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ОНИ ВОЗГЛАВЛЯЛИ МУЗЕЙ 
 

 
12.II.1921   - 11.IV.1922 Николай Павлович НЕВЕРОВ 
11.IV.1922  - 16.VII.1924 Моисей Спиридонович СПИРИДОНОВ 
V.1924        - X.1924 Михаил Петрович ПЕТРОВ (ТИНЕХПИ)* 
15.XI.1924  - 12.V.1926 Григорий Матвеевич МАТВЕЕВ 
01.VI.1926  - III.1930 Михаил Петрович ПЕТРОВ (ТИНЕХПИ) 
01.IX.1930  - XI.1932 К.И. МИХАЙЛОВ** 
08.XII.1932 - V.1935 Василий Иванович ИВАНОВ 
02.VI.1935  - XII.1937 Никита Романович РОМАНОВ* 
XII.1937      - I.1938 Анна Романовна СИМОНОВА 
07.II.1938    - VIII.1939 Павел Андреевич ОРЛОВ 
16.VIII.1939- 10.III.1940 Владимир Васильевич ИСАЕВ 
10.III.1940   - 17.VIII.1941 Илья Ильич ИЛЬИН 
17.VIII.1941- IX.1941 Агния Дмитриевна ПЛЕТНЕВА* 
I.1943          - 20.XI.1943 Петр Григорьевич ГРИГОРЬЕВ* 
20.XI.1943  - 01.II.1946 Филипп Иванович ИВАНОВ 
18.III.1946   - 04.XII.1946 Илья Ильич ИЛЬИН 
04.XII.1946 - 27.V.1947 Анна Романовна СИМОНОВА* 
27.V.1947    - XII.1948 Павел Андреевич ОРЛОВ 
V.1949         - 06.III.1950 Анна Романовна СИМОНОВА* 
06.III.1950   - 26.VII.1954 Семен Васильевич ЯНДУШКИН 
26.VII.1954 - 29.XI.1960 Семен Николаевич ХАЙМУЛИН 
01.XII.1960 - 07.VIII.1961 Прокопий Егорович АЛЕКСАНДРОВ 
07.VIII.1961- 09.VII.1962 Иван Петрович КУЗНЕЦОВ 
09.VII.1962 - 17.XII.1963 Николай Алексеевич КАДИКИН 
18.XII.1963 - 09.I.1964 Анна Артемьевна ВАСИЛЬЕВА (АВДЕЕВА)* 
09.I.1964     - 02.II.1964 Иван Никифорович НИКИФОРОВ 
02.II.1964    - 15.XI.1965 Валентина Степановна АТЛАШЕВА 
17.XI.1965  - 15.XII.1976 Анна Артемьевна ВАСИЛЬЕВА (АВДЕЕВА) 
13.I.1977     - 18.IV.1978 Анна Степановна ЗЕРНЯЕВА 
18.IV.1978  - V.1984 Людмила Николаевна ЖАНДАРОВА 
09.VII.1984 - 21.IX.1991 Александра Максимовна ЛАПТЕВА 
XI.1991       - III.1992 Николай Васильевич СМИРНОВ* 
11.III.1992   - X.1992 Николай Иванович ЕГОРОВ 
05.X.1992    - 22.X.1992 Николай Васильевич СМИРНОВ* 
22.X.1992    - 16.V.1994 Геннадий Николаевич ГОРШКОВ 
V.1994         - VIII.1994 Евгений Петрович МИХАЙЛОВ* 
 01.IX.1994  -        V.2008 Эдуард Константинович БАХМИСОВ 
С мая 2008 г. Ирина Петровна МЕНЬШИКОВА 

 

 

 

*    Временно исполнял обязанности директора 

**  Имя и отчество установить не удалось 
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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
 

 Настоящей публикацией музей возобновляет издание ежегодника «Чувашский 

национальный музей. Люди. События. Факты» и подводит итоги работы коллектива 

в 2008 году. 

 2008 год войдет в историю музея как время открытия обновленных экспозиций 

«Древнейшие обитатели края по данным археологии и палеонтологии», «История чу-

вашского народа и Чувашского края с IX до начала ХХ века», «Чувашия в ХХ веке», 

«Природа и человек». Их высокий научный и эстетический уровень  был отмечен Пре-

зидентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, специальным представителем Пре-

зидента РФ по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдким, заме-

стителем Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном 

округе В.Ю. Зориным и другими официальными лицами, побывавшими в нашем музее в 

разное время. 

Принял и полюбил обновленный музей и рядовой посетитель: за год в нем побы-

вали почти 150 тыс. человек (149700), проведено 2007 экскурсий, организовано 287 ме-

роприятий, прочитано 88 лекций, создана 71 выставка. 

Серьезное внимание было уделено исследовательской работе: музей участвовал 

с докладами и сообщениями в 15 конференциях (в том числе – трех межрегиональных) 

4 чтениях. Велась работа над серией статей для  «Чувашской энциклопедии». Кроме 

этого, в научных и научно-популярных изданиях было опубликовано 6 статей.   

Большим достижением научного коллектива стало возобновление археологиче-

ских изысканий. Впервые после долгого перерыва были проведены  археологические рас-

копки в Моргаушском районе, давшие интереснейший материал, научное осмысление 

которого еще предстоит  сделать. Были проведены археологические разведки в Чебок-

сарском и Моргаушском районах. Совместно с Чувашским государственным инсти-

тутом гуманитарных наук обследованы ранее изученные памятники в Мариинско-

Посадском районе.  

Была продолжена практика проведения музейных дискуссий «Петровские чте-

ния». VII  краеведческие Петровские чтения переросли формат республиканского ме-

роприятия, став региональными:  на них с докладами и сообщениями выступили не 

только сотрудники Чувашского национального и Чувашского государственного худо-

жественного музеев, историки, краеведы, научные и музейные работники Чувашии, но 

и  представители Советского районного краеведческого музея Марийской Республики 

Г.Е. Селедкина и член Союза возрождения родословных традиций из Нижнего Новго-

рода Т.Л. Грачева, наследница чувашской купеческой династии Селивановых. Наиболее 

интересные сообщения читатель найдет в этом альманахе.  

 
 

В.Г. Шляхина, 
заместитель директора по научной работе 

Чувашского национального музея 

 

 



 

МУЗЕЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В.Г. ШЛЯХИНА 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ:  
ТРАДИЦИИ И НОВИЗНА  

 
амым значимым событием 2008 года в культурной жизни Чувашской Республики 
стало открытие новой постоянной экспозиции Национального музея. Краеведы и 
любители истории ждали этого пять лет. Насколько музейное видение 

исторического прошлого отвечает запросам общества – покажет время. Цель настоящего 
сообщения – рассказать о том, как строилась экспозиция, какие замыслы нашли своё 
воплощение, а какие ждут своего решения. 

Разработка научной концепции новой экспозиции велась большим  коллективом и 
началась с критического осмысления существовавших прежде экспозиционных 
комплексов. Темы будущих экспозиционных построений обсуждались на 
международных, региональных и республиканских конференциях. В результате родилось 
то видение экспозиции, которое было вынесено на суд посетителей 

Прежняя экспозиция, просуществовавшая более 20 лет, была порождением своего 
времени. Многие исторические факты, особенно события ХХ века, рассматривались с 
позиций официальной идеологии. В новой экспозиции авторы пытались избежать каких-
либо оценок, субъективных интерпретаций, стремились модернизировать её, привнести в 
неё современные технологии и современный контекст. Экспозиция представляет край как 
неповторимый культурно-исторический феномен, подчеркивает своеобразие региона, его 
роль в формировании многонациональной России, отражает позитивные и негативные 
тенденции каждой исторической эпохи.  

 

 <1        2 >    
 

Фрагменты купеческой лавки: 1) в новой экспозиции; 2) в старой экспозиции 
 

С 
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Волей исторической судьбы чуваши оказались связующим звеном между Западом 
и Востоком, на их земле произошло удивительное сплетение культур разных 
цивилизаций. Именно об этом рассказывают исторические экспозиции Национального 
музея.  

Осмотр экспозиции начинается с наиболее интересных страниц истории 
древнейших племен Чувашского края, их материальной и духовной культуры. Здесь есть, 
чем гордиться: чувашская земля сохранила два археологических памятника, давших 
название культурам, известным во всём мире. Во-первых, это Балановский могильник и 
балановская культура, относящаяся к большой культурно-исторической общности боевых 
сверленых топоров и шаровидных амфор. Эти культуры занимали громадную территорию 
от Волги до Рейна и от Финляндии и Южной Скандинавии до Швейцарии. Во-вторых, 
Абашевский могильник и абашевская культура с огромным ареалом распространения – от 
Волги и Дона до Урала, включая прилегающие районы лесной зоны и степей. 

Археологические памятники раннего железа роднят обитателей края с восточными 
финнами, а реликвии древних предков чувашей – с тюркоязычными племенами 
Центральной Азии. Таким образом, уже археологические материалы дают посетителям 
представления о взаимовлиянии и взаимопроникновении культур Средней Европы и 
Центральной Азии. 

Материалы второго экспозиционного зала рассказывают об истории чувашского 
народа и Чувашского края с IX до начала XX вв. Это самый сложный, но и самый 
интересный раздел исторической экспозиции. Еще при разработке концепции в ходе 
обсуждения её на Научном совете разгорелись дискуссии по поводу соотношения 
археологических, этнографических и документальных памятников. Часть представителей 
национальной интеллигенции предлагала широко показать этническую историю 
чувашского народа с использованием муляжей, копий и новоделов реликвий, хранящихся 
в музеях соседних регионов. Но музей, тем более, Национальный, это в первую очередь 
коллекция подлинников. О тех разделах истории чувашского народа, которые не 
представлены подлинниками в фондовом собрании, авторы решили рассказать, используя 
возможности современных информационных технологий. В исторической экспозиции 
размещена плазменная панель, на которой транслируются виртуальные выставки: о 
тюркоязычных предках чувашей, о ранних булгарах – наследниках хана Кубрата, о 
богатстве обрядовой культуры. Некоторые темы, скромно отраженные в коллекциях и, 
соответственно, экспозиции, также дополнены электронными выставками, созданными не 
только музеем, но и родственными организациями: библиотеками, архивами, научно-
исследовательскими институтами.  

При создании экспозиции ведущим стал принцип историзма. Историзм – это не 
только правдивое отражение истории, но и показ каждого события или явления в 
неразрывной связи с другими событиями, ясное представление о его причинах и 
последствиях. С помощью музейных коллекций была предпринята попытка отразить 
непрерывность исторического процесса. Судя по отзывам посетителей, создателям 
экспозиции это удалось. 

В исторической экспозиции появились новые разделы и темы. Шире отражена 
традиционная культура народа, включая обрядовую; впервые опубликованы памятники 
рунического письма, сделан акцент на народных знаниях; более аттрактивным стал 
рассказ о хозяйственных занятиях и быте многонационального населения. Новое 
осмысление получили темы купечества и политических движений, впервые стал возможен 
достоверный экспозиционный рассказ о событиях Февральской революции и Гражданской 
войны.  

Экспозиция построена с учетом новых тенденций в современной музеологии: 
гуманизация экспозиции, современный дизайн, использование информационных 
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технологий, широкое вовлечение посетителя в коммуникационный процесс. Большим 
подспорьем стали возможности новых информационных технологий: макеты 
«Традиционная обрядовая культура» и «Чувашская свадьба» дополнены записями 
обрядового плача невесты и мелодий, исполняемых на народных музыкальных 
инструментах.  

Для расширения коммуникативности экспозиции созданы интерактивные 
интерьеры: класс церковно-приходской школы, в котором посетитель может посидеть за 
партой, воспользоваться гусиным пером или грифельной доской, узнать о методах 
обучения в дореволюционной школе; сельская кузница, в которой можно раздуть мехи и 
постучать по наковальне.  
 Проблемы модернизации экспозиции не означали отказа от сформировавшегося за 
долгие годы «лица музея», специфики и уникальности, которые стали неотъемлемыми 
чертами его образа. В художественном решении намеренно повторены некоторые 
прежние комплексы. Многим памятны болгарский гончарный горн, сельская кузница, 
макет города Чебоксары. Они вновь нашли своё место в экспозиции. Вернулись в неё и 
работы народного художника Чувашии В.И. Агеева, посвященные историческим 
событиям и традиционной культуре. Правда, вернулись в новом качестве: сегодня это 
репродукции, а не живописные произведения, как было четверть века назад. К сожалению,  
подобная замена – вынужденный шаг, призванный сэкономить выделенные финансовые 
средства.  

Хронологически, территориально, тематически авторы экспозиции стремились 
соответствовать статусу национального музея. Не всегда это удавалось, так как за 15 лет 
существования в новом качестве Национальный музей лишь один раз сумел организовать 
комплексную экспедицию по чувашским селениям Башкортостана. Одним волевым 
решением, без хорошо спланированной и достойно профинансированной собирательской 
работы невозможно превратить краеведческий музей (по сути, узко территориальный) в 
национальный музей с широким территориальным и хронологическим охватом. 
Экспозиция будет дополняться по мере изучения ранее закрытых тем, комплектования 
фондов, проведения экспедиционных сборов в местах компактного проживания чувашей.   
 Несколько лет назад  Г.Г. Григорян, генеральный директор Политехнического 
музея, в статье «Национальный музей и национальная идея» писал: «Национальный музей 
в конечном итоге должен помочь своему посетителю понять, что значит принадлежать к 
данному сообществу в историко-культурном, социальном плане. То есть объяснить и дать 
почувствовать, например, норвежцу, что значит быть норвежцем, или россиянину, что 
значит причислять себя к России как гражданину, воспринимая себя как неотъемлемую 
часть исторически целого.  

С другой стороны, национальный музей открывает «свое сообщество» другим 
сообществам, помогая взаимопониманию и устранению вражды. То есть если в первом 
аспекте музей помогает открывать сообществу «себя себе», то во втором, на этой основе, 
– «себя другим».  

«Открывать» в контексте высказанной мысли значит делать понятным, значит 
формировать взаимопонимание, готовность к согласию и взаимопринятию. Что же значит 
открывать «себя себе» – это значит отвечать на вопросы: кто мы такие и почему такие? 
откуда мы идем? в чем наши уроки? в чем смысл нашего движения из поколения в 
поколение?»1.  Именно на эти вопросы должна отвечать экспозиция Национального музея. 

Отзывы посетителей свидетельствуют о том, что создатели новой экспозиции 
выполнили общественный запрос, смогли увлекательно рассказать о прошлом народа и 
края. 
 

Л и т е р а т у р а 



МУЗЕЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КРАЕВЕДЕНИЕ_____________________________________________________________________ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

  

9
1
 Григорян, Г.Г. Национальный музей и национальная идея: из опыта технических музеев / Г.Г. Григорян // 

Современная историография и проблемы содержания исторических экспозиций музеев. По материалам 
«круглого стола», состоявшегося 18 мая 2001 г. в Орле. – М., 2002. – С. 27–29.  

А.В. СТЕПАНОВА 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ «ЧУВАШИЯ В ХХ ВЕКЕ» 
(из опыта работы) 

 
 наступлением XXI века многое изменилось в работе музеев России. Последние 15 
лет после распада СССР, стали переломными не только для общества, но и для 
российских музеев. Прошли времена идеологического контроля и методического 

ограничения. Важной проблемой отечественных музеев стала индивидуализация, 
обретение ими собственного лица, имиджа. 

Сегодня хороший музей – это музей необычный, не похожий на остальные, 
неразрывно связанный с историей и культурой местного края. Каждый регион обладает 
своим историко-культурным потенциалом, который может быть использован для развития 
и формирования сознания людей. Необходимо определение региональным сообществом 
своего места во времени и пространстве. Важную роль в этом процессе могут и должны 
играть музеи. 

В течение последних 15 лет в российских музеях происходил процесс определения 
музеями своего места и роли в культурном пространстве города. Смена идеологических 
установок, новые экономические условия и нехватка финансирования, спад 
посещаемости, заставляющий переориентироваться с обслуживания туристского потока 
на работу с городскими сообществами, возникновение конкурирующих с музеями 
институций, передача церкви музеефицированных культовых зданий – со всеми этими 
проблемами столкнулись российские музеи. 

Одновременно с этим передовая музейная практика демонстрирует серьезный 
потенциал влияния музеев на современную культурную ситуацию. Сегодня многие 
рассматривают музей как центр информации, культурный центр, центр научной и 
художественной жизни, как место встречи различных возрастных, социальных, 
профессиональных или этнических групп, для каждой из которых посещение музея имеет 
свой специфический смысл. Музей перестал замыкаться в своих стенах и пытается 
распространить своё влияние за пределы отведённой ему территории, доказывая свою 
значимость. Заметен начавшийся процесс изменения социальной роли музея, перестройки 
форм и методов работы, направленной на повышение эффективности взаимодействия 
музея с обществом. 

 

С
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Фрагмент экспозиции «Чувашия в XX веке» 
Противоположный курс развития страны после распада социализма привел к тому, 

что в большинстве музеев страны закрыл отделы экспозиций истории советского периода. 
Не стал исключением и Чувашский национальный музей: здесь отдел был закрыт на 
реэкспозицию. 

Перед научным коллективом музея была поставлена задача – строительство новой 
экспозиции. Во время реконструкции здания сотрудники разрабатывали научную 
концепцию, пополняли фондовые коллекции, искали и находили новые источники 
информации, которые помогли переосмыслить историю. 

Исторический процесс сложен, противоречив и многомерен, и это нельзя было не 
учитывать при создании экспозиции раздела «Чувашия в XX веке». В ходе построения 
стационарной экспозиции сотрудники столкнулись с рядом проблем. 

Первое, что следует выделить, – это переосмысление истории XX века в целом и 
отражение ее более полно и правдиво. Изменение общественно-политической ситуации в 
стране, появление новых данных исторической науки, привлечение публицистами 
большого внимания к «белым пятнам» истории и запретным прежде темам дали толчок к 
поиску нового подхода музейной интерпретации истории. А музейная интерпретация в 
свою очередь неразрывно связана с научно-содержательным аспектом отражаемой 
исторической действительности. В последнее десятилетие многие деятели науки 
обращают большое внимание на изучение истории России XX столетия. Раскрывается 
много фактов из истории развития страны, но построение экспозиции этого временного 
периода остается весьма сложным. 

В передовой музейной практике последних лет встречаются удачные попытки 
построения экспозиции советского периода. Например: в Омском государственном 
историко-краеведческом музее, в Тольяттинском краеведческом музее, Марийском 
национальном музее и т.д. Примеры есть, но их мало. 

Экспозиционеры Чувашского национального музея развернули новую экспозицию 
раздела «Чувашия в XX веке» на довольно большой площади – 120 кв.м. Этот раздел 
отражает важнейшие события в области политики, экономики, науки, образования, 
культуры и здравоохранения с 1920 г. по 1990-е гг. Оживляют экспозицию фрагменты 
интерьеров: изба-читальня 20–30-х гг., сельский и городской быт 50–70-х гг., которые 
воссоздают образ эпохи. Эмоциональный настрой зала усиливает тема «Освоение 
космоса», содержащая материалы о нашем земляке, летчике-космонавте, дважды Герое 
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Советского Союза А.Г. Николаеве. Завершается экспозиция освещением событий 
августовского путча 1991 г., которые привели к распаду Советского государства. И  
начинается новая история – история президентской Чувашской Республики.  

Посмотрев этот раздел экспозиции, у многих могут возникнуть вопросы: «А где же 
война? Где отражена политика массовых репрессий, под которую попали совсем 
невинные люди? Где же у вас отражена политика двойных стандартов? Неужели все было 
хорошо? Можно подумать в Чувашии все было прекрасно, только в России все так 
плохо». Неоднозначность отношений людей к нашей работе нас не пугает. Критика и 
дискуссии имеют место быть, ибо истина рождается в спорах. 

Историю развития Чувашии нельзя рассматривать отдельно от истории России. В 
научной концепции развития музея было прописано, что «историю своего региона следует 
показать в контексте истории своей страны...» Печальные страницы истории Чувашии: 
раскулачивание, массовые репрессии, гонения на деятелей науки, образования, 
литературы и искусства, которые ранее не освещались, ныне отражаются в экспозиции. 
Хотелось бы эти темы показать расширенно. Этот момент является второй нашей 
проблемой. В настоящее время фонды музея располагают определенным материалом по 
этой тематике, но требуют пополнения. Экспозиционерами музея ведется поисковая 
работа в архивах Чувашской Республики по данным вопросам. Экспозиция это как живой 
организм: зреет и пополняется. Так и наш раздел экспозиции будет постепенно 
дополняться вновь поступившим материалом. 

В качестве третьей проблемы можно выделить превращение музея в 
информационно-экспозиционный комплекс, цель которого сделать восприятие 
экспозиции более доступным. 

В современной культурной ситуации информационно-коммуникационные 
технологии являются неотъемлемым атрибутом общества. Экспозиционное пространство 
– это зеркало, в котором отражаются все социокультурные перемены. Привлечение новых 
информационных технологий позволит, повысить качество содержания музейной 
экспозиции, расширить и дополнять, эмоционально оживить ее. Для музея исторического 
профиля особенно важно наиболее полно, достоверно и точно осветить исторический 
процесс – явление и событие. В достижении такой цели информационные технологии 
играют значительную роль. 

В экспозиционном зале «Чувашия в XX веке» установлены плазменная панель и 
DVD-плеер, с помощью которых демонстрируются электронные презентации и 
видеофильмы. Первые шаги по пути создания информационно-экспозиционного 
комплекса сделаны. Надеемся, что со временем, удастся внедрить в экспозиционное 
пространство сенсорный киоск и аудиосопровождение, что позволит значительно 
повысить уровень эмоционального восприятия экспонируемого материала. 

 
Л и т е р а т у р а 
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 Л.П. ИЛЛАРИОНОВА, Л.И. ЯНИКОВА 

 
ИСТОРИЯ ЧУВАШИИ ХХ СТОЛЕТИЯ В МУЗЕЙНОЙ ИНТЕПРЕТАЦИИ 
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кспозиция, построенная в 80-е годы, была демонтирована в 2003 году в связи с 
реконструкцией музея. Одной из насущных проблем для нашего музея стало 
создание новой экспозиции. За истекший период научными сотрудниками, 

занимающимися новой историей края, проделана большая работа: разработаны 
концепции, расширенная тематическая структура, тематико-экспозиционный план для 
новой экспозиции, где отражены важнейшие события и актуальные проблемы жизни 
республики, начиная с 20-х и заканчивая годами XX века. 

Построение экспозиции этого временного периода остается делом очень сложным: 
старые методы и формы рассмотрения советской истории уже не годятся, а новых пока 
нет. Новая экспозиция строилась по проблемному принципу методом параллельного 
показа, который позволил заострить внимание на тех изменениях, что произошли в нашей  
жизни за прошедший век. 

Характеризуя фонды Чувашского национального музея, можно сказать, что его 
коллекции включают в себя материалы по всем основным сферам жизни общества.  

Иными словами, музей способен показать более или менее полно историю своего 
региона в контексте истории страны. 

Экспозиция «Чувашия в XX веке» размещена на площади 120 кв. м. на втором 
этаже основного здания музея. Она начинается с освещения исторического обретения 
государственности чувашским народом. Создание в 1920 году Чувашской автономной 
области стало важнейшей вехой в истории государственного строительства чувашей. 

На первых чувашских съездах решался вопрос о государственном устройстве 
республики. Эти съезды заложили фундамент для образования самостоятельного 
государства. Были разработаны три варианта проекта. Эти проекты представлены в 
экспозиции. Провозглашение Чувашской автономной области показано основным 
документом – «Декретом об Автономной Чувашской области». Образование Чувашской 
автономной области тесно связано с именем Д.С. Эльменя. В экспозиции использованы 
фотографии, документы, газеты тех времен. 

Восстановление народного хозяйства Чувашии происходило в исключительно 
трудных условиях. Хозяйственному строительству Чувашии тяжелый удар нанесла засуха 
1921 года. О положении населения в Чувашии в 1921–1922 гг. говорят заголовки 
небольших заметок в брошюре «Штрихи о голоде», изданной в 1922 г.: «Питаются чем 
попало», «Голодные уничтожили всю липу», «Едят собак, кошек и диких птиц, «Едят 
падаль». В одной из заметок писалось, что жители Аликовской волости « питаются 
исключительно суррогатами, как-то: опилками и ветвями липовых деревьев, желудями, 
ореховыми почками и разными сорными травами». 

Отдельный стенд посвящен образованию Центрального чувашского музея, который 
был открыт 12 февраля 1921 года постановлением областной секции по делам музеев и 
охраны памятников искусства и старины Чувашской автономной области. В экспозиции 
представлены первые поступления: монеты и медали, предметы быта, личные вещи 
одного из первых директоров музея М.П. Петрова-Тинехпи. 

В стране развернулась политика ликвидации неграмотности. Обучение стало 
всеобщим и бесплатным. Интерьер школы ликбеза, учебники, журналы тех времен 
наиболее полно раскроют эту экспозиционную тему. 

В этот период широко развернулась кампания по коллективизации и 
индустриализации. Впервые в музейную экспозицию вошли документы, вещественные 
материалы по раскулачиванию. Показаны как положительные, так и отрицательные 
стороны коллективизации и индустриализации. 

Интересна подборка документов о первых колхозах Вурнарского, Батыревского 
районов. 

Э 
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Строительство экспозиции «Чувашия в XX веке» 
За годы первых пятилеток в Чувашии был построен ряд крупных промышленных 

предприятий: Канашский вагоноремонтный завод, Шумерлинский мебельный комбинат, 
Козловский комбинат стройдеталей, Вурнарский фосфоритный завод, дубильно-
экстрактовый завод «Большевик» и другие. Традиционные музейные средства – 
документы, фотографии, вещевые экспонаты – объединились в отдельные комплексы, 
посвященные событиям и людям, что позволило лучше осветить проблемы 
индустриализации в республике. 

Трудности создания промышленных предприятий вряд ли удалось бы преодолеть, 
не будь такого феномена, как социалистическое соревнование, в рамках которого 
проявились массовый энтузиазм, душевный подъем «строителей нового общества». 

Быстрый рост промышленности потребовал развития транспортного хозяйства 
республики. Всенародный характер носило строительство безрельсовых дорог. В 1939 г. 
вступила в эксплуатацию железнодорожная ветка Канаш – Чебоксары. Соединение 
столицы республики с Московско-Казанской железной дорогой намного расширило 
возможности роста экономики Чебоксар и прилегающих районов. 

За выдающиеся заслуги в деле проведения в течение ряда лет основных 
сельскохозяйственных работ, дорожного строительства и выполнения обязательств перед 
государством республика была награждена орденом Ленина, который представлен в 
экспозиции. 

Отдельные комплексы раскрывают следующие темы: «Образование», «Культура», 
«Здравоохранение». Большую работу по ликвидации трахомы проводили врачи В.С. 
Обухов, П.Н. Осипов, К.В. Волков и другие. 

Начало развитию высшего образования положил педагогический институт, 
открытый в Чебоксарах 1 октября 1930 г. В 1931 г. был организован Чувашский 
сельскохозяйственный институт. Уникальные фотографии и документы дают 
возможность познакомиться с событиями тех времен. 

Зарождение чувашского театра и кино связано с именами И.С. Максимова-
Кошкинского, Тани Юн, О.И. Ырзем. В 1926–1932 гг. «Чувашкино» создало 7 
художественных и 3 документальных фильма. Для своего времени они имели большое 
познавательное и воспитательное значение, однако были уничтожены, поскольку 
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сценаристом, режиссером, исполнителем главных ролей почти во всех кинолентах был 
репрессированный в 1937 году народный артист И.С. Максимов-Кошкинский. 
Сохранившийся документальный фильм «Страна Чувашская» будет демонстрироваться в 
экспозиции на плазменном экране. 

В комплексах репрессированных – С.П. Петрова (секретарь обкома партии), А.Н. 
Никитина (председатель Президиума ЦИК республики), П. Юрьева (нарком земледелия), 
И.С. Максимова-Кошкинского, Тани Юн, А.И. Токсиной и других – отслеживаются 
печальные страницы истори Чувашии: массовые репрессии, гонения на деятелей науки, 
образования, литературы и искусства. В новой экспозиции отражены менее изученные 
темы: размещение эвакуированных предприятий на территории Чувашии (на примере 
ЧЭАЗ), дети войны, статистические данные об эвакуированных людях в годы Великой 
Отечественной войны. 

Экспонаты рассказывают о перестройке работы промышленности на мирный лад в 
послевоенный период, об отмене карточной системы снабжения населения. 

А. Алякин, работавший до войны на Шумерлинском комбинате, вернулся на свое 
родное предприятие. Герой войны стал известным на комбинате мастером, умелым 
рационализатором, активным общественником. В экспозиции музея на солдатской 
гимнастерке рядом с боевыми наградами висит медаль «За трудовое отличие». 

В борьбе за высокий урожай выросли замечательные кадры передовиков 
колхозного производства. В экспозиции представлены комплексы Героев 
Социалистического Труда – председателя колхоза «Победа» В.В. Зайцева и главного 
агронома Е.И. Васильевой. 

Об освоении целинных земель рассказывают комсомольские путевки, заявления, 
значки, фотографии. 

Материалы экспозиции сохранили исторические вехи развития индустрии 
Чувашии. В этот период была осуществлена реконструкция действующих предприятий 
республики, развернулось строительство новых: Чебоксарский электроаппаратный завод, 
в 1953 г. – Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат, в 1956 г. – Чебоксарский завод 
тракторных запасных частей, в 1958 г. – завод электроисполнительных механизмов, в 1960 
г. – завод электроизмерительных приборов и другие. Продукции этих предприятий, 
фотографии и документы рационализаторов и новаторов производства можно увидеть в 
экспозиции. 

Эмоциональный настрой зала усиливает тема «Освоение космоса». Большая 
заслуга в этом деле принадлежит нашему земляку Андрияну Григорьевичу Николаеву, 
летчику-космонавту СССР №3, дважды Герою Советского Союза. Привлекают внимание 
фотографии, газетные полосы о первом полете, документы, тренировочный костюм 
космонавта. 

С подъемом промышленности в республике развивался и транспорт. В 1964 г. на 
улицах Чебоксар появились первые троллейбусы. Улучшилась связь: в 1962 г. был введен 
в эксплуатацию телевизионный приемопередающий центр. Все эти события осветит 
представленный в экспозиции фотоколлаж. 

Важным событием в жизни республики явилось открытие 1 сентября 1967 г. 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

В экспозицию также вошли материалы, отражающие наиболее яркие моменты 
жизни подрастающего поколения: деятельность октябрятских, пионерских, 
комсомольских организаций. 

Этот период характеризуется подъемом национального искусства. Посетители 
смогут познакомиться с жизнью и деятельностью видных представителей чувашской 
музыкальной культуры, певцов: Т.Н. Чумаковой, М.И. Денисова, композиторов Ф.М. 
Лукина, Г.Я. Хирбю. 
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О расцвете театрального и музыкального искусства расскажут документы, афиши, 
фотоматериалы, представленные в экспозиции, личные комплексы, в частности, артистов 
В.К. Кузьминой, А.К. Ургалкина, В.И. Родионова, автора режиссера первого чувашского 
балета «Сарпике» Ф.С. Васильева. 

Вклад медицинских работников в развитие здравоохранения раскроют комплексы 
хирурга И.М. Кузнецова, педиатра К.А. Арзамасовой, терапевта А.Н.Бриллиантовой. 

Благодаря стараниям всемирно известного офтальмолога, профессора, академика 
Академии медицинских наук Российской Федерации, члена-корреспондента Российской 
академии наук, Героя Социалистического труда С.Ф.Федорова в 1987 г. в Чебоксарах 
открывается региональный центр межотраслевого научно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза». Именно в Чувашии он проводил свои первые научные 
исследования, результатом которых стала операция имплантация искусственного 
хрусталика. 

Представленные в экспозиции заводы – машиностроительный, резинотехнических 
изделий, агрегатный, электроаппаратный – и хлопчатобумажный комбинат определяют 
лицо промышленности республики. 

Для отражения темы «Всесоюзные ударные стройки» (Чебоксарская ГЭС и 
Чебоксарский завод промышленных тракторов) на фоне панорамных фотографий 
представлены документы, характеризующие масштабность этих строек, фотографии 
передовых бригад. Наибольший интерес представляет макет первого трактора Т–330, 
личный комплекс бригадира А. Михайловского. 

Ускорились темпы технического совершенствования производства, внедрения 
достижений науки и техники. ВНИИР осуществил ряд серьезных разработок по защите 
мощных генераторов, линий электропередач, по управлению электропроводами и внедрил 
их как на предприятиях республики (ЧЭАЗ), так и за ее пределами. А.Д. Поздеев, видный 
ученый-электротехник, доктор технических наук, профессор ЧГУ возглавлял в течение 15 
лет ВНИИР. Разработки ВНИИР представлены в экспозиции. 

Наша республика активно участвовала в претворении в жизнь грандиозной 
топливно-энергетической программы страны, в строительстве чувашского участка 
газопровода Уренгой–Помары–Ужгород. Строительство отражено в фотографиях, 
документах. 

В 1981–1985 гг. работники сельского хозяйства трудились над решением 
продовольственной программы. Эта тема показана на примере колхоза «Ленинская искра» 
Ядринского района. 

В 60–90-е годы прошлого века на мировую арену выходят чувашские спортсмены: 
А. Игнатьев, В. Соколов, В. Ярды, И. Солдатова и др. Комплексы спортсменов, 
представленные в экспозиции, расскажут о спортивной жизни республики. 

В этот период резко возросло число городского населения. Появился молодой 
город Новочебоксарск. В городах и рабочих поселках появились новые микрорайоны. Так, 
в Новоюжном районе Чебоксар вырос целый город, возведенный из домов с улучшенной 
планировкой квартир. Это тоже отражено в экспозиции. 

Материалы об участниках афганской войны, ликвидаторах аварии на 
Чернобыльской АЭС выделены в отдельную витрину. 

Важным событием в жизни Чувашии были выборы первого президента 
республики. Фотографии, предвыборная листовка, лента с инаугурации вызывают 
неизменный интерес. 

Завершающий раздел экспозиции посвящен государственным символам 
Российской Федерации и Чувашской Республики. 

Каждая музейная экспозиция – это плод творчества многих людей. Но конечное 
воплощение идей экспозиционеров и художника-проектанта во многом зависит от 



    ____________________________________________ЧУВАШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 2008 
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

16 

профессионализма художников-оформителей. Оформлением и монтажом нашей 
экспозиции музея занималась творческая группа под руководством художников В.Ю. 
Сивова и А.М. Тихомирова. 

Какой получилась экспозиция, рождавшаяся в спорах творческого союза научных 
сотрудников – Л.П. Илларионовой, А.В. Степановой, Л.И. Яниковой - и художников, 
судить людям, которые придут в музей и смогут ощутить дух ушедшего века, ибо XX 
столетие – это период, пока еще не раскрывший до конца свое значение. 

 

 
 

Фрагмент экспозиции «Чувашия в XX веке» 
Т.С. СЕРГЕЕВ, 

профессор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 
МУЗЕЙ И.Н. УЛЬЯНОВА В ЧЕБОКСАРАХ 

(К 40-летию Чувашского государственного университета) 
 

сенью 2007 г. Чувашскому государственному университету им. И.Н. Ульянова 
исполнилось 40 лет. Мечта создать чувашский университет была еще у юного 
гимназиста И.Я. Яковлева, который планировал отложить некоторую сумму на эти 

цели. Однако в дореволюционный период этого не удалось выполнить. Сразу это не 
давалось и после принятия решения Ревкома Чувашской автономной области от 20 
августа 1920 г., последовавшего через три месяца после объявления автономии народа. 6 
июля 1920 г. был заложен камень на месте будущего здания учебного заведения. Затем 
казанский профессор историк Н.В. Никольский развернул конкретную работу по 
разработке структуры вуза (намечено было открыть шесть факультетов, на медицинском 
уже были известны списки зачисляемых студентов), подбору деканов и профессоров и т.д. 
Однако в обстановке разрухи после империалистической и гражданской войн не нашлось 
ни помещений, ни специалистов, ни средств для организации такого вуза.  

Первый чувашский вуз, открытый на месте Симбирской чувашской школы, 
функционировал только три года (1920–1923), причем он находился за пределами 
Чувашской автономной области. В 1930 г. в Чебоксарах был открыт Чувашский 
государственный педагогический институт, которому в 1958 г. было присвоено имя И.Я. 
Яковлева. Не удалось открыть университет в столице самой Чувашии и в 1959 г., когда 
было принято об этом решение Чувашского обкома КПСС и Совета Министров 
Чувашской АССР. И.П. Прокопьев, С.М. Ислюков и другие руководители республики 
планировали объединить имевшиеся тогда педагогический и сельскохозяйственный вузы, 

О 
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институт усовершенствования учителей, филиал Горьковского политехнического 
института и др. 

Наконец, необходимая база и кадры были подготовлены к 1967 г., к 50-летию 
Советской власти. 17 августа 1967 г. было принято постановление Совета Министров 
СССР «Об организации Чувашского государственного университета». Новый вуз, по 
счету 43-й по стране, был создан на базе Волжского филиала Московского 
энергетического института и историко-филологического факультета Чувашского 
государственного педагогического института. Несомненная заслуга здесь ректоров С.Ф. 
Сайкина, П.А. Сидорова, Л.П. Куракова, многих производственных и научных 
коллективов, обеспечивавших создание учебных корпусов, лабораторий, общежитий для 
нового университета и т. д. Так претворилась в жизнь мечта патриарха чувашской школы 
И.Я. Яковлева, соратника и единомышленника И.Н. Ульянова. 

Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 30 ноября 1967 г. № 882 
Чувашскому государственному университету было присвоено имя педагога-демократа, 
просветителя народов Поволжья, директора народных училищ Симбирской губернии 
Ильи Николаевича Ульянова. Это было данью признательности человеку, столь много 
сделавшему по поднятию уровня культуры народов Поволжья, в том числе и чувашей. 

С целью пропаганды научно-педагогического наследия видного русского педагога, 
учителя учителей народов Поволжья ректоратом и общественными организациями было 
принято решение открыть музей И.Н. Ульянова при университете. Это необычное для 
рядовых преподавателей и ответственное задание было возложено на кафедру истории 
СССР, которую тогда возглавлял доктор исторических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Чувашской АССР И.Д. Кузнецов. Фактический материал для демонстраций 
в виде экспонатов было поручено собрать автору этих строк, тогда доценту кафедры, 
партгрупоргу. Были запланированы, а позднее в течение четырех последующих лет были 
осуществлены поездки в музеи Ульяновска, Казани, Астрахани, Нижнего Новгорода, 
Пензы, в центральные и областные архивы и библиотеки, чувашские школы, открытые 
или посещенные инспектором И.Н. Ульяновым, а также встречи с внуками просветителя 
В.Д. Ульяновым и О.Д. Ульяновой, с их семьями, просто с людьми, встречавшимися с 
членами рода Ульяновых. 

Большую помощь на первоначальном этапе накопления и подбора музейного 
материала по данной теме оказали: профессор Горьковского пединститута Д.А. Балика, 
впервые обнаруживший в архивах текст кандидатской диссертации студента Казанского 
университета Ильи Ульянова на 74 листах; директор Ульяновского филиала Центрального 
музея В.И. Ленина А.И. Томуль, автор ряда книг о семье Ульяновых; сотрудница музея-
читальни И.Н. Ульянова в Пензе А.Ф. Курицына; редактор Порецкой районной газеты, 
выпускник Порецкого педагогического техникума им. И.Н.Ульянова В.П.Чистяков, 
директор Ходарской средней школы им. И.Н. Ульянова Шумерлинского района В.А. 
Мурашкин и многие другие. Из Астрахани и Пензы было получено большое количество 
фотодокументов и административно-территориальных карт того времени. 

Пополнялась и «материальная часть» будущего музея. Из г. Горького удалось 
привезти 9 физических приборов из бывшего кабинета физики, которым в свое время 
заведовал И.Н. Ульянов. Учащиеся Порецкой школы-интерната им. И.Н. Ульянова 
прислали макет учительской семинарии, открытой в здании их школы отцом В.И.Ленина. 
Такой же подарок ПОЛУЧИЛИ ОТ учащихся Кошкинской школы Тетюшского района 
Татарской АССР, открытой совместными усилиями И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева на 
родине последнего. Откликнувшись на наш призыв, организованный через 
республиканские газеты, из сельских школ прислали школьный звонок, грифельную 
доску, фотографии и документы выпускников «ульяновских» школ разных лет. Одна 
семья из г. Шумерли даже предлагала диван, уверяя, что в свое время на нем сидел 
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инспектор И.Н. Ульянов... Следует отметить, что общественность проявляла большой 
интерес к идее создания такого музея. К тому времени в Чувашском пединституте уже 
функционировал музей И.Я. Яковлева (с 1968 г.), а в стенах Института 
усовершенствования учителей созревал план создания музея народного образования. 

Благодаря большим организационным способностям и неуемной энергии 
профессора И.Д. Кузнецова за короткий срок была выделена разновысотная аудитория на 
втором этаже главного учебного корпуса вуза, создана необходимая экспозиционная база 
в виде столов и стендов, в изготовлении которых большую помощь оказали 
преподаватели и учащиеся Мариинско-Посадского профтехучилща № 12. Среди их 
продукции привлекает внимание копия рабочего стола И.Н. Ульянова из его рабочего 
кабинета, выполненная в натуральную величину. В центре зала, занимающего в целом 
площадь 13x5,5 м, установлена скульптурная группа «И.Н. Ульянов и гимназист Володя», 
созданная местными скульпторами В. Черепановым и В. Комогоровым. Художник 
университета А.Г. Родионов подготовил эскизы будущих стендов, а фотографии – 
учебный мастер кинофотолаборатории В.А. Тимкин – старейший работник вуза, стоявший 
в 20-е годы у истоков «Чувашкино», возглавляемого И.С. Максимовым-Кошкинским 
(кстати, уроженец села Кошки-Новотимбаево – родины просветителя И.Я. Яковлева). 
Часть фотодокументов в дальнейшем готовил другой учебный мастер В.П. Прохоров. 
Привезенную нами из Ульяновска копию карты Симбирской губернии художник 
Родионов увеличил и поместил на всю заднюю стену музейной аудитории на планшете 
размером 4х3 м, обозначив на нем в виде красных точек школы, открытые педагогом-
гуманистом в селениях многонационального Поволжья. Для сравнения церковно-
приходские школы были обозначены желтым цветом. 

На стендах были размещены экспозиции «Родословная Ульяновых» и материалы 
по периодам жизни и деятельности И.Н. Ульянова: астраханский (1831–1850), казанский 
(1850–1854), пензенский (1855–1863), нижегородский (1863–1869, симбирский (1869–
1886). В музее представлены были и материалы из жизни университета. 

В музее представлена родословная семьи Ульяновых – от прапрадеда В.И. Ленина 
Никиты Григорьевича Ульянина (1711–1779), уроженца села Андросово Гагинского 
района Горьковской области, до правнуков И.Н. Ульянова, проживающих сейчас в 
Москве. Внимание посетителей привлекают метрические записи о рождении И.Н. 
Ульянова, его гимназическое сочинение «О вдохновении», свидетельство об окончании 
Астраханской гимназии с серебряной медалью, его студенческая исследовательская 
работа на соискание ученой степени кандидата математических наук. 

Документы пензенского и нижегородского периодов жизни И.Н. Ульянова 
характеризуют его профессиональный рост, активную общественную деятельность. Здесь 
представлены копии написанных его рукой учебных программ по многим школьным 
предметам, сводок метеорологических наблюдений в Пензе. Вызывают интерес 
фотографии Д. Каракозова и М. Ишутина, революционеров-народников, которые жили в 
одной квартире с И.Н. Ульяновым, а также ксерокопии его научной работы «О грозе и 
громоотводах», фотографии жены И.Н. Ульянова М.А. Бланк и их старших детей Анны и 
Александра с метрическими записями о их рождении. 

Более подробно в музее представлен симбирский период жизни и деятельности 
И.Н. Ульянова. На карте-схеме Симбирской губернии, занимающей всю заднюю стену 
комнаты размером 5x5 м, обозначены открытые И.Н. Ульяновым школы и маршруты его 
инспекторских поездок. Представлены документы, связанные с проведением учительских 
съездов и курсов, фотокопии ежегодных отчетов И.Н.Ульянова по итогам инспекторских 
проверок начальных народных училищ Симбирской губернии, фотографии соратников 
И.Н. Ульянова, копии документов о его награждении за 30-летнюю службу по 
просвещению народов и др. 
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Особый стенд знакомит с историей школ, открытых педагогом-демократом. Среди 
них – материалы из истории Ходарской школы им. И.Н. Ульянова Шумерлинского 
района, Порецкой учительской семинарии, ставшей позднее педтехникумом, 
педучилищем и последние полвека – школой-интернатом им. И.Н. Ульянова. 

Не осталась без внимания Симбирская чувашская школа, основанная в 1868 г. 
гимназистом-чувашом И.Я. Яковлевым и выжившая благодаря стараниям инспектора 
народных училищ губернии И.Н. Ульянова. Здесь представлены сведения о многих из 
1200 воспитанников этого учебного заведения, ставшего центром культурного 
возрождения чувашского народа. 

При создании стенда «Родословная Ульяновых» были использованы новые 
сведения, полученные из печати, начиная с 1968 г., когда в «Кировской правде» были 
впервые опубликованы сведения о том, что род Ульяновых берет начало в селе Андросово 
Гагинского района Нижегородской (Горьковской) области. Для показа современных 
продолжателей рода Ульяновых были использованы сведения, полученные от 
жительницы г. Чебоксар, уроженки д. Токари Марийской АССР (соседствующей с 
деревней Ильинка Чувашской АССР) Клавдии Федоровны Обуховой, близко знавшей 
семью Виктора Дмитриевича Ульянова (в начале 70-х годов они вместе совершали 
туристическую поездку на пароходе по Волге до Астрахани и обратно). Оказалось, что по 
приглашению трех сестер Обуховых Ульяновы летом непременно отдыхали у них на 
Волге, иногда в доме отдыха «Ильинка». Эти семьи так подружились, что обменивались 
поздравлениями по календарным праздникам. Так, в ноябре 1968 г. Ульяновы прислали 
открытку проживающей в Чебоксарах Обуховой со словами: «Дорогие Коля и Клава! 
Поздравляем с праздником, желаем здоровья и счастья». К.Н. Обухова предоставила нам 
для музея семейную фотографию В.Д. Ульянова 1975 г., где изображены Виктор 
Дмитриевич, его жена Виктория Николаевна, сын – инженер Владимир Викторович, его 
жена – профсоюзный работник Лидия Ивановна, их дочь (внучка Виктора Дмитриевича) 
Надежда Владимировна, кандидат химических наук Мария Викторовна, ее муж (зять 
Ульяновых) кандидат химических наук Игорь Алексеевич Литвинов, их сын Александр 
Игоревич Литвинов, поменявший позднее свою фамилию на «Ульянов». Автору этих 
строк посчастливилось через Обуховых «выйти» на семью В.Д.Ульянова и завести 
переписку с ней. Жена В.Д. Ульянова Виктория Николаевна с большим интересом 
отнеслась к нашим запросам и сообщала нам о составе своей семьи (правда, фотографий 
не присылала). В 1981 г. автору этих строк удалось побывать в Москве на их квартире но 
ул Филевская, заодно удивиться скромности и простоте Ульяновых. Тогда хозяин 
квартиры, недавно до этого перенесший инфаркт, хромал на одну ногу. К сожалению, 
через три года его не стало. Тем не менее, В.Н. Ульянова продолжала переписку со мной и 
держала нас в курсе того, какие изменения происходили в их семье. 

Не менее интересны были встречи с весьма деловитой и быстрой в движениях 
внучкой И.Н. Ульянова Ольгой Дмитриевной Ульяновой, доцентом кафедры 
органической химии и высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ. 
Она передавала через меня для музея автобиографические труды своего отца, изданные на 
русском и финском языках, фотографии своей дочери Надежды Алексеевны Мальцевой и 
внучки. Елены Владимировны Сапожниковой. Позднее, к 30-летию вуза, она встречалась 
с ректором Чувашского госуниверситета академиком Л.П. Кураковым и продолжала 
интересоваться делами нового университета, в частности, одноименной кафедры, которая 
имелась и в МГУ, где сама работала долгие годы. Тогда же ректор встречался с внуком 
просветителя И.Я. Яковлева академиком Иваном Алексеевичем Яковлевым и решался 
вопрос о преобразовании музея И.Н. Ульянова в музей И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева. 
При университете к тому времени работала лаборатория по изучению научно-
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педагогического творчества И.Я. Яковлева и изданию его богатого эпистолярного 
наследия. 

Музей И.Н. Ульянова был торжественно открыт 19 октября 1971 года в 
присутствии многочисленных гостей из Москвы, Ленинграда, Казани, Ульяновска, Пензы, 
Горького, Астрахани, из сельских школ Чувашии и Татарии. В эти дни в университете 
проводилась научная сессия, посвященная 140-летию со дня рождения И.Н. Ульянова. 

В дальнейшее развитие музея, пополнение его экспонатами, ведение научно-
исследовательской и учебно-исследовательской работы по ульяновской тематике 
проводились при активной работе научных консультантов: профессоров Т.С. Сергеева и 
Н.Г. Краснова, заведующих музеем в разные годы В.С. Буцевицкого, В.Д. Шибаева, Н.В. 
Кривовой, Ю.И. Семенова, С.П. Дмитриевой, Л.Г. Ивановой, В.В. Галошева, О.Н. 
Галошевой. 

Музей И.Н. Ульянова, как органическая часть университета, служит делу 
воспитания студенческой молодежи в духе преданности Родине, активного 
просветительства, любви к педагогической профессии. Ежегодно его посещают до 5 тысяч 
человек. При музее в течение двадцати лет работал студенческий научно-
исследовательский кружок «Ульяновед» по изучению жизни и деятельности И.Н. 
Ульянова и его соратников. По результатам исследований ежегодно проводились 
«Ульяновские чтения», на которых с докладами выступали, наряду со своими 
воспитанниками, студенты Ульяновского, Астраханского, Нижегородского 
педагогических институтов. В свою очередь студенты Чувашского университета 
участвовали в «Ульяновских чтениях», проводившихся в Ульяновском педуниверситете 
им. И.Н. Ульянова. 

На материалах музея многие студенты серьезно втянулись в научно- 
исследовательскую работу. В разные годы здесь выполнены дипломные сочинения на 
темы: «Ходарская школа им. И.Н. Ульянова», «Выпускники Порецкой учительской 
семинарии – педучилища – школы-интерната им. И.Н. Ульянова», «Татарские школы, 
открытые И.Н. Ульяновым», «Выпускники Симбирской чувашской школы – строители 
новой школы», «И.Н. Ульянов и просвещение чувашей Курмышского уезда», «Учитель-
ульяновец И.Я. Зайцев», «Воспоминания И.Я. Яковлева как источник изучения истории 
семьи Ульяновых», «Деятельность профсоюзной организации Чувашского 
госуниверситета им. И.Н. Ульянова» и др. 

Музей И.Н. Ульянова – своеобразная «визитная карточка» молодого вуза. Все 
почетные гости начинают знакомство с вузом с его музея. Здесь побывали гости из самых 
разных стран: Китая, Индии, США, Франции, Болгарии, Германии, Чехии, из стран 
ближнего зарубежья и различных регионов России. Автору этих строк приходилось быть 
свидетелем их восхищенных взглядов при знакомстве с экспонатами музея. В помещении 
музея проводятся торжественные мероприятия по вручению наград, встречи с ветеранами 
войны и труда и т. п. 

Большую радость у организаторов музея вызывают встречи с дальними 
родственниками Ульяновых. Так, в апреле 1980 г. у нас оказалась необычная гостья –
кандидат медицинских наук Ирина Михайловна Басова, приехавшая в командировку в 
наш вуз по своей специальности и зашедшая к нам «мимоходом». Оказалось, что она –
дальняя родственница В.И. Ленина, следовательно, и И.Н. Ульянова. Ее бабушка Евдокия 
Александровна Ардашева-Жакова – двоюродная сестра Владимира Ильича. Их матери –
Любовь (по мужу Ардашева) и Мария (по мужу Ульянова) – родные сестры, дочери врача 
Александра Дмитриевича Бланка. У последнего в семье было пять дочерей: Анна, Софья, 
Любовь, Мария и Екатерина, а также сын Дмитрий, умерший в 20-летнем возрасте от 
тифа. Родословная этой семьи хорошо представлена в музее М.А. Ульяновой в 
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Кокушкино-Ленинской средней школе Республики Татарстан. И.М. Басова с большим 
интересом ознакомилась с нашими экспонатами. 

Самая массовая форма работы в музее – экскурсии, которые призваны 
способствовать духовному обогащению студентов и молодежи республики, их 
нравственно-эстетическому воспитанию, расширению кругозора, выбору своей будущей 
профессии. Следовательно, музей выполняет и функцию профессиональной ориентации 
будущих учителей. 

К сожалению, в последние годы сократился заезд посетителей из городских школ и 
районов республики. Вероятно, повлияла на это популистско-критиканская волна, 
обрушившаяся на учение Ленина о революционном преобразовании страны. 
Соответственно понизилась и оценка общественностью вклада членов семьи Ульяновых в 
общечеловеческий прогресс. 

Заметно сократилась и посещаемость музея студентами своего университета. Если 
раньше по истории КПСС, общественно-политической практике (ОПП), культурологии и 
другим общественным дисциплинам преподаватели одно семинарское занятие 
непременно проводили с посещением музея И.Н. Ульянова, то теперь это выходит из 
практики. 

Вместе с тем руководители педагогического университета им. И.Я. Яковлева 
обязательно организовывают посещение музея И.Н. Ульянова первокурсниками всех 
факультетов по предмету «Введение в специальность», на старших курсах – по предмету 
«История и культура родного края» и перед выходом студентов на педагогическую 
практику. Неудивительно, что после этого сюда приходят за новыми знаниями и учащиеся 
городских школ, а также воспитанники профучилищ. 

О впечатлениях посетителей о данном «очаге культуры» можно судить по их 
записям в «Книге отзывов».Учащиеся ПТУ № 31 выражают «признательность и 
благодарность работникам музея за сохранение и творческий поиск документов, 
исторических ценностей, связанных с именем И.Н. Ульянова и всей семьи Ульяновых. 
Ведь это так необходимо в наше время...». «Каждый человек, считающий себя 
культурным человеком, образованным, – пишут студенты 4 курса Чувашского 
пединститута, – должен посетить музей И.Н. Ульянова». Участников и членов жюри 
олимпиады Волго-Вятского региона «удивляет и восхищает активная, подвижническая 
деятельность этого прекрасного человека на ниве просвещения, воспитания, развития 
грамотности чувашского народа. Воздаем должное его жизни и великому служению 
людям». Вместе с тем гости добрым словом отзываются о благородных делах 
преподавателей и сотрудников университета, продолжателей славных традиций педагога-
демократа и интернационалиста И.Н. Ульянова, в том числе и «музейщиков» вуза. 

В 1998 г., накануне празднования 150-летия со дня рождения И.Я. Яковлева, музей 
И.Н. Ульянова приказом ректора был преобразован в музей И.Н. Ульянова и И.Я. 
Яковлева. Соответственно увеличено число стендов с материалами о жизни и 
деятельности патриарха чувашской культуры, близкого друга и единомышленника И.Н. 
Ульянова. 
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С.А. СЕЛИВАНОВА,  

кандидат исторических наук,  

доцент кафедры источниковедения и архивоведения 

 исторического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 

П.М. ГРУЗДЕВА, 

преподаватель кафедры народно-художественного 

 творчества и социально-культурной деятельности ЧГИКиИ 

 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ МУЗЕЙНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАК ФОРМА 
ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К МУЗЕЙНОМУ ДЕЛУ 

  
оенно-историческая музейная лаборатория исторического факультета (ВИМЛИФ) 
Чувашского государственного университета была создана в феврале 2005 года. 
Инициатором ее создания и руководителем является Светлана Александровна 

Селиванова – кандидат исторических наук, доцент кафедры источниковедения и 
архивоведения ИФ ЧувГУ, преподаватель курсов «Источниковедение отечественной 
истории», «Историческое музееведение», «Музеи и библиотеки» и др. Консультантом-
координатором деятельности ВИМЛИФ стала Полина Михайловна Груздева – 
выпускница исторического факультета ЧувГУ, представитель Нижегородской областной 
молодежной общественной поисковой организации «Курган», преподаватель курсов 
«Музееведение», «Технологии выставочной деятельности» в Чувашском государственном 
институте культуры и искусств. Почетными консультантами военно-исторической 
музейной лаборатории выступают ветераны Великой Отечественной войны Димитриев 
Василий Димитриевич (доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 
источниковедения и архивоведения ИФ ЧувГУ), Бурмистров Владимир Михайлович 
(почетный краевед, заслуженный учитель Чувашской Республики), Беляев Евгений 
Григорьевич (кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории ЧувГУ, 
заслуженный работник высшей школы).  

Цель ВИМЛИФ – приобщение студенческой молодежи к научно-
исследовательской работе в сфере музейного дела. Среди задач, поставленных 
сотрудниками музейной лаборатории, можно отметить такие: 

- развитие у студентов творческого, исследовательского начала с помощью 
музейных средств; 

- создание системы работ со студентами, рассчитанной на ряд лет и включающей 
еженедельное общение с подлинными предметами Великой Отечественной войны; 

- интегрирование ВИМЛИФ в учебный процесс; 
- обучение студентов всем формам деятельности музеев; 
- формирование у студентов исторического сознания и музейной культуры; 
- пробуждение интереса к истории Великой Отечественной войны, воспитание, 

уважения к людям, пережившим войну;  
- воспитание молодежи в духе гуманизма. 
Основными направлениями деятельности ВИМЛИФ являются: 
1. Фондовая работа (комплектование фондов; первичный учет предметов 

(актирование, ведение книги поступлений, атрибуция предметов, составление учетной 
картотеки); систематический учет (научное описание, создание научного паспорта); 
подготовка экспозиций (разработка тематико-экспозиционного плана, монтаж). 

2. Музейная коммуникация (проведение общеобразовательных, учебных и 
методических экскурсий; подготовка студентов-экскурсоводов; выпуск информационных 
стендов и стенгазет; проведение соцопросов музейной аудитории). 

В 
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3. Научно-исследовательская работа (научное описание предметов фонда; участие в 
конференциях; подготовка публикаций). 

4. Консультации (консультации государственных и общественных музеев военно-
исторического профиля, методическая помощь сотрудникам музеев в образовательных 
учреждений). 

С 2005 года студенты исторического и архивного отделений под руководством С.А. 
Селивановой на практических занятиях по музееведению изучают предметы войны, 
проводят их актирование, учет, научное описание, готовят экспозиции. Основой 
музейного фонда лаборатории стали предметы вооружения, боеприпасы РККА и 
вермахта, а также снаряжение и личные вещи советских и немецких солдат, найденные в 
результате раскопок на местах боев Великой Отечественной войны в Тверской, 
Волгоградской и Ленинградской областях. Это стало возможным благодаря многолетнему 
сотрудничеству П.М. Груздевой с Нижегородской поисковой организацией «Курган», 
занимающейся поиском и перезахоронением не погребенных останков советских воинов, 
погибших на полях сражений Великой Отечественной, научно-исследовательской и 
военно-патриотической работой. Ежегодные выезды с экспедицией для участия в Вахте 
Памяти весной и летом (с 2001 по 2007 гг.) позволили привезти около двухсот пятидесяти 
предметов музейного значения, которые стали основой фонда творческой музейной 
лаборатории на историческом факультете ЧувГУ. 

Первая экспозиция ВИМЛИФ «Поиск навечно застывшего эха войны» была 
приурочена к 60-летию Великой Победы. В мае 2006 г. заметным событием в жизни 
университета стала выставка «Военная археология: о чем молчит горевшая земля», 
подготовленная совместно с сотрудниками Научной библиотеки ЧувГУ. 8 мая выставку 
имели возможность оценить ветераны Великой Отечественной войны, ректор 
университета академик Л.П. Кураков, сотрудники ректората и военной кафедры ЧувГУ. 

Экспозиция состояла из четырех тематических разделов: «Вооружение и 
боеприпасы Рабоче-крестьянской Красной Армии», «Вооружение и боеприпасы 
вермахта», «Снаряжение и личные вещи советских и немецких солдат», а также 
«Литература о поисковой работе, вооружении и боеприпасах, наградах Великой 
Отечественной войны», подготовленная сотрудниками библиотеки. Кроме предметов 
основного фонда ВИМЛИФ, на выставке были представлены научно-вспомогательные 
материалы: фронтовые фотографии наглядно показывали, как применялись 
экспонируемые вооружение, боеприпасы, снаряжение и личные вещи солдат. А 
специфику археологических работ на местах боев Великой Отечественной войны 
помогали уяснить информационные стенды о поисковой работе с картами боевых 
действий и множество фотографий, сделанных в полевых экспедициях. За месяц работы 
выставки студентами исторического факультета были проведены экскурсии для 25 групп 
студентов и школьников. 

Кроме того, ВИМЛИФ регулярно проводит изучение музейной аудитории: 
соцопросы студентов исторического факультета ЧувГУ (2005 г.) и факультета культуры 
ЧГИКИ «Музей как институт социальной памяти» (2006 г., его результаты нашли 
отражение в курсовой работе студентки 3 курса факультета культуры ЧГИКИ О. Гитман 
«Музейная педагогика в XXI веке»); соцопрос студентов, проводивших экскурсии на 
выставке «Военная археология: о чем молчит горевшая земля»; соцопрос студентов, 
участвующих в деятельности ВИМЛИФ, о воздействии на них предметов войны и т.д.  

Регулярными стали выставки на студенческих научно-практических конференциях 
ЧувГУ: в подсекциях «Историография Великой Отечественной войны» (апрель 2005 г.); 
«Международные отношения» и «Проблемы новой и новейшей истории» (апрель 2006 г); 
«История государства и права» (апрель 2007 г.). Осуществляются и выездные выставки: 
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«Защитникам Отечества посвящается…» в ЦТДиЮ г. Новочебоксарск (февраль 2006 г.), 
фотовыставка «Что такое «поиск» в ЧГИКИ (февраль 2007 г.). 

Сотрудниками музейной лаборатории подготовлены научно-вспомогательные, 
наглядные материалы: 

- стенды о преподавателях ИФ В.Д. Димитриеве и Е.Г. Беляеве – ветеранах 
Великой Отечественной войны (апрель 2005 г.); 

- информационные стенды о поисковой работе: «Что такое поиск (апрель 2005 г.), 
«Волгоград – город победителей» (январь 2006 г.), «К 65-летию начала обороны 
Ленинграда» (сентябрь 2006 г.); 

- стенгазеты: «Пионеры-герои» (май 2005 г.), «К 100-летию подводного флота 
России» (март 2006 г.), «Музей-панорама «Бородинская битва», «К Дню танкиста: 
бронетанковые войска СССР в годы Великой Отечественной войны» (сентябрь 2006 г.), 
«Письма в Сталинград: почтовые карточки периода Великой Отечественной войны» 
(январь 2007 г.), «Женщины – Герои Советского Союза» (март 2007 г.). 

Среди деловых партнеров ВИМЛИФ: Нижегородская областная молодежная 
общественная поисковая организация «Курган» (г. Н. Новгород), Казачий поисковый 
отряд «Взрыв» (г. Волгоград), Архангельский государственный социально-мемориальный 
центр «Поиск» (г. Архангельск), Чувашский государственный институт культуры и 
искусств, Чувашский национальный музей, Научная библиотека ЧувГУ, Чувашский 
республиканский институт образования, Центр творчества детей и юношества г. 
Новочебоксарск. 

Работа Военно-исторической музейной лаборатории исторического факультета 
позволяет не только углубить и конкретизировать учебный процесс по предметам 
«Историческое музееведение», «Отечественная история ХХ века», «Историография 
Великой Отечественной войны», но и внести весомый вклад в дело патриотического 
воспитания как студентов, так и школьников, посещающих выставки. Но главной своей 
задачей сотрудники ВИМЛИФ видят воспитание молодежи в духе гуманизма, чтобы 
такая война больше никогда не повторилась. 

 
 
 
 

В.П. СТАНЪЯЛ, 

председатель Союза чувашских краеведов 

 

ЖИВЕМ СУДЬБОЙ И ПАМЯТЬЮ НАРОДА   

 
(Отчетный доклад председателя Союза чувашских краеведов, вице-президента 

Чувашской народной академии В.П. Станьяла на годичном собрании СЧК и ЧНА 24 

ноября 2007 года) 

 
еразрывно связаны традиция и новизна, современность и история, хотя традиции 
легко забываются, а история плохо знается новыми поколениями. Но случаются в 
судьбе страны или народа такие повороты, как российские перестройки начала и 

конца XX века, когда история заставляет пристальней и серьезней всмотреться в свои 
разбитые зеркала и найти в традиционных формах ответы на нагрянувшие беды. 

Напомню, что в голодном 1921 году, на волне общего краеведческого движения, 
как и во всех областях страны, в недавно родившейся Чувашской автономии начало 
действовать Общество по изучению местного края и весьма плодотворно, основательно 
вело свою насыщенную программу. До начала 30-х годов XX века оно объединяло в своих 

Н 
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рядах экономистов, историков, этнографов, биологов, геологов, археологов, педагогов, 
работников культуры, литературы и даже первых руководителей республики и вело 
комплексное изучение материальных и духовных богатств региона. Заслуга Общества в 
развитии края и чувашского народа велика. Мы восстановили честные имена 
незаслуженно отстраненных от жизни краеведов Д. Юмана, М. Тинехпи, А. Милли. К. 
Элле и других, воздали должное их памяти. 

Краеведам было трудно не только в 30-е годы или после войны. Трудно и в наши 
дни; наверное, не сладко будет и при будущем глобализме. 

В 1962 году по примеру историков Казанского университета в редакции чувашской 
республиканской газеты «Молодой коммунист» была предпринята попытка возрождения 
общества чувашских краеведов и создания чувашского энциклопедического словаря. 
Часть известных историков, в том числе ярые борцы против «буржуазных краеведов» И.Д. 
Кузнецов и А.В. Изоркин, поддержали идею энциклопедии. Но дело быстро заглохло, как 
только пришло указание сверху. Хотя видно было, что пресловутый 37-й год ушел, 
Отечественная война заставила Сталина оглянуться на Александра Невского и Дмитрия 
Пожарского. На фронтовых опалинах появились отряды юных следопытов. И вскоре 
наступило новое время для краеведов, чтоб отказаться от придуманных классовых схем и 
волюнтаристских подходов к традициям и истории. Но не тут-то было! Удивление 
вызывает лихость чувашских историков и литературоведов – перевертышей-шустриков, 
не моргнув глазом перекрашивавшихся в нужные для власти цвета. Позавчера они были 
непререкаемыми блюстителями большевистской идеологической чистоты, кромсали 
«буржуазных националистов» и троцкистов, вчера – велико критиковали ленинскую 
политику, стали чуть ли не прорабами капиталистической перестройки. Плакали в статьях 
по невинно убиенным «врагам народа» Сергее Петрове, Сергее Коричеве, Михаиле 
Петрове-Юмане. А завтра, глядишь, они станут «знаменосцами» постсоветской 
цивилизации! 

Номенклатурные исследователи при советской идеологии редко были честными 
краеведами. Ведь настоящим краеведам нужны факты и истина, они ее ищут не для 
материальной выгоды и не для власти. Настоящий краевед – патриот малой родины и 
Великого Отечества, верное дитя, любитель и служитель родной земли и народа. Такие 
тупым управленцам не нужны, потому и вытесняли их из государственных и 
общественных органов. В нашем Союзе чувашских краеведов – только энтузиасты, только 
патриоты. Рачители себялюбия и краеведческие саморекламщики у нас долго не 
околачиваются. Таких в Союз до сих пор не принимали. 

Духовные ценности в чувашском народе никогда не затухали, какие бы трудные 
времена не стояли над головой. Традиционные обряды, праздники, песни, игры и многое 
другое хранило нашу душу, ум и память. Поэтому в горькие дни дефолта и развала страны 
как раз к ним обратился народ и в них находил опору и выдержку. Добрые, спасительные 
традиции хранятся в сельских общинах. Деревня – реальная основа национальной 
традиционной культуры. Чувашская деревня на глазах преображается, на глазах уходит 
избяная улица и героическое поколение фронтовиков и солдатских матерей. С ним уходит 
эпоха. Могу с гордостью сказать, что военное поколение чувашских краеведов –
собиратели, классификаторы и хранители этого богатства – с честью выполнили и этот 
свой долг: они в музеях и книгах оставили светлую память о себе и своем поколении. 
Достойна подражания краеведческая деятельность ныне здравствующих народных 
академиков – фронтовиков Великой Отечественной войны Владимира Бурмистрова, 
Александра Гармонщикова, Михаила Иванова, Василия Кудявнина, Геннадия Мулюкова, 
Николая Федорова, Петра Ургалкина, Николая Яковлева и многих других. Нет конца 
нашей благодарности им. 
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Теперь слово – за новым интернетным поколением. Мы вышли за рамки 
чувашского мира. В почетные члены Чувашской народной академии приняты четыре 
краеведа — это Дорин Лозовану (Молдавия), Гото Масанори (Япония), Ли Вэйли и Чжан 
Кен (Китай). 

К годичному Собранию-2007 в СЧК носящих имя «Почетный краевед Чувашской 
Республики» (Хисеплĕ таврапĕлÿçĕ) – 126, «Заслуженный деятель этнокультуры» (Халăх 
ăс-хакăлĕн ăсти) – 50, «Народный академик» (Халăх ăсчахĕ) – 91 человек. В каждом 
районе действуют местные организации краеведов, в диаспоре активность проявили 
Ульяновский, Тюменский, Башкортостанский, Татарстанский, Самарский, Санкт-
Петербургский филиалы. 

Примечательно, что чувашские краеведы не мельтешили вокруг мелких и 
крохоборческих тем. Видимо, традиции национального краеведения служили примером 
для нашей основательной работы. Сразу же определились главные направления 
плодотворной работы, Это, прежде всего, составление истории учреждений, предприятий, 
хозяйств, истории сел и деревень, истории волостей и сельских советов, создание 
энциклопедий районов. Данное направление остается важным и перспективным. Анализ 
имеющейся продукции приводит к мысли, что необходимо проводить семинар по 
подготовке и изданию историй (а также энциклопедий) населенных пунктов. Иногда 
истории маленьких деревень получаются солиднее районных энциклопедий. Это, как ни 
толкуй, несоразмерно. Иногда частник по воробьям стреляет из пушки, а государству или 
районной администрации пасущегося рядом коня ловить нечем. 

И все же, выразим глубокую благодарность руководителям районов и местным 
краеведам, создавшим отличные энциклопедии в Моргаушах, Вурнарах, Батыреве, 
Красноарейском, Красных Четаях, Ядрине, Яльчиках, Комсомольском. Сейчас успешно 
продвигается сбор материалов для «Чувашской народной энциклопедии» в Тюмени 
(руководитель В.Н. Логинов) и Ульяновске (Д.К. Кузьмин), Башкортостане (И.Г. Тарасов). 

Мы можем гордиться тем, что по примеру «Зарайской энциклопедии» Владимира 
Полянчева (Московская область) чувашские краеведы первыми в стране начали выпускать 
районные энциклопедии. Почин В.В. Полянчева и наш опыт незамедлительно подхватила 
вся страна. Многие республики и области, где главные администраторы' поняли важность 
энциклопедических знаний, уже опередили нас Башкортостан, Татарстан, Челябинская. 
Тюменская и другие области имеют превосходные энциклопедии регионов, городов, 
районов. 

К сожалению, мы не смогли дойти до всех районных администраций со своей 
«Концепцией и методическими указаниями по составлению многотомного (по одному 
тому на каждый район и город ЧР, на каждый диаспорный регион или компактный район) 
издания «Чувашской народной энциклопедии». Обсужденная 25 апреля 1990 года в 
Челябинске на учредительном съезде краеведов России, одобренная 25 сентября 1991 года 
в Нижнекамске на секции Всесоюзного семинара краеведов при участии белорусских 
ученых, распространенная в рукописном виде «Концепция» в Чувашии (вопреки нашим 
ожиданиям) натолкнулась на сильнейшее сопротивление со стороны сотрудников научно-
исследовательского института. Даже после образования в ЧГИГН отдела чувашской 
энциклопедии понимание проблемы не появилось. Мне совершенно непонятно, как можно 
при создании национальной энциклопедии пренебрегать знаниями и услугами краеведов? 
Если сейчас по приказу какого-либо чиновника запретят выпуск районных и городских 
энциклопедий, беспокоиться не следует, ибо мы уже сказали свое слово. Оно услышано и 
поддержано всем краеведческим сообществом страны. 

В энциклопедиях заговорила живая история, стала видна ткань исторического 
процесса, приметился человек, который олицетворяет эпоху. Впервые оглянулись на свою 
родословную, стали искать историю своих семей — первоосновы общества и общины. 
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Еще предстоит нам создавать облик чуваша в различные периоды развития этноса. 
Удачными примерами в этом плане стали книги академика Геннадия Волкова 
«Этнопедагогика чувашского народа», «Этнопедагогика» (1974) и краеведа-философа 
Эрбины Никитиной «Чувашский этноменталитет» (2005). 

Вошло в традицию проведение краеведческих чтений, посвященных крупным 
знатокам края – Никите Бичурину (Институт туризма и сервиса, Тюменский культурный 
центр), Михаилу Тинехпи (национальный музей), Кузьме Элле (Урмарский район), 
Николаю Ашмарину ( ЧГУ). Достоин одобрения пример «Сергеевских чтений», которые 
проводятся в честь известных деятелей родной культуры и науки на их малых родинах с 
привлечением преподавателей и студентов чувашского факультета ЧГПУ. Под 
руководством профессора, народного академика Леонида Сергеева «чтения» успешно 
прошли на родине В.Г. Егорова, Г.В. Тал-Мрзы, С.П. Горского, Ф. Т. Тимофеева (Тимухха 
Хĕветĕрĕ) и др. 

Примером ставлю работу администраций Алатырского, Моргаушского, 
Вурнарского, Красноармейского, Комсомольского, Янтиковского, Ядринского районов. 
Краеведческую работу они ведут строго по плану, не ищут причин для отказа от наших 
предложений, находят возможности и для открытия музеев, и для проведения 
конференций, встреч, симпозиумов. Придет день, когда министры и чиновники 
Чувашского правительства будут сдавать тест по краеведению, как это провели в 
Ульяновской области по инициативе губернатора Сергея Морозова. Тогда наши 
чванливые бескультурники не будут брезгливо вычеркивать из библиотечных списков 
учебники краеведов и запрещать их продавать в книжных магазинах. Чебоксарское 
обстоятельство вынуждает нас открывать или найти свой способ распространения 
краеведческой продукции. Мы можем это сделать – надо взяться, 

Добрым словом хочу отметить энтузиазм скромного и трудолюбивого 
организатора, члена-ассистента ЧНА Алексея Сорокина, издателя краеведческих книг. 
Через его издательство «Новое время» прошли сотни рукописей членов Союза чувашских 
краеведов. Надеюсь, наше партнерство продолжится и принесет немало новых радостей 
каждому краеведу. Конкуренты и желтая пресса скалят зубы на молодого 
предпринимателя. Думаю, что Академия и Союз краеведов не дадут в обиду своего 
партнера. 

За отчетный период издательством «Новое время» выпущено более 50 
краеведческих книг. В их числе такие значительные исследования, как «Наши земляки в 
борьбе с фашизмом» и «Живые, пойте о нас!» (2007) Владимира Бурмистрова, «Бичурга-
Баишево» Александра Гармонщикова, «Чиркÿллĕ Именкасси, Çулсем, çынсем» (2007) 
Константина Шачкина, «События и судьбы Янышского края» (2007) Веры и Геннадия 
Васильевых, «Чуваши до нашей эры» (2007) Геннадия Енисссва, «О чувашском...» (2007) 
Михаила Воробьева, «Край Приволжский, край Кинярский»(2007) Риммы Альтиной, 
«Калининская средняя общеобразовательная школа» (2007) Станислава Отрыванова и 
многих других. Все эти книги по разным номинациям удостоены Дипломов СЧК. 

С 2004 года в рамках «Библиотеки Чувашской народной академии» 
сформировались серии «Уголки родного края» (Вера Орлова. «Той, той, той тесе...», 
2007), «Ими гордится народ», «Из плеяды борцов» (Алексей Милли, 2004; Александр 
Парминов. «Сказание о прожитых годах», 2006), «Классики чувашской словесности» 
(Поэт Андрей Петтоки, 2005), «Молодые исследователи» («Философия любви: от Платона 
до наших дней», сост. Э. Никитина, 2005; Людмила Желудкина. «Чувашская поэзия конца 
XX века», 2007) и др. 

Успешно печатаются чувашские краеведы, состоящие членами в филиалах, Союзе. 
Есть чем отчитываться ульяновским, самарским, башкортостанским, татарстанским, 
тюменским представителям. 
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Важнейшим направлением деятельности Союза краеведов и Академии является 
усиление научно-исследовательской работы. Программа, которую мы наметили 15 лет 
назад, уже выполнена. Истории учреждений, деревень, истории знатных родов, 
энциклопедии районов созданы. Можете возражать, что не все деревни и не все районы 
имеют энциклопедии. Ответ прост: мы даем образцы и оказываем помощь местным 
краеведам и администрациям, но писать и публиковать за каждое село и район не можем и 
не ставили такой задачи. 

На втором этапе действия такую цель – добиваться всеобщего краеведческого 
охвата - ставить можно и, видимо, нужно. Непременно надо выдвинуть задачу 
комплексного географического, историко-культурного и демографического исследования 
чувашского мира. Приезжие ученые ХVIII–ХIХ веков проводили важные экспедиционные 
исследования, результатами которых пользуемся до сих пор. В архивных материалах, 
земско-статистических сборниках, таблицах оценки земель, сельскохозяйственных 
обзорах губерний и уездов находим самые разнообразные сведения о климате, почвах, 
рельефе, фауне и флоре, природных богатствах края. Чем хуже XXI век? 

Сохранение и изучение сельской общинности, крестьянского хозяйства, усадьбы, 
традиций интересует дипломированных историков (назову, например, имена Георгия 
Матвеева, Геннадия Николаева, Валентины Харитоновой из ЧГИГН), хозяйственников и 
руководителей (Аркадий Айдак, Платон Давыдов), музейных работников (Эдуард 
Бахмисов, Александр Миронов). Свой вклад в общее дело вносит народный академик 
Никифор Наумов со своими энциклопедическими словарями по домашней утвари, 
музыкальным инструментам и прочим изделиям. 

Хозяйственная деятельность человека в корне изменила облик Чувашской 
Республики и чувашской диаспоры. Исчезли целые деревни, леса, пойменные луга, даже 
речки и озера. Бассейн Волги преобразился полностью и изменил климат, ландшафт, 
уровень подземных вод в целых регионах, по различным причинам изменился состав и 
структура почвы. Все реки теперь не те, какими были в нашем детстве. Просмотрите 17 
томов научных трудов государственного заповедника «Присурский» или экологический 
выпуск Минприроды. Немало проблем! Теперь совсем другая система проселочных, 
шоссейных, железных дорог. На глазах исчезают телефонно-телеграфные столбы и линии, 
появляются вышки сотовой связи. Появляются новые населенные пункты. Земля опутана 
электро-, газо-, нефтепроводами. Но и они исчезнут – скоро придут другие формы 
энергоносителей. 

Изменились села и города. Изменился характер и менталитет чуваша. Требует 
внимания экология человека, животных, растений. Отделение естествознания ЧНА 
набирает силу, объединяя географов, геологов, зоологов, биологов, метеорологов и других 
специалистов. Меняются сады и огороды. Об этом наглядно говорят исследования секции 
сельского хозяйства ЧНА (руководитель - народный академик Геннадий Васильев). 

Все еще остаются большие пробелы в исследовании истории родного народа. 
Пробелы идут по всем направлениям, особенно по древней истории. Любители-краеведы 
и здесь произвели взрыв и сдвинули дело с мертвой точки. Множество откликов вызвали 
книги Геннадия Егорова, Виталия Николаева, Аркадия Русакова, Геннадия Енисеева, 
Алпа Илитвера. Василий Николаев со своей финансовой мощью и основательными 
книгами по древнейшей истории чувашского народа сломал преграду официозной 
номенклатурной истории и только после этого Гуманитарный институт поставил вопрос о 
создании Центра исследований проблем этногенеза чувашского народа. Прорыв нужен 
также в изучении древних корней чувашского языка. Усилия Эрнста Сергеева пока не 
находят отклика в среде лингвистов. Для этого необходимо расширить состав членов 
секции древней словесности, начать совместное обсуждение работ, а в работах опираться 
на достоверные источники и указывать их в своих трудах. 
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В стадии разработки находятся Своды (атласы) памятников истории и культуры, 
Свод археологических памятников, Атлас достопримечательных мест Чувашстана 
(понятие «Чувашстан» мы применяем для обозначения всех чувашских мест России с 
включением ЧР и компактной диаспоры). По инициативе истинного краеведа-академика 
Василия Димитриева основательно изучена история города Шубашкар. В исследованиях 
чебоксарской глубины неутомимым, вдумчивым археологом показал себя руководитель 
секции археологии и геологиии ЧНА Евгений Михайлов. Его ждут крупные открытия. 

Секция народного узора приступила было к выпуску книги «Чувашская вышивка» 
Евгении Жачевой на свои деньги, но тут подвернулось Чувашское книжное издательство 
и состоялся гонорарный выпуск. Нам остается только порадоваться и выразить 
благодарность. На очереди книги по чувашской хореографии Владимира Милютина и по 
народной музыке – Земфиры Яковлевой. Секция национальных спортивных игр 
(руководитель Николай Кельми) добилась успеха по чувашскому виду борьбы. От этой 
секции также ждем популярной книги. 

Перед этнологами и культурологами стоит важная задача доработки национального 
календаря. Над ним работаем не первый год, но пока результата нет. Только подступы в 
виде календарей Чувашской национальной библиотеки и районных годовых календарей 
народных академиков Евгения Ерагина, Александра Ананьева, Валериана Муравьева. 

Военная секция Академии заслуживает похвалы. Члены этой секции Василий 
Кудявнин, Владимир Бурмистров Евгений Шумилов, Петр Лаштай, недавно ушедший от 
нас Валериан Степанов сказали то, что без них могло и не сказаться в книгах серии 
«Память». Они нашли и запечатлели имена, факты, события нетленного героического 
прошлого нашего народа, описали подвиги земляков на фронтах гражданской, испанской, 
финской, Великой Отечественной войн и противостояний в Афганистане, Чечне, Грузии и 
других горячих точках. 

На годичном собрании 2006 года отчитывалась секция топонимии (руководитель 
ассистент Алина Сосаева). В этой секции молодые исследователи-педагоги, студенты. В 
дальнейшем следует усилить прием в ЧНА ассистентов, чтобы вести разработки 
проблемных тем. Большинство ветеранов ведет свои конкретные темы и им трудно 
перестраиваться на проблемные исследования. 

Кропотливое изучение историй населенных пунктов, топонимических памятников 
продолжается и набирает силу. Изданы книги с разъяснениями названий деревень и 
городов, улиц и площадей, озер и рек, полей и лесов, гор и урочищ. Продолжается 
изучение утраченных знаковых и исторических названий и борьба за их возврат 
населенным пунктам, улицам, майданам и площадям. В этом плане должную 
настойчивость должна проявить Чувашский национальный конгресс. 

Существует пробел в изучении опыта учителей и педагогов. Ушли в небытие не 
только духовное наследие, рукописи, но и адреса многих виднейших учителей сельских 
школ. Имена известны по спискам заслуженных работников Союза или России, а вот 
портретов и биографий нет. На благоприятном фоне особого внимания к школе и 
учителям Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова незамедлительно следует 
приступить к составлению «Чувашской педагогической энциклопедии» с охватом 
диаспоры. Такой же справочник нужен и по библиотекарям, животноводам и полеводам, 
механизаторам и организаторам сельскохозяйственного, лесного, водного, 
промышленного, военного, строительного отраслей производства. Среди чувашей тысячи 
тружеников, которые жили и трудились не за золото, а во славу Отчизны – по завету 
предков, ради доброго имени. Мы не имеем права забывать их чистые имена. Такое 
беспамятство покроет нацию позором. 

Уже не удастся нам создать книгу народных умельцев и мастеров-вышивальщиц, 
костоправов, резчиков, циркачей, танцоров, певцов и других талантов из прошлых веков. 
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Но можем составить аннотированный указатель мастеров XX века. А пока нет даже 
сводного списка ни народных и школьных музеев, ни коллективов художественной 
самодеятельности, ансамблей, театров, артелей, ни достопримечательных мест 
чувашского края. Только в Ульяновской области ныне активно действуют 48 чувашских 
народных коллективов, не менее десятков - в Тюменской, Самарской, Пензенской и 
других областях. Им нужны свои летописцы, а народной Академии – их главный 
летописец. Здесь я имею честь низко кланяться неутомимому методисту Чувашского дома 
народного творчества Светлане Лаврентьевой, которая всегда готова помочь такому 
летописцу. 

Актуальным остается изучение научного наследия, жизни и деятельности видных 
чувашских краеведов и истории краеведческого движения в целом. Чувашский научно-
исследовательский институт давным-давно своим сотрудникам давал задания по 
созданию картины чувашского краеведения. Пока результата не видно. Видимо, этот 
пробел тоже придется заполнить нам самим. Это делать необходимо, потому что развитие 
краеведческого дела заставляет возвращаться ко многим приемам и методам работы 
краеведов-историков, филологов, этнологов, археологов и других, успешно 
разработанным и действенно применявшимся в «золотое десятилетие» 20–30-х годов. Тот 
бурный этап особенно важен для нас, потому что в то время к голосу краеведов 
прислушивались лидеры власти, советские, партийные, хозяйственные руководители. 
Краеведы решали многие значительные народно-хозяйственные проблемы. Задачи и 
уровень знаний, структура и богатство страны, конечно, сильно изменились. Но 
неизменными остаются поиски новых знаний и обобщений. Знания нужны всегда. Любые 
знания, краеведческие знания тоже. 

Как вице-президенту ЧНА мне поручено вести научно-методическую работу среди 
молодых следопытов и потенциальных авторов краеведческих книг. В эту работу 
включились многие опытные сотрудники музеев и библиотек, учителя и педагоги, 
архивисты, журналисты, редакторы издательств. Научно-методический аппарат 
исследований, содержательная сторона и полиграфическое оформление изданий 
постепенно улучшаются.  

По праву удостоились дипломов книги народных академиков Николая Григорьева 
(«Хирургия Чувашии в пути»; «Моя малая родина – Кайакяль»), Константина Шачкина 
(«Чиркуллĕ Именкасси: çулсем, çынсем»), заслуженного деятеля этнокультуры Веры 
Орловой («Той, той, той тесе...»). 

Но в целом еще полно безграмотности и неряшливости, повторности и вторичности 
в спешно подготовленных книгах. Период ученичества прошел. До сих пор Союз и 
Академия радовались каждому зачину и новому автору, сознательно закрывали глаза на 
недоработки. Теперь ЧНА и СЧК могут объявить бой такому положению и перейти к 
жесткой критике недоброкачественных публикаций. 

На этом годичном собрании перед вами ставлю вопрос о возобновлении издания 
журнала «Сунтал», издававшегося с 1924 года и закрытого в прошлом году по 
волеизъявлению Министерства культуры. Официально обращаюсь к новому министру 
Н.И. Володиной и предлагаю возобновить издание в первоначальном формате как орган 
Минкультуры Чувашии, Союза профессиональных писателей, Союза чувашских 
краеведов, Чувашской народной академии и других общественных организаций, и просить 
покровительства. Если это невозможно, то просим хотя бы не мешать его общественному 
изданию. Примеров издания краеведческих альманахов, журналов, «Записок» достаточно 
много. Владимир Ветлужский, журналист-бизнесмен из Уржума, в частном порядке 
выпускает с периодичностью один раз в два месяца «Уржумскую старину» – живую 
энциклопедию сведений по истории и культуре Кировского края. Выходят «Уральский 
следопыт», «Записки» ульяновских, нижегородских краеведов. Наш Эдисон Патмар уже 
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сколько лет печатает наследие отца и своего рода. Печатает успешно. При желании свой 
нормальный журнал мы можем иметь. При всей сложности нынешних условий и немалых 
трудностях перед краеведами, считаю, что условия для журнала или альманаха созрели и 
мы можем и должны его выпускать. Еще давным-давно чувашский краевед Никита 
Бичурин «пролил свет на анналы истории», а мы, его верные последователи, будь то 
университетский профессор или сельский библиотекарь, постигая «земли родной 
минувшую судьбу», обязаны проливать свой постоянный свет на историческую память 
народа. 

Краеведение объединяет комплекс научных дисциплин на междисциплинарном 
уровне. В краеведческой работе участвуют историки и географы, биологи и геологи, 
искусствоведы и фольклористы, литературоведы и текстологи, архивисты и археологи, 
музейные и библиотечные работники, агрономы и природоведы, учителя и воспитатели, 
писатели и журналисты, архитекторы и музыканты, спортсмены и бизнесмены, студенты 
и школьники – все, кому небезразлична история и судьба родного народа и края. В 
Чувашской Республике представлены все формы и отрасли краеведческой работы, 
Действуют государственные краеведческие учреждения, общественные организации, 
развито школьное краеведение. Ряд государственных учреждений длинный: это кафедры 
отечественной истории, кафедры биологии и зоологии, географии и геологии, литературы, 
фольклора и культурологи в вузах (ЧГУ, ЧГПУ, ЧСХА, институт туризма и сервиса. 
кооперативный институт и другие), отделы в ЧГИГН, ЧНМ, НБ, детско-юношеская 
библиотека, центр «Эткер», Книжная палата, несколько архивов – государственных 
учреждений достаточно, в них сосредоточено большое количество специалистов. Многие 
из них являются великолепными знатоками и большими энтузиастами, в то же время 
общей эффективности и должной отдачи от них нет. Осуществление практической 
консолидации не возложено ни на одно из этих учреждений. Фактически между ними 
деловые контакты отсутствуют. Конференции, встречи, круглые столы проводятся по 
своим отраслям: у Национального музея – с музейщиками, у Национальной библиотеки – 
с библиотекарями, а общие научно-практические конференции проводить все-таки надо. 
Поэтому Союз чувашских краеведов как бы взял на себя функцию объединения 
разобщенных сил. И это нам удалось. Произошел краеведческий интеллектуальный взрыв. 
От маленьких брошюр выросли до энциклопедий – общих, районных, отраслевых. И это 
произошло в трудный период дефолта и развала страны. 

Интерес к истории родного края, истории семей и родов вырос неизмеримо. Это 
видно по активности ежегодных конкурсов «Моя генеалогия», проведенных ЧНК (2003), 
Союзом краеведов. Центром «Эткер». Желающие внести свою лепту в изучение и 
сохранение духовного, историко-культурного наследия уже составляют целую армию. 
После приказов Министерства образования по вопросам школьного краеведения (от 
08.10.2002; 27.02.2003) произошли некоторые позитивные изменения в учебных 
заведениях. Взяты на учет и паспортизированы школьные музеи. Регулярно проводятся 
конкурсы «Ростки возрождения», «Моя родословная», «Моя Чувашия», «Человек. Земля. 
Вселенная», туристско-краеведческие конференции учащихся, недели краеведения, 
родного языка, «Музей и дети» и др. Но перелома в школьном краеведении не произошло. 
В работе центра «Эткер» в малой степени заметен отход от созерцательной отчетности к 
масштабным координационным работам. Охват чувашской школьной диаспоры забыт 
начисто. Гостиницы или бивуака для юных туристов и краеведов в республике нет до сих 
пор. По неизвестным нам причинам наши активисты – член ЧНА, заведующий отделом 
краеведения Елизавета Андреева, проработавшая в этой системе без малого 20 лет, и 
опытный методист Светлана Машанова – вынуждены уйти из «Эткера». 

В то же время мы искренне радуемся расширению деятельности, реконструкции 
зданий, облагораживанию территорий Национального музея и Национальной библиотеки, 
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музея Сеспеля, музея Чапаева, музея «Бичурин и современность», литературного музея 
Аликовского района, пантеона космонавта Андрияна Николаева в Шоршелах и других 
объектов. Постоянное внимание Президента Республики Николая Федорова к школам и 
музеям, регулярное посещение сельских уголков культуры краеведы должны 
воспринимать как добрый знак к развитию духовных ценностей нации. 

Наступает новый период развития страны, республики и, конечно, краеведческого 
движения в целом. Этап становления Союза краеведов Чувашии и народной академии 
позади. Теперь следует перейти к более углубленной, проблемной работе по отделениям и 
секциям над обобщающими, общенациональными темами. Убежденно считаю, что 
родиноведение должно быть прерогативой государственной заботы. Страна 
восстанавливается. Она должна взять на себя заботу о своей истории и культуре. Это 
лучше сделать, если краеведов будет объединять вокруг себя государственное 
учреждение, и его руководитель, уполномоченный правительством республики вести 
именно краеведческую работу, получит поддержку Правительства и Госсовета.  
 
 

 

 

 
 



 

 

32 

 

ПОИСКИ,   ИССЛЕДОВАНИЯ, 
НАХОДКИ 

 

 

ПОИСКИ,  ИССЛЕДОВАНИЯ, 
 

НАХОДКИ 

 
 

 
 

 
 
 
 

С.В. ЩЕРБАКОВ, 
гл. специалист отдела публикаций РГУ 

 «Государственный исторический архив 
 Чувашской Республики» 

  

 
М.П. ПЕТРОВ-ТИНЕХПИ И РЕПРЕССИИ 1937 ГОДА 

(анализ материалов уголовного дела № 9733) 
 

 уголовном деле №9733 3-го отделения Управления государственной безопасности 
НКВД Чувашской АССР от 1937 года, хранящемся в настоящее время в РГУ 
«Государственный исторический архив Чувашской Республики», содержатся 

материалы, связанные с репрессивными мерами в отношении деятеля науки и культуры 
Чувашии начала XX века Михаила Петровича Петрова-Тинехпи. Эти документы 
проливают свет на некоторые обстоятельства его жизни и деятельности, а также на 
отношение к нему советской идеологии в период «большого террора» в 1937 года. 

Все документы условно можно разделить на несколько групп: 
1) материалы обвинительного характера (постановления, обвинительные 

заключения, справки); 
2) протоколы допросов М.П. Петрова и других фигурантов уголовного дела;   

3) материалы, содержащие анализ деятельности и трудов М.П. Петрова, играющие в 
данном уголовном деле роль криминалистической экспертизы (акты, рецензии);  

4) внутренняя переписка работников НКВД, протоколы обысков; 
5) личные документы, изъятые при аресте (личные записи и письма к нему, 

которые, по мнению сотрудников НКВД, представляли оперативный интерес).  
Остановимся подробнее на каждой группе. 

Итак, в первую группу включены материалы, дающие исчерпывающее 
представление о том, в чем обвиняли М.П. Петрова. Постановление об избрании меры 
пресечения в виде содержания под стражей во внутренней тюрьме НКВД ЧАССР в 
отношении Петрова Михаила Петровича  по подозрению в совершении преступления, 
предусмотренного ст.58 п.11 УК РСФСР было подписано 10 апреля 1937 года 
начальником 3-го отделения УГБ НКВД ЧАССР. В справке о мотивах ареста от 17 марта 
1937 г. под грифом «совершенно секретно» указано:  

«В 1918–1919 гг. Петров М.П. вел переговоры с группой католических ксендзов 
проживавших в г.Казань, по поводу установления связи «инородцев» (чуваш, мари, 
удмуртов) с западным капитализмом через католичество. Петров еще тогда считал, что 
борьба с большевизмом возможна только при помощи Запада, путем организации 
восстания «инородцев» и таким же путем через финнов, желавших объединить все 
финские племена. Последующие годы, вплоть до последних дней, Петров М.П. оставался 
одним из идеологов и организаторов к-р националистических элементов в Чувашии. Его 
организационная к-р деятельность по внедрению национализма, охватила не только 
идеологический, но и административно-хозяйственный участки руководящего советского 

В 
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аппарата в Чувашии. В распоряжении Управления НКВД иметься целый ряд документов и 
официальных показаний, устанавливающих практическую деятельность Петрова М.П. как 
руководителя группы чувашских националистов, связанных с участниками вскрытой к-р 
националистической организации в Марийской АССР»1. 

Обвинительное заключение, подготовленное на рассмотрение Особой тройки при 
НКВД ЧАССР, было составлено не на него одного, а на группу из 10 человек, обвиняемых 
в совершении преступлений, предусмотренных ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР2. В эту 
группу включена «к-р настроенная интеллигенция, пользующаяся покровительством 
националистов из числа руководящих партийно-советских работников». Согласно 
обвинению, все они продолжатели традиций, заложенных эсерами-учредиловцами и 
Чувашским национальным обществом, образованным в июне 1917-го, которое «в 1918 
году как явно к-р, было распущено».  «Под флагом краеведческих организаций <…> 
разжигая национал-шовинистические стремления населения, отрицая наличие классовой 
борьбы в Чувашии, эта к-р организация, культивировала идею отрыва Чувашии от 
Советского Союза, создала «теорию» булгарского происхождения чуваш, где булгарский 
период чуваш изображался, как «Золотая пора» жизни чуваш». Инкриминировалось ей 
также стремление сблизиться с западноевропейскими странами, ввести капиталистические 
элементы в экономику Чувашии и многое в том же духе. В конце обвинительного 
заключения говорилось: «Точного состава организации пока не установлено, но 
следствием точно установлено, что членами этой организации являлись: Петров М.П., 
бывший поп, Иванов Г.И., бывший председатель Госплана ЧАССР, Матвеев Т.М., доцент 
пединститута, Тимофеев Ф.Т., преподаватель Ленинградского восточного института, 
Иванов П.И., преподаватель с/х института, Захаров Е.З., доцент пединститута, Кутяшов 
С.С., бывший директор пединститута, Васильев Н.В. (Шубоссини), чувашский писатель, 
Сергеева-Точинского М.С., бывший управляющий Чувашгизом и Евграфов М.С., бывший 
директор Мар-Посадского деревообрабатывающего техникума»3. Вот такую нелестную 
оценку дали сотрудники НКВД деятелям чувашской национальной культуры.    

В выписке из протокола №10 заседания Особой тройки при НКВД ЧАССР от 5 
декабря 1937 года к вышеизложенным обвинениям было добавлено еще и такое: «В годы 
гражданской войны принимал участие в кулацком к-р восстании, за что был приговорен к 
расстрелу, но был освобожден благодаря вмешательству одного из идеологов 
националистов Эльменя, работавшего в тот момент на ответственной Советской работе». 
Решением этой тройки в отношении М.П. Петрова в качестве меры социальной защиты 
было принято постановление о заключении его в исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) 
на десять лет, считая срок с 27 апреля 1937 года4. Для пожилого и больного человека и 
этого было много: 30 июля 1938 года он скончался в Цивильской тюрьме. 

Изучая протоколы допросов уголовного дела, в том числе и допроса М.П.Петрова, 
можно заметить, что признательные показания, как правило, ограничивались списком 
«членов к-р организации» с их небольшой характеристикой как буржуазных 
националистов. Для судебного делопроизводства тех времен этого было достаточно для 
принятия к ним «мер социальной защиты», вплоть до высшей меры – расстрела. 
Вышеперечисленные лица, проходившие с Петровым по одному делу, получили сроки от 
8 до 10 лет ИТЛ. 

В день ареста, 28 апреля 1937 года, во время первого допроса Петров 
категорически отверг обвинения в контрреволюционной деятельности. Это же он 
повторил и на втором допросе 4 мая. Все эти допросы проводил непосредственно 
начальник 3-го отделения УГБ, который на третьем допросе 9 мая все же получил от него 
признательные показания. Воспоминания самих заключенных тех времен пестрят 
рассказами о различных методах давления на подследственных, к сожалению, в деле они 
не зафиксированы. Но к слову надо сказать, что оперативный работник, который вел эти 
допросы, в 1938 году был приговорен к расстрелу за свое не совсем «благонадежное»  
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прошлое и за фальсификацию уголовных дел, применение незаконных методов 
следствия5. 

Во время этого допроса Петров признал наличие в Чувашии контрреволюционной 
организации, куда он входил, описал ее цели и задачи, перечислил некоторых лиц. Этот 
же сотрудник допрашивал его 16 и 19 июня по поводу обстоятельств переписки с 
различными учеными, которая была изъята при аресте. После этого Петровым занимался 
оперуполномоченный 3-го отделения, которому он дал уже опровергающие показания. 7 
октября на требование дальше давать признательные показания и заявления и о 
бесполезности отпирательства, о достаточности у следствия доказательств, он ответил: 
«Мои показания, данные вам правильны, других показаний дать не могу. Все показания, 
обвиняющие меня, предъявленные мне при допросе, считаю ложными»6.  

Отличительной чертой допросов М.П. Петрова, является то, что он избегал давать 
показания, когда протоколы писал сам следственный работник. В них его ответы скупы и 
категоричны. Объясняться по неоднозначным вопросам он предпочитал самостоятельно, 
на отдельных листах, достаточно пространным текстом (43 страницы). Это такие 
объяснения, как, например, его исторические воззрения на генезис чувашского народа. 
Анализ этих объяснений представляет интерес, но в данной статье ограничусь фразой 
только по существу уголовного дела: «Мне в то время в голову не приходила мысль о 
политически вредном значении болгарском происхождении чуваш, поддерживаемой 
авторитетом даже ученых мирового значения… Только после 1928 года, когда 
националистические уклоны среди чувашских деятелей, в том числе и мои, подверглись 
жестокой и справедливой критике, я понял, что к этой теории надо подойти с точки 
зрения высших интересов политической жизни нашей страны (курсив мой. – С.Щ.)»7. 
Также Петровым даются пространные пояснения о работе Общества изучения чувашского 
края, первого краеведческого съезда, эволюции его взглядов на решение национального 
вопроса для чувашей, о переписке с Н.Я. Марром, профессором Павловым-Сильванским, 
Н.Н. Поппе и другим вопросам.  

В деле имеются документы, в которых дается анализ научной деятельности и 
работы М.П. Петрова. 16 ноября 1937 года руководством Научной библиотеки был 
составлен акт об общем состоянии работы библиотеки. Сложно сказать о мотивах 
работников, поставивших подписи под этим актом. Наряду с традиционными 
троцкистско-бухаринскими шпионами и японо-немецкими агентами фашизма в 
библиотеке была «выявлена вредительская деятельность» М.П. Петрова в должности 
заведующего отделом чувашеведения, организованного по его инициативе. Наряду с 
хранением литературы о волжско-болгарском государстве, рукописей исследователей 
истории чувашей, признанных националистическими (например, Захарова), книг 
религиозно-библейского содержания («благодаря попу Петрову М.П. до 1937 года 
оставались в стенах научной библиотеки книги монархические с портретами царской 
семьи и т.д.»), ему также инкриминировали, что он «вредительски перепутал книги при 
записях в инвентари». А так же то, что совместно с заведующей книгохранилища Беловой 
хранили троцкистскую литературу.8 Марксистская методология оценки научной 
деятельности Петрова характерна при анализе работ и в период реабилитации М.П. 
Петрова. В сентябре 1955 года две книги М.П. Петрова «Происхождение чуваш» и 
«Симбирская Чувашская школа и И.Я. Яковлев» были исследованы научным работником 
ЧНИИЯЛИ. Он резко и с характерным марксистским  пафосом подверг критике 
некоторые положения книг. В частности: 

– отсутствие в работах классового подхода (не русские и татары угнетали чувашей, а 
русские и татарские феодалы и эксплуататоры); 

– идею о преемственности наследия волжских  булгар чувашами сравнил с расовой 
немецко-фашистской теорией; 

– были сделаны выводы, что: «работа вообще устарела, ибо за последнее время  
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многие вопросы, поднятые автором еще в 1925 году, уже правильно разрешены <…> 
работу нельзя рекомендовать широкой массе читателей в качестве научной или научно-
популярной статьи». 

Однако, кроме указанных замечаний, было добавлено, что хотя работы и не 
пропитаны духом пролетарской партийности, но носят объективистский характер по 
целому ряду вопросов, а в характеристике истории Симбирской школы и личности И.Я. 
Яковлева не выявлено особых перегибов в «сторону националистического извращения 
того или иного вопроса».9 Некоторые материалы уголовного дела проливают свет на то, 
как происходил арест. 28 апреля 1938 года у Петрова М.П., в частном доме №50 по ул. 
Ярославская г. Чебоксары, дважды был произведен обыск. Первый обыск производил 
непосредственно начальник отделения, в результате чего была изъята «одна корзина и 
одна связка с различными книжными, рукописными материалами и перепиской». В тот же 
день Петров М.П. был арестован. При втором обыске, проведенным помощником 
оперуполномоченного УГБ сержантом ГБ, в присутствии жены Петрова Охотиной А.А., 
было изъято 11 книг. Тогда же был произведен обыск на рабочем месте М.П. Петрова в 
Научной библиотеке им. Бубнова, где были изъяты разные черновики и записки, 
фотографии И.Я. Яковлева, «книги монархического контрреволюционного содержания»10.  

Из внутренней переписки работников НКВД видно, что на причастность к «к-р 
организации в Чувашии» проверялся член-корреспондент Академии наук Н.Н. Поппе. 21 
июня,  а также повторно 28 сентября начальнику 3-го отдела УГБ НКВД по 
Ленинградской области направлялся запрос, чтобы они «ориентировали о личности гр-на 
Поппе и его связях с чувашскими националистами»11. Учитывая, что в деле отсутствуют 
ответы, можно сделать вывод, что фактов, компрометирующих ученого, выявлено не 
было. В деле имеется и выписка из протокола допроса Мухина Владимира Алексеевича, 
видного государственного деятеля и деятеля науки и культуры Марийской АССР, 
проведенного работниками НКВД соседней республики. В них он дает показания о связях 
с финской и эстонской разведкой, готовящей восстание инородцев, и создании на части 
территории РСФСР «Великой Финляндии». Данный протокол видимо был необходим, 
чтобы составить общую картину деятельности «буржуазных националистов» в Среднем 
Поволжье12. 

На общем фоне суровых материалов уголовного дела резко выделяются личные 
материалы М.П. Петрова, характеризующие его как выдающегося деятеля науки, 
озабоченного судьбой родного народа, поиском его идентичности в мировом сообществе. 
В деле представлены письма к Петрову разных деятелей науки, в которых обсуждаются 
насущные этнографические исследования. Имеются письма Николая Николаевича Поппе, 
известного лингвиста и этнографа восточных народов (практический обмен мнениями о 
чувашско-венгерских национально-культурных связях), а также венгерского тюрколога 
Дюлы Мессароша, автора книги «Памятники старой чувашской веры» и «Сборника 
чувашского фольклора» (об организации его этнографических и лингвистических 
исследований в Чувашии), Николая Ивановича Моторина, председателя Ленинградского 
Союза безбожников (о предоставлении сведений о динамике изменений религиозных 
верований в последние годы у чувашского народа, для издания его книги «Язычество и 
православие») и многих других. Интересно письмо Якова Ильича Хавесона, известного 
исследователя животноводства. Изучив морфологические особенности костного 
материала черепов аборигенных свиней Чувашии, он заметил, что они «весьма схожи с 
черепами диких кабанов Тянь-Шаньского нагорья и Китайского Туркестана (например, с 
Хотан-Дарьи и Ния-Дарьи), а также напоминают черепа из Венгрии». Из этого он делает 
вывод о том, что предки чувашей – болгары – «восходят к народу, много веков 
обитавшему в обширной, но достаточно изолированной области между Куэнь-Лунем и 
Тянь-Шанем. Можно думать, что это был земледельческий народ, ибо приручением 
кабанов кочевники не занимались»13. 
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Заканчивается дело постановлением Президиума Верховного суда Чувашской АССР 
от 1 августа 1956 г. Строки, которые здесь приводятся, расставляют по местам многие 
острые вопросы и противоречия, отраженные в уголовном деле. Рассмотрев протест в 
порядке надзора прокурора Чувашской АССР, в котором ставился вопрос об отмене 
постановления бывшей спецтройки при НКВД ЧАССР и прекращении дела в отношении 
М.П. Петрова, Президиум пришел к следующим выводам: 

– при изучении материалов уголовного дела не обнаружены данные, 
подтверждающие что М.П. Петров враждебно воспринял Октябрьскую революцию, а это 
обвинение основано на предположениях; 

– утверждение о том, что в годы гражданской войны он принимал участие в 
кулацком восстании основано на показаниях одного свидетеля, а других данных в деле не 
имеется (сам Петров по этому пункту не допрошен); 

– Общество изучения местного края в конце 30-х гг. было признано 
контрреволюционной организацией, «но как теперь установлено, такая оценка 
деятельности этого общества была неправильной»; 

– сам М.П. Петров категорически отрицал проведение им контрреволюционной 
деятельности непосредственно после ареста и по прошествии некоторого времени. 
Вызывает сомнение правдоподобность данных им признательных показаний 9 мая 1937 
года непосредственно начальнику 3-го отделения УГБ НКВД ЧАССР; 

– многие лица, якобы состоявшие в контрреволюционной организации, были 
реабилитированы; 

– «по делу установлено, что Петров в своих книгах неправильно освещал те или 
иные исторические факты…однако, считать, что эти неправильные освещения фактов им 
были допущены в контрреволюционных целях, нет оснований». 

Согласно постановлению Президиума Верховного суда ЧАССР постановление 
спецтройки было отменено, делопроизводство прекращено за отсутствием состава 
преступления14. Михаил Петрович Петров-Тинехпи был реабилитирован и ему 
возвращено доброе имя.  

 
И с т о ч н и к и  и  л и т е р а т у р а   

1 ГИА ЧР Ф. 2669. Оп. 2. Д. 3770. Л. 1 
2 П.10 ст. 58 УК РСФСР: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или 
ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно 
распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания».  

П.11.: «Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению 
предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно участие в организации, образованной для 
подготовки или совершения одного из преступлений» // Уголовный кодекс РСФСР. Государственное 
издательство юридической литературы. – М., 1952. – С.21. 
3 ГИА ЧР Ф. 2669 Оп. 2. Д. 3769 Л. 72–73. 
4 Там же. Л.79. 
5 Там же. Л.89. 
6 Там же. Л.37об. 
7 Там же. Л.58об–59. 
8 Там же. Л.49. 
9 Там же. Л.80–83. 
10 Там же. Л.1-6. 
11 ГИА ЧР Ф. 2669 Оп. 2. Д. 3770. Л.19. 
12 Там же. Л. 13–15. 
13 ГИА ЧР Ф. 2669. Оп.2. Д. 3769. Л.32–33. 
14 Там же. Л. 88–89. 
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В.Г. ШЛЯХИНА 
 

М.П. ПЕТРОВ В ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧУВАШСКОГО МУЗЕЯ 
  

ремя рождения Центрального чувашского музея было периодом расцвета 
национальной культуры, практического осуществления права наций на 
самоопределение. «20-е годы вошли в советскую историю как золотое время 

развития внутрироссийских национальных культур», – пишет известный искусствовед 
М.Г. Кондратьев. Расцвет всего национального – это мы видим и на примере деятельности 
Петрова-Тинехпи. Исследования этнических корней чувашей, этнографические и 
археологические экспедиции, большая собирательская работа по комплектованию фондов 
музея,  научные изыскания для оценки просветительской деятельности И.Я. Яковлева  и 
Симбирской чувашской школы… 

Всего сделанного Петровым за каких-то 10–15 лет – не перечесть. Время было такое 
– «эпоха ренессанса», по определению А.А. Трофимова. Но слишком непродолжительной 
была эта эпоха. На смену ей пришла другая эпоха – эпоха репрессий, безжалостно 
истребившая ростки зарождавшейся национальной культуры. Самостоятельность в 
творчестве пресекалась и клеймилась. Установка, что истинная история начинается после 
1917 года, а до этого видится сплошной мрак, становится обязательной. Любое 
проявление интереса к досоветской истории народа, любое отклонение от стратегической 
линии, заданной «Кратким курсом истории ВКП (б)», трактовались как проявления 
национализма.  

В июне 1928 г. был созван I Всечувашский краеведческий съезд. На его материалах 
очень наглядно можно проследить напряженность идеологической борьбы. Совсем скоро 
многие из его участников будут обвинены в национализме, «хузангаевщине» и 
«юманизме»; обретут ярлыки «врагов народа» и будут репрессированы. 

Репрессии  нанесли  тяжелый  урон  музейному делу и краеведению. Среди  жертв 
тоталитарного режима оказались почти все члены «Общества изучения местного края». 
Не избежал этой участи и Михаил Петрович Петров-Тинехпи. В апреле 1937 г. Петров 
был арестован, а 31 июля 1938 г. в возрасте 60 лет умер в Цивильской тюрьме.  

В постсоветское время жизнь и научная деятельность учёного неоднократно 
освещались в работах В.Д. Димитриева и Г.А. Александрова, статьях и выступлениях 
журналистов, библиотечных и музейных сотрудников, однако всеобъемлющего 
исследования творческого наследия Тинехпи пока нет. Думается, что ежегодные форумы 
краеведов помогут собрать и систематизировать необходимый материал для тех, кто 
придёт нам на смену. 

В 2002 г. участники I Петровских чтений высказали пожелание присвоить 
Чувашскому национальному музею имя М.П. Петрова-Тинехпи. Что вкладывали они в это 
пожелание? Чем руководствовались? Ответ на эти вопросы, возможно, поможет найти 
настоящая  публикация.  

Из всех аспектов многогранной деятельности М.П. Петрова менее всего освещен 
его вклад в развитие музейного дела. Это и понятно, так как основная источниковая база – 
книги поступлений музейных предметов, книги приказов Центрального чувашского 
музея, сами коллекции хранятся в музее. Именно музейщики более других могут оценить 
роль Петрова-Тинехпи в становлении музейного дела в республике. Данная статья станет 
лишь прологом – постановкой проблемы, требующей глубокого исследования.  

Биографические сведения о Михаиле Петрове сегодня широко известны. Учёба и 
работа в Симбирской чувашской учительской школе и других учебных заведениях, 
духовные семинария и академия, служба в духовном ведомстве, в Переводческой 
комиссии и на педкурсах, на рабфаке и в Чувашгизе… Обширна и география проживания 

В
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– Мунъялы Асакасинской волости, Симбирск, Казань, села нынешней Ульяновской 
области и Чувашии, Чебоксары.  

С начала 1921 г. Петров постоянно проживает в Чебоксарах и сотрудничает с 
Центральным чувашским музеем: сначала в качестве члена и секретаря организованного 
при музее «Общества изучения местного (Чувашского) края», затем в качестве сотрудника 
и заведующего отделом археологии и этнографии. В 20–30-е гг. ХХ в. по инициативе 
«Общества изучения местного края» проводятся археологические, этнографические, 
зоологические, ботанические и почвоведческие экспедиции с приглашением ведущих 
специалистов ГАИМК, казанских и ленинградских профессоров, собирается и 
систематизируется фольклор. Активное участие в этих исследованиях принимает М.П. 
Петров-Тинехпи.  

С мая по октябрь 1924 г. Михаил Петров временно исполнял обязанности 
заведующего Центральным чувашским музеем. Ценны отзывы музейных специалистов об 
итогах работы Петрова: «С большим интересом и удовольствием я осмотрел Музей. 
Любовные усилия преданных делу людей, дав за короткое время прекрасные результаты, 
позволяют надеяться, что чувашский народ будет иметь очень хороший музей, ценный 
для всей России и родного края в особенности. Хранитель Этнографического отдела 
Русского Музея профессор Д. Золотарев. 18 июля 1924 г.». 

В книге отзывов сохранилась и такая запись: «Я был в музее дважды: в дни, когда 
Михаил Петрович Петров принимал музей в своё заведование, и теперь, когда он его 
сдаёт. Музей не узнать, он получил строго научный вид. Очень жаль, что М.П. сдаёт 
музей, утрата для музея непоправимая. После изучения чувашского народа и его старины я 
пришёл к заключению, что музею многого ещё не хватает, но, учитывая средства и 
обстановку работы, надо сказать – сделано очень много. Теперь музею не хватает, прежде 
всего, человека, который с головой мог бы погрузиться в дело строения музея чувашской 
культуры. Его надо найти как можно скорее, иначе многое пропадёт бесследно! Этнограф 
Александр Линевский. 26.XI. 24 г.». Эта оценка дорогого стоит, ведь оставил её будущий 
видный археолог, историк, этнограф, фольклорист и писатель Александр Михайлович 
Линевский, автор популярной исторической повести «Листы каменной книги». А.М. 
Линевский очень тепло отзывался о М.П. Петрове-Тинехпи, вёл с ним  частую переписку. 
В 1928 г. А.М. Линевский сдаёт в музей свои этнографические материалы – летописи 
церковных приходов различных уездов Чувашии. 

 Возможно, не только посетителям, но и руководителям республики были заметны 
творческие успехи М.П. Петрова на музейном поприще. Не случайно с 1 июля 1926 г. его 
назначают директором Центрального чувашского музея. На что направляет он свою 
кипучую энергию? Конечно же, на пополнение музейных коллекций. В день его 
назначения в книге поступлений рукой Петрова внесена запись за № 984: 
«Золотоордынская монета XIV века, бита в Новом Сарае (Сарайн-Джедид) от имени 
султана Мухаммед Навруз хана». Далее идёт запись арабской вязью. Серебряная монета 
передана в дар музею от гражданина г. Чебоксар М.П. Петрова. Из каждой поездки в 
родные Мунъялы М.П. Петров привозил женские рубахи, сурбаны и масмаки, бытовые 
предметы (январь 1929 г. – 20 предметов, переданных в дар № 3092–92) или утварь для 
пивоварения (июнь 1929 г. № 3215–3217). 

Осознавая, что музей – это в первую очередь подлинники, он организует в июле 
1927 г. историко-этнографическую экспедицию по волостям Цивильского и Ядринского 
уездов. За короткий срок (не более недели) в 4 соседних волостях – Асакасинской (откуда 
был родом сам Петров), Чебаевской, Малояушевской и Тойсинской – было собрано 268 
предметов, имеющих огромную этнографическую ценность. Это женские рубахи XVIII в. 
и 40-х гг. XIX в., и сурбаны, и масмаки, и женские украшения, и предметы быта и 
домашней утвари. Когда закончились деньги, а в дар принять очередную вещь было 
невозможно, её принимали в обмен на современные колечки и серёжки или отрезы ситца. 
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Каждая находка сопровождалась исчерпывающим описанием о месте бытования, 
владельце, при необходимости указывалось первоначальное предназначение предмета. 
Например, «женская вышитая рубаха, переделанная в мешок». Или «вышитая наволочка 
от жениховой подушки XVIII в., превращенная в запон»; или «платок, модный в 80-х гг. 
XIX в.».  

Нужно особо отметить, что М.П. Петров уделял большое внимание атрибуции 
музейных предметов, сам всегда вносил в описание исчерпывающие сведения о предмете 
и требовал этого от сотрудников. Его описания таковы, что и сегодня мы можем учиться 
на его примерах. Приведу лишь два его описания: «№544. Круглый крест, выдававшийся 
новокрещёным. Этот крест выдан был первому новокрещенцу из деревни Мун Ял 
Альменево Вурнар. р. чувашину по языческому имени Онттош, по христианскому – 
Антон, самая деревня Мун-Ялы в церковных книгах по его имени писалась под названием 
«Антошкино». Время поступления: 17/IV 1923 г. Материал: медь. Техника: литая. Дата: 
XVIII в. Место приобретения и источники поступления: дар от потомка Онттоша М.П. 
Петрова». Другой пример: «№ 5. Тухъя (от араб. шапочка) – головной убор девицы-
чувашенки. Она сделана из домашнего холста; верхняя часть её, покрывающая макушку 
головы, унизана мелким бисером белого, красного, зелёного, жёлтого и голубого цвета в 
виде расходящихся из центра лучей, и получающийся таким образом круг обведён 
красным и синим бисером и обрамлён как бы кружевом из красного, светлого и черного 
бисера и нухраток, называемых у верховых чуваш «Мамаляк укси», т.е. денежки 
Мамаляка, их тут осталось всего 32 штуки. Далее тухъя обложена красным кумачом в 
виде полосы шириною в 5 см.; затем снова унизана цветным бисером так, что сначала 
идёт зелёный, жёлтый и красный бисер один за другим, затем узорное сочетание жёлтого, 
белого, чёрного, красного и зелёного бисера, затем снова рядами идёт красный, жёлтый, 
голубой бисер, затем 2 ряда красного и, наконец, ряд зелёного бисера. Край тухйи был 
обложен нухратками, из которых осталось только 6 шт. У висков имеются подвески на 
одной стороне из многогранных 4 светлых и 3 чёрных бус и 1 нухратки, на другой – из 3 
красных, 1 голубой и 1 крупной, зелёной и подвязки из ремня, причём на одной имеется 1 
монета из жёлтой меди. Материал: домашний холст, кумач и цветной бисер с нухратками. 
Дата: конец XVIII в. и начало XIX в. Место приобретения и источники поступления: у 
чуваш Чебоксарского уезда приобретена через М. Максимову. Сохранность: сильно 
поношена. Не хватает нухраток и полных привесок». 

М.П. Петров одним из первых в Чувашии оценил историческое значение 
деятельности И.Я. Яковлева и Симбирской чувашской школы и сделал всё возможное для 
формирования музейного фонда просветителя и его детища – Симбирской школы.  

В декабре 1927 г. из Ульяновского педтехникума (преобразованного из Симбирской 
чувашской учительской школы) поступает большая коллекция документов, отражающих 
развитие образования среди инородцев, становление Симбирской чувашской учительской 
школы, письма к А.В. Рекееву, первому ученику И.Я. Яковлева (№2124–2160). 
Одновременно поступает большой архив (580 документов и фотографий) чиновника по 
особым поручениям при обер-прокуроре Синода, директора народных училищ Казанской 
губернии И.А. Износкова. В феврале 1928 г. коллекция дополняется перепиской И.Я. 
Яковлева за 1908–1911 гг. (№ 2626). В августе и октябре 1928 г. в дар от епископа 
Даниила Филимонова был передан большой комплект документов из личного архива И.Я. 
Яковлева. Это письма С.В. Чичериной (10 шт.), Н.А. Бобровникова (10), И.А. Износкова 
(7), И.Я. Яковлева (5), Н.В. Никольского (12), выписка из завещания Н.И. Ильминского, 
письма к Д.Ф. Филимонову (155), черновики писем его самого к разным лицам и 
воспоминания Д.Ф. Филимонова.  

Дружеские отношения поддерживал М.П. Петров с директором Казанской 
инородческой учительской семинарии, позднее попечителем Оренбургского учебного 
округа Н.А. Бобровниковым. В ноябре 1928 г. Н.А. Бобровников передаёт в дар музею 17 
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документов (№ 3026–3035), отражающих распространение образования среди инородцев. 
Среди них – воспоминания А.В. Рекеева «О Симбирской чувашской учительской школе в 
первоначальном её виде» (3031) и дневник И.А. Износкова (3028). Тогда же в дар музею 
от Ульяновского чувашского педтехникума были переданы 10 фотографий, отражающих 
деятельность Симбирской чувашской школы. К сожалению, эта коллекция  позднее будет 
списана по акту от 20 марта 1940 г. Среди утраченного – фотографии Н.А. Бобровникова, 
протоиерея А.И. Баратынского, С.В. Чичериной, А.В. Рекеева и его матери А. Егоровой.  

Внимание Михаила Петровича к наследию И.Я. Яковлева вполне закономерно. Свое 
образование он получил именно в стенах Симбирской чувашской школы. Не случайно и 
свое дипломное сочинение по окончании Казанской духовной академии Петров посвятил 
чувашской школе. Оно так и называлось – «Симбирская чувашская учительская школа (Её 
история и деятели по просвещению)». Будучи уже директором музея, М.П. Петров  
публикует в 1928 г. книгу на чувашском языке «О Симбирской чувашской учительской 
школе и Иване Яковлевиче Яковлеве». В личном фонде Михаила Петровича сохранилось 
своеобразное завещание И.Я. Яковлева, надиктованное своему ученику в последние годы 
жизни. Оно не было известно широкому кругу исследователей, т.к. долгие годы хранилось 
в семье Петровых. Сейчас это один из ценнейших документов в личном фонде Петрова-
Тинехпи, обладателем которого является наш музей. (См.: «Чувашский национальный 
музей. Люди. События. Факты». 2001, с. 44–46).  

Письмо было передано Михаилом Петровичем из Цивильской тюрьмы за четыре 
месяца до смерти. Учитывая ситуацию 1938 г., отношение официальных властей к 
наследию И.Я. Яковлева, родственники побоялись переслать письма адресату. Через 60 
лет это письмо попало в фонды музея. 

У своего учителя Яковлева Миша Петров учился любви к родному языку, истории 
народа, его обычаям. Летом 1896 г. он писал своему учителю: «Откровенно скажу, Иван 
Яковлевич, я прежде равнодушно относился ко всему чувашскому, родному, а теперь всё 
больше и больше разгорается во мне любовь ко всему чувашскому с его нуждами. Я 
теперь с восхищением читаю и пою чувашские народные песни». 

Сегодня мы можем констатировать – это были не просто восторженные отклики 18-
летнего юноши, это было начало практического выражения любви к родной культуре. В 
1926 г. М.П. Петров от имени Народного комиссариата просвещения и Общества 
изучения местного края письменно обратился к широкой общественности:  

«Всем известно, какое большое значение для изучения народа в его прошлом и 
настоящем имеет фольклор: песни, загадки, пословицы, легенды, сказки, мифы, заговоры 
и проч. Все передовые в культурном отношении народы, например, финляндцы, это 
осознали давно и со всей тщательностью не только собрали произведения народного 
словесного творчества, но и изучили их во всех отношениях, а самые лучшие образчики 
издали и сделали достоянием гласности. 

Не то у нас, чуваш. Из целого моря сказок, пословиц, поговорок, песен и всякого 
рода сказаний мы имеем представление только о ничтожной частице их, и что всего 
досаднее, человеку, желающему их изучать, нет возможности что-либо сделать, ибо нигде 
эти произведения не имеются в собранном и систематизированном виде. У некоторых лиц 
имеется собранный фольклорный материал, но ввиду того, что они разбросаны по всей 
РСФСР, нет никакой возможности использовать их для научного изучения. 

Сознавая это, НКП и Общество Изучения Чувашского Края постановили: 
1. Чтобы дать возможность научно изучать произведения чувашского фольклора, собрать 

в Чебоксарах, насколько это окажется возможным, весь имеющийся на руках у 
отдельных лиц разнообразный фольклорный материал. 

2. Ввиду того, что в дореволюционное время некоторые виды народного творчества 
совсем исчезают, а другие вновь нарождаются, а остающиеся претерпевают разные 
изменения в содержании, форме и языке, обратиться ко всем интересующимся 
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народным творчеством чувашам о собирании песен, сказок и тому подобного и 
прислать в Наркомпрос. 

3. Создать комиссию для систематизации, описания и отбора для /публикации/. 
По сведениям, имеющимся в НКП и Обществе Изучения Чувашского Края, у Вас 
имеется значительный запас собранных Вами произведений чувашского народного  
творчества, потому НКП и Общество обращаются к Вам с просьбой прислать таковые 
в НКП. Оплата на вышеуказанных условиях будет произведена немедленно по 
ознакомлении с присланным материалом. 
  Нарком по просвещению ЧАССР Сергеев 
  Ученый секретарь Общества Изучения Чувашского Края Петров». 

Книга поступлений и Инвентарная книга рукописей Центрального чувашского 
музея свидетельствуют, что призыв Петрова был услышан. Фонды музея пополнились 
большой коллекцией этнографических заметок. Среди них: не утратившие своей 
значимости этнографические заметки Н.А. Архангельского «Полуязыческая жизнь 
современных чуваш от колыбели до могилы. Краткая этнографическая заметка» (1916); 
«Заметки о чувашах. Чувашский год в религиозно-бытовом отношении» (1910); тетрадь 
Зинона Егорова с сборником чувашских песен, записанных в Ковалинской школе; «Салтак 
юрри» Георгия Пучурова; сборник чувашских заговоров, записанных ученицей 
Ковалинской школы А.Е. Мука; сборник чувашских сказок, записанных З.И. Долговым; 
«Тăхăр ял» Г.Т. Тимофеева и много других сборников фольклора. 

 Любовь к родному народу, заинтересованность в его судьбе М.П. Петров 
доказывал всей своей деятельностью на музейном поприще. Кроме активной 
собирательской работы, он увлечённо трудился над экспозицией исторического отдела. 
Правда, позднее его обвинят в националистических извращениях, в том, что он 
«односторонне показывал гнёт чувашского народа «военно-осадным режимом 
Московского государства», императорской и капиталистической Россией». Мы не вправе 
давать оценку экспозиционной деятельности Петрова, так как судить о ней можем лишь 
теоретически, по сохранившимся записям. Однако есть среди его записей такие, которые 
вполне актуально звучат и сегодня. Посудите сами: 

«Что же нам делать в деле собственного изучения, без которого невозможна 
никакая толковая работа и никакой более или менее значительный успех в культурном 
строительстве?» – вопрошал он. И сам же отвечал: 
 «1. Прежде всего, нам нужно сколь возможно полнее изучить тот уголок земного 
шара, какой нам достался по воле исторической судьбы и который мы называем именем 
своего народа чувашской страной, Чувашской республикой, изучить его всесторонне, так 
как в его условиях нам приходится жить и строить свое счастье... Итак, мы стоим перед 
задачей добиться ясного ответа на вопрос: где мы? 
 2. Следующей нашей задачей является отыскание разумного ответа на вопрос: 
когда? Он приводит нас на почву истории. До революции нам, чувашам, упорно и 
настойчиво внушали презрение к нашему прошлому. Нам нужно освободиться от этого 
внушения   Это прошлое таково, что может сообщить нам силу и веру, без которых не 
бывает возрождения, которого мы жаждем. 
 3. Третий вопрос, на который мы должны дать разумный, т.е. научный ответ, это 
вопрос самопознания, вопрос о том, кто мы, что мы? Он приводит нас к национальным 
сокровищам, заключающимся в недрах нашей народности, т.е. языку, фольклору и быту. 
Эти области тоже не изучены или мало изучены. Между тем даже поверхностное 
соприкосновение с ними приводит людей-специалистов в изумление, потому что дает 
настолько новые и важные материалы, что выводы, до сих пор считавшиеся в науке 
прочно установившимися, уже колеблются, требуют коренных исправлений. 
 В том месте, в котором прежде не хотели усматривать ничего, кроме зияющей 
пустоты, их глазам представляется богатейший мир народных языковых явлений и 
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бытовых образов и представлений ранней поры, ставящий чуваш, [вровень]  с 
основоположниками человеческой культуры. 

Как видите, работы перед нами непочатый угол». 
М.П. Петров не только призывал, но выполнял эту работу. В 1928 г. он опубликовал  

на чувашском языке «Краткие очерки из чувашской истории. Часть 1-я. Следы 
древнейшей истории». Вторую часть этой книги Михаилу Петровичу издать не удалось, 
хотя она и была написана. 

М.П. Петров был серьёзно увлечен археологией и этнографией. В 1933 г., уже после 
ухода из музея, он принимает участие в пробных раскопках могильника Карабай. В Книге 
приказов ЦЧМ за № 39 от 22 сентября 1933 г. сохранилась запись о направлении 
сотрудников музея И.Т. Тихонова и Г.Д. Данилова на раскопки в Козловский район. 
Вместе с бывшими коллегами выезжает и Михаил Петрович. Сохранился рисунок 
музейного художника Г.Д. Данилова «М.П. Петров на раскопках могильника «Карабай». 
Раскопками будет вскрыто 14 погребений. Позднее, в 1934 г., уже О.Н. Бадер начнёт здесь 
раскопки самого крупного на территории Чувашии Балановского могильника, давшего 
название балановской  археологической культуре. 

Анализируя деятельность М.П. Петрова, не перестаешь удивляться широкой 
палитре его увлечений: археология и этнография, языкознание и краеведение, педагогика 
и история. Дневниковые записи и каталожные карточки из личного фонда Петрова 
свидетельствуют о большой увлеченности директора музея своей работой. 

Он сумел собрать и систематизировать богатый этнографический материал; был 
одним из инициаторов и участников полевых исследований в Чувашской Республике; 
успешно собирал и систематизировал фольклор; сохранил уникальный документальный 
архив; первым обратился к изучению наследия И.Я. Яковлева; заложил основы научной 
инвентаризации музейных коллекций; смог сплотить вокруг себя творческий коллектив 
научных сотрудников, добиться высокого уровня краеведческой работы. 

Однако с изменением политической ситуации в стране специалисты такого уровня 
становятся ненужными режиму, более того – опасными. Проще было заменить их 
послушными исполнителями «директив руководства». А руководство в 1930 г. переселяет 
Центральный чувашский музей из купеческого особняка в здание закрытой и 
заброшенной к тому времени Успенской церкви и освобождает М.П. Петрова от 
должности директора музея. Сложности переезда и обустройства на новом месте Михаил 
Петрович делит со своими коллегами: до 5 октября 1931 г. он продолжает работать 
заместителем директора и заведующим отделом археологии и этнографии. 

С уходом М.П. Петрова с поста директора меняется стратегическое направление 
деятельности Центрального чувашского музея. Начиная с октября 1930 г. в книге 
поступлений всё меньше предметов, являющихся историко-культурными ценностями. 
Преобладают диаграммы, макеты, образцы продукции промартелей. Музей утрачивает 
своё назначение, становится жалкой копией политпросветкабинета. Фонды музея 
неоднократно претерпевают чистку. Так, по акту от 20 марта 1940 г. из коллекций 
изымаются более тысячи предметов, «не представляющих историческую ценность». 
Среди них: архив И.А. Износкова, документы И.Я. Яковлева, Д.Ф. Филимонова и др., – то 
есть всё то, что любовно было собрано в столь непродолжительный период «ренессанса».  

С прискорбием приходится констатировать – музей уже никогда не поднимется на 
тот уровень, который был задан его основателями при рождении, уровень, на котором он 
стоял при Михаиле Петровиче Петрове. Боязнь заниматься проблемами национальной 
истории и культуры до сегодняшнего дня сохранилась у представителей творческой 
интеллигенции. Мы и сегодня не имеем безоговорочно признанной теории 
происхождения народа, нет у нас и достаточных средств на формирование полноценных 
музейных коллекций даже сейчас, в период создания новой музейной экспозиции. А самое 
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главное, как писал А.М. Линевский: «Музею не хватает, прежде всего, человека, который с 
головой мог бы погрузиться в дело строения музея чувашской культуры».   
_____________________________________________________________________ 
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РЕПЕРТУАРНАЯ ПОЛИТИКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ ЧУВАШИИ В 20–30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

  
егодня благодаря открытым архивным документам появилась возможность 
впервые представить документированную историю создания беспрецедентной 
системы партийно-государственного контроля, проникнуть в «святая святых» 

советской идеологии – Главрепертком, Главискусство, многие годы определявшие 
государственную политику, судьбы музыкантов, исполнителей, композиторов, 
слушателей, зрителей. Театр и классическая музыка, библиотечные фонды и 
развлекательные программы – все подвергалось тотальной цензуре. 

После Октябрьской революции устранялось все, что мешало народу пользоваться 
благами культуры и просвещения. Учреждения культуры – театры, оркестры, 
кинематограф и т. д. – подвергались национализации. Рабоче-крестьянское государство 
взяло на себя содержание и снабжение культурных учреждений, а также 
жизнеобеспечение деятелей культуры. Так возникала база для их зависимости от 
государства. Но это еще не выливалось в жесткое государственное регулирование, 
систематическое ограничение свободы художественного творчества. 

Общественным достоянием стали крупнейшие частные художественные и 
книжные собрания, киностудии и театры. В качестве долговременной перспективы партия 
большевиков выдвигала задачу создания нового типа культуры – культуры 
социалистической. Считалось, что в основе новой социалистической культуры должна 
лежать марксистская идеология, выражающая интересы не только пролетариата, но и всех 
трудящихся, а главная цель культуры – служить задачам классовой борьбы пролетариата 
за социализм. В 1918 году на базе Министерства народного просвещения сформировалось 
новое центральное ведомство – Наркомат просвещения во главе с А.В. Луначарским. 
Наркомат держал в поле своего внимания все сферы духовной жизни общества, все 
учреждения культуры. Его появление было вызвано стремлением как можно быстрее 
реализовать главную цель ВКП(б) в начатой ей «культурной революции»: опираясь на 
государственную власть, политизировать культуру, превратить систему образования, 
гуманитарные науки, искусство и другие общественные институты, формирующие образ 
мыслей и настроения в обществе, в инструмент «воспитательного воздействия» на 
народные массы. В Советской России были учреждены всеобъемлющие органы цензуры – 
в 1922 году Главлит, немного позже Главрепертком1. 

Уже 24 декабря 1921 г. появляется Постановление Цекиспроса «О выступлении 
работников искусства в театрах эстрадного типа»2. В Постановлении устанавливался 
порядок выступления артистических, эстрадных и оркестровых сил в чайных, столовых, 
кафе, ресторанах и театрахэстрадного типа (кабаре, варьете, кинематографические 
помещения), в предпринимательских кооперативах. Все указанные заведения могли 
использовать труд работников искусства лишь при условии получения разрешения на 
выступления и регистрации в экономических отделах (ЭКО) местных Испросов и 
художественных отделах народного образования (ОНО). 

С
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Наем работников искусств происходил только через местные отделы труда 
(Секиспросы). В случае отсутствия квалифицированных работников местные отделы 
труда запрашивали вышестоящие отделы (Цекиспросы). При этом работники искусства, 
не имеющие отзыва Квалификационной комиссии не могли быть допущены к работе. 
ЭКО местных Испросов совместно с художественным отделом ОНО принимали 
непосредственное участие в установлении репертуара и контроля над исполняемым 
репертуаром. Губернские Испросы соответственно вырабатывали свои дополнительные 
постановления, учитывающие местные условия, и принимали свои положения, 
регулирующие выступления работников искусства. Ответственность за выполнение 
распоряжений Испроса и репертуаров возлагалась на представителей цеховых 
группировок, а также ответственных представителей указанной группировки3. 

Главрепертком (Главный репертуарный комитет, позднее – Главный комитет по 
контролю за зрелищами и репертуаром) был образован в системе Наркомпроса РСФСР 
постановлением от 9 февраля 1923 года. В функции Главреперткома входило 
рассмотрение всех драматических, музыкальных и кинематографических произведений, 
контроль за соблюдением установленных правил. С 1926 года предварительной цензуре 
стали подвергаться афиши, плакаты, пригласительные билеты, граммофонные пластинки 
и даже стенные газеты. В 1927 году появились уполномоченные Главлита на 
радиостанциях. В последующие годы сложный и разветвленный механизм тотальной 
цензуры был достроен до конца и введен в действие в масштабе всей социокультурной 
сферы. 

Главрепертком вел также работу с драматургами, киноорганизациями, устраивал 
обсуждение пьес, спектаклей, кинофильмов. В 1928 году комитет вошел в состав 
Главискусства. По распоряжению Наркомпроса от 26 октября 1929 года «О разграничении 
функций между Главреперткомом и Главискусством» на первый возлагался 
«политический контроль за репертуаром зрелищных мероприятий». Отныне он не должен 
был вмешиваться «в ту или иную трактовку или стиль публичного исполнения 
(постановки) произведения», но на практике Главрепертком вторгался в эту сферу. В 1934 
году этот комитет был выделен в самостоятельное управление – ГУРК. 

Главрепертком, первоначально входя в состав Главлита, действовал, осуществляя 
свою функцию согласно постановлению Совнаркома. С этой поры одно произведение не 
могло быть допущено к публичному исполнению без разрешения Главреперткома при 
Главлите или его местных органов (обллитов и гублитов). Помимо драматического 
репертуара Главрепертком с течением времени стал контролировать любые публичные 
зрелища и выступления, начиная с лекций, докладов и заканчивая эстрадными и 
музыкально-танцевальными вечерами. В конце 20-х начале 30-х годов им был 
подготовлен трехтомный «Репертуарный указатель», регламентирующий исполнение пьес 
и других произведений в зависимости от «подготовки аудитории». В первый том вошел 
музыкальный репертуар, во второй – драматический, в третий – кинематографический. 
Это был последний случай открытой публикации цензурных материалов. В дальнейшем 
они строго засекречивались и рассылались с графом «секретно» по всем подчинявшимся 
Главлиту инстанциям. 

В первый том также были включены: список музыкальных произведений для 
исполнения на эстрадных площадках и открытых ресторанах, симфоническая музыка, 
мелкие классические пьесы, оперные отрывки, балеты, танцевальная музыка (фокстрот, 
блюз, марш, танго, вальс, тустеп, шимми). Сюда же входили мелкие салонные вещи, 
список рекомендуемых массовых песен, список репертуара для массовых музыкальных 
инструментов (балалаечно-домровый оркестр, балалайка соло)4. 

По аналогии со списком музыкальных произведений, разрешенных 
Главреперткомом к исполнению, в Чувашии уже в 30-х годах (точнее, забегая вперед – в 
1937 году) был составлен список разрешенных к исполнению чувашских песен и других 
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музыкальных произведений. Дело в том, что в соответствии с Приказом № 45 по 
Управлению по делам искусств при СНК ЧАСССР от 13 декабря 1936 года для просмотра 
текстовой и музыкальной годности всех изданных чувашских вокальных и музыкальных 
произведений была создана комиссия в составе: 

1. Быстров В.В.(председатель) 
2. Люблин И.В. 
3. Лисков Г.Г. 
Комиссия свою работу закончила к 1 февраля 1937 года и подготовила материал 

для издания репертуарного указателя5. В этот список входили песни Ф. Павлова, В. 
Воробьева, Г. Лискова, В. Кривоносова, В. Иванишина, А. Тогаева, Ф. Лукина, А. Орлова, 
Г. Лебедева, Г. Хирбикова, И. Дунаевского, С. Богуславского, В. Белого, Болотина, 
Юренева, Г. Эйслера, О. Федорова, Уральского, И. Салтыкова, Ф. Сабо, И. Палантая, Н. 
Чернышева, Н. Чемберджи, Д. Данилова, П. Книппер, М. Коваля, А. Касьянова, А. 
Давиденко, Ержанова, В. Нечаева, А. Егорова, Г. Благодатова. Интересно, что список 
включал песни и другие музыкальные жанры (например, хоровая сюита А. Егорова), не 
только чувашских композиторов, но и песни советских композиторов, переведенные на 
чувашский язык6. 

В то же время существовал список запрещенных к исполнению чувашских песен. 
Эти произведения были запрещены уполномоченным ГУРК Быстровым с 01.10.1937 г. 
Среди запрещенных песен были произведения Павлова, Максимова, Воробьева, 
Кривоносова, Габера, Люблина, Лискова, Хирбикова, Лебедева, Лукина, Шварца, 
Сергеева, Федорова, Комисарова, Касьянова, Богуславского. В 1938 г. были изъяты песни 
Парамонова, Максимова, Люблина7. 

Российская культурная ситуация была далеко неоднозначной. И, тем не менее, 
первые послереволюционные, а потом 20-е и 30-е годы стали временем значительных 
достижений отечественной музыкальной культуры, замечательного культурного 
разнообразия, мощного взлета творческой активности музыкантов, временем поиска и 
нахождения новых форм творчества. Для многих людей это был момент невиданного 
энтузиазма и воодушевления. Появлялись имена, благодаря которым и Чувашия вписала 
важную главу в историю русской музыкальной культуры XX века. 

В 30-е годы перестройка в советской музыкальной культуре в основном 
завершилась, и результатом этой работы стали вновь созданные симфонические оркестры, 
работающие театры. Советская песня стала подлинно массовой, всенародной по 
содержанию и общедоступной по форме, обобщив широкий круг направлений: от 
крестьянской песни и частушки до революционной рабочей песни, эстрадной музыки, 
советского песенного творчества. 

Распоряжением №4 от 1 февраля 1933 года Главный репертуарный комитет 
НКПроса РСФСР предлагал всем краевым и областным Реперткомам в дальнейшем 
руководствоваться следующими положениями при выдаче разрешения на произведения 
малых форм (частушки, одноактные пьесы, лито-монтажи и т.д.), обращая главным 
образом внимание на репертуар, предназначенный для сельских жителей. 

1. С 1 февраля 1933 года всем областным и краевым Реперткомам при выдаче 
разрешений на репертуар малых форм надлежало наряду с указанием разрешительного 
литера (буквы), обязательно указывать срок действия этого разрешения. 

2. Срок действия устанавливался от 2 до 6 месяцев (исходя в каждом отдельном 
случае от тематики репертуара). 

3. После истечения срока, указанного в разрешении, исполнитель или 
соответствующий представитель государственно-театральной организации обращался 
снова в Репертком для получения разрешения. Репертком в свою очередь разрешал или 
запрещал к исполнению предъявленное произведение. 

4. В случае установления исполнения произведения в публичном месте с 
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просроченным разрешением виновные привлекались Реперткомом к ответственности как 
за исполнение не литерованных произведений, со всеми вытекающими из этого 
последствиями. 

5. Краевым и областным Реперткомам надлежало довести до сведения 
администраций эстрадных государственных организаций изменения порядка разрешений 
произведений малых форм с указанием об их ответственности за допущенное исполнение 
произведений или вовсе не литерованных, или просроченных. 

6. Реперткомам надлежало регулярно проверять репертуар исполнителей малых 
форм. 

7. Реперткомы должны были обязать исполнителей малых форм иметь всегда на 
руках текст с соответствующим разрешением. 

8. Разрешение репертуара на определенный срок с обязательным представлением 
его в разрешенном тексте экземпляра, выдаваемого на руки исполнителю или драматургу, 
вводилось Главным репертуарным комитетом. 

9. Выданные разрешения на исполнение репертуара малых форм были 
действительны на всей территории РСФСР и в дополнительных разрешениях местных 
органов Реперткома не нуждались. Обязанность Реперткомов на местах по отношению 
репертуара, разрешенного ГРК, водилась лишь к проверке этого разрешения и его срока. 
В случае установления просроченного разрешения исполняемого репертуара местные 
органы Реперткомов были обязаны запретить его исполнение с доведением до сведения 
ГРК.  

Означенное распоряжение доводилось до сведения контрольных работников края 
или области, в том числе и Чувашской АССР8. 

Приказами Наркомпроса от 02.11.1933 г. и 03.03.1934 г. всем концертно-
музыкальным организациям было вменено в обязанность включать в программу не менее 
одного произведения советских композиторов, а заведующим музыкальной частью и 
администрации кинотеатров, цирков, парков, рабочих кафе не менее одной трети 
программы уделять произведениям советских композиторов. Многие концертные и 
зрелищные предприятия не выполняли этого распоряжения под тем предлогом, что в их 
распоряжении нет оркестротек советских композиторов и достать таковые они не могут. В 
ответ на это справедливое замечание Союз советских композиторов в ноябре 1934 года 
приступил к систематическому выпуску указанных оркестротек, и часть их была 
выпущена (имелась на складе Цедрама). Все концертные предприятия по их заявкам через 
уполномоченных Управления по охране авторских прав своевременно снабжались 
оркестротекой советских композиторов. 

В связи с этим предлагалось срочно пересмотреть список выданных разрешений на 
исполнение музыкальной программы, включать произведения, поименованные в списке и 
в дальнейшем, по получении извещения от Союза советских композиторов о новых 
изданных произведениях, обязательно включать таковые для исполнения в программу 
разрешенного репертуара. Концертные организации и предприятия были обязаны каждый 
вечер вывешивать программу исполняемого музыкального репертуара и строго следить за 
исполнением приказа Наркомпроса9. 

Как отмечалось ранее, в 1934 году Главрепертком был отделен от Главлита и 
выделен в самостоятельное управление (ГУРК), руководимое непосредственно 
Наркомпросом. В его ведении находился политико-идеологический надзор за всеми 
видами репертуара, включая музыку, кино, театр. В 1936–37 годах Главискусство в пору 
руководства П.М. Керженцева подчинил себе не только Главрепертком, но и покусился на 
компетенции Агитпропа, что впоследствии привело к снятию старого большевика с этого 
поста. 
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26 февраля 1934 года Советом народных комиссаров РСФСР было утверждено 
Положение «О Главном Управлении по контролю за зрелищами и репертуаром при 
НКПросе РСФСР»10. 

Согласно этому Положению Главное Управление по контролю за зрелищами и 
репертуаром при НКПросе РСФСР осуществляло политико-идеологический, 
художественный и военный контроль, как предварительный, так и последующий, над 
всеми видами зрелищ и репертуара (театр, музыка, эстрада, кино, грампластинки, 
художественное радиовещание) на территории РСФСР. 

На Главное Управление по контролю за зрелищами и репертуаром возлагалось: 
1) выдача разрешений к постановке, публичному исполнению и распространению 

драматических, музыкальных, хореографических произведений, а также цирковых 
и эстрадных выступлений, кинофильмов; 

2) выдача разрешений на запись, выпуск и распространение граммофонных 
пластинок; 

3) последующий контроль над публичным исполнением указанных произведений и 
выступлений. 
При этом запрещалось внесение каких-либо изменений в текст и исполнение 

произведений, разрешенных к публичному исполнению без согласования с органами 
репертуарного контроля. 

Кроме того, Управление: 
 1) выдавало разрешение на ввоз из заграницы и вывоз за границу музыкальных 
произведений, кинофильмов, граммофонных пластинок, драматических постановок; 

2) регистрировало все вновь открывающиеся зрелищные предприятия, как 
стационарные, так и передвижные, организуемые госорганами и давало разрешение на 
открытие профессиональных зрелищных предприятий другими организациями; 
 3) осуществляло контроль за художественным радиовещанием.  
 Управлению по контролю за зрелищами и репертуаром также предоставлялось 
право запрещать публичное исполнение и распространение драматических, эстрадных и 
музыкальных произведений, кинофильмов и граммофонных пластинок: содержащих 
агитацию или пропаганду против советской власти и диктатуры пролетариата; 
разглашающих государственные тайны; возбуждающих националистический и 
религиозный фанатизм; порнографических; мистических; идеологически невыдержанных; 
антихудожественных. 

Управление по контролю за зрелищами и репертуаром имело право изымать из 
обращения произведения, запрещенные к исполнению или демонстрированию, а также: 
 – контролировать репертуар всех зрелищных предприятий и публичное 
исполнение драматических, музыкальных и хореографических произведений, цирковых и 
эстрадных выступлений и кинофильмов; 
 – закрывать через подлежащие административные и судебные органы зрелищные 
мероприятия, нарушающие или не выполняющие распоряжений Главного Управления по 
контролю за зрелищами и репертуаром, а также его местных органов; 

– привлекать должностных лиц к судебной ответственности за невыполнение 
требований Управления; 

– разрешать и запрещать ввоз и вывоз за границу произведений, предназначаемых к 
публичному исполнению (ноты, зрелищные постановки, грампластинки, кинофильмы); 

– издавать правила, инструкции и распоряжения в пределах своей компетенции, 
обязательные для учреждений, организаций и отдельных лиц. 

В составе НКПросов АССР, краевых и областных отделов народного образования 
были образованы местные управления по контролю за зрелищами и репертуаром (далее - 
местные управления). Во главе местных управлений стояли начальники, утвержденные 
Главным Управлением по предоставлению соответствующих местных органов. Для 
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осуществления контроля за репертуаром в пределах более крупных районов местные 
управления назначали своих уполномоченных. При наиболее крупных зрелищных трестах 
и объединениях, а также творческих драматических организациях устанавливались 
должности уполномоченных Главного Управления или уполномоченных местных 
управлений по контролю за зрелищами и репертуаром. Список организаций, при которых 
утверждались должности уполномоченных, утверждался НКПросами РСФСР и АССР, 
краевыми (областными) отделами народного образования 11. 

Вот еще один любопытный документ, касающийся контроля за зрелищами и 
репертуаром. Это распоряжение председателя Всесоюзного комитета по делам искусств 
при СНК СССР Боярского, предписывающий органам контроля находиться при местных и 
республиканских управлениях по делам искусств и называться управлениями по 
контролю за зрелищами и репертуаром при соответствующих управлениях искусств. Не 
допускалось никакой передвижки личного состава местных управлений, как и замена 
одних работников другими не могла производиться без согласования с Главным 
Управлением. В документе обращается внимание на необходимость чрезвычайного 
внимательного и бережного отношения к органам зрелищной цензуры, на то, что в своей 
работе начальники местных управлений подотчетны только начальнику управлений по 
делам искусств и ГУРК. Было необходимо избегать вмешательств в оперативную работу 
цензуры, четко соблюдать все цензурные правила. Местные управления по контролю за 
зрелищами и репертуаром являлись важнейшими управлениями Комитета по делам 
искусств, поэтому не допускалось производство каких-либо реорганизаций в аппаратах 
цензуры до решений СНК и соответствующего указания Комитета, в том числе и 
изменений номенклатуры должностей.  

23 декабря 1934 года директору Чебоксарского музыкального техникума Г.Г. 
Лискову (временно замещавшему С.М. Максимова) от начальника ЧувашГУРК Быстрова 
поступило письмо, в котором ЧувашГУРК ставило в известность, что все новые 
музыкальные и хореографические, а также эстрадные произведения местных авторов не 
могли быть допущены к публичному исполнению без предварительного просмотра и 
прослушивания представителями ЧувашГУРК, Главлита, УТЗП, ОК ВКП(б) и ОК 
ВЛКСМ. Виновные в нарушении данного положения должны были впредь привлекаться к 
ответственности за нарушение Инструкции Наркомпроса РСФСР, Наркомвнудела СССР и 
Наркомнеста РСФСР о порядке осуществления контроля за зрелищами и репертуаром. 
ЧувашГУРК и Главлит предлагали не позднее 10 января 1935 года организовать просмотр 
и прослушивание вышеуказанными представителями всех не прошедших литеровку 
произведений прислать в ЧувашГУРК в 1 января 1935 года. О дне просмотра следовало 
сообщить заблаговременно. Копия письма поступила в Радиокомитет к возглавлявшему 
его в то время Жданкину13. 

В ряде районов республики (Канашском, Козловском, Вурнарском, Алатырском) 
гастролировали различные художественные труппы, нигде и никем не 
зарегистрированные и не имеющие разрешения на гастроли. Их репертуар не был никем 
просмотрен, не утвержден, а порой запрещен, и поэтому «гастролеры» показывали в своих 
выступлениях «пользуясь бездеятельностью местных органов цензуры, различного рода 
халтуру, шарлатанство, идеологически невыдержанные, вредные для нашего зрителя 
вещи, создавая у зрителя неправильное понятие о советском искусстве»14. 

В связи с этим ЧувашГУРК предлагал не допускать к выступлению 
гастролирующие труппы и отдельных гастролеров-одиночек (солистов), не имеющих 
разрешительной визы начальника ГУРК независимо от визы ГУРК РСФСР. Имеющие 
визы ЧувашГУРК должны были в обязательном порядке регистрировать у начальника 
Райлита (для регистрации была заведена специальная книга) свой репертуар для каждого 
исполнения в отдельности. 
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Колхозные театры свои постановки должны были регистрировать в Райлите 
согласно репертуарному плану, утвержденному ЧувашГУРК. Отступлений от 
репертуарного плана театрам без разрешения ЧувашГУРК не допускалось. 

Разрешение на постановки местных музыкальных кружков, если их просмотр 
носил массовый характер, давали Райлиты. Ведомственные вечера отдельных учреждений 
и организаций могли быть и не зарегистрированными, за их содержание несли 
ответственность руководители учреждения. В обязанности начальников Райлита 
вменялось представлять в ЧувашГУРК ежемесячно сводку (отдельно от отчетов в 
Чувашглавлит), где должно было быть указано количество и названия кинофильмов, 
постановок, демонстрировавшихся за месяц, а также музыкальных выступлений с 
предъявлением программ этих выступлений15. 

Весной 1935 года в Музыкальном техникуме готовился юбилейный концерт  
к 15-летию Чувашской АССР на котором должны были прозвучать произведения местных 
композиторов. Руководство техникума в ходе подготовки не провело предварительного 
просмотра и утверждения программы ЧувашГУРК. Незамедлительно последовало 
предупреждение, что часть этих произведений может быть не допущена к исполнению из-
за низкой художественной ценности и содержания. Предлагалось представить в 
ЧувашГУРК названия и текст всех произведений местных авторов для их визирования. 
Впредь тексты произведений, поступающих в обработку для публичного исполнения, 
следовало представлять своевременно. Также сообщалось, что «Хор колхозников» из III 
акта «Хаваслăх» из-за текстового содержания не может быть допущен к исполнению и 
подлежит изъятию16. 

Вот еще один пример деятельности местного управления реперткома. Управлением 
по делам искусств при СНК Чувашской АССР от 5 июля 1936 года было установлено, что 
в г. Чебоксары существует нигде не зарегистрированный «дикий» духовой оркестр под 
руководством заведующего книжным ларьком Браунера. Оркестр, не имея утвержденного 
репертуара, выступал в городских парках, клубах, «за свои выступления оркестр назначал 
огульные цены, развивая спекулятивные тенденции среди музыкантов». В репертуаре 
оркестра имелась, в основном, легкая танцевальная музыка (например, фокстрот «У 
самовара я и моя Маша»), названная в документе антихудожественной, халтурной. На 
основании этого документа духовому оркестру были запрещены выступления впредь до 
регистрации его в Чувашском доме народного творчества, прохождения 
квалификационной комиссии и утверждения репертуара Чувашреперткомом. Кроме этого, 
была создана комиссия для проведения квалификации данного оркестра в составе: С.И. 
Габера, А.А. Пономаренко, Г.Г. Лискова, А.Н. Васильевой и Л.Н. Агакова, которая 
должна была выявить степень профессиональной годности оркестра для включения его в 
сеть действующих оркестров17. 

В 1937–1938 гг. контроль за зрелищами и репертуаром был еще более ужесточен. 
Так, 3 марта 1938 года в письме управлениям музыкальных учреждений с грифом «Не 
подлежит оглашению» обращалось внимание на необходимость немедленной проверки 
репертуара всех концертов (как в городе, так и на периферии) в течение первой декады 
марта (на время процесса право-троцкистского центра). Необходимо было устранить 
возможность исполнения на это время всех произведений с элементами траура, как 
литературных, так и музыкальных (например, 6-й симфонии Чайковского, сонаты b-moll 
Шопена)18. 

В отчете ЧувашГУРК за 2-й квартал 1938 г., адресованном в Главное Управление 
по контролю за зрелищами и репертуаром, сообщалось, что был организован трехразовый 
просмотр «чувашской оперетты» «Хаваслăх», как указано в документе (автор текста 
Катай). Либретто этой музыкальной комедии не было своевременно предоставлено для 
утверждения в ЧувашГУРК, но, несмотря на это, подготовлено студентами музыкального 
техникума к постановке. Руководство музыкального техникума предварительно показало 
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либретто в партийных профессиональных организациях и в Союзе писателей, но там не 
сделали никаких указаний и замечаний. Было создано благоприятное общественное 
мнение, считалось, что виза Реперткома будет обеспечена. 

Узнав о готовящейся постановке, В. Быстров (в то время начальник ЧувашГУРК) 
потребовал представить на утверждение либретто и организовал закрытый просмотр, по 
окончании которого было предложено переработать текст комедии квалифицированным 
чувашским писателям. Музыкальное оформление нареканий не вызвало. Что же касается 
текста, много было запрещено и изъято из этой музыкальной комедии. Например, была 
изъята часть текста из хора колхозников. Содержание этого текста в буквальном переводе 
на русский язык звучит так: 

Колхоз хорош, инхоз хорош. 
По нас, так инхоз хорош, 
Колхоз еще лучше. 
Трактор хорош, соха хороша. 
По нас, так и, соха хороша, 

 

А трактор еще лучше. 
Автобус хорош, телега хороша. 
По нас, так и, телега хороша, 
Автобус еще лучше. 

 

Считалось, что текст песни «примиренчески относится к старым, 
капиталистическим методам работы». 

После трех просмотров было дано разрешение на две постановки «Хаваслёх» для 
зрителей. Впоследствии музыкальная комедия была все-таки запрещена Быстровым, как 
говорилось, «из-за чрезвычайно низкой художественной ценности текста». 

В том же письме сообщалось о просмотре 140 песен из 300 указанных в репертуаре 
Государственного Чувашского хора и о запрещении исполнения песен с текстом автора 
Пушкая, а также песен в обработке композитора Лискова. Оба автора в 1938 году были 
осуждены по так называемому «Делу студентов Музыкального техникума» за «уголовное 
и контрреволюционное дело». Исполнение песен «врагов Советской власти» считалось 
«явлением неполитичным», хотя песни по своему содержанию могли быть прием 
лемыми19. 

В продолжение этой темы показательно письмо руководителя чувашского хора 
Канашского вагоноремонтного завода А.Д. Нечаева исполняющему обязанности 
уполномоченного ГУРК по ЧАССР А. Демидову. В письме Нечаев обращается с просьбой 
выяснить «приемлемость» репертуара хора, подготовленного к 2-й Всесоюзной 
железнодорожной хоровой олимпиаде. Среди исполняемых хором произведений были 
следующие: 

1. «Колхоз ачисем» (В.П. Воробьев). 
2. «Туй, туй» (Ф.П. Павлов). 
3. «Туçа хĕрĕсем» (В.П. Воробьев). 
4. «Çырма хĕрне анса» сăвă (Ф.П. Павлов). 
5. «Тухать-и те тухмасть-и…» (Ф.П. Павлов). 
6. «Кай, кай Ивана…» (В.П. Воробьева). 
7. «Çывăхран та çывăх Сталин» (Г.Г. Лисков). 
8. «Сăмавар çути» (Г.Г. Лисков). 
9. «Авăнмасăр, вăй хумасăр» (А.Г. Орлов). 
10. «Алран кайми» кĕреке юрри (С.М. Максимов). 
11. «Ан авăн, шĕшкĕ…» (С. Максимов). 
Репертуар хора был утвержден Канашским райглавлитом Антоновым, но, боясь 

недоразумений, Нечаев просил разъяснения, так как одни и те же произведения, 
запрещенные сначала, были впоследствии разрешены к исполнению, что и вносило 
путаницу в хоровой репертуар20. В ответ на запрос руководителю хора Нечаеву А.Д. был 
дан ответ, что разрешены к исполнению следующие произведения: 

1. В.П. Воробьев «Туй юрри» (разрешен к исполнению с 16 февраля 1938 г. по 1 
января 1939 г.). 
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2. В.П. Воробьев «Песни чуваш Чистопольского района» № 4. Материал взят из 
сборника И. Суворова (разрешен к исполнению с 16 февраля 1938 г. по май 1938 г.). 

7 мая 1938 года уполномоченный ГУРК по ЧАССР Г.И. Иванов направил письмо 
Уполномоченному Чувашглавлита по Канашскому району Антонову с грифом 
«Оглашению не подлежит». В письме сообщалось, что все музыкальные произведения 
Максимова С.М. запрещены к исполнению и подлежат изъятию, о чем необходимо было 
поставить в известность руководителя хора Нечаева21. 

В 1937 году всем уполномоченным Чувашглавлита было разослано инструктивное 
письмо. В целях упорядочения концертно-эстрадной работы и полного осуществления 
контроля на местах уполномоченным Главреперткома по Чувашской АССР и 
Управлением по делам искусств при СНК ЧАССР запрещалось всем профессионально-
артистическим силам участвовать в концертах на территории Чувашской АССР без 
специального разрешения. Все профессиональные артистические силы, участвующие в 
концертах, должны были иметь программы, зарегистрированные Главреперкомом по 
Чувашской АССР и справку о состоянии в концертно-эстрадном бюро 
Чувашгосфилармонии. Исключения могли быть для: 

– артистических сил и бригад, получивших визы Главреперткома (ГУРК) комитета 
по делам искусств при СНК СССР. Причем, имеющие соответствующие удостоверения на 
исполнение должны были все равно ставить заблаговременно в известность 
уполномоченного Главреперткома по ЧАССР и райлиты до афиширования концерта; 

– концертно-эстрадных бригад и коллективов, не состоящих на учете 
Чувашгосфилармонии, организуемых и посылаемых для обслуживания хозяйственно-
политической компании, имеющих при себе зарегистрированные программы концертов. 
При обнаружении «явно недоброкачественных» концертов райлиты могли запретить 
дальнейшие выступления и сообщить об этом в учреждения, где данные бригады или 
артисты состояли на учете. 

Все организации, учреждения, Дома культуры, клубы, желающие организовать 
концерты или отдельные художественные выступления с участием профессионально-
артистических сил Чувашии, должны были обращаться для их приглашения в концертно-
эстрадные бюро Чувашгосфилармонии г. Чебоксары или к руководителям художественно-
профессиональных коллективов в районах22. 

В контроле музыкальной информации Главрепертком обладал монополией. Еще в 
1924 году была создана Коллегия по контролю граммофонного репертуара. Ею 
составлялись и издавались «Списки граммофонных пластинок, подлежащих изъятию из 
продажи». Циркуляр Главреперткома от 25 мая 1925 года требовал от всех гублитов 
установить строгий контроль за распространением и ввозом грампластинок. Запрещались 
и конфисковывались «через органы Политконтроля ОГПУ» пластинки «монархического, 
патриотического, империалистического содержания». 

21 февраля 1939 года начальником Главного Управления по контролю за 
зрелищами и репертуаром Вдовиченко уполномоченному ГУРК по ЧАССР г. Чебоксары 
Муратову (временно исполняющему обязанности) с грифом «Не подлежит оглашению» 
было направлено письмо, в котором предлагалось изъять из продажи некоторые 
выпущенные на чувашском языке грампластинки. Необходимость изъятия нужно было 
мотивировать23. 

В ответ на письмо, а также согласно приказу № 99 Главного Управления по 
контролю за зрелищами и репертуаром Комитета по делам искусств при СНК СССР от 11 
июня 1939 года, Муратовым были изъяты следующие грампластинки, принадлежащие 
магазину № 4 Чебторга г. Чебоксары: № 6279 «Чувашская плясовая» и на обороте № 6280 
«Рекрутская» на чувашском языке выпуска Ногинского завода.24. 

В то же время в Москву был выслан список грампластинок, подлежащих «изъятию 
и уничтожению», находящихся в распоряжении Чебоксарского городского кинотеатра для 
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санкционирования25. Этот список, к сожалению, не дошел до нас. Но известно, что 
грампластинки, указанные в списке, проверялись Главреперткомом, о чем дополнительно 
сообщил Вдовиченко в письме от 20 августа 1939 года26. 

Сохранился список разрешенных граммофонных пластинок.  
 

№ п/п Название Композитор, автор 
обработки 

Исполнитель 

6277 Колыбельная (чувашская народная 
песня) 

Ф. Павлов А.Г. Казакова в сопровождении 
фортепиано 

6281 Куплеты Кирука из муз. комедии 
«Хаваслăх» (на чувашском языке) 

В.Ш. Кривоносов И.В. Васильев. Оркестр ВРК под 
управлением  
Г.И. Благодатова 

6282 2-я ария Катерины из муз. комедии 
«Хаваслăх» (на чувашском языке) 

В.Ш. Кривоносов А.Г. Казакова. Оркестр ВРК под 
управлением  
Г.И. Благодатова 

6283 Старинная гостевая (на чувашском 
языке) 

Г. Воробьев А.Г. Казакова  
в сопровождении фортепиано 

6292 1-я ария Катерины из муз. комедии 
«Хаваслăх» (на чувашском языке) 

В.Ш. Кривоносов А.Г. Казакова. Оркестр ВРК под 
управлением  
Г.И. Благодатова 

7252 «Такмаксем» (Частушки) Гармонизация  
Ф. Павлова 

Чувашский государственный хор под 
управлением  
А.И. Могулевского 

7253 1. «Хурăнлăхра куккук авăтать» (В 
березовой роще кукует кукушка).  
2. «Çамрăк летчиксем» (Молодые 
летчики) 

Г. Дисков Чувашский государственный хор под 
управлением Ростиславина 

7254 «Улăх тулли» (Густая трава) А. Егоров Чувашский государственный хор под 
управлением Ростиславина. Соло 
А.Г. Казакова 

7255 «Туй юрри» (Белый камень) В. Белый Чувашский государственный хор под 
управлением Ростиславина 

7256 «Хăйматлăх юрри» (Песня свата) Гармонизация  
Ф. Павлова 

Чувашский государственный хор под 
управлением Ростиславина 

7257 1. «Кай, кай, Ивана» (Выйди замуж 
за Ивана). 2. «Туй юрри» (Свадебная 
песня) 

В. Воробьев,  
Ф Павлов 

Чувашский государственный хор под 
управлением Ростиславина 

7258 «Вĕлле хурчĕ» (Золотая пчела) Ф. Павлов Чувашский государственный хор под 
управлением  
А.И. Могулевского 

3902 «Çăпата» (Лапоть) Музафаров Калинина (пение) 

7259 «Çемĕ » (Частушки) Ф. Павлов Чувашский государственный хор под 
управлением  
А.И. Могулевского 

7260 «Тюньки, тюньки» (Народная 
плясовая) 

Ф. Павлов Г. Кац. Фортепиано 

7261 «Сĕрен» (Старинная народная 
песня) 

Ф. Павлов Чувашский государственный хор под 
управлением  
А.И. Могулевского 

7263 «Колхоз ачисем» (Колхозная 
молодежная) 

В. Воробьев Чувашский государственный хор под 
управлением  
А.И. Могулевского 

(Ф. 1581. On. 1. Ед. хр. 8. Л. 51). 
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Выраженная таким образом партийная линия в культуре окончательно 
превратилась в так называемое партийное руководство всеми процессами социальной, 
политической, культурной жизни страны в 20–30 годы XX века. Но, тем не менее, 
понимание «цензуры» как одного из составляющих государства позволяет создать 
широкую панораму музыкальной жизни общества; приблизить нас к пониманию места и 
значения музыкальной культуры в историческом процессе, познакомить с одной из 
страниц тайной истории. 

 
И с т о ч н и к и  и  л и т е р а т у р а   

1 История советской политической цензуры. Документы и комментарии. – М., 1997. 
2 О выступлении работников искусства в театрах эстрадного типа. Постановление Цекиспроса от 
24.12.1921. 
3ГИА ЧР. Ф. 123. Оп. 1. Д. 359. Л. 1.  
4 Там же. Л. 18–31.  
5 Там же. Д. 39. Л. 6.  
6 Там же. Л.33–36.  
7Там же. Л.37–38. 
8 Там же. Д. 5. Л. 13. 
9 Там же. Д. 8. Л. 3. 
10 О Главном Управлении по контролю за зрелищами и репертуаром при НКПросе РСФСР. Положение СНК 
РСФСР от 26.02.1934. 
11 Там же. Д. 6. Л. 1. 
12 Там же. Д. 24. Л. 120. 
13 Там же. Д. 5. Л. 14. 
14 Там же. Л. 16. 
15 Там же. Л. 16. 
16 Там же. Л. 18. 
17 Там же. Д. 27. Л. 17. 
18 Там же. Д. 143. Л. 132. 
19 Там же. Л. 90. 
20 Там же. Д. 8. Л. 43. 
21 Там же. Д. 143. Л. 109. 
22 Там же. Д. 11. Л. 5. 
23 Там же. Д. 8. Л. 32. 
24 Там же. Л. 102. 
25 Там же. Л. 103. 
26 Там же. Л. 105. 

 

 
 

П.М. ГРУЗДЕВА,  
преподаватель кафедры народно-художественного 

 творчества и социально-культурной  
деятельности ЧГИКиИ 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ НОВОЧЕБОКСАРЦА – УЧАСТНИКА  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

аждый год, независимо от того, юбилейный он или нет для Великой Победы, мы 
стремимся воздать дань уважения и памяти тем, кто погиб в бою, умер от ран и 
болезней. Тем, кто перенес все тяготы войны и вернулся домой с Победой. Тем, кто 

не дожил до этой знаменательной даты. Но главное – успеть поклониться живым героям 
Великой Отечественной, ветеранам, живущим рядом с нами, успеть запечатлеть в памяти 
их образ и рассказать их историю потомкам.  

Новочебоксарский совет ветеранов войны хранит учетные карточки фронтовиков, 
проживавших и ныне живущий в городе химиков, с 1989 года. Эти краткие 
биографические данные 1131 участника Великой Отечественной войны и японской 

К
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кампании 1945 года для нас стали бесценным историческим источником, позволившим 
создать социальный портрет фронтовика-новочебоксарца. Каждая из учетных карточек 
располагает следующими сведениями: воинское звание, фамилия, имя и отчество 
ветерана, его фотография, год рождения, национальность, место рождения, партийность, 
образование, место работы, когда принимал участие в боевых действиях, в составе каких 
фронтов, во взятии каких городов участвовал, имеет ли ранение, в каких родах войск 
служил, какие правительственные награды имеет, дата заполнения карточки, а в графе 
«Примечание» отмечалось, находился ли в плену и сколько времени. Таким образом были 
изучены биографические данные 995 мужчин (88 %) и 136 женщин (12 %) имевших 
различные военные и вполне мирные специальности. Самый пожилой ветеран-
новочебоксарец родился в 1899 г., большинство же – 1927 года рождения, они стали 
солдатами последнего военного призыва. 

Этнический состав фронтовиков-новочебоксарцев представлен двенадцатью 
национальностями: это русские (50 %), чуваши (43 %), мордва (2 %), татары, марийцы, 
украинцы (по 1 %), белорусы, евреи (по 0,5 %), осетины (0,2 %), узбеки, буряты, поляки 
(0,1 %). Примечательно, что 91 % из них родился в сельской местности и только 9 % - в 
городе. По уроженцам Чувашии процентное соотношение сельчан и горожан несколько 
меняется: 96 % и 4 % соответственно.  

Половина всех новочебоксарских ветеранов родились в Чувашии и представляют 
все города и районы республики. Каждый четвертый родом из Чебоксарского района. 
Приехавшие к нам из других регионов бывшего Советского Союза составляют 47 %, что 
является характерной чертой молодого города-спутника, строившегося «всем миром». Из 
них 37 % – уроженцы соседних областей; 24 % представляют автономные республики 
Волго-Вятского региона; 12 % родились в Центральных областях европейской части 
России; 9 % – уральцы и сибиряки; по 6 % – уроженцы Украины, Белоруссии и южных 
регионов России; северные области европейской части России представляют 5 %; Кавказ 
и Средняя Азия – по 1 % от общего числа ветеранов. Всего в Новочебоксарске с 1989 г. 
проживали фронтовики – уроженцы 73 краёв и областей 9 союзных республик бывшего 
СССР.  

Образовательный уровень старшего поколения, участвовавшего в Великой 
Отечественной войне, значительно отличается от современной картины: институты 
окончили 13 % мужчин и 7 % женщин; не завершили вузовское обучение по 1 % 
ветеранов; дипломы средних специальных учебных заведений успели получить 16 % 
мужчин и 22 % женщин; 10 классов окончили 13 % и 24 % соответственно; неполное 
среднее образование имели 35 % и 38 %; начальное –  22 % и 7 %; малограмотными 
оставались 0,6 % мужчин. В коммунистической партии состояли 7 % мужчин и 11 % 
женщин. 

Наши ветераны воевали с первого дня войны до победного мая 1945 года на всех 
фронтах, служили во всех родах войск. 26 человек имели боевой опыт советско-
финляндской кампании 1939–1940 гг., 6 ветеранов противостояли японской агрессии на 
озере Хасан в 1938 г., один – воевал в гражданскую войну. Каждый шестой ветеран 
участвовал в Дальневосточной кампании против милитаристской Японии  9 августа –  2 
сентября 1945 года.  

Красноармейцами и краснофлотцами в годы Великой Отечественной были 38 % 
новочебоксарских фронтовиков. Сержантами, старшими сержантами и старшинами 
служили по 10 % ветеранов.  К концу своей трудовой деятельности офицерское звание 
имели 20 % мужчин и 11 % женщин. В основном это младшие лейтенанты, лейтенанты, 
старшие лейтенанты и капитаны. Ранены или контужены были две трети мужчин и каждая 
пятая женщина. 18 ветеранов побывали в немецком плену. 

Итак, на основе анализа кратких биографических данных фронтовиков, 
проживавших и ныне живущих в Новочебоксарске с 1989 г., вырисовывается 
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усредненный социальный портрет нашего ветерана-победителя, внёсшего свой вклад в 
общую Победу российского народа над беспощадным врагом. Это мужчина или женщина 
преклонных лет, говорит на чувашском или русском языках, родом из села, имеет среднее 
специальное или среднее образование, не состоял в коммунистической партии. До 
призыва в армию не имел боевого опыта, на фронте служил рядовым или относился к 
младшему командному составу. Был ранен или контужен и избежал немецкого плена. 
Таким предстает перед нами фронтовик из Новочебоксарска, трудившийся здесь, 
растивший детей и внуков, за светлое будущее которых проливал свою кровь на фронтах 
Великой Отечественной. 

 
 
 

Т.В. СЕЛИВЕСТРОВА, 
студентка ЧГПУ им И.Я. Яковлева 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО  

ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
троительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода на 
территории Чувашии в первые годы Великой Отечественной войны имело важное 
стратегическое значение для нашей страны, а именно сыграло большую роль в 

предупреждении нападения врага. Ожидая наступления немцев с востока или северо-
востока, советское военное руководство предполагало, что противники пойдут на Москву 
в обход, взяв сначала Сталинград, затем – Саратов, Ульяновск, Горький. Далее – 
территорию Чувашии, где и развернулось строительство военных сооружений, которые 
должны были остановить немецкую армию в случае прорыва фронта на московском 
направлении. 

Решение о строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода 
было принято 13 октября 1941 г. Государственным Комитетом Обороны СССР. Главной 
задачей, как было сказано выше являлось обеспечение защиты от нападения врага, а также 
преграждение противнику пути к промышленному центру – Казани, обладавшему 
важными для страны в целом ресурсами. 

По утвержденной ГКО схеме, трасса рубежей проходила по территориям 
Марийской, Чувашской и Татарской автономных республик. Сурский оборонительный 
рубеж тянулся вдоль реки Сура по линии с. Засурское Ядринского района – дер. 
Пандиково Красночетайского района, далее – через Шумерлинский, Порецкий, 
Кувакинский районы, мимо села Сурский Майдан Алатырского района до границы 
Чувашской АССР с Ульяновской областью. Оборонительный рубеж «Казанский обвод» 
по территории Чувашии проходил от Звениговского затона через село Октябрьское, дер. 
Шоркистры и Арабоси Урмарского района, села Янтиково и Можарки Янтиковского 
района до границы с Татарской АССР1. 

Согласно разверстке на рабочую тягловую силу по районам, на линиях обороны 
было создано 6 Военно-полевых строительств (ВПС) с центрами в Ядрине, Шумерле, 
Порецком, Алатыре, Октябрьском и Янтикове2. Каждый район был прикреплен к 
определенному ВПС с образованием прорабского участка. Начальниками участков стали 
председатели райисполкомов, секретари райкомов ВКП(б). Строительством Сурского 
оборонительного рубежа руководило 12-е Армейское управление Главоборонстроя 
Наркомата обороны СССР3. Для контроля за ходом возведения Казанского обвода по 
приказу Главоборонстроя Народного комиссариата обороны СССР в конце октября 1941 
г. было организовано 11-е Управление оборонительного строительства (УОС), в системе 

С
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которого образовано 9 ВПС. Пять из них находились на территории современного 
Татарстана, а остальные – в Марийской и Чувашской республиках.  

Согласно ведомости №1 от октября 1941 г. всего для работ предполагалось 
привлечь 159,6 тыс. человек; в частности, для возведения Сурского рубежа – 114,1 тыс., 
Казанского – 45,5 тыс. человек4. 

Всего за период строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей 
был выполнен следующий объем работы: вынуто вручную земли – 4897 тыс. м3, сделано 
огневых точек – 2347, землянок – 1490. В том числе по Сурскому рубежу вынуто земли – 
3560 тыс. м3, сделано огневых точек – 1607, землянок – 1010. производительность труда 
по земляным работам составила 1, 42 м3 на ч/д.5  

Огневые точки Сурского рубежа находились на правом берегу реки Сура, где было 
построено большое количество сооружений из дерева, камня и земли. Например, в 
Алатырском районе имелись следующие земляные сооружения: возле дер. Уваровка 
находились противотанковые рвы, соединяющие две противоположные точки изгиба 
Суры, ловушки, волчьи ямы, эскарпы, расположенные на высоких участках берега, окопы 
и ячейки, землянки, блиндажи6. В Красночетайском районе были возведены 
противотанковые препятствия, открытые площадки для пулеметов и 45 \мм пушек, 
ДЗОТы7. Вышеперечисленные сооружения были построены и в других районах 
(Шумерлинском, Порецком, Кувакинском, Ядринском), по территориям которых 
проходил Сурский оборонительный рубеж. 

Что касается Казанского обвода, там было вынуто вручную земли – 1337 тыс. м3, 
сделано огневых точек – 740, землянок – 480, производительность труда на земляных 
работах составила 1,42 м3 на ч/д8. Общая протяженность рубежей в республике в 
конечном итоге составила 380 км. Всего на строительство обоих рубежей было затрачено 
5329 тыс ч/д9. 

На выполнение задания ГКО были мобилизованы все людские и материальные 
ресурсы республики. В строительстве принимали участие колхозники, единоличники, 
рабочие, служащие, домохозяйки и учащиеся высших и средних учебных заведений. 
Начиная с 25 октября 1941 г. десятки тысяч трудящихся и обозов с продовольствием были 
направлены на рубежи. Отдаленность рубежей, слабая заселенность местности осложняли 
доставку продовольствия, фуража, а также размещение рабочих. Значительное число 
работавших проживало в окружающих селениях, в зданиях лесных и других организаций, 
а также в специально построенных для них землянках и бараках. Питание обеспечивалось 
за счет колхозов, с этой целью также были организованы котлопункты. 

Ежедневно на стройке в среднем работало 85 тыс. человек, иногда эта цифра 
доходила до 110 тыс. Работы велись без единого выходного дня, не прерываясь даже в 
самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до -40ºС. На большинстве участков 
преобладающим был твердый, мерзлый грунт, сильно затруднявший производство работ. 
Работы велись вручную, без применения взрывчатки и механизмов10. Для производства 
оборонительных работ такие предприятия как Чувашстройтрест, Завод №320, 
Чебоксарский ликеро-водочный завод, Наркомхоз ЧАССР, Чувашсоюз, Росхмель, 
Канашский ВРЗ, Алатырский ПРЗ, Марпосадская судоверфь, Наркомлес «Главлесосбыт», 
и иные организации поставляли на стройку в больших количествах цемент, гравий, 
арматурное железо, катанку, строительные скобы, вязальную проволоку и другие 
строительные материалы11. 

В период строительства оборонительных сооружений было широко развернуто 
социалистическое соревнование, главной задачей которого было повышение 
производительности труда рабочих, используя методы стимулирования и поощрения 
наиболее отличившихся. В приказе № 46 от 18 декабря 1941 г. указывались основные 
положения о премировании победителей социалистических соревнований. Так, 
передовому участку по ВПС, давшему наивысшие показатели выполнения шестидневного 
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задания по основным строительным работам и перевыполнению норм выработки, 
предписывалось вручать переходящее Красное знамя и денежную премию в размере 2 
тыс. руб. передовым бригадам, передовикам и бригадирам. Отдельным рабочим, звеньям 
и бригадирам, выполнявшим дневные задания на 200% и более в течение недели, 
оплачивали выработку в полуторном размере и вручали флажок «двухсотника». 
Отдельные рабочие и инженерно-технический персонал, проявлявшие инициативу в 
развитии стахановского движения, всячески поощрялись и отмечались в приказах по 
полевому строительству и по участку.  

Проведение данного мероприятия дало большие результаты. Например, бригада во 
главе с председателем колхоза «Красный Октябрь» Чкаловского района Булатовым Х.С. 
выполнила свое производственное задание на 200%. Бригада колхоза им. Калинина 
Первомайского района, бригадиром которой являлся Власов И.К., на земляных работах с 
самого начала строительства выполняла норму на 170–200%. Бригаде колхоза им. Ленина 
Ядринского района за хорошие показатели в работе объявлена благодарность и выделены 
деньги в размере 500 руб12. За период с 20 ноября по 1 декабря 1941 г. выполнение работ 
по ВПС №6 (центр – с. Янтиково) возросло на 6%. Отчетная декада дала новые 
замечательные бригады ударников и стахановцев, выполнявших свои задания до 280%. В 
соревновании участники заняли следующие места: 1 место – Канашский район (1-й 
участок), 2 место – Янтиковский район (4-й участок), 3 место – Шихазанский район (3-й 
участок), 4 место – Красноармейский район (2-й участок)13.  

Успешному проведению социалистических соревнований способствовала широко 
развернувшаяся партийно-политическая и агитационно-массовая работа. Всего на 
строительстве работали в качестве политруков 420 человек, в качестве агитаторов и 
редакторов боевых листков, выдвинутых из самих рабочих - 3200 чел. На руководящей 
административно-хозяйственной работе в качестве начальников участков и их 
помощников работали 19 секретарей райкомов ВКП(б), 9 председателей исполкомов 
райсоветов. В качестве помощников начальников ВПС и участков по политчасти работали 
работники отдела пропаганды обкома и заведующие отделами пропаганды райкомов 
ВКП(б). 

Под руководством политруков и агитаторов на строительстве периодически 
проводились собрания рабочих, митинги, коллективное прослушивание, вечера вопросов 
и ответов, демонстрация кинокартин, художественные постановки, концерты, 
выпускались боевые листки14. Ежедневно на строительстве во время обеденного перерыва 
через Чувашскую радиостанцию передавали сообщения информбюро и другую важную 
информацию15. Рабочие брали на себя конкретные обязательства по повышению 
производительности труда, по улучшению качества работы, заключали договоры 
социалистического соревнования.  

Большую роль в политико-массовой работе на строительстве сыграло наличие 
литературы с докладом Сталина на торжественном заседании Московского Совета 
депутатов трудящихся от 6 ноября 1941 г. о призыве трудящегося населения сделать все 
необходимое для скорейшей победы над врагом, а также необходимого количества 
центральных, республиканских и местных газет. На строительство было доставлено 2 тыс. 
экземпляров брошюр с докладом Сталина, кроме того, ежедневно доставлялось до 3 тыс. 
экземпляров республиканских и 6 тыс. районных газет. Большим авторитетом у рабочих 
пользовалась специальная листовка республиканских газет «За Родину». В Ядринском и 
Янтиковском ВПС выпускались свои небольшие печатные листовки, в которых освещался 
ход соцсоревнования, показывались передовики, стахановцы строительства, производился 
обмен опытом. Кроме того, во всех бригадах, колхозах, работавших на строительных 
участках, выпускались боевые листки, с помощью которых вели повседневную работу по 
укреплению трудовой дисциплины.  
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Призыв Сталина «строить больше противотанковых рвов и всякого рода других 
противотанковых препятствий» нашел горячий отклику строителей оборонительных 
рубежей, еще выше поднялась производительность труда. Рабочих и инженерно-
технического персонала к концу строительства насчитывалось: выполняющих нормы 
выработки свыше 100% – 15675 человек, из них двухсотников – 7848 человек.  

Прекрасные образцы работы показывала колхозная молодежь. Бригада молодежи 
колхоза «Труд» Калининского района в составе 18 человек (бригадир – тов. Скворцов) 
дневную норму выработки земляных работ выполняла на 220%, причем, комсомолки 
Алексеева Ольга и Павлова Клавдия были ведущими. Звено учащихся 9–10 классов 
Семеновской средней школы в количестве 18 человек вырабатывало по 8–10 м3 земли при 
норме 3–4 м3. 

Из общего количества работавших на строительстве более 70% составляли 
женщины. Наряду с мужчинами они выполняли все строительные работы. Например, за 
все время строительства женская бригада тов. Петровой из колхоза «Тугас» Ишлейского 
района работала ежедневно, выполняя при этом норму выработки на 225%16.  

Таким образом, на строительстве рубежей местное население Чувашии показывало 
образцы отличной работы. Многие колхозные бригады проявляли высокий трудовой 
энтузиазм, систематически перевыполняя норму в 2–3 раза. 

Несмотря на тяжелый грунт, плохие погодные условия (снегопад, морозы), рабочие 
успешно справились со своей нелегкой задачей. Обком ВКП(б) отметил, что директива 
ГКО по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах 
Чувашской АССР была выполнена качественно и в установленные сроки. 21 января 1942 
г. на имя наркома внутренних дел Лаврентия Берии была послана телеграмма, 
подписанная начальником 12-го Армейского управления Леонюком, председателем 
Совнаркома Сомовым, секретарем обкома Чарыковым. В ней сообщалось об окончании 
работ по строительству Сурского рубежа и указывались объемы проделанной работы17. 
Строительство Сурского рубежа было закончено 20 января 1942 г., Казанского обвода – 
25 января 1942 г., причем ряд полевых строительств (в Алатыре, Порецком, Шумерле, 
Янтикове) рабочие закончили досрочно18. 

Для охраны линии обороны на территории ЧАССР были образованы 3 
комендатуры. В первое время охрану осуществляли конно-велосипедные войска. В 
соответствии с постановлением СНК ЧАССР от 5 января 1942 г. ответственность за 
содержание сооружений Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода была 
возложена на исполкомы районных советов по территориальности19.  

Необходимо отметить, что военные сооружения маскировались. В зимних 
условиях с этой целью использовали ветви деревьев, объекты покрывали слоем снега, а 
также осуществлялась покраска амбразур и входов в белый цвет, летом же применялись 
другие способы и средства маскировки. 

В апреле 1942 г. проводились работы по подготовке Сурского рубежа к весеннему 
разливу. К каждому сельсовету было прикреплено по несколько километров 
оборонительного рубежа. Они несли ответственность за работы на своем участке 
совместно с комиссиями. Так, в Шумерлинском районе рубеж был разбит на 3 участка, к 
каждому из которых для производства предохранительных работ была прикреплена 
артель20. Правый берег Суры заливался весенними водами на высоту от 70 см до 1,5 м, 
ширина разлива составляла 5 км21. Имеющийся инвентарь огневых точек (железные 
печки, трубы, жерди) хранился во многих населенных пунктах в специальных 
помещениях под наблюдением комендантов. Всего в июне-июле для ремонта и 
восстановления оборонительных сооружений, пострадавших во время паводка, 
потребовалось 5345 человек и 255 лошадей. Предусмотрены были мероприятия по 
зимнему содержанию и весеннему ремонту и в 1943 г. В соответствии с директивой 
Военного совета Приволжского военного округа от 5 марта 1944 г. дальнейшая охрана и 
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поддержание в порядке тыловых оборонительных сооружений на территории Чувашской 
АССР были прекращены. Воспользоваться по назначению оборонительными 
сооружениями не пришлось. Сразу же после того, как опасность оккупации Москвы 
миновала, ДЗОТы, убежища, бараки и землянки, пригодные под овощехранилища или 
полевые станы, рекомендовалось передать колхозам, остальные разобрать, а материал, 
полученный при разборе, расходовать на нужды народного хозяйства. 

Следует подчеркнуть, что сооружение Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей является одной из ярких и показательных страниц истории жизни тыла в годы 
Великой Отечественной войны.  

Необходимо отметить огромный вклад рабочих в возведение стратегически 
важных  объектов. Они благодаря своему упорству, трудовому энтузиазму, любви к 
Родине ковали всенародную победу над врагом. Именно труд простых людей помог 
стране выжить в тяжелейших условиях войны.  

На строительных работах выковывался инженерно-технический персонал. Многие 
работники проявили себя как организаторы и передовики производства. Развернувшееся 
социалистическое соревнование в сочетании с агитационно-массовой работой партийных 
работников вызывало в душе рабочих желание трудиться, чувство сплоченности в 
организации обороны, что привело к скорейшему окончанию строительных работ. 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР были 
награждены 167 человек, на республиканскую Доску Почета было занесено 280 человек, 
большое количество рабочих было удостоено денежных премий12. 

Несмотря на то, что оборонительные рубежи не пригодились по назначению, но их 
строительство, организация работ - явный пример героизма нашего народа, с честью 
выполнившего свой ответственный долг перед Родиной. 
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Приложения 
 

 

 

Приложение 1. Схема Казанского обвода1 
 

 

 

 
Приложение 2. Строительные работы по возведению оборонительных рубежей 

На территории Чувашии2 
 

 
 
 

                                                           
1 www. fortification. ru / forum / index. php? action. 
2 Там же. 
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Приложение №3. Прохождение Казанского обвода по участку Шоркистры - Янтиково3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение №4. Следы земляных работ во время строительства Казанского обвода4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 www.  fortifiсation. ru / forum / index. php? аction. 
4 Там же. 
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В.И. БРОВЧЕНКОВА 
 

ГЕНЕАЛОГИЯ СЕМЬИ ЧАПАЕВЫХ 
 
опросами родословной нашего земляка, 
выдающегося представителя военной 
истории, полководца В.И. Чапаева 

занимались многие: известные ученые, доктора 
исторических наук М.В. Румянцев, А.В. 
Изоркин, Е.Н. Артемов, архивист В.А. Нестеров, 
журналисты и исследователи Н.А. Стуриков, 
М.Н. Жохов. Я тоже внесла свой скромный 
вклад в это дело. Большую помощь мне оказала 
дочь Василия Ивановича – К.В. Чапаева, сын 
А.В. Чапаев, правнучка Е.А. Чапаева и другие. 

Предки В.И. Чапаева были вывезены на 
надельные земли возле города Чебоксары в 
XVI–XVII веках. С этого времени и 
прослеживается их путь. Надо отдать должное 
архивистьу В.А. Нестерову, сумевшему в 
Государственном архиве Чувашской Республики 
обнаружить многие документы о предках В.И. 
Чапаева.  Это  было  непросто,  так  как  предки  

будучи крепостными крестьянами владельцев д. Будайки или Грязева (по имени одного из 
помещиков), не имели фамилий и с каждым поколением прозывались по именам 
отцовской линии. 

Происхождение фамилии Чапаев восходит ко второй половине XIX века. После 
отмены крепостного права крестьянам начали выдавать паспорта. Заносились туда 
фамилии по прозвищам, по отчеству и по указанию самого гражданина (так они 
величались уже по получении сего документа. Семейная легенда гласит, что дед В.И. 
Чапаева Степан Гаврилов работавший на Волге сплавщиком леса, во время подтягивания 
бревен для плотов якобы подбадривал себя и своих товарищей кличем: «Чапь!, Чапай!, 
Цепляй!». Это слово впоследствии закрепилось за ним как прозвище, которое у потомков 
стало фамилией. Впервые официально, как фамилия она упомянута в метрической записи 
среднего брата Василия Ивановича Андрея, казненного позднее за выступление против 
царя в 1905 г. Копии метрической записи В.И. Чапаева и его братьев и сестер находятся в 
экспозиции нашего музея, подтверждая данный факт. 

К 120-летию легендарного полководца в Музее В.И. Чапаева можно мказать 
«вырастили» генеалогическое древо чапаевской династии. Она начинаемся с деда Степана 
Гавриловича – зачинателя известной фамилии. На древе насчитывается 98 имен, каждое 
из которых является основой своей родословной. Четко выделяются четыре крупные 
ветви: чебоксарская линия (по дочери Степана Гавриловича, тети Василия Ивановича 
Анастасии, вышедшей замуж за односельчанина Гаврилу Александрова в 1873 году); 
чебоксарско-Балаковская (по отцу Василия Ивановича Ивану Степанову); чебоксарско-
сибирская линия (по дяде Алексею Степанову) и чувашская линия (по неродной бабушке 
В.И. Чапаева) Перасковье Федоровне Никитиной – вдовы унтер-офицера из д. Мижер 
Козьмодемьянского уезда). Перасковья Никитина была родом из с. Альгешево 
Чебоксарского уезда. Вышла вторично замуж за Степана Гаврилова – деда В.И. Чапаева в 
1886 г., хотя имела от него троих незаконнорожденных детей: Ивана, Андрея, Анну 
(Наталью). Заключив брак, Степан Гаврилов их узаконил. После гибели (утонул, спасая 
чужое добро) Степана Гаврилова Андрей стал владеть домом и земельным наделом отца. 
Двое сыновей от первого брака Алексей и Иван имели свои наделы, занимаясь 
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отходничеством (наделы были слишком малы, чтобы прокормить семьи). Впоследствии 
каждый из сыновей выбрал свое новое место жительства, и в разное время они уехали из 
Будайки (Чебоксар). Андрей подался в Сибирь (в Тюменскую область), Иван – в Балаково 
Самарской губернии, Андрей – в Казань, а затем в Москву, Существует семейная легенда 
о смерти Андрея. Внешне он был очень похож на Василия Ивановича Чапаева – своего 
племянника, в чем можно убедиться, увидев его фотографию в музее. Андрей обладал 
замечательным голосом, пел в трактирах и прочих питейных заведениях, зарабатывая себе 
на хлеб. Однажды его нашли убитым на крыльце после очередного выступления. У него 
осталась вдова Ф. Родина, проживавшая в Москве. Единственный сын Иван умер в раннем 
детстве. Сестра Анна (Наталья) вышла замуж за представителя дворянского рода Дурново 
и дальнейшая ее судьба пока неизвестна. 

Одним из ярких представителей чебоксарской (будайковской) ветви является 
журналист Н.А. Стуриков, который всю свою жизнь занимался изучением и пропагандой 
чапаевского наследия. Из-под его пера вышло немало статей о своем славном предке. 
Сейчас в Чувашии проживает множество дальних родственников со стороны матери 
Екатерины Семеновой (уроженка д. Гремячево). Но в этой ветви все фамилии разные 
(Хожьяловы, Черемухины), так как они берут свое начало по женской линии. В 
Чебоксарах проживает несколько человек, которые носят фамилию Чапаев, но никаких 
родственных связей у них не наблюдается. Эти фамилии благоприобретенные. 

Сибирская линия ведется от дяди В.И. Чапаева Алексея Степановича. Их семья 
выехала из д. Будайка в 1913 году, продав свой земельный надел. Как и многие 
крестьянские семьи, она была многочисленной. Особенно известна ветвь идущая от 
Николая Алексеевича Чапаева. Впоследствии он с женой переехал в Чебоксары, где 
прошла его жизнь и здесь же похоронены. В музее рассказывается о 19 представителях 
этой ветви. Среди них особенно выделяются потомственные носители героической 
фамилии: Михаил Николаевич Чапаев (1923–2004) – полковник, участник Великой 
Отечественной войны, кавалер многих орденов и медалей, и два его сына – Валерий и 
Владимир (третий сын Александр проживает в Москве). 

Очень объемно на генеалогическом древе представлена родословная самого 
Василия Ивановича Чапаева. От первого брака у него было трое детей: Александр (1910–
1985), Клавдия (1912–1999), Аркадий (1914–1939). 

У Александра Васильевича Чапаева коренным носителем фамилии является сын 
Аркадий. По женской линии, со стороны дочери Татьяны, фамилия изменена. 

У Клавдии Васильевны Чапаевой даже по женской линии родовая фамилия 
сохраняется. Ярким представителем этой ветви является правнучка В.И. Чапаева. Евгения 
Артуровна – писательница и исследовательница жизни своего легендарного предка. Ее 
дочь Василиса, рожденная в Чебоксарах, продолжает семейные традиции. 

У Аркадия Васильевича брак бездетный. Он был летчиком и погиб во время одного 
из тренировочных полетов в 1939 году. Второй брак – опека В.И. Чапаева не имел 
продолжения. 

В экспозиции Музея В.И. Чапаева на витринах и стендах, посвященных 
родословной легендарного полководца, имеются путеводные знаки в виде древа, 
помогающие посетителям более подробно познакомиться с жизнью и деятельностью 
именитых потомков. 

Героическая фамилия накладывает на ее носителей определенные обязательства. 
Почти все мужчины чапаевского рода считали и считают своим священным долгом 
службу в вооруженных силах. 
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член Союза возрождения родословных традиций,  

г. Нижний Новгород 
 

КУПЦЫ СЕЛИВАНОВЫ: АРХИВНЫЕ ПОИСКИ 
ПОТОМКОВ КУПЕЧЕСКОГО РОДА 

 
авным-давно, а точнее в 60-е годы 20-го столетия, в г. Горьком, в доме 41 по ул 
Лядова, каждое лето собирались странные старушки. Пекли огромный торт 
«Наполеон», на 40 коржей, и начинали бесконечные разговоры-воспоминания о 

прошлой жизни, на странном для маленькой девочки языке. Старушки говорили и 
наслаждались общением друг с другом. И часто начинали плакать. А девочка, послушав 
их немного, съев кусок торта, убегала гулять. Ей было неинтересно слушать « сказки» 
каких-то очень древних созданий о домах и пароходах, которыми владели их родители. 
Сказочные богатства –все это должно быть в сказке, а эти старушки всегда были 
старушками, и богатства их были для девочки выдуманными. Она еще не знала, что 
пройдет много-много лет, и будет вспоминать эти встречи и по крупице собирать истории 
их жизни, искать их потомков. Но в жизни ничего не бывает просто так, видимо эти 
встречи и разговоры все-таки запали в ее маленькую душу. 

Восстановлением страниц жизни купцов Селивановых – моих предков по линии 
матери отца – я занимаюсь уже лет пять. Все собиралось по крупинкам, по мелким 
воспоминаниям. Была и поездка в деревню Чешлама Козловского района Чувашской 
Республики, откуда родом Селивановы. Сама деревня сейчас не очень большая, около 200 
жителей, но сохранились все четыре дома, которые построили сыновья родоначальника 
Дормидонта Иванова( до крещения Селивана Никитина). Время от времени в местной 
прессе появлялись статьи об истории жизни Селивановых чувашского краеведа 
Г.Н.Ксенофонтова, который очень мне помогает в этих поисках. Но он в большей части 
опирается на местные легенды, рассказы старожилов и долгожителей. Устные рассказы 
всегда похожи на предания и сказки, и, естественно, в них много неточностей и 
несоответствий, которые я мечтала или опровергнуть или подтвердить. А для этого нужны 
были поиски именно документов, подтверждающих или опровергающих те или иные 
факты. И вот летний отпуск 2008 года я решила посвятить работе в чебоксарских и 
казанских архивах. 

Надо сказать, что основным полем деятельности Селивановых в торговле была 
скупка, продажа и экспорт яиц и птиц. Юрием Владимировичем Гусаровым было 
проведено исследование этой отрасли и итогом этого стала публикация статьи 
«Иностранное предпринимательство в Чувашском крае в конце XIX - начале XX вв. (О 
деятельности некоторых яичных торговцев)» в журнале «Мир Предпринимательства». Вот 
выдержка оттуда: 

«Как отрасль, птицеводство возникло в России в начале 1880-х гг., когда в богатых 
кормовой базой черноземных губерниях получил развитие экспорт продуктов 
птицеводства (яйца, желтки и белки, живая и битая птица, пух, перо). Уже в 1898 г. его 
стоимость превышала 41 млн руб., где на долю яиц приходилось 76%. Из-за ветеринарных 
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запретов европейских стран на ввоз животных и птицы, большее распространение 
получил экспорт мяса, развитие которого сдерживалось недостатком холодильников и 
специально оборудованных вагонов и пароходов. В 1910-е гг. в Казанской губернии 
действовало до 30 крупных яичных фирм с годовым оборотом около 12 млн руб., она 
занимала второе место в России по вывозу яиц после Воронежской губернии (главным 
образом на рынки Англии, Франции и Италии). Посредниками между населением и 
купцами выступали перекупщики, среди которых преобладали русские и татарские 
крестьяне.... В начале XX в. отмечалась связь птицеводства Чувашского края с рынком: "У 
каждого чувашина находится при доме множество кур, яйца которых служат предметом 
сбыта и идут не только в Петербург, но и за границу". На местных ярмарках и базарах в 
значительных размерах продавались пух и перо. Уже в середине XIX века среди 
чувашских крестьян появились перекупщики сельхозпродукции». 

О Селивановых Гусаров упоминает в статье постоянно, но, по его словам, 
вплотную ими он не занимался. Мои знания на сегодняшний день являются наиболее 
полными. Но вернемся к поиску фактов. 

Первая трудность, с которой я столкнулась, это полное отсутствие ревизских 
сказок по Чешламе. Метрические книги за 1841–1858 годы полностью подтвердили 
существование данной деревни, правда, называлась она тогда Ташлама. Меня ввела в 
сомнение запись в 10 ревизии за 1858 год, которая гласила, что Дормидонт Иванов 
(будущий родоначальник семьи Селивановых) согласно такому-то приказу был переведен 
в Малое Аттиково (я решила вначале, что это и есть Ташлама). Но само Малое Аттиково 
уже существовало в 1834 году и в нем проводилась 8 ревизия. Но ни одного из 
ташламинцев я там не нашла. Так появилась краеведческая загадка, которую еще 
предстояло решать. Что за таинственное Малое Аттиково? Где оно находилось, может 
слилось с Чешламой? Ведь как показали дальнейшие поиски, Д.И.Селиванов никуда из 
Чешламы не уезжал: там жил, женился, там же родился все его дети и внуки. А все 
рожденные в Ташламе за период 1841–1858 годы оказались записанными в 9 и 10 
ревизиях самого села Аттиково, приходского села. Почему переписчики так поступали –
для меня так и не ясно 

Деревенская легенда о появлении фамилии Селиванов гласит, что оно произошло 
сочетанием слов сĕлĕ (овес) и Иван. В действительности все оказалось прозаичнее. 1834 
год, 8 ревизия. В село Аттиково, которое было главным для близлежащих деревень, 
приезжает переписчик. Похоже, чувашским языком он владел не очень хорошо, потому 
имена чувашских крестьян записывал, как слышал. На тот год в семье Ярчи Афанасьева у 
его сына Никиты Николаева уже был 6-летний сын Сейлеван (Селиван), который и стал 
впоследствии Дормидонтом Ивановым. Но, даже после крещения в 1848 году, местные 
крестьяне продолжали звать его Сейлеван (так было проще для произношения на 
чувашском языке). Мне было важно найти факт крещения Дормидонта Селиванова, а 
также понять, была ли у него некая связь с русскими, которая позже вывела его в одного 
из главных коштанов в этой местности. Коштан – по-чувашски, посредник между 
чувашами и другими родами, которые хорошо знает языки, в том числе русский, умеет 
вести переговоры, обладает смелостью, не теряется перед властью. Если в середине 19 
века это звание было почетным, то уже к 20 веку, а особенно в период начала советской 
власти, оно приобрело отрицательный оттенок. Этим «званием», по Далю, тогда уже 
награждали горлопанов, а также кулаков и их приспешников.  

Изучив немного историю распространения православия в Чувашии, я пришла к 
выводу, что без крещения чуваш не мог заниматься торговлей, он бы просто не был 
допущен в эти ряды. И я нашла крещение Селивана. Оно состоялось 19 сентября 1848 
года, в Аттиково: «19 сентября 1848 года по его собственному желанию просвещен и 
освящен крещением под именем Дормидонт (язычник Селиван Никитин 20 лет, 
некрещенного из чуваш казенного крестьянина Никиты Иванова сын. Восприемники 
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мещанин г. Козьмедемьянска Иван Елизарьев Торопов и казенного крестьянина из чуваш 
Михаила Иванова Орлова жена Екатерина Михайлова из Ташламы» (ф. 345, оп. 1, д. 2, № 
53). Интересен тот факт, что население самого села Аттиково, согласно уже 7 ревизии 
(1816 год), было в основном крещенное. И только две-три семьи упорно оставались 
язычниками и на 1816 год, и на 1834 год. И эти семьи были предками «моего» Селивана. 
И даже когда он крестился, его отец так и не стал принимать святого крещения и, похоже, 
так и умер язычником. Хотя в ходе поисков в метриках я находила, что видимо под 
влиянием Дормидонта-Селивана его братья, сестры, а также двоюродные родственники 
постепенно приходили в православие.2 

В 1850 году Дормидонт Иванов женился на девице Татьяне Платоновне – дочери 
Платона Захарова, из Решетниковских выселок. Она была моложе его на 5 лет. Два года у 
них не было детей. Наверное, бедной Татьяне не раз попадало за это под горячую руку. По 
воспоминаниям, Дормидонт отличался властным и не терпящим возражения нравом. 
Может это, а может и постоянные отлучки мужа впоследствии повлияли на то, что 
Татьяна Платонова стала «излишне и без умысла» употреблять водку, как звучит в 
причине ее смерти. На Аттиковском кладбище сохранился памятник Татьяне 
Селивановой, умершей примерно в 1887 году. И я слышала от чешламинца невероятные 
истории жизни этой Татьяны, которая пила и вела разгульный образ жизни, и, вроде бы 
бросила ребенка, и была изгнана из деревни за связь с кем-то, а потом вернулась в 
деревню, ее простили, а Дормидонт воспитывал этого ребенка. Рассказчик утверждал, что 
этим ребенком был его дед. На тот период других Татьян, связанных с Селивановыми, я 
не нашла и склонна думать, что именно этот памятник является памятником первой 
умершей жене Дормидонта Иванова. Интересно, что похороны Татьяны Платоновой 
состоялись на седьмой день после смерти. Во-первых, наверное, проводилось 
расследование причины внезапной смерти и поэтому столь странная запись о ней. Думаю 
для того, чтобы была возможность похоронить ее не как самоубийцу. А во-вторых, 
похоже, ждали, когда приедут все дети из разных мест, в основном из Казани. Всего у них 
было 5 сыновей (один умер) и четыре дочери. Но судьба одной из дочерей, Анны, мною 
так пока и не выяснена. После смерти жены, в 1888 году, Дормидонт женился на 46-
летней вдове Анастасии Трофимовне. (Кстати легенда приписывала ему какую-то 18-
летнею Анну Егоровну, ради которой он, мол, и принял крещение в старости. В 1893 году 
он умудрился разругаться с урядником, сказав, что тот служит черту. За это против 
Дормидонта было возбуждено дело, но по старости его простили. А может, деньги 
сыграло свою роль, кто его знает. Последнее упоминание о нем я нашла в 1907 году: в 
записи о крещении, в качестве восприемника. Дата смерти не установлена, хотя 
просмотрены все метрические записи до 1917 года. Вполне вероятно, что он мог умереть и 
быть похоронен в Казани. К сожалению, пока не найдена ни одна из фотографий 
Дормидонта, но известно, что даже еще после революции в доме, где он жил, стоял его 
бюст. Позднее на этот постамент поставили бюст Ленина, а сам дом до сих пор 
используется как местный клуб. 

Другая интересная, чудная находка касалась женских имен, а также возникновения 
фамилий у чувашей. Сначала о женских именах. Впервые я с этим столкнулась, когда 
просматривала ревизские сказки и метрики периода 1840–1858 годов. Один крестьянин 
женился на девице Евдокии Гавриловой. Затем она ему рожает дочь, но уже под именем 
Анны. Смерти Евдокии на этот период зафиксировано не было. А в ревизии 1850 года 
Анна снова стала Евдокией. Я сначала посмеялась над этим, но когда дело дошло до 
собственной прапрабабушки, мне стало не до смеха. Смотрите сами. Жизнь у нее 
продолжалась под именем Ольги до 1929 года, когда все большое семейство Селивановых 
попало под судебное разбирательство. На нем Ольга Осиповна Селиванова вновь стала 
Ириной Осиповной, но, правда, ненадолго. Уже в 1930 году она попала в списки 
лишенных избирательных прав как Ольга Осиповна Селиванова. Я теперь теряюсь в 



ПОИСКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, НАХОДКИ_______________________________________________________________67 

 

догадках: под каким же именем она умерла? Наверное, только архив ЗАГСов Чувашской 
Республики даст мне на это ответ. 

Что же касается фамилий, то тут я могу в качестве примера просто привести 
историю фамилии семьи Черкасовых–Петровых–Сергеевых. Все три фамилии 
принадлежат одной и той же семье. Надо сказать, что восстанавливать родословные по 
чувашским метрическим книгам довольно сложно, если вы не обладаете достаточным 
исходным материалом по имевшимся у вас в роду именам и отчествам. В основном, даже 
в 1917 году, в чувашских метрических записях фамилии не фигурируют. Так вот что 
получилось в вышеописанном семействе (кстати, оно тоже относится к роду Григория 
Селиванова). Жил в Чешламе Сергей Петров. Или он сам, или его отец несли военную 
службу в Черкесске, а может быть, кто-то из них воевал на Кавказе, но слово черкес, 
(черкас) в этой семье звучало часто. У Сергея Петрова родился сын Артемий Сергеев, а у 
него сын Валентин, дочери Антонина и Мария. И кто уж присваивал всем им фамилии 
после 1918 года, но Артемий стал Петровым (по имени своего деда), Валентин стал 
Сергеевым (по имени своего деда), а дочери и жена Артемия стали Черкасовыми согласно 
семейной легенде. Кстати, последней – Антонине Артемьевне – единственной из ныне 
живущих Черкасовых (к тому же потомк одного из сыновей Дормидонта, в декабре 2007 
году исполнилось 90 лет. Вот такое еще одно чудесное открытие, сделанное мной в 
чувашских архивах. 

Поразила меня и бабушкина сестра Зоя Павловна Селиванова – первая чувашская 
певица, окончившая консерваторию. Во всех ее документах стоит дата рождения 1908 год. 
Именно поэтому в 2008 году в Чебоксарском музыкальном училище отмечали ее столетие. 
Но метрическая запись о ее рождении полностью опровергла эту дату. Оказалось, что Зоя 
Павловна убавила себе ровно три года. И родилась она в январе 1905 года. Что это, 
прихоть артистической натуры или желание получить высшее образование, для чего 
решилась сменить год рождения, чтобы ее не связали с купеческим родом в 30-е годы? А 
может, неизвестное нам романтическое увлечение? Ответа, наверное, уже никогда не 
узнать. 

Но самые интересные, а, главное, очень неожиданные находки были сделаны мной 
при просмотре четырех томов судебного дела над Селивановыми в 1930 году. 
Рассказывать о самом судебном расследовании в этой статье, я думаю, нет нужды, т.к. эта 
тема для другого повествования. Единственный факт, который мне хотелось бы здесь 
обнародовать, это телеграмма из Москвы о реабилитации и немедленном освобождении 
из-под стражи Селивановых, всего через два месяца после осуждения. Кто-то из родных, 
похоже, сумел достучаться до очень высокого человека во власти того времени, чтобы 
через такой короткий срок реабилитировать «ярых кулаков Селивановых». Семейное 
предание приписывает заступничество В.М. Молотову, жившему в 1906 году в доме 
Селивановых в Казани. Удивительное другое, что дело № 4283 ф. 2669 полностью 
содержит документы дореволюционного периода «Торгового дома Тимофей Селиванов и 
сын», а также переписку времен 1917–1929 годов. Оказалось, что сам дом был образован в 
Санкт-Петербурге в 1908 году. И учредителями были Тимофей Селиванов и его сын 
Павел. Вот после этого события было решено отправить одного из Селивановых за 
границу. Этим человеком стал Петр Дормидонтович Селиванов. К сожалению, кроме 
косвенных улик и статьи в газете тех времен( которую я сама не видела), подтверждения 
этому факту я не нашла. Но то, что это так и было, я всегда слышала с детства. И потом 
уже в эти годы, при встрече с новой родней, все в один голос повторяют данную версию, 
слышанную в детстве. Косвенным подтверждением этого факта является получение 
загранпаспорта Петром Дормидонтовичем в 1910 году, а также заключенное уже в годы 
Советской власти соглашение Лондонского торгового дома с Павлом Тимофеевичем 
Селивановым о том, что он является на территории Советской России их представителем, 
которому они полностью доверяют. Это было уже в 1925 году. Россия еще не была 
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признана Британией. И вряд ли англичане доверили такое дело, незнакомому человеку. 
Скорее всего знакомство с ним состоялось еще в 1908 году в Петербурге. 

Но не все было гладко и для братьев Селивановых. Если один богател, то другие 
разорялись и умирали. Надо сказать, что 1912 год стал не очень удачным для яичных 
торговцев (я нашла в Казанском архиве пояснение об этом гамбургского купца). Один из 
сыновей Григория Дормидонтовича, Степан, в 1930 году на суде утверждал, что его отец в 
1912 году разорился и из-за этого умер от чахотки (метрическая запись подтвердила этот 
факт). А Кузьма вообще был не способен к торговле. И к тому времени умер от сухотки (а 
по словам очевидцев, от беспробудной пьянки). Но, по-видимому, сам Тимофей и Павел 
были сильными личностями и не только не разорились, но и смогли выжить и 
организовать свой торговый дом. Более того, именно в этому году Павел покупает за 340 
тысячи рублей огромное имение в Уфимской губернии у дворянки А.М. Яновской, о чем 
тоже есть документ в вышеупомянутом деле. А позднее жена Павла – Матрена Андреева 
приобретает в Самарской губернии пароход «Борец». Переписка разных лет, а особенно 
периода 1917–1922 годов поражает масштабностью работы Торгового дома: Уфимская, 
Челябинская, Оренбургская губернии, города Самара, Симбирск, Курган, Нижний 
Новгород, Пенза, Саранск... Связь с лондонским торговым представительством. Странная 
смерть Тимофея Дормидонтовича в Старой Руссе, в которой вроде бы не было никаких 
торговых дел. Все эти документы оказались для меня теми недостающими находками, 
опровергающими или подтверждающими семейные легенды. 

Когда я ехала работать в архивах, я думала, что вот найду и все – можно сесть и 
писать книгу. Но оказалось, что не все вопросы получили свои ответы. И поиск 
продолжится...?! И я думаю, что еще немало чудных и чудных открытий подарит мне 
история жизни купеческого рода Селивановых. 

Послесловие. Статья писалась во время поездки в городаЧебоксары и Казань. По 
приезду домой меня ждало письмо от главы Козловского района, в котором было сказано, 
что в связи с моим обращением к Президенту Чувашской Республики Н.В. Федорову 
решено рекомендовать назвать центральную улицу д.Чешлама улицей Селивановых. Вот 
ради этого, наверное, стоило жить и работать. 
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ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В СИМБИРСКОЙ ЧУВАШСКОЙ 
 ШКОЛЕ И ПРОБЛЕМЫ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ СЕГОДНЯ 

 
 научный обиход последних лет вошел термин и «социальное воспитание». В 
широком смысле слова социальное воспитание включает в себя все виды 
воспитания (нравственное, трудовое, физическое и др.). Его главная цель 

заключается в формировании человека, готового к выполнению общественных функций 
труженика и гражданина.  

Развитие человека – очень сложный процесс. Оно происходит под влиянием как 
внешних воздействий, так и внутренних сил, которые свойственны человеку, как всякому 
живому и растущему организму. К внешним факторам относятся, прежде всего, 

В 
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окружающая человека естественная и социальная среда, а также специальная 
целенаправленная деятельность по формированию у детей определенных качеств 
личности; к внутренним – биологические, наследственные факторы. Факторы, влияющие 
на развитие человека, могут быть управляемыми и неуправляемыми. Развитие ребенка – 
не только сложный, но и противоречивый процесс, оно означает превращение его из 
биологического индивида в социальное существо – личность. 

Развивая далее эту тему, хочется обратиться к опыту чувашского педагога- 
просветителя Ивана Яковлевича Яковлева (1848–1930) и созданной им школы. 

В Симбирской чувашской школе была разработана и опробована прогрессивная 
педагогическая система, вошедшая в историю народного образования под названием 
«Симбирская». Все свои новшества и педагогические идеи Яковлев проверял на 
деятельности созданной им школы, именно она была центром творений всех его 
начинаний и замыслов. 

Симбирская чувашская школа представляла собой целый комплекс учебных 
заведений. В него входили мужская учительская школа, женские педагогические курсы, 
мужская и женская начальные школы при них. На территории школы были все 
необходимые для её функционирования службы 

Учащиеся работали на сельскохозяйственной ферме. Ей принадлежало 300 
гектаров земли. Будущие учителя жили в общежитиях, учились и работали на полном 
самообслуживании. На ферме была пасека, сад, огород, животноводческие помещения, 
озеро, где разводили рыбу для столовой. Имелись пахотные поля. Ферме также 
принадлежали амбары, погреба, баня. 

На сельскохозяйственной ферме каждый класс и каждый ученик имели 
закрепленные за ними земельный участок, грядки, на которых выращивали овощи, 
фрукты, зерновые культуры. Кроме того, учащиеся ухаживали за скотом, птицей, 
пчелами. В школе И.Я. Яковлева считалось, что главной задачей всех является 
закрепление полученных знаний в ходе работы на полях, на школьной ферме. 

Под руководством опытных специалистов учащиеся занимались в мастерских 
школы производительным трудом: изготовляли парты, классные доски, оконные рамы, 
столы и стулья для вновь открываемых школ. Иногда они выполняли частные заказы 
крестьян, а также различных учреждений 

Работая в учебных мастерских, ученических производственных бригадах (каждый 
класс представлял собою отдельную бригаду), учащиеся получали специальность по 
какому-либо ремеслу и отрасли сельского хозяйства. 

Не последнее место в социальном воспитании школьников Яковлев отводил и 
музыке. В школе было три оркестра (струнный, духовой, симфонический), четыре хора 
(детский, мужской, женский, смешанный), выступавшие на профессиональном уровне. На 
школьной территории наблюдалось безраздельное господство старинных национальных 
традиций: здесь и уяв, и улах, а акатуй. Кроме того, учащиеся за шестилетний срок 
пребывания в школе обязаны были научиться петь, танцевать, организовать детский хор и 
руководить им. Сильно культивировалось в школе русская народная и классическая 
музыка. Каждый воспитанник школы умел играть, по меньшей мере, на двух-трех 
инструментах, в том числе на гуслях, скрипке, шыбыре (национальной волынке). 
Несомненно, в такой школе, где учителя работали вместе учащимися в мастерских и на 
ферме, было интересно учиться, работать и жить. 

Как и много лет назад, и сегодня молодежь – стратегический ресурс нашего 
общества. Нереализованный потенциал молодежи, нерешенные молодежные проблемы 
отбрасывают назад не только само молодое поколение, но и все общество, становясь 
всеобщей проблемой. 

На фоне социально-экономических событий последних лет происходили важные 
сдвиги в общественном сознании молодежи. Притом, хотя в молодежной среде выше 
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уровень социального оптимизма и больше готовность к жизни и работе в новых условиях, 
рост недовольства качеством жизни ныне стал ощутимее, чем в предыдущие годы. Вместе 
с тем, активизировались установки на обеспечение социальных гарантий, работу на 
государственных предприятиях и в учреждениях, стремление иметь хоть не слишком 
большую, но гарантированную зарплату. 

Но наряду с этим недавние социологические исследования показывают, что 
четверть молодых людей не находит ничего, чем могли бы гордиться граждане России, 
почти половина 15–17-летних хотели бы родиться в другой стране. Тем самым, остро 
ставится проблема патриотического воспитания. Ориентация на материальные ценности 
сопровождается вытеснением на задний план ценностей духовного саморазвития. Крайне 
ослаблена ориентация на правовые способы достижения жизненного успеха. Мы 
стремительно забываем свой собственный язык! Сегодня, выйдя на улицу, мы вряд ли 
найдем более одного из десяти человек, свободно говорящего на чувашском языке. В 
общественных местах большинство из нас стесняются общаться на родном языке. Нет 
чувства гордости, как, например, у наших соседей татар. Во всяком случае, я не встречала 
ни одного татарина, который бы говорил на своем родном языке с не гордо поднятой 
головой. Ну а если и говорим по-чувашски, то чаще всего неуверенно и искажая слова. 
Более всего огорчает, что коверкают язык не только подростки, но и взрослые люди. В 
этой проблеме хочется обвинить и общий упадок уровня послешколного образования, 
преобразование его в некую машину зарабатывания денег.  

Также беспокойство у представителей старшего поколения должна вызывать 
любовь подростков к заимствованию и коверканию русских слов, в результате чего 
большая часть чувашских тинейджеров общается на слэнге. Иногда родители прямо 
задаются вопросом: на одном ли языке они говорят со своими детьми? 

Помимо устной речи, хочется выразить озабоченность и тем, что в целом мы стали 
хуже писать. Причиной тому стало повсеместное распространение персональных 
компьютеров с офисными программами. 

Иван Яковлевич Яковлев совершил великий подвиг в деле просвещения 
национального подъема чувашского народа благодаря своей целеустремленности и 
самоотверженности в достижении поставленных задач, отдал все свои силы, знания, 
талант служению народу. Просветитель писал: «Я никогда не гонялся за чинами 
окладами, повышениями, отличиями, а оставался всегда верен лишь делу образования 
родного мне народа – делу, в котором сознавал себя способным и полезным, а отчасти и 
незаменимым... ». Просветитель надеялся, что начатое им дело «не только не погибнет, но 
и будет сохранено, станет расти, развиваться – к благу родины и человечества!» 

Наша же задача – сохранить и приумножить дело Ивана Яковлевича Яковлева, и 
всегда помнить, что без знания родного языка нет действительных знаний! 

 
Л и т е р а т у р а 

Яковлев, И. Я. Моя жизнь / И.Я. Яковлев. – М.: Республика, 1997. 
Яковлев, И.Я. Жизнь и деятельность просветителя чувашского народа / И.Я. Яковлев. – Чебоксары: Чуваш. 
кн. изд-во, 1986. 
Краткая чувашская энциклопедия. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2001. 
Александров, Г. А. Чувашская интеллигенция: истоки / Г.А. Александров. – Чебоксары, 1997. 
Материалы историко-мемориального народного музея села Яншихово-Норваши Янтиковского района 
Чувашской Республики  

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОИСКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, НАХОДКИ_______________________________________________________________71 

 

А.В. АНДРЕЕВА 
 

ДИАЛЕКТНЫЕ НАЗВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ЧУВАШСКОГО КОСТЮМА 
 

дна из миссий национальных музеев – сохранить культуру народа иего язык. Эти 
два понятия неразрывно связаны между собой, так как национальную культуру 
невозможно сохранить без национального языка, национальный язык – без 

национальной культуры. На протяжении девяти десятков лет Чувашский национальный 
музей собирает, изучает и популяризирует предметы материальной и духовной культуры 
народов, населяющих Чувашскую Республику. Из этнографических материалов самой 
многочисленной является коллекция предметов чувашской национальной одежды и 
украшений. Предметы народного костюма ушли из бытия, поэтому слова, обозначающие 
предметы чувашского костюма, лингвисты причисляют к устаревшим. Однако в 
художественной литературе, где красочно описываются чувашские праздники и обряды 
их встречается немало. В таких случаях в нижней части страницы книги обычно дается 
пояснение, например, «Валами – предмет свадебной одежды». А о каком предмете идет 
речь, как он носился – понятно не всем читателям.  

Устаревшая лексика из области материальной культуры чувашского народа 
наиболее знакома работникам Чувашского национального музея. Но более подробную 
информацию о валами как о предмете одежды в его фондах найти не удалось: в коллекции 
этот предмет не встречается. Значение слова валами удалось разыскать в «Словаре 
чувашского языка» Н.И. Ашмарина: «Валами – свадебный наряд. Валами – чалёш =акса 
ярать: хол орлё [он бывает украшен деньгами, подвесками (шерепе) и хорт-ок=и]? 
Валами: перевязь через плечо («тенк.н»)? ,л.крех пирн патра та тев.т =акнё? Тев.те пирн 
валами тен.? ,л.кхи туй-арёмсем =апла томланнё% хыс (сёхман) тёхённё та: сар =акнё: 
кайран хол-пу==иран валами =акнё»1.  

В диалектах чувашского языка встречается другой вариант названия 
черезплечника: тевет. «Тевет, название женского убора – лента, украшенная монетами и 
надеваемая через левое плечо. Тевет хĕрсем хул çинчен çакаçĕ. Сулахай хулпуççи çинчен 
сылтăм хул айне (чалăш) тевет (умра 10-шар: 20-шер пуслăх кĕмĕл 2 ĕрет: тата шăрçа 
пуснă: тата çавăнтах юнашартарах 7–8 тенкĕшерлĕх кĕмĕлсем çакăнса тăраççĕ: хыçалта 
нимĕнех те çук)»2, После ознакомления с описаниями в словаре Ашмарина и при 
сравнении этих двух предметов напрашивается вывод, что валами слегка видоизменился: 
задняя его часть ытмалу (бисерные подвески) отсутствует. На обоих предметах 
нашивались монеты разных достоинств, бусы, каури (хорт-окçи). Валами одевали 
наискосок, но через какое плечо – левое или правое – подробно не описано. Как видно из 
объяснения на чувашском языке, тевет одевали через левое плечо, а концы свисали под 
правое плечо. Позже стали называть его тевет. 

В Ашмаринском словаре  имеется третье название черезплечника – касите. Это 
«название наряда из холста или из материи (передняя часть иногда из кожи, через плечо, 
сзади монет нет, спереди монеты: сверху – полтинники или четвертаки, а внизу крупные, 
в два ряда, задняя часть – из более красивой материи). Каситене хĕрарăмсем умма 
çакаççĕ; у ал-çупăш чĕн çине тенкĕсем çакса тунăскер? Тенкисем аялта шултра: çÿлелле 
миçен вĕтелет? Ăна пĕр хулпуççи çинчен тепĕр хул айĕнчен ярса вĕçĕсене хыçалта 
çыхаççĕ? Тенкисем умĕнче (на переду) анчах пулать? Касите – качча кайман хĕрсем çакса 
çÿрекен япала? Сылтăм анпуççинчен сулахай хул айнелле яраççĕ? Кăкăр тĕлне виç-тăватă 
ĕрет тенкĕ çакаççĕ»3? Касите имеется в коллекции Чувашского национального музея, 
полностью соответствует описанию в словаре, однако в документах этот предмет записан 
по-русски «черезплечник». Слова валами, касите вообще не употребляются музейными 
специалистами, предметы зафиксированы под словами тевет и черезплечник.  

О
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Давно забыт головной убор чувашских женщин сурпан. Этот предмет отличается, 
прежде всего, по способу изготовления и ношения. Он не имеет диалектных вариантов. 
Незначительное изменение происходит в произношении: сурбан – слово низовых 
чувашей, у верховых в слове меняется одна гласная (у на о), произносится оно как сорпан. 
Функция предмета не забывается в народе до сих пор: женщины преклонного возраста 
часто напоминают молодым с распущенными волосами о соблюдении приличий. В 
словаре Ашмарина описано не только функция предмета, но и как изготовляли его: 
«Сурбан – род вышитого полотенца, которым чувашские женщины обертывают голову (у 
низовых) или шею (у верховых). Хĕрарăмсем пуçа çыхаççĕ? Сурпан замужние чувашки 
носили для того, чтобы не показывать волос свекру и деверьям, потому что показывать им 
волосы или же необутые ноги считалось в старину непристойным и даже грехом. Пуса: 
кантёр: йĕтĕн сурпанĕ пулать? Сурпана хăмачă çип хурса хĕррине тĕртеççĕ: вĕçне хăмач 
çип утаççĕ: тата вĕçĕсене тĕрлĕрен кăтат тытаççĕ? Сурпан пирри тутăр пирринчен анлăрах 
та: вăрăмрах та пулать? Сурпан пирри вĕçĕсене сурпан пуçĕсем çĕлесе хураççĕ те: сурпан 
пуçĕ сарлакăшех тата хăмач çĕлесе хураççĕ? Унтан вара шăтăкла çĕлесе хураççĕ? 
Шăтăкласем те ансăр мар? Сурпан çумне килти шăтăкла та çĕлесе хураççĕ: тутăр çумне 
çĕлемеççĕ – хулăм пулать теççĕ»4.  

Большой интерес представляют предметы головного убора, изготовленные из 
сурбана. В словаре Ашмарина встречаются кашкăр çăварĕ (волчья пасть) и кайчмак. 
«Кашкăр çăварĕ, название женского головного убора. Кашкăр çăварĕ пĕр вĕçлĕ сурпан; 
ăна сурпан пек сырăнмаççĕ, сурпан çинчен, сурпан хуралманнăран тăхăнса яраççĕ. Ăна 
урёхла тёхёнчёк теççĕ? Кашкăр çăварĕ – белый женский горловной убор из полотна, 
охватывавший плотно голову и уши, – назади спускался хвостом (хÿреленсе)»5. Сурбан 
низовых чувашей с одним концом некоторыми воспринимается как кашкăр çăварĕ из-за 
того, что они оба имеют лишь один конец сурбана, спускающийся по спине как хвост. 
Такие представления ошибочны. Сурбан с одним концом у низовых чуваш не охватывает 
плотно голову и уши. Он вешается тесьмой (или тонкой веревочкой) на голову – сразу на 
волосы, а сверху одевается хушпу. А кашкăр çăварĕ (волчья пасть) одевался повседневно 
поверх сурбана, как шапочка, чтобы не пачкался более нарядный сурбан. По всей 
вероятности, сурбан с одним концом был придуман для того, чтобы не тратить много 
времени для его наматывания на голову. Внешне он выглядит как сурбан с двумя 
концами, потому что концы сурбана нашиты друг на друга – один ниже, другой повыше – 
так, чтобы оба виднелись. Место пришивания и тесемка «прячется» под головным убором 
хушпу, поэтому невозможно сразу определить: с одним концом сурбан или с двумя. 

Из чувашского свадебного обряда давно исчез такой ритуал, когда надевание 
новобрачной кайчмак (предмет головного убора из сурбана). В лексиконе специалистов 
Национального музея это слово также отсутствует. В экспозиции «Обрядовая культура 
чувашей» имеется похожий на девичий колпак интересный экспонат, изготовленный из 
фабричного ситца розового цвета. Раньше его изготавливали из холста белого цвета. Но 
по описанию он не соответствует кайчмаку. Колпак надевали незамужние девушки из 
низовых чувашей поверх тухъи во время осенних посиделок (улах сăри). Он являл собой 
предмет инициации: колпак подчеркивал, что девушка в этот вечер считается главной 
гостьей (хăна хĕр), предмет особо выделял ее среди других, невольно обращалось 
внимание на нее. В словаре Ашмарина подробно описан и сам предмет и ритуал, 
связанный с ним: «Кайчмак (качмăк). Пÿркенчĕк илсен кайчмак тăхăнтараççĕ. Кайчмака 
сурпантан тăваççĕ, пăртак çĕлеççĕ сурпана»6. «Качмăк, нечто вроде башлыка, устраивается 
из сурпана. Качмăк – сурпан с одним концом»7; «Хаçмăк, хачмăк, название головного 
убора. Çĕн çынна сурпантан тухъя пек çĕлекелесе туса хушпу çинчен тăхăнтараççĕ, хаçмăк 
теççĕ. Сурпана çурмаран хутланă та, пĕр еннине пĕр тĕлтен çĕлесе янă. Хушпу çинчен шур 
пир чĕркеççĕ»8. Этот предмет надевали в день свадьбы поверх хушпу. Выглядел он в виде 
тухъи, с треугольной верхушкой. Способ изготовления кайчмака очень прост: сурбан 
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складывали наполовину, на месте сгиба, только с одной стороны, сложенные стороны 
сурбана пришивались в одном месте так, чтобы можно было одеть на хушпу как «нечто 
вроде башлыка». Внешне этот предмет подчеркивал тот факт, что девушка с этого дня 
перешла на другую «ступень» жизни – она стала женщиной. В коллекции музея кайчмак 
не найден. Не представлен он и в разделе экспозиции «Чувашская свадьба». 

Похожий по описанию предмет головного убора имеется у марийцев, называется 
он шимакш. Носили его марийки острием вверх, а горные марийки – острием вперед. 
Одевали шимакш на голову невесты так же, как и у чувашек, в день садьбы. В «Словаре 
чувашского языка» Н.И. Ашмарина нет уточнений, как долго носили чувашски кайчмак. 
Марийки носили шимакш «не снимая, до рождения первенца, а в случае бесплодия – три 
года после свадьбы»9. Представленный на снимке шимакш изготовлен в начале прошлого 
века, но бытует в марийских свадебных обрядах и в нынешнем столетии. В 
этнографической коллекции Чувашсокго национального музея кайчмак не числится, не 
представлен он и в разделе экспозиции «Чувашская свадьба». 

17-томный «Словарь чувашского языка» Н.И. Ашмарина богат описаниями 
предметов чувашской национальной одежды и украшений. Объяснения даны на русском и 
чувашском языках: способ изготовления, использования, указаны их функции, приведены 
диалектные варианты названий. Изучая данный словарь, можно определить район поиска 
забытого предмета, составить план комплектования коллекции предметов чувашского 
костюма. Языковеды считают, что диалектные слова обогащают литературный язык, наш 
словарный запас. Музейные специалисты хорошо это понимают и нередко в своей работе 
обращаются к вышеназванному словарю т – великой сокровищнице чувашской культуры. 

  
И с т о ч н и к и  и  л и т е р а т у р а 

1 Ашмарин, Н.И. Чăваш сăмахěсен кěнеки [Словарь чувашского языка] (CЧЯ): в 17 т. / Н.И. Ашмарин.  
Казань; Чебоксары, 1928–1950. – Т. V. – С. 160. 
2 Ашмарин, Н.И. CЧЯ. Т. XIII. С. 160. 
3 Ашмарин, Н.И. CЧЯ. Т. VI. С. 130. 
4  Ашмарин, Н.И. CЧЯ. Т. XI. С. 202. 
5 Ашмарин, Н.И. CЧЯ. Т. VI. С. 182. 
6 Там же. С. 17. 
7  Там же. С. 174. 
8 Ашмарин, Н.И. Т. XVI. С. 69. 
9 Ледяева, М.В. Свадебный шимакш (Краса и гордость марийских женщин) / М.В. Ледяева // Казань. – 2005. 
– № 3. – С. 67–68. 
Предметы из коллекции Чувашского национального музея: тевет ЧКМ 584; тевет (касите) ЧКМ 9007; 
сурбаны ЧКМ 114, ЧКМ 379; сурбаны с одним концом ЧКМ 10, ЧКМ 14533; колпак девичий ЧКМ 7945. 
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ЗЫБКА В ОБЫЧАЯХ И ОБРЯДАХ ЧУВАШЕЙ 
 

отив детской колыбели сохранился во многих семейно-родовых обычаях и 
обрядах чувашей. Они отражают народные представления о способах 
сохранения жизни ребенка, полном его благополучии в будущем. Зыбка у 

чувашей является одной из хорошо сохранившихся предметов детской принадлежности на 
сегодняшний день. Об этом свидетельствуют музейные коллекции и материалы полевых 
исследований.  

М
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Данная статья написана на основе материалов архивов и полевых работ ученых, 
хранящихся в научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных 
наук. Большую помощь при написании оказали экспонаты, хранящиеся в Чувашском 
национальном музее (колыбели, изготовленные домашним способом из лозы или луба). 
Обычаи и обряды, связанные с колыбелью, собраны в ходе собственных экспедиций среди 
чувашей, проживающих непосредственно на территории Чувашии и в районах 
компактного проживания части чувашского этноса (Республика Татарстан, Саратовская и 
Пензенская области). 

У чувашей существовало 4 вида колыбели (сăпка, шăнаршă).  
1. Колыбель, состоящая из деревянной рамы. Дно изготовлялось из холста. Такие 

колыбели широко встречаются среди саратовско-пензенских и самарских чувашей. 
Изготовление таких колыбелей объясняли отсутствием и дороговизной дерева. На 
территории Чуваши такие зыбки не были распространены.  

2. Колыбель в форме продолговато-овального короба из луба с прикрепленной к двум 
её концам деревянной дужкой. Дно такой колыбели представляло собой редкую сетку из 
пеньковых или мочальных веревок или же полотниц лыка. Наиболее распространены на 
территории Чувашии.  

3. Колыбель, напоминающая корзину, сплетенную из дранки, лозы или лыка (çатан 
сăпка). Особенно много их было в районе существования артелей. Так, жители деревень 
Шатракасы, Адельяры Моргаушского района Чувашской Республики и близлежащей 
округи покупали их в местной артели в 50-е годы прошлого века за 36 руб. 

4. Колыбель, изготовленная из досок. Такие колыбели стали популярными в 40-е годы 
ХХ в. В девяти деревнях Буинского района Татарии среди присвияжсих чувашей, а в 50–
60-е гг. – во многих сельских пунктах Татарии, Самарской области, Башкирии. Такая 
колыбель считалась заимствованной у русских. 

Чуваши предпочитали зыбку из луба, липы с продолговатым продольным 
отверстием, образовавшимся от росшего наискось сучка или от болезни дерева2. При 
изготовлении колыбели верхний потемневший слой коры обычно снимали. Чаще всего 
использовали дерево-матку (ама-йывăç), т.к. по народным воззрениям подобное дерево 
способствует деторождению и дети в ней не умирают3. 

Колыбель состояла из нескольких деталей: из оцепа – горизонтального шеста из 
дуба или рябины, на который подвешивалась зыбка (ача-сиктĕрми4, сиктĕрме5, сăпка 
лĕнкĕрчи6, сăпка йÿнчĕкĕ7; веревки, соединяющей оцеп с крюком зыбки (сăпка пăявĕ8; 
дужки у зыбки (сăпка пĕкĕççи9, пÿкече10, пĕкече11, пикече12; крюка, привязанного к шесту, 
на которую подвешивалась зыбка (сăпка çакки)13; веревочки для качания рукой или ногой 
(шăналăк)14. На конце этой веревки делалась петля для ноги (ура пусси)15. 

Самое раннее описание зыбки у чувашей мы находим в работе первого чувашского 
этнографа, историка С.М. Михайлова. Он отмечает, что зыбки у чувашей «делаются 
круглые из лубков, глубиною в пол-аршина, походя более на гнездо какой-нибудь 
большой птицы; низ переплетен веревочками или лычками, на что кладется солома, а 
сверх оной расстилается какая-нибудь худая рубаха кипке… К зыбке, для вешания на 
очеп, привязана согнутая как дуга палка, которую и надевают на деревянный крюк на 
конце очепа»16.  

Материал, использовавшийся для изготовления зыбки, отражен во многих 
чувашских колыбельных песнях:  

Эх, эх, спи, сынок! 
Зыбка сделана из вязовой коры, 
Ручки сделаны из можжевельника, 
А перекладина – из рябины17. 

 
В с. Большое Микушкино Самарской области чуваши пели: 
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Хуппине касрăм сăпка турăм. 
Хурама сăпка – хуп сăпка, 
Уртăш йывăç пекечи, 
Пилеш йывăç сиктĕрми18. 

(Кору срезал – зыбку сделал, 
Вязовая зыбка лубяная зыбка, 
Дужка из можжевельника, 
Оцеп из рябины). 

Подвешивалась зыбка следующим образом: через крюк, прибитый к матице (или 
железное кольцо, укрепленное на матице или на потолке), продевали березовый (еловый, 
дубовый, рябиновый и др.) шест; одним концом он упирался в потолок, а к другому – 
привязывали на веревках зыбку. Такое приспособление было надежным. Стоило один раз 
качнуть, и зыбка долго раскачивалась. Под ней провисала веревка для того, чтобы нянька 
могла качать ее ногой и одновременно заниматься рукоделием. Ребенок в колыбели был 
защищен от животных, которые находились в зимнее время в доме. У саратовских 
чувашей был обычай: невестка, вступавшая в дом своего будущего мужа, прибивала к 
матице свой крюк, тем самым, давая знать семье, что она будет пользоваться специально 
изготовленной для нее зыбкой. 

Позднее вместо деревянного оцепа стали использовать железные пружины. На дно 
зыбки обычно стелили ржаную солому, которую сверху покрывали простынкой или 
одеяльцем, в изголовье клали подушку из мелких перьев (кÿпчĕк)19 или овечьей шерсти. 
Поверх дужки колыбель покрывалась покрывалом из редины для защиты от мух и 
комаров, яркого света, сквозняков, сглаза. Изголовье колыбели иногда отгораживалось 
дощечкой с крышкой, куда складывали соски, рожки и разные детские принадлежности. 
Для двойняшек зыбку делали шире или детей клали поперек20. 

Колыбель чуваши привешивали в основном недалеко от печи. С одной стороны, 
это наиболее теплое место в доме, и хозяйка имела возможность, работая около печки, 
присматривать за ребенком. С другой стороны, печь считалась сакральным местом, где 
обитали домашние пенаты (хĕрт-çурт). Своим покровительством хĕрт-çурт обеспечивал 
благополучие в семье и хозяйстве, предвещал и помогал устранять бедствия, оберегал 
детей. Чуваши приписывали огню охранительную силу от многих болезней. 

С колыбелью было связано множество примет и поверий. В обряде укладывания в 
колыбель ребенка отражался страх перед злыми сверхъестественными силами, которые 
якобы могли принести вред младенцу. Обряд происходил примерно через один-два дня 
после его рождения, когда младенец утверждал свою жизнеспособность. Чуваши из д. 
Пизипово Ядринского уезда прежде чем положить ребенка в зыбку, предварительно 
ножом над зыбкой совершали крестное знамение21, с. Неверкино Пензенской области 
читали над колыбелью молитву «Отче наш»22, с. Бикмурзино Пензенской области под 
зыбку клали березовый веник23, а в с. Илим-Гора Пензенской области кроме всего 
окуривали зыбку грибом или совершали крестное знамение свечой24. Все это совершалось 
для  защиты ребенка от злого духа. Известная чувашская писательница М.Ф.Трубина, 
описывая свое детство, вспоминала, как ее бабушка перед тем, как положить в зыбку 
ребенка, трижды качнула его в сторону печи и произнесла: «Домовой, стереги внучку, 
береги дочку, не пугай сестричку». После обращения к домовому взяла с полки старый 
нож без ручки и трижды обнесла его вокруг зыбки: «Железный забор горожу, злу дорогу 
прегражу! Иди прочь от ребенка, злыдень, из дому нашего иди прочь!». Затем подвесила 
нож к зыбке. Только после этого заклинания положила девочку в зыбку25. Чтобы 
обезопасить жизнь ребенка, под голову клали нож, ножницы, подкову26, замок27, монету28. 
Вера в их оберегающие магические свойства, по-видимому, представляла собой 
пережитки древнейшего почитания изделий из металла. В качестве оберега от сглаза 
ребенка использовались также освященные травы и цветы, крест из рябины29, ракушки 
каури, три гусиных пера30, спички31, иконки32. Перевязывали запястья обеих рук и 
щиколотки ног черными нитками33 или смазывали колыбель золой34. Подобные обереги 
существовали и у других народов. Например, марийцы использовали для этого железные 
предметы, раковины, бисер, которые привязывали к колыбели или вешали на одежду 
ребенка. Удмурты для предотвращения влияния дурного глаза на ручку младенца 
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привязывали цветную нитку, на темя сыпали соль или мазали его сажей, под подушку 
клали нож или ножницы. Татары в первые 40 дней жизни младенца клали ему в люльку 
железные предметы, старый веник или веточку можжевельника.  

Чуваши верили в примету, что злые духи, пользуясь удобным случаем, крадут 
малолетних детей и вместо них оставляют в зыбке полено35. Чуваши с. Калмантай 
Саратовской области, оставляя ребенка одного дома, к изголовью ребенка клали ножницы 
и при этом приговаривали: «Тĕрĕс пултăр эп килличен: ан улăштарса кайтăр эп киличчен» 
(Пусть останется целым до моего прихода, не поменяет до моего прихода»). По всей 
видимости, это обращение было посвящено домовому36.  

В д. Яскуль Буинского района Республики Татарстан информатор припомнила 
случай из деревенской жизни. У них был мальчик с большой головой, вздутым животом, 
маленького роста, который дожил до 9 лет, но не умел сидеть, разговаривать, а только 
мычал, высунув язык. Все объясняли это влиянием злых духов, которые подменили 
ребенка, когда мать оставляла его одного в колыбели37. В д. Старые Мертли Буинского 
района Республики Татарстан ребенок плохо разговаривал и родители также объясняли 
это подменой ребенка злым духом. Для изгнания зла чуваши должны были символически 
бить ребенка веткой шиповника, но и этот способ не всегда помогал38. Над колыбелью 
родители вешали и свою одежду, чтобы дети, достигнув зрелого возраста, проявляли 
заботу о своих родителях39. Обряд укладывания в колыбель символизировал приобщение 
ребенка к семье, передачу его под покровительство божества очага, семейного 
благополучия.  

Качание в зыбке проводилось «сверху вниз», покачивание в сторону не 
разрешалось, считалось, что оно дурно скажется на ребенке. Петербургский этнограф Д.А. 
Баранов отмечал, что качание колыбели, производившееся вертикально, т.е. вверх-вниз, 
имело, по меньшей мере, два важных следствия для формирования семантики качания. 
«Первое – амбивалентность качания. На одном семантическом полюсе сосредоточены 
положительные значения движения. Повсеместно распространено представление об 
обязательности почти беспрерывного качания колыбели, чтобы «ребенок успокоился». 
Второе важное следствие двунаправленности движения по вертикали – это ситуация 
неопределенности, «подвешенности», отсутствия твердой опоры. Промежуточность 
расположения колыбели является яркой иллюстрацией, предметным свидетельством 
известной двойственности, неустойчивости положения новорожденного»40. 

Настороженность, которую вызывает качание зыбки, способствовала появлению 
некоторых правил, например, запрета качать пустую зыбку, «иначе ребенок будет 
плакать»41. Д.А. Баранов утверждает, что в этом обряде «обнаруживает заметное 
«смещение» семантики качания в сторону отрицательных значений в результате 
присовокупления признака "пустой", также ослабляющего негативным смыслом»42.  

Ребенка держали в колыбели примерно год-два и расставание с ней совпадало с 
прекращением кормления грудью, началом самостоятельной ходьбы или рождением 
нового младенца. Процесс отучивания ребенка от колыбели происходил непросто. В 
комнату вбегал кто-нибудь из семейства в вывернутом тулупе, хватал зыбку и уносил её, а 
перепуганному ребенку говорили, что это приходил «мука». Им часто пугали детей. В 
других случаях приглашали постороннего человека, который грозился забрать его с 
собой43. Нередко детям говорили: «Ам-ам килет. Ак йĕр-ха тата, Ам-ама парса ярăп!», т.е. 
«Идет Ам-ам. Вот поплачь еще, так я тебя ему отдам». Ам-амои называли немого 
татарина, который якобы ходил по миру и просил милостыню, издавая звуки, похожие на 
«ам-ам»44.  

Таким образом, сохранение в быту чувашей традиционной колыбели было 
обусловлено ее удобством и приспособленностью к особенностям жизни и быта. 
Различные обычаи и обряды, связанные с колыбелью и колыбельным периодом жизни 
ребенка, должны были содействовать тому, чтобы предохранить его от «злых духов» и 
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порчи – виновников болезни и смерти. Дети в первые годы жизни чаще всего умирали и в 
это время вся семья жила в страхе за ребенка. Поэтому такое пристальное 
вниманиеуделялось всем поверьям, связанным с колыбелью, в которой младенец 
проводил самый ранний период своей жизни.  

 
И с т о ч н и к и  и  л и т е р а т у р а 
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Н.И. ЗАХАРОВА 
 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ ЧУВАШСКОЙ НАРОДНОЙ ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ 

 
ерминология чувашской народной одежды и украшений очень богата и 
разнообразна по этнографическим группам и подгруппам. Каждое название даже 
самой маленькой детали может стать отдельным объектом для исследования. 

 Названия верхней одежды чувашей, как отдельная лексико-семантическая группа 
не изучались. Их отдельные наиболее широко распространенные названия включены в 
чувашско-русские1 и этимологические словари2. Наиболее полные описания самих вещей 
имеются в этнографических статьях профессора Н.В. Никольского3 и двухтомном издании 
«Чуваши»4. 

В данной статье основной акцент будет сделан на терминологии чувашской 
народной верхней одежды, встречающейся в произведениях разных фольклорных жанров, 
а именно, в паремиологических единицах (пословицах и поговорках), обрядовых и 
лирических песнях. В меньшей мере будут использованы загадки. 

Композиционная форма чувашских четверостиший строится на параллелизмах, где 
две строки в большинстве случаев не связаны по содержанию с другими строками. В 
данной работе не ставится цель изучать эти логические связи. В некоторых случаях 
описания душевных переживаний лирических героев будут опущены.  
 Наиболее известными названиями верхней одежды у чувашей являются: аçам, 
кĕрĕк, сăпăн, сăхман, тăлăп, чаппан, шупăр. Однако люди, далекие по профессии от 
истории и культуры чувашского народа, их не различают по сезонам. Порою даже 
музейным сотрудникам бывает нелегко сразу определить их только по названиям.  

Лучшие «помощники» для разделения верхней одежды по сезонам – это 
пословицы, поговорки и загадки. Например, одна из загадок о временах года звучит так: 
«Асаттен тăватă сий: виçĕ тăлăп, виçĕ кĕрĕк, виçĕ сăхман, виçĕ чаппан»5(У дедушки 
одеяние в четыре слоя: три тулупа, три шубы, три сукмана, три чапана). В данной загадке 
каждый сезон образно передан через верхнюю одежду, носимую в соответствующее время 
года: зимою – тăлăп, весною – чаппан, летом – сăхман, глубокой осенью, когда уже земля 
покрыта снегом, – кĕрĕк. 
 В поговорке «Кĕрпе кĕрĕк тăхăн, çурпа – сăхман, теççĕ»6 (По осени, говорят, 
одевай шубу, а весною – кафтан) названия верхней одежды сăхман и кĕрĕк ассоциируются 
с теми же временами года. 
 Одним из старейших видов зимней верхней одежды у чувашей является кĕрĕк. 
Его носили повсеместно – как мужчины, так и женщины. Кĕрĕк шили из дубленых овчин 
мехом вовнутрь. Зачастую женские дубленки от мужских отличались цветом. Это 
красноречиво раскрывается в следующих строках народных песен: 

Сар кĕрĕк (шуба желтой дубки: 
Сап-сар кĕрĕк çĕлетрĕм, 
Арки пулчĕ çыруллă 

Кăшт вуласа пăхрăм та –  
Çич ют мăшри пуласси. 

Шубу желтую мне сшили, 
Расшили узорами 

И поведали узоры: 
Жить мне в дальней стороне7. 

 
Саркаланма – сар кĕрĕк, 
Пуçтарса çыхма – симĕс пиççи. 
Ят çĕклеме – яштак пÿ, 
Хурлăх курма – çамрăк пуç8. 

Чтобы собрать ее и повязать – зеленый пояс (кушак). 
Имя свое возвысить – стройная фигура, Несчастья 
одолевать – молодая головушка (Здесь и далее 
перевод мой. – Н.З.) 

Хура кĕрĕк / хора кĕрĕк:  
Çийĕм тулли – хура кĕрĕк; 
Çĕпĕр вăрманне çитичен 
Кăвак кĕрĕк пулать пуль9. 
 

Черных шуб (у меня) полно; 
Пока дойдем до Сибирских лесов, 
Наверное, она станет серою. 

Т 
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Хăта ампар сар ампар, 
Сар ампарта çакмашкăн 
Хора кĕрĕк кирлĕччĕ. 
Хора кĕрĕк çок полсан, 
Пирн сар ампар полас çук, 
Эпĕр кĕрĕклĕ полас çук10. 

У свата желтый амбар, 
Чтобы повесить в амбаре 
Нужна черная шуба. 
Если нет черной шубы, 
То у нас не будет желтого амбара, 
Не будет и черной шубы. 

Эту теплую верхнюю одежду кĕрĕк шили из разного количества шкур и по их счету 
давали названия – сакăр тир кĕрĕкĕ11 (шуба из восьми шкур), тăхăр тир кĕрĕк (шуба из 
девяти шкур). Вариативность названий отразилась в народных песнях и частушках: 
Тăхăр тиртен кĕрĕк çĕлетрĕм, 
Тăхăнса пĕлмесĕрех хуратрăм12. 
 

Заказал я шубу из девяти шкур, 
Испачкал, не умея носить. 
 

Хĕрĕн пĕвĕ вырăнне 
Мул хутаççи хутăмăр. 
Хĕр тÿшекĕ вырăнне 
Тхăр тир кĕрĕк хутăмăр13.  
 

Вместо стана девушки 
Положили мешок с деньгами. 
Вместо девичьей перины 
Положили шубу из девяти шкур. 

Шубу из девяти шкур могли носить только богатые люди. Бедные крестьяне 
ограничивали себя шубой из шести или семи шкур. 

Данный вид верхней одежды отличался и по покрою. Самыми распространенными 
были шубы с отрезной спиной и борами, называвшиеся пĕрмеллĕ кĕрĕк14. Также носили 
шубу, сшитую в талию, без боров – виçĕ пилĕклĕ кĕрĕк (с талией в три отреза)15. По 
некоторым источникам их предпочитали приуральские чуваши, принявшие исламскую 
веру16. Шубы подобного покроя имели и синонимичное название – тутарла кĕрĕк17 (шуба 
на татарский лад), т.к. татары носили одежду с цельной приталенной спиной с клиньями 
по бокам. 

В XVIII–XIX вв. не все чуваши могли заказывать и сшить шубу из восьми и девяти 
шкур со сборами. Бедные крестьяне обходились верхней одеждой простого прямого 
покроя, называвшейся лаптак кутлă кĕрĕк18. 
 Иной раз носили шубы, обшитые с лицевой стороны сукном. Их называли сукна 
кĕрĕк19. Данный составной термин сохранился в частушках Моргаушского района 
Чувашии:  
Сукна кĕрĕк тăхăнтăм, 
Йÿле ярас – вĕçкĕн теççĕ20. 
 

Надел(а) суконную шубу, 
Если расстегну – скажут ветреный(ая) 

Такие шубы имели и синонимичное название – тул турттарнă кĕрĕк «шуба, обшитая домотканым 
сукном»21. 
 Самыми богатыми и красивыми считались шубы, украшенные вышивкой по подолу, краю рукавов и 
бортов . 

Тăлăп (повсеместно) – тулуп; меховая зимняя верхняя одежда мужчин и женщин. Длинные полы и 
спина выкраивались из цельных кусков животных. В основном их шили из овчины. Мужские тулупы от 
женских отличались большим шалевым воротом, который при поднятии наверх голову покрывал до 
макушки. Чуваши говорили: «Тăлăп çухаллă пултăр, çурт тăрăллă пултăр»22 (Пусть тулуп будет с воротом, 
а дом – с крышей). 

Тулупы распространены повсеместно. Чуваши их делили по цвету (сарă тăлăп «шуба желтой 
дубки», хура тăлăп «шуба черной дубки»), по материалу, которым покрывали (постав тăлăп «тулуп из 
сукна»), и по шкуре животных, из которого шили эту одежду. Последние как раз нашли место в словесно-
художественном творчестве чувашей. Например, кашкăр тир тăлăпĕ (волчий тулуп): 
Кашкăр тирĕ тăлăпăм пор, 
Мана кашкăр çийас çок23. 
 

У меня) есть волчий тулуп, 
И волк меня не съест. 

Сăсар тир тăлăпĕ (куний тулуп): 
Урхамахсем килет уткăнса, 
Пурçăн тилкепине туртăнса. 
Пирĕн тăван килет асăнса, 
Сăсар тир тăлăпне (кĕрĕкне) тăхăнса. 
Сăсар тир тăлăпĕ пасарта çук, 
Пирĕн тăван пекки ялта çук. 

Быстро мчатся кони, натягивая шелковые вожжи. 
Едет к нам, вспомнив нас, 
Наш родимый, надевши свой куний тулуп. Куньего 
тулупа нет на (всем) базаре; Такой родни как у нас, 
нет во (всей) деревне24. 
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Тилĕ тăлăпĕ (лисий тулуп): 

Тилĕ, тилĕ тăлăпĕ, ай, тăлăпĕ, 
Тилĕ, тилĕ тăлăпĕ 
Купца çинче илемлĕ  
Така тирĕ тăлăпĕ, ай, тăлăпĕ, 
Така тирĕ тăлăпĕ, тăлăпĕ, 
Сан çинче илемлĕ те кил[ĕ]шÿллĕ 
 

Лисий, лисий тулуп, ай тулуп, 
Лисий, лисий тулуп, тулуп 
На купце хорош, хорош. 
Из бараньей шкуры тулуп, ай, тулуп, 
Из бараньей шкуры тулуп, тулуп, 
На тебе хорош, да к лицу25. 

Тулупы одевали в дорогу поверх другой верхней зимней одежды. В традиционном 
народно-песенном репертуаре песен и загадках встречаются и термины летней верхней 
одежды. Например, в повествовательных загадках о печке «Икĕ енĕ – шупăрлăх, вăта 
çĕрти – капталлăх» (Две стороны – на кафтан, середина – на каптал) и «Варринче 
пуставлăх, икĕ хĕрринче шупăрлăх» (Середина – на пустав, два бока – на кафтан)26 
зафиксированы наименования трех халатообразных кафтанов. Кроме их названий, здесь 
еще дается и их цветовая расцветка. Читатель без комментариев поймет, что один из 
типов верхней одежды, шупăр, белого цвета, а другие, пустав и каптал, шились из 
черного материала.  

В этнографии до сих пор нет точного определения слова пустав. В фольклоре он 
выступает черного цвета и с борами: 
Васси постав, х(о)ра постав, 
Йĕри-тавра пĕрмечи27. 
 

У Васи постав, черный постав 

Мелкие складки вкруговую. 

Çарăмсам çийĕ текĕрчен 
Хура пуставăн курăнать, 
Çÿл ту çинчен тĕм кăлкан 
Кĕмĕл укçанăн курăнать28. 
 

Пигалица над Черемшаном, 
Смотрится как черный пустав. 
Ковыль над высокой горою 
Смотрится как серебряная монета. 

 В одном из текстов встречаются сравнительные названия верхней одежды, 
основанные на богатстве и бедности хозяина: 
Пуян килет пуставпала, 
Кĕрсе ларать кĕреке умне <…> 
Начар килет аçампала, 
Кĕрсе ларать алăк патне29. 
 

Богач придет в пуставе 
И садится в центр стола <…> 
Бедняк придет в азяме 
И садится у двери. 

Поскольку народные песни являются отражателями быстро промелькнувшего 
наблюдения, то можно сделать вывод, что пустав вошел в гардероб чувашей намного 
позже, чем азям. В лирических жанрах, строящихся по принципу параллелизма между 
конкретными вещами и духовной стороной человека, высмеиваются изживающиеся из 
жизни предметы. В данном случае таковым является азям (чапан). 

Итак, постав / пустав – постав; летний суконный кафтан мужчин. По покрою его 
шили также, как и шупăр, с борами, но из сукна черного или темно-синего цвета. 

Халаты шупăр, в отличие от пустава, в XVIII в. шились из тонкого белого льна и 
богато орнаментировались. Этот традиционный мужской верхний вид одежды хорошо 
пропагандируется и многим знаком. Однако к XX в. ее название перенеслось на другой 
тип распашной одежды. В коллекции Чувашского национального музея они хранятся в 
большом количестве. Это были летние халаты. Как низовыми, так и верховыми чувашами, 
они изготавливались из белого сукна. В фольклорных текстах из всех терминов верхней 
одежды, он встречается чаще всего: 
Ыр çын хĕрĕн мĕн хуйхи? 
Шур çип шупăрĕ çийĕнче …30. 
 

На что жаловаться состоятельным девушкам? На 
них белый кафтан из тонких нитей. 

Шоп-шорă шупăрне 
Тăхăнмасăр осрасан та,  
Тирек лармас тетĕр поль31. 
 

Белый-пребелый сукман 
Если даже и не будете носить, 
Думаете, наверное, пыль не будет садиться 
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В XIX в. белые шупăр начали окрашивать в синий цвет, а концы отделывать 
синими лентами и каемками. Эстетическая сторона внешнего оформления также нашла 
отражение в стихотворном фольклоре: 
Шурă шупăр аркине 
Шурă пурçăнпа пĕтернĕ, 
Кăвак шупăр аркине 
Кăвак пурçăнпа пĕтернĕ32. 
 

Подол белого кафтана 
Белым шелком обшит, 
Подол синего кафтана 
Синим шелком обшит. 

Основываясь на произведениях устного народного творчества термину шопăр / 
шупăр можно дать следующее определение.  

Шопăр / шупăр (повсеместно) – летний женский и мужской кафтан. До XIX в. так 
называли распашной туникообразный белый халат, украшенный счетной вышивкой и 
нашивками. В XIX в. его покрой видоизменился. Верхнюю часть начали делать отрезной, 
а нижнюю шили из пяти полотнищ (3 прямых – сзади, по 2 косых – спереди) холста и 
сильно присборивали на талии. Круглый ворот был невысоким и стоячим. Правая пола 
запахивалась на левую. Орнаментация, перешедшая на крест и тамбурную вышивку, 
сохранилась лишь на некоторых образцах. В середине XX в. верховые чувашки перешли 
на черный шопăр. 

Летняя, весенне-осенняя праздничная верхняя одежда 
В поэзии устной словесности изредка встречается еще одно название летней 

верхней одежды – йĕлен. Этот халат носили и в теплые дни весенне-осеннего периода. В 
одной из старинных песен молодежных посиделок (улах юрри) есть такие строки: 
Хура йĕлен пĕрмине 
Çĕвĕç пĕртĕр терĕмĕр33. 
 

Сборки черного йилень 
Пусть присборивает портной. 

 В этих строках угадывается покрой халата с борами, а значит и с отрезной талией.  
В следующем варианте отчетливо проявляется приталенный покрой. Из 

содержания текста понимаем, что эту одежду не носили по будням: 
Çинçе пилĕк йĕлене тăхăнсассăн 
Кĕвентелесе шыва каяс çук34. 
 

В йилене с тонкой талией 
Не следует идти за водой с коромыслом.  
 

 Коромысло, являвшееся женским атрибутом, подтверждает, что эту приталенную 
праздничную одежду носили девушки и женщины. К сожалению, в фондах Чувашского 
национального музея столь изящный халат не представлен. 

Таким образом, йĕлен (закамские и приуральские чуваши) – йилень; летняя, 
весенне-осенняя женская верхняя одежда халатообразного типа; праздничный кафтан с 
прямыми рукавами. Покрой приталенный, с отрезной талией, со складками и круглым 
воротом. Материалом служили фабричные темно-синие ткани (чаще всего сатин). Его 
украшали «позументом, монетами, вышивкой, носили в не застегнутом виде»35. 
 Музейным сотрудникам удалось сохранить другой праздничный халат, стоящий в 
одном ряду с йилень, – каптал. Именно под таким названием записаны все имеющиеся в 
фондах музея экспонаты (полные и фрагменты) (см. рис. 1). Наименования подобных 
халатов в источниках сохранились под разными названиями, а именно пуçтăрлă шупăр36; 
шупăр37. 

К XX веку каптал сохранился только на северо-западе Чувашии. По книгам 
поступлений некоторые из них найдены в Чебоксарском уезде Казанской губернии. К 
сожалению, у других не указано место нахождения. Ознакомившись с фондовыми 
образцами, вкратце можно охарактеризовать его следующим образом:  

каптал (верховые чуваши) – женская распашная халатообразная верхняя одежда с 
ластовицей, воротником. Верхняя часть шилась на подоплеке. Спинную часть украшали 
сложной разноцветной аппликацией из шелковых лент и позумента. Ее композиция 
напоминала два ромба с закругленными удлиненными концами сверху и снизу, похожими 
на символ «знак бесконечности». Рукава, завершающиеся черными манжетами и 
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красными оборками, делались длинными и шились из красного «французского» ситца. На 
плечах выделялась нашивка в виде «рога», сочетающаяся по форме и колориту с 
наспинным узором. Черный длинный ворот также обшивался лентами разной ширины и 
цвета. По его краям пришивали белую ситцевую оборку. Подол выполнялся из материалов 
черного цвета. Со спины были густые боры. Низ украшался цветными лентами.  
 После знакомства с этнографическими статьями по чувашской народной верхней 
одежде складывается впечатление скудости их цветовой гаммы. Совсем иную картину 
создает песенная лирика, основывающаяся на реалиях быта: 
Туй арăмсен симĕс хыс, 
Хĕрлĕ çитти, ал тутри. 
Шÿлкемепе хушпу – чыс, 
Пуринчен чыс – туй юрри38. 
 

На женщинах – участницах свадьбы зеленый халат (хыс),  
Красная накидка, танцевальный платок.  
Шюльгеме и хушпу – богатство, 
Настоящее величие – свадебная песня.  
 

Уртса ячĕç хыçалтан 
Симĕс хыссем пуставран39. 
 

Накинули на спины 
Зеленые халаты (хыс) из сукна. 
 

Çийĕм тулли кăвак хыс, 
Сире халал тăвас çук40. 
 

Синего халата (хыс) (у меня) полно, 
Но вам (их) не завещу. 

 Доверившись источникам устно-поэтического творчества, можно раскрыть 
особенности этого халата.  

Хыс (верховые чуваши) – летний верхний кафтан женщин, носимый в старину на 
свадьбе. Преимущественно его шили из зеленого сукна. Были также синего и черного 
цветов. Края украшали раковинами каури41. В XIX в. под таким названием была известна 
юбка, «обшитая тесемками, серой, белой, синей и одной мишурной - золотой»42. Носили 
хыс не только летом, но и весною и осенью в теплое время. 

К повседневной весенне-осенней верхней одежде у чувашей относились аçам, 
сăпăн, сăхман и чаппан. 

Аçам (азям) носили повсеместно. Это – длиннополая халатообразная верхняя 
одежда из грубого домотканого сукна черного или коричневого цвета. Покрой 
прямоспинный, без застежек, с боковыми вставками. Подпоясывали широким кушаком. 
По некоторым источникам, в XIX в. они были с небольшим воротом43, иной раз их делали 
вовсе без этой детали44. В XX в. азямы, как и тулупы, начали шить с большим шалевым 
воротом. Однако название этой верхней одежды постепенно начало заменяться 
наименованием другого вида одежды – чаппан45. 

Сăпăн
46– зипун; весенне-осенняя верхняя мужская и женская одежда. Длина 

доходила до колен. Передние полы кроили из двух кусков, заднюю часть – из 
полукруглого куска. Между ними вшивали треугольные клинья. Стоячий ворот был 
невысоким или отложным. Ниже талии делали прорезные карманы. Название 
заимствовано из русcкого языка. 

Самым распространенным термином верхней одежды у чувашей является сăхман. 
Он встречается во многих свадебных песнях, в которых проявляются цвет сукна, шкура 
животного, из которого шили одежду, и некоторые особенности покроя кафтана. 
Например: 
Кăвак сăхманăн хĕрĕх пĕрме, 
Çирĕм пилĕк сумлăх йĕс тÿмме. 
Сан куç харшипелен ман куç харши – 
Çирĕм пилĕк сумлăх куç-кĕски. 
 

У синего кафтана сорок сборок, 
На нем медных пуговиц на 25 рублей. 
Мои брови и твои брови –  
Словно 25-тирублевое зеркало47. 
 

Хура сăкман çĕлетрĕм, 
Кĕске тесе ан калăр …48 

 

Заказала черный сукман, 
Не говорите, что он короткий … 
 

Çийĕм тулли кăвак сăхман, 
Çурхи çăнтан тунăскер49. 
 

Синих кафтанов (у меня) полно, 
Они сотканы из шерсти весенней стрижки. 
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Авиç тухать сăхманĕ, 
Ут тĕкĕнчен тунăскер! 
 

Вон выносят (ее, т.е. невесту) кафтан, 
Сделанный из конской шерсти50! 
 

Низовые чуваши носили черные сукманы, а верховые – белые.  
 Итак, сăхман (повсеместно) – суконный кафтан; весенне-осенняя верхняя мужская 
и женская одежда. Материалом для него служило сукно домашней выделки. Длина 
доходила до середины голени. Талия сильно присборивалась со спины (см. рис. 2). 

По наиболее характерным признакам, для обозначения суконного кафтана в 
чувашском языке развилось много составных терминов:  

виç пилĕклĕ сăхман51 – кафтан, сшитый из трех полотнищ холста без сборок; 
виç тÿр кутлă сăкман52 – кафтан, сшитый из трех полотнищ холста без сборок; 
катăк çохалă (çохавиллĕ) сăкман53 – кафтан с невысоким стоячим воротом только 

сзади; 
кăвак сăкман54 – синий кафтан; 
кăр пĕрмеклĕ сăкман55 – кафтан с борами; 
кăтăр кот сăкман56 – кафтан с борами; 
клинлĕ сăкман57 – кафтан с клиньями по бокам; 
кĕске сăхман58 – короткий кафтан;  
кĕтĕк сăхман59 – короткий кафтан; 
лаптак кутлă сăхман60 / лаптак кутлă сăхман «прямоспинный кафтан с отложным 

воротом»61; 
пĕрмелĕ сăкман62 / пĕрмеллĕ сăкман63 / пĕрмеллĕ сăхман «кафтан с борами»64;  
пилĕклĕ сăкман65 – кафтан с борами на спине; 
пилĕксĕр сăкман66 – кафтан без мелких складок на спине; 

 тарасаллă сăкман67 – кафтан с борами; 
тÿр кутлă сăхман68 – прямоспинный кафтан; 
хура сăкман69 – черный кафтан; 

 шор сохман70 – белый кафтан; 
 шурă тăла сăкман71 – белый суконный кафтан. 

Верхняя одежда у чувашей не всегда была длиннополой. Иной раз мужчины и 
женщины носили и короткие кафтаны. Их покрой в точности повторял традиционные 
сукманы с борами на талии. Однако названия звучали по-другому. В найденных 
источниках они записаны как курти72 и крутка73. Так называли низовые чуваши короткие 
кафтаны. Их бытование в жизни чувашей засвидетельствовано в свадебных песнях: 

 
Саккаслатса куртка эп çĕлетрĕм, 
Мункунсенче тăхăнас пек. 
Сарă çурта пек пĕвĕме эп ÿстертĕм, 
Атте-анне килĕнче пурăнас пек74. 
 

Сшила я на заказ короткий кафтан, 
Думала, надену на пасху.  
Вырастила стан стройный, как желтая свеча,  
Думала, вечно буду жить в родительском дому.  
 

Женскую короткую одежду традиционного покроя в некоторых местах называли 
еще одним термином – кĕски75, но из-за малого количества источников мы его оставим без 
определения. 

Чаппан (повсеместно) – чапан; длиннополая верхняя одежда из тканого сукна и 
шерсти темных расцветок. Чуваши предпочитали коричневый и темно-синий цвета: 
Ваçли чаппанĕ кăвак чаппан, 
Çĕркаç порчĕ те кĕçĕр çок76. 
 

У Васьлея синий чапан 
Вчера ночью онбыл, а этой ночью нет. 
 

Покрой чапана был прямоспинным. Его шили из четырех полотнищ холста (два – 
спереди, два расширяющихся – сзади). Иногда между ними, по бокам, вставляли узкие 
клинья. По линии шеи пришивали высокий и большой прямоугольный ворот с 
закругленными углами. Если не было этой детали в одежде, то это осмеивалось в 
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плясовых частушках и хороводных песнях. Его отсутствие также выдавало несчастное 
положение, сиротство: 
Ĕнтĕ чаппанăм çук, чаппанăм çук, 
Чипертерех пăхсассăн, çухи çук. 
Ĕнтĕ телейĕм çук, телейĕм çук, 
Чипертерех пăхсассăн, аттем çук77. 
 

Нет (у меня), чапана, нет чапана, 
Если присмотреться – ворота нет. 
Нет (у меня) счастья, нет счастья, 
Если присмотреться – отца нет. 

Как пишет П.В. Денисов, чапан «не застегивался, очень редко подпоясывался»78. 
В дождливую ненастную погоду поверх верхней одежды чуваши накидывали 

дождевик юпăнчă. Это слово встречается очень редко и рядом с ним часто пишут 
«устар(евшее)». Он встречается исключительно в застывших выражениях. Например, 
народная мудрость гласила: «Уяра кура юпăнчă илме хушнă» (Несмотря на  ясную  погоду, 
надо (велено) брать с собою покрывало)79. Всегда помня советы старших, в летнее время 
пастухи не расставались с юпăнчă. Домотканый дождевик защищал не только от дождя, 
но и от ветра и знойной жары. 

Плащевидной накидкой пользовались и в зимнее время. Об этом можно судить по 
сохранившимся произведениям чувашской словесности: 
Шур юр çуса килет-çке – 
Шурă юпăнчă пирĕн çук. 
Çичĕ ют пулса килет-çке – 
Пирĕн тăвансем ăçта-ши80? 
 

Белый снег идет – 
А у нас нет белой накидки (юпăнчă). 
Приезжает из семижды чуждой родни – 
А где же наши родственники? 
 

Интересные факты сохранились в трудах некоторых филологов. В деревне 
Чубукаране Белебеевского района Башкирской Республики «дождь со снегом» обозначали 
словами «йĕпхÿ, йупăнчă»81. 

Происхождение самого названия этимологи выводят от тюркского слова *jap со 
значением «покрывать»82. 

Этнограф Г.Т. Тимофеев слову юпăнчă дает следующее пояснение: «Тăваткал 
пысăк кĕççе. Туй таврашĕнче тыткалаççĕ»83(Четырехугольный большой войлок. 
Применяют на свадьбе). 
 В свадебном обряде чувашей действительно использовали войлочную кошму. На 
определенном этапе свадебной церемонии молодоженов ставили под нее. Об этом эпизоде  

                      
 
            Рис. 1. Женский праздничный халат                                     Рис. 2 Сукман (ЧКМ 12706) 
  каптал  (ЧКМ 2100) 



ПОИСКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, НАХОДКИ_______________________________________________________________85 

 

написано и в недавно изданной книге А.А. Осипова «Чувашская свадьба». Там же имеется 
наглядное изображение84. Чуваши, как и скотоводы Средней Азии, видимо, некогда 
носили войлочные дождевики. Этот вид одежды исчез из быта людей, а название 
перенеслось на другую вещь. В гардеробе современных людей юпăнчă давно заменен 
плащом. 
 В лирических песнях изредка встречаются вариативные названия одежды çулхах / 
çурхах, также относящиеся к разряду устаревших слов: 
Пурри пурçăн тăхăнăр, 
Çукки çулхах тăхăнăр85. 
 

Богатые пусть наденут шелка, 
Бедные пусть наденут çулхах. 

Пурри пурçăн çакать тет, 
Çукки çурхах çакать тет86. 
 

Говорят, что богатые одеваются в шелка, 
Говорят, что бедные одеваются в çурхах. 
 

В современном чувашском языке этими словами обозначают перепонку животных. 
Его описание нигде не сохранилось. По этимологическим данным, этот термин 
встречается во многих тюркских языках со значениями «шуба с шерстью наружу», 
«замша»87 и др. 
 Опираясь на лингвистические материалы, можно предполагать, что когда-то и у 
чувашей была одежда, сшитая из полосок шкур животных. К сожалению, она не 
сохранилась, но народ помнит название. 

Рассмотренные выше примеры показали, что произведения устного народного 
творчества хранят не только духовную культуру народа, но и материальную – в виде 
словесных символов. Сегодня они помогают нам реконструировать недостающие вещи и 
их традиционные характерные детали. 
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КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

 
 

 

 Т.О. ГРИНЕВА 

 

«РЕАНИМАЦИЯ» В МУЗЕЕ 
  

 2005 года Чувашский национальный музей разместился в новом, 
реконструированном здании, площади которого увеличились вдвое. В 2008 г. здесь 
были представлены посетителям обновленные экспозиции, где выставили многие 

музейные предметы, до настоящего времени постоянно располагавшиеся в запасниках, 
т.к. они имели утраты, дефекты. 

Впервые в Чувашском национальном музее создали реставрационный центр. 
Задачей данного центра является обеспечение физической сохранности музейных 
экспонатов – памятников материальной культуры с целью дальнейшего использования их 
в экспозиционном пространстве. Ведь для музея очень важна не только семантическая 
информация, но и аттрактивные и экспрессивные свойства музейных предметов, их 
способность привлекать внимание и вызывать волнение. Кстати, сегодня музей 
насчитывает более 180 тысячи единиц хранения, из которых в консервации и реставрации 
нуждаются 3,5 тысячи предметов основного фонда. 

Музейные коллекции являются первоисточником для исторических исследований, 
предметные материалы используются в экспозициях и на выставках для образования и 
удовлетворения любознательности, эстетических потребностей. Большое значение 
музейные собрания имеют для предметной фиксации общественного исторического 
опыта, передаваемого от поколения к поколению, так как музей – хранитель этого опыта, 
сокращающий путь и расширяющий границы познания, формирующий научные взгляды 
на историю. 
 

 
 

Г.А. Максимов в реставрационной мастерской по дереву 
 

С
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Часто многие предметы имеют утраты, повреждения или последующие 
дополнения, снижающие их ценность. В таких случаях необходима консервация и 
реставрация, так как только так можно восстановить облик предмета, максимально 
приблизить его к первоначальному. Делается это посредством устранения искажений 
предмета, происшедших в результате его естественного старения, нанесенных 
повреждений или преднамеренных изменений. На все предметы истории и культуры, 
нуждающиеся в неотложной реставрации, составляется список с указанием названия, 
размеров, материалов, техники исполнения, а также характера повреждения или 
заболевания памятника. Данная работа может быть проведена только в реставрационных 
мастерских силами людей, получивших специальное образование. Только так можно 
сохранить для исследователей, ученых, посетителей музея многие экспонаты, 
находящиеся сегодня в запасниках. 

Национальный музей располагает уникальной коллекцией по этнографии, 
насчитывающей около 10 тысяч предметов. С целью их сохранения для будущих 
поколений как исторических и художественных памятников народа, в рамках 
осуществления Федеральной целевой программы «Культура России (2001–2005 гг.)» в 
2001 году в музее, начались комплексные работы по консервации и реставрации женских 
костюмов XVIII – начала XX вв. (русских, марийцев, мордвы и др.), которые велись два 
года. К этой работе были привлечены высококвалифицированные специалисты-
реставраторы Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург). Восстановление 
костюмов велось на основе зарекомендовавших себя методов и реставрационных 
материалов, прошедших опытную проверку в течение длительного времени. 

В 2004 г. был создан и с тех пор плодотворно работает Реставрационный совет из 
ведущих специалистов музея, на заседаниях которого решаются многие вопросы. В 
частности рассматриваются и обсуждаются планы мероприятий в области консервации и 
реставрации музейных памятников: 

- даются рекомендации, какие способы и методы при этом использовать; 
- составляются заключения о выполнении реставрационных работ, их качестве, о 

возможности транспортировки и выдачи музейных предметов на различные выставки. 
Первоначально в музее были созданы реставрационная мастерская по дереву и 

таксидермическая лаборатория. Здесь были отреставрированы многие музейные предметы 
из коллекций: «Археология», «Предметы культа», «Оружие», «Предметы быта», 
«Мемориальный фонд» (мемориальная мебель И.Я. Яковлева – выдающегося деятеля 
культуры и просвещения чувашского народа, Н. В. Никольского – историка, этнографа, 
доктора исторических наук, профессора, СИ. Андреева – почвоведа, кандидата геолого-
минералогических наук, профессора, а также купеческая мебель). 

 
 

 
      В.П. Матвеев в таксидермистической иастерской 
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Для создания новой экспозиции музея по природе родного края таксидермическая 
лаборатория изготовила в прошлом году 48 новых чучел птиц, рыб и животных. 

В 2008 г. в музее работала реставрационная мастерская по тканям. Была 
восстановлена чувашская вышивка на женских украшениях, проведена чистка многих 
предметов этнографии, восстановлен внешний вид головных, шейных и нагрудно-
наспинных чувашских женских украшений – всего 31 ед. хр. К большому сожалению, из-
за финансового кризиса 2009 года ставку реставратора по тканям нашему музею 
пришлось сократить. 

При проведении реставрационных работ в обязательном порядке проводится 
фотофиксация музейных предметов до, во время и после проведения реставрации для 
полного отражения проделанной работы и всех существенных изменений памятника, 
оформляется реставрационный паспорт предмета. Всего за период с 2001 по 2008 гг. 
музеем отреставрировано 230 предметов. 

В перспективе музей планирует создать реставрационные мастерские по металлу, 
по тканям и бумаге, которые будут оснащены современным специальным оборудованием, 
инструментарием, препаратами, химикатами и всем необходимым. Силами специалистов-
реставраторов, получивших специальную подготовку в ведущих реставрационных 
организациях Москвы и Санкт-Петербурга, будут возвращаться к «жизни» и сохраняться 
для будущих поколений дошедшие до нас исторические и художественные памятники 
чувашского народа. 

Создаваемый реставрационный центр в дальнейшем также станет 
консультационным центром для народных и общественных музеев Чувашской 
Республики по вопросам хранения, консервации и реставрации музейных предметов, где 
им будет оказываться квалифицированная методическая и практическая помощь. 
Подобными реставрационными центрами уже давно оснащены многие музеи нашей 
страны, так как без их деятельности по сохранению памятников истории и культуры 
жизнь музея немыслима. 

Надеемся, что возвращенные к «жизни» музейные предметы будут воспитывать 
подрастающее поколение в духе любви к народной земле, Чувашии, будут способствовать 
эффективному изучению истории и культуры Чувашского края – в этом музей видит 
социальную значимость создания реставрационного центра. 

 

 

 

Н.В. ГОЛОВИНА 

 
ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЧУВАШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
 

 апреля 1924 г. на заседании общественного собрания с обширной речью по 
вопросу «О значении и задачах краеведческой работы» выступил историк-
этнограф, один из первых директоров Центрального чувашского музея М.П. 

Петров. Содержание его доклада сводилось к следующему: «Изучение Чувашского края, 
природных условий, хозяйственной жизни народов вообще, – дело трудное; необходимо и 
тесное объединение научных и прочих активных сил. Изучение чувашского народа не 
менее важно, чем изучение большого народа, т.к. СССР только тогда могло быть изучено, 
когда все населяющие национальности изучены, как часть одного целого». 

По мнению Е.А. Флеймана, чувашский мир до XX в. мало изучался. Если что и 
сделано в этой области, то сделано, главным образом, западноевропейскими учеными. 
Русские ученые, за редким исключением, прежде почти не занимались чувашами и 
повторяли мнения более или менее видных западноевропейских ученых. 

20
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Обществом изучения местного края при Центральном чувашском музее (ныне 
Чувашский национальный музей) в 20-е годы прошлого века был организован ряд 
экспедиций: 

1) геологическая – под руководством горного инженера Соболева и профессора 
Казанского государственного университета (далее КГУ) Б.И. Горизонтова; 

2) зоологическая – под руководством профессора КГУ Н.А. Ливанова; 
3) ботаническая – под руководством профессора КГУ А.Я. Гордягина; 
4) педологическая – под руководством профессора КГУ В.П. Красникова; 
5) лингвистическая – под руководством академика Академии наук Н.Я. Марра; 
6) антропологическая – под руководством профессора-антрополога Академии наук 

Б.Н. Вишневского; 
7) археологическая, работавшая двумя партиями: одна под руководством 

профессора КГУ В.Ф. Смолина, а вторая – под руководством сотрудника Академии 
истории материальной культуры, профессора П.П. Ефименко. 

Зоологическая экспедиция в пределах Чувашской АССР летом 1927 г. была 
организована в форме трех групп под общим наблюдением профессора Н.А. Ливанова. 
Одна из групп была занята изучением поймы р. Волги и у с. Ильинка. Здесь собирались 
гидробиологические и сухопутные материалы. Вторая работала к югу от г. Мариинский 
Посад и имела своей задачей обследование местных дубрав. Изучение велось в двух 
направлениях: 

а) сбор материалов по наземным биоценозам в наиболее характерных для 
данного района местах обитания с одновременным сбором гербариев; 

б) фаунистический сбор беспозвоночных всех отрядов, а также позвоночных. 
Третья группа обследовала, главным образом, позвоночных в южной части 

республики – близ г. Алатыря. Работа ее заключила в установлении видового состава 
фауны птиц и млекопитающих, сборе герпетологического материала, биологическом и 
фенологическом наблюдения и сборе сведений по охране хозяйства данного района. 

Музей и Общество изучения местного края интенсивно занимались поиском и 
сбором наглядных материалов. В принципе их можно назвать первыми научными 
учреждениями, положившими начало систематическому изучению природы Чувашии. 
Результат этой экспедиции - формирование орнитологической коллекции Центрального 
чувашского музея. 

Зоологические коллекции – важнейший источник информации для различных 
исследований. Они являются документальным подтверждением корректности 
выполненных фаунистических работ, а также служат основой для проведения 
исследований по систематике того или иного класса животных. 

 

 
 

Трясогузка желтая Домбровского (ЧКМ 2412) 
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Орнитологическая коллекция естественно-научных фондов Чувашского 
национального музея насчитывает ныне около 400 экземпляров птиц. Из них 5 – в виде 
шкурок, 262 – чучел и 106 – тушек. В основном, таксидермисты пойманных птиц 
обрабатывали мышьяком и изготавливали не чучела, а тушки. Наиболее полно в 
коллекции представлены птицы из отряда воробьиных (80%). Самые старые сборы 
содержат птиц, добытых экспедициями, прошедшими в 1926–1927 г.г. под руководством 
профессора Н.А. Ливанова. 

Во время орнитологической экспедиции в долине Сундыря Мариинско-Посадского 
района была найдена в единственном экземпляре Motacilla flava dombrowski (L) – 
трясогузка желтая Домбровского. Больше эту птицу на нашей территории не встречали. 
У чувашских орнитологов есть предположения, что трясогузка желтая была залётом. В 
фондах Чувашского национального музея хранится этот уникальный экземпляр. 

С 1926 г. начинается формирование коллекций птиц из отряда куликов. Чувашский 
национальный музей является единственным в республике обладателем, который имеет 
почти полную коллекцию куликов (отсутствуют только 1–2 вида). Сформировать её помог 
орнитолог и таксидермист из Кировской области В. Сотников, а для лучшей сохранности 
таксидермист С. Боченков поместил чучела птиц в стеклянную коробку. Коробка 
небольшого размера, одна сторона сделана из тонкой фанеры. На нее наклеена цветная 
картинка с той или иной птицей. Например, коробочка с турухтанами (самка и самец): 
птички сидят на клочке земли, смотрят друг на друга, сзади наклеена картинка с 
турухтанами на болоте. Такой подход к демонстрации чучел позволяет экскурсантам 
поближе познакомиться с представителем фауны, хорошо рассмотреть ее окраску, 
строение и помогает сохранить коллекцию от моли и грызунов. 

Научная ценность коллекции определяется ее видовым разнообразием. Для 
Чувашского национального музея орнитологическая коллекция ценна еще и тем, что она 
почти его ровесница (музею в 2006 году исполнилось 85 лет). Тушки птиц из коллекции 
привлекают внимание будущих орнитологов – студентов, аспирантов. Они изучают и 
публикуют научные труды, основываясь на музейных коллекциях. 

Деятельность музея не ограничивается хранением и изучением сформированных 
собраний: сотрудники отдела природы работают над пополнением естественно-научной 
коллекции. Сбор чучел животных для музейных коллекций – тот редкий случай, когда 
животных убивают не для удовлетворения каких-то личных нужд, а для того, чтобы 
лучше знать и эффективнее охранять тех же самых животных. В республике не 
зафиксировано ни одного примера уничтожения вида в результате сбора его в научных 
целях. Экземпляры естественно-научных коллекций, собранные квалифицированными 
таксидермистами, являются надежным, незаменимым и ценнейшим источником 
разнообразнейшей информации для реализации природоохранных проектов. 
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Т.А. ДАВЫДОВА 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ И ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЭКОЛОГИИ 

 
Над природой не властвуют,  

если ей не подчиняются. 
Френсис Бекон 

 

 век стал веком потребительского отношения к природе. В начале столетия 
людей на Земле было в три раза меньше, чем сейчас. Ресурсы природы 
казались безграничными, поэтому думали только об их использовании, об 

охране не было и речи. Даже ученые в это время, изучая прошлое и настоящее, не считали 
необходимым задумываться над проблемами будущего. Но были отдельные личности уже 
в XIX веке, которые, размышляя о взаимоотношениях человека с природой, приходили к 
более чем печальным выводам. Например, великий французский натуралист Жан Батист 
Ламарк в 1803 году в трактате «Философия зоологии» писал: «Можно, пожалуй, сказать, 
что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, 
предварительно сделав земной шар непригодным для его обитания». 

В июне 1972 года первая Международная конференция по оценке состояния 
окружающей человека природной среды пришла к выводу, что экологическое состояние 
окружающей среды стало угрожающим не только для здоровья, но и для самого 
существования человека. На конференции было отмечено, что если мы не изменим 
коренным образом пути дальнейшего развития, то уже в следующем веке человечество 
обречено на более медленное, но такое же верное вымирание, как в случае ядерной войны. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что на протяжении XX века 
отношение человека к окружающей его природе изменялось. Люди поняли, что 
природные ресурсы истощимы, и начали переходить к их рациональному использованию. 
Именно это, по мнению В.И. Вернадского, является одним из условий создания ноосферы. 
Ноосферу можно охарактеризовать как единство «природы» и «культуры», где человек 
сосуществует внутри природы и является частью ее. Она представляет собой область 
взаимодействия человека и природы, в пределах которой человеческая деятельность 
становится основным определяющим фактором развития. В этих отношениях человек 
должен руководствоваться разумом, а не чувствами, то есть он должен осуществлять свои 
шаги в согласии с «естественными законами природы». 

Даже в «Концепции перехода Российской Федерации на путь устойчивого 
развития» (утвержден Указом Президента РФ Б.Н. Ельциным №440 от 1 апреля 1996 г.)  
прописано: «Движение человечества к устойчивому развитию в конечном счете приведет 
к формированию предсказанной В.И. Вернадским сферы разума (ноосферы), когда 
мерилом национального и индивидуального богатства станут духовные ценности и знания 
Человека, живущего в гармонии с окружающей средой». Следует отметить, что и мировое 
общественное мнение склоняется к тем же принципам развития человеческого общества, 
которые заложены в учении В.И. Вернадского о ноосфере. 

В связи с построением экспозиции отдела природы стал актуальным вопрос 
раскрытия экологических знаний в работе с посетителями музея. Основные идеи 

XX
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ноосферы тесно перекликаются с понятиями древних людей о взаимоотношениях с 
природой, поэтому возникла необходимость изучения опыта чувашского народа в области 
экологии. Чувашское этнопедагогическое наследие содержит богатый материал, который 
можно использовать для экологического развития и воспитания посетителей. 

Чувашский народ издревле установил гармоничные отношения с природно-
географическим ландшафтом. В этих условиях воздействие человека на природу было 
весьма ограниченным, главным было приспособление к ней. Жизнь предков была 
подчинена ритмам природы и аграрных работ, обычаям. Еще А.П. Чехов отмечал, что 
трудящиеся учились «не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, 
когда пели им песни, солнце, когда заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами 
деревья и травы». 

Языческая религия чувашей основывалась на сакральности природы: для них вода, 
огонь, лес, плодородная земля, небо, звезды, солнце, луна были заповедными. Огромное 
количество примеров, подтверждающих это, можно найти в различных жанрах фольклора, 
в традициях и обрядах, способах природопользования, запретах-табу. Мировоззрение 
предков чувашей опиралось на то, что человек должен жить в согласии с природой, так 
как человек сам есть часть природы. Детям внушалось, что добрым, благопристойным, 
приличным является только то, что не противоречит гармоничным законам природы. 
Бытующие в народе экологические ценности сформировывали строгие экологические 
нормы, бережливое отношение к окружающей среде. 

Изучая окружающую природу, ее изменения, рост и развитие растений и 
животных, можно делать выводы о развитии и воспитании детей. Такие аналогии, по 
мнению чувашей, вполне допустимы, ибо человек есть часть природы. Воспитание с 
раннего детства связывается с природой: «если не согнуть, пока прутик, то не согнешь, 

когда станет палкой». Прутик, молодой побег дерева, легко гнется, а палка только без 
деревьев сломается. То же и ребенок, который поддается влияниям намного легче, чем 
взрослый. 

Чуваши с древних времен не представляли свою жизнь без деревьев. Наиболее 
характерной особенностью чувашской деревни является ее окруженность деревьями. Они 
растут всюду: позади избы, на улице, вдоль изгороди, вдоль оврага, на кладбище. Шум 
деревьев для чуваша имеет особую прелесть. 

Моления и связанные с ними жертвоприношения совершались в священной роще, 
около жертвенного дерева – киремет. Пилить, ломать ветви или рубить деревья-киремети 
категорически запрещалось; считалось, что срубивший его умрет самили его родственник. 
Дерево-киремет ограждалось забором, за которым начинался священный лес. По 
поверьям, здесь были владения нечистой силы, где категорически возбранялось пасти 
скот, вытаптывать траву, губить деревья, в противном случае дух киремети накажет. Из-за 
суеверного страха такие насаждения не посещались людьми, что способствовало 
массовому размножению в нем различных животных, которые затем расселялись по 
соседним лесам. 

Сохранению деревьев во многом способствовали рассказы, легенды, поверья, 
бытовавшие в народе. Например, для древних чувашей насаждения рябины и калины 
являлись оберегом. Рябина, по их мнению, имеет свойство отгонять нечистую силу, она – 
святое дерево. Ветками этого дерева во время праздников из жилища изгоняли злых 
духов. Для предохранения от козней лешего считалось полезным носить рябиновый 
амулет. Береза являлась чистым деревом. Кроме того, в чувашских деревнях часто 
встречаются ветла, липа, клен, черемуха. Яблоки принимали как божий дар, поэтому 
часто в саду встречается и это дерево. «Старый дуб – наш батюшка», – пел чуваш. 
Крепкий, многовековой дуб, вросший корнями в родную землю, был символом родины. 
Когда чуваш отправлялся в далекие края, он обходил какой-либо вековой дуб, чтобы 
всегда помнить родину и возвратиться счастливо. 
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В чувашской мифологии каждая порода дерева сопоставляется с определенным 
человеком: юман (дуб) – это мужчина старшего возраста, çăка (липа) – женщина своего 
рода, хурăн (береза) – женщина старшего поколения чужого рода, шĕшкĕ (орешник) – 
младший брат, йăмра (ветла) – младшая сестра и т.д. По чувашским поверьям, нельзя 
обижать дерево, так как страдания дерева равносильны страданиям человека в 
аналогичных ситуациях: «не пей сок березы – это кровь березы». 

Ценятся деревья и травы благодаря их целебным свойствам. Настой коры дуба 
помогает при боли в животе, настой из коры рябины применяют при лечении глаз от 
красноты и трахомы. Предки чувашского народа хорошо знали целебные свойства и 
дикорастущих растений. 

В повседневной жизни использовали растительные красители для крашения нитей. 
Для этого весной и летом выкапывали корни и собирали пучки трав, настойка которых 
давала прочную окраску. Растения для крашения консервировали простой сушкой. 
Например, корни марены использовали для придания нитям красного цвета, шелуху 
репчатого лука – желтого цвета, ягоды крушины – зеленого и т.д. Растительные краски в 
большинстве случаев давали хороший цвет и не линяли после стирки. 

Жители чувашского края испокон веков бережно относились к водным 
источникам. Вода была объектом поклонения. Существовало немало обрядов, связанных с 
вызыванием дождя. Также можно найти немало легенд о родниках, озерах, реках. 

Бережным было в народе и отношение к животному миру. Согласно чувашским 
преданиям, волки являются творениями Турă-Бога. В мифах волчица представляется как 
прародительница, кормилица и воспитательница нашего первопредка. Волки также 
считаются божьими собаками (Турă йытти). 

Наиболее примитивные легенды объясняют причину появления тех или иных 
внешних признаков у животных: почему ласточка двухвостая, почему у зайца губа 
рассечена и хвост короткий, почему еж колючий, почему ворона «плачет» перед дождем и 
т. д. 

Изобретение навыков земледелия чувашской мифологией приписывается ежу. 
Сотворив мир, Турă созвал всех зверей и птиц и велел им придумать способ обработки 
земли. Все животные собрались вовремя, опоздал только еж. За ним послали мышь. 
Торопясь на собрание, еж споткнулся и упал, и над ним все рассмеялись. Еж обиделся и 
ушел обратно. Так как способ обработки земли знал только еж, за ним вдогонку послали 
свинью: подслушать, что будет говорить еж. Так люди обрели навыки хлебопашества. 

Живет в народной памяти поверье: счастья и благополучия тому дому, где 

ласточка совьет гнездо, разоришь ласточкино гнездо – несчастья жди. Народная 
мудрость гласит: «нельзя трогать муравейники, так как муравьи тебя проклянут: 

«Пусть также уничтожат твой дом». 
Чувашский народ вместе с именем давал ребенку и своеобразное пожелание: Юман 

(Дуб), Упа (Медведь) – быть крепким и сильным, Чĕкеç (Ласточка) – быть красивой, 
Шăпчăк (Соловей) – быть сладкоязычной, Хĕвелпи – стать солнцеподобной. 

Народные наблюдения за явлениями природы сохранились в форме различных 
примет и пословиц, сказок и загадок, которые передавались из поколения в поколение. В 
такой игровой форме они лучше запоминались детьми. Например, в загадках содержится 
познавательный материал, на основе которого подрастающее поколение обогащает свои 
знания о представителях растительного и животного мира. Возьмем хотя бы, такие 
загадки: «Летом в зеленом кафтане, осенью в желтой шубе» (о клене), «летом 

одевается, зимой обнажается» (о лесе); «И зимой, и летом один видимеет» (о ели). В 
чувашских загадках тонко подмечены внешний облик и повадки животных: «Робкий, 

робкий, оробелый притаился у куста» (заяц), «У одной старушки тысяча колючек» (еж); 

«Смуглая сестричка поет прекрасно» (скворец). 
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Особое место в устном народном творчестве занимают пословицы – эффективное 
средство экологического воспитания. Это конкретные наблюдения над окружающей 
человека природой, сопоставление их с общественными явлениями: «Ласточке за 

соловьем не угнаться», «Муравей не велик, но все-таки роет склон горы», «Лисицу 

старую не проведешь», «Лес богат всем, его не скоро опустошишь». 
Народная память хранит множество примет, которые углубляют знания о жизни 

природы: «Если в новый год днем ясно, хлеб будет хорош», «Семенов день теплый – вся 

осень теплая». Наблюдения за солнцем занимали большое место в метеорологических 
знаниях чувашей, причем дети в этих наблюдениях принимали самое непосредственное 
участие. Много примет связано с солнцем: «Круг вокруг солнца – к непогоде», «Солнце 

очень сильно палит – к дождю», «Солнце вечером сядет за тучу – к дождю». В ходе 
подобных наблюдений дети обогащались знаниями о значении солнца в природе и жизни 
людей. 

В чувашской народной педагогике сказки, в которых сочетаются воспитательные и 
познавательные моменты, занимают одно из ведущих мест. В воспитании экологической 
культуры они играют особую роль, ведь в них отражено бережное отношение народа к 
природе. В сказках проводятся аналогии между животными и человеком: лиса 
символизирует хитреца, волк – простодушный, наивный человек, заяц – это трус. К.Д. 
Ушинский, восторгаясь сказками как памятниками этнопедагогики, писал, что никто не в 
состоянии состязаться с педагогическим гением народа. 

Ярко представлены в сказках и объекты неживой природы: солнце, месяц, ветер. 
Они выступают не только как силы природы, а в большинстве случаев как 
самостоятельные персонажи со своим характером. 

На протяжении веков песни служили средством формирования у детей бережного 
отношения к природе, развития эстетических чувств. Значительная часть песен состоит из 
двух частей, одна из которых посвящена отношениям людей, в другой приводятся 
аналогии этих отношений с природой: «Маков цвет очень красив, очень красив, но 

быстро отцветает. Молодость очень хороша, но быстро проходит». В чувашских 
народных песнях многие образы заимствованы из природы – неисчерпаемого источника 
гармонии красок и звуков. К сожалению, они забываются, хотя чувашской народной 
музыке свойственно единение с природой. 

Велика воспитательная возможность и народных праздников, связанных со 
скотоводством, рыболовством, охотой. 

Современное экологическое образование невозможно без обращения к 
удивительному творческому наследию народа. Сегодня нога в ногу с экологической 
культурой идет возрождение элементов народной культуры. Человечество приходит к 
осознанию того, что главное условие развития – сотрудничество с природой, бережное и 
заботливое отношение ко всему живому на Земле. Только при соблюдении этих условий 
возможно развитие природы и общества в гармонии и единении. Получается, что 
человечество опять возвращается к своим истокам. Поэтому использование народных 
традиций может оказать неоценимую помощь в экологическом образовании и воспитании 
подрастающего поколения. 

При проведении экскурсий в отделе природы, лекций и мероприятий также можно 
использовать возможности народной педагогики чувашей. Важно, чтобы экологические 
знания, содержащиеся в фольклоре, доводились до детей в доступной форме: в форме 
повествования, кратких афористических изречений, музыкально-песенной, игровой. 
Благодаря этому знания экологического характера, получаемые в ходе экскурсии, лучше 
запоминаются. 
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С.В. НЕДВИГИНА 

 

В ХОРОВОДЕ МНОГОЛИКОМ 
 

А между огнём и водой сварила я пиво, 
подобное огню, гостей собрала, как 
собирают волосы, заставила играть их, 
как кукол… 

Геннадий Айги. Тетради Вероники. 

 
а протяжении многих веков самой распространённой, доступной и конечно, самой 
любимой игрушкой для детей была и остаётся кукла. По-японски кукла – «нинте», 
что переводится как «образ человека». Пожалуй, точнее и не скажешь. Куклой 

можно считать любую скульптуру, которая изображает человека и служит для игры – 
ритуальной и детской.  

Куклы, которые в будничной суете кажутся вполне обычными игрушками или 
красивыми сувенирами, в мировой культуре всегда имели таинственное, двойственное 
значение. Являясь неодушевлёнными предметами, куклы связаны с первопредками; но в 
то же время, имитируя человека, они принадлежат к миру живых. Ещё в древние времена 
появились куклы-чучела, которых приносили в жертву разным богам. Обряды 
жертвоприношения с тех пор превратились в настоящие праздники: наряженных кукол с 
песнями носили на руках, вокруг них водили хороводы, затевали игры, а после «отдавали» 
богам – сжигали, разбрасывали по полям или кидали в реку. И взамен просили тёплого 
лета, хороших урожаев, счастливой любви…  

 
 

                                    
 
 

Куклы с выставки «В хороводе многоликом» 
 

Н



98 _____________________________ЧУВАШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 2008 

 

Итак, кукла спасла человека, став его «дублёром» во время обряда жертвоприношения, но 
на этом добрые дела не заканчивались, она стала оберегать человека от всяческих бед, 
теперь она была с ним всю жизнь – с самого рождения.  

Люди и куклы… В детстве девочки играют в куклы, как бы моделируя своё 
будущее: семья, взаимоотношения между людьми, домашние хлопоты. Они строят свой 
«кукольный дом». В своё время предки чувашей делали йĕрĕхи, хранителей тепла 
семейного очага и спокойной жизни. Они имелись в каждом доме и передавались по 
наследству. Прототипы национальных кукол – это деревенские куколки, бытовавшие в 
старину, одетые в «наряды» из образцов холста и цветного ситца. Однако корни этого 
явления лежат глубже, в древней обрядовой скульптуре и фигурках-оберегах.  

В старину крестьяне, особенно женщины, серьёзно готовились к появлению на свет 
ребёнка. Вместе с зыбкой мастерили куколку. Мастерили без иголки и ножниц – её нельзя 
было ни уколоть, ни порезать – в этот талисман вкладывалась материнская забота и сила, 
которые должны оберегать малыша. Игрушку клали в пустую колыбельку (зыбку) – 
обжить, обогреть, подготовить к рождению ребёнка.  А  когда появившийся на свет 
ребёнок не спал, то вместе с заговором кукла как бы отвлекала на себя злые силы, 
оберегала своих хозяев. 

Тряпичный оберег дарили не только малышу. Куколку, сделанную своими руками, 
мать дарила дочке перед свадьбой, благословляла её на замужество. А чаще дарили 
молодожёнам две куколки (мужского и женского пола), как обереги семьи, счастливой 
совместной жизни, и чтобы родилось побольше детишек. 

Куклу не считали простой забавой, наоборот, она всячески поощрялась. Крестьяне 
верили, что чем больше и усерднее ребёнок играет, тем больше будет достаток в семье и 
благополучнее жизнь. А если с куклами обращаться небрежно и неряшливо – 
неприятностей не миновать. Их дарили (да и сейчас дарят куклы) друг другу в знак любви 
и дружбы. При этом считалось, что подарок, сделанный от чистого сердца, приносит 
счастье, а затаённый неприязнью – накликает всяческие напасти и беду. 

Народы многих стран мира делают кукол. И у всех народов есть куклы, 
изготовленные самым простым способом, из подручного материала, точно так же, как 
сотни и тысячи лет назад. Такие куклы сохраняют память времён. Им часто 
приписывается способность влиять на судьбы людей и детей, оберегать их. Самыми 
распространёнными были так называемые «куклы на столбиках». Их начинали мастерить 
– «вертеть» дети, ещё с малых лет. Создавали кукол немудрёной формы, т.к. «кукла-
столбушка» – самый архаичный вид народной куклы. Основой куклы служила туго 
свёрнутая в столбик  тряпица («кукла-полено»).  Древнее  представление  о том,  что кукла  

 

 
 

Работы учащихся ЧДХШИ в технике текстиля 
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может ожить, наделение её душой и магической силой заставляли крестьян побаиваться 
этой силы и поэтому куклу делали безликой и безглазой. Это отражение древних 
анимистических представлений. Ещё во времена палеолита древние художники создавали 
прекрасные женские статуэтки безликими. Именно тогда впервые возникли 
представления, что оживление изображения куклы может произойти через глаза.  

В каждой семье хранилось множество кукол, потому что выбросить, испортить, 
сломать или сжечь их было большим грехом. Ветхие куклы хранились на чердаке. 
Крестьянская кукла – не изображение, не персонаж, а символ. Фиксируемый в широком 
бытовании и в самых разнообразных формах обычай мемориального использования такой 
вещи, как кукла, является иллюстрацией эволюции ритуально-обрядовой религии со 
свойственным ей социально-магическим статусом, а затем, на новом месте развития – 
осмыслением её как предмета-медиатора, связанного с судьбой конкретного человека. 

В современном обществе куклы стали сувенирами и игрушками, которые 
выпускают в огромных количествах, порой они захватывают умы нескольких поколений. 
Но, несмотря на преобладание массовой продукции такого рода, в мире высоко ценятся 
именно «рукодельные» куклы, изготовленные мастерами и художниками. Они отражают 
культуру разных исторических эпох стран и народностей, поэтому вызывают серьёзный 
интерес крупных музеев, галерей, коллекционеров.  

К изготовлению современных кукол обращаются многие мастера и художники 
Чувашии. Чаще всего они работают в народном стиле, кропотливо изучая подлинные 
народные костюмы. Эти недорогие и относительно несложные куклы могут служить как 
красивыми сувенирами, так и учебными пособиями. В них отражается глубокое 
понимание народных традиций и стремление к наиболее выразительным пластическим 
решениям.  
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Яворская, С. Куклы Маши Дмитриевой / С. Яворская // Народное творчество. – 2001. – Июль. – С. 46–48. 
Беженова, О. Куклы вашими руками / О. Беженова // Юный художник. – 2001. – Май. – С. 46–47. 
 
 

 

 

А.В. ФИЛИППОВА, 

учитель чувашского языка и литературы 

 МОУ СОШ №35 г. Чебоксары 

 
НАСЛЕДИЕ М.П. ПЕТРОВА-ТИНЕХПИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
рочитав книгу В.Д. Димитриева « М.П. Петров (Тинехпи) – деятель просвещения 
и культуры, этнограф и историк», я пришла к такому выводу: воистину имя М.П. 
Петрова (Тинехпи) можно поставить в один ряд с талантливыми учениками И.Я. 

Яковлева, такими как К. Иванов. Ф. Павлов, И. Максимов-Кошкинский, М. Трубина, Н. 
Шубоссинни и многие другие. На уроках чувашского языка и литературы мы изучаем 
творчество этих писателей, рассказываем и знакомим учащихся с учениками И.Я. 
Яковлева – видными деятелями чувашской культуры. Почему же не рассказать о 
М.Петрове? Я думаю, можно и нужно рассказать. Потому что Михаил Петрович – 
высококвалифицированный педагог и серьезный ученый своего времени. Он всю жизнь 
стремился к знаниям и свою жизнь посвятил служению чувашскому народу. М. Петров в 
одно время преподавал в Симбирской чувашской школе. И.Я. Яковлев о нем хорошо 

П
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отзывался. «М.П.Петров –человек талантливый», – писал он в своих воспоминаниях. И 
мы, учителя, на уроках чувашского языка и литературы, культуры родного края обязаны 
рассказать об этом талантливом педагоге, который оставил заметный  след в чувашской 
этнографии, лингвистике, переводческом и музейном делах.  

В учебниках 7–8 классов очень много тем, где учащиеся знакомятся с жизнью и 
деятельностью известных людей чувашского народа. Есть, например, такие темы: 
«Симбирская чувашская школа»; «И.Я. Яковлев»; «Чĕмпĕр-Симбирск-Ульяновск». Ну, а 
если ты учитель творческий, то почему бы нельзя самому придумать темы уроков? У меня 
таких планов-конспектов немало. Следующий обязательно будет о жизни и творчестве 
М.П. Петрова (Тинехпи). Можно провести уроки и внеклассные мероприятия по 
следующим темам: 

1. Жизнь и деятельность М.П.Петрова (Тинехпи). 
2. М.П. Петров и Симбирская чувашская школа. 
3. М.П. Петров в Казанской  духовной академии. 
4. Труды М.П.Петрова. 
5. М.П. Петров – краевед и этнограф. 
6. М.П. Петров и чувашский язык. 
7. М.П. Петров – музеевед. 
8. М.П.Петров и К.В.Иванов. 
9. Принципы краеведческой работы М.П.Петрова. 
10. Воспоминания М.П. Петрова (Тинехпи). 
 
У нас в городе и республике часто проводят научно-практические конференции по 

различным темам. Можно детей готовить к выступлениям и по трудам М.П. Петрова 
(Тинехпи). Одаренных детей  не мало в школах, только надо их уметь  заинтересовать. 
  Да, удивительный был человек Михаил Петрович, который прожил сложную 
жизнь, к сожалению, трагически оборвавшуюся. Наши дети обязаны знать и помнить, 
чтить имена таких великих людей, которые оставили заметный след в истории чувашского 
народа. 

 
 
 

О.И. ГИТМАН,  

студентка ЧГИКиИ 

 
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ХХI ВЕКЕ 

 
 последние годы в связи с общей демократизацией культурной жизни в 
отечественном музейном деле активно ставятся теоретические проблемы, 
возрастает необходимость исследований, связанных с обновлением понятийного 

аппарата. Значительный интерес в этой связи представляет становление нового для 
российских специалистов понятия «музейная педагогика». 
 Музейная педагогика – это междисциплинарная область научного знания, 
формирующаяся на пересечении музееведения, педагогики, психологии и 
искусствоведения, и построенная на его основе специфическая практическая 
деятельность, ориентированная на передачу художественного опыта в условиях музейной 
среды1. Ее целью является разработка новых методик (главным образом, практической 
работы с посетителями) и музейно-педагогических программ, а в задачи входит: изучение 
истории образовательной деятельности музея и изучение воздействия музейных форм 
коммуникации на музейную аудиторию. 

Основные направления исследований в сфере музейной педагогики можно 
структурировать следующим образом2: 

В 
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1. Проблема изучения  образовательной специфики музея. 
Решить ее – это значит ответить на вопросы: «Зачем люди ходят в музей? В чем 

они видят смысл музейного посещения?» Только последовательное выявление специфики, 
уважительное отношение самого музея к своим возможностям определяет, в конечном 
итоге, роль музея в общественном сознании. 

2. Эффективность музейной коммуникации. 
Не ответив на вопрос «Что и как воспринимают посетители?», музею никогда не 

удастся преодолеть существующую диспропорцию между усилиями добиться того или 
иного эффекта и реальными результатами его воздействия на человека. 

3. Изучение музейной аудитории. 
Вопрос о том, «что» воспринимается, неотделим от вопроса «кто» воспринимает. 

Едва ли можно грамотно осуществлять свою деятельность без четкого представления о 
том, к кому обращаешься, каковы особенности, ожидания, интересы тех людей, которые 
приходят в музей или игнорируют его. 

4. Создание и апробация новых методик и программ для различных категорий 

посетителей. 
Это направление имеет наибольшее практическое значение и развивается, учитывая 

знания о реальной или потенциальной аудиториях музея. 
5. Установление оптимальных форм взаимодействия с партнерами по культурно 

образовательной деятельности. 

Музей вступает в контакт не только с посетителями. Он связан с самыми 
различными институтами образования и культуры. Центральным здесь является вопрос о 
взаимодействии с учебными заведениями, прежде всего со школами и детскими садами, а 
также с учреждениями дополнительного образования, психолого-педагогическими 
центрами. 

6. Изучение истории музейно-педагогической мысли и культурно-образовательной 

деятельности музеев. 
Достижения современной отечественной музейной педагогики невозможны без 

знания идей и наработок наших предшественников. Решение столь сложных задач 
возможно лишь посредством исследований на базе общей педагогики, социологии и 
психологии. 

Таким образом, музейно-педагогические исследования носят 
интердисциплинарный характер, а результаты этих исследований обогащают как 
музееведение, так и педагогику. 

Современная музейная педагогика развивается в русле проблем музейной 
коммуникации и направлена, в первую очередь, на решение задач активизации творческих 
способностей личности. С этой целью разрабатываются разнообразные методики работы  
с посетителями, именяющие их роль и позиции в музейно-педагогическом процессе. 
Несмотря на утверждение идей, внимание музейной педагогики по-прежнему 
сосредоточено на детской и подростковой аудитории. Ведущей тенденцией музейной 
педагогики становится в этой связи переход от единичных и эпизодических контактов с 
посетителем к созданию многоступенчатой системы музейного образования, приобщения 
к музею и его культуре3. В рамках изучения молодежной музейной аудитории нами было 
проведено собственное социологическое исследование с целью выяснить представления 
современных молодых людей о музее. В нем приняли участие студенты Чувашского 
государственного института культуры и искусств (ЧГИКиИ). Были опрошены 30 человек. 
До того, как они приступили к изучению курса «Музееведение», им было предложено 
ответить на следующие вопросы анкеты4: 

1.  Дайте Ваше определение понятия «музей». 
2. Какие музеи России и Чувашии Вы посетили? 
3. Какое впечатление произвело на Вас посещение музеев? 
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4. Что бы Вы могли пожелать музеям по улучшению их деятельности? 
5. Какие выставки или музеи Вы бы хотели видеть в Вашем институте? 
После обработки анкет с ответами студентов по первому вопросу были получены 

следующие данные: практически все опрошенные сошлись во мнении, что музей – это 
учреждение культуры; 43% респондентов дали определение, близкое к общепринятому: 
музей – это исторически обусловленный общественный институт социальной памяти, 
посредством которого происходит отбор, сохранение и использование природных и 
культурных объектов. 

Также студенты давали следующие определения понятия «музей»:  
– это сбор и хранение самого наилучшего в жизни городов и самого ценного в жизни 
человечества; 
– это место, где хранятся различные древние, несущие какую-либо важную информацию 
предметы; 
– это здание, где хранятся и выставляются на всеобщий обзор экспонаты, имеющие 
историческую ценность; 
– это хранилище духовных ценностей, собрание самых ценных исторических материалов; 
– это место, в котором собраны памятники культуры для того, чтобы передавать память 
прошлого и т.п. 

На основании ответов на второй вопрос можно сделать вывод, что самыми 
посещаемыми музеями Чувашии являются: Национальный музей (его посетили 73% 
респондентов), Чувашский государственный художественный музей (92%), Литературный 
музей им. К.В. Иванова (60%), выставочный центр «Радуга» (98%). Практически каждый 
посетил какой-нибудь этнографический или краеведческий музей.  

Студенты ЧГИКиИ остались вполне довольны посещением того или иного музея, 
как в Чувашии, так и за пределами республики. Ответы были следующими: «Во всех 
музеях очень интересно», «Узнаешь много нового» или «Особых впечатлений нет, но 
понравилось». Это было сказано в адрес Национального музея, Художественного музея, 
Музея имени В.И. Чапаева и Музея пива в городе Чебоксары. Порядка 23% респондентов 
ответили, что не вполне довольны посещением.  

В ответах на вопрос «Что бы Вы пожелали музею по улучшению его 
деятельности?» студенты института культуры чаще всего упоминали нехватку средств на 
новые экспозиции. Это отметили 32% опрошенных и пожелали музеям «менять 
экспозиции почаще». Проблему «плохих и  хороших» экскурсоводов подняли 13%. Также 
студенты отметили, что не плохо бы создать Интернет-сайт музея или его виртуальную 
копию. Больше половины респондентов желали «всего хорошего», «дальнейшего 
процветания», «чтобы вход был бесплатным» и т.п. 

Студенты ЧГИКиИ проявили бурную фантазию в подборе тематик возможных 
выставок, которые можно было бы провести в стенах их вузов. Варианты были различны, 
но выдержаны в духе специфики получаемого образования. Например, они предлагали 
организовать выставку лекций преподавателей и конспектов студентов; выставку 
молодых, подающих надежду художников; деревенскую выставку старинных вещей и 
предметов труда; выставку о выпускниках, преподавателях, знаменитых людях, 
побывавших в нашем институте. А также предлагали организовать выставку музыкальных 
инструментов; выставку рисунков студентов; выставку восковых фигур преподавателей и 
студентов; выставку растений и насекомых; выставку репродукций картин Леонардо Да 
Винчи и еще много интересных предложений. Причем студенты, обучающиеся по 
специальности «библиотечно-информационная деятельность» более заинтересованы в 
выставках книг (32%). К примеру, предлагалось организовать выставку старинных и 
раритетных книг, таких как «Библия» Гуттенберга. Также будущих библиотекарей 
интересуют выставки, информирующие об инновационных технологиях. Студенты, 
готовящиеся по специальности «социально-культурная деятельность», связывают 
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возможные выставки со своей будущей специальностью, например: выставка «Музей 
искусств», где выставлялись бы предметы, сделанные руками  студентов и посвященные 
своим профессиям. Также предлагалось открыть выставку достижений преподавателей и 
студентов.  

Из анализа данных социологического опроса по изучению молодежной музейной 
аудитории можно сделать вывод, что в целом студенты знакомы с проблемами 
современного музея и даже затрагивают отчасти раздел музейной педагогики (к вопросу 
об экскурсоводах). Но для большинства из них музей является просто культурным 
учреждением, местом проведения досуга, никак не связанным с научно-
исследовательской деятельностью. И в данном случае, чтобы повысить интерес 
молодежной музейной аудитории к музею и его проблемам, необходимо направить работу 
музея в современное русло. Изменить подход к системе музейно-педагогического 
образования, разработать в этом плане новые программы, затрагивающие работу не 
только со школьниками, но и с аудиторией «постарше». Современная молодежь зачастую 
не ходит в музей, а предпочитает посещать его виртуальную копию. И, в связи с этим, 
необходимо грамотно преподносить имеющийся материал – таким образом, чтобы он 
повышал интерес к музею. Развитие музейно-образовательной деятельности на 
современном этапе связано с переосмыслением содержания традиционных форм работы 
со зрителем и объединением их в рамках целостного музейно-педагогического процесса. 

Выделение музейной педагогики в особую отрасль музейно-педагогического 
знания – закономерный процесс и актуальная потребность нашего времени. Именно в 
музеях в полной мере могут быть реализованы направления образовательной 
деятельности, поскольку здесь собраны материальные свидетельства творческой 
деятельности человека, аккумулировавшие его духовный опыт. 
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А.Н. ЛЬВОВА – ПЕРВАЯ ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ПРИРОДЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧУВАШСКОГО МУЗЕЯ 

 
ентральный чувашский музей (ныне Чувашский 
национальный музей) был открыт 12 февраля 1921 
года. Своим рождением он обязан интеллигенции 

г. Чебоксары. Первым руководителем был выпускник 
историко-филологического факультета Варшавского 
университета Н.П. Неверов. 17 апреля 1921 года при музее 
было создано Общество изучения местного 
(чувашского) края, объединившее в своих рядах 
лучших представителей научной и творческой 
интеллигенции. Музей и общество интенсивно занимались 
поиском и сбором наглядных материалов, организацией 
различных экспедиций. Они явились первыми научными 
учреждениями, положившими начало систематическому 
изучению истории, культуры, быта и природы Чувашии. 
Вероятно, что отдел природы был создан в том же году, что 

и сам музей, так как книги приказов с 1921 года по февраль 1930 года не сохранились. Из 
воспоминаний профессора Чувашской государственной сельскохозяйственной 
академии А.К. Ефейкина мы можем предположить, что первой заведующей отделом 
природы и сельского хозяйства (ныне отдел естественной истории) была Александра 
Николаевна Львова. 

В 2007 году в связи со строительством новой стационарной экспозиции отдела 
«Природа и человек» у сотрудников появилась возможность познакомить 
посетителей с основоположницей естественно-исторической коллекции музея – 
Александрой Николаевной Львовой. Ведь именно ей принадлежит заслуга в 
формировании первых научных ботанических и зоологических коллекций музея. Об 
основоположниках обычно принято говорить и писать много, но об Александре 
Николаевне было известно только то, что она работала в краеведческом музее 
заведующей отделом природы, участвовала в экспедициях по республике. 

Данная публикация ставит своей целью восполнить пробел в истории музея, 
отдать должное первому поколению музейщиков. Сохранились автобиография, 
личный листок по учету кадров, папка о назначении персональной пенсии А.Н. 
Львовой, книга приказов по Чувашскому краеведческому музею. Эти документы 
помогли нам найти ответы на интересующие нас вопросы. 

Александра Николаевна Львова родилась в 1887 году в многодетной крестьянской 
семье в д. Нижние Кожары Ядринского уезда Казанской губернии (ныне 
Красноармейский район Чувашской Республики). Состояние хозяйства родителей 

Ц
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было среднее. Детей в семье было 10 человек: 7 дочерей и 3 сына. Отец умер в 1920 году, 
мать – в 1930-м. 

В 1902–1906 годах Александра училась в Убеевской церковно-приходской школе 
Убеевской волости Ядринского уезда Казанской губернии, затем два года – в 
Артеменькасинской двухклассной школе Абызовской волости Ядринского уезда 
(ныне Вурнарский район Чувашской Республики). В 1910 году окончила курс 
Ядринской прогимназии, затем – одногодичные педагогические курсы в г. Курмыш. С 
1910 по 1911 годы работала учительницей в Шуматовской земской школе Ядринского 
уезда (ныне с. Советское Ядринского района Чувашской Республики). 

В 1911–1920 гг. работала в качестве заведующей начальной школой I степени в 
деревне Новые Мадики Чувашско-Сорминской волости Ядринского уезда (ныне 
Аликовский район Чувашской Республики), а в 1920–1921 гг. – школьная работница 
Янгасинской школы I степени Убеевской волости. 

Тяга к знаниям была так велика, что даже в каникулярное время (1919–1920 гг.) 
Александра Николаевна училась на пчеловодческих курсах в Казани. В 1921–1923 годы 
она работала пчеловодом на пасеке Казанской областной опытной сельскохозяйственной 
станции. 

Осенью 1923 года по командировке Наркомзема Татарской республики Львова 
поступила в Казанский Восточный педагогический институт на естественное отделение, 
была стипендиаткой Чувашской Республики. В летнее время (1928 и 1929 год) 
Александра Николаевна участвовала в зоологической экспедиции по Чувашской АССР в 
составе Казанского государственного университета. По окончанию института (с 1929 по 
1930 год) работала в качестве педагога-агронома в Арабузинской школе Тархановского 
района (ныне Батыревский район Чувашской Республики). 

С 1930 по 1957 годы (с небольшим перерывом) работала заведующей отделом 
природы Чувашского краеведческого музея в г. Чебоксары. Справка, выданная 30 
декабря 1939 года, гласит, что Львова «действительно является старшим научным 
сотрудником по отделу природы и зав. отд. природы Чувашского центрального музея с 
1 февраля 1930 по 15 июля 1932 г. и с 15-го апреля 1935 г. по настоящее времени». К 
сожалению, не сохранилась запись о принятии ее на работу, но есть приказы об 
исполнении обязанностей директора музея. Например, приказом № 1 от 14 марта 1930 
года директор музея М. Петров «возлагает обязанности директора в свое отсутствие на 
научного сотрудника Львову А.Н.». Выпускница Восточного педагогического 
института «Львова Александра Николаевна проявила инициативу в Научно-
исследовательской работе Чув. Музея, участвуя в организованных экспедициях по 
инвентаризации лугов, энтомологической и др. экспедициях. Тов. Львовой 
принадлежит ряд открытий в Чувашии: тритоны, растения, сурков и др.». 
Результатами экспедиций (по изучению естественных кормовых угодий ЧАССР – 1932 
года, сурков на территории Чувашской Республики – 1931 года, геоморфологической –
1931 года) были ее работы: «Озимая пшеница в Чувашии», «Весенние работы на 
пшеничных полях», «Опыты по культивированию клубненосной чины», «Осенние 
работы на пшеничных полях», «Земляная груша», «Культура донника в 
Чувашии», «Культура Фацелии», «Борьба с ржавчиной», «Сурки на территории 
Чувашии», «Кормовые корнеплоды», «Животный мир Чувашской АССР (очерк о 
природе Чувашской АССР)», «Красильные растения ЧАССР». Труды «Улучшение 
лугов Чувашской АССР», «Лекарственные растения Чувашской АССР» Александра 
Николаевна писала в соавторстве с геоботаником А. Плетневой-Соколовой. Об этом 
говорится и в отзыве, написанном Плетневой-Соколовой: «...не являясь 
специалистом геоботаником, но, имея запас знаний по флоре Чувашской АССР, а также 
по геоморфологии, геологии и почвоведению она (Львова) выказала умение 
самостоятельно описывать растительность порученных ей районов...». Итоги 
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экспедиционных работ Александры Николаевны, возможно, опубликованы в журнале 
«Природа». Статьи «Ископаемые животные, обнаруженные на территории Чувашской 
АССР» и «Палеонтологические находки в Чувашии», вполне вероятно, увидели свет 
в этом журнале, о чем говорят письма из редакции от 5 марта 1957 г. и от 26 ноября 1957 
г. 

Александра Львова интересовалась не только естественными науками, но и 
этнографией. Итоги этнографических экспедиций 1949–1954 гг. по Чувашии под 
руководством профессора Н.И. Воробьева, в которых она участвовала, были 
опубликованы в двух томах книги «Чуваши. Этнографические исследования». 
Александра Николаевна в соавторстве с Н.И. Воробьевым, Н.Р. Романовым, А.Р. 
Симоновой написала разделы «Одежда», «Пища», «Народные знания». Имеется 
благодарность от 6 ноября 1950 года за подписью заместителя директора по научной 
части Государственного музея этнографии народов СССР М.В Сазонова за 
инициативную работу и помощь в строительстве экспозиции «Народы Поволжья». 
Ее имя включили и в биобиблиографический словарь «Исследователи этнографии, 
археологии Чувашии». 

В 1937 году по командировке музея Александра Николаевна участвовала в XVII 
Международном геологическом конгрессе в г. Москве, а в 1938 году окончила курсы по 
повышению квалификации музейных работников отдела природы при Московском 
областном музее в г. Истра. 

Невзирая на возраст, в 1952 году Львова поступила учиться в Вечерний 
университет марксизма-ленинизма. Вот что она сама писала по этому поводу в 
автобиографии: «Я, научный сотрудник Чувашского краеведческого музея Львова А. 
прочитала это объявление (Вечерний университет марксизма - ленинизма при 
Чебоксарском городском комитете партии в газете «Советская Чувашия» объявил прием 
учащихся) и у меня появилось горячее желание учиться в университете. Но стала думать, 
что мне уже 70 лет и меня не примут в университет...Посмотрела я кругом и перед 
моими глазами представилась картина, что все поступающие учиться гораздо моложе 
меня. После этого я нечаянно посмотрела в зеркало, где в первую очередь 
бросились в глаза мои седые волосы... Я принята и стала учиться в вечернем 
университете марксизма-ленинизма. В первое время было трудно учиться. Но 
настойчивость и воля победили трудности... После окончания университета 
чувствуется, насколько я выросла политически, находясь два года в стенах Вечернего 
университета марксизма-ленинизма. Отсюда вывод – счастье быть гражданином СССР...». 

Во время Великой Отечественной войны, когда музей был 
законсервирован, Львова хранила имущество Чувашского краеведческого музея, 
бывшего антирелигиозного музея, художественной галереи и библиотеку института 
усовершенствования учителей. Приказ по Чувашскому краеведческому  музею  № 100 от  
25 августа 1941 года гласит: «На основании приказа Наркомпрома Чувашской АССР № 
301, § 4 от 23 августа 1941 года краеведческий музей Чувашской АССР с 1- го сентября 
1941 г. считать законсервированным. Оставить хранителем-завхозом Львову Александру 
Николаевну с окладом 300 руб. в месяц». 

В личном листке по учету кадров Львова пишет, что поступила в аспирантуру в 
1944 году. Выписка из приказа № 16 по Чувашскому Научно-Исследовательскому 
Институту Промышленности от 21 февраля 1933 года сообщает, что «...сотрудница 
ЧНИИ Львова по сельхозсектору при выделении сектора в самостоятельный 
Институт социальной реконструкции сельского хозяйства оставлена была как 
аспирантка с одновременным выполнением поручений НИИн-те по доработке 
экспедиций 1932 года по заповедникам, биологическим экспедициям и сбору семян 
дикорастущих сельхозкультур, назначить тов. Львову А.Н. сотрудницей ЧНИИ с 1 января 
1933 г. в счет незаполненных штатов с окладом жалованья в 200 рублей в месяц». 
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Сохранилось ее заявление от марта 1936 года в Наркомпрос Чувашской Республики, о 
том, что она просит прикрепить ее для защиты диссертации по теме «Новые культуры в 
Чувашии». 

В 1947 году Львова уходит со 2 курса аспирантуры. В личном листке по учету 
кадров в графе «ученая степень», она собственноручно пишет: «Не имею». Можно лишь 
гадать о причинах, по которым А.Н. Львова не защитила кандидатскую диссертацию. 

Александра Николаевна являлась членом Всесоюзного ботанического 
общества, и, возможно, членом Географического общества СССР. Сохранилась 
рекомендация заместителя директора по научной части Краеведческого музея 
Чувашской АССР М. Волкова о принятии ее в действительные члены Географического 
общества СССР. Была награждена медалью «за доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР, почетными грамотами Министерства культуры Чувашской 
АССР. 

Александра Николаевна Львова четверть жизни отдала делу изучения 
Чувашского края, ушла на пенсию в возрасте 70 лет. Приказ № 47 от 17.10.1957 г.: «В 
связи с уходом на пенсию освободить от работы в качестве научного сотрудника т. 
Львову А.Н. с 21 октября с.г. согласно поданному заявлению». 

Героиня нашего очерка была уникальным человеком, много сделавшим для 
изучения и сохранения культуры родного края. «Она обладала талантом организатора. 
Как музейный работник отличалась умением привлекать к деятельности своего 
учреждения людей», – вспоминал известный ученый-миколог Ф.В. Федоров. 
Образ А.Н. Львовой, ее честность, скромность, трудовой подвиг навсегда останутся в 
памяти ученых и музейных работников. 
 

 В.Г. ШЛЯХИНА 

 

«ПЕРВЫЙ ТАЙМ МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ…» 
 
овелось и мне бок о бок поработать с Орловой над 
созданием нескольких музеев и по достоинству 
оценить её как незаменимого специалиста и 
прекрасного товарища. Возникла крепкая дружба, 
основанная на взаимном понимании и доверии. 
Первой совместной нашей работой стала 
экспозиция Мемориального музея Филиппа 
Мироновича Лукина. Начиналась она очень 
непросто. Как обычно, за помощью профессионалов 
земляки композитора обратились, уже имея 
художественный проект и собственное видение 
экспозиции. Предложения художников в том виде 
нельзя было принять ни в коем случае, так как они 
были губительны для музейных подлинников. 
Только исключительный такт Татьяны Николаевны, 
её уверенность в том, что мы обязаны что-то 
сделать, как-то защитить историко-культурные 

ценности, смогли убедить разработчиков пересмотреть предложенный проект. В итоге 
родилась экспозиция, которая вот уже больше 10 лет привлекает посетителей своей 
информативностью и оригинальным художественным решением. 

Никогда не забыть мне и яковлевскую эпопею. К 150-летию со дня рождения 
патриарха чувашского просвещения И.Я. Яковлева на его родине в с. Кошки-

Д
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Новотимбаево Тетюшского района Республики Татарстан по решению правительств 
Чувашии и Татарстана планировалось открытие мемориальной экспозиции. Шёл 1998 год 
– период бартера и взаимозачётов, деньги на закупку музейных предметов были 
выделены в феврале, а музей нужно было сдать в апреле. Сроки поджимали и, несмотря 
на трескучий мороз (в Чебоксарах были отменены занятия даже для старшеклассников), 
мы отправились в историко-бытовую экспедицию по соседней республике. Перед 
глазами встают картинки: Орлова в больших валенках протаптывает тропинку по 
девственному снегу, своим ласковым голосом уговаривает владельцев расстаться с 
приглянувшимся нам памятником прошлого, в ледяной воде отмывает раритеты, 
извлечённые из чуланов и сундуков, вместе с художниками реставрирует старинную 
мебель... И результат – созданная в экстремальных условиях экспозиция Музея 
просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева высоко оценена правительством 
Чувашии и татарскими коллегами. 

Экспозиционная деятельность – отнюдь не основная служебная обязанность 
ведущего методиста. Её долг – научить музейщиков республики правильно оценивать, 
учитывать, изучать, хранить и популяризировать культурное наследие. И здесь нет 
равных Орловой. Не случайно музейщики любовно величают её «музейной мамой» и 
«старшей сестрой». Она – автор методических пособий, организатор десятков семинаров 
для руководителей музейной сети республики. Именно Татьяне Орловой принадлежит 
идея проведения выездных семинаров, которые помогают изучать и распространять 
опыт лучших музеев не только Чувашии, но и соседних Марий Эл и Татарстана. В 1997 г. 
директора районных и сельских музеев изучали опыт музейщиков Козьмодемьянска, в 
2003 г. побывали в Тетюшах, в 2007 г. – в Елабуге. Сейчас она мечтает свозить сельских 
коллег в Казань и Нижний Новгород, Саранск и Ульяновск. 

Искренне радуется она успехам своих подопечных. В том, что Чебоксарский 
районный краеведческий музей «Бичурин и современность» обрёл новый статус - статус 
муниципального учреждения культуры, а директор Музея-усадьбы Н.И. Лобачевского 
из Козловки стала лауреатом Республиканского конкурса «Женщина - директор года», 
есть заслуга и ведущего методиста Орловой. 

Очень болезненно переживает Татьяна Николаевна современные проблемы 
маленьких музеев, будущее которых не прописано в федеральных законах; с грустью 
перелистывает она страницы электронного справочника «Музейная сеть Чувашской 
Республики», составленного под её руководством по итогам паспортизации музеев, 
проведённой в 2001–2005 гг. Ей очень жаль музеи, которым не суждено было выжить: 
Ивановский народный краеведческий музей Янтиковского района, прекративший своё 
существование, Первомайский литературно-краеведческий музей Батыревского района, 
пришедший в упадок после смерти его основателя Н.И. Кузьмина. Трудно расставаться  
с экспозициями, пропущенными через свою душу. Все успехи и неудачи подопечных 
Татьяна Николаевна переживает как личные, она не ограничивается эмоциями и 
констатацией фактов, а в каждом конкретном случае пытается помочь советом и личным 
участием. 

Есть у Татьяны Орловой и любимая тема исследований – история религий. У этой 
любви глубокие корни: она увлеклась религиоведением ещё в студенческие годы, 
прошла специализацию в Музее истории религии, много раз выступала на научных 
конференциях. Накопленные знания преподнесла посетителям в виде выставок 
«Тысячелетию крещения Руси», «Из века в век», «Жаждущий пусть приходит», «Живая 
связь времен», «Православный мыслитель Даниил Филимонов», «Служить Творцу – его 
призванье», «Их страданиями очистится Русь», «Христом связуя времена». 
Своеобразным научным отчётом стало создание каталога фондовых коллекций «Тайны 
богов и религий. Культовые предметы в поликультурной среде». Он был подготовлен на 
средства, выделенные Т.Н. Орловой Президентом Российской Федерации в виде 
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именного гранта. С этой публикацией любой желающий может ознакомиться в сети 
Интернет. 

За большую исследовательскую работу, активную экспозиционно-выставочную и 
лекционную деятельность по пропаганде духовных ценностей общероссийским 
общественным движением «Россия православная» Т.Н. Орлова награждена медалью «За 
жертвенное служение». А ее вклад в развитие музейного дела в Чувашской Республике 
отмечен российским знаком отличия «За достижения в культуре». 

В нашей работе было немало ситуаций, когда нервы накалены до предела и 
достаточно искры, чтобы разразиться потоком слёз или бранных слов. Непредвиденные 
выезды в село, запивший в самый разгар работы художник, непонимание нашей миссии 
со стороны местного руководства – ничто не могло спровоцировать Татьяну Николаевну 
на грубость или истерику. Она всегда спокойно и дипломатично решает самые острые 
проблемы, умеет охладить пыл и успокоить более слабых коллег. 

Верность профессии, энциклопедические знания, доверие и уважение к человеку, 
вера в честность и порядочность, глубокая интеллигентность делают Татьяну 
Николаевну незаменимым работником. Она не только историк, музеевед, религиовед, но 
и глубокий психолог-гуманист, преданный друг, способный в нужную минуту протянуть 
руку и подставить плечо под тяжелую ношу. 

 
 

И. В. ОЛЕНКИНА 

 
ТЯГА К МОЛЬБЕРТУ И КИСТИ  

 
лассик чувашской литературы Константин Иванов 
был не только выдающимся поэтом, но и 
художником, мечтавшим сделать живопись своей 

основной профессией. Он занимался графикой, 
декоративным искусством и художественным ремеслом. 

Из рассказа матери поэта Евдокии Васильевны 
известно, какое у Константина было увлечение в детстве: 
«Он был очень смирным. Сидел во дворе и лепил из 
глины коров, лошадок, овец. Вокруг него собирались 
ребята, он их учил из глины лепить разные игрушки». 

Еще будучи учеником приготовительного класса при 
Симбирской чувашской учительской школе, Константин 
Иванов стал регулярно посещать занятия в столярной 
мастерской и пристрастился к художественной резьбе по 
дереву. Здесь он затем вел  
занятия с младшими учениками. Знаем ли мы о том, что 
ему довелось своими руками мастерить резные ворота в 
Слакбаше. Поэта можно назвать прекрасным столяром, в  

руках которого каждое изделие превращалось в произведение искусства. Впоследствии он 
на своих снимках запечатлел учеников чувашской школы: «В мастерской», «Заготовка 
дров» и др.  

К.В. Иванов увлекался и живописью. Работой молодого художника руководил Н.Ф. 
Некрасов, который получил образование в Петербургской академии художеств. Тяга к 
мольберту и кисти была настолько сильна, что молодой поэт даже готовился к 
поступлению в Академию художеств. В этой же академии обучались наши известные 
земляки: А. Кокель, М. Спиридонов, Н. Сверчков и др. Свой незаурядный талант Иванов 

К
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стремился реализовать в портретной живописи, графике, а также в декоративном 
искусстве. 

Помимо этого поэт увлекался фотографией. Многие эпизоды из жизни Симбирской 
чувашской школы дошли до нас благодаря Константину Васильевичу. Снимки, 
выполненные им, отличаются высоким профессионализмом. Сохранилась фотография, на 
которой Константин запечатлел себя вместе с братом Квинтилианом. В экспозиции 
нашего Литературного музея им можно увидеть эти фотографии. 

К.В. Иванов, несмотря на свою молодость, был талантливым и 
широкообразованным человеком. С его гениальным поэтическим наследием мы все 
хорошо знакомы. Также он был отличным педагогом, одним из первых учителей 
рисования среди чувашей: преподавал чистописание и рисование в женском двухклассном 
училище при учительской школе. И в это время он был полон творческих замыслов. 
Совместно со своим другом, талантливым композитором Федором Павловым, готовился к 
созданию либретто для оперы «Нарспи». 

В Литературном музее им. К.В. Иванова имеется мемориальный уголок, 
посвященный жизни и творчеству поэта. Здесь, наряду с фотографиями, книгами, 
документами, представлены личные вещи, а также можно увидеть фотографию с 
изображением сцены и декораций к опере «Иван Сусанин». Известно, что их рисовал 
Иванов в 1913 г., а затем силами учащихся Симбирской школы она была поставлена на 
сцене театра. 

В фондах Чувашского национального музея хранятся воспоминания Р.Г. 
Золотовой, которая училась в Симбирской чувашской школе «Мы чувствовали в нем, 
прежде всего, художника. Особенно хорошо давалась ему портретная живопись. Проведет 
на доске несколько мелких четких линий, и у него получается целая картина: и люди в 
движении, и птицы, и звери. По просьбе девочек в классе же он нарисовал портрет кучера 

И.Я. Яковлева – Ивана. Когда Константин Васильевич 
работал с мелом у доски, он так увлекался, что выражение 
его лица неуловимо менялось и румянец выступал на 
бледном лице».  

 В экспозиции музея нашли место портреты родителей 
поэта, выполненные углем, «Когда родители были в 
Симбирске, брат нарисовал их углем. Лик отца получился 
лучше, чем портрет матери», – вспоминает одна из сестер 
поэта Мария Васильевна. В 1914 году К.В. Иванов выполнил 
портрет Кати, внучки И.Я. Яковлева (см. фото). Известны 
также его работы «Портрет старика», «Женский портрет», 
«Портрет Н.В. Никифорова», их можно считать 
показательными произведениями. О своем преподавателе 
многие ученики школы вспоминали с  теплотой.  К примеру, 

воспитанник А.Г. Лучков отмечал: «Константин Васильевич написал портреты русских 
писателей – Пушкина, Гоголя. Крылова, Гончарова, которые висели в здании корпуса и 
школьной библиотеке». 
 К.В. Иванов рисовал и для «Нового букваря для чуваш с присоединением русской 
азбуки для совместного обучения чтению и письму» (Симбирск, 1912). Здесь он в 
основном обращал внимание на наглядность и доступность своих рисунков. Книга 
представлена в экспозиции Литературного музея. 

Поэт также был замечательным мастером пейзажа. Он превосходно изображал 
самые разнообразные проявления природы. Ведь только настоящий художник может так 
хорошо описать природу в поэме «Нарспи». 

Для нас ценные и те вещи, которые К.В, Иванов смастерил своими руками. Это 
шкаф-тумба, изготовленный для своей сестры Марии Васильевны, печатная машинка, на 
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которой он мечтал напечатать поэму «Нарспи». Печатная машинка хранилась в музее 
Белебеевского педучилища и была передана в фонды ЧНИИ ЧАССР в 1940 г. А в 1963 г. 
из Научно-исследовательского института передали ее в дар Литературному музею. 

Проанализировав наследие нашего классика в области изобразительного искусства, 
можно заметить, что его рисунки, живописные работы и фотоснимки собраны и изучены 
далеко не полностью. Но творчество К.В. Иванова наверняка оказало влияние на наших 
художников. Литературные произведения К.В. Иванова и образ самого поэта вдохновил 
мастеров изобразительного искусства на создание ряда значительных работ. 
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Т.К. ФЕДУЛОВА 
 

ОТ ОРЛА ДО БЕРЛИНА 

 
Анатолий Николаевич Гомберг родился 9 января 1925 года в г. Чебоксары в семье 

служащих. В 1941 году, после окончания восьми классов, решил учиться в ФЗО. Получил 
специальность токаря четвертого разряда и стал работать на электроаппаратном заводе. 
От отца с фронта шли письма. «Враг проявляет ярость. Ни с чем не считается, всё 
уничтожает на своём пути», - писал он в них. В мыслях было только одно: надо защищать 
Родину. 

В мае 1943 года в возрасте 17 лет Анатолий был призван в Советскую армию. 
Чебоксарским горвоенкоматом была набрана группа в количестве 25 человек и 
направлена на учёбу в военное училище г. Воткинск. В эту группу попал и Анатолий 
Гомберг. Учились по сокращённой программе – срочно нужны были специалисты. После 
учёбы в звании сержанта был направлен сразу на фронт – на защиту г. Орла. Там шли 
яростные бои, вошедшие в учебники истории под названием Орловско-Курская дуга, В 
результате начавшихся стратегических наступательных операций советскими войсками 5 
апреля 1945 года были освобождены Орёл и Белгород. В честь этой победы Москва 
впервые салютовала доблестным советским воинам. 

Советские войска продвигались на запад днём и ночью. Шли в наступление и 
освобождали на своём пути города и села. 

Анатолий Николаевич с ужасом вспоминает, как, отступая, фашисты всё сжигали и 
уничтожали на своём пути, а работоспособное население угоняли в Германию. 

Воевал А.Н. Гомберг в разведке. Часто приходилось ходить в разведку в тыл врага, 
за что получил первую награду – медаль «За боевые заслуги». За взятие «языка» был 
награждён медалью «За отвагу», форсировал реки – Днепр и Десну. За форсирование 
Днепра Анатолий Гомберг был награждён орденом Красной Звезды. Участвовал в 
освобождении Польши, где видел ужасы фашистского лагеря смерти – гитлеровцы 
убивали узников током и газом. Брал штурмом Варшаву и был удостоен медали «За 
освобождение Варшавы». В боях с фашистами на территории Польши был тяжело ранен. 

После выздоровления был направлен на курсы танкистов. При форсировании 
Эльбы танкист Анатолий Гомберг был тяжело ранен. Танк, в котором он находился был 
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подбит и загорелся, его сильно контузило. Очнувшись, Анатолий собрал все последние 
силы и смог выползти из горящего танка. И снова госпиталь. За проявленное мужество он 
был награждён орденом Славы III степени. 

После лечения направили в Нижний Тагил, где получил танк Т-34 откуда с 
эшелоном прибыл на территорию Германии. Штурмовал Берлин. 

За героизм и стойкость, проявленные в года Великой Отечественной войны, А.Н. 
Гомберг был награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 
степени и девятью медалями. Воевал под командованием маршала Г.К. Жукова, 

После войны работал токарем на электроаппаратном заводе. В 1961 году был 
переведён на работу в ЧЭТНИИ – ВНИИР. За плодотворную работу и высокую 
производительность, за доблестный труд был награждён орденом Ленина и медалью «За 
трудовую доблесть». Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР был награждён 
Почётной грамотой и занесён в Книгу почёта института. 

«Прошло 64 года после окончания Великой Отечественной войны, но то, что 
пережил, забыть невозможно. Хочу, чтобы никогда эти ужасы войны не повторились, 
чтобы дети и внуки жили под мирным и чистым небом и радовались жизни», - говорит 
Анатолий Николаевич. 

Спасибо Вам, ветераны! 
Статья написана по воспоминаниям участника  

Великой Отечественной войны А.Г. Гомберга. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

НАШ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ПОРТРЕТ 
 
 
 
 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ 
НА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

И СЕМИНАРАХ В 2008 г. 
 

10 января 
Расширенное заседание Чувашского национального конгресса с представителями чуваш-
ской диаспоры  (Чебоксары) 
Недвигина С.В. Праздник чувашского национального костюма 
 

14 февраля 
Итоговая конференция ЧГИГН (Чебоксары) 
Недвигина С.В. Проведение стилизованных традиционно-обрядовых мероприятий в Чу-

вашском национальном музее 

 
14 февраля 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Поэма «Нарспи» – шедевр мировой 
литературной классики»  (Чебоксары) 
Оленкина И.В. Поэма К.В. Иванова «Нарспи» – жемчужина чувашской поэзии  
  
 22 февраля  
Круглый стол «Итоги и перспективы «Праздника деревни»: от Троицы до сенокоса» (Ба-
тыревский район, с. Б. Чеменево)  
Сельверстрова Н.А. Немеркнущие мелодии предков  
  
 20 марта 
Республиканский научно-методический семинар «Учет и сохранность музейных ценно-
стей, находящихся в фондах музеев республики. Итоги работы за 2007 г.» (Чебоксары) 
Меньшикова И.П. Итоги работы экспертной комиссии по комплексной проверке сохран-

ности культурных ценностей, находящихся в фондах музеев 

Орлова Т.Н. Музейная сеть: итоги и перспективы  

  

 26 марта 
Семинар классных руководителей школ Калининского района (Дом детского творчества) 
(Чебоксары) 
Головина Н.В. Основные формы работы с детьми по экологическому воспитанию  

 

 4 апреля  
Лихачевские чтения (Казань. Национальный музей Республики Татарстан) 
Волков В.В. История изучения средневековых селищ в конце первой трети XX в.  

 
17 апреля  



114___________________ ЧУВАШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 2008 

 

«День науки». Студенческая научная конференция ЧГУ (Чебоксары) 
 Майорова М.Д. Трагическое противостояние  
 8 июля 
Круглый стол «Подведение итогов XVII Всероссийского фестиваля народного творчества 
«Родники России» (Чебоксары) 
Недвигина С.В. Конкурс «Русь мастеровая» 
 
 10 июля  
Межрегиональная научно-практическая конференция «Через духовность и культуру –  
к Великой России» (Ядрин)  
Шляхина В.Г. Купцы и предприниматели Чувашского края в экспозиции Национального 

музея 
 
 31 июля 
Коллегия Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики 
и архивного дела Чувашской Республики (Чебоксары) 
Меньшикова И.П. Состояние учёта, обеспечения сохранности и безопасности музейных 

предметов в республике 
 
 3 октября 
Научно-практическая конференция «Балановская культура и Балановский могильник: ис-
тория, итоги и перспективы изучения» (Козловский район, с. Карачаево) 
Шляхина В.Г. Роль Центрального чувашского музея в открытии и изучении Балановского 

могильника и балановской культуры   
 
 7 октября 
VII республиканские краеведческие Петровские чтения (Чебоксары) 
Андреева А.В. Диалектные названия чувашского костюма  

Березовская К.А. Исторические модели трансформации культуры России 

Бровченкова В.И. Красные и белые: трагическое противостояние 

Головина Н.В. А.Н. Львова – первая заведующая отделом природы Центрального чуваш-

ского музея (к 120-летию со дня рождения) 

Давыдова Т.А. Национальный музей и проблемы этногенеза   

Захарова Н.И. К вопросу изучения названий чувашской народной верхней одежды  

в фольклоре 

Меньшикова И.П. Музейное дело в республике. Проблемы и перспективы 

Оленкина И.В. Автор поэмы «Нарспи» К.В. Иванова – талантливый художник 

Орлова Т.Н. Музей и церковь: пути взаимодействия   

Спиридонов В.Г. Из истории чувашской бани   

Спрыжков Д.В. Средневековые городища на территории Чувашии в контексте археоло-

гических открытий 2007–2008 гг.  

Степанова А.В. Проблемы построения экспозиции «Чувашия XX века. Из опыта работы» 

Шляхина В.Г. Новая экспозиция Национального музея. Поиски и находки  

 
 15 октября  
Всероссийская научно-практическая конференция «Ашмаринские чтения  VI» (Чебоксары) 
Андреева А.В. Чăваш халăх çи-пуçĕпе капăрлăх япалисен диалект сăмахĕсем (Диалектные 

названия предметов чувашской национальной одежды и украшений)  
 13 ноября 
Сеспельские чтения (Чебоксары, Центр семейного чтения им. М. Сеспеля) 
Андреева А.В. Вклад П.Н. Чичканова в сеспелеведение 
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14 ноября  
Литературно-музыкальный фестиваль «Зов Сеспеля» (Канашский район, д. Сеспель) 
Андреева А.В. Михаил Сеспель и Петр Чичканов 

 
20 ноября 

Республиканская краеведческая экспедиция «Возродим утраченное», посвященная Году 
добрых дел (Чебоксары) 
Андреева А.В. Делами добрыми славен человек 

 

25–26 ноября 
Региональная научно-практическая конференция, посвященная 140-летию З.М. Таланцева 
(Чебоксары)  
Шляхина В.Г. Таланцевы – предприниматели и меценаты 
 
 2 декабря 
Расширенное заседение отдела археологии ЧГИГН по итогам полевого сезона 2008 г.  
(Чебоксары) 
Спрыжков Д.В. Результаты археологических разведок в Моргаушском районе в 2008 году  
 
 

ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ В 2008 г. 
 

Андреева, А.В. Поэтический уголок у залива / А.В. Андреева // Хранитель наследия. – 
2008. – № 7. – 18 мая. – С.6. 
Андреева, А.В. Çырла пухрăм вăрманта / А.В. Андреева // Хыпар. – 2008. – Авăн 18 – 4 с. 
Андреева, А.В. Чăваш халăх çи-пуçĕпе капăрлăх япалисен диалект самахĕсем (Названия 
предметов чувашской национальной одежды и украшений) / А.В. Андреева // Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции «Ашмаринские чтения – VI». – Чебок-
сары: Издательство ЧГУ, 2008. – С. 221–226. 
Березевская, К.А. Исторические модели трансформации культуры России / К.А. Березов-
ская // II Российский культурологический конгресс с международным участием «Куль-
турное многообразие: от прошлого к будущему»: Программа. Тезисы докладов и сооб-
щений. – СПб.: ЭЙДОС, АСТЕРИОН, 2008. – С. 434. 
Бровченкова, В.И., Майорова, М.Д. Незабываемое // Хранитель наследия. – 2008. –  
18 мая. – № 7. – С. 5. 
Вишнякова, Т.А. Выставка навсегда останется в наших сердцах / Т.А. Вишнякова // Хра-
нитель наследия. – 2008. – № 7. – 18 мая. – С. 4. 
Головина, Н.В. Без природы в мире людям даже дня прожить нельзя …/ Н.В. Головина // 
Хранитель наследия. – 2008. – № 7. – 18 мая. – С. 3. 
Давыдова, Т.А. Музей в системе экологического образования и эстетического воспитания 
/ Т.А. Давыдова // Труды Государственного Дарвиновского музея. Вып. XII. – 2008. – С. 
379 –383. 
Еливанова, Г.Г. Степан Аслан ачасемшĕн тăрăшнă / Г.Г. Еливанова // Тантăш. – 2008. – 
Пуш 20. 
Еливанова, Г.Г. Чăвашла, вырăсла, çармăсла шавларĕ кăна фестиваль / Г.Г. Еливанова // 
Тантăш. – 2008. – Çĕртме 5 (О мероприятии в школе № 54 г. Чебоксары). 
Еливанова, Г.Г. Кашни йĕрки – ытарайми / Г.Г. Еливанова // Хыпар. – 2008. – Çĕртме 24 
(О творчестве поэта А. Ыхра). 
Еливанова, Г.Г. Пур-ха Урак-Паттăрсем / Г.Г. Еливанова // Чăваш хĕрарăмĕ. – 2008. – 
Çĕртме 27 (О докторе медицинских наук, поэте А. Ефимове). 
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Еливанова, Г.Г. Олимпиада Агакова – юрăç, композитор, педагог / Г.Г. Еливанова // Хы-
пар. – 2008. – Çурла 27. 
Еливанова, Г.Г. Эпĕ ăна хаваспах редакциленĕ пулăттăм / Г.Г. Еливанова // Тантăш. – 
2008. – Çурла 28 (О прозаике В. Мурашковском). 
Еливанова, Г.Г. Сенĕкпе хăваласан та çырма пăрахман / Г.Г. Еливанова // Чăваш хĕрарăмĕ. 
– 2008. – 13 сентябрь (О творчестве писательницы М. Трубиной). 
Еливанова, Г.Г. Юлашки пируса туртатăп та урăх туртмастăп / Г.Г. Еливанова // 
Çамрăксен хаçачĕ. – 2008. – 17 октябрь (Об артисте И. Ксенофонтове). 
Еливанова, Г.Г. Пултарулăхĕ тапса тăракан çăл куç пек / Г.Г. Еливанова // Хыпар. – 2008. 
– 28 октябрь (Об артисте Г. Кириллове). 
Еливанова, Г.Г. Александр Алгана асăнса / Г.Г. Еливанова // Хыпар. – 2008. – 2 декабря. 
Захарова, Н.И. Чувашская народная рубаха в терминах / Н.И. Захарова. – Чебоксары: Но-
вое время, 2008. – 32 с. + 28 цв. с. 
Захарова, Н.И. Начало года добрых дел в Чувашском национальном музее / Н.И. Захарова 
// Хранитель наследия. – 2008. – № 7. – 18 мая. – С. 2. 
Захарова, Н.И. Дружба между музеями / Н.И. Захарова // Хранитель наследия. – 2008. –  
№ 7. – 18 мая. – С. 4. 
Захарова, Н.И., Соколов, А.И. Впервые в музее открылся зал археологии // Хранитель 
наследия. – 2008. – № 7. – 18 мая. – С. 5. 
Захарова, Н.И. Тĕлĕнтермĕш йывăç сăнсем / Н.И. Захарова // Хыпар. – 2008. – Авăн 19. – 4 
с. 
Игнатьева, И.Г. Тăван халăхшăн тăрăшса / И.Г. Игнатьева // Хыпар. – 2008. – 14 февраль. 
Игнатьева, И.Г. Хапăс чиркĕвĕ / И.Г. Игнатьева // Хыпар. – 2008. – 20 февраль. 
Игнатьева, И.Г. Тани Юн – чăвашсен пĕрремĕш киноактриси / И.Г. Игнатьева // Хыпар. – 
2008. – 1 январь. 
Игнатьева, И.Г. Пурнăç тĕллевĕ – тĕпчевпе шырав / И.Г. Игнатьева // Хыпар. – 2008. –  
8 апрель. 
Игнатьева, И.Г. Мăн ял çыравçисем / И.Г. Игнатьева // Хыпар. – 2008. – 18 апрель. 
Оленкина, И.В. Юррăмсем, çунатăмсем / И.В. Оленкина // Тантăш. – 2008. – Кăрлач 17. 
Оленкина, И.В. Нуша-терте парăнман поэт / И.В. Оленкина // Тантăш. – 2008. – Нарăс 21. 
Оленкина, И.В. Сăвви те урăхла пек унăн / И.В. Оленкина // Чăваш хĕрарăмĕ. – 2008. – 
Нарăс 2. 
Оленкина, И.В. Пин юррине те халăх савса юрлать / И.В. Оленкина // Чăваш хĕрарăмĕ. – 
2008. – Пуш 17. 
Оленкина, И.В. И.Я. Яковлев сăнарĕ – илемлĕ литературăра/ И.В. Оленкина // Тантăш. – 
2008. – Çу 15. 
Оленкина, И.В. «Ачасен куçĕпе» конкурс / И.В. Оленкина // Тантăш. – 2008. – Çĕртме 19. 
Оленкина, И.В. Ылтăн алăллă, пуян чун-чĕреллĕ ăстаçă/ И.В. Оленкина // Тантăш. – 2008. 
– Авăн 4. 
Оленкина, И.В. Просветитель чувашского народа / И.В. Оленкина // Хранитель наследия. 
– 2008. – № 7. – 18 мая. – С. 6. 
Оленкина, И.В. Автор «Нарспи» – талантливый художник // Лик. – 2008. – Апрель–июнь. 
– № 2. – С. 142–145. 
Оленкина, И.В. Поэзия мужества (к 80-летию со дня рождения чувашского поэта  

А. Канаша) //Лик. – 2008. – № 4. – С. 55–56. 

Оленкина, И.В. Музейные занятия для школьников / И.В. Оленкина // Народная школа. – 
2008. – № 6. – С. 21–22. 
Орлова, Т.Н. Прошедшее пленяет навсегда / Т.Н. Орлова // Наше слово. – 2008. –  
9 апрель (г. Марпосад). 
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Сельверстрова, Н.А. Немеркнущие мелодии предков / Н.А. Сельверстрова. – Чебоксары, 
2008. (буклет по итогам «Праздника деревни»). 
Спиридонов, В.Г. Стереотипы / В.Г. Спиридонов // Хыçалти парта. – 2008. – № 1. –  
1 октябрь (Газета Сыбайкасинской СОШ Моргаушского района ЧР). 
Степанова, А.В. Чувашия спортивная / А.В. Степанова // Хранитель наследия. – 2008. – 
№ 7. – 18 мая. – С. 2–3. 
Степанова, А.В. «История Чувашии XX столетия» в музейном пространстве /  
А.В. Степанова, Л.П. Илларионова, Л.И. Яникова // Хранитель наследия. – 2008. – № 7. – 
18 мая. – С. 3. 
Шляхина, В.Г. Историческая экспозиция – традиции и новизна / В.Г. Шляхина // Храни-
тель наследия. – 2008. – № 7. – 18 мая. – С. 2. 
Шляхина, В.Г. Хăйĕн ĕçне чунран парăннă музей ĕçченĕ / В.Г. Шляхина // Хыпар. – 2008. 
– № 28. – 12 февраль. 
Шляхина, В.Г. Помнить и гордиться / В.Г. Шляхина // Филипп Лукин: Музыкант. Обще-
ственный деятель / Сборник статей, воспоминаний, материалов. – Чебоксары: ЧГИГН, 
2008. – С. 342–343. 
 
 

ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ, СОЗДАННЫЕ СОТРУДНИКАМИ 
ЧУВАШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ В 2008 г. 

 
Выставки, организованные в административном здании Чувашского национального 
музея и Музейно-выставочном центре: 
1. Экспозиция «Древнейшие обитатели края по данным археологии и палеонтологии» в 
Чувашском национальном музее (А.И. Соколов, Д.В. Спрыжков, В.Г. Спиридонов,  
Т.А. Давыдова, Н.В. Головина, К.А. Березовская, В.Г. Шляхина) 
2. Экспозиция «Природа и человек» (Н.В. Головина, Т.А. Давыдова) 
3. Экспозиция «Чувашия в XX веке» (А.В. Степанова, Л.П. Илларионова,  
Л.И. Яникова) 
4. Экспозиция «История чувашского народа и Чувашского края с IX до начала XX в.» 
(В.Г. Шляхина, А.И. Соколов, В.Г. Спиридонов, Т.Н. Орлова, Т.А. Вишнякова,  
С.В. недвигина, Н.А. Сельверстова, Д.В. Спрыжков) 
5. Выставка-презентация «Чувашский национальный музей и его филиалы» на VII специ-
ализированной выставке «Спорт. Туризм. Отдых» (Т.Н. Иванова) 
6. Выставка-витрина о жизни и деятельности видного организатора производства, учено-
го-просветителя, дважды лауреата Государственной премии Чувашской Республики, ака-
демика В. В. Николаева (А.В. Степанова, Н.М. Ярдыкова) 
7. Выставка «И. К. Илларионов – первый ученый-геолог Чувашской Республики»,  
к 110-летию со дня рождения кандидата геологических наук И. К. Илларионова  
(Н.В. Головина, Т.А. Давыдова) 
8. Фотовыставка, посвященная И. С. Максимову-Кошкинскому и Тани Юн  
(Т.А. Вишнякова, Н.М. Ярдыкова) 
9. «Чувашия спортивная». Приурочена к XXIII  Кубку мира по спортивной ходьбе  
(А.В. Степанова, Л.П. Илларионова, Л.И. Яникова, Н.М. Ярдыкова) 
10. Выставка «Чебоксары далекие и близкие». Ко Дню г. Чебоксары (из фондов ЧНМ) 
(Т.А. Вишнякова, Н.М. Ярдыкова) 
11. Фотовыставка « …И вечное в непостоянном лишь пленка памяти хранит»  
(Т.А. Вишнякова, Н.М. Ярдыкова) 
12. «Их страданиями очистится Русь» (совместно с Чебоксарско-Чувашской епархией) 
(Т.Н. Орлова, В.Г. Шляхина, Т.А. Вишнякова, Н.М. Ярдыкова) 
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Выставки, организованные с привлечением других фондов: 
1. Фотовыставка В. Асмирко «Горсть песка» (г. Москва) (Т.А. Вишнякова) 
2. Фотовыставка «Вместе дружная семья», посвященная Году семьи (Т.А. Вишнякова) 
3. Региональная художественная выставка «Большая Волга» (экспозиция ДПИ)  
(Т.А. Вишнякова) 
4.Выставка детского творчества «Мюнхгаузен в Чебоксарах» (Т.А. Вишнякова) 
5. Юбилейная выставка мастера резьбы по дереву П. Я. Мазуркина. К 60-летию со дня 
рождения (А.В. Степанова, Л.П. Илларионова, Л.И. Яникова) 
6. «Широко раскрытыми…», авторы: Ярмощук Иван, Шилова Евгения 
7. Фотовыставка «Здравоохранение Чувашии». Ко Дню медицинского работника  
(А.В. Степанова, Л.П. Илларионова, Л.И. Яникова, Н.М. Ярдыкова) 
8. «Чувашия современная» (И.П. Меньшикова, Н.А. Сельверстрова, А.В. Степанова) 
9. Фотовыставка В. Асмирко «Сказки старого замка» (г. Москва) (Т.А. Вишнякова) 
10. Выставка работ мастера резьбы по дереву В.В. Васильевой «Очарование дерева»  
(из личной коллекции автора) (Т.А. Вишнякова, С.В. Недвигина) 
11. Всероссийская выставка живописных работ «Пленер–2008» (в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции «Проблемы формирования профессиональных компе-
тенций у студентов ХГФ и факультетов искусств в процессе пленарной практики») (А.В. 
Степанова) 
12. Выставка кукол в народном костюме «Хоровод дружбы» (из коллекции народных ма-

стеров). В рамках Республиканского фестиваля «Музей – единство непохожих» 
13. «Акварели Елены Бургуловой» (из коллекции автора) (С.В. Недвигина,  
Н.А. Сельверстрова, Т.Н. Орлова) 
14. Фотовыставка «Мир, увиденный сердцем», приуроченная к презентации альбома фо-
тожурналиста С. Игнатьева (Л.П. Илларионова, Л.И. Яникова) 
15. Межрегиональная выставка дизайнеров «DESIGN-08», посвященная 20-летию Союза 
дизайнеров Чувашской Республики (А.В. Степанова) 
16. Выставка-конкурс детского творчества «Чудеса – своими руками» (С.В. Недвигина, 
Н.А. Сельверстрова) 
17. Выставка чувашских художников «Шăнкăр, шăнкăр шыв юхать …», посвященная 100-
летию со дня издания поэмы К.В. Иванова «Нарспи» (А.В. Степанова) 
18. Выставка И.П. Иванова «Пути цвета» (гобелен, живопись) 
19. Фотовыставка «Германия: взгляд с неба» (Н.А. Сельверстрова) 
 
Коммерческие выставки: 
1. Выставка египетских мумий «Путешествие в вечность» (г. С.-Петербург) 
2. Выставка восковых фигур «Великие и знаменитые» (г. Санкт-Петербург) 
3. Выставка аквариумных рыб «Подводный мир» (г. Омск) 
4. Выставка «Мир акватеррариумов» (г. Махачкала) 
5. Палеонтологическая выставка «Завоеватели Земли» (г. Москва, Палеонтологический 
институт РАН им. А.А. Борисяка) 
6. Выставка «Мир голографии» (г. Махачкала) 
7. Выставка В.П. Лосманова «Бабочки и жуки мира» (г. Чебоксары) 
Передвижные выставки: 
1. «Иван Яковлевич Яковлев». К 160-летию со дня рождения просветителя чувашского 
народа И. Я. Яковлева (В.Г. Шляхина) 
2. Фотовыставка «По его примеру взял перо» (А.В. Андреева). 
 
Выставки Литературного музея им. К.В. Иванова: 
1. «Наперекор буйным ветрам». К 100-летию со дня рождения чувашской писательницы 
М. Ухсай (Г.Г. Еливанова) 
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2. «Человек большой души». К 60-летию со дня рождения чувашского писателя  
А. Тимофеева-Ыхра(Г.Г. Еливанова) 
3. «Мастер прозы». К 70-летию со дня рождения чувашского прозаика Д. В. Гордеева 
(И.В. Оленкина) 
4. «Мой голос, закаленный болью, вновь так же чист, как звенящая сталь!».  
К 100-летию со дня рождения чувашского поэта В. Митты (И.В. Оленкина) 
5. «И. Я. Яковлев. Личность и эпоха». К 160-летию со дня рождения чувашского просве-
тителя 
6. «Наперекор буйным ветрам». К 100-летию со дня рождения Марии Ухсай 
7. «Доброе имя на многие века». К 80-летию со дня рождения народного поэта Чувашской 
Республики Г. Ефимова (Г.Г. Еливанова) 
8. «Олимпиада Агакова – композитор, певица, педагог». К 90-летию со дня рождения  
О. Агаковой (Г.Г. Еливанова) 
9. «Мастер исторических романов». К 75-летию со дня рождения прозаика  
В. Мурашковского (Г.Г. Еливанова) 
10. «Человек с пламенным сердцем». К 80-летию со дня рождения чувашского поэта  
А. Канаш (Г.Г. Еливанова) 
11. «На радость, на счастье». К 120-летию со дня рождения чувашской писательницы  
М. Трубиной (Г.Г. Еливанова) 
12. Открытие выставки «Поэме «Нарспи» –100 лет». К 100-летию со дня написания поэмы 
К.В. Иванова «Нарспи» (И.В. Оленкина) 
13. Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения прозаика В. Эльби  
(Г.Г. Еливанова) 
14. Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения народного поэта Чувашской Рес-
публики А. Алги (Г.Г. Еливанова) 
 
Выставки Музея В.И. Чапаева: 
1. «Трагическое противостояние». К 90-летию создания Красной Армии  
(В.И. Бровченкова, М.Д. Майорова, Е.В. Калитова, Н.М. Ярдыкова) 
2. «Непобедимые и легендарные» (из серии «Наследники Чапаевской славы») 
(В.И. Бровченкова, М.Д. Майорова, Е.В. Калитова, Н.М. Ярдыкова) 
К 90-летию 22-й стрелковой дивизии (ныне 40-й отдельный батальон морской пехоты. 
Камчатка), созданной В.И. Чапаевым 
3. Выставка «Я родом из Будайки». К 90-летию журналиста и писателя Н.А. Стурикова 
(В.И. Бровченкова, М.Д. Майорова, Е.В. Калитова, Н.М. Ярдыкова) 
4. «Кто в спорте удалец, тот в жизни молодец» («Чапаевцы – спортсмены»)  
(В.И. Бровченкова, М.Д. Майорова, Е.В. Калитова) 
5. Выставка детских рисунков «Тебе, мой край родной, рисую и пою»  
(В.И. Бровченкова, М.Д. Майорова, Е.В. Калитова) 
 
Выставки Музея М. Сеспеля (г. Чебоксары): 
1. «Сеспелю посвященная жизнь». Выставка о сеспелеведе П.Н. Чичканове  
(А.В. Андреева) 
2. Выставка «Дары и дарители», посвященная к 5-летию музея им. М. Сеспеля  
(А.В. Андреева) 
Выставки Музея воинской Славы: 
1. Фотовыставка «Хотелось жить и победить», посвященная 65-летию Сталинградской 
битвы (Т.К. Федулова, Н.М. Ярдыкова) 
2. Фотовыставка «Солдату – слава» («Салтака – мухтав»), приуроченная к 100-летию  
со дня рождения писателя, журналиста, участника Великой Отечественной войны 
П.Т.Трофимова (С.В. Смирнова, Н.М. Ярдыкова) 
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3. Фотовыставка «В тылу, как в бою» (С.В. Смирнова, Н.М. Ярдыкова) 
4. Фотовыставка «Солдаты Победы» (Т.К. Федулова, Н.М. Ярдыкова) 
5. Фотовыставка «Боевой и трудовой путь П.Н. Теплова». Посвящается кавалеру орденов 
Красного Знамени (Т.К. Федулова, Н.М. Ярдыкова) 
6. Выставка детских работ республиканского конкурса «В сердце своем сохраним навсе-
гда», посвященного 63-й годовщине Великой Победы (Т.К. Федулова,  
Н.М. Ярдыкова) 
7. Открытие фотовыставки «Дети войны» (о детях, эвакуированных в годы Великой Оте-
чественной войны) (Т.К. Федулова, Н.М. Ярдыкова) 
 
Выставки Музея М. Сеспеля (Канашского района ЧР): 
1. «Мир вокруг нас» (по итогам конкурса детских рисунков) (И.Г. Егорова) 
2. «Моя семья» (И.Г. Егорова) 
3. «Осенние дары» (И.Г. Егорова) 
4. «Авалтан килнĕ илем» (И.Г. Егорова) 
5. «Он – наш поэт, он – наша слава» (И.Г. Егорова) 
 
Электронные выставки: 
1. «Музыкальный птичий мир» (Н.В. Головина, Т.А. Давыдова) 
2. «Современные гидроклиматические изменения в Чувашии» (Н.В. Головина,  
Т.А. Давыдова) 
3. «Они нуждаются в защите» (презентация фотографий растений, занесенных в Красную 
книгу Чувашской Республики) (Н.В. Головина, Т.А. Давыдова) 
4. «Собиратель наследия Михаила Сеспеля» (о сеспелеведе П.Н. Чичканове)  
(А.В. Андреева) 
5. «Михаил Сеспель» (биография поэта в слайдах) (А.В. Андреева) 
6. «Поэзия мужества» (о чувашском поэте Альберте Канаше) (А.В. Андреева) 
7. «Праздники и обряды чувашей»  
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

 

Андреева Антонина Васильевна, зав. Музеем Михаила Сеспеля 
(г. Чебоксары). Занимается популяризацией творчества классика чу-
вашской поэзии, ведет активную выставочную деятельность. Член Со-
юза чувашских краеведов. Имеет публикации в прессе. 

Работает в музее с 1995 г. 
 
 

 

 

Бровченкова Валентина Ивановна, ст. научный сотрудник Музея 
В.И.Чапаева, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 
одна из учредителей Чувашского республиканского общественного 
фонда им. В.И. Чапаева. Занимается проблемами героико-
патриотического воспитания. Автор ряда экспозиций и выставок, в том 
числе действующей историко-бытовой экспозиции дома-музея В.И. 
Чапаева, экспозиции Музея В.И. Чапаева и Музея воинской Славы Чу-
вашской Республики, многих научно-популярных публикаций, посвя-
щенных легендарному начдиву и Чапаевской дивизии. Награждена ме-
далью «За трудовое отличие», знаком «За достижения в культуре». 

Работает в музее с 1969 г. 
 
 
 

 

 

Головина Наталия Владимировна, зав. сектором естественной 
истории научно-экспозиционного отдела. Автор ряда выставок. Имеет 
публикации в прессе, стипендиат Президента Чувашской Республики 
2005 г. Член Союза чувашских краеведов. 

Работает в музее с 2000 г.  
 

 

Гринева Татьяна Олеговна, главный хранитель фондов, заслу-
женный работник культуры Чувашской Республики. Автор ряда выста-
вок из фондовых коллекций музея. Составитель «Каталога произведе-
ний изобразительного искусства», хранящихся в фондах Чувашского 
республиканского краеведческого музея. Участница комплексных и 
этнографических экспедиций музея. Имеет публикации в прессе. 

Работает в музее с 1978 г. 
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Давыдова Татьяна Анатольевна, научный сотрудник сектора 
естественной истории научно-экспозиционного отдела. Автор ряда вы-
ставок, стипендиат Президента Чувашской Республики 2009 г. Имеет 
публикации в прессе. 

Работает в музее с 2004 года. 
 
 
 

 

 

Захарова Наталия Ивановна, ученый секретарь. Занимается ис-
следованием терминологии чувашской народной одежды и украшений. 
В 2007 г. выиграла грант Президента Чувашской Республики в сфере 
культуры и искусства на реализацию проекта «Чувашская народная ру-
баха в терминах». Имеет публикации в прессе и научных сборниках. 
Работает в музее с 2006 г. 

 

 

Илларионова Людмила Петровна, старший научный сотрудник 
научно-экспозиционного отдела. Занимается вопросами аграрной исто-
рии края, автор многих экспозиций и выставок государственных и об-
щественных музеев, в том числе действующих экспозиций Литератур-
ного музея им. К.В. Иванова, Музея воинской Славы Чувашской Рес-
публики, раздела «Чувашия в ХХ веке» Чувашского национального му-
зея. Имеет публикации в прессе. 

Работает в музее с 1981 г. 

 

Недвигина Светлана Витальевна, зав. отделом этнографии, за-
служенный работник культуры Чувашской Республики. Занимается 
комплектованием и популяризацией этнографических коллекций. Ав-
тор многих экспозиций и выставок государственных и общественных 
музеев, в том числе чувашского традиционно-обрядового зала Нацио-
нального музея и Музея пива. Участница комплексных и этнографиче-
ских экспедиций музея, член художественно-экспертного совета по де-
коративно-прикладному искусству, художественным промыслам и ре-
меслам при Кабинете Министров Чувашской Республики. Имеет пуб-
ликации в прессе. 

Работает в музее с 1976 г. 
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Оленкина Ирина Вячеславовна, зав. Литературным музеем имени 
К.В. Иванова. Автор ряда выставок. Занимается вопросами литерату-
роведения и музейной коммуникации. Член Союза чувашских краеве-
дов. Имеет публикации в прессе. 

Работает в музее с 1997 г. 
 

 

Степанова Августина Владимировна, зав. научно-
экспозиционным отделом. Занимается вопросами истории, культуры, 
образования и здравоохранения Чувашии XX века. Автор экспозиций 
«Чувашия в XX веке», ОАО «Электроприбор» и многочисленных вы-
ставок. Стипендиат Президента Чувашской Республики 2008 г. 

Работает в музее с 2004 г.  
 
 
 
 

 

Федулова Тамара Карповна, зав. Музеем воинской Славы Чу-
вашской Республики. Занимается вопросами военно-патриотического 
воспитания. Автор ряда публикаций в прессе. Награждена знаками 
«Отличник культурного шефства над Вооруженными силами СССР», 
«За достижения в культуре». 

Работает в музее с 1981 г. 

 

Шляхина Вера Григорьевна, зам. директора Чувашского нацио-
нального музея по научной работе, заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики. Автор многих экспозиций и выставок государ-
ственных и общественных музеев, в том числе Литературного музея 
им. К.В. Иванова, Музея воинской Славы Чувашской Республики, Му-
зея космонавтики, раздела «История чувашского народа и Чувашского 
края с IX до начала ХХ века» Чувашского национального музея. Имеет 
ряд научных и научно-популярных публикаций. Участница археологи-
ческих, этнографических и комплексных экспедиций.  

Работает в музее с 1986 г. 
 

 

Яникова Лина Ивановна, старший научный сотрудник отдела но-
вой истории края. Занимается комплектованием и систематизацией ма-
териалов о развитии промышленности Чувашской Республики. Автор 
ряда экспозиций и выставок, в том числе экспозиции Музея Н.В. Ни-
кольского в Моргаушском районе, раздела «Чувашия в ХХ веке» Чу-
вашского национального музея. Имеет публикации в прессе. 

Работает в музее с 1981 г.  
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С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Я 

 

ВНИИР – Всесоюзный научно-исследовательский институт релестроения (ныне 
Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и 
технологический институт с опытным производством) 
 

ГАИМК – Государственная академия института материальной культуры 
 

ГАСИ ЧР – Государственный архив современной истории Чувашской Республики 
 

ГИА ЧР – Государственный исторический архив Чувашской Республики 
 

ЗАГС – Запись актов гражданского состояния 
 

НА ЧГИГН – Научный архив Чувашского государственного института гуманитар-
ных наук  
 

НБ – Национальная библиотека Чувашской Республики 
 

РА ММКС – Рукописный архив Мемориального музея-квартиры М.С. Спиридоно-
ва, филиала Чувашского государственного художественного музея 
 

УЗ ЧНИИ – Ученые записки Чувашского научно-исследовательского института 
 

ЧГИГН – Чувашский государственный институт гуманитарных наук 
 

ЧГИКиИ – Чувашский государственный институт культуры и искусств 
 

ЧГПУ – Чувашский государственный педагогический университет им. И.Н. 
Ульянова 
 

ЧНА – Чувашская народная академия 
 

ЧНИИ ЯЛИЭ – Чувашский научно-исследовательский институт языка, литературы, 
истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР (ныне 
ЧГИГН) 
 

ЧСХА – Чувашская сельскохозяйственная академия 
 

ЧЭТНИИ – Чувашский электротехнический научно-исследовательский институт 
(ныне Всероссийский научно-исследовательский, проектно-
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Чебоксарская детская художественная школа искусств 

ЧНА – Чувашская народная академия 
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