитель-богослов.
В 1908 г. Общество археологии, истории и этнографии (ОАИЭ)
при Казанском университете, членом которого в том году стал и
Г.И.Комиссаров, приняло решение издать этнографическую и ар
хеологическую карты Казанской губернии. С этой целью была орга
низована специальная комиссия под председательством проф ес
сора геологии, заведующего географическим кабинетом при уни
верситете П.И.Кротова. Для подготовки к печати намеченных ра
бот некоторые члены комиссии (Н.В.Никольский, Г.И.Комиссаров
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и Е.А. Кузьмин) взяли на себя составление карт чувашских уездов. В
результате этнографического изучения Ядринского и Чебоксарско
го уездов молодым исследователем был талантливо написан про
странный очерк «Чуваши Казанского Заволжья» (1910). Данная на
учная работа Г.И. Комиссарова явилась своеобразным и достойным
ответом на вызов, брошенный казанским дворянским собранием в
адрес «аборигенов» края (на заседаниях данного собрания требова
ли запрещения принимать на работу в качестве учителя и священ
нослужителя т.н. «инородцев», называли нерусские народы «этно
графическим анахронизмом»). Вот как вспоминал эти дни потом,
уже убеленный сединой старец: «Черные», ознакомившись с моим
очерком, усмотрели в нем революционно-сепаратические высказы
вания. Профессор П.И. Кротов как редактор был вызван в управле
ние Казанского учебного округа и получил порицание». В этой ра
боте черносотенцам не пришлись по душе общий дух автора, его
мысли о равноправии народов, о колонизации завоеванной терри
тории и насильственной христианизации коренных народов края.
Г.И. Комиссарова сильно поддержал Н.В. Никольский, издав в 1912 г.
«Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII ве
ках». В этой капитальной монографии исследователь на историчес
ких примерах убедительно доказал, что в церквах и школах среди
чувашей должны работать люди, хорошо знающие быт чувашского
народа и его язык. Это явилось вторым достойным ответом на на
падки имперских шовинистов.
Кроме общественно-политической значимости, очерк «Чуваши
Казанского Заволжья» имеет и чисто научную ценность. Наиболее
достойным местом работы является сравнение трех этнографиче
ских групп чувашей в аспекте народного костюма и диалектной
речи, а также точное определение их географического расселения.
Современная чувашская этнология опирается на выводы Г.И. Ко
миссарова. Не будет преувеличением оценка данного исследования
как первой серьезной работы в плане исторического расселения раз
ных групп чувашского этноса. Г.И. Комиссаров заложил основы но
вого направления в этнологии — этногеографии, успешно развивае
мого современными продолжателями его дела.
В очерке описана жизнь чуваша со всех сторон: жилища и посе
ления, семья и семейная жизнь, занятия, пища, обрядовый быт и
религиозные воззрения, праздники и развлечения. Особое место оп 
ределено в нем народному творчеству. «Наиболее ценное достояние
народного творчества — это безусловно песни», — заключает ис
следователь и выделяет следующие ее жанры: пирушечные, свадеб-
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ные, плач невесты и песни жениха, масленич
ные, хороводные, посиделочные, рекрутские и
т.д. В данной работе каждый из перечисленных
жанров рассмотрен отдельно и получил опре
деленную характеристику. Особо ценными яв
ляются наблюдения Г.И. Комиссарова метрики
народного стиха чувашей. Напоминая, что сти
хосложения бывают силлабическими, метриче
скими (т.е. квантитативными), тоническими (т.е.
силлабо-тоническими) и свободными (верлибр),
он заключает, что в народной поэзии встреча
ются все вышеназванные системы стихосложе
ния, «но ни одна в ее чистом виде». И он был
прав.
На страницах газет реакционеры открыто пи
сали, что «чувашской культуры не бывало и не
будет». Как бы не реагируя на эти нападки,
Г.И.Комиссаров в спокойном тоне рассказыва
ет о богатой духовной культуре народа, в то же

с/чены е
время и сожалеет, что развитие профессиональной культуры, прежде
всего литературы, находится в зависимости от многих факторов:
интереса публики, наличия денежных средств на издание художе
ственных произведений, недостатка образованных людей в области
художественного творчества и др. «Много вредит развитию творче
ства неимение периодического печатного органа, в котором моло
дые писатели могли бы печатать свои произведения», — размыш
ляет ученый о причинах замедленного развития профессиональной
культуры.
Интересен взгляд Г.И. Комиссарова на этническую историю чу
вашей. Рассматривая все три гипотезы о происхождении чувашско
го народа, ученый останавливается на болгарской гипотезе. В каче
стве главных данных в пользу этой теории он приводит следующие
факты: болгары, как и чуваши, были смешанными тюркскими пле
менами; чуваши проживают в пределах бывшей территории волж
ских болгар; венгерско-чувашские лексические параллели, показы
вающие на их давнее соседство, а также образовавшиеся в резуль
тате переселения части волжских болгар в Венгрию около 970 г.;
имена числительные в древнем языке дунайских болгар, напомина
ющие чувашские; язык болгарских надгробных надписей II стиля;
именование луговыми марийцами казанских татар суас, т.е. чуваша
ми. Фактически здесь приведены те же самые аргументы, которые
имеются в книге Н.И. Ашмарина «Болгары и чуваши» (Казань, 1903).
Значительно новым представляется его взгляд на этнические про
цессы в Поволжье в XIV—XV вв. По глубокому убеждению Г.И.Ко
миссарова, казанские татары представляют собой народ, образо
вавшийся из смешения болгаро-чувашей с золотоордынцами. Имя
же «татары», пишет исследователь, приписано им не столько для
означения их племенного происхождения, сколько для указания на
«исповедание ими мухаммеданской религии». Как верно заметил ав
тор очерка, для чувашей или других народов региона выражение
«принять мусульманство» тождественно выражению «уйти в тата
ры»: по принятии ислама ими тотчас оставляются родной язык,
национальный костюм, национальные обычаи, и все это заменяет
ся татарским. Чуваш, принявший мухаммеданство, уже стыдится
именоваться чувашом и говорить по-чувашски, а называет себя та
тарином. Такую ситуацию (отождествление ислама с понятием «та
тарин») Г.И.Комиссаров объясняет тем, что при хане Узбеке му
хаммеданство в Золотой Орде было объявлено господствующей ре
лигией, после этого ислам стал религией золотоордынцев. В Ка
занском ханстве всех приверженцев ислама, несмотря на проис-
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хождение и язык, по аналогии стали называть
татарами. Такое же название получили и чува
ши-мусульмане, свой истинный этноним сохра
нили только чуваши-язычники. Далее Г.И. Ко
миссаров упоминает метрические книги цер
квей Казанской епархии, по которым можно
доказать, что к западу от реки Свияга раньше
татар не было совсем, а в последующие годы
они образовались в результате ассимиляции чу
вашей. «По ревизии 1826 года, татар в Казанс
кой губернии было только 136470 человек обо
его пола, — заключает исследователь, — а чу
вашей было 371758 человек, т.е. на 235288 че
ловек больше, чем татар». Картину резкого из
менения этих показателей через 70 лет (число
татар прибавилось на 607797 человек, т.е. на
545%) автор очерка объясняет быстрым отатариванием чувашей.
Особенностью типа мышления Г.И.Комис
сарова является то, что он всегда старается на-
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ходить снимающие противоречия объяснения. И в споре о насле
дии культуры волжских болгар ученый делает абсолютно верное
заключение: наследниками являются как чуваши, так и казанские
татары. Первые сохранили их исконный язык и языческо-земле
дельческую культуру, а вторые — мусульманско-городские тради
ции с богатой культурой Золотой Орды и Казанского ханства.
Способностью примирения противоположных сторон обладал, как
известно, и Вл. Соловьев. Он вступил на научную стезю в пору, когда
Россия оказалась расколотой на два лагеря: с одной стороны, власть и
консервативно-благонамеренная часть общества, с другой — револю
ционные борцы за народное счастье, которых поддерживала боль
шая часть интеллигенции. С целью преодоления этого противостоя
ния русский философ стремился синтезировать идеи благой госу
дарственности и справедливости.
Подобная ситуация сложилась в чувашском обществе в период
революций 1917 г. Порицая деятельность большевиков, в январе 1918 г.
Г.И.Комиссаров писал следующее: «Я больше всего опасаюсь, чтоб
наши чуваши не стали [бы] разъединяться по партиям, не начали
питать злобу друг к другу. Нам прежде всего нужна любовь к своим
чувашам, работа в интересах чувашей. Нам нужно объединить всех
образованных людей из чувашей; нас не должно интересовать, кто
и в какой партии состоит или не состоит, важно лишь, чтобы он
находился в нашей чувашской партии, чтобы старался для чуваш
ского народа».
Вернемся к философии Вл. Соловьева. Нам известно, что в годы
учебы в Казанской духовной семинарии Г.И. Комиссаров ознако
мился с ней основательно. В результате изучения трудов русского
христианского мыслителя он написал вполне оригинальный бого
словско-философский трактат «Смысл мировой истории по учению
философа Владимира Соловьева», а в 1916 г. его обновленный ва
риант издал в Уфе отдельной книгой.
По убеждению автора трактата, каждый человек на этой земле
должен знать цель своей жизни: для чего он живет, чего хочет дос
тигнуть и что должен осуществить в своей жизни. Не зная этого, он
не сумеет правильно прожить короткий век. Обычно цель жизни
отождествляется с мечтами, которые зачастую оказываются обман
чивыми, из-за чего между человеком и жизнью происходит разлад,
приносящий разочарование в жизни и доставляющий человеку ве
ликие страдания. Весьма уместны и актуальны следующие мысли
Г.И.Комиссарова: «В этой трагедии современного человека винова
ты и родители его, и школа, и общество: они питают подрастаю-
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щее поколение людей верхушками всевозможНЬ|Х знаний, но не помогают, по большей части, уяснить цель существования и смысл жизни не дают философского и богословского об
разования и заканчивают воспитание, не дав
юношам, как говорят, определенного мировоз
зрения, или взгляда на жизнь и окружающее».
Чтобы найти конечную, истинную цель жиз
ни, как считает автор трактата, нужно обратить
внимание не на то, чего мы хотим или желаем,
а на то, чего, по требованию совести, мы дол
жны хотеть, а это мы называем добром. Именно
осуществление и увеличение добра является
смыслом человеческой жизни.
Мысли чувашского философа в основном со
впадают с идеями Вл.Соловьева, изложенными
в его обширном труде «Оправдание добра», ко
торый по праву считается вершиной классичес
кого идеализма русского мыслителя. По его глу
бочайшему убеждению, по всей истории чело-
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вечества проходит этот путь к правде, которая одновременно явля
ется и истиной, и религией. Как удачно определил А.Ф. Лосев зна
чение труда «Оправдание добра», его автор разоблачает духовное
убожество всякого мелкого пессимизма, жалкую противоречивость
нравственного сознания самоубийцы, ограниченность ницшеанских
идеалов. Вл. Соловьев красноречиво толкует о необходимости устаноатения смысла жизни, а также искания его на путях добра и правды.
Трактат Г.И. Комиссарова, подобно труду русского философа, пост
роен на самом тщательном внимании к человеческим нуждам и по
требностям, к человеческим чувствам и стремлениям, на рассмот
рении самых обыкновенных путей человеческой жизни, взываю
щих, несмотря на стихию зла, к ясной простоте правды и добра,
установленных не путем насилия, но в результате самых искренних
влечений человеческой воли (А.Ф. Лосев).
Подвергая резкой критике материалистов, Г.И. Комиссаров со
жалеет, что современные немцы позабыли своих великих идеалис
тов (Лейбница, Гете, Шиллера, Канта, Фихте, Шеллинга и Геге
ля) и «поклоняются не Богу, а себе самому, Вильгельму и его пуш
кам и другим орудиям смерти, придуманным для уничтожения всех
не-немцев».
Далее автор пишет о необходимости «разумной» веры, основан
ной не только на чувстве, но и на доказательствах от разума, ко
торые были бы убедительны и для неверующих. Кто понимает толь
ко язык ума, язык логики, тому приходится объяснять истину на
его языке, т.е. на языке логики, или доказательств от разума. Здесь
Г.И. Комиссаров ярко проявляет способности ученого и использует
свои знания в области достижений естественных наук начала XX в.,
своеобразно примиряет данные современной ему науки с известны
ми положениями из Библии о сотворении мира. Сотворение «неба»
он объясняет созданием мира духовного, а «земли» — материи, «ко
торая должна была служить телом, организмом для мировой души»,
т.е. человечества.
Как и Вл. Соловьев, автор трактата надеется, что появится об
новленное духовное человечество, ожидающее своего прославления,
т.е. Церковь. Именно через нее Христос окончательно соединится с
возрожденным человечеством. Но до этого желанного времени Цер
ковь Христова (богочеловечество) должна выдержать тяжелую борьбу
со злым началом, соблазняющим людей обманчивыми благами «не
зависимой» жизни и увлекающим их по пути самоутверждения и
разъединения. Вот как описывается конец мировой истории: «На
сторону Дьявола встанет значительное число людей. Эти люди, живя
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по законам крайнего эгоизма, создадут условия
для реального проявления зла в мире, и злое
начало воплотится, подобно Богу-Слову, и ро
дится сатаночеловек, или Антихрист. Произой
дет великая борьба между сатаночеловечеством
и богочеловечеством...».
В работе «Три разговора» Вл. Соловьев отра
зил свои идеи исторического прогресса, где уже
прямо повествует о последних днях истории и
о всеобщей мировой катастрофе. Здесь мысли
тель излагает свою фшософию конца. Г.И. Комис
саров не принял ее в таком виде, как она пред
ставлялась русскому мыслителю. Чувашский фи
лософ полагал, что прогресс жизни имеется и
он совершается по закону толчкообразного дви
жения, подобно движению корабля по бурному
океану, толкаемого вперед паровой машиной.
Все же желаемое единство, т.е. смысл жизни,
восторжествует, и «правда Божия проявится во
всей силе».
Оптимизм Г.И. Комиссарова наблюдается в
его публицистическом очерке «Чӑваш халӑхӗ ма-
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лалла кайӗ-ши, каймё-ши?» (Может ли чувашский народ иметь свое
будущее?), написанном в 1917 г. В тот переломный для России пе
риод чувашский мыслитель был верен идее христианского всеедин
ства. Вот что писал он в статье «О чувашских съездах в Казани»
(Заволжский летописец. — 1918. № 10): «О, если бы по всей России
переживали революцию так, как переживали ее православные ино
родцы! Тогда не было бы переживаемых теперь позоров и разрухи. К
сожалению, не созидание, а разрушение было поставлено некото
рыми партиями целью революции — и они привели Россию к поги
бели. Их работа, к прискорбию нашему, коснулась и мелких народ
ностей Поволжья: слепые служители партийного эгоизма и примо
стившиеся к диктаторствующей партии служители своего кармана
начали сеять семена разделения и человеконенавистничества и сре
ди чувашей, и других поволжских народностей. И среди этих на
родностей, к сожалению, появились личности, которые идею на
рода и христианского всеединства хотят заменить идеей партийно
го сепаратизма и ненависти ко всем инакомыслящим».
Г.И. Комиссаров был одним из организаторов и руководителей
Уфимского чувашского национального общества, инициатором от
крытия в Уфе Чувашской учительской семинарии. В те же годы он
написал труд «История чувашского народа», который был издан в
Чебоксарах в 1921 г.
Историю чувашской литературы Г.И. Комиссаров начал вплот
ную изучать с 1927 г., когда «впервые за время существования все
ленной», как полушутливо заметил однажды ученый, он стал пре
подавать ее в Восточном педагогическом институте (г. Казань). До
этого, с 1918— 1919 учебного года, чувашская литература препода
валась только в средней школе, а ее обучение преследовало глав
ным образом воспитательные цели.
Под литературой Г.И. Комиссаров подразумевал прежде всего ис
кусство, а искусство выражает чувства и мысли людей в живых об
разах. Так как искусство слова может быть письменным и устным,
то народное поэтическое творчество он включает в состав литера
туры. При этом история литературы не может ограничиваться од
ними высоко художественными и ценными с современной точки
зрения произведениями. По глубокому убеждению Г.И. Комиссаро
ва, она должна уделять внимание и тем произведениям и направле
ниям, которые, хотя и потеряли ценность, но в свое время сыграли
известную роль в общественно-литературной жизни. История лите
ратуры, как считал Г.И. Комиссаров, ставя перед собой задачу изуче
ния стилей художественных произведений, в то же время неизбежно
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касается проблем развития журналистики, публицистики и литера
турной критики. Рассмотрение же вопроса о развитии и показ самого
развития устно-народных литературных стилей, как полагал чуваш
ский ученый, составляет одну из задач истории литературы. Пос
ледняя не может отказаться и от рассмотрения переводов. Отсюда
Г.И. Комиссаров выводит следующее: история чувашской литерату
ры есть наука, которая показывает жизнь искусства, создающего сло
вами чувашского языка литературные произведения, изучает и ха
рактеризует эти произведения, литературные течения и стили и объяс
няет развитие, борьбу, изменение этих течений и стилей основным
фактором, вытекающим из экономики, борьбою классов и деятель
ностью зависящих от этого основного фактора и определяемых им
непосредственно действующих на литературу психо-идеологических
факторов.
Естественно, в данном определении чувствуется дух конца 20-х
гг. XX в., особенно положение об «основном факторе», но в ос
тальной части Г.И. Комиссаров мыслил невульгарно, т.е. вполне политературоведчески.
В основу курса «История чувашской литературы» доцент Восточно
го педагогического института положил индуктивный метод, исследу
ющий каждый период по схеме: 1. Народная словесность. 2. Письмен
ная литература — переводная и оригинальная. 3. Заключение о харак
тере, диалектической схеме и стиле литературы периода; по обозре
нии эпохи делающей заключение о характере и стиле эпохи, по окон
чании эры — заключение о литературе эры, в конце курса — зак
лючение о всем пройденном чувашской литературой пути.
На фоне тех вульгарных социологов, которые категорически от
рицали письменную культуру чувашей до октября 1917 г., Г.И. Ко
миссаров скрупулезно изучил каждый факт, каждое достижение в
процессе ее становления. Так, в монографическом труде «История
чувашской письменности и культуры» он посвятил письменности
на чувашском языке в XVI11 в. отдельный раздел, где впервые озна
комил с биографией раннего просветителя чувашского народа Ермея Рожанского и разбирал его переводы, анализировал оригиналь
ные стихотворные памятники Екатерининской эпохи. К великому
сожалению, в 40—70-е гг. XX в. литературоведам приходилось умал
чивать о богатом письменном наследии народа досоветского перио
да, они расценивали чувашскую литературу так называемой лите
ратурой одиночек, полностью отрицали переводную христианскую
литературу, при этом без ссылок пользовались материалами Г.И. Ко
миссарова. Только в конце 80-х гг. XX в. научная общественность
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узнала, что основателем чувашской науки о литературе является
Г.И. Комиссаров, что именно он впервые написал «Историю чу
вашской литературы» в научном ее исполнении и объеме.
Современные ведущие исследователи в области словесности ут
верждают, что фольклор есть первая мультимедийная субстанция в
истории культуры. Он включает в себя все виды: и вербальные, и
музыкальные, и обрядовые, и хореографические, одним словом,
все то, что имеется в памяти художественной традиции. Эти этнопоэтические константы складываются на протяжении сотен, в ряде
случаев и тысяч лет (В.М. Гацак). В этом плане письменная словес
ность представляет собой естественное продолжение этих многове
ковых традиций. Безусловно, каждая эпоха (проблемное поле) при
вносит свои частичные изменения, но основные художественные
константы остаются при этом неизменными. Именно так представ
лял Г.И. Комиссаров динамику национального словесного творче
ства на протяжении веков и тысячелетий.
В одном из воспоминаний Г.И. Комиссаров писал о талантливом
чувашском писателе И.Тхти следующие строки: «И.Е. Ефимов ушел
от нас в возрасте, когда им были накоплены и знания, и жизнен
ный опыт для интенсивного творчества и когда ему предстояло со
здать наиболее зрелые свои произведения». Нашему преподавателю
Восточного пединститута тоже не удалось достичь творческих вер
шин, так как от физического уничтожения ему удалось избежать чу
дом (в 30-е гг. он был отстранен от преподавания чувашской словес
ности в вузах, благодаря этому остался неприметным в большом го
роде Казани), но не избежали умышленного забвения талантливо
написанные его труды.
Летом 1942 г. Г.И. Комиссаров переезжает на родину жены, а не в
свою Чувашию, ибо там еще здравствовали «идеологические ищей
ки» периода массовых репрессий. В поселке Санчурск Кировской об
ласти, вдали от своей родины, он нашел покой в семейной жизни,
подобно раненому орлу, и долго лечил свои «раны» (1942— 1969). И
только благодаря народному поэту Чувашии П.П. Хузангаю и ряду
ученых потерявший надежды старец был снова окрылен и умер в
надежде, что его дела и труды бесследно не исчезнут, что «жизнь
народа будет красивой, а среди чувашей восторжествует рай». Ины
ми словами: восторжествует всеединство Человека, Народа и Кос
моса, в котором идеалом достижения великой гармонии является
уже не Сверхчеловек (Христос), а родной земному Человеку его ге
ниальный Народ.
В. Г. Родионов.
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«ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОМОЧЬ СВОЕЙ ЧУВАШИИ»
ти слова произнес доктор химических наук, профессор, заве2 ^ дующий лабораторией «Химия металлических сплавов» Ин
ститута металлургии им. А.А.Байкова Академии наук СССР Иван
Иванович Корнилов на одной из многочисленных встреч со сту
дентами и преподавателями Чувашского государственного универ
ситета им. И.Н.Ульянова в первые годы его становления. От души
сказанные слова выражали желание передать подрастающему по
колению, коллегам, руководителям и специалистам промышлен
ных предприятий республики свой большой научный и организа
торский опыт. В основанной и руководимой им лаборатории про
водились фундаментальные научные исследования в области ме
таллохимии, внедрялись в производство новые сплавы, работала
аспирантура, готовились научные кадры для исследовательских
институтов, высших учебных заведений, промышленных предпри
ятий.
Высокая требовательность к себе, сотрудникам и аспирантам,
постоянный творческий поиск, научное предвидение, устремлен
ность в будущее, понимание проблем страны позволили И.И.Кор
нилову воспитать целую плеяду кандидатов и докторов наук в об
ласти металлургии и создания новых сплавов.
К вершине творческих успехов И.И. Корнилова вели жажда
познания неизвестного, исключительное трудолюбие, целеустрем
ленность, замечательные человеческие качества — простота, скром
ность, доброжелательность и чуткость. Он обладал неуемной энер
гией, которую черпал в своей дружной многодетной семье, в кол
лективе сотрудников лаборатории. Бесценными являлись знания и
умения, полученные им в образовательных учреждениях.
Руководство страны высоко оценило научные достижения И.И. Кор
нилова, наградив двумя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом Красной Звезды, двумя орденами «Знак Почета». Ему
были присуждены Государственная и Ленинская премии. Имя вы
дающегося ученого и научные труды были широко известны сре
ди металлургов, металловедов, научных сотрудников у нас в стра
не и за рубежом.
Родился И.И.Корнилов 26 апреля 1904 г. в селе Средние Тимерсяны нынешнего Цильнинского района Ульяновской области в се
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мье чувашских крестьян. Начальное образование получил до рево
люции в местной школе, открытой директором народных училищ
Симбирской губернии И.Н. Ульяновым и инспектором народных
училищ И.Я. Яковлевым. Учебу окончил с похвальным листом. Сред
нее образование получил уже после революции.
Во время каникул постоянно помогал отцу, после его смерти —
старшему брату Петру вести домашнее хозяйство. Активное участие
принимал в жизни села. С июля 1921 г. вел протоколы общих собра
ний и заседаний сельсовета. Его добросовестность и умение рабо
тать не остались не замеченными. В сентябре того же года он был
нанят, а затем избран на должность секретаря сельского Совета.
Юноша оправдал доверие. Инструктор чувашского подотдела губерн
ского исполкома по итогам проверки работы отметил, что «в кан
целярии оказался полный порядок, никаких упущений не замече
но, деловые бумаги ведутся по порядку».
Ваня Корнилов понимал, чтобы найти место в жизни, необхо
димо учиться. В 1921 г. он поступил в Симбирский чувашский пе
дагогический техникум, который был открыт на базе учительской
школы, великого просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева.
Это учебное заведение было широко известно народам Поволжья
и России. Глубоко продуманная уникальная система организации
учебно-воспитательного процесса, основанная на традициях гума
низма и народности, позволила готовить высококвалифицирован
ные кадры для школ. Для многих выпускников школа И.Я. Яков
лева стала стартовой площадкой в искусство, в организаторы про
изводства различных отраслей народного хозяйства, другие мечта
ли о большой науке. Среди них был и любознательный юноша
Иван Корнилов, проявлявший большой интерес к естественным дис
циплинам.
В 1924 г. в его жизни начался новый этап. По направлению Сим
бирского губкома ВЛКСМ он поступил в Московский промыш
ленно-экономический институт, успешно окончил его и некоторое
время работал в тресте «Карабогазсульфат». В 1930 г. настойчиво
изучал аналитическую химию, закончил курс «Качественный и ко
личественный анализ» в Высшем химико-технологическом учили
ще ВСНХ СССР, принимал участие в экспедиции по изучению
солевых растворов.
Все это определило его будущее. Он твердо решил посвятить себя
научным исследованиям в области химии.
В 1930 г. по рекомендации Чувашской секции при Центральном
комитете ВКП(б) он поступил в аспирантуру Института физико-

химического анализа Академии наук СССР в Ленинграде. Здесь с
большим энтузиазмом выполняет аспирантскую программу под ру
ководством крупнейших ученых — академика Н.С.Курнакова и члена-корреспондента АН СССР Н.И. Степанова. Трудно было моло
дому человеку — выходцу из провинции, но он проявляет неви
данное упорство и настойчивость. Овладевает новыми для себя ме
тодами физико-химического анализа. Природу металлического ве
щества познает, изучая труды Менделеева, Бекетова, Меншутина,
Курнакова, Павлова и других. Изучает английский язык. Труды по
теории фаз известных иностранных ученых Гиббса и других читает
на языке оригинала. Проводит теоретические исследования и экс
перименты, получает организаторские навыки. При анализе фазо
вых превращений в системе магний-кадмий обращает внимание на
фактор времени в процессе протекания химических реакций. В пос
ледующих трудах развивает эту мысль, для оценки кинетики хими
ческих реакций и фазовых превращений в сплавах предлагает стро
ить и использовать диаграммы «состав — время превращения». По
результатам исследований совместно с крупными учеными опубли
ковал ряд статей.
В 1934 г. после блестящей защиты диссертации на соискание уче
ной степени кандидата химических наук его пригласили в Инсти
тут общей и неорганической химии (ИОНХ) АН СССР в Москве.
Здесь он, как старший научный сотрудник, проявил себя способ
ным, творческим исследователем, целеустремленно работающим в
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области неорганической химии, физико-хими
ческого анализа и металлохимии. Активно уча
ствовал в общественной жизни. Выступил од
ним из организаторов комсомольской органи
зации в Академии наук СССР, его избрали сек
ретарем комитета ВЛКСМ, в 1935—1936 гг. —
членом Ленинского райкома ВЛКСМ г. Москва.
Заслужил большой авторитет. В 1936 г. в составе
делегации АН СССР приветствовал участников
десятого съезда ВЛКСМ от имени комсомоль
цев — молодых ученых. В своем выступлении он
рассказал, как десятки аспирантов-комсомольцев Академии наук выезжают в экспедиции для
поиска и исследования месторождений очень
нужных стране нефти, редких металлов, мине
ральных солей. Отметил, что есть уже опреде
ленные успехи. Подчеркнул, что среди таких ис
следователей немало представителей казахско
го, узбекского, чувашского народов.
Уже через три года, как он стал работать
старшим научным сотрудником, организовал
лабораторию железных сплавов, которая впос
ледствии переименована в лабораторию «Химия
металлических сплавов». На этой должности про-
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явился его большой талант организатора, исследователя и научного
руководителя. Созданной в данном институте лабораторией, впос
ледствии переведенной в Институт металлургии им. А.А. Байкова
Академии наук СССР, он руководил бессменно в течение 40 лет.
С первых же лет он успешно проводил с сотрудниками фунда
ментальные исследования и решал задачи по созданию новых спла
вов с особыми свойствами для техники, работающей в сложных
условиях. Разработана ими группа жаропрочных сплавов на базе
железа с добавками алюминия и хрома для нагревательных эле
ментов печей сопротивления. Их применение позволило повысить
рабочие температуры до 1000—1200°С и заменить дефицитный них
ром и дорогостоящую платину. Еще до Великой Отечественной вой
ны они были внедрены в электротехническую промышленность и
во время войны сыграли важную роль. Указанные исследования
явились предметом докторской диссертации, которую он защитил
в 1941 г.
В период войны научно-организационная деятельность лаборато
рии, эвакуированной в Казань, была направлена на помощь фрон
ту. И.И. Корнилов много сил отдавал внедрению законченных ра
бот в промышленность, обеспечению заказов военных предприя
тий на заводах Урала.
Исследования по высокожаропрочным сплавам продолжались
и после войны. Страна нуждалась в быстром восстановлении раз
рушенного народного хозяйства. Для новой техники нужны были
новые сплавы. Он дальше развивает теорию жаропрочности спла
вов. Формулирует свой тезис о максимальной жаропрочности на
сыщенных твердых растворов, который впоследствии стал класси
ческим. Теоретически обосновывает и разрабатывает новый ориги
нальный способ исследования жаропрочности, названный цент
робежным методом, который позволяет испытывать одновремен
но не один десяток образцов сплавов различных составов в широ
ком интервале температур, что значительно сокращает продолжи
тельность экспериментов и сроки создания новой техники. За тео
ретическую и практическую разработку этого метода группа со 
трудников во главе с И.И. Корниловым в 1950 г. удостаивается зва
ния лауреата Государственной премии СССР.
И.И. Корнилов как ученый остро чувствовал потребности про
мышленности и оперативно откликался на них путем решения воз
никших задач. В послевоенные годы уделял большое внимание со
зданию никелевых сплавов. Им были успешно внедрены сплавы
на основе никеля для двигателей специального назначения. Ис-
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следования проводились по заданию правительства по закрытой тематике,
Практически все теоретические исследования \\ \\ Корнилова по металлохимии тесно
связаны с разработкой новых сплавов, техно
логией производства и внедрением закончен
ных работ в промышленность. К примеру, но
вые жаропрочные железные и никелевые спла
вы внедрены в авиационную и газотурбинную
промышленности.
В 50-х годах прошлого века в нашей стране
начались интенсивные исследования по пробле
мам титана и его сплавов. Одним из пионеров в
этой области был И.И. Корнилов. Он вместе с
сотрудниками исследовал около 100 двойных и
более сложных систем на основе титана. Эти ра
боты получили признание и в нашей стране, и
за ее пределами. Разработанные новые титано
вые сплавы нашли широкое применение в на-

родном хозяйстве в качестве коррозионностойких конструкционных
материалов для различных видов оборудования химической, мик
робиологической, нефтехимической, медицинской и других отрас
лей промышленности. За большую научную и инженерную деятель
ность по разработке проблемы титана и титановых сплавов И. И. Кор
нилову в 1966 г. присуждена Ленинская премия. За цикл работ по
теме «Металлиды и взаимодействие между ними» удостоен золотой
медали им. Д.К. Чернова АН СССР (1973). Научную деятельность
И.И. Корнилов совмещал с педагогической и научно-организаци
онной работой. В 1933— 1934 гг. работал ассистентом по аналити
ческой химии в Ленинградском горном институте, в 1935— 1937 гг.
преподавал металлографию в Московском институте стали. В 1950—
1954 гг. выполнял обязанности ученого секретаря отделения техни
ческих наук АН СССР. В 1952— 1964 гг. состоял членом экспертной
комиссии ВАК по химическим наукам, а с 1955 г. — по металлур
гии. С 1970 г. работал членом редколлегии журнала «Металловеде
ние и термическая обработка металлов», с 1972 г. — журнала «За
щита металлов». В 1950 г. был избран начальником кафедры (по
совместительству) «Авиационное металловедение» Военно-воздуш
ной и инженерной академии им. Н.Е. Жуковского, с 1960 по 1964
гг. являлся научным консультантом кафедры. С 1964 по 1970 гг. ра
ботал заместителем директора по науке Института металлургии им.
А.А. Байкова АН СССР.
И.И.Корнилов глубоко сознавал необходимость подготовки на
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учной смены, большое внимание уделял воспитанию молодых на
учных кадров, все его помыслы были устремлены в будущее. Он
был очень доброжелательным, отзывчивым и полон новых науч
ных идей. Смело выдвигал и защищал их на симпозиумах, конфе
ренциях, страницах журналов. Достойно представлял науку нашей
страны за рубежом — в США, Англии, Японии, Франции, Че
хословакии, Аргентине, выступал с докладами на семнадцати Меж
дународных конгрессах и симпозиумах. Лекции и доклады часто чи
тал на английском языке. Молодежь тянулась к нему. Он добивал
ся глубокого понимания сути природных явлений, что в мире все
взаимосвязано. На беседах с нами, аспирантами, часто приводил
стихотворные строки:
Единый действует закон
В рождении цветка и сплава.

Лаборатория И.И. Корнилова являлась не только научно-ис
следовательской базой по внедрению разработок в различные от
расли народного хозяйства, но и большой научной школой —
кузницей кадров высшей квалификации. Под его руководством
подготовлено более 50 кандидатов и десять докторов наук. Его
выпускники работают во многих городах нашей страны и в Чува
шии.
Несмотря на свою большую занятость он постоянно поддержи
вал связь с малой родиной и Чувашией, оказывал поддержку и
помощь. Часто выезжал в родное село, где его всегда ждали родные
и близкие, односельчане, переписывался с ними. Интересовался их
жизнью, радовался их успехам. «Дорогой Анатолий Федорович! —
писал он своему земляку, поэту Юману (Ермилову) на пороге сво
его 70-летия. — Прими от меня и моей семьи сердечные поздравле
ния с Новым годом и пожелания Вам здоровья и успехов в поэзии.
Ваше творчество в этой области радует меня как признак роста на
шей нации.
Я послал в музей И. В. Дубову* некоторые открытки.
Будете в Москве — прошу быть гостем.
Привет работникам райкома и райсовета».
Чем дальше время летело, тем больше он обращался к своей
памяти о прошлом, к событиям далекой юности. Не только мыс
ленно, но и наяву возвращался к своим корням. Несколько замеча
* Директор Н иж нетим ерсянского народного музея боевой и трудовой славы
С Х П К «Память Куйбышева».
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тельных дней в год своего семидесятилетнего юбилея провел в род
ном селе среди родных, друзей и товарищей. Он всегда оставался
искренне благодарным всем за внимание. Впоследствии пишет сво
ему товарищу А. Юману: «В редакцию районной газеты я отправил
письмо с просьбой опубликовать мою благодарность всем, кто при
нял участие в празднованиях. Если будет возможность, пусть напе
чатают на русском и чувашском языках». В письме с радостью сооб
щает, что Верховный Совет Чувашской АССР наградил его Почет
ной грамотой, и просит прислать снимки, особенно те, где он за
печатлен со своей сестрой. Юбилейные торжества на родине были
полны приятных воспоминаний.
На восьмом десятке жизни почтовые послания к товарищам под
писывает «Кармуҫа Ванькки» (так его звали в детстве). Большин
ство из последних писем и открыток он написал на родном языке.
И.И. Корнилов поддерживал тесную связь с научными и учеб
ными заведениями, промышленными предприятиями Чувашии. Ока
зывал большую практическую помощь в целевой подготовке высо
коквалифицированных специалистов в руководимой им аспиранту
ре, во внедрении научных разработок в производство. Часто приез
жал в Чувашию вместе с П.Б. Будбергом, который много лет яв
лялся его заместителем. Они читали лекции, проводили беседы со
студентами и сотрудниками машиностроительного факультета Чу
вашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, чебок
сарскими химиками. Проводили консультации по применению но
вых титановых сплавов в строительстве антикоррозийных техноло
гических линий Чебоксарского химкомбината — флагмана хими
ческой индустрии страны. По направлению Чувашского государствен
ного университета в аспирантуре лаборатории, основанной И.И. Кор
ниловым, учились И.П. Григорьев, Э.И. Илларионов, В.А. Эрхим,
В.А. Филиппов и автор этих строк.
И.И. Корнилов встречался с представителями прессы, со многи
ми учеными «своей Чувашии» поддерживал теплые дружественные
отношения. Среди них основатель нового направления в педагоги
ческой науке — этнопедагогике, исследователь наследия И.Я. Яков
лева, действительный член Академии педагогических наук СССР
(ныне РАО) Г.Н. Волков; организатор и декан машиностроительно
го факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Уль
янова доцент Н.Д. Козлов; академик НАНИ, доктор исторических
наук, профессор В.Д. Димитриев; доктор педагогических наук, про
фессор, директор НИИ И.Я. Яковлева Чувашского государственно
го университета Н.Г. Краснов и др.
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Ученый со своими
аспирантами
из Чувашии —
И .П . Григорьевым
и В.А. Эрхимом.
1943 г.

Воспитанник яковлевской школы, И.И. Корнилов в своем письме
Г.Н. Волкову признавался, что имеет мечту воздвигнуть своему Учите
лю, верившему в будущее родичей-чувашей, памятник из титана. Тепло
вспоминает об ученом В.Д. Димитриев: «120-летний юбилей И.Я.Яковлева отмечали в Министерстве просвещения РСФСР в Москве. Было
очень торжественно. Приглашен был и И.И. Корнилов. Он в своем
трогательном выступлении рассказал о яковлевской школе и ее вос
питанниках. Ученого отличала чрезвычайная скромность, он имел мно
го наград, но их никогда не надевал. Первый раз, как он сам тогда
признался, надел все эти награды на юбилей И.Я. Яковлева».
И.И. Корнилов был замечательным семьянином, человеком боль
шой и чистой души. С супругой Анной Александровной воспитали
четырех дочерей — Зою, Тамару, Анну, Татьяну. Все они получили
высшее образование. Две дочери пошли по стопам отца — стали
научными сотрудниками Института металлургии.
И.И. Корнилов скоропостижно скончался 3 июня 1976 г. на 73-м
году жизни. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Это было
большой утратой для науки, коллег, родных и близких. «40 лет ра
ботал вместе с И.И. Корниловым, — вспоминал доктор техничес
ких наук B.C. Михеев. — Мы были большими единомышленниками
и друзьями. Вместе проходили и трудные времена. Он дорог мне со
всех точек зрения, потому ощущаю смерть Ивана Ивановича как
потерю части самого себя».
В свое время Национальная академия наук и искусств Чуваш
ской Республики, признавая заслуги И.И. Корнилова перед Чува
шией, учредила премию его имени.
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И.И. Корнилова хорошо знали и студенты, и аспиранты из Чу
вашии, которые обучались в Москве. Журналист В. Алексин, еще бу
дучи студентом факультета журналистики Московского государствен
ного университета им. М.В. Ломоносова, снял телефильм о И.И. Кор
нилове.
И.И. Корнилов оставил яркий след в жизни. Он является одним
из известных ученых в области неорганической химии, физико-хи
мического анализа и металлохимии. «Ученик и последователь ака
демика Н.С. Курнакова, он впитал в себя лучшие идеи и традиции
русской химической науки. Будучи природно-одаренным челове
ком новой эпохи, он развил и углубил эти традиции в направ
лении связи науки с практикой, старался все свои исследования
и разработки довести до практического воплощения» (П.Б. Будберг). Ученый оставил большое наследие — более 400 научных
работ, более 30 изобретений, 11 монографий. Из них в иност
ранных журналах опубликовано 19 статей и одна монография (на
английском языке). Они посвящены вопросам химического взаи
модействия металлов и их соединений с элементами периоди
ческой системы Д.И. Менделеева, закономерностям изменения фа
зового состояния и свойств сплавов в зависимости от состава и
строения. Как писал журнал «Защита металлов» «многие публи
кации и результаты экспериментальных исследований И.И. Кор
нилова прочно вошли в арсенал физико-химического анализа и
навсегда связаны с его именем».
Ю. Н. Степанов.

Хабиб
Миначевич
Миначев
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имик, создатель катсыизаторов
и неоднородных катссшческих систем,
действительный член Российской
Академии наук,
организатор науки, лауреат
Государственной премии СССР,
премии Совета Министров СССР.
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ИЗ ПЛЕЯДЫ ВЫДАЮЩИХСЯ х и м и к о в
лово «катализ» греческого происхождения, и в буквальном
смысле означает «разрушение». На современном научном язы
ке катализ означает изменение скорости химических реакций в при
сутствии веществ, то есть катализаторов, вступающих в промежу
точное химическое взаимодействие с реагирующими веществами,
но восстанавливающих после каждого цикла промежуточных взаи
модействий свой химический состав. А катализаторами называются
вещества, изменяющие скорость химических реакций посредством
многократного химического воздействия с участниками реакций и
не входящие в состав конечных продуктов. Катализаторы повсемес
тно распространены в живой природе и широко используются в
промышленности. Для каждого промышленного процесса необхо
дим свой катализатор, обладающий оптимальным комплексом
свойств.
Разработкой и созданием различных катализаторов и гетероген
ных (неоднородных) каталитических систем в Институте органи
ческой химии Академии наук СССР долгие годы занимался наш
земляк Хабиб Миначев со своими сотрудниками. В своих исследова
ниях они широко использовали такие современные физико-хими
ческие методы, как масс-спектрометрия, рентгено-фотоэлектронная спектроскопия, хроматография, кинетика и т.п.
Х.М.Миначев родился 11 декабря 1908 г. в селе Полевые Бикшики Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Яльчикского рай
она Чувашской Республики). Учился в Большеарабузинской шко
ле второй ступени. В начале 20-х годов семья потомственных кре
стьян переехала в деревню Новые Бикшики нынешнего Яльчик
ского района.
Вожаку сельской молодежи Хабибу Миначеву очень хотелось
учиться дальше, и он уехал в Москву. Восемнадцатилетний парень
сначала устроился чернорабочим на строительство кинотеатра, за
тем слесарем Госсантехстроя и Госпромстроя, в то же время учил
ся на вечернем рабфаке им. Я.М.Свердлова.
Работать и учиться было нелегко. Тем не менее Хабиб, успешно
окончив рабфак, поступил на химический факультет Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова. Будучи студен
том ведущего вуза страны, он проявил серьезный интерес к изуче
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нию проблем органической химии. Себя он считал учеником все
мирно известного химика, Героя Социалистического Труда Н.Д.Зелинского, академика Академии наук СССР, лауреата Государствен
ной премии СССР А.А.Баландина и профессора Ю.К.Юрьева.
Хабиб Миначев окончил университет в 1939 г. по специальности
«органическая химия». Государственная экзаменационная комиссия
присвоила ему квалификацию научного сотрудника — химика и пре
подавателя высших и средних специальных учебных заведений. Вскоре
он стал младшим научным сотрудником лаборатории органическо
го катализа Института органической химии. Всю свою дальнейшую
жизнь Хабиб Миначевич связал с этим крупным научным учрежде
нием.
В сентябре 1942 г. химик Миначев ушел на фронт, стал мино
метчиком 10-й лыжной бригады. Через полгода окончил танковую
школу. Вплоть до мая 1945 г. радист-пулеметчик сражался в составе
5-й гвардейской танковой армии, прошел от Сталинграда до не
мецкого города Штеттина. Награжден орденом Отечественной вой
ны и многими медалями.
В октябре победного 1945 г. его демобилизовали. Вчерашний сол
дат на неделю приехал в Новые Бикшики. В родном доме он вы
полняет крестьянскую работу, помогая старым родителям. Перед про
щанием Хабиб Миначевич сообщил близким родным, что хочет
вернуться в Институт органической химии, чтобы продолжить свои
научные исследования.
В начале 1949 г. одаренный научный работник защитил канди
датскую диссертацию по теме «Изыскание новых активных форм
катализаторов дегидрогенизации шестичленных циклонов». А через
пять лет он защищает докторскую диссертацию на тему «Исследо
вание контактно-каталитических превращений углеводородов в при
сутствии некоторых металлов восьмой группы на носителях». После
этого Х.Миначева назначили заместителем директора Института
органической химии им. Н.Д.Зелинского Академии наук СССР.
В начале 1960 г. Хабиб Миначевич занимается научной разработ
кой каталитической химии редкоземельных элементов, рения и син
тетических кристаллических алюмосиликатов, по-другому гово
ря, цеолитов. Систематические широкие исследования в этих на
правлениях стали проводиться более активно с организацией им
через три года лаборатории катализа на редких и рассеянных эле
ментах. Его работы обрели принципиально новый уровень на комп
лексном использовании физико-химических и кинетических мето
дов изучения каталитических систем различной природы, анализе

ченые

механизмов реакций и процессов с применением хроматографии и
меченых атомов, а также сочетания фундаментальных исследова
ний с решением важных практических задач.
В первый период своей научно-исследовательской деятельности
ученый вырабатывал катализаторы, применяемые при промышлен
ной переработке бензиновых и лигроиновых фракций нефти с це
лью получения высокооктановых бензинов и ароматических углево
дородов. При этом использовались в основном металлы платиновой
группы. Обобщением экспериментального материала и ранее опуб
ликованных научных исследований явилась фундаментальная моно
графия профессора Х.Миначева «Редкие земли в катализе». Она выш
ла в издательстве «Наука» (1972). Хабиб Миначев вскоре становится
членом-корреспондентом Академии наук СССР. Ему присуждают
премию им. Н.Д.Зелинского за серию работ по созданию новых ка
тализаторов нефтехимических реакций на основе окислов редко
земельных элементов и цеолитов.
Исследовать каталитические и физико-химические свойства це
олитов (кристаллических алюмосиликатов) ведущие сотрудники ла
боратории Миначева начали еще в середине 60-х годов. «Одним из
первых в СССР X.М.Миначев развернул фундаментальное изуче
ние класса катализаторов-цеолитов, которое привело к открытию
их ряда уникальных свойств и позволило разработать совместно с
отраслевыми институтами промышленно важные катализаторы изо
меризации и алкилирования углеводородов», — писали в «Вестни
ке Академии наук СССР» директор Института органической химии
Н.К.Кочетков и доктор химических наук В.М.Жулин.
Большой цикл исследований Миначева также посвящен выяс
нению возможности использования рения в катализе. Предсказан
ный Д.И. Менделеевым и открытый в 1925 г. этот редкий элемент
еще полвека назад был относительно мало изучен. Хабиб Миначе
вич и его ученица М.А.Ряшенцева провели обширные исследова
ния каталитических свойств рения и его соединений на носителях
в реакциях индивидуальных углеводородов, а также в превращени
ях бензиновых фракций в условиях процесса риформинга. Ими вы
явлены широкие возможности использования оксидов, сульфи
дов, галогенидов и других соединений рения как катализаторов орга
нических реакций.
Особо следует выделить работы Х.Миначева, в которых изучено
воздействие реакционной среды на поведение различных контактов.
Доказано, что во многих случаях формирование катализаторов за
вершается лишь в ходе химического процесса, следовательно, как
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Встреча академика
на железнодорожном
вокзале
в Чебоксарах.
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доказал Хабиб Миначевич, систему «твердое
тело — реакционная среда» следует рассматри
вать в неразрывном единстве. Благодаря осново
полагающим работам нашего земляка и его уче
ников исследования по использованию цеоли
тов в катализе, нефтехимическом синтезе полу
чили развитие во многих академических и от
раслевых институтах, лабораториях вузов и хи
мических предприятий города Нижнекамск Рес
публики Татарстан, ряда городов Башкортоста
на и Чувашии, Ставропольского края, Кемеров
ской, Горьковской областей и других регионов
России, а также в союзных республиках.
За успешное завершение цикла работ по со
зданию новых цеолитных катализаторов Х.Миначеву, Я.Исакову и В.Гаранину в 1977 г. при
суждена Государственная премия СССР.
Вновь обратимся к «Вестнику Академии наук
СССР» (№7 за 1979 г.). В разделе «Хроника и
информация» есть сообщение «Новое пополне-
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ние Академии наук СССР». В нем рассказано о вновь избранном
члене Академии наук Х.М.Миначеве.
Около двадцати двух лет (1955—1977) Хабиб Миначевич зани
мал пост заместителя директора по науке Института органической
химии им. Н.Д.Зелинского Академии наук СССР. В созданной им
лаборатории катализа на редких и рассеянных элементах с 1963 г.
работали более сорока сотрудников. Начиная с этого времени за
период деятельности Х.Миначева под его руководством защищено
более пятидесяти кандидатских и докторских диссертаций. Среди них
есть ученые Чувашского государственного университета и ОАО
«Химпром», а также другие наши земляки, успешно работающие
в других регионах России. Можно смело сказать, что за последние
сорок лет создана «миначевская» школа химиков. Основанная им
лаборатория и сегодня проводит плодотворные исследования, с о 
вместно с учеными Европы, Америки, Индии, Японии, Вьетна
ма и Китая.
Известный на весь мир химик десятки раз выезжал в другие стра
ны в качестве делегата или главы советской делегации для участия
в различных научных конференциях и симпозиумах, достойно пред
ставлял Советский Союз за рубежом. В 1960 г., например, X.М и
начев был командирован во Францию на 11 Международный конг-
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ресс по катализу. Через пять лет он дважды вы
езжал в ГДР. В первый раз Хабиб Миначевич вы
ступил с докладом на Международном симпо
зиуме по гидрокаталитическим процессам в неф
тепереработке и нефтехимии. Затем в Берлине
выступал на симпозиуме Совета экономической
взаимопомощи. В 1967 г. командирован в Болга
рию на Международный симпозиум по механиз
му гетерогенно-каталитических реакций и свой
ствам катализаторов, где также выступил с док
ладом. Ровно через год на IV Международном
конгрессе по катализу он избран вице-президен
том и выступил с основным докладом. В 1969 г.
60-летний профессор был командирован в ГДР
для чтения лекций в высших учебных заведе
ниях. Через год Хабиб Миначевич выступал в
США с докладом на II Международной конфе
ренции по цеолитам. После приезда из Америки
уже через месяц принял участие в работе I со
ветско-японского семинара по теоретическим
проблемам катализа, который проходил в Но-
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восибирске. Его доклады неизменно вызывали большой интерес, где
бы он ни выступал.
Плодотворно работал он и в год своего 80-летия (1988 г.). Вначале
принял участие в работе III индийско-советского семинара по ката
лизу. Затем успел побывать в Канаде на IX Международном конгрес
се по катализу и в Польше во главе советской делегации ученых на
VI нефтехимическом симпозиуме социалистических стран. Во второй
половине года известный академик находился в Румынии на III На
циональном конгрессе по химии, а также в ФРГ во главе делегации
ученых на Международном симпозиуме «Цеолиты как катализато
ры, сорбенты и детергенты». Затем его ждали в Индии на IX Нацио
нальном симпозиуме по катализу. Как правило, ученый выступал с
докладами на английском, немецком или русском языках.
Х.Миначев успешно трудился вплоть до своего 90-летия. Его науч
ные исследования 70-х годов обобщены в монографии «Фотоэлект
ронная спектроскопия и ее применение в катализе», в свет вышли в
1981 г. и не раз переиздавались за рубежом. Академик Х.Миначев —
автор более 950 печатных работ, в том числе семи монографий, по
чти двухсот авторских свидетельств СССР, России и иностранных па
тентов. Представители созданной им крупнейшей школы каталитиков
и сегодня трудятся во многих научных центрах России и других стран.
До конца своей жизни он активно сотрудничал с редакциями на
учных журналов. Еще в 1958 г. молодого доктора наук избрали чле
ном редколлегии журнала «Нефтехимия». В середине 80-х годов в Меж
дународной академической издательской компании «Наука» ему пред
ложили стать главным редактором. В то же время Хабиб Миначевич
являлся главным редактором журнала «Химия твердого топлива», за
местителем главного редактора журнала «Известия АН СССР. Серия
химическая», членом редколлегии журнала «Кинетика и катализ».
Он состоял также членом Научного совета по адсорбции РАН,
ученых советов и экспертных комиссий по присуждению золотой
медали им. Д.И.Менделеева, премии им. Н.Д.Зелинского, премии
за лучшие работы Академий наук социалистических стран, предсе
дателем ряда диссертационных советов.
Какими только наградами ни отмечены трудовые заслуги Хаби
ба Миначевича Миначева! Еще в 1953 г. он награжден медалью «За
трудовую доблесть». В 1967 г. наш земляк получил золотую медаль
ВДНХ за успехи в народном хозяйстве СССР, награжден орденом
«Знак Почета» за достигнутые успехи в развитии советской науки и
внедрение научных достижений в народное хозяйство. Заслуги ака
демика X.Миначева отмечены также двумя орденами Трудового
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Красного Знамени, орденом Ленина (1986 г.). В 1982 г. ему присуж
дена премия АН СССР и АН ГДР за работу «Исследование синте
тических цеолитов типа V-катализаторов нефтехимических процес
сов». А в 1989 г. Хабиб Миначевич получил премию Академий наук
этих стран за работу «Фундаментальные и прикладные проблемы
создания гетерогенных катализаторов превращения углеводородов».
Академик Х.М.Миначев активно поддерживал связи с Чуваши
ей, интересовался жизнью родной деревни Новые Бикшики, где
проживали его старший брат Минулла и младшая сестра Минегаян.
Осенью 1988 г., в канун своего 80-летия, ученый посетил Батыревский и Яльчикский районы, Чебоксарское производственное объе
динение «Химпром», Музей космонавтики в селе Шоршелы, учеб
ные заведения Чебоксар и Новочебоксарска. 1 октября Хабиб Ми
начевич выступил с докладом на научной конференции хими
ческого факультета Чувашского государственного университета на
тему «Современное состояние катализа в СССР», дал интервью Чу
вашскому телевидению.
В конце 1998 г. в большом зале Российской Академии наук на
шего славного земляка чествовали в связи с 90-летием со дня рож
дения. С докладом о его жизненном пути и научно-организаторской
деятельности выступил его коллега, академик РАН В.М.Грязнов.
Было подчеркнуто, что «фундаментальные исследования Хабиба Миначевича охватывают важнейшие области гетерогенного катализа и
нефтехимии. Им разработаны катализаторы риформинга с гораздо
меньшим содержанием металлов восьмой группы. Одним их первых
в Советском Союзе он оценил перспективность цеолитных катали
заторов, ставших основой самых многотоннажных процессов неф
тепереработки, и начал их всестороннее изучение. О масштабах про
веденных исследований можно судить по тому, что на цеолитах им
осуществлено свыше пятидесяти реакций, и многие из них впер
вые в мире. Его исследования каталитических систем многофункци
онального действия привели к новым методам одностадийного син
теза мономеров для получения синтетического каучука и пластмасс,
высококачественных топлив и смазочных масел».
Академик Х.М. Миначев плодотворно работал и в преклонном
возрасте. В начале нового, XXI века он являлся членом научного
совета по нефтехимии РАН и Министерства науки и технологий
Российской Федерации.
Ученый скончался в марте 2002 года в Москве.
П.П. Сидоров.
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ак писал о себе Спиридон Михайлович Михайлов 5 сентября
J / С I860 г. в письме видному русскому историку М.П. Погодину. К
приведенным словам добавил: «Следует и из них кому-нибудь писать
для общей пользы». Конечно, под словом «писатель» Михайлов по
нимал человека пишущего — сочинителя и научных трудов, и худо
жественных произведений, и газетных статей.
Родился он 16 (28) декабря 1821 г. в выселке Юнгапоси из дерев
ни Юнги-Ядриной Козьмодемьянского уезда Казанской губернии
(ныне Моргаушского района Чувашской Республики). Выселок был
основан при императрице Екатерине 11 прадедом Спиридона — Пако
вым Ивановым-Яндушом — богатым и мудрым человеком.
Предки Михайлова с конца XVI в. до 1724 г. были служилыми чува
шами Ядринского полка. Его пращур Тевель в 1696 г. под началом Пет
ра 1 воевал под Азовом вместе с Козьмодемьянскими стрельцами.
Отец С.М. Михайлова Михаил Семенович Семенов был государ
ственным крестьянином среднего достатка, знал чувашский и рус
ский языки, мать Стефанида Николаевна Николаева, родившаяся в
д. Чиршикасы, была развитой женщиной, владела кроме чувашского
также марийским и русским. От первой жены у Михаила Семенови
ча были две дочери, от Стефаниды — сыновья Димитрий, Григо
рий, Спиридон, Илья, Николай, дочери Татьяна и Пелагея. Дети
вырастали здоровыми, крупными, сильными. Сыновья были атле
тического телосложения. Димитрий служил старшим канониром в
гренадерской артиллерии, Николай — в артиллерийском полку в
Херсоне.
Сам Спиридон, в детстве красивый, миловидный мальчик, рос
любознательным, впечатлительным. Уже в 6—7 лет он участвовал в
домашних работах, помогал матери прясть. К его отцу время от вре
мени заезжал русский дос (приятель) — Козьмодемьянский купец
Т.Ф. Михеев, служивший прежде волостным писарем Орининской
волости. Ему, не имевшему сыновей, нравился Спиридон. Он ласкал
его, обещал взять на воспитание и выучить русской грамоте. Спири
дон Михайлович позднее писал: «Я любил рассматривать духовные
книги у приходского священника в приезд его к родителям моим по
разным требам. Книги мне казались божеством, а буквы в них драго
ценностью. За неимением книг я любил чертить мелом на стенах
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подражание писарям и малевать разных птичек и зверьков...». Маль
чик рвался в город, чтобы выучиться грамоте. В 1829 г. он был отве
зен к купцу Михееву. Самому купцу некогда было заниматься ре
бенком. Мальчик терпел оскорбления и унижения. Но была в доме
Михеева жившая у него родственница, купеческая вдова Анна Кузь
минична Дворникова, добрая, душевная русская женщина, кото
рую он впоследствии с полным основанием называл второй мате
рью. Она научила Спирку читать и писать. Помог мальчику и репети
тор — писец магистрата.
После того, как купец Михеев умер в Астрахани в 1834 г., Михай
лов в тринадцатилетнем возрасте «вышел в люди». Четыре года про
работал он помощником писаря в волостных правлениях Козьмоде
мьянского и Ядринского уездов, в частности, в Татаркасинской и
Большешатьминской волостях, почти столько же — писцом у чи
новников земской полиции в Козьмодемьянске. В эти годы он непре
станно занимался самообразованием. Читал служебную литературу,
религиозные книги, популярные рассказы, сказки. С восемнадцати
лет пристрастился к чтению научной и художественной литературы.
Об этих годах Михайлов вспоминал: «Грамотность ценил я выше всего;
только жалею, что цветущие годы свои я провел в грязи между дур
ными людьми; делать было нечего: пробивая себе дорогу без покро
вительства и средств, мне и грязь казалась добрым путем». Правда,
встречались на его пути и доброжелательные русские люди. В 1839—
1841 гг. Михайлов работал у станового пристава А.В. Писриева, учас
тника Отечественной войны 1812 г. Этот чиновник, в отличие от
других, терпеть не мог злоупотреблений и произвола власти имущих
среди чувашей и марийцев. У него Михайлов научился канцелярско
му делопроизводству. С благодарностью писал он о приставе: «Слу
жил я у него ровно три года, и эти последние три года были поря
дочною школою для меня».
В 1842 г. С.М. Михайлов, как образованный человек, в совершен
стве владевший русским, чувашским и марийским языками, был
принят переводчиком чувашского языка и письмоводителем в Козь
модемьянский земский суд — основной административно-полицей
ский орган уезда, возглавлявшийся исправником. Здесь он прорабо
тал до конца своей жизни — 19 лет.
Портрета Михайлова не сохранилось. Однако из записи рассказа
его брата Димитрия известно, что Спиридон Михайлович был круп
ным человеком — велик ростом, широк в плечах, полный. «Волосы у
него были, также и борода с усами, рыжие, бороду не носил, брил;
лицо и нос были чистые, приятные, только на правой (в действи
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тельности — на левой. — В.Д.) щеке около глаза был маленький
рубчик... Глаза были серые».
В 1843 г. Михайлов женился на русской девушке из мещанского
сословия Екатерине Петровне, которая знала грамоту и разделяла
стремление мужа к самообразованию. Сам Спиридон Михайлович
всю свою жизнь числился в крестьянах. И жена его была переведена
в государственные крестьяне.
И в годы работы в земском суде жизнь Спиридона Михайловича
не была сладкой. Человек исключительной честности, он не имел
никаких других средств к существованию, кроме жалованья. Он с
женой (детей у них не было) и приемной дочерью Феодосией жил
всю жизнь в нехватке. К концу жизни, заняв у бывшего исправника
И.П. Арканова 70 рублей, приобрел в городе небольшой дом. Но
после смерти Спиридона Михайловича по требованию Арканова че
рез суд дом вернули продавцу.
Три раза собирались отдавать Спиридона Михайловича в солдаты.
Первый раз — односельчане, затем — в 1848 и в 1856 гг. — злобству
ющие чиновники.
С поступлением в переводчики С.М. Михайлов обнаружил в архи
ве земского суда множество старых журналов и с жадностью перечи
тывал их. Его настольной книгой была «История государства Рос
сийского» Н.М. Карамзина. Он внимательно изучил книги А.А. Фукс
о чувашах и марийцах, В.А. Сбоева — о чувашах, «Историю Пугаче
ва» А.С. Пушкина, многие исторические, археологические, этногра
фические, статистические, географические сочинения, с 1843 г. ре
гулярно читал «Журнал Министерства внутренних дел», «Журнал
Министерства народного просвещения», «Москвитянин», где печа
тались научные статьи, «Казанские губернские ведомости», офици
альные правительственные газеты. Стал высокообразованным чело
веком и приобщился к русской культуре.
В 1850 г. он решился писать статьи в «Казанские губернские
ведомости». Долго собирал, беседуя со старожилами, материалы
для своей первой статьи «О пребывании в городе Козьмодемьянск государя-императора Павла Петровича с великими князья
ми Александром и Константином Павловичами...». В декабре 1851
г. она была послана в редакцию «Казанских губернских ведомос
тей» и в январе следующ его года была опубликована. Редактор
газеты А.И. Артемьев вдохновлял Спиридона Михайловича на с о 
чинение новых работ. Видный востоковед профессор И.Н. Бере
зин, редактировавший газету в 1852— 1853 гг., также благожела
тельно относился к Михайлову, направлял его творческую дея-
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тельность, в 1853 г. на свои средства выпустил книгу С.М. М и
хайлова «Чувашские разговоры и сказки».
Следующие три статьи о любви рыбака к монарху, об обретении
иконы чудотворца Николая в д. Юнги-Ядриной в 1777 г., о старин
ной часовне около той деревни, направленные в «Казанские губерн
ские ведомости» в 1852 г., не увидели света. Редакцию интересова
ли статьи этнографические, археологические, исторические. Ми
хайлов понял это. В том же году он опубликовал в той же газете пять
статей. Второй по счету была «Балдран-базар в Козьмодемьянском
уезде», в котором рассказывается о весеннем народном, в основ
ном молодежном, гулянье близ д. Сарлейкиной. Сюда собирались
чуваши и марийцы, приходили и русские крестьяне. В этом районе,
указывает автор, нередко у марийца жена — чувашка, а у чуваша —
марийка, в одной и той же деревне говорят на двух языках, оба
народа живут дружно, для них полезно и общ ение с русскими
крестьянами.
Первые исторические сведения о родном народе Спиридон Ми
хайлович нашел в его преданиях. В статье «Предания чуваш» говорит
ся о представлениях чувашей о народах и языках мира, о прибытии
их предков на Волгу «из-за черного моря и из-за дальних гор», о
происхождении их от древнего предка Чуваша, о пережитках кочев
нического быта чувашей (транспортировка поклажи вьюком и пр.),
об их хозяйстве и быте при оседлой жизни, о тяжелой жизни в Ка
занском ханстве, о мирном присоединении их к России, помощи
русским войскам в завоевании Казани. Интересны сведения о язы
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ческих верованиях чувашей, их крещении и степени распростране
ния православия.
«Чуваши верховые, — пишет автор, — к низовым имеют какое-то
особенное уважение и называют их старинными или коренными чу
вашами, так как низовые чуваши и до сих пор костюм свой не пере
менили, одеваются так же, как будто в старину, но верховые пере
няли манеры у черемис, по обычаю которых одеваются и живут».
В статье «Сундырская гора» С.М. Михайлов дает красочное описа
ние и толкование городища времен Казанского ханства при селе Ма
лый Сундырь, сообщает важные сведения о борьбе русских и горных
марийцев против Казанского ханства. В статье «Еще о Сундырской
горе» автор высказывает предложение о занятии этой крепости руко
водителем луговых мятежников Мамич-Бердеем.
Пятая статья «О музыке чуваш» посвящена музыкальной одаренно
сти народа, в ней говорится о пузыре и пузырниках, гуслях и гуслярах.
В большом труде «Чувашские свадьбы» (печатание его завершено
в 1853 г.) автор с глубоким знанием вопроса, прекрасным слогом
описал свадебные обряды верховых чувашей, их одежду, украше
ния, пищу, средства передвижения, обряды, пляски и песни, род
ственные отношения и номенклатуру.
А. Невзоров в обзоре литературно-научной жизни Казани за 1852 г.,
помешенном в журнале «Москвитянин» писал: «Те, которые читали
статьи г-на Михайлова, невольно удивляются его оригинальному,
но простому и выразительному складу мысли и слова; в молодом еще
чувашском писателе заметно даже умение обращаться с учеными
предметами ученым образом, а в «Чувашских свадьбах» он является
с русскими стихами».
В первой половине 1853 г. в «Казанских губернских ведомостях» в
ряде номеров был напечатан замечательный труд С.М. Михайлова
«Краткое этнографическое описание чуваш», который затем вошел
в его книгу «Чувашские разговоры и сказки». В нем компетентно ис
следованы занятия, жилища, пища, одежда, постели, рождаемость
и воспитание детей, праздники и увеселения, игры и игрушки, суе
верия чувашей. Примечательно указание автора на то, что лад (лачу
га) свидетельствует о былой кочевой жизни чувашей, что у некото
рых верховых чувашей в середине XIX в. хранились старинные наря
ды, аналогичные одежде низовых чувашей. Автор предположительно
утверждает, что чуваши происходят от разных племен, в них есть и
болгары, и финны, и др. В прошлом известные как болгары, они
стали выступать под именем чувашей после монгольского завоева
ния — падения Болгарского царства. Вторую часть книги составляют
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записи воспоминаний, преданий, разговоров
(например, «Разговор анатри, т. е. низового чувашина, с вирьялем, т. е. верховым чувашином»),
сказки, загадки, прибаутки, пословицы, песни,
приметы. И.Н. Березин писал о книге, что она
«составлена со знанием дела... Чувашский быт
описывается очень рельефно. Очень любопытна
глава о происхождении чуваш... Изданием чуваш
ских текстов г-н Михайлов оказал большую ус
лугу восточной филологии».
Вслед за этой книгой С.М. Михайлов опубли
ковал очерк о чувашах, прибывших вместе с ав
тором в Казань и совершивших экскурсию по
городу. Гидом выступал автор. Чуваши проявля
ли особый интерес к памятнику Г. Р. Державину,
о котором они узнали много интересного. Автор
завершает свой очерк словами: «Таким образом
и чуваши, слывущие доселе самыми необразо
ванными инородцами, также любопытны, так
же умеют ценить добродетель не менее просве
щенных людей и также способны к восприятию
возвышенных понятий».
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Во второй половине 1853 г. в «Казанских губернских ведомостях»
печаталась статья С.М. Михайлова «Статистическое описание Козь
модемьянского уезда», в следующем году ее продолжение — «Статис
тические очерки Козьмодемьянского уезда». Здесь автор выступает как
географ, экономист, социолог, этнограф, статистик. В труде он квали
фицированно освещает территорию, реки, озера, почвы, климат,
времена года, атмосферные явления, ископаемые богатства, флору и
фауну уезда, вопросы об основании уездного города и учреждении
уезда, народонаселение, историю и состояние Козьмодемьянска и
крупных селений уезда, степень образованности населения, дает эт
нографические сведения о русских, чувашах и марийцах, населяющих
уезд, характеризует сельское хозяйство, промыслы и судоходство в
уезде, распространение огородничества и садоводства. Автор указыва
ет, что чуваши отличаются возделыванием картофеля. В бурлаки еже
годно уходит до 4—5 тысяч человек (до 1/5 мужского трудоспособного
населения уезда), а зимою многие жители по найму купцов-промышленников занимаются лесоразработками. В уезде на 70 тысяч сельского
населения грамотных было только 290, а в 7 сельских приходских учи
лищах обучались 187 мальчиков и 11 девочек.
Плодотворным был для С.М. Михайлова и 1854 г. Он сумел опуб
ликовать два документа — 1894/95 г. и 1689 г. о землевладении чуваш
ской ясачной общины и служилых чувашей.
В работе «О происхождении имени «чуваши»», направленной в
Русское государственное общество и до 1972 г. оставшейся неопубли
кованной, С.М. Михайлов допускает, что предки чувашей могли жить
в Сибири, указывает, что чуваши долгое время жили в Закамье, а
затем, после нашествия на Болгарию монголов, переселились на
правобережье Волги, смешиваясь здесь с марийцами и мордвою. В
том же году был опубликован замечательный труд Михайлова «Свадь
бы горных черемис Казанской губернии» — исследование свадебных
ритуалов, праздничной одежды, пищи, песен горных марийцев. Опуб
ликован был очерк «Капустки, простонародные игры в Козьмодемь
янском уезде» — описание молодежной вечеринки с исполнением
русских песен. На ней играли чувашские гусляры — кумиры русских
девушек. «Многие из таких артистов поженились на русских девушках
и живут очень хорошо».
С 1852 г. С.М. Михайлов оттиски своих печатных трудов и рукопи
си новых работ начал посылать в Русское географическое общество,
в 1854 г. был избран его членом-корреспондентом.
В 1855 г. Михайлов опубликовал статью «Покровская ярмарка в
Козьмодемьянском уезде». В ней рассказано об истории ярмарки,
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охарактеризован состав торговцев и товаров. Наряду с русскими куп
цами, на ней торговали марийцы, которых трудно было отличить от
русских. Сюда собиралась русская и марийская молодежь не только
для покупки нарядов, но и для знакомства и бесед. Марийские «де
вицы весьма грациозные, можно сказать, не хуже русских красавиц».
В 1856 г. С.М. Михайловым была опубликована «История службы
Козьмодемьянских ямщиков» — документы 1681 — 1709 гг. и исследо
вание. В XIX в. ямщики стали кузнецами и обслуживали чувашские,
марийские и татарские селения поволжских губерний.
В том же году он написал политический памфлет «Отчего чуваши
давятся и какие меры должно принять правительство для предупреж
дения этого явления?» и направляет его в Русское географическое
общество. Автор доказывает, что «сухая беда» (тип шар), заключав
шаяся якобы в том, что обиженный чувашин вешался во дворе обид
чика — измышления некоторых этнографов. Отдельные случаи само
убийств среди чувашей имели социально-экономические и полити
ческие причины. Для пресечения этого нежелательного явления,
произвола чиновников, совершенствования системы управления Ми
хайлов предлагает заменить порочных чиновников хорошими, доб
росовестными, которые должны «обращаться с инородцами более
разумно, поставив себя примером; с ними не пьянствовать и их не
притеснять и не обманывать их на каждом шагу, а, напротив, ста
раться сколь возможно привлекать от них к себе доверие и тем заслу
жить уважение народа, а не так, чтобы они почитали начальников за
врагов». Должности головы и писарей в волостных правлениях, по
его мнению, должны замешаться чувашами. Для подготовки чинов
ников из чувашей, для просвещения народа необходимо больше от
крывать школ. Коштанов, мироедов, юмзей (знахарей и колдунов)
из чувашей необходимо выводить, приобщить чувашей к правосла
вию путем проповеди в церквях на родном языке.
В 1856 — 1860 гг. С.М. Михайлов работает над большой книгой
«Историко-этнографический очерк быта чуваш», рукопись которой
была отправлена в редакцию московского журнала «Сельское хозяй
ство», оттуда — в журнал «Библиотека для чтения». К сожалению,
книга не вышла, а рукопись затерялась. Сохранились только неопуб
ликованные отрывки из нее: о Сарые — чувашском наезднике (сот
нике), боровшемся за вхождение своего народа в состав России,
«Чувашские аристократы», «О приходских училищах в чувашских
селах».
В 1856 г. Михайлов был утвержден членом-корреспондентом Ка
занского губернского статистического комитета. Свои научные труды
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он направлял в этот комитет, по представлению которого они печа
тались в «Казанских губернских ведомостях». В последующие годы им
были опубликованы весьма содержательные историко-этнографиче
ские, социально-экономические и культурологические статьи «Село
Ишаки в Козьмодемьянском уезде», «Историко-статистическое опи
сание села Владимирского-Басурманова в Козьмодемьянском уезде»,
«Село Чемеево в Ядринском уезде», «Село Подберезье в Свияжском
уезде».
В статье «О ярмарках в Козьмодемьянском уезде в 1856 году и о
ценах на привозные товары в г. Козьмодемьянске» Михайлов указы
вает, что цены на жизненные припасы, продукты, выросшие за пос
ледние годы в два раза, связаны с нравственными причинами, «ко
торые скрываются в самом характере нашей торговли, а этот харак
тер составляют барышничье, стачка и монополия... Хлеб у чуваш ску
пается за самую низкую цену, а потом богатый капиталист втридо
рога продает его беднякам-горожанам».
В 1856 и 1860 гг. С.М. Михайловым были опубликованы этногра
фические статьи «Масленица у горных черемис» и «Масленица в
Козьмодемьянске». В 1858 г. был напечатан его ценный историко
этнографический труд «Очерк расселения русского племени в Козь
модемьянском уезде». В 1859 г. он представил в Русское географиче
ское общество исследование «Описание быта раскольников в Козь
модемьянском уезде Казанской губернии», в котором автор, хотя и
придерживается официальной политики в отношениях старообряд
цев, но отмечает их трудолюбие, трезвость и порядочность. После
дней опубликованной при жизни автора статьей было «Воспомина
ние о пугачевщине».
В последние годы жизни С.М. Михайлов написал нравоучитель
ные в социальном отношении актуальные художественные произве
дения — рассказы «Человек предполагает, а Бог располагает» и «Раз
говор на постоялом дворе», очерк «Злополучный сын».
В сентябре 1860 г. С.М. Михайлов предоставил в журнал «Москви
тянин» свою автобиографию под названием «Писатель-самоучка из
чуваш».
Все обнаруженные сочинения и письма С.М. Михайлова вошли в
его «Собрание сочинений», и были изданы Чувашским книжным из
дательством в 2004 г. Годом раньше вышла монография В.Д. Димитри
ева «О чувашском ученом и писателе середины XIX века С.М. Михай
лове и его сочинениях о чувашах, марийцах и русских Волжско-Сурского края».
К сожалению, 12 сочинений С.М. Михайлова, представленные в
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разные редакции и учреждения, до сих пор не
выявлены. Среди них, кроме упомянутой книги
«Историко-этнографический очерк быта чуваш»,
были работы: «Об умычке чувашских невест»,
«Описание быта черемис», «Древние тамги у чу
вашей», «Историко-статистическое описание
посадов, сел и пристаней по реке Волге в преде
лах Козьмодемьянского уезда», «О звериных про
мыслах чуваш», «Историко-статистическое опи
сание Козьмодемьянского уезда», «Описание лес
ного промысла Козьмодемьянского уезда», «О
сельских приходских училищах и об успехах уче
ния в них инородческих детей» и др.
При всей творческой многогранности С.М. Ми
хайлов был главным образом этнографом, изу
чавшим быт и культуру верховых чувашей, гор
ных марийцев и русского населения края. Поли
этнический состав уезда, в котором он жил и
работал, способствовал формированию у него
тонкого этнографического чутья. Не пренебрегая
изучением материальной культуры, он отдавал
предпочтение исследованию духовной культуры
народов, обычаев и обрядов (особенно свадеб-
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ных), праздников, игр, народной музыки, фольклора, семейного и
общественного быта.
Ученый не ограничивался фиксированием фактов, старался объяс
нить их генезис и рассматривать их в эволюции. Он очень чуток в
фиксации объяснений новых явлений в быту и культуре народов. По
его мнению, народ сам, в процессе труда, сообразуясь с жизненны
ми потребностями, природно-климатическими условиями, геогра
фической средой, развивает свое хозяйство и культуру, но это раз
витие происходит не изолированно, в нем значительную роль играет
взаимодействие народов. В быту и культуре своего народа Михайлов
видел не только положительное, но и отсталое, замечал полезное в
жизненном укладе русских и марийцев. Этнограф ратовал за сближе
ние чувашского, марийского и русского народов. Для него характер
ны подход к этнографическим явлениям в социальном плане, диф 
ференцированное рассмотрение этнографических параметров разных
социальных слоев населения.
Михайлов не разделял страсти некоторых этнографов к экзотике
и выдумкам. Он изучал жизнь, быт и культуру народа как человек,
живший в его среде, вследствие чего труды его не содержат неточ
ностей, все зафиксированные в них факты верны, суждения и вы
воды правильны. Этнографические труды ученого своей оригиналь
ностью, свежестью и совершенством, точностью и правдивостью
заслужили широкое признание современников автора и последую
щих поколений, они имеют неоценимое значение для науки наше
го времени как добротный этнографический и исторический ис
точник.
Как историк, С.М. Михайлов наметил верные пути к решению
проблемы происхождения чувашского народа, прослеживал соци
альное расслоение чувашского общества в болгарскую и золотоор
дынскую эпохи, выяснил исключительно трудное положение чуваш
ского народа в Казанском ханстве, его мирное вхождение в состав
России, помощь русским войскам в завоевании Казани, изучил не
которые вопросы положения крестьян Чувашского и Марийского
краев и их социальный протест в XVI—XIX веках.
Значительны заслуги С.М. Михайлова в изучении экономики,
физической и экономической географии западного уголка Казанс
кой губернии. Так называемые статистические работы ученого стали
в настоящее время ценнейшими историческими источниками.
В своих публицистических выступлениях Спиридон Михайлович
остро ставил злободневные вопросы общественной жизни, обличал
прорехи местного управления, показывал тяжелое положение чу-

С.М. Михайлов

Репродукция картины
А .В .Тихонова
«Вручение
серебряной медали
С .М . М ихайловуЯндушу
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географическом
общ естве».

267

вашских и марийских трудящихся, стремился
вывести их из темноты и невежества.
Очерки и рассказы Михайлова, остро ставив
шие социальные проблемы и обнаженно отобра
жавшие суровую правду жизни, составляют важ
ный этап предыстории чувашской литературы.
В формировании мировоззрения и обществен
но-политических взглядов Михайлова определен
ную роль сыграло то, что он был выходцем из
крестьян и по социальному положению был кре
стьянином, жил интересами народа, высказы
вал взгляды, близкие к просветительским, ви
дел социальное и национальное неравенство в
обществе, выступал против произвола и злоупот
ребления местных властей, за замену порочных
чиновников добросовестными, за допущение в
низовые органы управления Чувашии и Марий
ского края грамотных чувашей и марийцев. Он
ратовал за распространение сети школ, усмат-
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ривал их важное назначение в подготовке управленческого персона
ла, стремился улучшить постановку обучения в чувашских и марий
ских школах.
Труды С.М . Михайлова отличаются литературным соверш ен
ством, богатством содержания, глубиной мысли, логичностью,
композиционной завершенностью, прекрасным стилем, богатым,
ярким и сочным языком. Свои научные труды он писал языком
художника-писателя, а художественные произведения — мудрос
тью ученого.
В 1859 г. С.М. Михайлов был награжден серебряной медалью за
18-летнюю усердную службу переводчиком чувашского языка при
Козьмодемьянском земском суде и серебряной медалью Русского гео
графического общества за замечательные этнографические, геогра
фические и статистические труды.
Ныне имя Спиридона Михайлова присвоено улицам в Козьмоде
мьянске и Чебоксарах, Юнгапосинской средней школе, где открыт
его музей.
Жизнь чувашского ученого и писателя оборвалась в расцвете
его творческих сил: 15 (27) января 1861 г. он скоропостижно скон
чался.
В Д . Димитриев.

* На 255 с. репродукция портрета С.М . М ихайлова, вы полненного народным ху
дож ником России и Чувашии Н.В. Овчинниковым по описаниям в воспоминаниях
родственников и исторических источниках.
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УВЛЕЧЕННЫЙ РАСТЕНИЕВОД,
ЧУТКИЙ ПЕДАГОГ
/j

научной деятельности JI.A. Пельцих пристрастился еще в сту-

* ЧУ денческие годы. Первое самостоятельное научное исследова

ние флоры Гродненской губернии, выполненное на кафедре бота
ники Московского сельскохозяйственного института, послужило
основой для оформления и успешной защиты дипломной работы.
Интерес к изучению дикой природы, проявлявшийся во все годы
научной деятельности, перерос в страсть к исследованию культур
ных растений. Всюду, где трудился Л.А Пельцих — на Вятской,
Тамбовской и Каменно-Степной опытных станциях, в Азербайд
жанском отделении Всесоюзного института растениеводства и сельхозвузах, наряду с делянками полевых опытов, непременно высе
вались обширные коллекции культурных растений. И в Чувашском
сельхозинституте в лабораторных условиях и в парниках выращи
вался хлопчатник, рис, кенаф, клещевина, кендырь, рами, канат
ник, софлор и другие южные культуры.
Леонид Адольфович Пельцих родился 19 июня 1885 г. в местечке
Свислочь Гродненской губернии (ныне Республика Беларусь) в се
мье служащих: отец — землемер, мать — учительница. Среднее об
разование получил в Виленском (1895— 1900) и Белостокском
(1900— 1905) реальных училищах. В 1909 г. окончил агрономический
факультет Московского сельскохозяйственного института (ныне Мос
ковская СХА им. К.А. Тимирязева), получил квалификацию ученого-агронома первого разряда (агроном-опытник).
Трудовую деятельность начал в январе 1910 г. в должности пре
подавателя географии и естествознания в женской частной гимна
зии г. Слуцк. В Чувашию он прибыл в звании профессора в сентябре
1937 г. За его спиной был огромный опыт педагогической деятель
ности в качестве преподавателя средних и высших сельскохозяй
ственных учебных заведений. В его послужном списке — должность
преподавателя естествознания и растениеводства в Леснинской сель
скохозяйственной школе (1911 — 1913), преподавателя естествозна
ния, географии и растениеводства Тамбовского среднего сельско
хозяйственного училища (1916— 1925), профессора кафедры земле
делия Тамбовского государственного университета (1921 — 1923), про
фессора кафедры селекции и опытного дела Азербайджанского
сельскохозяйственного института (1929—1930), кафедры растение
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водства Воронежского сельскохозяйственного института (1934—1937).
Первое избрание на профессорскую должность состоялось в 1921 г.
на кафедре общего земледелия. До прибытия в Чебоксары Леонид
Адольфович 3 года заведовал кафедрой растениеводства Воронеж
ского СХИ.
В Чувашском СХИ Л.А. Пельцих читал лекции студентам по рас
тениеводству, техническим культурам (хмель, сахарная свекла, лен,
конопля, хлопчатник, табак, махорка и картофель), введению в
агрономию. Являлся действительным членом Всесоюзного общества
по распространению политических и научных знаний, часто выез
жал в районы Чувашии. Был членом научно-технического совета
при Министерстве сельского хозяйства Чувашии.
Можно выделить несколько направлений исследовательской де
ятельности Л.А. Пельциха. Первое направление связано с изучением
дикой флоры и сорно-полевой растительности. Отправной точкой
развития данных исследований стала работа на кафедре ботаники
Московского сельскохозяйственного института, а позднее после
окончания института — на одноименной кафедре Московского униЗаметная веха —
обобщ ение результа
тов испытания
образцов мохнатой
(озимой) вики.
1941 г.
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верситета им. Шанявского и в Азербайджанском отделении Всесо
юзного института растениеводства, где он работал под руководством
академика Н.И. Вавилова. Он активно занимается изучением флоры
Гродненской губернии, окрестностей Москвы, создает определи
тель сорняков Средней России, составляет хрестоматию по ботани
ке, переводит с немецкого книги Гребнера «Флора Германии» и
Мигуля «Биология растения», становится постоянным автором жур
нала «Природа». К этому направлению можно отнести и широкие
геоботанические обследования в Карагандинской области, на со
лонцовых и солончаковых почвах, выполненные в 30-х годах. По
материалам полевых обследований были составлены карты расти
тельного покрова посевов и лугов для ряда крупных хозяйств об
ласти.
Второе направление исследований можно охарактеризовать как
полеводческое. Начало ему было положено в 1914 г. на Вятской
сельхозопытной станции, где Л.А. Пельцих возглавил полеводственный отдел, и успешно продолжено на Тамбовской и КаменноСтепной станциях. Характерной особенностью исследований уче
ного было выявление взаимосвязей между растением и средой их
возделывания. В отзыве о методике исследований Леонида Адоль
фовича академик В.А. Келлер отмечал, что он первым из опытни
ков отошел от простой регистрации результатов полевого опыта и
ввел в практику исследовательской работы изучение физиологи
ческих изменений, возникающих под действием испытуемых фак
торов.
На Тамбовской опытной станции (ныне Тамбовский НИИСХ)
Л.А.Пельцих в течение 3-х лет работал полеводом, а затем был из
бран директором и занимал эту должность в течение 9 лет. Под его
руководством были развернуты исследования по вопросам обработ
ки почвы, использованию органических и минеральных удобрений
в парах и под полевые сельскохозяйственные культуры, сроки и
способы посева озимой ржи, овса, проса и картофеля. Его яркие
высказывания призывали крестьян к многополью, к использова
нию для посева разнообразия культур, особенно пропашных: «Кре
стьянские умы находятся в брожении. Надо использовать этот мо
мент, чтобы сбросить гнет трехполья и вызвать аграрную револю
цию, которая даст земледельцам выход из того тяжелого экономи
ческого положения, в котором они очутились, и выведет их на путь
подъема производительности сельского хозяйства». Л.А. Пельцих ре
гулярно публикует в журнале «Сеятель» убедительные статьи по этим
вопросам.

Л.А. Пельцих
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женой Надеждой
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и Вадимом. 1946 г.
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Другая особенность того периода исследова
ний состояла в том, что опытные учреждения
публиковали в открытой печати полные, под
робные научные отчеты. В эти годы ученый много
внимания уделяет разработке методики полево
го опыта, фито- и фенологических наблюдений
в посевах, организует сортоиспытание картофе
ля, зернобобовых культур (гороха, чечевицы,
вики), овса.
Исследования по данному направлению про
водились и в Чувашии — в сельхозинституте и
на сельскохозяйственной опытной станции. Ог
ромное народнохозяйственное значение в годы
Великой Отечественной войны приобрели ис
следования Л.А. Пельциха по возделыванию
кок-сагыза и далматской ромашки. Здесь, в
Чувашии, во всей широте развернулся талант
Л.А. Пельциха по организации комплексных ис
следований, объединяющих усилия ученых разных
специальностей. Среди участников разработки
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комплексных тем можно назвать ботаника 3 .М. Куданову, земледела Т.А. Кружилина, физиолога растений Д.А. Сикстель, агрохимика
А.П. Шведова, растениеводов Р.И. Аникину, В.В. Баталова, В.Я. Ни
китина, химика П.С. Железкова, физика Н.Д. Гнедина, фитопато
лога и селекционера М.Н. Алееву, кормленца И.А. Рыжова и др. Были
начаты и успешно завершены под его руководством проблемные
для земледелия и растениеводства Чувашии научные темы по со
зданию кормовой базы за счет возделывания в севооборотах много
летних трав и промежуточных посевов, по агротехнике кукурузы, а
также по возделыванию сахарной свеклы.
В 1951 г. по решению Совета Чувашского сельскохозяйственного
института профессору Л.А. Пельциху было поручено возглавить раз
работку комплексной темы «Улучшение лугов и пастбищ Чувашс
кой АССР». Затем эта тема была расширена и охватила весь комп
лекс вопросов, связанных с созданием прочной кормовой базы в
Чувашии, прежде всего, за счет полевого травосеяния, возделыва
ния кукурузы, однолетних травосмесей, корнеплодов.
Выводы ученого имеют основополагающее значение для осу
ществляемой ныне биологизации земледелия, решающей одновре
менно 2 задачи современного сельского хозяйства: повышение уров
ня кормовой базы животноводства и воспроизводство плодородия
почвы.
Как третье направление исследований можно назвать изучение
культуры картофеля — «второго хлеба». Сорта, технологические при
емы возделывания этой культуры занимали внимание Л.А. Пельци
ха на протяжении всей научной деятельности. По этой культуре он
защитил докторскую диссертацию. Им проведены оригинальные ис
следования по оценке посадочного материала картофеля (цельных
клубней и их частей), по срокам и способам посадки, удобрению,
приемам ухода за посадками. Было установлено, что для размноже
ния картофеля пригодны не только цельные клубни, но и их части
(верхушки, верхние, нижние и долевые половинки, третинки и чет
вертинки), также глазки, ростки и семена. Для каждого вида поса
дочного и посевного материала должна применяться разная агро
техника. Установлена также целесообразность ранних сроков посад
ки картофеля, ранних механических уходов за посадками с вклю
чением окучивания с засыпанием всходов. Доказана целесообраз
ность применения в наших условиях летней посадки картофеля (во
второй половине июня) при выращивании семенного материала ран
неспелых сортов.
Четвертое направление исследований касается общих вопро-
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сов земледелия. Им проведены научные изыскания по вопросам
предупреждения и преодоления засухи, по содержанию чистых
паров, применению навоза, по промежуточным посевам и севоо
боротам.
Пятое направление — селекция сельскохозяйственных куль
тур, создание новых сортов. Эта работа проводилась как бы по
путно с агротехническими опытами, но она оказалась продук
тивной. J1.A. Пельцих является автором сортов ряда культур: кукуру
зы — Чакинская жемчужина, проса — Серое чакинское, яровой
вики — Бархатная, озимой вики — Чебоксарка, Юбилейная. Изве
стны работы ученого по методике сортоиспытания и вопросам се
меноводства сельскохозяйственных культур.
Одной из первых учениц Л.А. Пельциха можно назвать извест
ную писательницу Валентину Чаплину, которая проводила в сту
денческие годы полевые опыты с картофелем в пригородном кол
хозе. Увлеченно работал на опытах по выявлению оптимальных сро
ков посадки картофеля Виталий Стекольщиков. Он не оставил сво
его интереса к данной культуре, работая агрономом в Сибири, а
затем учителем труда Красночетайской средней школы. В селекции
яровой вики деятельное участие принимал Лев Громов, а озимой
вики — ассистент Р.И. Аникина, агроном учхоза А.И. Бовырина,
старший лаборант Н.Д. Ямбатрова — все они бывшие студенты, уче
ники Леонида Адольфовича. Эстафету селекционной работы с ози
мой викой приняли бывшие студенты — сын профессора Игорь
Пельцих и Геннадий Орлов. Последний стал кандидатом сельскохо
зяйственных наук по результатам исследований с озимой викой. В
работе по изучению эффективности летней посадки картофеля в
семеноводстве участвовал студент Станислав Адрианов, ставший
впоследствии профессиональным научным сотрудником, защитив
шим кандидатскую и докторскую диссертации по агрохимии. Авто
ру этих строк, ныне зав. кафедрой Чувашского ГСХА, также посча
стливилось учиться опытному делу у Леонида Адольфовича.
Профессор был требователен к себе, лаборантам и студентам
при проведении наблюдений, учетов и анализов в опытах, приучал
всех исполнителей к аккуратности и четкости в выполнении работ,
записей в дневниках. Приходилось видеть Леонида Адольфовича ув
леченно и тщательно работающим шпателем на разборной доске с
семенами озимой вики, когда ему было уже за 80 лет.
Л.А. Пельцих обладал огромной научной эрудицией. Лекции его
по растениеводству и спецкурсу — техническим культурам, отлича
лись последовательностью в изложении, научной аргументацией и
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Леонид Адольфович
с внуком Олегом.
1960 г.
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практической направленностью, доступностью
восприятия. К студентам он относился уважи
тельно, они отвечали ему взаимностью. Он об
щался со студентами не только в учебных ауди
ториях, но и на опытном поле, в хозяйствах
республики в период нахождения их на произ
водственной практике. Вот как об этом вспоми
нает выпускница Чувашского сельхозинститу
та 1945 г., заслуженный агроном РФ и ЧР, Ге
рой Социалистического Труда Е.И. Васильева:
«У нас были отличные наставники, один из
них — Леонид Адольфович. Они научили нас
не только хорошо учиться, но и правильно жить
и работать. И даже после окончания института
о нас думали и заботились, держали тесную
связь».
Результаты научных исследований постоян
но доводились до сельских тружеников через пе
чать и радио, выступления на разнообразных
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совещаниях и конференциях. Ученый опубликовал сотни статей в
областных и районных газетах по всем вопросам земледелия и рас
тениеводства.
Он живо интересовался успехами производственников, изучал
их опыт, обобщал и пропагандировал достигнутое ими. Пропаган
да передового опыта проводилась и через написание пьес по сель
скому хозяйству и постановку их в сельских клубах, избах-читаль
нях. Такая форма внедрения передового опыта широко использо
валась в годы работы J1.A. Пельциха на Тамбовской опытной стан
ции. J1.A. Пельцих обладал научной эрудицией во многих областях
биологии и сельского хозяйства: ботанике и экологии, агрометео
рологии и опытном деле, селекции и семеноводстве сельскохозяй
ственных культур, земледелии и растениеводстве.
Список научных работ профессора J1.A. Пельциха охватывает около
200 наименований, из них почти треть — монографии и книги. В
Чувашском книжном издательстве увидели свет 25 наименований
отдельных изданий, как на русском, так и на чувашском языках.
Он награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.», значком «Отличник социалистического
сельского хозяйства».
Умер Л.А. Пельцих 30 июля 1971 г., оставив огромное научное
наследство, разветвленную научную школу учеников и последова
телей. Будет уместным сказать о школе чувашских ученых-картофелеводов, сформировавшейся в недрах Научно-исследователь
ского института картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха из уче
ников Л.А. Пельциха, воспитанников Чувашского сельхозинститу
та. Кстати, заканчивающий Московский сельскохозяйственный ин
ститут студент Пельцих в 1909 г. был знаком с начавшим учебу на
этом же факультете студентом Лорхом, впоследствии автором зна
менитого сорта картофеля, названного его именем, Героем Социа
листического Труда.
Научное наследие Леонида Адольфовича Пельциха и ныне слу
жит сельскохозяйственному производству и будет еще многие годы
востребовано растущими кадрами специалистов и ученых.
А. И. Кузнецов.

Анатолий
Дмитриевич
П оздеев

1929-1998

ченый-электротехник, организатор
науки, основатель
научной школы электроприводов,
действительный член Российской
академии электротехнических наук.
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В КНИГЕ ПАМЯТИ МИРА

С / увашия является одной из ведущих центров электротехнической
С/ промышленности России. А.Д.Поздеев стоял у истоков силовой
преобразовательной техники. Первая в нашей стране серия быстро
действующих вентильных электроприводов была разработана в 1968 г.
во ВНИИРе на базе его теоретических исследований. Около 80% всех
выпускаемых в странах бывшего Союза ССР электроприводов и по
ныне — разработка коллектива электроприводчиков ВЫ И И Ра, ру
ководимого А.Д. Поздеевым. На основе большого комплекса научноисследовательских работ, проводимых в институте, была создана на
учная школа по динамике вентильного электропривода.
Анатолий Дмитриевич обладал поистине энциклопедическими
знаниями практически во всех областях электротехники. Добивался
он этого необыкновенным трудолюбием, стремлением разобраться
во всех тонкостях дела, умением грамотно работать с литературой.
Ученый не щадил себя ради поиска точного решения. Его отличали
смелость в решении сложных технических задач, умение сплотить
коллектив для их решения в кратчайшие сроки.
А.Д. Поздеев родился 12 марта 1929 г. в с. Богородское Варнавинского района Горьковской области. Отец, Дмитрий Васильевич, был
учителем математики, а мать, Елизавета Геннадьевна, преподавала
в младших классах. У отца были хорошие организаторские спо
собности и его посылали на создание школ и ликвидацию безгра
мотности населения в деревни Нижегородской области, семье час
то приходилось переезжать.
В селе работала лишь семилетняя школа. В старших классах Ана
толий учился в Урене (районный центр), жил на частной кварти
ре, домой приходилось возвращаться пешком только по субботам,
так как автобусов тогда не было.
С отличием окончив десятилетку в 1946 г., он поехал в г. Горь
кий (поближе к дому), успешно сдал экзамены и стал студентом
Института инженеров водного транспорта. Это был первый после
военный набор, в аудиторию в основном пришли вчерашние сол
даты 1922—1925 гг. рождения. Анатолий был самым молодым сту
дентом на курсе.
Учился Анатолий очень хорошо, был целеустремленным, усид
чивым, за все годы обучения получил на экзамене только одну
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«четверку». На последних курсах он получал стипендию в числе особо
одаренных студентов. Учась на механическом факультете, молодой
человек увлекся электротехническими дисциплинами, самостоятель
но посещал лекции по теоретическим основам электротехники, что
впоследствии ему очень пригодилось.
В 1952 г. в стране готовились к сдаче в эксплуатацию Волго-Дон
ского судоходного канала им. Ленина (ВДСК). Ведущие вузы страны
посылали туда своих лучших выпускников — гидротехников, меха
ников, электриков. Новоиспеченный инженер-механик был направ
лен в распоряжение Управления ВДСК в г. Калач-на-Дону Волго
градской области. В феврале 1952 г. он приступил к работе в долж
ности дежурного инженера насосной станции № 33 в пос. Пар
хоменко.
В том же году Анатолий поступает в Московский Всесоюзный
заочный энергетический институт на факультет усовершенствования
квалификации инженеров. Работавший там профессор И.И.Иванов
все контрольные работы Поздеева оставлял как образцовые с неиз
менной оценкой «отлично». Впоследствии он активно консультиро
вал работы Анатолия Дмитриевича в ходе работы над докторской
диссертацией.
В конце 1953 г. А.Д. Поздеева переводят старшим инженером в
лабораторию автоматики и телемеханики при Управлении ВДСК в
г. Калач-на-Дону, а по окончании факультета усовершенствования
квалификации инженеров по специальности «Автоматизированный
электропривод» и получения диплома инженера-электрика назна
чают заведующим этой лабораторией.
Подготовка
к экзамену
в студенческом
общежитии
института водного
транспорта,
г. Горький. 1951 г.
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Еще работая в пос. Пархоменко, летом 1953 г. он познакомился с
приехавшей на каникулы к родителям студенткой второго курса
химического факультета Харьковского политехнического института
Аллой Самошенко. После года переписки и редких встреч на зимних
каникулах или его служебных поездок они оформили брак. В 1955
году он поступил в аспирантуру Харьковского политехнического ин
ститута. Его руководителем стал доцент В.М. Клемин-Шаронов.
Весной 1959 г. после окончания аспирантуры Анатолий Дмит
риевич уезжает в г. Ульяновск в специальное конструкторское бюро
(С К В -11) тяжелого станкостроения, где ему предложили работать
начальником конструкторского отдела электропривода. Здесь разра
батывали электрооборудование для станков, выпускаемых Улья
новским заводом тяжелого станкостроения (УЗТС). Вопрос трудо
устройства жены тоже был согласован, ее приняли на автомобиль
ный завод в проектно-технологический отдел по своей специаль
ности: технология высокомолекулярных соединений (лаки, краски,
пластмассы, герметики и т.п.).
Наряду с основной работой А.Д.Поздеев готовился к защите
кандидатской диссертации, трудился над рукописью книги «Элек
тромагнитные муфты и тормоза с массивным якорем» по резуль
татам исследований, проведенных в аспирантуре (в соавторстве с
московским инженером Я.Б.Розманом, издание вышло в свет в
1963 г.).
В 1963 г. в Львовском политехническом институте ученый защи
тил кандидатскую диссертацию на тему «Исследования электромаг
нитных муфт скольжения с массивным стальным якорем, исполь
зуемых в электроприводах».
В 1964 г. Чувашский электротехнический научно-исследова
тельский институт (Ч Э ТН И И ) объявил конкурс на вакантную
должность заведующего отделом электропривода и автоматики. Не
сколько раз съездив в Чебоксары, А.Д.Поздеев подал документы
для участия в конкурсе. В январе 1965 г. он прибыл на работу в
Чувашию. Семья переехала чуть позже, в сентябре, когда была пре
доставлена жилплощадь.
Через год с небольшим директор института Н.И.Осадченко ре
комендует, а зам. министра МЭТП СССР Г.Н.Бочкарев назначает
А.Д. Поздеева заместителем директора по научной работе. В 1968 г.
ЧЭТНИИ был переименован во Всесоюзный научно-исследова
тельский и проектно-конструкторский институт релестроения
(ВН И И Р).
В 1971 г., когда Н.И. Осадченко уходит на пенсию, А.Д.Поздеева
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Заш ита
докторской
диссертации.
1976 г.

назначают директором ВНИИР — Главным конструктором Минэлектротехпрома по электроприводам для станкостроения.
Институт занимался разработками в области автоматизирован
ного электропривода для станкостроения и робототехники, н из
ковольтной аппаратуры, устройств релейной защиты и автомати
ки, аппаратуры специального назначения, в частности для кос
мических объектов, кораблей, подводных лодок. Головное научноисследовательское учреждение в электротехнической промышлен
ности СССР отвечало за технический уровень производства на
заводах отрасли. Поэтому кроме разработки новых изделий и их
отработки на опытном производстве большие работы велись по
внедрению на заводах прогрессивных технологических процессов
и материалов — пластмасс, проводов, лаков, герметиков, гальва
нических и лакокрасочных покрытий, методов маркировки и т.д.
В этот период до 70% от всего объема электроприводов, произ
веденных в СССР, было разработано ВНИИРом, который в 1985 г.
был определен головным и в странах СЭВ по электроприводам для
станкостроения и робототехники. Научная школа, созданная
А .Д .П оздеевы м , дала много серьезных разработок по теории
вентильного электропривода с полупроводниковыми преобразова
телями, ставших основой ряда методических пособий специализи
рованных кафедр вузов.

с/чены е
В начале 70-х годов была создана международная электротех
ническая организация Интерэлектро. Основной ее задачей была ор
ганизация многосторонней специализации и кооперирования изде
лий электротехники для стран — членов СЭВ. В ее составе было не
сколько рабочих групп и групп технических экспертов. А.Д. Поздеев
входил в рабочую группу, которая занималась научно-техническим
сотрудничеством по разработке новых серий электроприводов для
металлорежущих станков с числовым программным управлением,
их унификацией и стандартизацией. Приходилось ему часто ездить
в командировки в Польшу, Румынию, Болгарию, ГДР.
На протяжении многих лет институт являлся постоянным уча
стником различных технических выставок на ВДНХ СССР, на меж
дународных выставках «Электро—72», «Электро—77» и других. В числе
представителей МЭТП Анатолий Дмитриевич выезжал на промыш
ленные ярмарки в г. Ганновер (ФРГ), на конференции в Италию,
во Францию и т.д.
Начиная с 1969 г. Анатолий Дмитриевич успешно совмещает ос
новную работу во ВНИИ Ре с преподавательской деятельностью в
Чувашском госуниверситете им. И.Н. Ульянова. С 1972 г. он работает
по совместительству доцентом на кафедре «Электропривод и авто
матизация промышленных установок», а с 1982 г. — заведующим
этой кафедрой.
С 1972 г. его трижды выбирают депутатом городского Совета на
родных депутатов г. Чебоксары. За многолетнюю плодотворную
изобретательскую деятельность ему присваивается звание «Заслужен
ный изобретатель ЧАССР».
В декабре 1974 г. решением ВАК СССР А.Д. Поздеев утвержден в
ученом звании старшего научного сотрудника по специальности
« Эле ктрооборудован ие».
Скоро Анатолий Дмитриевич берет творческий отпуск для офор
мления докторской диссертации. В январе 1976 г. на ученом совете
Московского энергетического института прошла защита по теме:
«Специальные вопросы динамики вентильного электропривода по
стоянного тока».
В 1976 г. ученый был награжден орденом «Знак Почета».
Большим событием для мировой научной общественности стал
Всемирный электротехнический конгресс (ВЭЛК—77) в г. Москве.
Девиз форума — «Настоящее и будущее электротехники». Членами
оргкомитета конгресса были видные ученые электротехники со всего
мира. Нашу страну в нем представлял министр электротехнической
промышленности А. К. Антонов. В Москву прибыли свыше 2500 спе
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циалистов и гостей из 38 стран. Для обсуждения были отобраны
около 800 докладов по самым различным направлениям электро
техники. В секции «Автоматизированные, электромеханические ком
плексы и новые виды электрооборудования» Анатолий Дмитриевич
выступил с докладом «Оптимизация быстродействующих замкну
тых систем с тиристорными преобразователями».
В рамках конгресса в выставочном комплексе «Сокольники» ра
ботала международная специализированная выставка «Электротех
ническое оборудование и линии электропередач» — «Электро—77»,
где демонстрировались и ВНИИРовские экспонаты.
После получения степени доктора технических наук А.Д. П оз
деева избрали членом двух специализированных советов по за
щите кандидатских и докторских диссертаций: при Московском
Государственном научно-исследовательском энергетическом ин
ституте им. Г.М. Кржижановского и при ВНИИ-Электропривод
(г. Москва).
Насыщенная творческими, научными, организационными воп
росами жизнь не могла не сказаться на состоянии здоровья. Частые
командировки по многочисленным заводам и за границу нарушали
нормальный ритм жизни. В связи с загруженностью по основной ра
боте и командировками он просит ректора ЧГУ оформить ему поча
совую оплату на кафедре вместо работы по совместительству.
Вспыльчивый в вопросах, касающихся работы, но быстро от
ходчивый и совершенно не злопамятный, он был добрым товари
щем и семьянином, хлебосольным хозяином — к нему всегда тяну
лись люди разных поколений и разных научных взглядов. По воз
можности Анатолий Дмитриевич работал по хозяйству, ухаживал
за детьми, когда жена уезжала в командировки.
Анатолий Дмитриевич любил компании друзей, совместные праз
дники, походы за Волгу на лыжах. Любил он слушать классическую
музыку, особенно романсы в исполнении Нани Брегвадзе, Гали
ны Каревой, Аллы Баяновой, Жанны Бичевской. Любимый его
романс — «Темно-вишневая шаль».
До конца жизни он оставался страстным грибником. А вот охоту
не любил. На день рождения друзья подарили ему ружье. Он всту
пил в общество охотников, регулярно платил членские взносы, но,
съездив раза два на охоту, больше не захотел.
Росли дети. Дмитрий поступил в Ленинградский политехниче
ский институт им. М.И. Калинина, окончил его с отличием и, про
работав по распределению какое-то время в г. Истра Московской
области, переехал в Чебоксары.
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Младший сын Павел учился в физико-техническом институте
(г. Долгопрудный). Впоследствии оба сына окончили аспирантуру и
защитили кандидатские диссертации. Дочь закончила Чувашский го
сударственный университет по специальности «Аппаратостроение»
и живет с семьей в Чебоксарах.
В этот период институт существенно повысил свой научный по
тенциал. На материалах разработок ВНИИ Ра в Чувашском государ
ственном университете 6 человек защитили докторские диссерта
ции, 64 человека стали кандидатами технических наук. Званий «Зас
луженный изобретатель Российской Федерации», «Заслуженный изоб
ретатель Чувашской Республики» присвоено 20 сотрудникам. За раз
работки и поставки аппаратуры 32 работника награждены орденами
и 126 — медалями.
В 1981 г. за успешное выполнение заданий 10-й пятилетки ВНИИР, руководимый А.Д.Поздеевым, был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. В 1981 г. Анатолия Дмитриевича выбира
ют членом горкома КПСС, а в 1982 г. — депутатом Верховного
Совета Чувашской АССР.
В эти годы совместно со своими аспирантами Н.В. Донским,
А.А. Кирилловым, Я.М. Купчаном, Н.Г. Малюком, сотрудниками
ВНИИ Ра, он работал над монографией «Комплексные системы уп
равления электроприводами тяжелых металлорежущих станков»
(1980). Чуть позже, в 1984 г., выходит монография «Управляемый
выпрямитель в системах автоматического управления» в соавтор-
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стве с аспирантами А.Г. Ивановым, В.М. Никитиным, Н.В. Д онс
ким. Много занимается изобретательской деятельностью. У него около
100 авторских свидетельств. В 1981 г. он получает звание «Заслужен
ный изобретатель РСФСР». В 1982 г. его избирают в редакционную
коллегию всесоюзного журнала «Электротехника», где он активно
содействовал повышению научного уровня издания.
Лично Анатолием Дмитриевичем подготовлено во ВНИИРе 10
кандидатов технических наук. За создание научной школы высоко
квалифицированных отечественных электроприводчиков, широко
известной далеко за пределами нашей страны, решением ВАК
СССР от 18 ноября 1980 г. ему было присвоено ученое звание
профессора.
На всех этапах своей деятельности А.Д.Поздеев проявил себя как
творческий инженер и ученый, ставивший основной целью обеспе
чение технического прогресса в нашей стране путем создания новых
изделий и внедрения перспективных научных решений в промыш
ленность и другие отрасли народного хозяйства. За разработку и вне
дрение на заводах электротехнической промышленности страны не
скольких массовых серий электроприводов с полупроводниковыми
преобразователями, разработку новых направлений в теории и прак
тике конструирования вентильных электроприводов ему в 1986 г. при
своено звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Как
сообщалось, он был первым в Чувашии, получившим это звание.
В связи с ухудшающимся здоровьем (диабет) Анатолий Дмит

риевич решает уйти с должности директора ВНИИ Ра. В сентябре
1986 г. он переходит в ЧГУ на кафедру «Системы автоматического
управления электроприводами» (САУЭП).
Кафедра САУЭП традиционно готовила для народного хозяйства
специалистов в области автоматизированного электропривода на ос
нове релейно-контакторных систем регулирования. Анатолий Дмит
риевич совместно с другими учеными потратил немало сил для
того, чтобы оснастить кафедру самым совершенным оборудовани
ем для проведения лабораторных работ с широким применением
микропроцессорной техники, для введения новых, более современ
ных курсов. Наряду с традиционным курсом лекций по «Электро
оборудованию металлорежущих станков» Анатолий Дмитриевич раз
работал два новых курса, которые впервые были введены в учеб
ный план. Научные результаты, полученные им в направлении син
теза систем вентильного электропривода с предельным быстродей
ствием, являются общепризнанными и включены в учебные курсы
высшей школы. Ученый является автором целого ряда учебно-мето
дических пособий.
А.Д.Поздеев руководил аспирантурой и магистратурой. На общ е
ственных началах он был ректором народного университета научнотехнического прогресса при ЧГУ.
В 1991 г. комиссия Минвуза РСФСР проводила аттестацию учеб
ных заведений страны. Тогда кафедра САУЭП была признана одной
из лучших среди 90 кафедр данного направления.
В декабре 1992 г. Анатолий Дмитриевич решает сосредоточиться
на научной работе и подает заявление с просьбой о переводе его
на должность профессора кафедры. Ученому давно хотелось органи
зовать защиту кандидатских диссертаций в Чебоксарах. В 1993 г. его
хлопоты увенчались успехом: в университете был создан специали
зированный совет по защите кандидатских диссертаций по двум на
учным специальностям: «Электротехнические комплексы и систе
мы» и «Силовая электроника». Приказом ВАК СССР он был утвер
жден председателем этого совета. В том же году Президиум Акаде
мии электротехнических наук РФ избрал его действительным чле
ном АЭН РФ. В 1994 г. он вступает в Российскую Ассоциацию инже
неров силовой электроники.
Острой проблемой в стране в это время стала экономия элек
троэнергии. Поздеев, всегда чувствующий пульс времени, орга
низовывает на кафедре проблемную научно-исследовательскую
лабораторию (П Н И Л ) «Электроприводы энергосберегаю щ ие с
микропроцессорным управлением». В рамках работ ПН ИЛ он орга-

А.Д. Поздеев

А .Д . П оздеев
докладывает
министру М Э Т П
А. К. Антонову,
посетившему
Чувашию,
о разработках
В Н И И Р а.

289

низовал работы совместно с ВНИИРом и ря
дом заводов по созданию новых типов частот
но-регулируемых электроприводов на базе н о
вейших средств силовой полупроводниковой
техники (запираемых тиристоров, силовых
МОП- и ИЖВТ-транзисторов и т.д.), а также
по разработке серии преобразователей часто
ты мощностью до 300 кВт, бытовых регули
руемых высокоскоростных электроприводов.
В 1997 г. появилась возможность открытия спе
циализированного совета по защите докторских
диссертаций по тем же специальностям, что и
кандидатских. На этом совете за 5 дней до смер
ти, 16 декабря 1998 г., Анатолий Дмитриевич
провел первую защиту докторской диссерта
ции своего ученика А.Г.Иванова.
Труды А.Д. Поздеева широко известны зару
бежным ученым. Он получал множество пригла
шений выступить с докладами на конференци
ях, конгрессах, симпозиумах. В июне 1998 г. из
Англии ему прислали специальный диплом, где
говорится, что он признан выдающимся чело-
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веком планеты XX века с занесением его имени в соответствую
щую книгу.
Летом 1998 г. Анатолий Дмитриевич получил персональную за
явку от московской организации «Стандартэлектро», которая была
организатором Всемирного электротехнического конгресса (ВЭЛК—99).
Ему предлагалось подготовить доклад и выступить на нем. А .Д .П оз
деев совместно с сыном Дмитрием подготовил доклад о чувстви
тельности бездатчиковых асинхронных электроприводов к неточнос
ти параметров их настроек, но конгресс не состоялся. Вместо него
был Российский электротехнический конгресс с международным уча
стием. С докладом на нем выступал уже Дмитрий Анатольевич По
здеев. Весной 1999 г. вышла из печати монография АД . Поздеева «Элек
тромагнитные и электромеханические процессы в частотно-регу
лируемых асинхронных электроприводах». Свою последнюю работу
ученому не суждено было увидеть. Умер он в декабре 1998 г.
12 марта 1999 г. Поздееву исполнилось бы 70 лет. Этому собы
тию было посвящено заседание Ученого совета энергетического
института ЧГУ. О заслугах Анатолия Дмитриевича, его вкладе в на
уку и месте в научном мире говорили известные ученые и крупные
организаторы производства В.А. Щедрин, В.Н. Бочкарев, В.А. Сушко, А.К. Аракелян, В.А. Нестерин, Е.И. Ефименко. От имени кол
лектива приводчиков ВНИИР выступил А.Г. Иванов. Директор по
развитию ОАО ЧЭАЗ В.П. Жуков сообщ ил, что руководство заво
да учредило стипендию имени А.Д.Поздеева. Добрые слова про
изнесли его сокурсник по водному институту Д.Г. Крылов и из
вестный историк В.Д. Димитриев.
На совете состоялось знакомство с новой книгой А.Д. Поздеева.
По признанию ученых эта монография — своеобразное научное за
вещание Анатолия Дмитриевича и является ценным вкладом в тео
рию и практику создания регулируемых электроприводов перемен
ного тока с применением полупроводниковых преобразователей.
В 2001 г. Американским биографическим институтом А. Д. Позде
ев занесен в «Интернациональную книгу памяти» в числе 500 уче
ных мира.
В январе 2005 г. на доме № 4 по ул. Энгельса открыли мемориаль
ную доску ученому-электротехнику, на которой высечены слова:
Поклонимся таланту и уму,
Чья жизнь, чей труд нас к знаниям вели.
Ученому, учителю — тому,
Кто олицетворяет соль земли.
Д. А. Поздеев, А. Г. Поздеева.
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ИСТОРИК ЛИТЕРАТУРЫ,
ФОЛЬКЛОРИСТ И ПЕДАГОГ
го имя вот уже несколько десятилетий на слуху любителей елоo ' весной культуры, ученых-филологов, живущих в Урало-Поволж
ском регионе. Он снискал заслуженное признание и среди литерату
роведов Москвы, защитив докторскую диссертацию в Институте ми
ровой литературы им. А.М. Горького (ИМЛИ, 1955). Примечательно
мнение крупного историка русской словесности, выдающегося спе
циалиста по теории литературы, члена-корреспондента Академии
наук СССР (ныне Российская академия наук), сотрудника ИМЛИ
Л.И. Тимофеева. Он отметил, что чувашский ученый сумел пока
зать историю литературы своего народа как зрелый феномен худо
жественной словесности, прошедший путь динамичного и плодо
творного развития. Автора книги «Очерк истории чувашской со
ветской литературы» (1956) М.Я.Сироткина Л.И. Тимофеев расце
нивает как специалиста с большим научным кругозором, как скру
пулезного и дотошного историка литературы. По его мнению, труд
чувашского ученого зиждется на детальнейшем анализе художе
ственных явлений, на системе глубоко аргументированных методов
изучения эстетических процессов; значение этой работы трудно увя
зывать только с чувашским искусством художественного слова, Сироткин сумел уловить и вскрыть общие, показательные тенденции
развития культуры народов СССР.
Мнение московского ученого настолько же справедливо, на
сколько и правомерно. Совсем не случайно то, что со временем
М.Я. Сироткин стал одним из авторов «Истории советской много
национальной литературы» в шести томах (М., 1970—1974), напи
сал для нее ряд очерков («Чувашская литература», Т. 1, 1970; «Чу
вашская литература», Т. 2, кн. 2. Совместно с В.Я. Канюковым, 1972),
стал автором многих статей о чувашских писателях и поэтах в мно
готомной «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1962— 1978).
Как великолепный знаток литератур народов Урала и Поволжья,
как автор десятков книг, статей, монографий, школьных учебни
ков по чувашской литературе, по методике преподавания русского
языка, он одним из первых чувашских ученых удостоился чести
быть избранным в члены-корреспонденты Академии педагогичес
ких наук РСФСР (1957), СССР (1968), получения звания заслу
женного деятеля науки Чувашской АССР (1958), РСФСР (1970).

М.Я. Сироткин

293

Имя выдающегося ученого, профессора М.Я. Сироткина занесе
но в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.
Он автор 50 научных работ, в их числе 9 монографий. Награжден
орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак
Почета», медалью К.Д. Ушинского и другими знаками отличия.
Родился М.Я. Сироткин в деревне Анаткасы Чебоксарского рай
она Чувашской Республики 8 ноября 1908 г. Родители его были бед
ными крестьянами, но сумели дать сыну надлежащее образование.
Пытливый мальчик после окончания начальной школы обучается в
Мариинской двухклассной школе и на педагогических курсах. Тяга
к педагогике, начиная с этого времени, укореняется в молодом
человеке навсегда: проработав в течение нескольких лет учителем в
деревенской школе, он решает продлить учебу в Чувашском госу
дарственном педагогическом институте (1930—1934). По окончании
высшего учебного заведения его приглашают преподавать русский
язык в Чебоксарском педагогическом училище.
Так случилось, что годы учебы и трудовая деятельность Сирот
кина тесно переплелись с проблемами подготовки учителей и на
учно-методической работой: он работает в Министерстве просве
щения инспектором-методистом, обучает студентов педагогическо
го института (1946— 1967), Чувашского государственного универси
тета (1957—1970), являясь инспектором, работая,заведующим учеб
ной частью педучилища, заведующим кафедрой чувашского языка
и литературы в пединституте и университете, он вплотную занима
ется организацией учебного процесса в школе и вузах.
Сходным образом обстоит дело и на научном поприще: некото
рое время он трудится на посту заместителя директора Научно-ис
следовательского института языка, литературы, истории и экономикй при Совете Министров ЧАССР; курирует научную деятель
ность членов кафедры в пединституте и университете. В 1950 г. он
становится кандидатом педагогических наук, а в 1955 г. (пройдя в
1952—1954 гг. через докторантуру в ИМЛИ) защищает диссертацию
на соискание ученой степени доктора филологических наук.
М.Я. Сироткина всегда отличали тяга к знаниям, стремление по
знать неизведанные области родной культуры, у него были незау
рядные способности к аналитическому восприятию окружающего
мира. И конечно, он обладал огромным трудолюбием, умением
отдавать себя любимому делу без остатка; природа одарила его
также способностью к самоуглублению, совершенствованию на
выков педагогического и исследовательского труда. Понятно, что
такая целенаправленность не могла остаться втуне, она принесла

У чен ы е
заслуженные успехи в самых различных областях его деятельности.
Именно в этом отношении и оказался полезным факт соединения
преподавательской практики с процессом создания учебников для
школ и вузов, с кропотливой исследовательской работой. Методи
ческая и дидактическая деятельность оттачивали мастерство педа
гога-исследователя в области систематизации литературно-критичес
кого материала по чувашской словесности; работа над учебниками
помогала лучше сознавать задачи создания истории национальной
литературы. И напротив, напряженные поиски концептуальных ос
нов истории литературы не могли не отразиться на качестве подго
тавливаемых им школьных учебников, хрестоматий и методических
пособий.
Словом, на протяжении многих плодотворных десятилетий ста
новился и развивался феномен гармоничного и цельного мировидения, научного, педагогического и художественного мироощуще
ния. Первые исследовательские проблески как раз и вызваны были
к жизни особенностями педагогического труда и преподавательско
го мировоззрения (во время работы в сельской школе). Однако ус
тоявшийся интерес к научному поиску стал крепнуть в пору учебы
в педагогическом институте; в этот период будущий ученый боль
ше писал на педагогическую и дидактическую темы. Из 47 статей и
зарисовок, напечатанных в газетах и журналах в 30-е годы, более
30 публикаций были посвящены проблемам воспитания и обра
зования. Созревшее мастерство анализа художественных текстов
М.Я. Сироткин стал ощущать после защиты дипломной работы, в
которой была сделана серьезная заявка на право профессионально
заниматься литературоведением.
Жизненный путь ученого не был гладким. В 1941 — 1945 гг. он ис
ходил много фронтовых дорог Псковщины, Ленинградской и Кур
ской областей, Прибалтики и т. д. Интересны дневниковые свиде
тельства Сироткина (журнал «Родная Волга», 1998, № 9— 10). Запи
си эти, отмеченные печатью искренней исповедальное™, большой
внутренней сосредоточенности, велись им на протяжении всей вой
ны. Вот строки, занесенные на бумагу в начале войны: «Крепнущее
во мне желание отправиться на фронт никоим образом не связано
со стремлением проявить героизм или совершить подвиг (я ничем
не отличаюсь от других; маленький ростом, навряд ли я способен
совершить героический поступок), совсем по-другому, я хочу ис
полнить свой гражданский долг».
Повествование в отрывках о танковых наступлениях, рвущихся
минах, об обезображенной немцами Ясной Поляне, о незахоро-
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ненном солдате, изгнивающем в болоте, перемежается горестными
строками о стариках, женщинах, оставшихся в тылу. Даже будучи в
тяжелых условиях, ученый-фронтовик, думает об исследовательской
работе, сетует, что не хватает времени читать книги, заниматься
любимым делом. Но работу со словом-свидетельством, со словомзарисовкой, со словом-анализом не оставляет и на фронте. В корот
кие минуты отдыха он снова в горниле воспоминаний о занятиях
наукой, о доме, о любимом деле.
Путь ученого в науку о литературе начался, как отмечалось, с
дипломной работы «Творчество К. В. Иванова». Это было предмет
ным обобщением опыта исследовательских поисков, накопленного
в пору работы в сельской школе. После окончания Чувашского пе
дагогического института (1930—1934) его приглашают на работу в
Народный комиссариат просвещения республики. В эти же годы ди
намически растущий ученый выпускает в свет учебники родной ли
тературы для V—VI классов (1936— 1937), книгу разговорных уро
ков по русскому языку для второго класса чувашской школы (1939),
книгу для чтения по русскому языку для V класса (1940), «Учебник
русского языка для IV класса чувашской школы» (1953) и др.
Вдохновенная работа находит свое полновесное воплощение в
труде «Методика начального обучения русскому языку» (1950), став
шем основой его кандидатской диссертации. Показательно, что обу
чая детей и студентов русскому языку, исследователь не перестает
напряженно раздумывать о путях и формах литературного образова
ния на основе родной, национальной словесности. Придя к осозна
нию необходимости такого научного направления в предвоенные
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годы, он не расстается с идеей создания учебной литературы для
школ и вузов, выработки теоретико-методологических основ исто
рии словесной культуры. Исследование родного искусства слова, его
художественных особенностей, эстетического мира чувашской ли
тературы отныне полностью захватывает М.Я. Сироткина и стано
вится основным делом его яркой и полнокровной жизни. Появля
ются ученики, достойные продолжатели его призвания: В.Я. Ка
нюков, Е.В. Владимиров, Г.Я. Хлебников и др., которые, как и он
пишут школьные учебные пособия (Г.Я. Хлебников), изучают лите
ратурно-фольклорные взаимосвязи (В.Я. Канюков), межнациональ
ные взаимодействия русской и чувашской литератур (Е.В. Владими
ров).
Интересен опыт М.Я. Сироткина по созданию учебников и учеб
ных хрестоматий по родной литературе для V—VI классов и чу
вашской литературе для IX и X классов. Например, в хрестоматии
«Родная литература» для V класса (1949) хорошо прослеживается
линия опоры на классические образцы русской прозы и поэзии
(они изданы в переводе на чувашский язык) и на художествен
ные тексты чувашской словесности. Нельзя не порадоваться тому,
что в книгу включены рассказ «Смерть дерева» Л .Н. Толстого, «Гро
за» А.Н. Островского, отрывок из «Капитанской дочки» А.С. Пуш
кина и т.д. Они формируют у учеников адекватное понимание за
дач искусства, дают четкое представление об образной природе
произведения.
Следует отметить удачное включение в тексты по чувашской ли
тературе таких жемчужин поэзии, как «Зимний вечер» Ив. Ивника,
«Железная мялка» К.В. Иванова и т.д. М.Я. Сироткин был сыном
своего времени и не мог отойти от идеологических установок вре
мени. В общей сложности хрестоматия нацелена на воспитание у
учеников любви к родному слову, художественному образу, пред
ставителям родной культуры и их творческой самобытности.
Не может радовать тенденция включения в хрестоматии и учеб
ники фольклорных и художественных текстов, насыщенных симво
лами традиционной национальной культуры, элементами повседнев
ного быта, являющих собой суть эстетического бытия чувашей. В та
ком ключе анализируются Сироткиным миниатюры из букварей, со
ставленных в Симбирской учительской школе, народные сказки, вы
ражающие определенное, чуть ли не мифическое мировидение на
рода, например, сказка «Сарӑ кун ҫӗршывӗнче» (В подземном мире).
Учебники совершенствовались из года в год, от издания к изда
нию. Работы над пособиями вполне закономерно завершались учеб
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никами для старших классов (IX—X годов обучения), которые пред
ставляли образец целостного и системного анализа литературно-ху
дожественных процессов, происходивших на протяжении больших
исторических этапов (конец XIX века и XX столетие). В этих работах
оказалась претворенной в школьную деятельность идея об обуче
нии национальной художественной словесности через серии лите
ратурных портретов.
Такой опыт нашел достаточное применение в последующие годы,
особенно в учебниках по литературе для X класса (В.Г. Родионов,
2003) и XI класса (Г.И. Федоров, 2003). Наследуя сироткинские тра
диции, авторы названных учебников черпают из биографий масте
ров слова те сведения, которые непосредственно и тесно связаны
с формированием и углублением их художественного мышления.
Словом, практика соединения задач создания школьных учеб
ников с целями системного и исторически цельного обозрения
развития словесной культуры, осознание необходимости облада
ния новой методологией изучения словесности еще весьма насущна.
Новая методология не есть отход от животворных традиций пре
жних десятилетий. В трудах М.Я. Сироткина можно обнаружить много
такого, что становится хорошим подспорьем в деле обновления
теоретических основ литературоведения. Сказанное настойчиво по
буждает представителей последующих поколений внимательно изу
чать опыт литературоведения первой половины и середины XX в.
Особенно это важно в условиях, когда современная наука запоз
дало осознает, что в перестроечные годы, в пылу полемики с ушед
шим и отрицания прошлого было сделано немало неоправданных
шагов.
Действительно, палитра трудов М.Я.Сироткина не ограничива
ется только педагогическими и дидактическими сочинениями, его
живо интересуют вопросы и национальной литературы, и русской
словесности. Одна за другой следуют статьи о К.В. Иванове (1935),
Н.И. Полоруссове-Ш елеби (1936), А.П. Чехове, М.Е. СалтыковеЩедрине, В.В. Маяковском, Н.А. Добролюбове (1936), Таэре Тимкки (1946), Т. Кириллове (1947), М. Ф едорове, И саеве-М этри,
М. Трубиной (1948) и т. д. Систематически ученый решает пробле
мы взаимосвязи русской и чувашской литератур (брошюры «А.С. Пуш
кин и чувашская литература», «М. Горький и чувашская литерату
ра», 1949).
В этих условиях кристаллизируется цельная и системная картина
становления и развития литературы, она углубляется и дополняет
ся в ходе исследования творческих поисков М. Сеспеля, П. Хузангая,
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Я. Ухсая, И. Иванова, И. Юркина, Ф. Николаева и десятков других
самобытных авторов. Большую помощь в формировании его филоло
гического чутья оказывает переводческая деятельность. Это разные
по содержанию переводы. «Капитанская дочка» А. Пушкина, напри
мер — следствие художественного перевода (совместно с Н.Т. Вазянкой); поэма «Леший» замечательного чувашского поэта М. Федорова
вобрала в себя принципы филологического перевода. Практика пе
реводческой деятельности продолжалось им и в дальнейшем, в ходе
написания истории литературы.
Навыки искусной переводческой практики проистекали, очевид
но, из традиционного изучения опыта не только чувашских, но и
русских мастеров, из тонкого художественно-филологического вос
приятия произведений словесности, которым М.Я. Сироткин был
наделен от природы. Особенно в этом смысле примечательны пере
воды поэмы «Леший» М.Ф. Федорова, баллад «Вдова» и «Железная
мялка» К.В. Иванова.
В таких текстах чарует живое понимание особенностей рифмы,
интонации и ритма поэтических текстов. Образный строй художе
ственной речи произведений близок к фольклорно-народному. Вот,
к примеру, фрагмент перевода баллады «Леший»:
И зачем ему с котомкой
П ривелось бродить в потемках,
Грязь месить лесных дорог,
Не жалея старых ног?
Чем бы мерзнуть и студиться,
Сесть в тележку, прокатиться,
И ни горя, ни забот,
Ни труда и ни хлопот!..

Как явствует из примера, переводчик прекрасно знает особен
ности фольклорного языка и русского, и чувашского народов. Дви
жение ритма органично вбирает в себя элементы звукописи, певу
чие интонации речи певца-сказителя, законы скрытой иронии, осо
бенности риторической поэтики. Перевод в чем-то сближает поэму
М. Федорова с «Бесами» А.С. Пушкина: здесь налицо сходные воп
росно-ответные конструкции, тонкое знание переводчиком внут
реннего психологического состояния героя, смена одного состоя
ния психики другим и т. д.
Действия лесного духа (Арзюри) так же динамичны, как и пуш
кинских бесов, поэтому М.Я. Сироткин останавливается на порт
рете не главного героя, а Лешего: «...Как старик седобородый, Как
козленок круторогий, Пучеглазый, долгоногий...».
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Такие переводы не могут не привести к выводУ ° Т0М’ что и анализ внутренней структуры
произведений ученый проводит так же талант
ливо и ярко. Изучение поэтического мира твор
цов исследователь сопрягает с методом проник
новения в суть тех законов, которые художник
сам установил над собой. На первое место в та
ком изучении художественного текста очень ча
сто выходит принцип толерантного отношения
к самобытной природе сочинителя, его твор
ческого мира.
Все это стало следствием того, что М.Я. Си
роткин в течение долгих десятилетий интенсивно
занимался разработкой концепции истории чу
вашской литературы (1948—1956). Основные ее
положения были апробированы им в фундамен
тальных работах: «Очерки дореволюционной чу
вашской литературы» (1948, 1967), «Очерк чу
вашской советской литературы» (1956), в Пре
дисловиях к Собраниям сочинений К. Иванова
(1957), М.К. Кузьмина-Сеспеля (1959), Ф.П. Пав
лова (т. 1, 1962) и др. трудах. Большим под-
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спорьем в деле совершенствования и дальнейшего углубления со
зданной им концепции послужили очерки «Современная чувашская
проза» (1958), «Чувашский фольклор» (1965).
Под непосредственным руководством Сироткина была подготов
лена объемная история национальной словесности «Чувашская со
ветская литература», в которой он является автором глав о М. Сеспеле, Н. Полоруссове-Шелеби, П. Хузангае, Я. Ухсае и заключения. В
создании названного труда живейшее участие принимали его учени
ки, которые совершенствовали сироткинскую концепцию со сторо
ны жанро-родовых свойств развития художественной словесности
(прозы — В.Я. Канюков, драмы — Н. Леонтьев, Е.В. Владимиров,
поэзии — Г.Я. Хлебников), в плане монографического изучения
творческих миров отдельных мастеров (М. Трубиной — В. Канюков;
П. Осипова — Н. Леонтьев; С. Эльгера — Г. Хлебников) и т. д.
Первый опыт концептуально-исторического рассмотрения воп
росов развития художественной литературы чувашского народа рель
ефно проявил себя в очерке о дореволюционной словесности (1948).
В книге, как может показаться на первый взгляд, превалировал под
ход к словесной культуре как к литературе одиночек, по структуре
она состояла из серии портретов И. Яковлева, И. Иванова, М. Ф е
дорова, К. Иванова и др. Анализу эстетических процессов, как про
явлению цельного художественного и культурного сознания наро
да, здесь отводилось мало места. Но уже в «Очерке чувашской совет
ской литературы» (1956) автор заметно расширил рамки теорети
ко-методологического аспекта в анализе поисков писателей и по
этов, которые исследуются им в сопряжении с общественно-исто
рическими явлениями. Более внимательное изучение историко-кон
цептуальных основ названного труда, выявление скрытых перспек
тив развития высказанных в нем положений, вдумчивое восприятие
основных моментов кратких обзорных глав позволяют сделать все же
и другие выводы. Тезисные, в основе своей небольшие, главы таят в
себе большие возможности поиска истоков культуры в более древ
них пластах народной и художественной словесности. Тот факт, что
автор труда начинает претворение идей новой концепции истории с
монографического анализа прозаических изысков Сп. Михайлова, яв
ляется следствием большого внимания автора к творческому пути
отдельных сочинителей, к их мировоззренческой конституции.
Возможности поиска более древних истоков художественно-эсте
тических традиций национального искусства слова практически ко
ренятся и в принципах портретно-монографического изучения ху
дожественных миров отдельных писателей. Именно многогранный
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анализ исканий отдельных мастеров слова (особенно М. Федорова,
И. Юркина, К. Иванова и др.) и вызвал к жизни глубинный интерес
к особенностям эпохи, в которой они жили и творили. Появилась
осознанная необходимость того, что усилия творца нужно вписать в
атмосферу идейно-общественного, культурно-эстетического бытия на
ции. Именно эти особенности и стали находить научное воплощение
в трудах по истории литературы, создаваемых в последующие годы
(«Чувашская советская литература», 1972, коллектив авторов; «Чу
вашская литература» (1945—1985), 2004, Г. Федоров; «Чувашская ли
тература. XVIII—XIX века», 2006, В. Родионов).
Несмотря на кажущуюся неполноту представленных идейно-эс
тетических и культурных процессов, как бы краткое упоминание
М.Я. Сироткиным о таких мастерах, как В. Вишневский, В. Лебе
дев, Е. Рожанский, С. Элпидин, А. Алмазов, во многом определили
направление поисков, предпринимаемых в части изучения более
древних истоков истории литературы В. Родионовым, А. Василье
вым и др. Все это говорит о том, что Сироткин сформировал в
чувашском литературоведении определенную школу историков сло
весности, заложил идейно-концептуальные, художественно-эстети
ческие основы создания истории словесной культуры. Благодаря уси
лиям выдающегося исследователя, таким образом, цельно очерче
ны контуры рассмотрения истории литературы через адекватное ос
мысление самых ярких представителей национального художествен
ного слова, которые фактически отражают наиболее характерные
особенности культурного и филологического сознания народа.
Органический сплав педагогических и литературоведческих воз
зрений вряд ли мог бы состояться без пристального внимания уче
ного к проблемам фольклора и фольклористики. Книга «Чувашский
фольклор. Очерк устно-поэтического творчества» является прямым
свидетельством такого внимания. Здесь впервые в чувашской фоль
клористике дан всесторонний анализ народного творчества, изуче
ны различные жанровые модификации народной прозы и поэзии,
вскрыты причины и следствия взаимосвязи литературы и фолькло
ра, обрядов и устных словесных текстов и т. д.
Это и неудивительно. Интерес к проявлениям фольклорных на
чал был у М.Я. Сироткина живым во все периоды его творческой
деятельности. Рассматривая тексты букварей И.Я. Яковлева, иссле
дователь делал акцент на юмористической тональности миниатюр.
Изучая поэму «Леший» М. Федорова, особо выделял мифологи
ческую природу образности произведения. Анализируя творчество
К.В. Иванова, особую прелесть его поисков видел в пристрастном
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отношении к народно-балладному строю произведений («Вдова»,
«Железная мялка»), к песенной интонации повествования («Нарспи») и т. д. Словом, фольклор в его исследованиях — это одна из
главных составляющих формирования художественного мира наци
ональной литературы. Своими титаническими усилиями М.Я. Си
роткин исследовал чувашскую словесность, начиная с фольклора
до середины XX века, разработал теоретические основы концепту
ально-исторического изучения национальной словесной культуры,
заметно углубил и усовершенствовал особенности создания учеб
ников для средних школ. Его поиски способствовали выявлению
истоков чувашской литературы в глубинных пластах культуры XVIII
и XIX вв.
Безусловно, время бежит неумолимо, и определенная часть по
ложений, разработанных ученым, требует ныне корректировки. Та
ковы, скажем, стремление во что бы то ни стало увязать литера
турные процессы с общественно-политическими явлениями, тен
денция искать в любом произведении классовые позиции, преуве
личенное внимание к чертам так называемого социалистического
реализма. Однако было бы крайне неосторожным обвинять во всем
этом только Сироткина, в те годы многие литературоведы стояли
на таких позициях.
Следует особо подчеркнуть, что опыт ученого по созданию ис
торической концептуализации развития литературы через портреты
писателей, опыт выявления культурно-эстетических параметров сло
весности и сегодня является живым феноменом. Некоторые его ме
тодологические принципы в основе своей все еще достаточно пло
дотворны. С момента смерти М.Я. Сироткина (1970) прошло более
тридцати лет, но светлый его образ не меркнет в памяти новых
поколений исследователей.
Г. И. Федоров.

Алексей
Григорьевич
Терентьев
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атематик, один из создателей
нового научного направления
«Гидродинамика
больших скоростей»,
специалист в области кавитации.
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ЕМУ ОТКРЫЛИСЬ ТАЙНЫ
ГИДРОДИНАМИКИ БОЛЬШИХ СКОРОСТЕЙ
воим учителем А. Г. Терентьева считают многие известные учеС / ные Москвы, С.-Петербурга, Киева, Уфы, Кемерова и, ко
нечно, Чебоксар. Его именем называют математические модели и
решения задач в гидродинамике. Участник крупных форумов (IV Меж
дународный симпозиум по кавитации в Саппоро, Япония, 2003 г.,
VIII Международная конференция по скоростным судам в С .-П е
тербурге, 2005 г., V Международный симпозиум по кавитации в
Вагенинген, Голландия, 2006 г.). Ему присвоено звание «Заслужен
ный деятель науки Чувашской АССР». Он — член Российского на
ционального комитета по теоретической и прикладной механике,
член Международного общества по граничным элементам, член Аме
риканского математического общества.
А.Г.Терентьев родился 17 января 1936 г. в чувашском селе Преображеновка Стерлитамакского района Башкирской АССР в мно
годетной семье. Его родители, пережившие страшнейший голод в
1921 г., начали совместную жизнь в землянке. Неуемный характер
отца Григория Ермолаевича, его энергия и трудолюбие позволили
достичь достатка в доме.
Математические способности Алексея проявились еще в началь
ных классах. Матери, Елене Петровне, приятно было слышать лест
ные слова учительницы, что ее сын «как семечки щелкает задачи».
Алексей рос непоседой, отличался любопытством, настойчиво
стью и трудолюбием. Он был заводилой среди сверстников. Когда
переехали в город, организовал дворовую тимуровскую команду,
которая помогала пожилым людям, организовывала выступления
художественной самодеятельности во дворе. Любил многодневные
походы на южные горы Урала. Но больше его тянуло в авиамодель
ный кружок. Его схематическая модель гидросамолета, стартующего
с поверхности воды, на республиканском соревновании в Уфе в
1948 г. установил рекорд. Об успехе школьника писала городская
газета «За пятилетку». Алексей мечтал поступить в военное учили
ще и по примеру брата стать летчиком-истребителем. Но дальней
шую судьбу определили врачи. По совету брата, он поступил в Ка
занский государственный университет на математическое отделе
ние физико-математического факультета. Однако через год пере
велся в группу механиков по специальности «гидродинамика». Ма
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тематика и гидродинамика как близнецы-братья, дополняя друг
друга, стимулируют свое развитие. Эти науки становятся для А. Г. Те
рентьева делом всей жизни.
После третьего курса перспективного студента направили для про
должения учебы в ГДР. Здесь он был зачислен в Берлинский уни
верситет им. Гумбольдта, который возглавлял профессор Курт Шрё
дер, когда-то работавший под руководством самого J1. Прандля, ос
нователя аэродинамики. Немецкий профессор одобрил тему дип
ломной работы о кольцевом крыле. Он помог связаться с профес
сором Вайсингером из Западной Германии и получить оттиски его
работ по данной теме, которые легли в основу дипломного проек
та, но были существенно изменены и изложены математически строАлексей Терентьев —
член Уфимского
аэроклуба.
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го. Это оказало на К. Шрёдера большое впечатление, и он рекомен
довал ее к публикации. Математические приемы, использованные
в дипломной работе, были применены позже В.В. Никитиным —
аспирантом А.Г. Терентьева — к задаче об обтекании крыла страти
фицированной жидкостью. Эти проблемы были решены в линеари
зованной постановке, когда профили крыла считаются тонкими. Зна
чительно позже А.Г. Терентьев предложил алгоритм численного рас
чета, позволяющего рассчитать кольцевое крыло произвольной кон
фигурации. Студенческие решения по линейной теории и расчеты,
выполненные позднее по нелинейной теории, хорошо согласуют
ся, что подтвердило правильность одной из первых работ, хотя она
была выполнена без применения компьютера. Строгость математи
ческих выкладок, скрупулезность численных расчетов характеризу
ют и остальные работы А.Г. Терентьева.
После окончания Берлинского университета в 1960 г. А.Г. Терен
тьев был оставлен в Казанском университете и зачислен младшим
научным сотрудником в отдел гидродинамики научно-исследова
тельского института им. Н.Г. Чеботарева. С 1962 г. отдел возглавил
энергичный и талантливый ученый А.В. Кузнецов, имеющий к это
му времени большой опыт в исследовании струйных течений. Есте
ственно, первая работа в отделе была выполнена по теории струй
в связи с двумя пластинами и двумя свободными границами. Хотя
решение было дано в общем виде, это исследование стало очень
значимым. Во-первых, оно стимулировало ученого к глубокому изу
чению специальных функций, с помощью которых было получено
аналитическое решение задач. Во-вторых, метод нахождения ана
литических решений можно было распространить на другие задачи
с двумя заданными и двумя свободными границами. Развитие этого
метода привело к обобщению известных формул Келдыша-Седова
на сингулярные функции. С использованием этих формул были вы
полнены новые задачи по кавитации, которые легли в основу кан
дидатской диссертации, защищенной в 1965 г.
В начале 1968 г. А.Г. Терентьев переезжает в Чебоксары. Чу
вашскому университету он отдал значительный период жизни.
Здесь работал старшим преподавателем, доцентом кафедры тео
ретической механики, исполнял обязанности заведующего этой
кафедрой, несколько лет был деканом физико-математического
факультета, проректором по научной работе, заведующим кафед
рой прикладной математики. Затем руководил кафедрой физики и
математики Чувашского республиканского института образования.
Ныне он профессор кафедры высшей и прикладной математики

А.Г. Терентьев

Выступление
на научном
семинаре.
Чебоксары.
1981 г.
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Чебоксарского института Московского государ
ственного открытого университета.
Какие бы должности и посты Алексей Гри
горьевич ни занимал, главной и постоянной в
его деятельности была и остается преданность
науке. Продолжились исследования по кавита
ционному течению, начатые еще в Казани. Было
использовано несколько кавитационных моде
лей для выполнения конкретных задач. Разно
образие этих моделей при исследовании кави
тационных задач не могло удовлетворять учено
го. Он дал строгую математическую постановку
задачи о кавитационном обтекании и получил
для пластины точное математическое решение.
Им было доказано, что решение может иметь
особенность в конце каверны только определен
ного вида. Указанная особенность, как одна из
возможных кавитационных схем, без математи
ческого анализа была предложена ранее амери
канским ученым Маршаллом Тулиным, но он
допустил неточность в изображении линий тока
в конце каверны. Чувашскому ученому удалось
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исправить эту неточность и дать методы теоретического исследо
вания широкого круга кавитационных течений в гидродинамике
больших скоростей. В научной литературе эта постановка задачи
ныне носит название «Схема Тулина — Терентьева». По результа
там исследований кавитационных течений им была выполнена и за
щищена в 1972 г. докторская диссертация «Плоские стационарные
задачи струйных и кавитационных течений».
В конце 70-х и начале 80-х гг. конструкторское бюро академика
В.Н. Челомея, известное ракетоносителем «Протон», орбитальной
станцией «Алмаз—Салют», мощным транспортным кораблем — бук
сиром ТКС и другими уникальными разработками, предлагает кол
лективу А.Г. Терентьева осуществить расчет подводного старта раке
ты, установленного на подводных лодках. Процесс при этом носит
нестационарный характер. Некоторый опыт работы по данной теме
А.Г. Терентьев имел еще в Казани. Там он вместе с коллегами попы
тался решить вход скоростного поезда в тоннель, однако применяе
мые в то время методы в гидродинамике не дали положительного
результата. В связи с заданием В.Н. Челомея эта задача снова заинте
ресовала ученого. Он предложил новый подход. В результате многие
нестационарные задачи получили простое и изящное решение. Зада
ния КБ академика В.Н. Челомея были успешно выполнены. Работа
отмечена премией Министерства высшего образования СССР. Как
оценивает сам Алексей Григорьевич, встречи с В.Н. Челомеем, об
суждение результатов исследований и различные дискуссии оказали
большое влияние на возглавляемый им коллектив. В это время были
выполнены и защищены многие кандидатские диссертации. Темы дис
сертаций, как правило, предлагались проблемные и перспективные.
Не случайно двое из 19 кандидатов наук (В.П. Житников из Уфы и
К.Е. Афанасьев из Кемерова) в короткие сроки защитили доктор
ские диссертации, еще двое (В.Н. Васильев и Н.П. Порфирьев) под
готовили докторские диссертации, но, к сожалению, слишком рано
ушли из жизни.
Большой вклад внес А.Г. Терентьев, казалось бы, в давно и хо
рошо изученную линейную теорию. Предложенный им метод по
зволил решить широкий круг нестационарных задач о движении
крыла с развитой кавитацией, о пересечении границ раздела и др.
В 80-ые годы по рекомендации своего оппонента по докторской
диссертации старшего товарища и коллеги, профессора Г.Ю. Сте
панова Алексей Григорьевич обратил внимание на современные чис
ленные методы конечных и граничных элементов и крупных частиц.
Для применения метода граничных элементов он обобщил интег-
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Прогулка по Волге
во время
I Всесоюзной школы
по гидродинамике
больших скоростей.
Беседа с академиком
Героем Социалисти
ческого Труда
J1.И .С едовы м.
Чебоксары. 1980 г.
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ральное соотношение Грина на сингулярные
функции и предложил новый метод прямой ите
рации. В результате многие задачи гидродинами
ки, которые еще недавно считались трудными
для теоретического исследования, стали легко
доступными и их расчеты свелись к рутинной
работе. Метод прямой итерации был предложен
только в 2005 г. и сразу вызвал интерес у ши
рокого круга ученых.
Большинство идей Алексея Григорьевича за
рождались в ходе выполнения заказов различ
ных научно-исследовательских учреждений и
конструкторских бюро. В копилке ученого есть и
такие открытия, которые сделаны под впечат
лением увиденного или услышанного. Например,
в 70-х годах талантливый молодой ученый В.Н.
Бондалетов по заданию В.Н. Челомея проводил
в Чувашском университете исследования по
ударному взаимодействию малых частиц с об-

У чены е
шивкой космических кораблей. Для ускорения частиц (проводни
ка) до космических скоростей (10 км/час и выше) применялось
мощное магнитное поле и большая сила тока. При этом проводник
неизбежно плавился и переставал контактировать с направляющи
ми электродами. Необходимо было подобрать оптимальную зависи
мость от времени силы тока и длину направляющих электродов
так, чтобы проводник расплавился лишь на выходе, достигнув не
обходимой скорости. С этой проблемой В.Н. Бондалетов поделился
с А.Г. Терентьевым. Чувашскому ученому было ясно, что проблема
относится к вариационной задаче для некоторого функционала,
только ее надо правильно определить. Вид этого функционала, к
общей радости, был найден почти моментально, и не только най
ден функционал, но и получено дифференциальное уравнение и
его решение.
В ходе совместных исследований с молодым ученым И.Д. Ахмедзяновым были получены интересные результаты по турбулизации
ламинарного движения газа в трубе с помощью коронного разряда.
А.Г. Терентьеву приходилось бывать в среднеазиатских республи
ках — Узбекистане, Киргизии и Казахстане, где очень часто возни
кают проблемы с поливом почвы путем использования системы ары
ков. Эта система функционирует неэкономно, так как расходуется
много воды. Причем, полив происходит неравномерно. В одной из
поездок в Киргизию Алексей Григорьевич поймал себя на мысли,
что можно подавать воду к корням растений, используя перфори
рованные трубы, проложенные под почвой вблизи корней. Это по
зволило бы регулировать также подачу удобрений. Оказалось, что
этой проблемой занимались и раньше, но однозначной теории по
этому поводу не было. Надо было подавать воду в таком количестве
и с такой скоростью, чтобы, во-первых, она не просачивалась на
поверхность почвы, во-вторых, орошала корни растений и, в-тре
тьих, не уходила под своей тяжестью вглубь грунта. Кстати, в Узбе
кистане столкнулись с проблемой переувлажнения почвы, когда вода
достигает соленых слоев и выносит минерал из грунта на поверх
ность. В результате почва засаливается и становится не пригодной
для хозяйствования. Для удаления соли почву промывают пресной
водой, что требует дополнительных затрат. Эту проблему чувашс
кий ученый предложил решить с помощью системы подпочвенных
перфорированных труб. Были сформулированы краевые задачи и най
дены аналитические решения.
Алексей Григорьевич неоднократно встречался с крупнейшим
ученым-механиком академиком Л.И. Седовым. Их связывало глу-
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бокое уважение друг к другу и тесная твор
ческая дружба. По его рекомендации чувашс
кий ученый заинтересовался рециркуляцией
воды вблизи воронки водосброса, где посто
янно накапливается мусор. Он показал, что для
каждого нетонушего тела существует цилиндр
равновесия с осью, совпадающей с осью во
ронки. Если тело находится внутри цилиндра,
то оно движется от оси воронки и под дей 
ствием архимедовой силы всплывает вверх,
затем по свободной поверхности снова дви
жется к оси воронки. Алексей Григорьевич на
шел также объяснение так называемого «па
радокса линеаризации» в задачах о входе в
воду тонких и тупых тел, на который обратил
внимание академик Г. В. Логвинович. Одновре
м енно он исправил н еточности в работах
Г.Вагнера и Л.И . Седова, допущенные в ф ор
мулах для сопротивления.
Отличительной чертой научных работ А.Г. Те
рентьева является их завершенность, уникаль
ная полнота анализа математических моделей. В
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Ученые

своих исследованиях он не ограничивается изложением методики и
общего аналитического решения, а приводит результаты многочис
ленных расчетов, что представляет большой интерес для специалистов-практиков. Ученый обладает удивительной способностью абст
рагировать реальные процессы и создавать простейшие математи
ческие модели, которые, тем не менее, правильно отражают ре
альный процесс.
Результаты своих исследований Алексей Григорьевич неоднок
ратно излагал на различных форумах, в том числе на международ
ных конгрессах и конференциях в Болгарии, Германии, США,
Франции, Японии, Англии, Италии, Дании. Начиная с 1980 г.,
регулярно организует в Чебоксарах крупные научные школы-кон
ференции по гидродинамике высоких скоростей, проходящие на
региональном, всероссийском и международном уровнях. Научный
мир эти школы-конференции называет Терентьевскими. На этих
школах выступали такие известные отечественные ученые, как ака
демики АН СССР Л.И. Седов, В.Н. Челомей, И.О. Образцов; за
рубежные исследователи М. Тулин (СШ А), В. Спарк (Германия),
Ю. Тсуджимото (Япония) и другие. С полным правом можно счи
тать профессора А.Г. Терентьева основателем Чебоксарской школы
гидромехаников, хорошо известной в научной среде. Но значение
его трудов не ограничивается только Чувашией, работы ученого изу
чаются и используются во многих научных коллективах, как в на
шей стране, так и за рубежом.
Его отличают огромная энергия познания, организаторские спо
собности, широта взглядов. Когда почувствовал, что немецкого языка
недостаточно для общения с зарубежными учеными, он в 50 лет
самостоятельно изучил английский. Кстати, доклады Алексей Гри
горьевич пишет и излагает на русском, немецком и английском
языках. Ему приятно слушать чувашскую речь, вызывает удовлетво
рение чтение и общение на родном языке.
Где бы ни был, он всегда в лидерах. В Казанском университете
играл в струнном оркестре, организовал свой секстет, на целине в
1956 г. руководил студенческим отрядом, был награжден знаком
ЦК ВЛКСМ «За освоение целины». В Германии возглавлял группу
студентов, организовывал в общежитии спортивные соревнования,
шахматные турниры, поездки в горы на зимних каникулах, играл в
эстрадном оркестре посольства. По возвращении на родину, рабо
тая младшим научным сотрудником, он возглавил подготовитель
ные курсы, активно участвовал в организации художественной са
модеятельности на механико-математическом факультете Казанского
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университета. Он принял активное участие в ста
новлении физико-математического факультета
Чувашского госуниверситета как первый декан,
а также всего учебного заведения как председатель местк0ма университета, как проректор по
науке. В это время университет получил наиболь
шее количество квартир, построил три коопе
ративных дома. Объем хоздоговорных работ в это
время был наивысшим в истории университета.
Он много лет возглавлял Специализированный
совет по защите кандидатских диссертаций. В 90е годы попробовал внедриться в коммерческий
бизнес, который вначале был довольно успеш
ным. Но он думал не только о своей прибыли,
ему нужен был первоначальный капитал для ре
ализации идей и новых достижений в науке. Он
первым вложил капитал в приобретение обо
рудования для производства бифидумбактерина,
материально поддерживал художников и артис
тов, вкладывал средства в проведение дня го
рода и оперных фестивалей. В 1996 г. помог орга
низовать два всероссийских научных форума.

Ученые
Много книг им подарено библиотекам школ, больниц и других уч
реждений.
Его любовь к искусству и музыкальная грамотность и доброже
лательность супруги Светланы Ивановны являются притягательной
силой для гостей. У него в гостях были известные ученые — акаде
мики Л.И. Седов, Р.И. Нигматуллин, Г.В. Логвинович, профессор
Г.Ю. Степанов, зарубежные исследователи: М. Тулин из США, Спарк
из Германии, Тсуджимото из Японии и другие, чувашские писате
ли Я. Ухсай, В. Алагер, чувашский композитор Ф. Васильев, рус
ские композиторы О. Иванов, А. Морозов, артисты Большого теат
ра, художники Н. Плониш, В. Немцев, А. Силов и многие другие. В
зале их квартиры звучали прелестные голоса Ляли Черной, Игоря
Михайлова, Рената Ибрагимова. Здесь периодически собираются чу
вашские певцы.
Может быть, именно добрая и спокойная обстановка в семье
позволяет сохранить высокую работоспособность профессора. Баш
кирская природа и чувашская земля впитали в него ту энергию,
которая сопровождает его всю жизнь. Ученый думает о действую
щих малых гидро- и ветроустановках. Он глубоко уверен, что энер
гетический кризис, призрак которого уже бродит по миру, можно
устранить, если использовать энергию воды, ветра и солнца. Алек
сей Григорьевич также немало делает для Чувашии, для утвержде
ния ее научного авторитета: готовит кадры высокой квалификации
через аспирантуру, постоянно выступает на различных междуна
родных форумах, организует международные школы и конферен
ции, печатается на разных языках. Недавно подписал контракт на
издание монографии в Англии, приступил к оформлению моно
графии «Математическая теория кавитации», издание которой пла
нируется в Москве. Всего опубликовал около 150 работ в России и
за рубежом.
Ю.М. Виноградов.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ ТЮРКСКИХ
УРАЛЬСКИХ И АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ
ше в середине первого тысячелетия до новой эры наши предки
выделились из пратюркской общ ности и стали самостоятель
ным народом. Мудрые наши пращуры догадались отметить каж
дое слово своего языка особой метой с тем, чтобы потомкам
было легче найти слова своих предков в море языков. Вниматель
ный читатель сразу замечает, что соответствующие тюркские и
чувашские слова отличаются друг от друга прежде всего тем, что
на месте общетюркского звука «з» чуваши произносят «р», а на
месте общетюркского «ш» — звук «л». Опираясь на эти звуковые
соответствия, тюркологи сформулировали законы «ротацизма» (от
греческого названия буквы «р» — «рота») и «ламбдаизма» (от гре
ческого названия буквы «л» — «лямбда»). Из всех известных тюр
кских языков законы ротацизма и ламбдаизма характерны только
для чувашского языка и его исторических предков. Далекие пред
ки булгаро-чувашей уже в то время щедро делились своими куль
турными достижениями с окружающими народами, в первую оче
редь, с предками современных монгольских народов. Д о сих пор
практически во всех языках монгольской семьи сохранились д е 
сятки слов тюркского происхождения, отмеченные печатью ро
тацизма и ламбдаизма. Встречаются они и в языках сибирских
аборигенов — енисейских кетов, южных самодийцев и других
древнеазиатских народов. Опираясь на эти материалы, исследова
тели истории тюркских языков установили, что древнетюркский
язык чувашского типа выделился в самостоятельную ветвь и с
тех пор почти 2500 лет развивался самостоятельно. Именно с этого
времени современные ученые ведут отсчет истории языка. Более
глубинные этапы уже являются общими для всех известных тюр
кских языков.
История нашего народа, к сожалению, осталась не начертанной
на скрижалях истории, не записана она пером и тушью на страни
цах старинных пергаментных свитков. Золотым ключом, позволяю
щим проникнуть в тайные сокровищницы Клио и раскрыть исто
рию всех тюркских и, шире, алтайских народов, является чуваш
ский язык. Именно к нему в первую очередь обращаются взоры уче
ных, посвятивших себя изучению истории не только тюркских, но
и монгольских, тунгусо-маньчжурских, финно-угорских, палеоази
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атских и других языков, включая корейский и японский. Вот каков
он, наш убеленный сединами язык! Через его призму просматрива
ется история почти полусвета!
Однако этот заветный ключ не каждому дается в руки. Чтобы
умело им пользоваться, надо освоить приемы и методы сравни
тельно-исторических и этимологических исследований. Опорными
столпами мировой тюркологической науки по праву являются та
кие великие исследователи истории чувашского языка, как В. Шотт,
Н.И. Золагницкий, В.В. Радлов, Н.И. Ашмарин, Г.Й. Рамстедт, А.М. Рясянен, Й.Бенцинг, 3. Гомбоц, У. Вихманн, Н.Н. Поппе, В.Г. Его
ров, Н.А. Баскаков, Л.Лигети и целый ряд представителей многих и
многих далеких и близких народов.
Достойным продолжателем их дела является Михаил Романович
Федотов. Родился он 20 января 1919 г. в деревне Малое Буяново
ныне Ш емуршинского района Чувашской Республики. Уже на
школьной скамье начал увлекаться языками: подружился с мишарскими ребятишками и изучал татарский язык, на уроках осваивал
основы немецкого.
После окончания неполной средней школы Михаил поступает
в Ульяновский чувашский педагогический техникум, но в силу
семейных обстоятельств (тяжело болела мать) он возвращается д о 
мой и продолжает учебу в Батыревском педучилище. В 1937 г. стал
учителем Чепкас-Никольской неполной средней школы. М олодо
го педагога вскоре заметили и перевели в районный центр. Шемурша — село многонациональное, здесь наряду с чувашами жи
вут русские, татары-мишари и мордва-эрзяне. Пытливый ум М.Р. Фе
дотова постепенно пополнялся познаниями в области разных язы
ков — тюркских, финно-угорских, германских и, разумеется, рус
ского. Эти познания и предопределили судьбу будущего исследо
вателя.
Нелегким был путь в большую науку. В 1939 г. молодого сельско
го учителя призвали в Красную Армию. Действительная военная
служба заканчивалась, но началась Великая Отечественная война.
По злой иронии судьбы, именно на тринадцатый день войны М.Р. Фе
дотов очутился в фашистском плену. Этот день стал самым черным
в его судьбе. Красноармеец Михаил Федотов вместе с боевыми то
варищами трижды бежал, но трижды его возвращали в Германию. В
последний побег ему удалось благополучно добраться до Белорус
сии, но и здесь тогда хозяйничали оккупанты. Михаил Романович
вновь был схвачен и отправлен в Германию, в лагерь, так называе
мых, восточных рабочих.
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В фашистских лагерях М.Р. Федотов пробыл практически до кон
ца войны. «Освободили нас, — вспоминал ветеран, — и вскоре пе
редали советскому командованию. Конечно, проходили строгую про
верку, фильтрацию... И вдруг мне предложили стать переводчиком
Центральной военной администрации, так как я сносно знал не
мецкий. Продолжая работу в Центральной Военной Администра
ции (Фатенов, Бранденбург, Потсдам), одновременно учился на
заочных Центральных курсах переводчиков в Москве. Снял солдат
скую шинель в конце 1947 года».
После демобилизации Михаил Романович более четырех лет ра
ботал учителем иностранного языка в деревне Кокшамары Звениговского района Республики Марий Эл. Здесь М.Р. Федотов начал
осваивать марийский язык, его поразило большое количество схо
жих слов в чувашском и марийском языках. С молодых лет привык
ший к труду, М.Р. Федотов никогда не сидел без дела, не успокаи
вался на достигнутом. Сдав экзамены в Горьковский институт ино
странных языков им. Н.А. Добролюбова, он становится студентом
заочного отделения.
После окончания Горьковского педагогического института в 1953 г.
М.Р. Федотову при распределении на работу вновь предложили
должность переводчика в номерном ведомстве. Но он отказался и
попросил направить его в родную Чувашию. И вот вместе с мо
лодой супругой Валентиной Сергеевной (кстати, она тоже закон
чила этот же институт) начинают работать в Большечурашевской средней школе Ядринского района. Талантливого педагога
замечают, уже через год предлагают подать документы на конкурс в
Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яков
лева.
Дальнейшие годы научно-педагогической деятельности М.Р. Ф е
дотова проходят в Чебоксарах. Он трудится в пединституте, Инсти
туте усовершенствования учителей (ныне Институт образования),
университете, Институте гуманитарных наук.
Вспоминая первые свои шаги в науке, Михаил Романович
скромно отмечал: «Как-то в пединституте попросили меня пере
вести книгу финского ученого Хайки Паасонена, изданную на не
мецком языке «Обряды и народное поэтическое творчество чува
шей» (Хельсинки, 1949). Содержание книги показалось мне чрез
вычайно интересным. И я ознакомил с ее переводом известного
чувашского поэта Васьлея Митту, он тогда работал в журнале
«Тӑван Атӑл». Поэт посоветовал мне непременно написать матери
ал о книге финского ученого. И вскоре в этом журнале появилась
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моя первая научная статья. С нее все и нача
лось...».
Будучи компетентным специалистом-филологом, М.Р. Федотов не мог спокойно взирать на
господство в официальном языкознании явно
антинаучных теорий о происхождении чувашей
и их языка. Он обращает самое серьезное вни
мание на сравнительно-исторические исследо
вания ученых алтаистической школы — Г.И. Рамстедта, А.М. Рясянена, Н.Н. Поппе и других. К
счастью, после известной дискуссии 1950-х го
дов в языкознании псевдонаучные теории со
шли со сцены и сравнительно-историческое язы
кознание постепенно начало восстанавливать
свои временно утраченные позиции. М.Р. Федо
тов, долгое время вынашивавший идею подлин
но научного сравнительно-исторического изуче
ния чувашского и, шире, тюркских, уральских
и алтайских языков, в конце 1950-х годов при-
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ступает к усиленному самостоятельному изучению тюркологичес
кой и алтаистической литературы, по основополагающим трудам
русских и зарубежных компаративистов осваивает приемы и мето
ды сравнительно-исторических исследований. Надо заметить, что
в области компаративистической урало-алтаистики М.Р. Федотов
является автодидактом, он самостоятельно проштудировал все из
вестные труды отечественных и зарубежных ученых алтаистичес
кой и урало-алтаистической школы.
В 1963 г. появилась первая книга М.Р. Федотова «Средства выра
жения модальности в чувашском языке». Она принесла автору уче
ную степень кандидата филологических наук.
Вскоре имя М.Р. Федотова начинает фигурировать на страни
цах серьезных научных журналов. Многочисленные научные ста
тьи вплоть до распада СССР печатались в таких изданиях, как
«Советское финно-угроведение» и «Лингвистика Уралика» (Тал
линн, АН Эстонской Республики), «Советская тюркология» (Баку,
АН СССР и АН Азербайджанской Республики). Они были посвя
щены актуальным проблемам чувашского и тюркских языков,
ключевым вопросам алтаистики и финно-угроведения, сложным
проблемам исторических взаимоотношений между чувашским и
алтайскими, а также финно-угорскими языками. В своих много
численных работах М.Р. Федотов уточняет и фундирует на широ
ком репрезентативном эмпирическом материале место чувашс
кого языка среди тюркских, алтайских, а также финно-угорских
языков и раскрывает панорамную картину их исторических взаи
моотнош ений.
В 1967 г. в Чебоксарах открывается Чувашский государственный
университет. Ряд кафедр пединститута вместе с сотрудниками пере
водится в стены этого вуза. Тогда М.Р. Федотов начинает работать
на кафедре иностранных языков. Через два года, после защиты док
торской диссертации в 1969 г., он переходит на кафедру чувашско
го языка и литературы.
Начинается новый этап в научно-педагогической деятельности
М.Р. Федотова: иностранные языки постепенно уступают дорогу род
ному, на магистральную линию выходят тюркология, алтаистика и
финно-угроведение. Все свои силы, весь свой научный потенциал
ученый отдает науке — изучению истории чувашского языка и ус
тановлению его места среди родственных тюркских и, шире, ал
тайских языков, а также установлению взаимоотношений между ин
тенсивно контактировавшими чувашским и финно-угорскими язы
ками. К началу университетского этапа он стал известным ученым.
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60-е годы были весьма благодатными для чувашеведения, в эти годы
ярко и всесторонне проявился творческий потенциал целой плея
ды чувашских гуманитариев старшего поколения. Одна за другой
появляются монографические исследования В.Ф. Каховского «Про
исхождение чувашского народа» (1963, 1965), П.В. Денисова «Рели
гиозные верования чуваш» (1959), В.Д. Димитриева «История Чува
шии XVIII века» (1959), А.И. Петрухина «Материализм и атеизм в
устном творчестве чувашей» (1959), «Рост национальной культуры
и устно-поэтическое творчество чувашей» (1965), И.И. Одюкова «Чу
вашские народные песни социального протеста и революционной
борьбы» (1965), И.А. Андреева «Причастие в чувашском языке»
(1961), И.П. Павлова «Современный чувашский литературный язык.
Морфология» (1965) и т. д.
На гребне общего подъема волны национального самосознания
расцветает и талант М.Р. Федотова. К середине 60-х годов он за
вершает работу над большим монографическим исследованием «Ис
торические связи чувашского языка с языками угро-финнов По
волжья и Перми». Вскоре эта работа увидела свет в двух частях.
Публикация этого труда стала огромным событием не только в
жизни самого М.Р. Федотова. Этот акт фактически ознаменовал
начало нового этапа в компаративном изучении тюркских и фин
но-угорских языков всего Волго-Уральского региона. Это двухтом
ное монографическое исследование стало надежной фактологичес
кой базой для восстановления в правах теории булгаро-чувашской
этнокультурной и языковой преемственности, сформулированной
Н.И. Ашмариным еще в начале века. Данный труд М.Р. Федотова
мне представляется волшебной лампой, детально освещающей ис
торию развития культуры не только булгаро-чувашей, но и ма
рийцев, мордвы, удмуртов, коми, хантов, манси, а также татар,
башкир и других народов вол же ко-уральской историко-культур
ной общности.
Иногда мне становится больно и стыдно за своих соплеменни
ков. Не любим мы читать. Особенно научные труды. Если и удосу
жился прочитать две-три книжки, не утруждаем себя стремлением
понять и усвоить прочитанное. А вот поплакаться любим: нет, мол,
у нас писаной истории, как нет и авторитетных ученых... Вот и
ходим с сумой по свету в поисках «богатых родственников».
В научных кругах монографическое исследование М.Р. Федотова,
посвященное историческим взаимосвязям булгаро-чувашского язы
ка с волжскими и пермскими финно-угорскими языками, было при
нято весьма доброжелательно, оно заслужило восторженных отзы-
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как отечественных, так и зарубежных специалистов с мировым
именем. На основе этой монографии М.Р. Федотов подготовил док
торскую диссертацию «Чувашско-марийские языковые взаимосвязи
в историческом освещении» и в 1969 г. в Таллинне, в Академии
наук Эстонской Республики блестяще ее защитил. Официальными
оппонентами выступили профессора В.И. Лыткин, С.П. Горский,
В.Г.Егоров и академик АН Эстонской Республики, профессор Па
уль Аристе. В 1971 г. в университетской типографии выходит его книга
«История чувашского языка: звуки». В этой работе в историческом
аспекте рассмотрены закономерности чувашско-тюркских и межтюркских фонетических корреляций. Эта не очень-то большая
по объему книга до сих пор является основополагающим пособием
для всех тех, кто хочет посвятить себя сравнительному и истори
ческому изучению тюркских языков. В ней в строго академическом
порядке, но и в то же время просто и доступно систематизированы
все основные чувашско-тюркские фонетические корреляции, рас
крыты причины звуковых чередований, освещена историческая пос
ледовательность фонетических изменений начиная с древнейших
времен. Репрезентативный эмпирический материал далеко выходит
за рамки чувашского и тюркских языков и охватывает многие исто
рически контактировавшие языки — монгольские, иранские, се
митические, финно-угорские, славянские и другие. Современные
тюркские формы слов сравниваются с древнетюркскими, почерп
нутыми из наиболее ранних памятников орхоно-енисейской руни
ческой письменности. В этой работе, как и во всех дальнейших,
М.Р. Федотов последовательно придерживается традиционного алтаистического учения о былом генетическом родстве тюркских, мон
гольских и тунгусо-маньчжурских языков, включая сюда корейский
и японский.
Голословно отрицающим принадлежность чувашского языка к
тюркской семье следует познакомиться с изданной в 1973 г. кни
гой М.Р. Федотова «Древнетюркский язык». Благонамеренный чи
татель может наглядно убедиться, сколько сходств между совре
менным чувашским языком конца XX в. и его древнетюркским
собратом, функционировавшим в VI—VIII вв., и сколько разли
чий. Все еще существует расхожее мнение, будто древнетюркский
язык, зафиксированный на орхоно-енисейских рунических памят
никах, является прямым предком современного чувашского. Вни
мательный читатель книги М.Р. Федотова «Древнетюркский язык»
может воочию убедиться, что это не так. И чувашский, и древ
нетюркский языки являются двумя ветвями одного и того же боbob

М . Р. Ф е до то в

П роф ессора ЧГУ
М .М . М ихайлов,
М .Р . Ф едотов,
В .Д . Димитриев,
П .В . Денисов,
И .А. Андреев,
И .Д . Кузнецов.
1973 г.

323

лее древнего языка-предка, который ученые
называют прототюркским. В середине первого
тысячелетия до новой эры прототюркский
язык распался на две ветви — пратюркский,
или огузский, и прабулгарский, или огурский.
К пратюркской ветви восходят все известные
тюркские языки за исключением чувашского.
А из прабулгарской ветви позднее развились
древние булгарские диалекты, живым продол
жением которых является только современный
чувашский язык. Отношения между древнетюрк
ским и современным чувашским — непрямые,
как, скажем, отношения между дедушкой и
внуком, а боковые, как между двоюродными
братьями.
Тех, кто серьезно интересуется действитель
ными родственными взаимоотношениями меж
ду современными и древними тюркскими и,
шире, алтайскими языками, я бы адресовал к
двум другим книгам М.Р. Федотова — к «Срав
нительной грамматике тюркских языков» (1975)
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и к «Введению в тюркологию» (1976). Обе эти книги являются учеб
ными пособиями для студентов, но носят строго научный характер.
За неполных 10 лет работы в стенах университета Михаил Ро
манович обеспечил учебными пособиями все вверенные ему ди с
циплины и курсы. Талантливому и трудолюбивому преподавателю
университета еще в 1967 г. присвоено ученое звание профессора.
М.Р. Федотов более чем кто-либо другой оправдал это высокое
звание своим трудом.
Трудно, практически невозможно одним взглядом охватить всю
могучую крону древа познания, взращенного М.Р. Федотовым. Слиш
ком она велика. Поэтому приходится рассматривать его по главным
ветвям. Вот какие основные направления можно выделить в огром
ном творческом наследии М.Р. Федотова:
1. Современное состояние чувашского языка, его чистота, здо
ровье, основные пути дальнейшего развития и функционального
расширения.
2. История изучения чувашского языкознания; научное наследие
чувашских языковедов, их биобиблиография.
3. Чувашско-татарские исторические взаимоотношения.
4. Чувашско-марийские исторические взаимоотношения и взаи
мовлияния.
5. Древние контакты и взаимосвязи между булгаро-чувашским и
финно-угорскими языками.
6. Генетическое родство чувашского языка с волжско-булгарским
и историческая преемственность между ними.
7. Древние булгарско-венгерские языковые контакты; булгаро-чувашские (древнечувашские) слова в венгерском языке.
8. Генетическое родство между чувашским и тюркскими языками.
9. История тюркских языков; генетическая классификация тюрк
ских языков.
10. Алтайская теория: постулируемое генетическое родство меж
ду чувашским и тюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурски
ми, корейским и японским языками.
11. Исторические взаимоотношения между алтайскими и ураль
скими языками и урало-алтайская гипотеза.
12. История чувашско-русских языковых взаимоотношений.
13. Слова арабского, персидского и восточного происхождения в
чувашском языке.
14. История и этимология чувашского языка.
15. Установление места чувашского языка среди языков и языко
вых семей Старого Света.
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По каждой из перечисленных здесь тем М.Р. Федотов написал
десятки научных статей, а многие из них удостоены монографиче
ских исследований. В восьмидесятых годах прошлого века разошлась
по миру его трехтомная работа «Чувашский язык в семье алтайских
языков» (Ч., 1980, 1983, 1986), посвященная истории чувашского
языка с древнейших времен до современного состояния. Она при
вела в восторг видавших виды тюркологов с мировыми именами,
одна за другой появлялись в научных журналах благожелательные
отзывы как отечественных (А.Н. Кононов, Н.А. Баскаков), так и
зарубежных (Лайош Лигети, Талат Текин) классиков тюркологи
ческой науки. Не успела сойти со станка эта трехтомная научная
эпопея, в 1987 г., знаменуя свое 70-летие, М.Р. Федотов преподнес
своему народу следующий подарок — книгу «Исследователи чуваш
ского языка». В ней подробно освещен жизненный и творческий
путь около 30 известных отечественных и зарубежных исследовате
лей чувашского языка.
Трудоспособность М.Р. Федотова и его продуктивность воистину
вызывают чувство восхищения и доброй зависти... Одна из его пос
ледних монографий «Чувашско-марийские языковые взаимосвязи»
издана в Саранском филиале Саратовского университета в 1990 г. и
содержит 336 страниц убористого текста, наполненных фактичес
ким материалом, иллюстрирующим многовековые обоюдные взаимозаимствования в обоих языках. Этот труд ученого по праву мож
но назвать бесценным даром двум соседним народам — чувашскому
и марийскому, развивавшимся в тесном экономическом, полити
ческом и культурном взаимодействии в последние десять столетий
своей истории. На многочисленных живых примерах шаг за шагом
раскрывает эта книга историю этнокультурных взаимоотношений
между булгаро-чувашами и марийцами-черемисами, а также с дру
гими финно-угорскими народами, в частности — с мордвой, уд
муртами и коми со времени поселения булгарских предков чува
шей в Волго-Камье.
Уже переступив свой 80-летний рубеж, старейшина чувашского
языкознания обрадовал соотечественников и коллег сразу же двумя
капитальными трудами. Первый из них — монография «Чувашский
язык: Истоки. Отношение к алтайским и финно-угорским язы
кам. Историческая грамматика», общим объемом в 460 страниц,
как бы подводит итог всей научной деятельности М.Р. Федотова.
Этот труд посвящен компаративистическому изучению всех уров
ней чувашского языка с древнейших времен до наших дней и
уточнению места чувашского языка среди родственных тюркских
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и алтайских, а также исторически контактировавших финно-угор
ских и других иносистемных языков. Глубинные пласты истории
булгаро-чувашского языка прокладывает труд М.Р. Федотова «Чуваш
ский язык». Считаю своим долгом напомнить, что ни один иссле
дователь, решивший посвятить себя чувашской филологии, не мо
жет пройти мимо этой книги. Только обогатив свои знания уров
нем знаний, достигнутым целыми поколениями ученых, можно бу
дет приступать к «открытию Америки» в области тюркских и алтай
ских языков.
Трудно в двух-трех предложениях оценить значение этой непре
ходящей книги. Только напомню читателю, что труд М.Р. Федотова
«Чувашский язык: Истоки. Отношение к алтайским и финно-угор
ским языкам. Историческая грамматика» получил высокую оценку
со стороны специалистов и по праву был удостоен Государствен
ной премии Чувашской Республики в области науки и техники за
1996 год.
Рассказывая об этой значительной книге М.Р. Федотова, никак
нельзя обойти молчанием и другую его работу — двухтомный «Эти
мологический словарь чувашского языка». Из доброй сотни наро
дов разноязычной России этимологическими словарями своего язы
ка такого объема могут пока похвалиться разве что русские и осе
тины. Кстати, надо заметить, что наиболее полный из ныне суще
ствующих этимологических словарей русского языка был состав
лен выдающимся немецким лингвистом-компаративистом М. Фасмером, получившим в свое время филологическое образование в
России. Нас же в этом отношении можно считать весьма счастли
вым народом: первый этимологический словарь чувашского языка
был издан еще в 1875 г. Я имею в виду «Корневой чувашско-рус
ский словарь, сравненный с языками и наречиями разных народов
тюркского, финского и других племен» Н.И. Золотницкого, кото
рый и по современным критериям по сути своей является этимо
логическим. В более позднее время этимологическое изучение сло
варного богатства чувашского языка было продолжено В.Г. Егоро
вым. А теперь вот М.Р. Федотов, выросший вместе с чувашским
университетом, воздвиг родному языку и народу такой духовный
памятник и навечно вписал свое имя в историю культуры чуваш
ского народа.
«Этимологический словарь чувашского языка» (второе издание
вышло в 2003 г.) М.Р. Федотова знаменует собой полный синтез
всего жизненного труда ученого. Автор более сорока лет собирал
материал для своего словаря, ставшего закономерным продолже-
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«Ни дня без
строчки,
ни дня без книги» —
с этим девизом
жил ученый.
2003 г.

нием прежних его трудов синтезирующего характера по сравнитель
но-историческому изучению фонетики, морфологии и лексики чу
вашского, тюркских, алтайских и финно-угорских языков, в част
ности, его монографии «Чувашский язык», по сути своей яв
ляющейся теоретическим обоснованием научной базы этимологи
ческого словаря. Отточенные в течение десятилетий представления
М.Р. Федотова о пратюркском фонетическом строе, структуре и про
исхождении корневых основ и суффиксальных морфем явились от
правным пунктом для чувашских этимологий, представленных в
словаре.
После ухода на заслуженный отдых Михаил Романович еще долгое
время работал в родном университете профессором-консультантом
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кафедры тюркологии, а в начале 2002 г. его назначили на долж
ность заведующего кафедрой востоковедения. В то же время он ак
тивно сотрудничал с Чувашским институтом гуманитарных наук,
являлся действительным членом Национальной академии наук и
искусств Чувашской Республики.
В 1998 г. М.Р. Федотов выпустил уникальное в своем роде иссле
дование «Словарь чувашских дохристианских имен» (Чебоксары,
1998), который по сути своей является первым этимологическим
справочником по дохристианским антропонимам нашего народа.
13 января 2003 г. академика М.Р. Федотова не стало. После тяже
лой болезни он тихо скончался на больничной койке на глазах сво
ей любимой жены, помощницы и соратницы Валентины Сергеев
ны. Похоронили его на аллее выдающихся деятелей Чувашской Рес
публики на Чебоксарском кладбище.
М.Р. Федотов награжден правительственными наградами — ор
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Двад
цать лет победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР».
М.Р. Федотов проявил себя как крупный исследователь истории
чувашского языка, продолжатель дела Н.И. Золотницкого, Н.И. Аш
марина, В.Г. Егорова. Поддерживая теорию ф инского ученого
Г. И. Рамстедта о генетическом родстве алтайских языков, он уточ
нил и глубоко обосновал место булгаро-чувашского языка среди
тюркских, алтайских, а также финно-угорских и урало-алтайских
языков.
Н И . Егоров.

Энвер
Зиатдинович
Ф еизов

1928

пециалист по философским
проблемам психологии.
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ТЕОРИИ РОЖДАЮТСЯ ИЗ ПАРАДОКСОВ,
ГИПОТЕЗ, ВЕРСИЙ
ще в XIX в. Гегель выдвинул перед научным сообществом семь
глобальных проблем. Одна из них — связь между телом и ду
шой. На современном научном языке загадка души и тела звучит
по-иному: «Психофизическая проблема». В разные периоды исто
рии пытались решить эту загадку. На данную тему написано огром
ное количество научных и религиозных трудов. Однако каждое но
вое поколение ученых, пытаясь расколоть этот «крепкий орешек»,
сталкивалось с глубокими логическими противоречиями.
Среди многих, кто взялся за решение этой задачи, был и Э.З. Феизов. Оказалось, молодой ученый не сразу понял, какую огромную
глыбу он пытается сдвинуть с места. Осознав свое философское по
ражение, он переключился на решение иных проблем.
Ученый ныне работает в Чувашском государственном универси
тете им. И.Н.Ульянова заведующим кафедрой философии и методо
логии науки, является председателем докторского диссертационно
го совета по философии.
3.3.Ф еизов родился 30 апреля 1928 г. в д. Шихирданы Батыревского района Чувашской АССР. Привилегия единственного сына
освобождала его от общесемейных обязанностей. Так формировался
эгоист, посвятивший жизнь своим интересам. В число этих интере
сов входили и друзья, с которыми он провел все свое неповтори
мое детство. Привязанность к ним смягчила его эгоизм. Сверстники
его любили, и он старался отвечать им тем же.
Учеба в Казанском пединституте, а потом в Московском госу
дарственном университете шла более или менее гладко. Вероятно,
это можно объяснить традиционным демократизмом, который проч
но обосновался в этих учебных заведениях.
3.3.Ф еизов — редкий из философов, имеющий психолого-педагогическое базовое образование. Не будучи отличником учебы, был
самым известным студентом на факультете. Это достигалось само
стоятельностью мышления, неожиданными суждениями: любил он
парадоксы, гипотезы, версии, претендовал на новые научные от
крытия.
Познакомились мы с Э.З.Феизовым в конце ноября 1949 г. в
Казани: он — студент-выпускник, а я — аспирант первого года
обучения. У нас с ним были общие учителя, на мой взгляд, выда
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ющиеся аристократы духа. Это — В.М.Горохов, В.А.Просецкий. Вме
сте ходили в университет на лекции B.C.Мерлина, талантливого
психолога, чьи труды до сих пор не потеряли живого звучания. Это
была особая, возможно, самая счастливая пора в нашей жизни. Дело
доходило до того, что ответ студента на экзамене порою превра
щался в свободный обмен мнениями, диалог: между студентом и
профессором происходило горячее обсуждение дискуссионных про
блем.
Знакомство наше произошло неожиданно: Э.З.Феизов подошел
ко мне в коридоре и спросил: «Ты чуваш? — Ты же татарин. —
Я-то чувашский татарин». С этого, вероятно, по-настоящему и нача
лось формирование моего чувашского самосознания. Тут я вспомнил,
что моя бабушка, мои родители татарским владели, как родным.
Отношения наши перешли в преданно дружеские начиная с
1952 г., когда мы оба стали преподавателями Чувашского педа
гогического института. Разное случалось на кафедре. Порою воз
никали споры, ссоры, но мы всегда оказывались в одном лагере.
И это не случайно: мы были удивительно близки по духу. У обо
их — за плечами прекрасная казанская научно-педагогическая
школа.
На совместных аспирантско-студенческих научных конференци
ях мы, как правило, задавали тон.
Перед моими глазами успехи Э.З.Феизова в первые годы совме
стной деятельности. Лекции - самые популярные, лабораторно-прак
тические занятия — триумф, переходящий порою в эстрадно-цирВ ходе работы
над наглядными
пособиями
по философии.
1998 г.
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ковое представление. Немногословен, но если заговорит, вызывает
к себе большой интерес.
Однако дело состояло не только в особенностях облика, поведе
ния, характера: Энвер Зиатдинович был смелым мыслителем. А сме
лость тогда обожествляли.
Лично у меня всегда вызывала восхищение психологическая ха
рактеристика исторических личностей, исторических событий. А он
легко, походя дезавуалировал некоторых хвастливых деятелей. «Ни
психологически, ни физиологически этого достичь невозможно», —
уверенно доказывал он. Видимо, он скептически относился к круп
ным историческим личностям, поэтому характеризовал их весьма
стереотипно. У него было свое мнение, основанное на глубоком
знании философии и психологии.
Сохранилась в моей памяти оценка «Ф илософских тетрадей»
В.И. Ленина. «В истории науки такого конспекта больше не было. Он
Гегеля не просто перевел на русский язык, он его стиль переложил,
сделал по-человечески понятным. Повторяю: единственный гениаль
ный конспект. Невероятно, но факт».
Первую статью о нем посчастливилось опубликовать мне: это была
рецензия на его кандидатскую диссертацию. К сожалению, редко
кто ее по-настояшему понял и оценил. И на уровне ВАКа не оказа
лось достойных экспертов. До сих пор у меня это обстоятельство
вызывает недоумение. По сути, от этой кандидатской диссертации
началось становление философа, психолога, который составляет сла
ву науки в Чувашии.
Самое главное — его находки доходили до людей. Он умел по
пуляризировать сложные идеи. В этом довелось убедиться, когда мы
с Э.З.Феизовым объездили и обошли с лекциями всю республику.
Свободолюбие, вошедшее в плоть и кровь, создавало ему опреде
ленные трудности на всем жизненном пути. Особенно это сказалось,
когда приходилось выбирать научные темы. Его привлекали не «про
ходные», а остро дискуссионные темы.
В свободное от преподавания философии время он занялся прак
тической психологией — читал публичные лекции о передаче мыс
ли на расстояние и показывал психологические трюки, привлекая
массу зрителей. Он относился к этим опытам объективно, объяснял
механизм, который скрывался за внешним эффектом. Публика про
являла огромный интерес к такого рода опытам, ибо она была убеж
дена в том, что чужие мысли никому не доступны.
К сожалению, успешно работая с аудиторией, он не делал никако
го научного открытия. Секреты и реальные механизмы «чтения мыс-
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Н а лекции
по космологии.
2000 г.

лей» были открыты еще в прошлом веке. Психологические реалии «чте
ния» основывались на феномене идеомоторных актов. Коль человек за
думал какое-то действие, то вся его мускулатура и даже общее поведе
ние приходят в состояние активности, которую следовало отгадать.
«Чтец чужих мыслей» не обладает феноменальными способнос
тями. После небольшой тренировки такие трюки может показать
любой человек со средними способностями.
Но этот период не прошел даром: он убедился, что мысли, скры
тые в черепной коробке, не могут быть определены другими лица
ми. Скрывать свои мысли - это величайшая свобода человека. Что
касается «старухи» телепатии, то она не имеет естественной науч
ной основы. Эволюция позаботилась, чтобы внутренний духовный
мир человека был защищен от внешних помех. Конечно, нет абсо-
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лютной замкнутости. Мысли могут быть выражены при помощи язы
ка, жестов и поведенческих актов. Это уже составляет иную плос
кость проблемы.
Психологический дар Э.З.Феизова проявился и в массовых се
ансах гипноза. Его лекции о гипнозе получили общественное при
знание. Он был включен в общесоюзный список лекторов общества
«Знание» по данному направлению.
По приглашению Всесоюзного общества «Знание» он путеше
ствовал по всему Союзу, демонстрируя на сцене сеансы гипноза.
Побывал почти во всех крупных городах страны. Впоследствии его
инициативу перехватили А.М.Кашпировский и другие.
Годы занятий эстрадным гипнозом принесли свои плоды. На
основе своих наблюдений он написал кандидатскую диссертацию
«Материалистическое понимание воздействия психического на со 
матическое», которую в 1965 г. защитил в Казанском государствен
ном университете.
Последующие годы он посвятил созданию трудов по психо
физическим проблемам. Но тут почувствовал отсутствие знания
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законов физики. Усердно взялся за изучение теории относитель
ности и квантовой механики. Как ни странно, именно эти зна
ния и позволили ему дать логически непротиворечивое решение
той самой глобальной задачи. Результаты своих исследований по
теме «Психофизическая проблема» он изложил на диссертаци
онном совете философского факультета МГУ им. М.В. Л омоносо
ва, и ему единогласно присудили ученую степень доктора фило
софских наук.
Лишь спустя 30 лет после длительных поисков он вновь взялся
за разгадку секретов избранной проблемы. Для этого ему следовало
отказаться от устаревшего материалистического трафарета, утверж
дающего, что сознание само по себе активно.
Энверу Зиатдиновичу удалось доказать, что такой философский
парадокс может быть решен лишь путем выхода из концептуальных
рамок как самой философии, так и психологии и физиологии. Он
был согласен с известными философскими положениями о том,
что мир един, и это единство заключается в его материальности.
Но в то же время трудно было понять, куда же отнести сознание,
если оно нематериально. Это выявило глубокое внутреннее проти
воречие в теории системы диамата. Не означает ли признание
нематериальное™ сознания раздвоение мира на две реальности?
Это же очевидный дуализм, как же его согласовать с материалис
тическим монизмом? Для выхода из создавшегося положения

На семинаре
«Ф илософский
смысл символов».
В президиуме
научной конферен
ции, посвященной
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он использовал информационную концепцию. Сознание — разно
видность информации. Так же, как и сознание, информация не имеет
вещественности, массы, энергии, но в то же время способна обес
печивать причинную связь между материальными и нематериаль
ными событиями. Как это понять? Нечто, лишенное энергии, ка
ким-то образом оказывает воздействие на явления, наделенные энер
гией. При внимательном анализе информационной концепции не
трудно было заметить, что всякая информация передается при по
мощи какого-либо физического агента, т.е. сигнала. Информация и
сигнал комплиментарны, не отделимы друг от друга. Причинность,
обслуживающая хранение и передачу информации, осуществляется
сигналом — материальным носителем.
Бесконечное и богатое многообразие субъективных явлений не
может быть сведено к феномену информации. Для объяснения
предметной репрезентации в сознании человека он выдвинул ги
потезу об интеграции психических образов из комплекса нейродинамических элементов мозга. Получается, что нематериальный
субъективный образ «соткан» из биофизического «свечения» ней
ронов мозга. Ему возражали, что это означает сведение немате
риальных феноменов сознания к материальным физиологическим
процессам. Разве не вульгарный материализм? Отвечая на возра
жения, он убеждал, что мозговое отражение — это не перенос
вещества из внешнего мира, а лишь перенос упорядоченности,
заключенной в самих агентах внешнего воздействия. Упорядочен
ность — это особое свойство материи, не сводимое ни к одному
из атрибутов физического мира. Ее нельзя приравнивать ни к ма
терии, ни к энергии, ни к массе. Сознание — это инобытие ре
ального бытия. Будучи феноменальным (упорядоченностью), оно
противостоит субстанциальному бытию материального мира. Лишь
для внутреннего наблюдателя оно выглядит как «призрак», ибо в
интроспекции (самонаблюдении) сознание иллюзорно представ
ляется без мозга. Для нейрофизиолога (внешнего наблюдателя)
она представляет собой нейродинамический механизм, прини
мающий, хранящий и передающий информацию, полученную из
внешнего мира.
Сквозной проблемой исследовательской деятельности Э.З.Ф еизова является проблема «Мозг - сознание». Сложность и дискуссионность проблемы не послужили помехой в реализации теорети
ческих положений в сфере прикладных исследований. Методологи
ческие рекомендации автора получили признание в психологии, ней
рофизиологии и теории искусственного интеллекта. Ученым опуб-
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ликовано более 60 монографий и научных ста
тей. Его работы печатались в журналах «Вопросы
философии», «Философские науки», в научном
сборнике Института философии АН СССР.
За цикл научных работ, посвященных кван
тово-релятивистской концепции сознания, На
циональная Академия наук и искусств Чуваш
ской Республики в 2001 г. присудила профес
сору Э.З.Феизову премию им. Н.Я.Бичурина. За
выдающиеся заслуги в науке и подготовке ква
лифицированных кадров он стал лауреатом пре
мии Чувашского государственного университета
им. И.Н.Ульянова, а также лауреатом премии
Поволжской ассоциации государственных уни
верситетов.
Заслуги Э.З.Ф еизова отмечены правитель
ственными наградами — присуждением почет
ных званий: «Отличник народного просвещения
России», «Заслуженный работник высшей шко
лы Чувашской АССР», почетными грамотами
Верховного Совета Чувашской АССР.
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Энвер Зиатдинович Феизов внес существенный вклад в разви
тие философско-методологических исследований, подготовку вы
сококвалифицированных научных специалистов для Чувашии. По
его инициативе в Чувашском государственном университете от
крыты аспирантура и докторантура по философии, с 1998 г. ра
ботает специализированный совет по защите кандидатских д и с
сертаций по философии, а с 2001 г. — докторский совет. Под его
руководством успеш но защищены 10 докторских и 34 кандидат
ские диссертации. Всего в совете прошли 68 защит.
Э.З.
Феизов ведет большую общественную работу. Является бес
сменным руководителем межвузовского методологического семинара.
Им опубликованы учебные пособия по философии и методологии
науки, по концепциям современного естествознания.
Г.Н. Волков.

Алексей
Иванович
Яковлев

1878-1951

сторик, член-корреспондент
Академии наук СССР,
лауреат Сталинской премии.
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«ПРЕКРАСНЫЙ РАБОТНИК
ДЛЯ РУССКОЙ НАУКИ И ШКОЛЫ»
"'-1 ти слова об историке, археографе и педагоге А.И.Яковлеве в
свое время произнес знаменитый русский историк В.О. Клю
чевский. Его научная деятельность началась еще до Октябрьской ре
волюции, но достигла широкой известности уже в советское время.
Русскую и советскую историческую науку первой половины XX в.
невозможно представить без исследований А.И.Яковлева. Его фами
лия постоянно указывается в энциклопедических и исторических
словарях, в книгах об историках нашего Отечества.
A.И.Яковлев родился 18 декабря 1878 г. в семье инспектора чу
вашских школ Казанского учебного округа И.Я. Яковлева. Получив
прекрасное домашнее образование, он сразу поступил в третий класс
Симбирской гимназии. Здесь основательно изучил латинский и гре
ческий языки. Наряду с древнеклассическими языками хорошо ов
ладел новейшими — французским, немецким, английским.
После окончания гимназии Алексей был принят на историкофилологический факультет Московского университета. Часто посе
щал семью Ульяновых: дружил с Дмитрием, студентом медицин
ского факультета.
Первокурсник Яковлев начал ходить на лекции прославленного
историка Ключевского, которые он читал на втором и третьем курсах.
В 1896— 1897 учебном году на конкурсе студенческих сочинений на
тему «Вопрос о крепостных крестьянах в Екатерининской комис
сии для сочинения проекта нового «Уложения» работу А. Яковлева
признали одним из лучших и присудили серебряную медаль.
На рубеже веков по всей России прокатились студенческие вол
нения. Первая сходка в Московском университете состоялась 13 фев
раля 1899 г., затем начались систематические акции протеста. По
становлением правления университета студент 3 курса Яковлев «за
нанесение оскорбления действием студенту Дурново», порицавше
му забастовку, был исключен из университета и выслан в Сим
бирск к родителям. Были исключены и другие студенты — всего 165
человек.
B.О. Ключевский, конечно, был огорчен поступком своего
ученика, но всё же обратился с письмом к ректору универси
тета Д .Н . Зернову, в котором писал, что Яковлев «написал пре
красное сочинение по русской истории для соискания медалей, ког
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да еще состоял на 1-м курсе: редкий случай в истории университе
тов. Я составил себе понятие о нем как о благовоспитанном и обра
зованном молодом человеке, даровитом и вдумчивом, с живой на
учной любознательностью». Ученый просил ректора вернуть Яков
лева в университет и спасти «прекрасного работника для русской
науки и школы». В результате опальный студент был восстановлен в
университете.
По окончании университета с дипломом 1-й степени А. Яковлев
был оставлен Ключевским «для подготовки к профессорскому зва
нию». Это налагало обязанность подвергнуться магистерскому экза
мену. Обычным сроком для подготовки считались три года. После
сдачи экзамена можно было выступить с пробной лекцией, затем
допускали к чтению лекций на положении приват-доцента. Степень
давала право на чтение необязательных курсов, но руководство фа
культета могло ввести некоторые из них в обязательную универси
тетскую программу.
Решение об оставлении Яковлева на кафедре было принято 16
января 1900 г., но до весны следующего года полиция не утверди
ла его право на проживание в Москве, так как он считался участ
ником студенческих революционных беспорядков. Молодой ученый
время ожидания попусту не терял: писал небольшие заметки и ре
цензии и печатал их в московских журналах, главным образом, в
«Русской мысли». В апреле 1901 г. полиция дала разрешение на про
живание в Москве. После этого А.Яковлев сдал магистерские экза-

Алексей Иванович
и Лидия Ивановна
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мены по русской и всеобщей истории и политэкономии; с 1903 по
1906 гг. преподавал русскую и всеобщую историю в разных учеб
ных заведениях (в том числе и на Высших женских курсах).
Молодому историку хотелось увидеть мир, и в июне 1905 г. он
выехал в Швейцарию, в Женеве навестил своего знакомого по Сим
бирску В.И. Ленина. Они о многом переговорили, было что вспом
нить. В частности, Ленин расспросил своего гостя о положении в
Москве и о вестях из Маньчжурии.
В октябре того же года Яковлев вступил в брак с художницей
Ольгой Петровной Приклонской, имение родителей которой рас
полагалось в селе Волховское Курмышского уезда Симбирской гу
бернии. Она получила образование в Казанской художественной шко
ле. На свадьбу приехали Иван Яковлевич и Екатерина Алексеевна —
отец и мать Алексея Ивановича.
В Московском университете А.И. Яковлев прочел пробную лек
цию на тему «Причины смуты по взглядам русских современников
ее», которая была оценена положительно, и его приняли на долж
ность приват-доцента. Как лектор он преимущественно читал спе
циальные курсы по русской истории на историко-филологическом
факультете, но наряду с этим приходилось вести курсы по методо
логии и истории философии.
Вместе с другими московскими историками А.И. Яковлев при
нимал активное участие в чтении научно-популярных циклов пуб
личных лекций в Нижнем Новгороде, Ярославле, Вязьме и других
городах. Одновременно он работал помощником, затем старшим по
мощником библиотекаря Румянцевского музея (ныне Российская
государственная библиотека).
Настало время думать о диссертации. Яковлев стал собирать архив
ные материалы для разработки научных тем. Первоначально его на
учно-исследовательские интересы были сосредоточены на философ
ско-исторической проблематике. Тогда же им было начато обшир
ное исследование по теории исторического знания «Эгерсис», над
которым Алексей Иванович работал с некоторыми перерывами и
позднее, закончил его в 1950 г. в объеме 50 печатных листов.
Однако влияние исторической школы В.О. Ключевского взяло
верх над интересами в области философии истории. В дальнейшем
предметом его научных интересов стала социально-экономическая
история России XVII в., история русского крестьянства и органи
зация оборонительных сооружений русского центрального государ
ства. Молодой ученый упорно исследовал материалы, хранящиеся в
Московском архиве Министерства юстиции, тщательно изучал фон-
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А .И . Яковлев.
Л ето 1929 г.

ды Разрядного Приказа. В итоге были изданы труды «Засечная черта
Московского государства в XVII веке» (М ., 1916), «Приказ сбора
ратных людей 1637— 1653 гг.» (М., 1917) и «Счетное дело приказа
сбора ратных людей 1640—1645 гг.» (М., 1916).
В феврале 1917 г. в Московском университете А.И. Яковлев защи
тил магистерскую диссертацию на тему «Засечная черта Москов
ского государства в XVII веке». На обширном архивном материале
он показал систему оборонительных сооружений, которую на офи

циальном языке того времени называли «чертой». Это были тянув
шиеся почти на протяжении 1000 верст лесные завалы со сторожа
ми и специально построенными городами-крепостями вдоль юж
ных границ Московского государства. Они шли по ломаной линии
Шацк—Ряжск—Рязань—Тула—Одоев—Белев—Козельск, а затем Бел
город—Валуйки—Воронеж—Тамбов, использовались в защите стра
ны от вторжений крымских татар и другой степной опасности.
Прошло чуть более двух месяцев, и А.И. Яковлев защитил доктор
скую диссертацию на тему «Приказ сбора ратных людей». Это был
уникальный случай в истории русской науки, когда ученый в тече
ние года защищал две диссертации. В докторской работе он рас
смотрел действия приказа на протяжении 1637—1653 гг. и показал
его теснейшую связь с общим ростом государственного бюрократи
ческого аппарата того времени.
Осенью 1917 г. совет Московского университета избрал А.И. Яков
лева экстраординарным, а в феврале 1918 г. — ординарным про
фессором по кафедре русской истории.
В этот период к нему начали поступать нерадостные вести из
Симбирска: отец сообщал ему о своих «черных днях». Чтобы положить
конец нападкам, А.И.Яковлев обращается к Председателю Совета На
родных Комиссаров. «20 апреля я решил посетить Ленина и отправил
ся в Кремль, — отмечал он в своих воспоминаниях. — В приемной
сидело много ожидающих. Чтобы не пропустить своих лекций в уни
верситете, не решился занять очередь. Написал записку, в которой
изложил свою просьбу: «В.И., 31 год тому назад мой отец ходатай
ствовал о Вашем брате, стараясь спасти ему жизнь.* Теперь в крити
ческом положении находится мой отец. Вот дело, по которому я хо
тел Вас видеть по желанию отца. А. Яковлев, Площадь Хр. Спасителя,
д. Голофтеева, кв. 30».
Алексей Иванович попросил секретаря передать записку Ленину
и ушел домой. Он жил тогда на Волхонке, недалеко от Кремля.
«Только вхожу в квартиру, — рассказывал А.И.Яковлев, — у
меня уже сидит человек в полувоенном костюме, с усами, с чер
ной повязкой на щеке. Я узнал в нем тов. Половинкина. Он жил со
мной в одном доме, принадлежавшем до революции купцу Голофтееву. Но я не знал, что Половинкин работает в Кремле на прямой
связи.
* 1 марта 1887 г. А .И . У льянов был арестован за подготовку покуш ени я на
им п ератора А лексан дра III. И.Я. Я ковлев ездил в К азан ь к ди ректору К азан с
кой учительской сем и н ари и Н .И .И л ьм и н ск о м у , чтобы п росить его заступиться
за А. И.Ульянова.
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Алексей Иванович
и Ольга Петровна
Яковлевы,
г. М инусинск.
1931 г.

— Владимир Ильич просил Вас сейчас же позвонить. Разрешите
я соединю.
Я беру трубку и слышу знакомый голос:
— Здравствуйте, дорогой Алексей Иванович. Извините, пожа
луйста, что так получилось. Не могли бы Вы сейчас же вернуться
ко мне? Вас пропустят.
Я тут же иду в Совнарком. Предупрежденный секретарь про
пускает меня к Ленину. В.И. встает из-за стола и обычной быст
рой походкой идет навстречу ко мне. Протягивая обе руки, он
говорит:
— Что я могу сделать для Ивана Яковлевича?»*
В.И.Ленин послал телеграмму в Симбирский Совет, в которой
указал, что Ивана Яковлева не следует отрывать от дела его жизни.
Спустя много лет Алексей Иванович вспоминал: «В 1918 г. Ленин
вызвал меня и предложил принять активное участие в политической
работе. Не чувствуя себя подходящим к таким занятиям, я выразил
желание остаться и далее при скромном ремесле преподавателя ис
тории. Мой отказ не повлек за собой неудовольствия Владимира Иль
ича, и он до конца своей жизни сохранил ко мне доверие».
В августе 1918 г. А.И. Яковлев обратился к В.И. Ленину с письма
ми, в которых просил прекратить дело философа И.А. Ильина, ис
торика С. В. Бахрушина.
Летом 1919 г. А.И. Яковлев был назначен заведующим отделом
* «Литература и жизнь», 1958. 16 июля.
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русской истории библиотеки Румянцевского музея. Через год он с
семьей переехал в Симбирск. Здесь читал лекции по русской исто
рии в Чувашском институте народного образования (Чувино), за
ведовал в нем учебной частью. Некоторое время проработал ректо
ром Симбирского института народного образования, организовал
губернский архив и был его заведующим.
Однако здесь ему пришлось работать недолго. Когда ректором Чу
вино назначили И.Н. Яштайкина, он уволил А.И. Яковлева за яко
бы «буржуазное» преподавание истории. Алексей Иванович возвра
тился в Москву, до 1930 г. преподавал в университете лишь отдель
ные спецкурсы. Одновременно читал лекции по истории на Выс
ших литературных курсах и заведовал их учебной частью, работал
директором библиотеки Высшего совета народного хозяйства. Яв
лялся действительным членом Института истории РАНИОН (Рос
сийская Ассоциация научно-исследовательских институтов), где со
средоточил всю свою научно-исследовательскую работу. В январе 1929 г.
он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
Наряду с исследовательской работой в этот период ученый уде
лял много внимания подготовке молодых историков, которые с о 
стояли аспирантами РАНИОНа. Его учениками были такие вид
ные впоследствии историки, как Л.В. Черепнин, А.А. Новосель
ский, В.И. Авдиев, Б.Б. Кафенгауз и др.
В августе 1930 г. А.И. Яковлев неожиданно был арестован. Ему,
как и академикам С.Ф. Платонову, Е.В. Тарле, Н.П. Лихачеву,
М.К. Любавскому и другим, инкриминировалось «участие в монар
хическом заговоре». Число подследственных превысило 100 человек.
Яковлев был отнесен к группе руководителей подпольной работы.
Приговором коллегии ОГПУ он был отправлен в Минусинск, где,
отбывая ссылку, преподавал английский и латинский языки и со
стоял помощником библиотекаря в Мартьяновском музее. Через два
года был реабилитирован и возвращен в Москву.
С 1934 по 1937 гг. ученый заведовал Бюро транскрипции геогра
фических названий при картографическом тресте. Скоро он был при
нят на работу в Институт истории АН СССР, где занимал до са
мой смерти должность старшего научного сотрудника в секторе
феодализма и состоял членом Совета Института. В 1941 г. возобно
вил свою педагогическую работу — на этот раз в Московском го
сударственном библиотечном институте, где служил профессором
до 1949 г.
Постановлением Советского правительства от 22 марта 1943 г. за
труд «Холопство и холопы в Московском государстве XVII века»

А .И . Яковлев

Ольга Петровна,
Алексей Иванович,
Ольга Алексеевна,
Иван Алексеевич
Яковлевы.

А.И. Яковлеву была присуждена Сталинская пре
мия второй степени, которую он пожертвовал
детским домам Чувашии и Мордовии. Исследо
вание было обильно снабжено интересной ар
хивной документацией. Опираясь на новые ма
териалы, открытые им в архивных фондах мос
ковских приказов XVII в., автор охарактеризо
вал классовые противоречия в Русском государ
стве при первых Романовых, исследовал судеб
ные порядки, с помощью которых правящая бо
ярско-дворянская верхушка закабаляла разорен
ных людей.
Книга А.И. Яковлева была подвергнута кри
тике на совещании по вопросам истории СССР
в ЦК ВКП (б), которое состоялось в июне-июле
1944 г. Отрицательные отклики на этот труд по
явились в «Историческом журнале», «Истори
ческих записках». Эти выступления привели к
тому, что А.И. Яковлев прекратил работу над
темой о холопстве.

^Ученые

348

Нынешние историки отмечают, что эта книга должна быть оце
нена как устаревшая.*
В 1948 г. в Чебоксарах к 100-летию со дня рождения своего отца
А.И. Яковлев выпустил книгу «Иван Яковлевич Яковлев» (переизда
на в 1958 г.). Весомый вклад он внес в издание письменных истори
ческих источников. Так, например, в 1928 г. совместно с Л.В. Черепниным выпустил новым изданием «Русскую Правду» по Академи
ческому, Троицкому и Карамзинскому спискам. В 1950—1951 гг. под
его редакцией с ценными археографическими введениями вышли «Та
моженные книги Московского государства XVII века» в трех объе
мистых томах.
Последние годы жизни Яковлев много трудился над изучением
исторических судеб мордовского народа, опубликовал книгу «До
кументы и материалы по истории Мордовской АССР» в 5 томах.
Под его непосредственным руководством защитили кандидатские
диссертации представители мордвы Г.Я. Меркушкин, В.Н. Самаркин, Т.Е. Купряшкин, К.А. Котков. В исторических журналах
А.И. Яковлев отмечал достижения мордовских ученых в исследова
нии истории Мордовского края.
А.И. Яковлеву довелось рецензировать научные работы и марий
ских историков. Большую помощь он оказал чувашскому историку
П.Г. Григорьеву в ходе работы над кандидатской диссертацией.
А.И. Яковлев и его жена О.П. Приклонская (1879— 1966) воспи
тали троих детей. Дочь Наталья (1906—1975) выучилась на врача,
вышла замуж за француза и жила во Франции. Дочь Ольга (1908—
1995) окончила исторический факультет Московского университе
та, стала кандидатом исторических наук, преподавала в московских
вузах. Сын Иван (1912—2000) закончил физический факультет МГУ
и всю жизнь проработал там же, из них 15 лет заведовал кафедрой
физики кристаллов.
Г.А. Александров.

* В.М. Панеях. «Холопство в первой половине XVII в.» J1., 1984. С. 4.
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