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экскурсы в историю происхождения чувашского народа, территории Волж
ской Булгарии, Золотой Орды, Российской империи написаны в полемиче
ских полилогах с исследователями. В таком ключе они необходимы и оправ
даны. Петр Ивантаев дает свой конспект понимания древней части истории 
родного народа в разделах «Кто они, наши предки?», «Волжская Болгария», 
«В составе России». 

Нужно ли отягощать такими глобальными темами портрет маленькой 
деревни? Пока нет основательной, академической книги по истории чуваш
ского народа, крайне нужны именно такие популярные разъяснения запутан
ных проблем истории своего края. От некоторых компиляторов этой темы 
книгу Петра Ивантаева отличает добросовестное указание на источники и 
авторов исследований. Он ссылается на утвердившиеся в науке положения, 
и не опирается на выдуманные мифы, если и высказывает свое понимание, 
то оно не вызывает сомнений. Для примера ссылаюсь на 31 страницу, где 
краевед оспаривает высказывания о заселении правобережья Суры лишь 
в последнюю четверть X V I века. «На мой взгляд, это утверждение верно 
только с точки зрения хронологии русской колонизации Востока, когда как 
чуваши здесь жили и во времена Волжской Болгарии, и при Золотой Орде, 
и при Казанском ханстве». 

Атнарскую сторону Присурья неплохо освещали видный краевед Крас-
ночетайского района И.Я. Данилов (исторические очерки района), В.Г. Ор
лов (села и деревни района), М.А. Хураськин (Атнарская сторона) и другие 
энтузиасты. Эти издания, краткая энциклопедия района и книга «Красноче-
тайский район: люди и годы» были значительными новинками. Но все-таки 
то было лишь приближением к более подробным и глубоким историям кон
кретных населенных пунктов. В идеале каждая деревня и село, каждая шко
ла, хозяйство, учреждение, организация, церковь и киремет должны иметь 
свою изданную историю или энциклопедию. До этого еще далеко и, думаю, 
книга Петра Ивантаева долго останется настольной и для всех других де
ревень Атнарской администрации - для Березовки, Кишли, Красного Яра, 
Липовки, Сосновы, Тарабая, Тоганаша, Черемушек, Шорова. 

Добрым словом хочу отметить профессиональную полиграфическую 
работу «Своей типографии» Владимира Савинкина. Приятно читать книгу, 
отделанную аккуратно с полным уважением к автору и читателям. 

Виталий Станьял, 
кандидат филологических наук, 

Почетный председатель Союза краеведов Чувашии 

Рецензия на книгу-альбом И.С. Дубанова «Водоемы Чувашии» 
(Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2015. 183 с.) 

Известный чувашский краевед, народный академик, заслуженный учи
тель Чувашии Иван Степанович Дубанов выпустил долгожданную книгу-
альбом о водоемах Чувашии. Приятно отметитить, успел вовремя - к сво-
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ему 60-летнему юбилею! Сделал подарок не 
только себе, но и читателям. Это первая цвет
ная книга-альбом, вышедшая в Чувашской 
Республике о реках, озерах, родниках, водо
хранилищах. 

Книга составлена по материалам науч
но-полевых экспедиций автора по изучению 
водных объектов Чувашии. Сведения, полу
ченные от краеведов, местных старожилов, а 
также обработка картографического, архив
ного материалов помогли ему составить бо
гатый материал о водных ресурсах родного 
края. Местные жители районов и городов так
же помогали автору лучше познать историю, 
легенды, связанные с включенными в книгу 

природными объектами. За многолетние походы, научные экспедиции, про
веденные с учащимися МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары по территории 
республики, автор сумел собрать огромную коллекцию фотографий, рас
крывающих красоту рек, озер, родников, болот, искусственных водоемов и 
других водных ресурсов Чувашского края. В книге использованы фотогра
фии специалистов: биологов, краеведов, исследователей природы родного 
края, народного академика Чувашии Ластухина А.А., исследователя при
роды Яковлева А. А. 

И.С. Дубанов в книге остро акцентирует внимание и на экологиче
ские проблемы, ставит вопросы рационального использования и охраны 
рек, озер, родников, водохранилищ и прудов Чувашской Республики перед 
властными структурами. 

Уверен, что книга-альбом Дубанова И.С. «Водоемы Чувашии» окажет
ся очень востребованной в высших и средних учебных заведениях, библи
отеках Чувашской Республики. Прежде всего, она представляет большой 
интерес для тех, кто любит родной край, свою Малую Родину, где родился и 
вырос и станет прекрасным подарком гостям, приезжающим в Чувашскую 
Республику. 

Отрыванов Станислав Гурьевич, 
член Союза краеведов Чувашии, народный академик Чувашии 

Презентация книги «ЗЕМЛЯ БОГАТЫРЕВСКАЯ» 
(Ерагин Е.Е. Земля Богатырёвская. 

Чебоксары : Новое Время, 2014. 652 с: ил.) 

В октябре 2015 года в с. Богатырева Цивильского района Чувашской 
Республики с участием видных ученых, деятелей культуры, искусства, ли
тературы, общественных деятелей состоялась презентация книги народ
ного академика, президента Чувашской народной академии наук и искусств 
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