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Известный исследователь истории 
Среднего Поволжья XVI-XIX вв. 
Евгений Иванович Чернышёв ро-

дился в 1894 г. в г. Симбирске в мещан-
ской семье. По окончании приходской 
школы он поступил в гимназию. По-
сле завершения учебы в гимназии был 
зачислен на историко-филологический 
факультет Казанского университета, ко-
торый закончил в 1917 г. с золотой ме-
далью. Медаль Е. И. Чернышёву была 
присуждена за конкурсное сочинение 
«Историко-географический очерк по 
Казанской губернии при Петре I».

В 1918-1922 гг. Е. И. Чернышёв чис-
лился профессорским стипендиатом 
историко-филологического факульте-
та Казанского университета. С 1919 г. 
он преподавал историю России в Выс-
шем институте народного образова-
ния*. Во время Гражданской войны со-
стоял внештатным лектором политот-
дела Запасной армии. Затем был лек-
тором в Татвоенкомате, заведовал лек-
ционным отделом Политпросветотдела 
Татнаркомпроса.

В 1920 г. Е. И. Чернышёв был деле-
гатом Всероссийскоого съезда полит-
просветработников. Читал лекции на 
предприятиях Казани, в селах. В 1921 г. 
Евгения Ивановича назначают заведу-

* С 1921 г. — Казанский педагогический инсти-
тут, с 1922 г. — Восточный педагогический инсти-
тут, с 1931 г. — Татарский педагогический инсти-
тут, с 1934 г. — Казанский педагогический институт, 
с 1994 г. — Казанский педагогический университет, 
с 2005 г. в результате слияния КГПУ и Гуманитарно-
го института образовался Татарский государственный 
гуманитарно-педагогический университет.

ющим Центральным архивом ТАССР, 
где он проработал до 1926 г.

С 1925 по 1930 г. Чернышёв был се-
кретарем Общества археологии, исто-
рии и этнографии при Казанском уни-
верситете и техническим редакто-
ром Общества татароведения и Обще-
ства изучения Татарстана**. С 1925 г. 
Е. И. Чернышёв начал издавать науч-
ные работы по истории эмиграции та-
тар в Турцию в 1860 г. В 1929 г. он был 
участником Всесоюзной конференции 
историков-марксистов от Восточного 
педагогического института. В 1929 г., 
на основании представленных работ, 
государственным ученым советом Нар-
компроса РСФСР был утвержден в зва-
нии доцента по специальности «Исто-
рия СССР».

15 января 1931 г. Е. И. Чернышёв 
был арестован ГПУ1. В 1932 г. след-
ствие было прекращено за недостаточ-
ностью обвинения. Впоследствии из-
за того, что во главе руководства Вос-
точного педагогического института 
стояли те же лица, по чьей инициати-
ве он был арестован (Г. К. Касымов и 
С.П.Сингалевич)***, он не мог быть вос-
становлен на работе.

В 1937-1938 гг. Е. И. Чернышё-
вым была написана большая работа ар-
хеографического характера по исто-

** Общество изучения Татарстана было создано в 
1928 г. для изучения истории районов ТАССР. Предсе-
дателем Центрального совета Общества изучения Та-
тарстана был И. Рахматуллин.
*** С. П. Сингалевич, с 1922 по 1929 г. первый ректор 
Восточного педагогического института; Г. К. Касы-
мов, с 1933 по 1934 г. ректор того же вуза.
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рии мордвы в XVII-XVIII вв. и сдана в 
научно-исследовательский институт в 
Саранске.

В 1941 г. он был принят на долж-
ность научного сотрудника Татарско-
го научно-исследовательского институ-
та языка, литературы и истории (ныне 
Институт языка, литературы и искус-
ства им. Г. Ибрагимова АН РТ). С на-
чалом войны штаты были сокращены, и 
Е.И. Чернышёв остался не у дел.

В 1942 г. вследствие болезни жены 
ему пришлось уехать из Казани и пре-
подавать историю и литературу в Шеш-
минской школе Первомайского района*.  
В 1943 г. Евгений Иванович был при-
глашен на историко-филологический 
факультет Казанского университета, 
где в течение двух лет читал лекции по 
истории СССР. Одновременно состо-
ял и на кафедре истории государства и 
* Ныне Новошешминский район Республики Татар-
стан.

права Юридического института. В по-
слевоенные годы, чтобы вплотную за-
няться научно-исследовательской ра-
ботой, он оставил университет и стал 
научным сотрудником Татарского 
научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории. В 1954 г. 
Е. И. Чернышёв защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Социалньно-
экономические очерки Казанской гу-
бернии первой половины XIX в.». 
В 1956 г. удостоился ученого звания 
старшего научного сотрудника по спе-
циальности «История СССР».

Как ученый Е. И. Чернышёв сде-
лал многое. Его труды, опубликован-
ные в различных исторических сбор-
никах, журналах, посвящены, в основ-
ном, татарской периодической печати, 
истории крымских татар, социально-
экономической истории Казанско-
го края в XVI-XIX вв., национальным 
аспектам истории соседних республик2.
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