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ковечению научного подвига уроженца Чувашии, известного синолога, основа-

теля российского востоковедения Н.Я. Бичурина (1777–1853), в том числе в ви-

де учреждения премии его имени. Помимо Государственной премии Чувашской 

Республики, имела место и общественная премия Национальной академии наук 

и искусств в области науки имени Н.Я. Бичурина. Одним из ее лауреатов стал 

доктор исторических наук, профессор, чувашский этнолог А.К. Салмин. В 

статье анализируются научные труды чувашского ученого, за которые ему 

была присуждена эта награда. 
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Уроженец с. Акулево Чебоксарского района Чувашской Республики Ники-

та Яковлевич Бичурин (1777–1853), выдающийся ученый, основатель отече-

ственной синологии, член-корреспондент Российской Академии наук, в свое 

время за свои фундаментальные труды был четырежды (в 1834, 1839, 1843, 

1849 гг.) удостоен престижной тогда Демидовской премии [11; 13]. Следова-

тельно, деятельность Н.Я. Бичурина уже в ХIХ веке получила заслуженное при-

знание. Востоковеды и историки ХХ века Л.Н. Бернштам, Л.И. Думан, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Л.Н. Гумилев, П.Е. Скачков, В.Д. Димитриев, П.В. Денисов и другие доказали, 

что Н.Я. Бичурин являлся основоположником российской научной синологии, 

внесшим большой вклад в изучение языка, истории и культуры многих народов 

России, Центральной Азии и Китая. 

Чувашские историки и журналисты стали писать о Бичурине только с се-

редины 1940-х годов. В газетах и журналах со статьями о знаменитом земляке 

выступали П.П. Хузангай, П.Г. Григорьев, В.Е. Митта, В.Г. Родионов, 

И.М. Матросов, А.Н. Николаев (Аслут) и др. Художественное воплощение об-

раза ученого-синолога можно найти в романе В.Н. Кривцова «Отец Иакинф», 

документальной повести Э.Ф. Кузнецовой «Начало пути», в дра-

ме В.П. Романова «Вольнодумец в рясе», в литературоведческом тру-

де Е.В. Владимирова «Иоакинф Бичурин в русской литературе». 

Увековечению научных заслуг Н.Я. Бичурина способствуют изданные им 

16 работ, памятники в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, мемориальная доска в 

д. Типсирма Чебоксарского района Чувашской Республики, музеи в 

с. Бичурино Мариинско-Посадского района, в средней школе №3 г. Чебоксары. 

В музее «Бичурин и современность» в с. Кугеси Чебоксарского района пред-

ставлен особый зал, посвященный ученому-синологу. При кафедре отечествен-

ной и всеобщей истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева функционирует Научно-

исследовательский центр «Н. Я. Бичурин и мировая культура». филиал Инсти-

тута Дальнего Востока РАН (руководитель филиала д. и. н., профес-

сор Т.С. Сергеев). Одна из улиц г. Чебоксары, недавно отметившего свое 550-

летие, с 1950-х гг. носит имя Бичурина. 25 октября 2019 г. имя ученого синоло-

га получил переулок в г. Мурино Ленинградской области. Материалы о жизни 

и деятельности ученого-синолога из Чувашии включены в программу школьно-

го курса «История и культура Чувашского края» и отражены в школьных учеб-

никах. 

По юбилейным датам, связанным с жизнью и деятельностью нашего вы-

дающегося земляка, проводились научные сессии и конференции в 1953, 1977, 

1997, 2002, 2017 гг. Например, 9–10 сентября 1997 г. в Чебоксарах была прове-
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дена Международная научная конференция, посвященная 220-летию со дня 

рождения Н.Я. Бичурина. В ней наряду с учеными Чувашии участвовали 1-й 

секретарь посольства Китайской Народной Республики (КНР) в Российской 

Федерации г-н Цзин Цинь-сунь с супругой, представители Москвы (д-

р ист. наук, генерал-майор И.Н. Никулин), Уфы (д-р ист. наук профес-

сор Р.Г. Кузеев), Казани (д-р ист. наук, профессор Е.П. Бусыгин) и др. В оргко-

митет конференции входил тогда профессор кафедры отечественной истории 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, научный консультант музея И.Н. Ульянова при Чуваш-

ском государственном университете им. И.Н. Ульянова Т.С. Сергеев [2, л. 1–2]. 

Значительным событием к юбилею ученого стал выход в свет моногра-

фии д-ра ист. наук, профессора, заведующего кафедрой археологии, этнографии 

и региональной истории ЧГУ им. И.Н. Ульянова П.В. Денисова «Жизнь монаха 

Иакинфа Бичурина» (Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1997), удостоенная премии 

Чувашской Республики за 1997 г. [6; 8]. Научная конференция, посвященная 

240-летию со дня рождения Н.Я. Бичурина, в сентябре 2017 г. тоже была важ-

ным вкладом в изучение и пропаганду его творческого наследия. В 2019 г. в 7-й 

раз проведены Бичуринские чтения, посвященные 242-летию со дня рождения 

ученого-синолога. 

Своеобразным шагом к увековечению научных заслуг ученого-

синолога Н.Я. Бичурина были попытки учреждения в Чувашии премии его 

имени. Предыстория их такова. Постановлением Совета Министров Чувашской 

АССР №13 была учреждена ежегодная премия им. К.В. Иванова в размере 1000 

руб. «за выдающиеся произведения в области литературы и искусства и испол-

нительское мастерство». Первым лауреатом стал народный поэт Чува-

шии П.П. Хузангай. До 1974 г. были удостоены этой премии 10 человек. Поста-

новлением Совета Министров ЧАССР от 11 апреля 1974 г. №284 было утвер-

ждено новое Положение, а еще одним постановлением от 15 февраля 

1991 г. №32 – другое новое Положение, по которому число Государственных 

премий им. К.В. Иванова было увеличено до трех: 1) в области литературы; 2) в 

области искусства; 3) в области науки. 
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Постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 

1992 г. №390 вместо одной премии имени К.В. Иванова учреждены четыре 

премии: 1) в области литературы – Государственная премия им. К.В. Иванова; 

2) в области музыкального и театрального искусства – Государственная премия 

им. Ф.П. Павлова; 3) в области изобразительного искусства и архитектуры – 

Государственная премия им. П.Е. Егорова; 4) в области науки – Государствен-

ная премия им. Н.Я. Бичурина. 

Постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 5 августа 

1993 г. №256 по итогам 1992 г. Государственная премия Чувашской Республи-

ки им. Н.Я. Бичурина была присуждена авторскому коллективу в составе док-

тора медицинских наук Николая Григорьевича Григорьева, кандидата медицин-

ских наук Вячеслава Борисовича Любовцева, инженера Семена Григорьевича 

Хисина и инженера-конструктора Юрия Владимировича Денисова – за разра-

ботку, создание внедрение в медицинскую практику комплекса «Автоматизи-

рованная компьютерная рефлексотерапия». Государственную премию им. 

Н.Я. Бичурина больше никому в Чувашии не вручали, диплом и знак этой 

награды так и не были разработаны. Более того – Постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 16 мая 2008 г. №135 прежнее постанов-

ление от 7 декабря 1992 г. было признано утратившим силу. Следовательно, та-

кая Государственная премия с тех пор не предусматривалась. 

Эту инициативу взяла на себя общественная организация – Национальная 

академия наук и искусств Чувашской Республики (НАНИ ЧР), созданная Ука-

зом Президента ЧР от 23 декабря 1994 г. №141. Согласно Уставу НАНИ ЧР, 

утвержденному Кабинетом Министров ЧР 12 мая 1995 г. №143 за подписью 

председателя Кабинета Министров Э.А. Аблякимова, в ее структуру входили 

отделения: 1) гуманитарных наук; 2) физико-математических и технических 

наук; 3) сельскохозяйственных наук; 4) педагогических наук; 5) естественных 

наук, экологии, природопользования и геологии; 6) национальной культуры и 

искусств [4, л. 15, 17; 7]. 
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НАНИ ЧР учредила свою премию имени Н.Я. Бичурина. Согласно реше-

нию Президиума НАНИ ЧР от 25 июня 2001 г. №19 первым из членов-

корреспондентов этой премии за 2000 г. был удостоен доктор исторических 

наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, руководитель 

лаборатории религиоведения Чувашского государственного института гумани-

тарных наук, профессор этнологии ЧГПУ им. И. Я. Яковлева Антон Кирилло-

вич Салмин. Награда полагалась ему за монографии «Народная обрядность чу-

вашей», «Жертвенные дары чувашей», «Предводители обряда чувашей», «Се-

мантика дома у чувашей». Диплом лауреата был выписан 29 июня 2001 г. за 

подписью Президента НАНИ ЧР И.Е. Илларионова. К этому време-

ни А.К. Салмин имел около 50 научных работ, в том числе 9 монографий 

[3, л. 50; 7]. 

Вторым лауреатом премии имени Н.Я. Бичурина оказался профессор 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Т.С. Сергеев, удостоенный этого по итогам 2002 г. за 

книгу «Вопросы историографии истории образования, науки и культуры Чува-

шии» (Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2000. – 232 с.). Вручение свиде-

тельства состоялось 2 июля 2003 г. [2, л. 2–10; 7]. К этому времени в научном 

багаже лауреата, заслуженного работника культуры ЧАССР Т.С. Сергеева было 

более 230 работ, в том числе 12 монографий, свыше 30 учебных и учебно-

методических пособий [7]. 

В нашу задачу в данном докладе входит более подробное изложение све-

дений из жизни и научно-педагогической деятельности лауреата премии имени 

Бичурина Антона Кирилловича Салмина, ныне доктора исторических наук, ве-

дущего научного сотрудника Отдела этнографии восточных славян и народов 

Европейской России Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской академии наук. Он родился 20 октября 1949 г. в дер. 

Старое Ахпердино Батыревского района Чувашской Ре6спублики. Учился в 

местной школе, трудился в колхозе. В своей книге «Староахпердинской школе 

100 лет», изданной в соавторстве с Ф.Д. Каргиным в 1999 г., он добрым словом 

пишет о своих учителях А.А. Павлове (история), Ф.Д. Каргине (география), 
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В.Н. Скобелевой (химия), В.Н. Медведеве, А.Н. Салмине (физика), 

Г.А. Железновой, Л.П. Уруковой (математика), Л.Ф. Волковой, А.Е. Челышевой 

(русский язык), Ю.В. Салмине (физкультура) и др. [10]. 

По окончании в 1975 г. отделения чувашского языка и литературы истори-

ко-филологического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова с отличием работал в 

этом же вузе ассистентом. В годы срочной службы в армии он был удостоен 

медали «За воинскую доблесть». Вернувшись к гражданской жизни, работал 

ассистентов в ЧГУ, библиографом Государственной книжной палаты (ныне 

Государственный архив печати), переводчиком республиканской газеты «Ком-

мунизм ялавĕ» (Знамя коммунизма). Эти профессии наталкивали пытливого 

филолога на историко-этнографические поиски, побуждали к исследователь-

ской работе. 

В 1983–1986 гг. А.К. Салмин обучался в очной аспирантуре при Ленин-

градском отделении Института этнографии АН СССР, изучал в архивах и музе-

ях быт нардов страны. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Типоло-

гия этнографических связей чувашских сказок о «паттырах». В 1986–2004 гг. 

был старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником, руково-

дителем лаборатории религиоведения Чувашского государственного института 

гуманитарных наук (ЧГИГН). С 1989 по 1992 г. являлся докторантом-очником 

Института этнологии и антропологии Российской академии наук в Москве. За-

щитил докторскую диссертацию по специальности «Этнология» на тему 

«Народная религиозно-обрядовая система чувашей». По совместительству пре-

подавал в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (2000–2001) и ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

(2002–2004). В 1996 г. избран членом-корреспондентом НАНИ ЧР [8; 9; 11; 13]. 

В научном багаже профессора 207 научных работ, в том числе 22 книги и 

брошюры («Тексты традиционной культуры чувашей (материалы научного ар-

хива Чувашского государственного института гуманитарных наук)», «Праздни-

ки и обряды чувашской деревни», «Система фольк-религии чувашей», «Чуваш-

ско-осетинские параллели», «Савиры на Кавказе», «Колокольчик в ритуальной 

практике чувашей», «Угорская страница в истории предков чувашей», «Этно-
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логия религии как направление в науке», «Человек и его тело в представлении 

чувашей», «Этноним чуваши в лабиринте времени», «Традиционная культура 

чувашей», «Традиционные обряды и верования чувашей» и др.) по этнологии, 

истории и религии чувашей и их исторических соседей. В 2017 г. заслуженный 

деятель науки Чувашской Республики А.К. Салмин порадовал читателей моно-

графией «Праздники, обряды и верования чувашского народа» (Чебоксары: Чу-

ваш. кн. изд-во, 2017. – 688 с.). Профессор-этнолог печатался на чувашском, рус-

ском, английском, немецком, нидерландском языках в России и странах дальнего 

и ближнего зарубежья – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Чебоксарах, Нью-

Йорке, Берлине, Брюсселе, Киото, Баку, Минске, Ташкенте и т. д. А.К. Салмин 

был стипендиатом Президента РФ в области науки «Выдающимся ученым Рос-

сии» (1997–2000), обладателем грантов Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) (1994), Российского гуманитарного научного фонда 

(РГНФ) (1997), Санкт-Петербургского научного центра РАН (2007), Музея ан-

тропологии и этнографии РАН (2010), Президиума РАН (2012) и др. 

Профессор А.К. Салмин активно участвует в подготовке молодых ученых. 

В 1994–2004 гг. он являлся членом диссертационных советов по защите док-

торских диссертаций по специальностям «Отечественная история», «Этногра-

фия, этнология и антропология», «Языки и литература народов России» при 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова и по специальности «Этнография, этнология и антро-

пология» при Ульяновском государственном педагогическом институте им. 

И.Н. Ульянова. В 1999–2004 гг. – член Ученого совета ЧГИГН. С 2008 г. – член 

Диссертационного совета по защите докторских диссертаций при Музее антро-

пологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Выступал в 

качестве официального оппонента на защите 7 докторских и 11 кандидатских 

диссертаций в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Чебоксарах по специ-

альностям «Этнология», «Философия», Педагогика», «Искусствознание». Про-

фессор А.К. Салмин – член Ассоциации этнологов и антропологов России. Он 

является членом аттестационной комиссии Музея антропологии и этнографии 

им. Петра Великого РАН. 
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Доктор исторических наук профессор А.К. Салмин награжден медалями 

«За воинскую доблесть» (1970), «Ветеран труда» (2009), Почетными грамотами 

Государственного Совета Чувашской Республики (1999), Санкт-

Петербургского научного центра РАН (2009), имеет Благодарственные письма 

Президента Чувашской Республики (1999), Музея антропологии и этнографии 

РАН (2012), а также вышеупомянутую Премию им. Н.Я. Бичурина НАНИ ЧР 

(2001) [10]. 

Как член региональной земляческой общественной организации «Чуваш-

ское культурное общество Санкт-Петербурга, профессор А.К. Салмин всегда 

готов помочь землякам, поддерживает научные контакты с вузами и музеями 

родной ему Чувашии, участвует в организации передвижных этнографических 

выставок. 

К сожалению, начатый процесс награждений премией имени нашего зем-

ляка-китаеведа Н.Я. Бичурина прервался из-за упразднения НАНИ ЧР, которое 

последовало согласно Указу Президента ЧР от 5 ноября 2003 г. №104 «О мерах 

по усилению государственной поддержки науки в Чувашской Республике» и 

соответствующего постановления Кабинета Министров от 5 ноября 

2003 г. №328 [1, л. 34; 7]. Функции государственного управления в области 

науки были возложены на Министерство образования Чувашской Республики, 

от позиции которого зависит судьба решения подобных вопросов. Тем не ме-

нее, на наш взгляд, в связи с дальнейшим укреплением российско-китайских 

отношений во всех сферах жизни, в том числе в гуманитарной, а также в связи с 

приближающимся 245-летитем со дня рождения нашего земляка, всемирно из-

вестного ученого-синолога Н.Я. Бичурина все же считаем нужным восстано-

вить вышеупомянутую Государственную награду ученым Чувашии за новей-

шие исследования и открытия в сфере гуманитарных наук. 

Список литературы 

1. Государственный исторический архив Чувашской Республики. Книга 

описей №2. 



Publishing house "Sreda" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. 2678 – 

Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики (НАНИ 

ЧР). Оп. 1. Д. 20. 

3. Государственный исторический архив Чувашской Республи-

ки. Ф. 2678. Оп. 1. Д. 192. 

4. Государственный исторический архив Чувашской Республи-

ки. Ф. 2678. Оп. 2. Д. 2. 

5. Григорьев Н.Г. Традиционная медицина и инновационный подход / 

Н.Г. Григорьев. – Чебоксары, 2010. – С. 113–150. 

6. Денисов П.В. Жизнь монаха Иакинфа Бичурина / П.В. Денисов. – Че-

боксары: Чуваш. кн. изд-во, 1997. – 272 с. 

7. Личный архив профессора Т.С. Сергеева. 

8. Матвеев Г.Б. Салмин Антон Кириллович / Г.Б. Матвеев, В.Г. Родионов // 

Чувашская энциклопедия: в 4 т. Т. 3. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2009. – 

С. 614. 

9. Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики. – Че-

боксары, 2002. – С. 48–50. 

10. Региональная общественная организация «Чувашское культурное об-

щество Санкт-Петербурга». Страница Антона Салмина [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://чнкаспб.рф/page11 (дата обращения: 20.08.2019). 

11. Сергеев Т.С. Историки Чувашии – доктора наук / Т.С. Сергеев. – Че-

боксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2000. – С. 117–121. 

12. Чибис А.А. Бичурин Никита Яковлевич / А.А. Чибис // Чувашская эн-

циклопедия. Т. 1. – Чебоксары, 2006. – С. 216. 


