
Издания о Чувашии и чувашском народе: обзор книг– 2012 год 

 
 

Изучением истории и культуры Чувашии занимаются многие учены и краеведы. 

Представляем Вам новые издание, опубликованные в 2012 году. 

 

Кеннамӑн, Геннадий Петрович. Чуваши - скифы. Египетские и шумерские корни народа / 

Г. П. Кеннамӑн. - Чебоксары : [б. и.], 2012 (Типография № 7). - 175 с. : ил. 

Во все времена и поколения чувашей считали древним этносом. Исследованием древней 

истории чуваши занимается Геннадий Петрович Кеннамӑн (Егоров). Он автор 9 научно-

популярных книг и ряда публикаций. В своих изданиях развивает теорию египетского и 

шумерского происхождения чувашского народа. Его книга «Чуваши - скифы. Египетские и 

шумерские корни народа» является продолжением предыдущих изданий, опубликованных в 

1991-2010 годах.  

В этой книге, опираясь на сообщения древнегреческих, латинских, персидских, арабских 

писателей, русских летописей и на исследования современных ученых, автором проведен 

анализ народных преданий, основ древнечувашской религии, узоров национальной вышивки и 

орнамента. Наглядно представлены узоры чувашской вышивки и орнамента. Имеется список 

использованной литературы. 

 

Алмантай, Владимир Николаевич. Культура суваро-булгар. Философия символов монет и 

украшений = Сувар-пулкарсен культури. Укҫасен тата капӑрлӑхсен философи пӗлтерӗшӗ = 

Suvar-bulgar culture. Philosophy of symbols coins and ornamennts : [очерки] / Владимир Алмантай 

; Фонд "Сувар", Фонд историко-культурологических исследований им. К. В. Иванова ; [пер. на 

англ. яз. С. Ю. Смирнова ; худож. А. Агеев, А. Розов]. - Чебоксары ; Москва : [б. и.], 2012 

(Чебоксарская типография № 1). - 95 с. : ил. 

 

Поискам историко-культурных истоков родного края, изучением  суваро-булгарского и 

культуры занимается Алмантай В. Н. (Иванов).  

В книге «Культура суваро-булгар. Философия символов монет и украшений» в очерковой 

форме автором прослеживаются и анализируются параллели в миропонимании и искусстве 

древних суваро-булгар и их современных потомков чувашей – на примере символики монет и 

украшений. 

Отдельной главой выделены символы солнца суваро-болгарского народа, оберегающая 

символика растительного мира. В книге наглядно представлены монеты, украшения, символы, в 

Приложении дается терминологический словарь, что облегчает работу над книгой. 

В изучении истории народов большой интерес представляют сведения о территории их 

проживания в тот или иной период. 

 

Иванов, Лукиян Иванович. Чуваши: формирование этнографических групп и подгрупп (на 

территории Чувашии) : заметки краеведа / Л. И. Иванов ; [ред.-сост. В. Н. Алексеев ; худож. 

С. А. Бритвина]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2012. - 142 с. : ил., портр., 

карты. 

 

В издании краеведа Лукияна Ивановича Иванова «Чуваши: формирование 

этнографических групп и подгрупп (на территории Чувашии): Заметки краеведа» освещается 

возникновение основных (материнских) населенных пунктов этнографических групп и 

подгрупп чувашей. Материнскими принято считать деревни, существовавшие в северной и 

центральной Чувашии к середине XVI века. Отдельная глава книги посвящена возникновению 

населенных пунктов, находящихся на территории Канашского района. Автором использованы 



материалы, хранящиеся в Центральном государственном архиве древних актов (г. Москва), 

архивах Чувашской Республики. 

 

 

Старые Чебоксары : археология, история, топонимика : [сборник статей] / Чуваш. гос. 

ин-т гуманитар. наук ; [сост., науч. ред. Е. П. Михайлов]. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2012. - 191 с., [15] л. ил. : ил., табл., портр. 

С многовековой историей города Чебоксары знакомит книга «Старые Чебоксары: 

археология, история, топонимика», подготовленная научным сотрудником Чувашского 

государственного института гуманитарных наук Евгением Петровичем Михайловым.  

Издание представляет собой сборник статей коллектива авторов, состоявшего из 

археологов, историка и языковеда. В ней на основании проведенных археологических раскопок, 

сохранившихся разнообразных источников, исторических преданий и другого фольклорного 

материала рассматривается развитие материальной культуры, ремесел (постройки, деревянные, 

глиняные, металлические, кожаные и др.), ранняя история Чебоксар (по XVIII в.). Отдельные 

статьи посвящены краткой истории археологических исследований в городе и его округе, 

происхождению чувашского и русского названий города – Шупашкар и Чебоксары. Книга 

богато иллюстрирована. 

 

Истории малой родины посвящены следующие краеведческие издания: 

История селений Причебоксарья : научно-популярный справочник / [сост. Валентин 

Алиней]. - 2-е изд., доп. - Чебоксары : [б. и.], 2012 (РИО Чувашского государственного 

института гуманитарных наук). - 231 с. 

Краевед Валентин Иванович Карпов подготовил научно-популярный справочник об 

истории, географии населенных пунктов Чебоксарского района. В книге «История селений 

Причебоксарья» можно найти сведения об истории, географии населенных пунктов 

Причебоксарья, происхождений большинства наименований, а также об известных уроженцах 

селений. Справочник состоит из трех глав:  

– Селения, вошедших в черту г. Чебоксары; 

– Населенные пункты Чебоксарского района; 

– Исчесзнувшие селения, образовашие г. Новочебксарск 

– исчезнувшие селения присоединенные к соседним  населенным пунктам. 

 

Михайлов И. Н. Родные деревни: Полевой Сундырь и Полевые Инели. Кн. вторая. – 

Чебоксары: Новое время. – 2012. – 228 с. 

В Комсомольском районе многие деревни имеют книги по истории своих деревень. 

Исследованием истории деревень Комсомльского района Полевой Сундырь и Полевые 

Инели посвящены издания краеведа Ивана Михайлова. Книга в двух томах об истории деревень 

Полевой Сундырь и Полевые Инели, является результатом громадного исследовательского 

труда. В нем приведены разные периоды жизни указанных деревень. Автор сумел осветить 

историю своих деревень и хронологически описать историю своего народа по материалам 

исследований историков. Подробно описаны жизнь и быт, обычаи семейной жизни и обычаи в 

жизни деревенской общины. В отдельной части книги приведены достоверные списки 

населения из ревизских сказок и духовных книг с 1719 по 1935 годы с периодичностью 20-30 

лет, что является бесценным материалом для составления родословного дерева жителями 

деревень.  

В Приложении приведен пример составления родословной, можно найти сведения о 

населении деревень в отдельные периоды. 

 

Михайлов, Иван Никонорович. Новое Изамбаево : история [деревни Комсомольского 

района] / Иван Михайлов. - Чебоксары : Новое Время, 2012. - 207 с. : портр., табл. 



Михайлов, Иван Никонорович. Починок Инели : история / Иван Михайлов. - Чебоксары : 

Новое Время, 2012. - 254, [1] с. : рис., табл. 

 

В книгах «Новое Изамбаево. История» и «Починок Инели. История История» И.Н. 

Михайлов кратко описывает историю основания и жизнь, быт этих деревен, можно узнать о 

дате основания деревень, и как это происходило. Делится с полезными информациями, 

добытыми при изучении истории деревень , в основном списками жителей деревни Новое 

Изамбаево, Починок Инели разных годов 18-х, 19-х и 20-х веков.  

Списки жителей переписаны из архивных документов, церковных и метрических книг, 

что поможет составить родословную своего рода жителям этих деревень.  

 

Агафонов, Анатолий Герасимович.На реке Малая Хундурла = Тип Хӑнтӑрла шывӗ ҫинче : 

материалы к истории деревень Альбусь-Сюрбеево, Полевые Яуши, Новые Высли и Старые 

Мураты / Анатолий Агафонов (Эльбаш) ; [редкол.: Гордеев В. Н. и др. ; науч. рук. Григорьев В. 

Я.]. - Цивильск : Цивильский издательский дом, 2012 -     . 

 Кн. 1. - 2012. - 442 с. : портр., табл. 

История деревень на реке Малая Хундурла мало изучена. Краевед Анатолий Герасимович 

Агафонов изучил и собрал большой материал и представил их в  книге-летописи «На реке 

Малая Хундурла». В ней представлены история, становление и развитие деревень 

Комсомольского района – Альбусь-Сюрбеево, Полевые Яуши, Новые Высли и Старые Мураты.  

Книга написана на основе документальных материалов и источников, где отсутствуют 

выдуманные факты и предположения. 

 

 

Отрыванов, Станислав Гурьевич. Тучи над рекой Хирлеп : [люди деревень Кивьялы, 

Ослаба, Хумуши Вурнарского района Чувашии] : историко-краеведческие очерки / Станислав 

Отрыванов. - Чебоксары : [б. и.], 2012 (типография ИП Филимонова В. В.). - 489, [2] с. : ил., 

портр. 

Очередная книга народного академика Станислава Отрыванова продолжает серию книг, 

раскрывающих историю деревень Норусовского края Вурнарского района. В книге «Тучи над 

рекой Хирлеп» на основании архивных документов, воспоминаний старожилов, свидетельств 

многих жителей раскрывается история становления и развития поселения Второе Норусово – 

деревень Кивьялы, Ослаба и Хумуши. Очерки о времени и о судьбах людей охватывает 300-

летнюю историю деревни Второе Норусово. В книге представлена информация о Хумушской 

школе, колхозе «Броневик», родословных ветвях трех деревень, составил ветви их 

генеологических древ. Это может послужить хорошим примером для изучения родословной и 

является бесценным примером для составления родословных жителями деревень. 

 

 

Кузьмин, Федор Григорьевич. Хорнзор Ҫармӑс ялӗ : Вӑрнар районӗ / Ф. Г. Кузьмин - 

Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2012. - 358, [1] с. : ил., портр. 

В книге освещаются основные вехи становления и развития старинной деревни Хорнзор 

Вурнарского района, рассказывается о людях, и жизни, быте, обрядах. Представлена 

информация об археологических раскопках, которые проводились около этой деревни.  

 

Максимов, В. И. Чаткас, Чаткассем / В. И. Максимов. – Чебоксары, 2012. – 576 с.  

Очередная книга В. И. Максимова знакомит с историей деревень Шемуршинского района, 

знакомит с его знаменитыми уроженцами.  

В нее вошли статьи, публикации, воспоминания, архивные материалы и фотографии 

жителей Шемуршинского района. Есть сведения об авторе. 

 



Медведев, Лев Васильевич. Ҫӗрпӳрен Хурӑн айне : историллӗ очерк / Лев Медведев ; [А. П. 

Никитин ум сӑмахӗ]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2012. - 97, [1] с., [10] л. ил. : ил., портр. 

Автор описывает историю основания и развитие деревень Красночетайского района: 

Красные Четаи, Ҫӗрппӳкасси, Атикасси.  

В книге приведены списки участников Великой Отечественной войны, кто не вернулся с 

войны, председателей сельского совета, колхоза. Наряду с очерками в книгу включены стихи 

автора о своей малой Родине. 

 

Юхма, Мишши. Чутайъен - чӑвашлӑх управҫи : Хӗрлӗ Чутай районне туса хунӑранпа 85 

ҫул тултарнӑ тӗле / Юхма Мишши, Татюк Юркки. - [Шупашкар : Аттил, 2012]. - 157 с. 

 

Книга, составленная Юхма Мшши и Татюк Юркки, посвящена к 85-летию со дня 

основания Красночетайского района. В нее включены исторические исследования о великом 

герое чувашского народа эпохи восстания Емельяна Пугачева, талантливом полководце и поэте 

Негесе (Михаиле Иванове), стихи о нем, а также произведения уроженцев этого 

прославленного края. Также рассказывается о лучших людях района. 

 

Известным людям республики, уроженцам края посвящены следующие издания: 

 

Иванов, Николай Иванович.  Знакомые нам имена : замечательные люди Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики / Николай Иванов. - Чебоксары : Новое Время, 2012. 

- 159 с. : ил., портр. 

Жителям Мариинско-Посадского района, прославивших свой район, посвящена книга 

писателя-краеведа, журналиста Николая Ивановича Иванова «Знакомые нам имена. 

Замечательные имена Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». В ней 

рассказывается о летчике-космонавте СССР, дважды Герое Советского Союза А. Г. Николаеве, 

ветеранах Великой Отечественной войны, ученых, педагогах, деятелях культуры, врачах и 

людях других профессий. Она включает очерки, рассказы и зарисовки, опубликованных на 

страницах Мариинско-Посадской районной газеты «Наше слово» в период с 2006 по 2011 годы. 

Все персонажи книги не вымышленные, а настоящие. 

 

Димитриева, Алевтина Геннадьевна. Тӑван енӗм Акуча / Алевтина Димитриева, Надежда 

Яковлева ; [Сосаева А. А. ред.]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2012. - 207 с. : ил., портр. 

Книга «Тӑван енӗм Акуча» (Родимый край Акуча) знакомит читателя с известными 

людьми стороны Акуча, объединяющих 6 населенных пунктов Ярабайкасинского сельского 

поселения Моргаушского района: с писателями, учеными, учителями, государственными и 

партийными деятелями, спортсменами, долгожителями, тружениками сел.  

Имеются сведения из истории Сыбайкасинской школы, детского сада, медпункта, 

сельского клуба и библиотеки. 

 

Вурнарцы - люди Байконура : сборник статей и воспоминаний / [сост. М. А. Васильев, В. 

В. Николаев, А. И. Ильин]. - Вурнары : [б. и.], 2012. - 157 с. : ил., портр. 

Идея создания книги «Вурнарцы - люди Байконура» принадлежит уроженцу Вурнарского 

района, ветерану космодрома Байконур Эрику Васильеву. Составители собрали в книге статьи 

и воспоминания об уроженцах Вурнарского района, которые имели отношение к Байконуру, 

космонавтике. Байконурцы – весьма активный отряд, они достойно представлены в данной 

книге. Здесь представлена  биографическая справка о летчиках-космонавтах: А. Г. Николаеве,  

Н. М. Бударине, М. Х. Манрове, президенте Ассоциации содействия космонавтике «Байконур-

Чебоксары» Валериане Тихонове, др. ветеранах Байконура. В разделе «Поэты Байконура» 

можно ознакомиться со стихами о космонавтике. 

 



Иноходов, Иван Павлович. Елчӗк район хаҫачӗн кӗске энциклопедийӗ / Иван Иноходов. - 

Хушса тӳрлетнӗ иккӗмӗш кӑларӑм. - Елчӗк : [и. ҫ.], 2012. - 68 с., [4] л. ил. : портр. 

Второе дополненное издание «Елчӗк ен хаҫачӗн кӗске энциклопедийӗ» (Краткая 

энциклопедия Яльчикской районной газеты) относится к справочным изданиям. Автор-

составитель Иван Иноходцев собрал полную информацию о журналистах, полиграфистах, 

сельских корреспондентах Яльчикской районной газеты со дня основания, а также о 

распространителях газет. 

 Материал расположен в алфавитном порядке, что облегчает поиск. 

 

Издания, раскрывающие исторические сведения о происхождении чувашских сел и 

деревень, данные о современной жизни, культуре, быте чувашского народа, расположенных за 

пределами Чувашии занимают особое место в краеведческой литературе.  

 

Макаров, Валентин Федорович. Прошлое нашего края и села Алешкин-Саплык : краткая 

история села Алешкин-Саплык : историко-этнографические очерки : книги первая и вторая / 

Валентин Макаров ; [послесл. В. П. Станьяла]. - Ульяновск : Печатный двор, 2012. - 527 с. : 

ил., портр., табл.  

Среди книг, изданных в регионах компактного проживания чувашского населения, 

особый интерес представляет краеведческое издание Валентина Федоровича Макарова 

«Прошлое нашего края и села «Алешкин-Саплык : краткая история села Алешкин-Саплык». 

Книга является документальным повествованием об истории чувашского села Алешкин-

Саплык Дрожановского района Республики Татарстан. Издание содержит богатый 

краеведческий материал, состоит из двух частей и включает историко-этнографические очерки. 

 В разделах и главах книги освещается история основания, жизнь, быт, обычаи, основные 

вехи становления и развития старинного села, которому в 2012 году исполнилось 400 лет.  

Имеется краткая биографическая справка об авторе книги Валентине Федоровиче 

Макарове. 

 

Сандркин, Абдюк. Чӑвашкасси: мӗнпур ӑрури ял ҫыннисен шӑпи ҫинчен / Абдюк Сандркин, 

Мария Селендеева, Василий Селендеев. - Ульяновск : [б. и.], 2012 (Областная типография 

"Печатный двор"). - 120 с. : ил., портр. 

Книга является своеобразным справочником про историю жителей отдельно взятого 

самобытного населенного пункта чуваш Ульяновской области. Известно, что деревня 

Чӑвашкасси (Средние Алгаши), где жители придерживались языческого вероисповедания и 

древним обычаям чуваш, в 1871 году посетил Иван Яковлевич Яковлев.  

В книге рассказывается об истории села и его жителях. Авторы-составители рассказали о 

некоторых родословных ветвях деревни, составили ветви их генеологических древ. 

 

Вериялов, Владимир Григорьевич. Чувашские населенные пункты = Чӑваш ялӗсем : 

Тетюшский муниципальный район Республики Татарстан / Вериялов В. Г. ; [пер. с рус. Т. Н. 

Васильевой ; послесл. А. Богатова]. - Изд. 2-е, с доп. - Тетюши : [б. и.], 2012 (Тетюшская 

типография). - 244 с. : ил., портр. 

В 2012 году вышло второе издание данной книги с дополнениями на русском и 

чувашском языках. Первое издание книги было посвящено 80-летию образования Тетюшского 

района Республики Татарстан. Во втором издании содержатся  исторические сведения о городе 

Тетюши, о знаменитых уроженцах города, о происхождении сел и деревень Тетюшского 

района, данные о современной жизни, культуре, быте чувашского народа, известных уроженцах 

и народных умельцах чувашских деревень.  

Имеется краткая биографическая справка об авторе книги Владимире Григорьевиче 

Вериялове. 

 

 



Ефимов, Анатолий Иванович. Меселпуҫ ен - Тӑван ен / Ефимов А. И., Ефимов И. В. - 

Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2012. - 155 с. : ил., портр. 

В книге «Меселпуҫ ен - Тӑван ен» (Месели - родная сторона) рассказывается об истории 

сел и деревень Меселинского сельсовета Республики Башкортостан, представлены материалы 

по истории сельской школы, включены биографии знаменитых людей Меселинской стороны. 

 

Подробно с краеведческими изданиями можно познакомиться в центре «Чувашская 

книга» Национальной библиотеки Чувашской республики. Мы благодарны авторов, за 

предоставленную возможность пользователям ознакомиться с их изданиями.  

 

Информация подготовлена  

ведущим библиографом  

центра «Чувашская книга» 

О.Э. Алексеевой 


