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История чувашского народа в трудах Василия Димитриевича Димитриева  

 

Жизненный путь Василия Димитриевича 

Димитриева (1924-2013) был трудным, но славным. 

Родился он в селе Новое Сюрбеево Цивильского района 

Чувашии в крестьянской семье. Благодаря природному 

дарованию, целеустремленности и удивительной 

работоспособности он всегда достигал самых высоких 

результатов во всех делах: отлично учился в школе и в 

вузе, активно помогал в колхозном строительстве, прошел 

по трудным дорогам войны, стал признанным ученым и 

педагогом. В.Д. Димитриев внес огромный вклад в 

развитие науки и образования в Чувашской Республике. Много лет руководил 

Научно-исследовательским институтом языка, литературы, истории и экономики 

при Совете Министров Чувашской АССР, преподавал в Чувашском 

государственном университете и Чувашском государственном педагогическом 

институте. Многие выпускники этих вузов с гордостью называют его своим 

учителем. 

Научное творчество В.Д. Димитриева охватывает многие вопросы истории 

и культуры чувашского и других народов Среднего Поволжья. Его 

фундаментальные труды о социально-экономическом, общественно-политическом 

развитии Чувашии в эпоху феодализма и многочисленные научные статьи (более 

700) стали крупным вкладом в отечественную историографию, получили всеобщее 

признание и стали достоянием мировой исторической науки. Наряду с изучением 

исторических процессов он уделял значительное внимание различным вопросам 

этнографии чувашского народа, слабая научная разработанность которых 

побуждала ученого исследовать как глубинные этнокультурные процессы, так и 

конкретные особенности традиционной культуры и быта. Им опубликован 

специальный сборник статей, посвященный исследованию вопросов этногенеза, 

этнографии и истории чувашской культуры. Проблема этногенеза, пожалуй, 

является наиболее важной в историко-этнографической науке. Поэтому не случаен 

огромный интерес к ней не только исследователей, но и широкой общественности. 

В.Д. Димитриев, понимая ее постоянную актуальность, ряд своих работ посвятил 

изучению этой проблемы. Знакомство с его обстоятельной статьей об 
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историографии этногенеза чувашского народа дает возможность понять всю 

глубину проникновения ученого в данную проблему. Критический анализ 

отечественной и зарубежной литературы охватывает практически все основные 

научные направления: языкознание, археологию, археографию, этнографию, 

антропологию. Будучи убежденным приверженцем болгарской теории 

происхождения чувашского народа, он в каждой новой работе стремится усилить 

аргументы своих научных взглядов. В.Д. Димитриев основательно изучил всю 

доступную литературу и источники о тюркоязычных предках и на основе 

скрупулезного анализа показал историческую преемственность между чувашами и 

болгаро-суварскими племенами. В 50-е гг. прошлого века проблема этногенеза 

чувашей стала одной из самых актуальных в чувашской гуманитарной науке: ее 

исследованием занимались историки, этнографы, лингвисты, искусствоведы. 

Работы В.Д. Димитриева по вопросам этногенеза чувашей благодаря их 

научной аргументированности стали достоянием историко-этнографической науки. 

Одним из первых он использовал уникальный источник – чувашские исторические 

предания. Изучение комплекса различных материалов позволило ученому 

смоделировать историческое прошлое народа. Его концепция о происхождении 

чувашей в основных своих чертах заключается в том, что он рассматривает 

болгаро-сувар (тюрков) основным компонентом в формировании этноса, Волжскую 

Болгарию – в качестве древнечувашского государства, а волжско-болгарскую 

народность – древними чувашами. Следовательно, и начало государственности 

этноса историк относит к концу IX в., точнее – к 895 г., с которым чувашеведы 

связывают образование Волжской Болгарии и начало правления хана Алмуша. 

Признавая значительную роль В.Ф. Каховского в подтверждении им 

тюркского происхождения чувашей, родственных связей предков чувашского 

этноса с аспаруховыми болгарами Подунавья, В. Д. Димитриев не согласен с 

некоторыми выводами археолога. Он, в частности, оспаривает вывод 

В.Ф. Каховского о формировании чувашской народности в рамках территории 

нынешней Чувашской Республики. По убеждению учёного, единая болгарская или 

древнечувашская (что у него тождественно), народность сформировалась в X–XII 

вв. Полное опустошение Болгарской земли положило начало созданию 

современной чувашской народности в XV – первой половине XVI вв. на территории 

Приказанья, где образовалась Чувашская даруга, и территории центральных и 

северных районов нынешней Чувашии. 



3 
 

Верховые чуваши, по мнению историка, появились в северо-западной части 

современной республики в результате смешения чувашей с горными марийцами, а 

левобережные чуваши отатарились ещё в Казанском ханстве. Другая часть 

чувашей (Приказанья и Заказанья) в XVI–XVII вв. переселилась на правый берег 

Волги и в Закамье, а оставшиеся на прежнем месте – отатарились. В итоге 

уточнения этнической истории этноса В.Д. Димитриев вместо трёх выделенных 

В.Ф. Каховским основных этапов чувашского этногенеза, определяет четыре. 

Третий этап, названный археологами «временем формирования чувашского 

народа» и отнесённый к VII–XVI вв., В.Д. Димитриев называет волжско-камским. 

Этот период учёный связывает с формированием древнечувашской народности. 

На следующем, четвёртом – казанском этапе, по его мнению, происходило 

складывание чувашской народности. На основе изучения источников и литературы, 

В.Д. Димитриев выстроил собственную концепцию происхождения чувашского 

этноса, согласно которой он отрицает болгарское происхождение казанских татар. 

Неоценимы заслуги В.Д. Димитриева перед чувашским народом и в сфере 

административной и общественной деятельности. Возглавляя Научно-

исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете 

Министров Чувашской АССР, будучи членом Национальной академии наук и 

искусств Чувашской Республики (во время её функционирования), он умело 

направлял научный и общественный интерес в русло дальнейшего изучения 

истории и культуры поволжских народов.  

Использовано: Минеева, Е. К. Димитриев Василий 

Димитриевич / Е. К. Минеева // Вестник Чебоксарского 

кооперативного института. – 2009. - № 2. – С. 189-191. 

 

В тематических коллекциях электронной библиотеки Чувашской Республики 

Василий Димитриевич Димитриев (1924-2013) представлен как отдельными 

произведениями, так и изданиями, созданными в соавторстве, как научный 

редактор. Труды В.Д. Димитриева о социально-экономическом, общественно-

политическом развитии Чувашии стали крупным вкладом в отечественную 

историографию. В научных иследованиях уделялось значительное внимание 

вопросам этнографии, истории и культуры чувашского народа. Документы 

доступны в локальной сети Национальной библиотеки Чувашской Республики и на 

сайте библиотеки. 
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