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Первый чувашский ученый-историк Михайлов (Яндуш) Спиридон Михайлович: 

к 200-летию со дня рождения 

 

Спиридон Михайлович Михайлов (28.12.1821–

27.01.1861) - первый чувашский ученый-историк, этнограф, 

географ, фольклорист, член-сотрудник Российского 

географического общества (1854), член-корреспондент 

Казанского статистического комитета (1856). 

Родился в д. Юнгапоси (Юнкăпуç) 

Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушский район 

Чувашской Республики). 

«Спиридон Михайлович Михайлов – одна из 

замечательных личностей в дореволюционной истории 

чувашского народа. Приступив к научно-литературной деятельности в 1851 году, он за 

десятилетний период творческого взлета ярко проявил свой многогранный талант: 

создал неувядающие произведения по этнографии и истории чувашского, марийского и 

русского народов, по географии, экономике и статистике западных уездов Казанской 

губернии, написал несколько художественных очерков и рассказов, сделал 

содержательные, интересные фольклорные записи». 

С. Михайлов – первый чувашский историк, этнограф, писатель-самоучка. 

Самостоятельно выучился грамоте. В 1834-1842 гг. работал писарем в волостном 

правлении, с 1842 г. до последних дней – переводчиком с чувашского языка и 

письмоводителем Козьмодемьянского земского суда. Был членом-сотрудником 

Российского географического общества, членом-корреспондентом Казанского 

статистического комитета. 

Спиридон Михайлов – зачинатель чувашской гуманитарной науки и 

художественной литературы. Писал исторические, этнографические, географические, 

статистические труды, затем и художественные произведения, которые публиковал в 

«Казанских губернских ведомостях», журналах «Русский дневник», «Москвитянин», 

«Русский инвалид». Работы носили преимущественно описательный характер, в 

основном касались жизни верховых чувашей, горных мари и русского населения 

городов Козьмодемьянск и Чебоксары. Имеет более 50 работ, 34 из которых 

опубликованы при жизни, посмертно издано 14 сочинений. 



Основные труды: «Собрание сочинений», «Чувашские разговоры и сказки», 

«Краткое этнографическое описание чуваш», «Чувашская свадьба», «О музыке чуваш» 

и др. 

Спиридон Михайлов награжден большой серебряной медалью Российского 

географического общества. Его имя присвоено Юнгинской средней школе 

Моргаушского района, по улицам городов Чебоксары и Козьмодемьянск. 

Писатели : Михайлов (Яндуш) Спиридон Михайлович. – Текст : электронный // Культурное наследие Чувашии. - URL: 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/pisateli/mikhajjlov/ (дата обращения: 09.11.2021).  
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