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Денисов Петр Владимирович : 90-лет со дня рождения
Петр Владимирович Денисов прошел большой путь по
тернистой

дороге

научно-исследовательской

работы.

Он

родился в дер. Бахтигильдино Батыревского района Чувашской
Республики 28 августа 1928 г. в многодетной крестьянской
семье. В семье Денисовых было семеро детей. Родители
привили Петру, его братьям и сестрам любовь к учению
грамоте, страсть к знаниям. Все они получили высшее
образование и работали в разных городах Советского Союза.
П. В. Денисов в 1949 г. окончил исторический факультет Казанского
государственного

университета

им. В.И.

Ульянова-Ленина

и

по

целевому

направлению Правительства Чувашской АССР был принят в аспирантуру
Института языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР по
специальности «Этнография», которую проходил под научным руководством
известного этнографа народов Поволжья доктора исторических наук, профессора
Н.И. Воробьева.

Петр

Владимирович консультировался и

у выдающегося

чувашского историка, этнографа, фольклориста и лингвиста доктора исторических
наук, профессора Н.В. Никольского. По окончании в 1952 г. аспирантуры П.В.
Денисов был принят в Научно-исследовательский институт языка, литературы и
истории при Совете Министров Чувашской АССР, где проработал три года. В 1956
г. он по приглашению директора издательства И.Д. Кузнецова начал работать
заведующим

редакцией

научно-популярной

литературы

в

Чувашском

государственном издательстве, где овладел мастерством редактирования книг,
участвовал в редактировании многих научных работ. Особо следует отметить
редактирование им подготовленной к печати Л.Н. Гумилевым, М.Ф. Хваном, Т.А.
Крюковой книги Н.Я. Бичурина «Собрание сведений по исторической географии
Восточной и Срединной Азии» (1960). В 1961 г. Петр Владимирович был принят
старшим

преподавателем

кафедры

истории

Чувашского

государственного

педагогического института. В 1962 г. он защитил кандидатскую диссертацию по
изданной монографии «Религиозные верования чувашей», содержание и объем
которой

вполне

диссертациям.

отвечали

Стал

требованиям,

доцентом.

С

предъявляемым

открытием

Чувашского

к

докторским

государственного

университета им. И.Н. Ульянова весь историко-филологический факультет ЧГПИ,
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как известно, был переведен в университет, где П.В. Денисов в 1967-1973 гг.
работал доцентом кафедры истории СССР (заведующий – доктор исторических
наук, профессор И.Д. Кузнецов). В 1973 г. Петр Владимирович в том же Институте
этнографии защитил докторскую диссертацию по монографии «Религия и атеизм
чувашского народа». В 1973-1988 гг. он работал заведующим кафедрой истории
СССР. В 1976 г. он стал профессором. В 1990 г. П.В. Денисов организовал кафедру
археологии, этнографии и региональной истории, которую возглавлял по 2002 г. В
университете Петр Владимирович вел курсы этнологии, этнографии народов
Среднего Поволжья и чувашского народа, историографии отечественной истории,
спецкурсы о болгаро-чувашских исторических и этнокультурных связях, о методике
полевых этнографических исследований и др. Обладая энциклопедическими
знаниями, Петр Владимирович читал студентам проблемно-аналитические лекции
глубоко научно и увлекательно. Под его руководством преподаватель И.И.
Демидова, старший лаборант Г.Г. Щипакина создали учебный этнографический
музей

народов

Чувашии.

Он

выступил

консультантом

при

сооружении

этнографически-архитектурного музея под открытым небом в поселке Ибреси. В
целом же можно сказать, что за 47 лет своей педагогической деятельности Петр
Владимирович участвовал в обучении и воспитании не менее четырех тысяч
историков – преподавателей истории.
П.В. Денисов деятельно участвовал в подготовке кандидатов и докторов
исторических наук. В 70-х годах ХХ в. в течение нескольких лет состоял членом
специализированного

совета

по

истории

в

Горьковском

государственном

университете им. Н.И. Лобачевского. С 1993 по 1998 г. являлся заместителем
председателя диссертационного совета в Чувашгосуниверситете по защите
кандидатских диссертаций по истории, с 1999 по 2006 г. – заместителем
председателя докторского диссертационного совета по отечественной истории, с
2007 г. – членом докторского диссертационного совета по отечественной истории,
этнологии, этнографии и антропологии. Он более 30 раз выступал официальным
оппонентом на защитах кандидатских и докторских диссертаций, помогал восьми
ученым в подготовке докторских диссертаций, был научным руководителем 19
кандидатов исторических наук. Петр Владимирович внес значительный вклад в
исследование

проблем

этнографии,

этногенеза,

религиоведения,

истории

чувашского народа, биографии выдающегося востоковеда Н.Я. Бичурина, педагога
и этнографа Н.М. Охотникова. Им опубликованы 11 монографий, более 120
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научных статей. Ученым опубликованы этнографические исследования – статьи
«Проблемы устного народного творчества и этнографии чуваш в произведениях
Н.И. Ашмарина» (1954), «Национальная одежда низовых чувашей южных районов
Чувашской АССР» (1955), разделы об этнографии чувашей в изданных в Москве
коллективных трудах «Очерки общей этнографии. Европейская часть» (1968),
«Народы Поволжья и Приуралья» (1985), статьи в энциклопедиях. В 1974 г.
Нидерландское издательство «Мултон» выпустило сборник очерков «Советская
этнология и антропология сегодня», в который был включен и очерк П.В. Денисова
об этнографии чувашей. Очень ценными исследованиями являются труды Петра
Владимировича по этногенезу чувашского народа. На научной сессии по проблеме
этногенеза чувашского народа, проведенной в Чебоксарах в 1956 г., П.В. Денисов
выступил с сообщением «Данные этнографии к вопросу о происхождении
чувашского народа», которое было опубликовано в 1957 г. в сборнике «О
происхождении

чувашского

народа».

В

нем

автор

проанализировал

этнографические свидетельства, сохранившиеся в чувашской материальной и
духовной

культуре,

в

общественном

и

семейном

быту,

относящиеся

к

определенным этапам этногенеза чувашей – центральноазиатскому с кочевым
хозяйством и бытом, северокавказскому, когда произошел переход от кочевой к
оседлой

жизни,

средневолжскому,

(древнечувашская)
доказательства

оседлая

когда

народность.

болгаро-чувашской

сложилась
Были

единая

приведены

преемственности

болгарская

важные

параллели

для

волжских,

дунайских болгар и чувашей, бесермян и чувашей. В опубликованной в 1969 г.
монографии «Этнокультурные параллели дунайских болгар и чувашей» П.В.
Денисов

бесспорно,

убедительно

доказал,

что

множество

этнокультурных

параллелей в материальной и духовной культуре, семейном и общественном быту
свидетельствуют о болгарском происхождении чувашей. Объективность выводов
данной монографии подтвердили в своих рецензиях как болгарские этнологи, так и
российские, чувашские. Исключительно важны для решения проблемы этногенеза
чувашей статьи Петра Владимировича «Древнетюркские черты в религиозных
верованиях

чувашей»

(1969)

и

«Древнетюркские

элементы

в

религиозно-

мифологических представлениях чувашей» (1984), подтверждающие тезис о том,
что древнейшими предками чувашей были огуры среди хуннских племен
Центральной Азии. Эти статьи показывают несостоятельность высказываний
некоторых чувашских авторов о шумерском, индо-иранском, скифском, сарматском,
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этрусском, африканском и т.п. происхождении чувашей. П.В. Денисов внес
крупнейший вклад в чувашское религиоведение своими кандидатской и докторской
диссертациями – монографиями «Религиозные верования чувашей» (1959) и
«Религия и атеизм чувашского народа» (1973). Известный религиовед, ученик П.В.
Денисова доктор исторических наук, профессор Л.А. Таймасов о первой
монографии пишет: «В ней впервые прослеживалась эволюция религиозных
верований, культовых праздников и обрядов чувашей с древнейших времен до
начала ХХ в. Главное внимание автор уделил рассмотрению традиционных
верований. При этом показана их динамика в разные исторические периоды и
проанализировано воздействие на них иных религиозных систем, прежде всего
ислама и христианства». Он же считает, что во второй монографии, являющейся
продолжением первой, автор «исследовал очень сложный исторический период,
происшедший в судьбе чувашского народа. В труде детально изучено, как развитие
христианского просветительства на рубеже XIX-ХХ вв. привело к утверждению
православия среди преобладающей части чувашского населения. Значительное
внимание

автор

уделяет

анализу

политической

ориентации

религиозных

организаций после установления советской власти, исследует деятельность
партийных и советских органов по формированию атеистического мировоззрения
трудящихся Чувашии в первые десятилетия Советской власти». Вопросам религии
посвящено несколько научно-популярных книг ученого. Из написанных П.В.
Денисовым работ по истории Чувашии выделяются статьи о крестьянском
движении в Чувашии в 1905-1907 гг. и первой чувашской газете «Хыпар», сборник
корреспонденций, увидевших свет в этой газете 1906-1907 гг. Научным подвигом
следует считать создание и публикацию П.В. Денисовым монографий о жизни и
деятельности основоположника российского востоковедения Н.Я. Бичурина (17771853): «Никита Яковлевич Бичурин» (1977), «Жизнь монаха Иакинфа Бичурина»
(1997), удостоенной Государственной премии Чувашской Республики в области
науки и техники, «Слово о монахе Иакинфе Бичурине» (2008). В 1998 г., будучи
председателем экспертной комиссии по Государственным премиям Чувашской
Республики, о монографии «Жизнь монаха Иакинфа Бичурина» написано:
«Монография является плодом почти тридцатилетней напряженной поисковой и
исследовательской работы автора. В ней использованы, проанализированы и
синтезированы все сохранившиеся архивные и опубликованные источники и
литература о жизни, научной и общественной деятельности Н.Я. Бичурина. Такое
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исследование в мире проведено впервые и впервые в полном объеме создана
обстоятельная научная биография ученого мирового масштаба. Исследование П.В.
Денисова является настоящим фундаментальным научным трудом». Отмечалось,
что монография имеет не только научно-познавательное, но и воспитательное
значение. Такое же значение имела книга П.В. Денисова об ученике И.Я. Яковлева
Н.М. Охотникове – талантливом математике и педагоге, которого гимназист Володя
Ульянов подготовил к поступлению в Казанский университет, – «Никифор
Охотников:

Очерк

жизни

и

творческой

деятельности»

(1986).

Автором

опубликованы также статьи о Н.В. Никольском, В.К. Магницком, о некоторых
профессорах и доцентах университета. В 1992 г. П.В. Денисов был избран
действительным членом Академии наук Чувашской Республики (в 1994-2003 гг.
называлась Национальной академией наук и искусств Чувашской Республики), с
2004 г. - академик общественной Академии наук Чувашской Республики. П.В.
Денисов участвовал с докладами в работе многих международных, всесоюзных,
всероссийских, зональных, региональных, республиканских и университетских
научных конференций. Он внес определенную лепту в укрепление творческих
связей между чувашскими и болгарскими учеными, несколько раз был в научных
командировках

в

Болгарской

Народной

Республике.

П.В.

Денисовым

отредактировано около 50 научных книг. Он активно участвовал в распространении
научных знаний среди населения, состоял членом ряда ученых советов и комиссий,
являлся председателем Чувашского филиала Географического общества СССР,
членом правления Российского международного фонда культуры, возглавлял его
отделение в Чувашской Республике.
Заслуги П.В. Денисова в научно-педагогической деятельности отмечены
присвоением ему звания заслуженного деятеля науки Чувашкой Республики,
награждением

его

Почетными

грамотами

Президиума

Верховного

Совета

Чувашской АССР и Государственного Совета Чувашской Республики, публикацией
очерка «Многопрофильный исследователь этнографии и истории» в книге
«Ученые» (2006) серии «Библиотеки Президента Чувашской Республики».
Источник:
Димитриев, В. Д. Доктор исторических наук, профессор, академик АН ЧР П. В. Денисов : (к 80-летию со дня рождения) / В. Д. Димитриев // Вестник
Чувашского университета. Гуманитарные науки. - 2008. - № 4. - С. 528-531.

В

тематических

коллекциях

электронной

библиотеки

Национальной

библиотеки Чувашской Республики Петр Владимирович Денисов (1928-2014)
представлен как отдельными произведениями, так и изданиями, созданными в
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соавторстве, как научный редактор. Имеются публикации о самом ученом. П.В.
Денисовым разработан ряд вопросов материальной

и духовной

культуры

чувашского народа. Значительную часть своей творческой жизни П.В. Денисов
посвятил всестороннему исследованию жизни и деятельности выдающихся людей
Чувашии.

Большое

внимание

он

уделил

основоположнику

российского

востоковедения Н. Я. Бичурину (1777—1853). В фондах электронной библиотеки
представлен его труд «Слово о монахе Иакинфе Бичурине». Этот труд, по мнению
специалистов,

стал

лучшим

среди

книг,

посвященных

жизнеописанию

выдающегося востоковеда. Как научный редактор принял участие в создании
научно-вспомогательного указателя «Никита Яковлевич Бичурин (1777-1853)».
Документы доступны в локальной сети Национальной библиотеки Чувашской
Республики и на сайте библиотеки.
Список изданий в электронной библиотеке Национальной библиотеки
Чувашской Республики:
1. Данилов, В. Д. Очерки новейшей политической истории Чувашии / В. Д.
Данилов ; [Фил. Волго-Вят.акад. гос. службы в г. Чебоксары ; ред. П. В.
Денисов]. - Чебоксары : Новое время, 2006. - 206 с., [8] л. фот. : ил. Доступен

в

читальных

залах

Национальной

библиотеки

Чувашской

Республики.
2. Денисов, П. В. Казанский комитет Российского библейского общества и
переводы Священного Писания на языки народов Среднего Поволжья / П. В.
Денисов, Л. А. Таймасов // Вестник Чувашского университета. Гуманитарные
науки. - 2012. - № 2. - С. 92-95. - Доступен в читальных залах Национальной
библиотеки Чувашской Республики.
3. Денисов, П. В. Межэтнические отношения чувашей и татар /
П. В. Денисов, К. Н. Сануков, Г. И. Федоров // Вестник
Чувашского университета. Гуманитарные науки. - 2012. - №
2. - С. 20-26. - Доступен в читальных залах Национальной
библиотеки Чувашской Республики.
4. Денисов, П. В. Слово о монахе Иакинфе Бичурине / П. В.
Денисов. - 2-е изд., доп. - Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 2007. - 334 с., [16] л. цв. фот., фот. - Доступен в читальных
залах Национальной библиотеки Чувашской Республики.
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