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П Р О Г Р Н М М Ы

и методические заметки по преподаванию рус
ского языка в чувашских школах 1-ой етупени 

с четырех-годичным курсом.
I. Значение русского языка для чуваш.

Русский язык для нас, чуваш, имеет громадное значение. При 
всяких сношениях с своими соседями, с русскими и иными народ
ностями, мы должны пользоваться русским языком. Если в не
давнее прошлое редкий из нас в течение своей жизни выезжал 
за пределы своей волости и уезда, то теперь замечается совер
шенно обратное явление. Жизнь очень сильно усложнилась, инте
ресы каждой деревеньки, даже каждой семьи тысячами невидимых 
нитей связались с интересами таких отдаленных местностей, о кото
рых раньше мы не имели даже понятия. теперь редкий 
взрослый мужчина проводит свою жизнь, не выезжая за пределы 
своей Области.

Но русский язык для нас имеет значение не только как 
орудие сообщения с своими соседями. В силу неблагоприятных 
исторических условий мы страшно отстали в культурном отноше
нии от других народностей. Изящная литература у нас только 
что создается, научной и технической литературы у нас почти 
нет; потому, если мы хотим приобщиться к общечеловеческой 
культуре и догнать своих соседей на пути просвещения, вре
менно мы должны пользоваться изящной, научной и технической 
литературой на русском языке.

Если школа хочет готовить своих питомцев для жизни и 
облегчить им путь на предстоящем поприще, она должна ставить 
первейшей своей задачей—дать знание русского языка.

Нужно сказать, что руководители и работники чувашской 
школы и раньше очень хорошо учитывали всю важность русского 
языка для чуваш и их школ. Сама чувашская школа ведет свое 
начало от обучения русскому языку. Следует сказать, что дорево
люционную чувашскую школу можно обвинять в чем, угодно, но 
только не в недостатке внимания к одному из важнейших пред- 
метов-русскому языку. Скорее наоборот. Прежняя школа повинна 
в том, что ставя мерилом познаний учащихся усвоение русского 
языка, почти никакого внимания не обращала на их общее раз
витие и, главным образом, на то, на сколько естественны и со



гласны с требованиями здравой педагогики методы обучения и вос
питания. Для иллюстрации этого положения достаточно привести 
один пример. Совсем недавно, каких-нибудь восемь, десять лет 
тому назад, на стенах школ часто висело грозное предостереже
ние для учащихся: Воспрещается разговаривать на чувашском языке.

II. Ошибки старой школы в постановке обучения рус
скому языку.

Говоря кратко, ошибки старой школы в постановке обучения 
русскому языку заключаются в следующем. Преследуя почти 
исключительно русификаторские цели, но в то же самое время 
окончательно не отказываясь н от задач общего развития, она 
смешивала две цели и две задачи: узкое техническое усвоение 
русской речи и общее развитие, достигаемое путем изучения в до
ступной начальной школе мере элементов разных наук. Больше 
тысячи лет известно одно положение педагогики: от простого к 
сложному, от легкого к. трудному, от близкого к делекому.

Орудием для всех школьных занятий является язык. В ка
честве такого орудия наиболее простым, легким и близким для 
нас является родной чувашский язык. Он и должен служить в 
нашей школе средством для изучения всех общеобразовательных 
предметов. Родной же язык в первое время должен служить для 
ознакомления с русским языком. Понятие о строе речи, о частях 
речи, их изменениях, склонениях и спряжениях, должно быть дано 
на изучении родного языка, затем эти понятия должны служить 
при изучении чужого языка. Этого требует .здравая педагогика, 
но это положение игнорировалось старой чувашской школой, хотя 
оно всюду и везде проводится при изучении:! иностранных языков.

В старой школе на чувашском языке проходился букварь 
и этим, ограничивалось изучение родного языка. Русский язык 
начинали изучать с младшей группой с первых же дней поступ
ления в школу. Даже механизм чтения усваивался на чуждом 
языке параллельно с родной грамотой. Все грамматические понятия, 
определения, имеющие отношение вообще к строю- всякого языка, 
давались на почве изучения русского языка и на русском языке. 
Все это служило страшным тормозом к развитию учащихся.

Не ограничиваясь этим, старая школа, чтобы дать больше 
места для упражнений в русской речи и остальные общеобразо
вательные предметы проходила на русском языке При этом не
окрепшие силы учащихся каждый раз должны были преодолевать 
две трудности: 1) понять сказанное на непонятном языке и 2) 
понять и усвоить логическое соотношение в сказанном. Насколько 
это трудно для детей, об этом красноречиво говорит Ф. Тимофеев 
в своей брошюре „Несколько слов о чувашской школе11.

Теперь в связи с декретом о Единой Трудовой Школе и с 
провозглашением свободы гдя каждой национальности открывать 
школы на материнском языке, прежнее положение недопустимо и



невозможно. Согласно постановлений, принятых в нашей Автоном
ной Области, общеобразовательные предметы в первые четыре 
года проходятся исключительно на чувашском языке, а далее, за 
неимением достаточного количества учебников и учебных пособий 
на родном языке, разрешается вести занятия и на русском и 
чувашском языках. Русский язык. изучается со второго года 
обучения.

Мы уже в самом начале подчеркнули чрезвычайную важ
ность русского языка для чуваш. Поэтому является сомнение, не 
понизится ли уровень познаний учащихся при новом положении 
дел в школах. Мы на это, не обннуясь, отвечаем: нет! Теперь 
русский язык освобожден от всех пут, которые его связывали 
раньше. На уроках русского языка в школе будут заниматься 
исключительно изучением языка; все привходящие обстоятельства, 
тормозившие дело, отпадают: только после того, как в течение 
трех лет, учащийся овладеет вполне достаточным количеством 
слов и оборотов, некоторые предметы будут излагаться на русском 
языке. Уроки эти, не представляя трудностей по пониманию ска
занного учителем, будут прекрасным орудием для упражнений в 
разговорной речи касательно всех отраслей, в которых учаще
муся позже понадобится знание русского языка. Потому мы новом 
школе ставим большие задачи, чем раньше, и вполне уверены, 
что они будут решены.

Учащиеся после окончания четырехгодичного курса должны 
быть подготовлены к самостоятельному чтению популярно изло
женных книг и статей и приучиться к изложению простых дело
вых бумаг и несложных писем на русском языке; после окончания 
шестигодичного курса к чтению более трудных книг, газет и жур
налов, издаваемых для народа, к изложению всякого рода заяв
лений в разные учреждения, частной переписке и т. д.

Понятно, в связи с изменением положения русского языка 
среди остальных школьных предметов, должны быть радикально 
пересмотрены и методы его изучения. После декретирования поло
жения о трудовой школе и предоставления широкого простора 
для ищущей педагогической мысли безконечно умножились и спо
собы изучения разных дисциплин. При преподавании русского 
•языка нам нужно сделать выбор между темн методами и прие
мами, которые употреблялись раньше и появились вновь.

Щл'чт'обы сделать выбор сознательно и сознательно употреби 
л ять разные методы, преподавателю прежде всего нужно знать 
разницу между материнским и изучаемым языком и те трудности, 
которые приходится преодолевать вследствие этого.

III. Краткое сравнение чувашского и русского языков.

Чувашский и русский языки принадлежат к двум разным 
семействам, потому между ними существует большая разница.

О чувашском словосочинении Н. И. Ашмарин, глубокий зна
ток чувашского языка, говорит следующее: „управляющее слово



—  6  —

ставится после слова управляемого. Отсюда следует, что 1) имя 
в родительном падеже предшествует тому имени, которое им 
определяется; 2) европейские предлоги заменяются в чувашском 
языке послелогами, так как они управляют именами; 3) прилага
тельное или причастие предшествует имени, к которому оно отно
сится; 4) наречие предшествует глаголу; 5) имя существительное 
предшествует глаголу, которым оно управляет. Таким образом, 
обычная форма чувашского предложения бывает такова: а) подле
жащее, которому предшествуют все его определения; б) косвенное 
дополнение в требуемом падеже, также имеющее перед собой свои 
определения; в) прямое дополнение, которому предшествует все 
то, что к нему относится; и г) глагол, перед, которым ставятся 
наречия и пр., и который обыкновенно оканчивает собою пред
ложение’'‘.

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих это положение:
Ҫаила Турккӑ ҫӗрне куҫса кайнӑ пер ҫыннӑн йамакё еиё 

пурӑнакан йалтах пурйнат. Вӑл ҫын йӑмӑкӗ патне ^ас-касах ҫыру 
ҫырса йарат. Ҫав ҫын йӑмӑкӗ, епё Йерусалиме пуҫтарӑнса тухса 
кайнӑ 'бухне, мана Еонстантинополте хӑй шгрёшне шыраса тупма 
ни'рёшёйён атрёсне парса йа^ё.

У одного человека, который таким образом переселился в 
Турцию, младшая сестра живет как раз в той же самой деревне, 
что и я. Этот человек часто пишет своей сестре письмо. Когда я 
собрался и уезжал в Иерусалим, то сестра этого человека дала 
мне адрес своего брата, чгобы найти его в Константинополе.

Из этого примера ясно видна разница в расположении слов 
в русской и чувашской речи, Словосочинение на русском языке 
определенным правилам не подчиняется.

Когда на какой-либо части предложения делается особое по
вышение тона речи то она ставится непосредственно перед ска
зуемым.

Петӗр Йакура ҫапрё.—Петр ударил Егора. Йакура Петёр еап- 
рё Егора ударил— Петр. .

Управление и согласование слов в том и другом языках 
различное. ,

Об управлении слов нужно- сказать, что оно неодинаково 
даже в языках одного семейства, а в языках неродственных, ка
кими являются языки чувашский и русский, оно тем более неоди
наково. Приведем несколько примеров.

На чувашском языке нет родов и родовых окончаний:
1) Манӑн аслӑ акка тырӑ вырма кайрё. Моя старшая сес

тра ушла на жнитво.
2) Манан аслӑ пи р е  вӑрмана кайрё. Мой старший брат ушел

в лес.
Определяющее слово со своим определяемым не согласуется 

и ставится в прямой форме.'
Тура лаша уйра ҫурет. Турӑ лашана тытса кил. Гнедая ло

шадь в поле ходит. Приведи гнедую лошадь.
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Число падежей и смысл их на чувашском языке иной, чем 
на русском. На чувашском языке следующие семь падежей: име
нительный, родительный, дательный, винительный, местный, исход
ный и творительный, и из них по значению только первый, седь
мой и в некоторых случаях второй совпадают по значению с рус
ским именительным, творительным и родительным падежами. В си
лу этого управление слов различное. Приведем несколько примеров.

Епё ана (дательно-винительный) тенкӗ укеа (винит.) патӑм. 
Я дал ему (дательн.) рубль (вин.) денег (родит.), Ивӗ пӑт (имен.) 
ҫӑнӑхран (исходи.) ҫӑкӑр (вин.) пӗҫерсе хутӑмӑр. Из двух пудов 
(род.) муки (род.) напекли хлеба (родит.).

Сирен (род.) пӳртре (местн.) ҫупӗ (винит.) тӑратма тимест. 
Вам (дат.) не следует в избе (предл.) держать сор (вин.)

Ҫак Калатка ваттисем ыр (имен.) хуҫанӑн (родит.) курӑнтщҫ. 
Старики в этой Кладке (название дер.) показались нам добрыми 
хозяевами (твор. над.).

Укҫанӑн (родит.) пар. Плати деньгами (твор.) Киле (дат.) 
кай. Уходи домой (наречие).

Ка-пана (дат.) тёкё (вин.) пене. Стог (имен.) подперт подпор
кой (твор.).

Ку (им.) лапана (дат.) мен пул^ё-пш? Что случилось с этой 
лошадью (тв.)

Далее мы названий падежей не ставим. Читатель сам разбе
рется в управлении слов на чувашском и русском языках.

Ксё килте сук-'бё, сана хулана кайнӑ, тврӗҫ. Тебя не было 
дома, про тебя сказали, что ты уехал в город

Шӑмӑ витере сарӑ лаша кӗҫенсе тарат. В костяной конюш
не ржет саврасая лошадь.

Кӗтуҫсем кӗтёве вариантан йалалла хавал аса. кайрёҫ. Пасту
хи погнали стадо из леса в деревню.

Кӗтӳҫсем кётёве карман патентен пал патяелле хӑваласа 
кайрёҫ. Постухи погнали стадо от леса к деревне.

Из последнего примера видна разница между русским пред
логом и чувашским послелогом.

Икё лашаран пёр лаша вӗҫне анҫах тӑрса йулҫёҫ. От двух 
лошадей они остались только с одною.

Лашаран ҫӳлӗ, курӑкран лутра. Выше лошади, ниже травы.
Этот пример дает представление об употреблении имен при 

степенях сравнения прилагательных.
На русском языке каждый предлог требует после себя опре

деленного падежа, кроме того предлоги совершенно не изменяются. 
Не то на чувашэком языке. Здесь нет нредлогов, есть послелоги, 
но они, как существительные и прилагательные, изменяются по 
падежам, а слова, к которым они относятся, ставятся в прямой 
форме, очень редко в родительном падеже.

Возьмем один из послелогов: ай—низ.
Ҫӗрайне—под землю; ҫӗр айёяце—под землею, ҫёр айӗн^ен—из 

под земли, ҫӗр айёпе—под землею.
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Как видно, ҫӗр—земля везде стоит в именительном падеже.
Ман айа—под меня, ман айра—подо мною, ман айран— из 

под меня, ман айпа—подо мною.
Здесь управляемое с лово везде поставлено в родительном па

деже; Это бывает в том случае, когда управляемое слово—место- 
имение.

Как на особенность чувашского языка, которая ставит в затру
днение людей, принимающихся за его изучение, так и чуваш, ко
торые зная только свой родной язык, приступают к изучению рус
ского языка, нужно указать на притяжательные суффиксы имен 
существительных: лаша-м—моя лошадь, лаш-у—его лошадь, лаш- 
■и—его лошадь, лаша-мӑр—наша лошадь, лаш-ӑр—ваша лошадь, 
лаш-и—их лошадь.

Имена прилагательные на чувашском языке употребляются 
в трех формах: 1) в простой форме, лайӑх—хороший; 2) с при
тяжательными суффиксами 3-его лица, лайӑххи—то, что хорошо;
3) с окончанием скер, лайӑхскер—хороший, один из хороших.

Эта особенность имен прилагательных в связи с тем, что на 
чувашском языке вообще нет родовых окончаний, и определения 
со своими определяемыми не согласуются в числе и падеже, ста
вит в большое затруднение начинающих изучать русский язык.

Для него вполне естественны обороты в роде следующего: 
старший дочь пошел лес—аслӑ хӗрӗ вӑрман патне кайнӑ.

Сочинение и подчинение предложений на чувашском и рус
ском языках резко* различаются. Возьмем простой случай слитного 
предложения.

Епӗ пасара кайса пула илтём. Я сходил на базар и купил рыбы.
Почти всегда, когда на русском при одном подлежащем име

ются два равноправных сказуемых, на чувашском языке одно из 
сказуемых, обращаясь в деепричастие, принимает подчиненное 
положение по отношению к другому.

Когда в слитном предложении стоят два слова в одной фор
ме, на чувашском языке одно из них ставится в творительном 
падеже: Аттепе анне уйа кайрӗҫ. Отец и мать уехали в поле. 
Епё аттепе анпене куратӑп Я вижу отца и мать.

При сочинении и подчинении предложений на русском язы
ке связующими элементами являются местоименные п союзные 
речения, на чувашском языке такия речения употребляются толь
ко в редких случаях.

Подчиненные предложения здесь связываются посредством 
причастий, деепричастий и супинов

Куракан ҫулпа ҫӳрет, курманни кӑмака ҫннҫе выртат, теҫҫӗ. 
Тот, кто видит, ходит по дороге, а кто не вндцт, лежит на печке.

Хайхи есӗ кӗнеке пама пулнӑ ат>а кидцб. Пришел тот маль
чик, которому ты обещал книгу.

Тимёр—кӑвак лаша хмтӑ йуртаг ҫит,ё ҫул витере ҫинӗ вӑйпала.
Сивая лошадь бежит быстрой рысью, так как она стояла на 

корму в конюшне целых семь лет.
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Еа пурӑнса уснё йалӑм! Айӑплӑ пурӑннӑ пулсан, каҫар. 0, 
деревенька, в которой я жил и вырос, прости меня, если я в чем- 
нибудь был виноват!

Унӑн кӗлне авӑрланӑ тунӑ, ӑшне хурса, хӑл кнлӗ йенедлех 
персе йанӑ.

Непел от него всыпали в заряженную пушку и выстрелили 
в ту же сторону, откуда он пришел.

Малти кассӑн а^исем.
Картнш шӑлан шӑпӑр пек.
Парни из переднего околотка похожи на метлы, которыми 

метут двор.
Ури ҫук сын—человек, у которого нет ноги.
Симӗҫ лайӑх ҫёре кӳртсс йацӗ мана, тӑрӑ шыв ӗҫтерсе ӳе- 

тероӗ.
Он привел меня туда, где хороший корм, и вспоил меня све

жею водою.
Пушат касас сын т)ёлём туртма лар'^ё. Человек, которому

должно бы рубить лыки, сел курить трубку.
Манпа ҫапӑҫатӑн пулсан, кил, ҫапӑҫар.
Если хочешь со мной бороться, иди, поборемся.
Сыхланса ҫӳре, улталанмалла ан пултӑр. Наблюдай, чтобы 

тебе не быть обманутым.
Пӑр ҫине шыв таксан, пар ншӑнат. Если на лед лить воду, 

то лед нагревается.
Епир сана курма килтёмбр. Мы приншг, чтобы повидаться с 

тобой.
Нз этого беглого обзора построения чувашского и русского

синтаксиса и из приведенных примеров видно, какая большая
разница между строем чувашской и русской речи. Дети 7—8 лет, 
поступающие в школу, уже вполне владеют родной чувашской ре
чью. Они при выражении своих мыслей словами всегда будут при
лагать конструкцию родного языка. Законы построения материн
ской речи в душе ребенка запечатлелись с колыбели не искуственно, 
а вполне естественно, они стали ему родными, и нужна громадная 
методическая работа, чтобы, не задерживая лги на минуту душев
ного развития детей, ввести их в строй другого чуждого языка.

Если возьмем морфологию и фонетику русского и чувашского 
языка, то здесь между ними такая же большая разница.

В чувашском языке слово-производство совершенно другое. 
В русском языке слова образуются посредством префиксов и аффик
сов. на чувашском языке только посредством аффиксов: ҫыру, 
ҫыруҫӑ; пблтер, пёлтермёш и т. д. В этом отношении чувашский 
язы к кажется гораздо беднее русского, но этот недостаток с лих
вой окупается способностью образовывать сложные слова и слова 
с приговорками:

ҫулталӑк—ҫул и тавлӑк; ҫӑварни—ҫ.у и ерне; хурт-кӑпшан- 
кӑ—хурт п кӑпшанкӑ; ат,а—пӑл,а, тарҫӑ—тӗрҫё, кукӑр—макӑр и 
т. д.
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Далее, «в чувашском языке нет существенной разницы между 
частями речи. Здесь одно и тоже слово может быть именем суще
ствительным и глаголом, именем существительным и прилагатель
ным и т. д. Напр.: карт—зарубить и зарубка, шӑтӑк—дыра и ды
рявый, ҫутӑ—свет и светлый, тимёр—железо и железный, ай—низ 
и внизу» (Т. Матвеев).

Уже мы раннее говорили, что на чувашском языке нет родо
вых Окончаний. Ырӑ ҫын—добрый человек, Ырӑ хёр—добрая 
девушка.

Род имен существительных на чувашском языке обозначается 
прибавлением слов, обозначающих мужчину и женщину, самца и 
самку; ывӑл ща,—мальчик, хёр а$а—девочка, хӗр арӑм—женщина, 
арҫын—мужчина; ама хур гусыня, аса хур—гусак и т. д.

Большую трудность при изучении русского языка для чуваш 
представляют имена существительные увеличительные и уменьши
тельные, ласкательные и уничижительные. Этих форм на чувашском 
языке нет, если не считать окончаний ҫа, ҫё, щка, шке, которые 
сообщают именам уменьшительное значение: пӑртакҫӑ—не боль
шое количество, пётщксё—маленький, пикеҫӗм—сударыня моя, ҫу- 
нашка—салазки, ҫеклешке—крючек.

Оттенок ласкательности, уменьшительности передается посред
ством притяжательных суффиксов: дашаҫам—лошадушка моя, ат- 
теҫӗм—батюшка мой и т. д.

Имена прилагательные изменяют свои окончания только тогда, 
когда употребляются самостоятельно. Б этом случае склонение их 
ничем не отличается от склонения существительных.

И. алӑк, лаиӑх: Р. алӑкӑн, лайӑхӑн; Д. Алӑка, лайӑха и т.д.
В чувашском языке нет притяжательных местоимений, они 

заменяются родительным падежом др. местоимений: ман ла
ша—моя лошадь, сирен лаша—ваша лошадь и т. д. Ман—род. над. 
ед. чис. личного и местоимения епё, с трёп—род. пад. мн. чис. место- 
имение всё.

Далее мы не остановимся на различиях между чувашскими 
и русскими наречиями, так как это не представляет слишком боль
шой трудности при изучении русского языка, не будем говорить 
о послелогах, т.к. об отличительной особенности их мы кратко 
упомянули выше, а сразу перейдем к глаголам. Глаголы на русском 
и чувашском языках резко разнятся друг от друга но своим фор
мам, и уейоение правильного употребления русского глагола для 
чувашина представляет одну из величайших трудностей. Чуваши, 
обучавшиеся в русских школах с русским языком преподавания 
десять, двенадцать лет, затем после прошедшие высшую русскую 
школу, нередко ошибаются в употреблении видов, а из уст мало
грамотного чувашина вполне естественно слышать выражения вро
де ходячего: Я буду посмотреть на Волгу. Б чем же заключается 
эта трудность?

Русский глагол имеет ограниченное количество наклонений: 
неопределенное, из‘явительное, повелительное и сослагательное; в
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избавительном наклонении он утратил прошедшее несовершенное, 
давнопрошедшее и сохранил только три времени: настоящее, про
шедшее и будущее, и все разнообразие оттенков мысли по отноше
нию к действию и состоянию передает посредством залогов и раз
ных видов глагола.

Перечислим главнейшие особенности чувашского глагола, счи
тая, что о русских глаголах учащие достаточно знают.

В чувашском языке нет залогов и видов в том смысле, как 
это наблюдается в русском. Т. М. Матвеев говорит: «Чувашский 
глалол имеет только один залог—действительный».

Но чувашский язык богат такими образованиями от перво
образных глаголов и иных частей речи, которые придают выража
ем ым ими действиям особый оттенок, для передачи которых рус
ский язык нуждается в описательных оборатах. Приведем главней
шие из них.

1) Через прибавление аффиксов: ай, ей образуются глаголы 
возможности: пар—давать, парай—быть в состоянии дать, кала— 
сказать, калай—быть в состоянии сказать, си—есть, сийей—быть 
в состоянии есть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Читателя не должно смущать, что мы 
второе лицо единственного числа повелительного наклонения 
чувашского глагола передаем русским неопределенным накло
нением, потому что первая форма является основой чуваш
ского глагола, вторая основой русского.
2) Аффиксы ла, ле, ала служат для образования глаголов, 

выражающих напряженность и разнообразность действия: ■дав— 
копать, рыть, кавала—разрывать, раскапывать; илт—слышать, 
илтле—слушать и т. д.

3) Аффиксы кала, келе придают действию характер учащен
ности, неоднократности, разносторонности: пар—давать; паркала— 
не один раз давать; ёҫле—работать; ӗҫдекеле—порабатывать и т д.

4) Приметы н, ан, ӗн, ӑл, ӑҫ, придают действию характер 
возвратности: йуса—чинить, йусан—поправляться; сар—распростра
нять, сарӑл—распространяться и т. д.

5) Приметы: ш, ӑш, ёш, придают действию взаимный харак
тер: туп-—находить, ту наш—спорить, кёле—просить, кёлеш—торго
ваться и т. д.

6) При соединении имен с глаголами образуются сложные 
глаголы: пуҫ—голова, ҫап—бить, иуҫҫап—молиться; кёле—молитва, 
ту—делать, кёлё ту-молиться и т. д.

7) Аффиксы ар, ер, т, тар, тер, ттар, ттер, придают действию 
характер понуждения: хыт—крепнуть, хытар—-укреплять, заставить 
крепнуть, васка— спешить, васкат—заставить спешить; ҫап—бить, 
ҫаптар—велеть бить, вёлер—убить, вёлерттер—велеть убить и т. д.

Как видно из этих немногих примеров, чувашский язык при
дает разный оттенок действиям и состояниям единственно через 
аффиксы. Хотя аффиксов этих сравнительно немного, но чуваш
ский язык через них передает многие оттенки действий, и этим 
достигается громадная экономия энергии.
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В этом случае русский язык употребляет самые разнообраз
ные суффиксы и приставки, которые в свою очередь переводят 
глаголы из одного вида и залога в другой вид и -залог, напр.: 
ҫывӑр—спать, ҫывӑрттар—заставить спать, усыпить, ҫывӑркала—по
спать, ҫывӑрай—быть в состоянии спать.

При таком различии в формах глагольных изменения нуж
на планомерная, долгая и упорная работа со стороны учащего, 
чтобы преодолеть трудности при усвоении русских глаголов. Эти 
затруднения усиливаются еще тем обстоятельством, что чувашский 
язык для передачи оттенков действия часто любит прибегать к 
многочисленным вспомогательным глаголам, которых в русском язы
ке почти нет. Приведем некоторые из них.

1) Вырт—лежать, как вспомогательный глагол, означает по
стоянное, продолжительное состояние. Есе унта кудлен кун май ран 
ҫыру кӗтсе выртатӑн пуле. Ты, вероятно, там каждый день ждешь 
от меня письма.

2) Ил—брать, выражает приобретение, приближение: вӑрҫ—во
евать, вӑрҫса ил—завоевать.

3) пар—давать, означает, что действие совершается для ко
го—либо: ҫыр—писать, ҫырса пар—написать кому.

4) Кӑтарт—показывать, означает, что действие совершается 
с целью демонстрации: ҫыреа кӑтарт—написать в виде образца.

5) пйрах—бросить, покидать, означает, что действие остается 
в совершенном виде: кас—рубить, касса парах—срубить.

6) Пурйн-жить, выражает постоянное, обычное или продол
жительное действие: ту—делать, туса пурин— иметь обыкновение 
делать.

7) кил—приходить, придает действию характер сделанного, 
совершенного: щуп—бежать, т,упса кил—прибежать, сбегать.

Примеров вспомогательных глаголов можно привести очень 
много, значительное количество их приведено у Н. II. Ашмарина 
в «Материалах для ислед. чуваш, яз.: стр. 311»—324».

Как видно, вспомогательные глаголы на чувашском языке 
также заменяют собою недостающие виды русских глаголов.

Чувашский глагол отличается от русского чрезвычайным 
богатством форм спряжения. Они на русском языке передаются 
либо описательно, .либо посредством разных видов глагола одного 
и того же корня. Накдонений на чувашском языке 4: 1) изъяви
тельное: пулатӑп—я бываю, 2) сослагательное: пулӑттӑм—я стал бы, 
нулиӑ, пулӑттӑм—я уже сделался бы, 3) уступительно-желательное: 
пулӑпин—пусть я стану. 4) повелительное—пулам, дай я стану.

Времен всего семь: 1) настоящ.-будущее—тӑватӑн, я делаю, сде
лаю 2) будущее-тӑвӑп, сделаю, 3) прошедшее действия —турам, сделал,
4) прошедшее состояния—туна, делал. 5) предварительное действия— 
тусаттӑм, я тогда сделал было, 6) предварительное состояния—тунӑ- 
■рӗ, уже сделал. 7) прошедшее многократное—тусаттӑм, я делал.

Причастий на чувашском языке тоже больше, чем на русском 
языке; при этом каждый вид причастия на подобие имен прила
гательных имеет три формы:

—  12 —
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1) причастие настоящее-прошедшее:
1-я форма: вӳлакан—читающий, читавший,
2-я „ вулаканё, вулакаини, читающий, читавший; тот, Кто

читает, читал.
3-я форма: вулаканскер—читающий-читавший, тот', кто читает, 

читал..
2) причастие прошедшее:
1-ая форма: вуланӑ—читавший, читанный;
2-ая ,, вулани —читавший, читанный;
3-ья форма: вуланӑскер—читавший, гот, кто читал.
3) причастие будущее:
1-а.я форма: вулас—имеющий читать;
2-ая .. вуласси—тот, кто будет читать;
3-ья ., вуласскер—тот, кто будет читать.
4) Причастие долженствования:
1-ая форма: вуламалла—долженствующий читать;
2-ая ,, вуламалли—тот. кто должен читать;
3-ая „ вуламалласкер.
5) причастие достаточности вудамаллӑх—достаточный, чтоб** 

читать;
6) причастие возможности вули—могущий читать. 
Деепричастий на чувашском языке тоже больше; при этом

достойно примечания то. что некоторые из них заменяют прида
точные с их союзными и местоименными речениями:

1) Слитное деепричастие: вула-вула, читая;
2) соединительное: вуласа—читая.
3) временныя: а) вуламасссрен— каждый раз, как читать;
б) вуларден, вули’р е н —пока читаю, читать, не читал.
в) вуланӑ ҫеммӗн—по мере того, как читаю;
4) Условно—временное:
а.) ҫырсассӑн—когда, если пишу;
.6) ҫырсан—тоже значение.
Чувашский глагол имеет форму супина, чего на русском языке 
нет:
1-ая форма вулама—чтобы читать;
2-ая вуламашкан—тоже значение.
3-ья Вунисшӑн—то же значение.

, Как видно формой супина передаются русские придаточные 
дополнительные и обстоятельства цели.

К характерным особенностям чувашского языка но сравне
нию с русским нужно еще отнести отрицательное спряжение: 
ҫырмастӑн—я не пишу, не буду писать, ҫырмӑп—я не буду писать 
и т. д.

Последнее обстоятельство тоже не мало затрудняет начина
ющих изучать русский язык.

Далее мы не остановимся на отличии других частей речи на 
чувашском и русском языках и перейдем к фонетике.
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^Русская азбука просуществовала несколько столетий, и за 
это время звуки, изображаемые буквами, претерпели очень боль
шие изменения. Сообразно с изменившимся составом звуков буквы 
также были изменены, некоторые из них отброшены, некоторые 
получили новое значение. Последняя реформа русской азбуки произ
ведена на наших глазах, отброшены лишние буквы 1,'Ь,ъ,е. Как 
во всякой азбуке, имеющей историческое прошлое, некоторые бук
вы русского алфавита обозначают несколько звуков и, напротив, 
один и тот же звук передается разными буквами, напр., пишем: 
старику, читаем: стърикй; (ъ-краткое гласное, похожее на чуваш, 
ӑ); пишем: рябой, читаем: р,аеб(ц (’ поставленный после согласного 
означает мягкость его; ае—э), пишем: вода, читаем? вада; пишем: 
бегуна, читаем: б’гуна; пишем: борона, читаем: барона и т. д. (тран
скрипция В. А. Богородицкого по его „Общему курсу русской 
грамматики'-). Из гласных только ьт, и. у везде выражают почти 
одни и те же звуки. Гласные: е.ю,я, начиная слог, означают, ие,иё, 
йу.йа. Произношение парных согласных: б,п,в,г.к,х,д,т,ж,ш,з,с, не 
совпадает с написанием, наир, пишем: дуб, читаем: дуй; пишем 
рог, читаем: рок.

Из учения о русском консонантизме (учение о согласных) для 
учащего особенно примечательно смягчение согласных, ибо в этом 
отношении чувашский язык резко разнится от русского. Русские 
согласные, находясь перед ещ.я.ю, смягчаются, а мягкие гласные 
произносятся: я как а, ю как у, е—ае, и остается без изменения. 
Пишем: рябина, читаем р‘аебина; пишем: секу, читаем: с‘аеку; пи
шем: морю, читаем мор‘у; пишем: пить, читаем: п’ить и т. д.

По фонетике русского языка смотри: „Общий курс русской
грамматики1' В. А. Богородицкий, Казань, 1904 и 1913 г.

На чувашском языке 25 букв, из них 8 гласных, 17 соглас
ных. Из гласных С—а,у,ы,е,у,и произносятся всегда ясно и полно.

Буквы а,у,ы,и выражают в чувашском языке те же звуки, 
что и в русском языке под ударением: чув. пар, тар, ура, тына, 
кин вполне соответствуют русским в словах; пар, дар, ура, ты, 
кинь. Разница в произношении и заключается в том, что этот 
звук в сочетаниях с согласной С на русском языке смягчает С в 
Сь, на чувашском языке не смягчает: си—слой, ҫи-поверхность, 
пиҫ—свариться, исе (сокращ. от илсе) кил—принести и т. д.

Е произносится, как русское Э или как Е  под ударением 
в средине и в конце слога после согласного. Чув. ереке, русск.
этот; чув. пень, русск. тень п т. д.

Чувашским звукам ӑ и б в русском языке тоже есть соот
ветствующие звуки, хотя они по-русски и обозначаются иначе, ӑ 
чув. равно 0 русск. в слоге непосредственно следующем после 
ударения: а в слове парам произносится как русск. О в словах: 
директор, словом.

Ӗ произносится, как русск. Е  в слоге непосредственно после 
ударения. Чув. тенӗ, тенке—звуку е в словах; ноле, море.



У произносится, как немецкое и французское и в словах 
1йп1. лпе и т. д.

р, л, л, М,Н.№,В, и, к
Из 17 согласных чувашского языка п с ( т ^  х ш

почти все имеют соответствующие звуки в русском языке, л, м, 
н, р, й совершенно сходны с соответствующими русскими звуками. 
Смягченные л, н, сходны с Л и И в словах ель и конь.

Русское в в твердозвучных прямых слогах одинаково с чу
вашским звуком в: чуваш, авал, ав, русск. вода.

На русском языке в переходит в ф: на чувашском этого нет.
Чувашские глухие согласные: к, и, с, ҫ, т, т, т>, х, ш, между сонор

ным и гласным и между двумя гласными переходят в соответст
вующие звонкие: г, б, з, з ь, д, д; (в слове для), дь, п, и ж. Таким об
разом на чувашском языке имеются почти все русские звуки, ис
ключая ф, ё, ц, щ, а между тем, усвоение правильного рус
ского прозношения для чувашина представляет одну из самых 
больших трудностей. Из народностей Поволжья почти никто столь
ко не перевирает русских звуков, как чувашян. При этом ошибки 
в произношении падают совсем не на те звуки, которых в чу
вашском языке нет, а на согласные звонкие: г, б, д, з, ж, п и 
некоторые другие, имеющиеся в чувашском языке, Напр., слово 
собака в устах чувашина передается либо собага, либо зобака, 
либо субака, либо сопака, либо зобага; бдюдо-бльюдо; овес-овьес; 
ребенок-ребьенок, репенок; береза-берьеза; червяк-червак; хомут- 
хомот, хумут; дать-тать и т. д.

Объясняется это следующими причинами:
1. Чувашские глухие согласные переходят в звонкие только 

между двумя гласными или между сонорным и гласным, в других 
случаях на чувашском языке звонких согласных нет.

‘2. Если" между двумя гласными, сонорным и гласным стоит 
глухой согласный звук, то он всегда принимает оттенок длитель
ности и в правописании передается удвоением согласной: тытар— 
тыдар, тыттар—тытар.

3. Когда между двумя гласными, сонорным и гласным по— 
чувашски глухой согласный переходит в звонкий, то он произно
сится без всякой паузы: звонкий согласный столько же принадле
жит предыдущему слогу, сколько и последующему: чувашское ака 
не похоже на, русское ага. В последнем случае после первого а 
происходит пауза, за тем следует следующий слог га; по-чувашски 
в слове ака такой паузы уловить нельзя.

4. 11а русском языке звонкие согласные длительнее глухих, 
если последние не удвоены; в слове собака звук б длительнее к и 
произносится о большей энергией. На чувашском языке наоборот; 
согласные глухие, обратившиеся в звонкие, произносятся с мень
шей длительностью и энергией, чем те же глухие между двумя 
гласными; вата, ваттар, в втором слове т гораздо протяжнее, чем 
в первом, хотя длительность его не равняется русскому тт в сло
ве итти.



Возьмем теперь произношение слова собака, Звук б сам но 
себе ничего чуждого для чувашина не представляет, кроме Фого 
он находится между двумя гласными; но так же между двумя 
гласными находится звук к, потому получается чувашское зобага; 
аналогично можно об'яснить происхождение произношения собага. 
Мы уже сказали, что согласно русскому произношению сотласные 
звонкие, также и глухие, начиная слог, от предыдущего слога от
деляются коротенькой паузой; на чувашском языке, если есть т а 
кая пауза между двумя гласными, между сопорными и гласными, 
глухой согласный обязательно удваивается. На этом основании 
обгоняется произношение зобака и сопака. Здесь говорящий упус
кает из вида звонкость согласного звука, а всецело останавлива
ется на паузе и длительности звука.

5. Чувашскому произношению несвойственно полное смягче
ние некоторых согласных, именно: м, р, б, ж, в. Этим об'ясняется 
ошибка в произношении: овес, ребенок, червяк, береза. В фонети
ческой транскрипции, эти слова будут; ав'ос, р‘аеб‘онӑк, ч‘ерв‘ак. 
6‘аер‘оза, Здесь в, б, р, о подвергаются полному смягчению, что, 
не свойственно чувашскому произношению.

Потому и происходит: овьес, ребьенок, червак, берьёза.
6) Чувашский язык не любит стечения согласных в начале 

слова, поэтому слова, заимствованные от русских в таких случаях 
переиначиваются введением между согласными гласных: книга-кё- 
неке, кран-кӑран, старик-ӑстарик, стол-сётел и т. д. Поэтому чу
вашам с большим трудом даегся произношение слов в роде: здо
ровый, сделал, гнедой и т. д.

7. В середине слов стечения двух звонких согласных на чу
вашском языке не бывает (сочетания двух согласных перечислены 
в „Материалахпо изучению чувашского языка“, ч. 1-я, Ы. И. Аш
марина, стр. 44—47), потому с таким трудом даются сочетания 
в роде: зг, зд, гл, и т. д. Соченения трех согласных у чуваш поч
ти нет, все немногочисленные примеры этого рода приведены у II. И. 
Ашмарина (пчс1, стр. 47-ая).

Теперь перейдем к ударениям. Чувашские слова в отноше
нии ударения подчиняются очень простому закону: оно всегда па
дает на последний слог, если он долог: урӑм, лашӑ, ур®Бё Если 
последний слог краткий то ударение падает на второй слог: вы- 
4,ӑх, лёкёр. Если и второй, и третий и следующие слоги краткие, 
ударение падает на третий, четвертый и т. д. слоги от конца: 
ҫйрӗкӗн, илёттӗмӗр, с‘ӑвӑнӑттӑмӑр и т, д.

В русском языке ударение не подчиняется никаким опреде
ленным правилам. Поэтому наши ученики так часто делают в 
этом отношении ошибки.

Оговариваемся, что мы здесь привели, главным образом, ха
рактернейшие особенности чувашского языка, так как учащие 
в  большинстве случаев с грамматикой русского языка хорошо 
энакомы.
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IV. Трудности при изучении чужого языка.

Изучающий чужой язык встречает много затруднений, глав
нейшие из них сводятся к следующему. Прежде всего с большим 
трудом дается правильное произношение звуков чужого языка. К 
примеру, языки русский и французский принадлежат к одной и той 
же семье, но усвоение правильного русского произношения для 
француза и обратно представляет громаднейшие трудности. Мно
гие немцы, выселившиеся в Россию из западных губерний или 
из Германии, за долгие годы жизни у нас превосходно изучают 
русский язык, правильно выражают на нем свои мысли устно и 
письменно, но но произношению, п > акценту их всегда отличишь 
от русского. Нужны длительные специальные упражнения, чтобы 
в совершенстве усвоить передачу звуков чужого языка. В русской 
литературе не мало примеров, где выводятся иностранцы и нно- 
родцы, "перевирающие звуки русского языка. Чувашский и русский 
языки, как принадлежащие к двум разным семьям, по звуковому 
своему составу находятся очень далеко друг от друга. В преды
дущей главе мы уже говорили, к чему сводятся эти различия. 
Примеров для иллюстрации приводить не зачем, потому что они 
встречаются на каждом шагу. В особенности это заметно у чуваш, 
не получивших школьного образования, а изучивших русский язык 
на практике повседневной ж и з н и . В школе обучение правонроиз- 
ношенню должно быть поставлено на правильных началах с са
мых первых уроков; если ученики раз усвоят неправильное произно
шение, то отучиться от него в высшей степени трудно. Это можно 
видеть на примере лиц, получивших иногда вполне законченное 
среднее образование. Правда, здесь грубых ошибок, вроде „тавать“ 
вместо „давать11 не встретишь, но менее бросающихся в глаза 
ошибок сколько угодно. Между тем, если первоначальное обучение 
было поставлено правильно, русское правопропзношение, как оно 
ни трудно для чуваш—-через год, через полтора усваивается вполне,

Вторая трудность при изучении чужого языка—запоминание 
слов. Эта трудность увеличивается, когда между изучаемым и из
вестным языком разница настолько велика, что нет совершенно 
однокоренных слов, как в случае русского и чувашского 
языков. Каждый из учащих чувашских школ из своего опыта зна
ет, что запоминание русских слов труднее всего дается в начале 
обучения. Об'ясняется это тем, что на первых порах каждое 
вновь услышанное слово учащимися воспринимается, как 
новый факт, не имеющий возможности ассоциироваться с прежде 
известными фактами. Когда ученик твердо усвоил одно слово, за
поминание другого, однокоренного с ним, уже не так трудно. Это 
обстоятельство нужно учесть и сделать соответствующие выводы 
на старших ступенях обучения.

Учащие наших школ свое методическое образование полу
чили на руководствах, составленных и изданных русскими для 
русских школ, и в большинстве случаев, без дальнейших рассуж
дений, рекомендуемые там приемы и методы по изучению родного
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языка переносят на уроки русского языка в чувашских школах. 
Небольшое видоизменение н то не всегда в хорошую сторону вно
сят учебники вроде Михесвских, составленные но натуральному 
методу. Но натуральный метод затрагивает только вопросы, свя
занные с первыми уроками обучения чужому языку, а о дальней
ших шагах обучения умалчивает. Результаты такого ведения дела 
на лицо. Неоспоримо установлено, что учащиеся чуваши в высшей 
степени трудолюбивы, прилежны, средний уровень их способностей 
нисколько не ниже, чем где бы то ни было; учащие в среднем к, 
своим обязанностям относятся тоже примерно. В школе, в течение 
трех, четырех лет прочитывается несколько хрестоматий но рус
скому языку, а между тем ученики не знают значении слов, встре
чающихся на каждом шагу при чтении тех же хрестоматий. 
Объясняется это обстоятельство тем, что у нас почти не практи
куется специальных приемов для фиксации в памяти слов 
чужого языка.

Третьей трудностью при изучении языка является усвоение 
его строя, так сказать, его конструкции. При чем конструкция 
чужого языка должна быть усвоена настолько, чтобы вполне 
свободно владеть ею при чтении, разговоре и письме. Если 
усвоение нравопроизношения и отдельных слов трудно, то го
раздо труднее усвоение строя и духа языка. Примеров к* этому 
можно привести сколько угодно. Ученики четвертой группы 
начальной школы знают порядочное количество русских слов; если 
им ставить простые вопросы, то они отвечают на них толково. 
Но если нужно самостоятельно исполнить письменную работу на 
тему хорошо им известную, они без помощи учащего не в состоя
нии обойтись. Чуваши, кончившие начальную школу, почти нико
гда не в состоянии написать простой деловой бумаги. Если мысль, 
которую нужно выразить на бумаге, ему приходится излагать устно- 
то он с грехом пополам ее передает, хотя не совсем связно и склад1 
но. Нужные слова при этом находятся, кроме того, пониманию 
устной речи много помогают интонация, мимика н жесты. Для 
связного же письменного изложения мыслей требуется знание строя 
языка. Его-то у него и нет. Чтобы овладеть строем чужого язы
ка, как показывают примеры, не достаточно даже длительного по
стоянного повторения. Слыша изо дня в день чужую речь, взрос
лые люди до старости не могут овладеть строем неродного языка.

Причина этого в следующем. Мы мыслим через словесные об
разы, мыслить без слов невозможно. Проф. П. Л. Богородицкий в 
своем „Общем курсе русской грамматики" ( стр. 28] и далее) о про
цессе образования в нашем уме мысли и воплощении ее в пред
ложение посредством слов говорит следующее: „Как мы знаем, в 
нашем уме хранятся многочисленные представления предметов и 
явлений с их признаками, тесно связанные со своими названиями. 
Но каждое такое представление не сознается нами до тех пор, пока 
мы не встретим сответствующего предмета или явления, или не 
вспомним о нем: тогда образ данного предмета всплывает в нашей 
памяти и, в случае наличности предмета, позволяет узнать его и
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назвать, т. е. воспринять его, как известный. Такая деятельность 
ума может считаться зародышем мысли, так как затем легко пере
ходит в действительную мысль. Процесс этого перехода заключа
ется в том. что наше внимание выделяет один из признаков такого 
воспоминания или видимого образа в особое представление и при
писывает основному представлению предмета, Такая комбинация 
представлений является настоящей мыслью, а сочетание слов, вы
ражающее эту комбинацию, должно считаться предложением и т. д. * 
Так, если мы видим или вспоминаем, напр., липу, то может случить
ся, что наше внимание устремится на какой-нибудь признак ея, 
предположим—на цветение, тогда рядом с общим представлением 
липы появляется представление данного признака, которое присое
диняем к первому и таким образом получается мысль, могущая 
найти свое выражение в предложении, наир: липа цветет, в кото
ром самые формы слов указывают слушателю на определенное от
ношение между данными двумя представлениями. Далее, если в 
том образе или картине, которая дала повод к нашему предложе
нию, внимание остановится еще на тех или других побочных 
представлениях, то при выражении их словами получается рас
пространенное предложение... Продолжая рассматривать тот же во
прос с грамматической стороны, мы должны еще отметить роль 
частей речи и и х  формы при образовании предлож ений... 
Части речи и их формы складывались и развивались на протяже
нии больших периодов времени, при чем самое развитие их обус- 
лавливалось развитием мысли, выражаемой в предложении. Таким 
образом, в настоящее время мы имеем ряд готовых словесных ка
тегорий, соответствующих представлениям предметов, качеств, дей
ствий и проч. и служащих словесным материалом для выражения 
мысли; все эти части речи применяются в тех формах, которые 
выработались для передачи тех или иных отношений между раз
личными представлениями, составляющими данную мысль—предло
жение. при чем самые флекеийные окончания этих форм именно ' 
и являются носителями тех синтаксических функций, которые при
нимают слова в предложении... Все с детства уже так привыкают 
к выработанным типам словесных выражений, что более не заме
чают творческого процесса расчленения мысли посредством пред
ложения. Части речи с их флексийнымп окончаниями, являющимися 
носителями синтаксических функций, каждый язык выработал свои, 
особые и при переводе с одного языка на другой никогда почти, 
за исключением предложений, выражающих самые простые мысли, 
нельзя пользоваться формами, имеющими с первого взгляда одно и 
тоже логическое значение. В этом отношении поражающие кон
трасты можно встретить в разговоре на чужом языке малограмот
ных взрослых и детей, недавно начавших изучать чужой язык. У 
них нет теоретически осознанного представления о законах языка. 
Всякое новое слово чужого языка и его формы ими воспринима
ются как соответственные слову и его форме на родном языке, а  
между тем, одна и гаже мысль, выраженная на разных языках



кристаллизуется не одинаково, и в высшей степени трудно пере
дать ее так, чтобы и кристалл получился одинаковой формы, н 
переливы получились одни и те же. Мы с детства привыкаем к 
выработанным типам словесных выражений на материнском язы
ке, и мысль всегда стремится выразиться по раз установившимся 
правилам, даже слова и формы чужого языка комбинируются по 
правилам родного.

Приведем один из многих н не ярких примеров. Мальчик 
7-ми лет в семье говорит по-русски, но с младенчества, вращаясь 
среди сверстников—чуваш, ранее русского великолепно усвоил 
чувашский язык. Раз проезжают с ним около конопли, ему пока
зывают на загон и говорят: „Вот какая хорошая конопля"— „От
туда хорошая есть", говорит он. На первый взгляд получились бес
смыслица, но если сравнить ее с выражением той асе мысли на 
чувашском языке: «Кунтан та аванни пур», он выразился вполне 
правильно. Таких бессмысленных, на первый взгляд, выражений 
можно найти сколько угодно в ученических тетрадях чувашских 
школ. Выражений взрослых, коверкающих русский язык, не стоит 
и приводить: их можно слышать на каждом шагу. Когда мы хотим 
выразить свою мысль на мало знакомом языке, прежде всего мы 
ее облекаем в словесные образы родного языка, а затем перево
дим на чужой язык. «Тӑвар каламан», говорит чувапшн; по рус
ски он переводит: «Соль не укажет». Только после многократных и 
длительных упражнений, освещенных и руководимых теоретическими 
законами языка, мы выучиваемся мыслить на родном языке. Усвое
ние русского языка, при том в наикратчайший срок и при мець- 
щей трате , усилий—для нас в высшей степени важно, и школа дол
жна принять все зависящие меры к тому, чтобы облегчить труд 
учащихся по выработке' правильного произношения, запоминанию 
слов и комбинированию их надлежащим образом для выражения 
своих мыслей. Всякое учение легко только тогда, когда оно идет 
от знакомого к незнакомому, от легкого к более трудному. При 
изучении языка легкими и знакомыми являются факты материн
ского языка. Учащийся в возрасте начальной школы еще не 
знаком с теоретическими законами своего языка, но он знает его 
практически. Этими знаниями учащий и должен воспользоваться: 
не входя в теоретическое обсуждение вопросов, направлять уча
щихся от слов и форм, сходных на том и другом языке, к несхо
дным. Сам учащий, безусловно, должен знать тот и другой языки.

V. Когда начинать изучение русского языка.

Вопрос, когда начинать изучение русского языка в чуваш
ских школах, довольно сложный. При решении его приходится 
принимать во внимание и практические и педагогические сообра
жения. Нашему подрастающему поколению в течении долгого ря
да лет придется ограничиваться куцым начальным образованием, с 3-х 
и 4-х летним курсом. Если оно в этот короткий промежуток вре
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меня не ознакомится с русским языком, то для него по выходе из 
школы изучение его представит громаднейшие затруднения, и 
школа очень много потеряет в глазах населения.

Исходя из педагогичечких соображений, вопрос, когда начать 
изучение иностранных языков, решали тоже очень различно. В 
младшем возрасте ребенок очень переимчив, и перенесенный в 
■среду, говорящую на другом языке, как замечено, вполне и скоро 
овладевает новым языком. Проникновение духом другого языка 
доходит до того, что он может совсем позабыть прежний язык. 
Основываясь на этом соображении, прежде в семьях помещиков, 

•а потом в богатых буржуазных—начинали изучение иностранных 
языков с детьми 4, 5 и 6 лет. Но при этом ребенок ставился
в такие условия, которые совершенно немыслимы в обстановке 
нашей школы. Его поручали специальному гувернеру, который с 
ним делил все свое время и мог отвечать на каждый его вопрос; 
при этом, на одного гувернера никогда не приходилось более 
3, 4 детей. В школе же положение совершенно другое. В ней дети 
никогда не остаются более 4, 5 часов. На одного учителя редко 
приходится менее 30, 40 детей. Учитель в школе, по крайней ме
ре теперь, никогда не может принимать во внимание всех инди
видуальных особенностей каждого учащегося и в силу необходимости 
должен работать, имея ввиду средний уровень класса. Хотя и в 
высшей степени желательно, но практически совершенно невозмо
жно давать ответ на каждый недоуменный вопрос, возникающий 
у учащегося при изучении языка, нет никакой возможности сле
дить за всеми изгибами умственного процесса, происходящего в го
лове ребенка. Если ребенок в школе проводит 4, 5 часов, то в осталь
ное время он почти совершенно ускользает от глаз учителя. Ре
бенок, кроме того, так мало развит, что свои недоуменные вопросы 
не может в понятной форме передать учителю. А таких вопросов 
при изучении языка, совершенно отличного от родного, возникает 
громадное количество на каждом шагу.

Таким образом, если в обстановке нашей школы начинать 
изучение чужого языка очень рано, вместо пользы может полу
читься один вред и вред трудно поправимый. Ребенок-чувапшн, вы
шедший из мало культурной среды, попавши в школу, охваты
вается тысячей новых, чуждых для него представлений и в пер
вое время совершенно теряется. Если его сразу поразить звуками 
чуждого для него языка, то он теряется еще больше. Перед ним 
возникает подавляющая масса трудностей. Если трудно произ
ношение непривычных звуков и запоминание новых слов, не свя
занных пока, кроме слуховых впечатлений, ни с чем, то еще труд
нее уловить строй языка. Строй своего языка им пока тоже не 
осознан. Правда, он знаком с ним практически и на нем почти 
не делает ошибок, но он его воспринял как факт, как нечто само 
«обой разумеющееся, никоим образом не отделимте от выражае
мой чна нем мысли, и очень далек от анализа и теоретического 
понимания закономерностей в явлениях языка. Строй нового язы
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ка для него совершенно ускользает. При индивидуальных осо
бенностях у всякого из них новые впечатления преломляются раз
лично и нет никакой возможности это учесть. Для учители 
сообщаемые им знания кажутся до чрезвычайности простыми, а у  
ученика нет слов и оборотов, чтобы передать не укладывающиеся 
в его голове и не дающие ему покоя вопросы, и они тонут бес
следно и без пользы. В итоге все учение может превратиться в 
механическую зубрежку.

На этом основании в нормальных школах изучение иностран
ных языков, согласно новых положений, начинается не ранее ш е
стого года обучения. (См. программы и учебные планы школ 1-ой 
и П-ой ступени).

Но такое положение дел пока у нас не применимо. Если бы 
мы отложили начало занятий русским языком до о-го года обуче
ния, то подавляющее большинство наших детей совершен! о лиши
лось бы помощи школы в усвоении предмета, столь необходимого 
в житейском обиходе.

Пока в переходное время, идя в разрез с требованиями здра
вой педагогики, нам приходится начинать изучение русского языка 
много раньше. Над этим вопросом работали еще давно и нам 
приходится соглашаться с мнениями, высказанными раньше Нль- 
минским и его последователями, позже—2-ым с/ездом работников 
просвещения Чувашской Автономной Области и начинать изучение 
руского языка с второго года обучения. К этому времени силы 
учащихся несколько окрепнут, ими будут усвоены на основе изу
чения родного языка элементарнейшие сведения о языке вообще. 
Но как бы то ни было, этот возраст все таки еще очень мал, и при 
постановке преподавания русского языка встретятся большие за
труднения, потому от учащего требуется большая методическая под
готовленность. педагогический такт и умение.

VI. Основные методические указания и программа пер
вого концентра.

Методы, частное приемы обучения русскому языку, при
ходится выбирать сообразно с теми целями, какие мы ставим зна
нию этого языка. Он нам нужен для того, чтобы после окончания 
школ])! быть в состоянии читать хорошую книгу, написать простую 
деловую бумагу, вести обыденный житейский разговор при всяких 
сношениях, торговых и иных, с соседями, не знающими нашего 
языка. В школах II ст. и высших цели изучения иностранных 
языков иные. Технику, медику нужно, по большей части, знание 
иностранных языков для того, чтобы прочитать справочник и но
винку по своей специальности, если они еще не переведены на 
родной язык; живым разговорным языком им не приходится поль
зоваться. Потому для них вполне достаточно, если усвоен некоторый 
запас слов и грамматика языка настолько, чтобы при помощи сло
варей переводить или же понимать книгу на иностранном языке. 
Но понимать написанное в книге или то же самое написать са
мому или передать устно—не одно и то же. Следовательно, в нашей



школе, где, кроме понимания читаемого, еще нужно развивать в 
учениках умение и привычку излагать свои мысли устно и пись
менно на русском языке, приемы и методы, употребляемые в 
средней и высшей школе, недостаточны. Кроме того, учащиеся 
наших шкод и по возрасту отличны от учащихся средних школ.

Со взрослыми при изучении иностранных языков с успехом 
применяется переводно-грамматический метод. Он так характери
зуется одним из методистов (Г. П. Каминский. О преподавании 
русского языка в инородческих училищах. Казань. 1916 г.).

«1) Дети учат русские слова. Чтобы русские слова были по
нятны детям, параллельно с ними помещаются те же слова на 
родном языке.

Например: Человек— етем, тело—ут и т. п.
2) Из заученных русских слов составляются русские фразы.
3) Из фраз составляются целые статейки.
4) Слова, фразы и .статьи дети переводят с русского языка 

на свой родной язык.
5) Слова, фразы и статьи родного языка переводятся на 

русский язык».
Метод этот имеет очень большие достоинства. «Он удовле

творяет наиболее важным дидактическим требованиям: во-первых, 
обучение идет от известного к неизвестному (известным являются 
слова родного языка, неизвестным—слова русского языка), во-вто
рых,—от простого к сложному (от слова—к фразе, от фразы—к 
статье), в-третьих,—от легкого к трудному ( от родного языка к чу
жому). Кроме того, переводно—грамматический метод широко 
удовлетворяет и принципу самодеятельности учащихся: пользуясь 
этим методом, можно учиться по книге самостоятельно, без помощи 
учителя. Но переводно—грамматический метод имеет, однако, 
несколько весьма существен них недостатков:

1) Занимаясь только по этому методу, дети совершенно не 
упражняются в живой разговорной речи и поэтому никогда не на
учаются свободно говорить по-русски. По нему можно только на
учиться переводить и понимать речь, но нельзя (или очень трудно) 
научиться свободно пользоваться живой русской речью.

2) Умение делать переводы и знать грамматику языка ценно, 
но для широких масс нашего населения оно непригодно: им 
нужно практическое знание живой разговорной речи и русской 
грамоты.

3) Переводно-грамматический метод изучения языка пригоден 
для взрослых. Для детей школьного возраста он труден, так как 
они не успели еще ознакомиться и с граматикой родного языка 
(опускаем дальнейше, как не имеющее существенного значения).»

При занятии с детьми младшего возраста многими реко
мендуется, так называемый, естественный или натуральный метод. 
Он пользовался незадолго до революции особенным покровитель
ством учебного начальства среднего Поволжья, на родине мелких 
народностей, в пору расцвета русификаторства. Вот что говорит 
об этом методе один из его сторонников (Каминский, гЫс!, стр. 5
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и дальше): «Детей инородцев нужно учить русскому языку так, как 
они учатся своему родному языку.

Исследование процессов обучения родному языку показывает, 
что знакомство с родным языком и познавание внешйего мира у 
детей наразрывно связаны: дети познают посредством внешних 
чувств ближайшие предметы и явления, затем знакомятся с их 
названиями. Таким образом слово у детей всегда связывается с 
определенным представлением или понятием. Свои представления 
и понятия дети стремятся выразить внешним образом: для этого 
они пользуются речью, а с 3— 4 лет и рисованием. Дети любят 
говорить и. если у них не бывает собеседников, без умолку 
говорят с воображаемыми лицами, так же любят ^ети и рисовать: 
рисуя, они все время говорят. Сперва детская речь, как и дет
ский рисунок, элементарна, не правильна, не точна. По мере упраж
нений она внешне улучшается, по мере накопления новых пред
ставлений и понятий делается богаче, содержательнее.

V Итак ребенок учится родному языку, во-первых, путем непо
средственного ознакомления с предметами и явлениями внешнего 
мира, а затем с их названиями, и, во-2) путем постоянных упраж
нений в живой разговорной речи.

Естественный путь, по которому идет ребенок, учась родному 
языку, и положен педагогами-методистамн в онову естественного 
или натурального метода. с

Таким образом, естественным или натуральным методом мо
жет быть назван такой метод изучения языка, при котором уча
щиеся составляют ясные понятия об окружающих их предметах 
и явлениях, затем знакомятся с названиями этих предметов и 
явлений, и, наконец, свои понятия выражают живой речью, посте
пенно совершенствуя ее в беседах с окружающими...

Еетествеоный метод отличается многими педагогическими 
достоинствами. Вот главнейшие:

1. Процесс обучения русскому языку по этому методу находится 
в полном соответствии с процессами познавательной деятельности 
ребенка: учащиеся идут от чуственного восприятия к представле
нию, от представления—к понятию, от понятия—к слову, от слова 
— к речи, языку...

2) Язык усваивается легко, так как с большинством слов 
тесно связываются представления и понятия, добытые путем непо
средственных чувственных восприятий.

3) Обучение идет от известного к неизвестному, от простого 
к сложному, от легкого к трудному.

4) . . .  упражняется не только память, но и все другие по
знавательные способности, след., обучение отличается воспитываю
щим характером...

5) Широко отвечая принципу наглядности, метод этот спо
собствует развитию самодеятельности учащихся и возбуждению их 
интереса.

6) Обучение—практично, т. к. с первых шагов в школе дети 
начинают говорить тю-русски...



7) Дети сперва учатся говорить, а затем читать и писать, 
т. е. идут по тому естественному пути, но которому они шли, учась 
родному языку.

8) Нет никакой надобности сообщать грамматические правила 
с первых шагов обучения: правильную русскую речь деты усвоят 
сперва практически, как усваивали и родную речь. Позднее они 
ознакомятся с грамматическими правилами путем непосредственных 
наблюдений над живой русской речью, т. е., путем индукции, которая 
признается единственно нелесообразной при изучении школьной 
элем ентарно-ирактической грамматики.

У) Нет надобности прибегать к родному языку детей в та
ком размере, как это делается при переводно-грамматическом
методе.

Так заманчиво характеризуют натуральный метод его сторон
ники. но из этого дифирамба большинство положений не выдержи
вает критики.

1) С первого взгляда непосвященному может показаться, 
что этот метод, ведя учащегося от чуственного восприятия к пред
ставлению, от представления к понятию, от понятия к слову, 

от слова—к речи, языку, т. е. по тому же пути, по которому,
как будто, дети шли при изучении материнского языка, по праву 
называется натуральным. По копировать и делать то, что было с 
ребенком 2, 3 лет, с тем же ребенком 7, 8, 9 лет совершенно 
немыслимо. Да и вообще подражать тому, что происходит в 
дошкольный и послешкольный период в обыденной жизни,
школе во всем нельзя. Раз вставши на этот путь, можно,
например, арифметику преподавать так, как ей обучаются 
неграмотные люди в обыденной жизни. Этот метод у нас и 
применяли в недавнем прошлом учителя, не получившие методи
ческого образования. Результаты получились плачевные: оканчивая 
школу, дети не в состоянии были считать до тысячи. Относительно 
натуральности естественного метода вполне прав Ф. Т. Тимефеев, 
называя его лженатуральным. «Если натуральный метод хочет быть 
вполне натуральным, то он должен учить чужому языку не так, как ре
бенок учится родному, а так, как люди, уже знающие родной язык, 
учатся говорить На другом языке», говорит он. Ребенок 8,9 лет, 
какими поступают дети чуваш в школу, уже является помощником 
для родителей по хозяйству, он знаком со многими сторонами кресть
янского быта, и в подавляющем большинстве вполне сознательно 
употребляет формы родного языка, знаком с предметами и оруди
ями хозяйственной жизни не по насльшке, а сам часто с отцом, 
с братом участвовал в их производстве, по крайней мере, из лич
ного опыта знает способ* их употребления. Если, поступая в школу 
он кажется мало развитым, застенчивым, робким, то это потому, 
что школьная обстановка, уклад школьной жизни, слишком сильно 
разнятся от той атмосферы, которая окружала и окружает его в 
малокультурной семейной среде. Чтобы обучение чужому языку было



натуральным, повторять искусственно с детьми то, что было в те
чение шести, семи предыдущих лет— явно бессмысленно.

Наша школа не давала до сих нор тех результатов, которых 
от нее можно было ждать, именно потому, что она, мало считаясь 
с развитием ребенка, его запросами, круто порывала с его дошколь
ным развитием и начинала все делать снова. Главная вина в этом 
принадлежит руоснфикаторской политике с ее покровительством на
туральному методу, который зачастую изгонял из школы родной 
язык учащихся. Бри натуральном методе с учителем, не знающим 
материнского языка учащихся или же и при знании боящимся 
употреблять его, наши дети в школах хирели и сохли духовно: они 
не могли свои недоуменные вопросы, свои законные требования к 
учителю объяснять непонятное для них, излагать на мало знакомом 
русском языке; не находя внешнего выражения, внутренний сти
мул к дальнейшему самоусовершенствованию погасал и, наконец, 
совсем затухал, и дети, как послушные марионетки, воспринимали 
только то, что нм говорил учитель. Это—то обстоятельство и делает 
наших детей в школе как-будто связанными но рукам и ногам, 
что так радует некоторых педагогов. которые предпочитают чуваш
скую школу потому, что в них дети—не шалуны, не проказники, 
а послушны, внимательны и прилежны.

Мы уже говорили, что у детей, поступающих в чувашскую 
школу, имеются ясные,. отчетливые представления и понятия из 
семейной и вообще деревенской обстановки: они вполне владеют 
материнском языком, и стараться дать вторично чувственное вос- 
принятие стола, стула, окна, составить об них представление, 
понятие—бессмысленно. Особенно смешно кривляние и ломание, 
чтобы дать мимикой и жестами понятие о таких словах, как вора. 
злость, мягкий, жесткий и т. д. Наглядность в обучении—великая 
вещь, и ее везде и всюду нужно применять, но применять умело. 
Когда в восприятии чего-либо участвует большое число органов 
чувств, то представление, понятие о воспринятом сохраняется 
дольше, потому наглядностью нужно пользоваться для'того, чтобы 
со слуховым воприятием слова связалось и зрительное пред
ставление, еще лучше и представление, основанное на осязании, 
мускульном чувстве, но это будет достигнуто только тогда, когда 
все это приведено в связь с прежде составленным понятием, за
крепленным словом на родном языке. Для этого необходимо пока
зываемый предмет назвать по—чувашски, а затем по—русски, или 
обратно, а этого избегает натуральный метод.

2. «Язык усваивается легко, т.к . с большинством слов тесно 
связывается представления и.понятия, добытые путем непосредствен
ных чувственных восприятий».

Связывать чувственные восприятия со словами хорошо, но 
это нужно делать не так, как предлагают натуралисты: слово на 
родном языке, уже связанное с представлением, через повторпое- 
чувственное восприятие или же без него необходимо ставить ря
дом со словом на русском языке. Но знание отдельных слов еще 
не усвоение языка, нужны многократные упражнения для усвоения
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правильного употребления их в речи. Эти упражнения на живых 
примерах должны дать конкретное пояснение сходств и различий 
родного и изучаемого языка.

3, 4 и 5 пункты не стсят и опровержения: они являются 
плодом недоразумения.

6. Натуральный метод восхваляют потому, что при нем « 
первых шагов дети начинают говорить по-русски. Да, детей 
с первых шагов нужно обучать говорить по-руескн; с этим мы со
гласны, но это не исключительная принадлежность натурального 
метода. Мы ставим целью обучение живому разговорному языку, и 
будем его вести вне зависимости от ложного в основе натурально
го метода.

7. Мы тоже предлагаем сначала учить говорить по-руссця, а 
затем читать и писать, но делаем это не по указаниям натураль
ного метода, а потому, что, приступая сразу к чтению, неокреп
шие силы детей встретят сразу слишком большое число трудно
стей в виде произношения чужих звуков, запоминания слов, их 
начертаний и т. д.

8. Голые грамматические правила детям не иод силу, но 
без них обходиться нельзя, хотя бы, например,' без правила об 
употреблении родовых окончаний. Ждать пока дети, без сообще
ния правила, научатся правильно употреблять родовые окончания, 
а затем посредством индукции выведут правило, очень долго и 
почти безнадежно.

Правило, выведенное на основе одного конкретного примера 
и далее распространенное на все аналогичные случаи, как требо
вание языка, ничуть не грешит против основ дидактики.

У. К родному языку следует прибегать во всех тех случаях, 
когда он может оказывать помощь, но, конечно, никогда не. нуж
но обращать уроки русского в уроки чувашского языка и обратно.

Подробный разбор положений натурального метода читатель 
может найти в брошюре Ф. Т. Тимофеева „Наглядно-переводный 
метод ведения разговорных уроков по русскому языку в инород
ческих училищах”. Казань, 1918 г.

Таким образом натуральный метод, как ложный в своей ос
нове, приходится отбросить: переводно-грамматический метод, рас
считанный на силы развитого юноши, не годится для нашей, шко
лы, где обучение русскому языку начинается в детьми 8, 9, 10 
лет. Остается наглядно-переводный метод, который заключает в 
себе все достоинства обоих методов.

Согласно наглядно-переводного метода дети Знакомятся с 
русским языком следующим образом:

1. С названиями предметов, действий, качеств и т. д. дети 
знакомятся наглядно. Прежде чем сообщить ученикам русское 
название какого-нибудь предмета, действия, качества и т. п., уча
щий наглядно показывает самый предмет, действие...; есдр почему 
либо нельзя покапать предмет, действие в натуре, д ол ящ  0ыть 
показаны их рисунки; если демонстрируемый предмет, действие.



свойство предмета прежде всего называется по-чувашски. Если нельзя 
применить наглядности, то сразу должно быть названо соответ
ствующее слово на чувашском языке. Русское слово в обох слу
чаях даем после того, как соответствующее представление будет 
связано со словом на родном языке.

Наглядность нужна для того, чтобы, слово, воспринимаемое 
слухом, связалось с живым представлением, а не осталось бы пус
тым звуком. Делается, как сказано выше, это также и для того, 
чтобы при воспринят»!! слова и его значения участвовало, большее 
количество чувств, не один слух, но и зрение; если возможно, и 
другие чувства: так как в этом случае представление и обо
значающее его слово дольше будут держаться в памяти,

Дальше, чтобы не было никакого сомнения в том, что русское 
слове верно воспринято учениками, дается еще раз его значение 

■ на чувашском языке. Перевод полезен и в том отношении, что с 
каждым словом на родном языке у ребенко связаны живые, кон
кретные образы: перевод является мостом, через который эти обра
зы ассоциируются с русским словом.

Правда, при ознакомлении с словами, означающими конкрет
ный предмет, который нельзя смешать ни с каким другим, можно 
обойтись и без родного языка, но это исключительные случаи.

Основным недостатком натурального метода является то, что 
он совершенно игнорирует родной язык. От этого недостатка пере
водно-наглядный метод свободен.

2) Русские слова сообщаются в следующей постепенности: 
сначала даются названия ближайших и употребительнейших пред
метов. действий и т .д .. затем переходят к более отдаленным и ме
нее употребительным названиям.

3. Фирмы слов сообщаются в такой последовательности: име
на существительные в нменительн, падеже ед числа, глагол Л [-го 
лица настоящего времени изявитедьного наклонения; повелительное 
наклонение, второе лицо, первое лицо и остальные глагольные фор
мы настоящего времени, косвенные надежи.

Со множественным числом глагольных форм и имен ученики 
знакомятся позже единственного. Не приводя пока подробного ука
зания и постепенности в ознакомлении ҫ формами- языка, скажем, 
чтО'сначала должны .даваться формы, сходные на чувашском и 
русском языках, а затем формы, составляющие особенность 
русского языка.

При ознакомлении с формами языка помощь родного язы
чка незаменима, Если про натуральный метод его сторонники гово

рят, что при нем язык усвояется легко, так как с большинством 
слов -связываются представления и понятия, то это является прос
тым недомыслием. Приемы натурального метода по наглядному оз
накомлению с названием-предметов, действий вполне приемлемы.

; если во избежание двусмыслия и в целях придания большей жнво- 
, ш  и конкретности созданным представлениям присоединить пере
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вод'на родной язык. Но наглядно показать все многообразие форм 
языка, все бесчисленные отношения, обозначаемые ими. никогда и 
никому не удастся.

Даже для того, чтобы наглядно обленить формы ,,ва стул, 
на стулс“ требуются всяческие ухищрения со. стороны учителя, м 
уходит очень много времени.

Если те же самые формы пояснить при помощи родного язы
ка, на, .это понадобится максимум одна, две минуты. На первона
чальных уроках языка, о которых у нас пока идет речь, ученики 
знакомятся с простейшими формами слов: имен существительных, 
прилагательных, глаголов и т. д. Ученики еще мало знают из 
грамматики родного языка, потому не может быть и речи, о том, 
чтобы правила формулировались в виде строгих логических опре
делении..

Достаточно если на двух, трех живых примерах русского и . 
родного языка будет иллюстрировано употребление падежного, ро
дового, глагольного окончания, подчеркнуто доступное ученикам 
сходство и различие. •

Пока изучаются формы, употребляющиеся в сходных случаях: 
прямая форма имен существительных, настоящее время глаголов н 
т д., перевод нужен только для уразумения смысла русских выра
жения; когда же изучаются формы, употребляющиеся не одинаково: 
родовые и падежные окончания прилагательных, числительных, . 
местоимений, косвенные падежи без предлогов и с предлогами и 
т. д., перевод нужен не только для понимания смысла выражений, 
но и для того, чтобы с самого начала дать почувствовать различив 
в способе выражения одной и той же мысли, а затем посредством 
упражнений составить и укрепить в них привычку к правильному 
употреблению форм русских слов.

Мы ранее говорили, что при изучении языка трудно запоми
нание слов, а еше труднее правильное употребление форм. Негра
мотные и малограмотные очень часто знают нужные русские* сло
ва, даже понимают русские выражения из знакомых им слов, но 
если им самим приходится говорить по-русски, у них получаются 
выражения, составленные на чувашский лад, потому и совершен
но не понятные: соль говорит и т. д. Объясняется это тем, что 
у таких лиц мышление идет по-чувашски. Нужно сопоставление 
форм, сравнение способа выражения мысли на обоих языках, дли
тельные упражнения в разговоре, чтение на русском языке, чтобы 
составить привычку правильного выражения мыслей по-русски. 
Здесь без перевода, в крайнем случае мысленного, даже не полно
го, на первых порах никто не обходится. Дело школы учесть это и 
надлежащим обршом поставить перевод.

4. С первых же шагов из известных слов составляются крат
кие предложения. Отдельные слова и выражения сообщаются в раз
говорной форме. В общей работе участвуют ученики, Слова и 
обороты запоминаются лучше, когда их не только слышишь, но к 
употребляешь сам. Всякий изучавший чужой язык знает, что по-



ивмать прочитанное и живую речь, иди писать и говорить самому 
на другом языке не одно и то же. Элементарный разговор, описа
ния, рассказы имеют целью приучить детей к правильному про
изношению и создать привычку к употреблению русской речи.

Безсвязность слов и предложений приучает детей к умствен
ным скачкам и рассеянности, потому слова и предложения дол
жны быть смежными по содержанию, образовать однородные группы.

В разговорной речи, как бы она элементарна ни была, 
очень трудно провести строгую последовательность в ознакомлении 
в формами языка. В ней нельзя обходиться без некоторых форм, 
которые при всей их простоте употребляются не одинаково, на
пример, отрицание. На русском языке отрицание ставится всегда 
впереди: не он, не читает, не читал, не пиши и т. д., на чуваш- 
®ком языке в переди, в середине и позади: вал мар, вулам%ҫт, ву- 
ламаре, ан вула и т. д.

В таких случаях внимание учеников должно быть остановле
но на этих различиях.

5. При ознакомлении учеников с новыми.словами предстоит 
несколько задач: связав данное слово с конкретным представлени
ем, понятием,дав его значении на родном языке, лучше закре
пить его в памяти; употребляя в разговорной речи, сделать его-не 
только пассивным приобретением, мертвым балластом, затрудняю
щим память, но активным орудием, которым ученик может вос
пользоваться везде, где понадобится. Достижение последней цели 
облегчается, ели ученики усвоят правильное произношение. Мы 
ранее указывали, какое различие существует между звуками рус
ского и чувашского языков. Если следить за русским произноше
нием неграмотпых чуваш, то легко можно установить, .как пере
ламываются русские звуки на чувашский лад. Чтобы облегчить 
правопроизношенне, учащий должен обратить на это внимание с 
самого начала. I

Правильное произношение слова облегчается, если ученик по
нимает его смысл, правильно воспринимает его слухом, умеет 
анализировать слуховое восприятие и привыкнет к надлежащему 
укладу органов речи. Понимание смысла важно не для одного про
изношения, но и для запоминания слова. Мы уже говорили, 
что для этого нужно применять наглядность и перевод. Пра
вильное слуховое восприятие и анализ даются только посред
ством длительных упражнений. От неправильностей этого 
рода проистекают акустические замены: Никита, Микита, мебель 
яебелъ, секретарь, секлетарь и т д.

Если акустические замены не редки на родном языке, то тем 
они чаще, когда слово из одного языка переходит в другой: 
книга, кенеке; стол, сбтел; путный, путле; каждый, кашни и т. д. 
Акустическая замена еще чаще происходит в начале изучения чу
жого языка, по свойствам своих звуков далекого от родного; здесь 
играет большую роль непривычный уклад органов речи. С трудным
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.для произношения словом нужно знакомить в следующей постепен
ности .

а) Учитель произносит ясно, отчетливо и раздельно слово 
сам. Ученики предупреждаются,-чтобы они не только вслушивались 
в слово, но и обращали внимание на движение губ, языка и на 
дыхание учителя. То же слово произносят лучшие, средние ученики 
отдельно, потом все хором, плохие ученики отдельно, все хором.

С) Часто бывает' так. что произношение усваивается легче 
-отдельно по слогам. В таких случаях каждый слог произносится 
учителем и учениками по отдельности, потом слитно. Слово „со- 
бака“ дается трудно, не здесь нет ни одного слога, чуждого 
чувашской речи, потому слоги произносим отдельно, потом все 
слово. Прием этот удобен еще при произношении длинных слов.

в; Ученики с трудом привыкают к произношению звонких 
согласных: б.г.д н т. д.. ибо на чувашском языке согласные глухие 
становятся звонкими только между двумя гласными, плавным и 
гласным звуком. В таких случаях необходимо сравнение произно
шения парных согласных б,п,д, т..., сначала на отдельных слогах: 
ба-ба, па-иа, дя-дя.тя-тя, тень, день, потом на целых словах. Полезно 
показать на примерах чувашских слов звонкость согласных: упа, 
лаша, уса и т. д.

Но и при самых совершенных приемах преподавания пра
вильное произношение усваивается с трудом. Бывает так, что 
какое-нибудь слово на одном уроке после упражнений ученики 
привыкают произносить правильно, через урок то же слово уже 
произносят неправильно. 06‘яеняется это тем, что голосовые связки 
л другие органы речи еще не привыкли к необычному укладу, и 
при малейшем упущении со стороны волн, управляемой сознанием, 
они расстраиваются, как плохо настроенный музыкальный ин- 
тсрумент. Следовательно, нужно многократное произношение трудных 
слов, рассчитанное не на один урок, а в течение недель, месяцев, 
года. Долгое повторение одного и того же. слова на одном уроке 
сильно утомляет учеников, потому не желательно: кроме того, 
добиться совершенного произношения в течение часа все равно 
нельзя: затем результат, достигнутый за один раз, недолговечен.

Вследствие этого, не добиваясь сразу идеала, в то же время 
никогда не упуская его из вида, нужно шаг за шагом приближаться 
к образцовому литературному произношению.

г) Очень трудно поддается русское ударение. На первых по
рах здесь может оказать помощь лишь многократное повторение; 
впоследствии при прохождении склоненний н спряжений слева 
могут быть расположены по типам ударений.

Медленное усвоение русского произношения некоторых уча
щих приводит к убеждению, что чуваши вообще неспособны к 
усвоению правильного русского языка. Они. потративши немного 
усилий, отказываются от обучения правопроизношению и доволь
ствуются тем, что ученики понимают смысл читаемого. Дети же 
-па всю жи-знь остаются при коверкании русского языка, а между



тем во всем виноваты сами педагоги. Они, не отдавая себе отчета- 
в сходстве и различии между обоими языками, не представляя 
трудностей изучения чужого языка, истративши небольшой запас 
терпения, ' все своп промахи валят на неспособность детей. При 
таком ведении дела у детей пропадает всякая 'охота к учению, 
они успокаиваются на своей неспособности п н а , всю жизнь ос
таются как бы косноязычными, так как крайне трудно освобо
диться от укоренившихся недостатков.

Все сказанное до сих пор относится к первоначальным урокам 
по русскому языку, к урокам, предваряющим похождение азбуки.

Теперь резюмируем кратко все то, что относится к началь
ным урокам по русскому языку.

Прохождению азбуки нужно 'Предпослать устные упражнения, 
на которых учащиеся приобретают некоторый запас русских слов, 
выражающих название предметов, действий, качеств, отношение 
предметов и действий и т. д., постоянно встречающихся в школь
ном тт семейном обиходе.

С грамматической стороны слова сначала должны даваться 
в формах, которые общи языкам русскому и чувашскому и не 
представляют труда для понимания, затем даются формы, соста
вляющие особенность русского языка. Слова, данные отдельно вне 
всякой связи с другими словами, как простой перечень предметов 
н действий, трудно удерживаются памятью, потому с самого нача
ла из знакомых слов составляются предложения. При изучении 
русского языка мы преследуем цели# практические, потому началь
ные занятия приобретают форму разговора между учащим и уча
щимися, или между самими учащимися. Вопросы, ответы в первое 
время носят односложный характер. Предложения даются краткие, 
только с главными членами, подлежащим и сказуемым, в формах 
утвердительной, вопросительной и отрицательной. Сказуемые упо
требляются лишь глагольные простые: ученик пишет, и составные, 
где склоняемая часть состоит из имени существительного в пря
мой форме: овца—животное. Постепенна вводятся второстепенные 
члены предложения: определения, дополнения, обстоятельственные 
слова н обращения. Слитные предложения, но представляя труд
ностей для понимания, тоже могут быть введены почти с самого 
начала. С фразеологической стороны этот материал достаточен на 
весь первый год обучения.

Материал может быть расположен в следующей постепенности..

I. Название предметов, находящихся в классе, и действий с о 
вершаемых учащим и учащимися во время занятий в классе.

При отом ученики знакомятся с именами существительными в 
прямой форме единственного числа, с третьим лицом глаголов в 
настоящем времени единст. чис. изъявительного наклонения, 2—ъш 
лицом повелит, наклон., с формой вопросов, требующих либо 
односложного ответа, либо отвэта в виде краткого предложения.

Учениками при помощи учителя составляются фразы в роде 
следующих:



Это что? Это—линейка. Линейка ли это?—Да, линейка; нет, 
не линейка. Где карандаш, книга? Вот карандаш. Это кто?—Это 
ученик, ученица, учитель. Что делает ученик? Ученик пишет, чи
тает. Читает ли ученик? Да, ученик читает: нет, ученик не читает. 
Садись! Встань! и т. д.

Круг слов, могущих быть сообщенными на этой ступени, не 
велик, и учащиеся их скоро одолевают. При усвоении слов глав
ное внимание должно быть обращено на правильное произношение 
их и правильное запоминание окончаний.

На чувашском языке нет родовых окончаний, потому скрады- 
вание, неполное, неясное произношение окончаний существенно 
важного значения не имеет; затем имена существительные на чу
вашском языке имеют притяжательные суффиксы: лаша, лашам,
лашу, лаши. потому в нашем сознании окончания имен существи
тельных не носят неизменного характера, а кажутся текучими, 
неустойчивыми. Впоследствии это обстоятельство сильно затруд
няет при согласовании существительных с прилагательными, 
причастиями, глаголами и т. д. Учащий с самого начала должен 
иметь в виду, что правильный и полный выговор окончаний, за
поминание их столь же важно, как и правильное произношение и 
запоминание самих слов. В начале слова даются в именительном 
падеже единственного числа. Вот в это время в сознании учащихся 
и нужно закрепить понятие, что русские нм. существительные име
ют небольшое количество окончаний, при этом какое либо одно 
окончание составляет неизменную принадлежность данного имени 
существит. в прямой форме.

Об обучении правильному произношению мы уже говорили, 
были приведены звуки, которые наиболее трудно даются чувашам. 
Не останавливаясь долго над этим вопросом, скажем, что при 
обучении орфоэпии применимы те же правила, что и при обуче
нии орфографии. При обучении орфографии самым важным мо
ментом является усвоение правильного зрительного и рукодвига
тельного представления слов. По этому считается недопустимым 
обучение правописанию при помощи чисто слухювых диктантов и 
какографии, т. е. списывания и исправления детьми заведомо ис
порченного текста или товарищеских тетрадей; напротив, учащие 
должны принять все меры к предупреждению ошибок. При обу
чении правильному произношению учащий должен стремиться к 
тому, чтобы всякое вновь сообщаемое слово правильно -запечатле
лось в уме учащегося с звуковой стороны. Поэтому, как говори
лось ранее, порядок сообщения новых слов, в особенности трудно 
произносимых, должен быть таков. Учитель предупреждает, чтобы 
учащиеоя не только вслушивались в новое слово, но замечали так
же движение губ, языка и обращали внимание на дыхание при 
его произношении, затем раздельно, ясно и вполне отчетливо про
износит словосам. На первых порахучащий произносит слово два, три 
раза. Слова, в которые входят звуки, отсутствующие в чувашском 
языке или длинные, полезно затем произносить по,слогам.
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Далее ученики повторяют слово хором, потом лучшие учени
ки по одиночке, средние и мало-успевающие, наконец опять хо
ром. Б высшей степени важно, чтобы учащиеся привыкли к пра
вильному укладу органов речи и правильной постановке дыхания, 
ибо чувашское произношение в этом отношении отступает от рус
ского. Но входить в об'яснепия по физиологии звуков русской речи 
с маленькими детьми не уместно, хотя иногда исправление ошиб
ки, указание на уклад языка и губ очень 'полезно. Потому сам 
учащий должен знать физиологию русских и чувашских звуков.

II. Название человека по возрастам. Семья, члены семьи. 
Важнейшие действия и состояния человека. Члены чело
веческого тела, их отправления, одежда, кушанья и на

питки.
ч

Местоимения: я, ты,он; 1-ое и 2-ое лицо настоящего вре
мени единственного числа. Творительный падеж имен существи
тельных единственного числа мужеского и среднего рода в выра
жениях: карандашом пишу, пишешь, и т. д. (творительный орудия). 
Вопросы: кем, чем, кто, что, где, предложный падеж им сущ. 
мужского рода на вопрос где с предлогами на и в.

Простые предложения осложняются введением обстоятель
ственных слов: плохо, хорошо, скоро и дополнениями на вопросы: 
кем, чем; обстоятельство места на вопрос где с предлогами в и на.

III. Растения, животные, двор, огород, сад и поле.

Именит, падеж множественного числа им,, существит. на 
ы, и, винительный падеж единственного числа. Местоимения: мы, 
вы, они; 1-ое, 2-ое, 3-ье лицо настоящего времени глаголов мно- 
жест. числа. Прошедшее время и-з‘явительного наклонения. Вуду- 
шее время глаголов несовершенного вида.

По фразеологии прибавляется прямое дополнение в выраже
ниях подобных: я вижу собаку и т. д.

IV. Сельско-хо; явственные работы крестьян,

До сих пор учащиеся знакомились с грамматическими фор
мами, которые не разнятся по употреблению от форм чувашского язы
ка, т. е. не знакомились с родовыми окончаниями, с надежными окон
чаниями, далеко отступающими в синтаксическом отношении от чу
вашского языка. Теперь, когда ученики приобрели некоторый запас 
русских слов, выучились составлять коротенькие предложения, позна
комились в основных чертах с русским произношением, можно пе
рейти к формам, составляющим особенность русского языка. В это же 
время можно перейти к прохождению русской азбуки. Устные 
уроки русской речи, не сопровождаемые чтением и письмом, осо
бенно затягивать не следует, потому что слова и обороты, воспри-
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яятые сразу слухом, зрением и мускульным чувством, запоминают
ся гораздо лучше.

По склонению им. существительных здесь прибавляется: 
датедьн. и родит, падежи един, чис.; падежные окончания мио- 
жест. чис.

Падежные окончания разнятся но родам, потому ознаком
ление с каждым из них нужно вести в следующем порядке: 
надежные окончания им. сущест. мужского рода с твердым окон
чанием, того же рода с мягким окончанием: те же падежные окон
чания среднего рода, наконец женского рода.

Падежные окончания множественного числа идут в той же 
последовательности, т. е. сначала дается окончание мужского рода, 
затем среднего рода и, наконец, женского рода. Само собой разу
меется, в начале даются окончания только правильные мужского 
рода на ы, и, среднего а, я, женского ы, и; тоже нужно иметь в 
виду при ознакомлении с косвенными падежами.

Учащий с самого начала должен стараться о том, чтобы у 
учеников составилось ясное понятие, что падежные окончания каж
дого вида соответствуют определенному типу прямых окончаний, и 
что каждый падей; употребляется для выражения определенного 
синтаксического отношения между словами в предложении. В осо
бенности важно последнее указание относительно падежей, не 
•совпадающих в том и в другом языке.

Возьмем, наирим., употребление родительного падежа.
1) Я вынул платок из кармана.
Епе тутӑра кӑсйаран кӑлартӑм.
Я взял книгу из парты. Епё кёнекене партӑран илтӗм.
.2) Я взял книгу у Ивана. Епё кёнекене Йӑвантан илтём.
Книга была у Алексея. Кёнеке Алексейре лулнЯ.
3) Стол стоит у окна. Сётел здрелщ патенте тӑрат.
Ученик стоит у доски. Вёренекен туска патёщщ тара]'.
4) У Ивана нет книги. Йӑванӑн кӗнеки ҫук.
Примеры взяты из книги И. С. Михеева «Руководство по 

ведению разговорных уроков», служившего до сих нор единствен
ным пособием для учащих наших школ.

Знакомство с формой и употреблением родительного падежа 
Михеев дает в четыре приема, но вообще книжки Михеева рас
считаны для всех инородцев Поволжья и ни для одного из них не 
приспособлены, поэтому синтаксические особенности употребления 
родит, пад. по сравнению с чувашским языком перепутаны. В 
первых родительный с предлогом из на чувашском языке пере
дается простым исходным падежом (кӑсйаран,. партаран), во 
вторых примерах простым исходным и местным; в третьих 
местным послелога и в четвертых именительным падежом.

В результате такого ведения дела у учеников после каждого 
урока должна получиться лишь путаница. Созданию такой пута
ницы помогает и натуральный метод, так как он игнорирует ма



теринский язык учащихся. Чтобы избежать этого и дать ученикам 
ясное представление об употреблении того или иного падежа, при
меры для пояснения нужно подбирать так, чтобы они каждый раз 
соответствовали одному определенному синтаксическому обороту 
родного языка и сходные обороты давались сначала.

Так ознакомление с род. над. можно бы вести постепенно 
на. следующих примерах.

1) У Ивана книга новая. Йӑванӑн кӗнеки сӗнӗ. У Алексея: 
рубашка красная. Алексейён кёпи хёрлё.

2) Я взял книгу у Ивана. Епӗ кёнеке Ййвантан илтём.
Он занял деньги у соседа. Вӑл укҫа кӳршӗрен м не.
3) Книга была у Ивана. Кёнеке Йӑванта пулнӑ.
4) Ученик стоял у доски, Вёренекен туска патенте тӑнӑ.
5) У Ивана нет книги. Йӑванӑн кӗнеки ҫук.
6) Родительный падеж с остальными предлогами.
Из падежей в первую очередь нужно знакомить учеников о 

творительным падежом и винительным, так как эти падежи, упо
требляясь в главнейших случаях сходно и на чувашском языке, 
наиболее понятны ученикам. Из остальных падежей дательный 
нужно предпослать родительному, так как он в некоторых 
случаях употребляется сх-одно и на чувашском языке: дать комут 
писать кому и т. д. Родительный падеж, наиболее далекий от 
чувашек, родительного, должен итти после всех. Предложного па
дежа, как такового, на чувашском языке нет; есть местный падеж, 
употребление которого в некоторых случаях сходно с русским 
предложным. Это употребление предложного падежа на вопрос где. 
Этот случай наиболее понятен ученикам, потому мы и поставили 
его почти впереди всех падежей.

Более подробные указания об ознакомлении с падежными 
окончаниями принадлежат уже учебнику, но каждый учащий, зна
комый с грамматикой чувашского и русского языков, без труда мо
жет набросать для себя, руководствуясь общими указаниями, под
робный план занятий.

На четвертой ступени можно ознакомить учащихся с форма
ми, отсутствующими в чувашском языке. Приведем схематический 
перечень этих форм.

1. Местоимение ОНА; окончание женского рода глаголов в 
прошедшем времени из‘явительного наклонения; она читала, я, ты 
читала. Этот случай употребления родового окончания женского 
рода наиболее легок для объяснения й понятен, потому мы и ста
вим его на первом месте.

2. Родовое окончание глаголов женского рода в применении 
к неодушевленным предметам: парта стояла, лампа висела и т. д.

3. Местоимение ОНО;родовое окончание глаголов среднего рода. «
После ознакомления с личными местоимениями: он, она, оно

и родовыми окончаниями глаголов в прошедшем времени с учащими
ся следует произвести классификацию имен существительных по 
родовым окончаниям: стол, улей, парта, дыня, окно, поле. Чтобы 
классификация была более наглядной, с каждым приводимым име-
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■нем следует согласовать глагол прошедшего времени: стол стоял в уг
лу, парта стояла в классе и т. д. Посредством перевода ученикам 
нужно показать, что в этом и подобных случаях русский язык от
ступает от чувашского.

4. Числительное один, согласование его с существительными 
в именительном падеже единственного числа,

5. Местоимение мой, твой, наш, согласование их с именами 
существительными в именительном падеже единственного числа.

6. Имена прилагательные, согласование их с существительны
ми всех родов в именительном падеже единственного числа.

7. Числительные два, две; остальные числительные количест
венные и согласование их с именами: три стола, три парты, три 
окна и т. д. Числительные порядковые, согласование их с именами 
существительными в именительном падеже единственного числа.

8. Склонение имен прилагательных притяжательных, место
имений и порядковых числительных вместе с именами существи
тельными.

Ознакомление с формами русского языка идет в указанном 
порядке. Кроме этого, ученики на каждом уроке узнают новые 
слова и употребляют их в ранее известных нм формах.

До четвертой ступени урокп идут только устно, а начиная с 
четвертого перемежаются чтением, и письмом. /

В высшей степени важно, чтобы учащий, идя на урок, опре
деленно знал, какие новые слова и формы он употребит, а это воз
можно только тогда, когда он заранее составит себе конспект уро
ка. Составление конспекта и не на один день, а на целый период, 
полугодие и год, важно и потому, что у нас нет руководств, спе
циально приспособленных для чуваш.

Приблизительно через полтора, два месяца после начала раз
говорных уроков можно приступить к русской азбуке. Прохождение 
русской азбуки многим отличается от ознакомления с чувашским 
букварей. Ученики пробыли в школе больше года. Они умеют чи
тать н писать на родном языке. Главнейшие трудности: разложение 
речи на отдельные слова, слов на слоги, слогов на звуки, слияние 
звуков по отношению к родному языку преодолены; следовательно, 
эти трудности и по отношению к русскому языку не потребуют от 
учеников больших усилий. Затем очертания почти всех русских 
букв знакомы по чувашскому алфавиту. Поэтому русскую азбуку при
дется проходить несколько иначе, чем родную. Внимание учащего 
здесь должно быть направлено на следующее.

1) Русские слова и предложения, с которыми ученик еще 
мало знаком или встречает в первый раз, требуют больших усилий 
при чтении, ибо внимание раздваивается: нужно одолеть механизм 
чуждого произношения и понять смысл читаемого.

2) Звуковые сочетания, чуждые чувашскому языку, трудны 
для чтения даже в том случае, если составляющие звуки по от- 
тельности все существуют на чувашском языке: искус-ство.

3) Чтение непонятных но смыслу слов трудно для чтения 
•само по себе, так как у ученика нет понятия, какому представлению

— 37 -



соответствует читаемый комплекс звуков. Последняя трудность уси
ливает неуверенность в себе.

4) На правильное чтение и, главным образом, на письмо в  
начале оказывает большое влияние разница в способе написания 
слов на чувашском и русском языках. Слова, произносимые совер
шенно одинаково, передаются в письме разно: ака—плуг, ага—вос- 
клицание, кин—сноха, кинь—-глагол в повелительном наклонении 
от кинуть, Декур, (верховое наречие), Егор и т. д. Обратно, ость 
слова, которые пишутся одинаково, но произносятся разно: сир—  
талӑх. сир—отодвинуть и т. д.

5) На чувашском языке есть слова, перешедшие из русского 
языка. Одни из этих слов переиначилиеь до неузнаваемости, как: 
'рркӳ—церковь, кёденце—стекляный, тикбт—деготь и т. д.; другие 
подверглись лишь небольшому изменению, каковы: астарик—ста
рик, карай —кран, и т. д. В букварях в начале обыкновенно да
ются для чтения такие слова. Но эти слова в некоторых случаях 
для правильного чтения и письма содержат больше трудностей, чем 
слова, с которыми ученики встречаются в первый раз: каждый раз 
замечается стремление переиначивать слово согласно фонетических 
особенностей своего языка. Учащие, должны иметь это в виду и 
особенно бдительно относиться к правильному чтению и начерта
нию их.

6) На чувашском языке в живом говоре, песнях часто про
исходит скрадывание окончаний и гласных в середине слов: хы- 
рӑмӗ, хырӑмь—его живот; аслӑ урамра йурӑ, йурлаҫҫё произносится: 
асд’урамра йур’йурдас; макӑрас-макрас и т.д. Эта особенность чу
вашского говора детьми часто переносится и на русский язык: 
парта—парт, корова—коров и т. д.

7) В заключение укажем на трудность прохождения русской 
азбуки, происходящую от того, что многие русские слова пишутся 
и произносятся различно: его—ево, дуб—дун и т. д.

Чтобы облегчить эти трудности слова, фразы должны быть 
подобраны из тех, которые знакомы детям из предыдущих уроков. 
Новые грамматические формы при чтении в начале совершенно но 
даются; лишь после того, когда будет усвоен механизм чтения, 
можно вводить такие формы и то с предварительными об’яснения- 
ми. Устные разговорные уроки должны находиться в непосред
ственной связи с чтением и письменными упражнениями.

Правда, учащие при прохождении букваря и после находит
ся в большой зависимости от той книжки, которая находится на 
руках у учащихся, но все-таки для него остается довольно нро- 
етора и самодеятельности, ибо значительную часть букв можно 
пройти по разрезной азбуке.

Букварный материал всего удобнее было бы расположить в 
такой постепенности.
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Буквы—звуки

1) Звуки и буквы, совершенно сходные 
на том и другом языке: а, о, у, ы, й, э;

л, м, н, р в сочетании с твердыми 
гласными, приведенными выше.

2) в; х, с.
Звук В вводится только в тех сло

гах, в которых он не переходит в Ф.
Звуки х, с в общем совершенно сходны 

с соответствующими чувашскими, за исклю
чением смягчения и положения между двумя 
гласными, плавным и гласным, где х и с 
переходят в Ь и з. Учащий с самого нача
ла должен дать ученикам понятние о том, 
что эти русские звуки ие меняется на по
добие чувашских.

3) ш, к, п, т; обратить внимание на 
разницу в положении этих согласных между 
двумя гласными, плавным и гласным.

4) 3, Ж, Ч; З и  Ж, сначала между дву
мя гласными, плавным и гласным, в каковых 
случаях на чувашском языке слышится 
3 и Ж, потом в начале слогов. Исключается 
случаи, когда 3 переходит в С и Ж в III.

5) Твердое и мягкое произношение, Ь; 
обратить внимание учеников, что мягкость 
согласного в конце слов по-русски переда
ется с Ь, по-чувашски II), Л), Т.

6) Мягкие гласные И, К, (нужно зна
комить с Ъ).

Буква е по-чувашски произносится 
иначе, чем на русском; русское К, начиная 
слог, произносится ЙЕ; только в прямых 
слогах, состоящих из согласного и гласного, 
произношение Е в обоих языках совпадает: 
тслей, тело, небо и т. д. Русское С в соче
таниях с мягкими гласными подвергается 
полному смягчению всегда: синий, серый, на 
чувашском языке не всегда: си-слой, си-по
верхность, ҫерем-луговина, селӗп— косноязыч
ный, Ҫавал-Цивиль и т. д. На это обстоя
тельство учащий должен обратить внимание.

7) б, д, г; берутся в положении меяеду 
гласными, плавным и гласным, потом в на
чале слов и слогов внутри слов.

В начале слова брать с одними звон
кими согласными, потом со звонкими и 
.глухими.

С л о г и

1) Двухбуквенные— 
обратные и прямые.

2) те же двухзвуч
ные слоги.

3) Слоги двухзвуч
ные и трехзвучные с 
гласными в середине.

4) Те же слоги.

5) Те же сочетания

6) слоги трехзвуч
ные с двумя гласными 
в начале.

7) Слоги из трех и 
более звуков.



8) Я, Ю, ё. В эхом случае учащай 8) Сначала слоги с 
должен иметь в виду сказанное ранее о том, на, йу, йо: яма, юла, 
что на чувашском языке нет вполне смяг- елка, потом прямые 
ченных звуков: в, р, м, п, б, ж, з (червяк— слоги: пятак, тюлень, 
червак, береза—берьеза и т. д.). приобрел.

9) Ц, Щ, ф. 9) Слоги четырех
буквенные

10) Неслиянные слоги: ЪЕ, ЬЯ и т. д. 10) Сдогн с двумя,
тремя и четырмя со
гласными впереди.

Случаи, когда звонкие согласные в произношении переходят 
в глухие, берутся только после того, как учащимися твердо усво
ено произношение звонких в разных сочетаниях.

При обучении русскому чтению и письму не имеют особен
ного значения споры о том, какого метода при этом придержи
ваться: чтения—письма, письма—чтения, метода целых слов или 
американского, т: к. дети уже знакомы с печатным и письменным 
начертанием большинства русских букв по чувашскому алфавиту.

Трудности здесь совершенно иные, чем при прохождении 
русского букваря в русских школах и сводятся во время чтения, 
главным образом, к правильному произношению и пониманию чи
таемого, во время письма к правильному анализу чуждых звуковых 
сочетаний и в выше перечисленных случаях отвлечению от чуваш
ского способа начертания слов.

Ознакомление с русской азбукой особенно растягивать не нужно. 
Занимаясь ежедневно по одному часу, ее желательно пройти при
близительно в пять недель. Конечно, попутно с чтением идут уст
ные и письменные упражнения. До начала букваря в неделю на 
русский язык нужно отводить по шести уроков, а после, во время 
прохождения букваря, по девяти часов с тем, чтобы шесть часов 
шлн на чтение, остальные три на другие упражнения.

После прохождения букваря занятия русским языком делаются 
разнообразнее. Теперь их можно распределить по видам: на чтение, 
письмо и устные упражнения, но все три типа занятий должны 
стоять друт с другом в непосредственной связи,, одно из другого вы
текать и дополнять. Пока устные упражнения должны стоять 
впереди: на них ученики знакомятся с новыми словами, формами, 
оборотами; чтение и письмо служат для закрепления в памяти 
того, что приобретено на устных упражнениях.

О широких нововедениях в постановке дела в данное время 
думать не приходится: каждый учащий связан теми учебниками по 
русскому языку, какие он может дать учащимся на руки. Из та
ких руководств в наших школах имеется только один учебник И. С. 
Михеева. 13 то время, о котором идет речь, на руки ученикам при
ходится давать „Первую книгу для обучения русскуму языку в ино
родческих училищах". Все книжки И. С. Михеева что-либо ориги
нального среди учебников подобного рода не представляют. Лёкси- 
ческий и грамматический материал разрабатывался задолго до не
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го. 11. С. Михеев сделал попытку составить учебники применитель
но к нуждам инородческого Поволожья. К безусловным достоинствам 
работ Михеева нужно отнести то, что он содержание всех статей 
приноровил к душевному и материальному укладу мало культурного 
Поволожья. Во всех четырех книгах И. С. Михеева нет статьи, со
держание которой выходило бы за пределы умственного кругозора 
и интересов чувашина, татарина, вотяка и т. д. Но следующие 
недостатки заставляют желать скорейшей замены их другими учеб
никами, специально приспособленными для чувашских школ,

1. Приноровленные вообще для инородцев, они не приспо
соблены ни к одной из национальностей. Так расположение букв 
в азбуке совершенно не рассчитано на чуваш: з идет рань
ше и, т, в; е раньше э; я, ю раньше й; ь почти после всех букв

И т. д.
Ознакомление с падежными окончаниями не соответствует 

соотношению между русскими и чувашскими падежами: творитель
ный над. идет позже всех. У чуваш родовых окончаний нет, по
этому ознакомление с ними является труднейшим вопросом. Михе
ев этот вопрос обходит, ни чем не оттеняя (Руководство к веде
нию разговори, у р., стр. 24-ая ).

2. Учебники Михеева составлены в пору расцвета натураль
ного метода и имеют все нежелательные стороны этого метода. За 
это и пользовались они в свое время сильнейшим покровительством 
учебного начальства.

3) Язык статей во всех четырех книгах представляет подра
жание языку дешевых книг, изданных в свое время для народа; ни 
в одной из них, составляющих плод самого автора, нет следов жи
вого чувства, таланта. Правда язык статей для учащихся, только 
приступивших к изучению языка, по возможности должен быть 
упрощен, особенно в первое время, но упрощение языка возможно 
только до известных пределов. Ведь наша цель изучать не язык 
популярных книг дурного качества, а живой литературный язык 
в том виде, в каком он сложился у образцовых русских писателей. 
В начале для облегчения усвоения лексического материала возмож
но упрощение русских оборотов, но позже нужно поставить себе 
задачей изучение именно оборотов, представляющих специфическую 
особенность изучаемого языка.

В первое время после прохождения алфавита учебник нужен 
только для чтения статей, а остальные упражнения каждый уча- 
щий может подобрать самостоятельно. Программа грамматического 
материала нами уже дана. Приведем несколько примерных планов 
первоначальных уроков.

Возьмем сначала устные разговорные уроки, предшествующие 
прохождению алфавита.

1-ый урок русского языка по Михееву.
Тема урока—ознакомление со словами: стул, стол, парта, Это 

что? Да, нет, ли.
Михеев так описывает ход урока.
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„Учитель, указывая на стул, громко и отчетливо произносит: 
Это стул, стул. Затем, обращаясь к ученикам старшего отделения, 
спрашивает: это что? Те один за другим отвечают; Это стул. По
том с этим же вопросом учитель обращается к ученикам, совсем не 
говорящим по-русски. Эти последние из ответов товарищей уже до
гадываются, чего требует от них учитель, и на его вопрос почти 
всегда дают удачные ответы. Если же кто-либо из них на предло
женный вопрос будет молчать, учитель обращается с своим вопро
сом опять к старшему ученику и но получении от него удовле
творительного ответа повторяет свой вопрос первому. Вопрос: это 
что? учитель предлагает всем младшим ученикам, сколько бы их в- 
классе ни было и от каждого из них домогается правильного 
ответа,"

Такой именно способ ознакомления с русскими словами И. С. 
Михеев предлагает на протяжении всего своего руководства. Толь
ко в некоторых наиболее трудных случаях после того, как проде
лано аналогичное упражнение, он рекомендует, чтобы удостовери
ться, насколько верпо понято известное слово, спросить учащего, как 
это слово будет на родном языке (в 1-ый, страница 14-ая, руковод
ство к ведению разговорных урокор. Казань, 1912).

В этом и последующих уроках характерно то, что учитель 
обращается прежде всего к ученикам старшего отделения. Учени
ки младшего отделения из вопросов и ответов иа незнакомом язы
ке должны: догадаться, о чем идет речь. Конечно, не всегда в одном 
классе бывает два отделения и не всегда удобно отрывать от ра
боты старших учеников, но все это сполгоря: в нужных случаях 
вместо них может подсказывать и повторять сам учаший. «Эти по
следние, говорит автор, из ответов товарищей уже догадывают
ся, чего требует от них учитель и на все вопросы всегда дают 
удачные ответы». Ответы, совершенно правильно, при такой поста
новке урока всегда должны быть удачными, но это вовсе не осмы
сленное восприятие незнакомого слова на чужом языке, а простое 
повторение за старшими, похожее на повторение попугая. Если 
некоторые ученики, как говорит автор, молчат, то они молчат не 
потому, что не догадываются о требовании учащего, а просто бо
ятся не пратильно произнести незнакомое сочетание звуков, несвя
занное в их уме ни с какими представлениями и понятиями. Если 
бы паче чаяния ученики с сочетанием звуков «стул» и связали 
какое-либо представление, то никто не ручается за то. что у них 
появилось, именно представление стула. Затем все это, как всякая 
шарада или фокус, требует слишком много времени, в итоге же 
на упражнение для закрепления в памяти самого слова и в пра
вильном его произношении остается слишком мало времени. Как 
было сказано раньше, наглядное обучение помогает образованию 
точных и ясных представлений и понятий, но при указанном спо
собе оснакомлення со словами чужого языка в уме учащихся мо
жет образоваться только сумбур, в самом лучшем случае может раз



виться смекалка в отгадывании значения слов, вообще полезная, 
но не имеющая никакого отношения к изучению языка.

Гораздо проще тот же урок и вообще все подобные вести
так.

Тема урока: ознакомление учащихся с классными предмета
ми—стул, стол, парта, линейка, доска, это что? да, нет.

Сначала внимание учащихся направляется на перечислен
ные предметы.

Ку мӗн? Пукан. Ку мён? Сӗтел, партӑ, линейккӑ, туска 
Когда внимание учащихся направлено на нужные пред
меты, и когда они освоились с формой вопросов и ответов— , 
учитель обращается к ним: Итлёр! Халё ӗнтё ҫав сӑмахсенех 
вырӑсла калама вӗренӗпӗр. Малтан епё хамах ыйтса калӑн. Это 
что? Стул, стул. Учащий говорит это, указывая рукой на стул. Пур- 
те калӑр: стул. Повторяется два, три раза хором. Халё епё ыйт- 
сан, пёрерён калӑр. Иван, это что? И. Стул. О., это что? Стул. Об
ращается с вопросом к нескольким ученикам, те отвечают. Это 
что? Епё мён тесе ыйтрам, ҫавна ч)ӑвашла калӑр. Есӗ: ку мӗн, 
тесе ыйтрӑн. Это что—тщвашла: Ку мён, тени пулаЕ Это, уйрӑм, 
ку, тени, что—мён, тени. Если на последние вопросы и вообще на 
подобные учащие отвечают неправильно, учитель отвечает за них 
сам. В таких случаях, если и можно добиться правильного ответа, 
обольщаться ими совершенно не сдедутет: это—скорее внушение 
учителя, а не правильное и осмысленное понимание.

Слова: стул, стол, парта со стороны произношения от уча
щихся особых усилий не требуют, слово же линейка несколько 
труднее. Ознакомление с ним ведется так. Атщсем, халё епё ка- 
ланӑ, ’вух, есир ман ҫине, епё сйвара мӗнле уҫса хупннне, ^ӗлхене 
мёнле выздатнине, менле сывланине л ах ар. Он берет в руки линейку 
и говорит: это—линейка, линейка. Нурте калӑр: линейка. Затем с 
вопросом он обращается к лучшим ученикам, потом слово повторя
ется хором, в одиночку, слабыми ученикам и опять хором.

Дальше идет упражнение в повторении для закрепления в 
памяти усвоенных слов. Сётел и ку? Ҫав сётел. Стол ли это? Да, 
стол. Стол ли это, мён тени вӑл? Сётел—и ку, тени. Да, стол—ку 
мён тени? Ҫ-ав сётел, тени. Когда со значением вопроса и с фор
мой ответа ученики познакомились, учащий задает этот вопрос 
ученикам. Те отвечают. Наконец, ученики переспрашивают друг 
ДРУга-

А'рсем, халё есир хӑвӑр пёр-иёрин^ен ыйтса кал Ар; Иван, 
есё ыйт; Уҫӑп, есё кала. И, Это что? иди: стол ли это? 0. э т о -  
стол, или: да, это—стол и т. д.

Повторением первый урок можно закончить.
Возьмем теперь урок русского языка, приблизительно следую

щий месяца через три, три с половиной после начала занятий.
Тема. Знакомство с местоимением Она, Оно, родовые оконча

ния глаголов прошедшего времени; выяснения понятия о родах.



Тема для языков, -имеющих родовые окончания, проста, но 
но отношению к чувашам она чрезвычайно трудна, особенно тяже
ло привыкнуть к правильному употреблению родовых окончаний в 
письме и разговоре. Тему мы распределяем на четыре части:

1) знакомство с местоимением Она, родовое окончание жен
ского рода глаголов прошедшего времени;

2) классификация имен предметов по родам: мужскому и 
женскому, окончания глаголов прошедшего времени тех же родов.

3) местоимение ОНО и соответствующее родовое окончание 
глагола;

4)! Классификация всех имен существительных по родовым 
окончаниям.

1. Учитель вызывает к классной доске одного ученика и 
предлагает написать: Петр писал на доске (имя соответствует 
имени пишущего). Когда ученик после этого садится на место, учи
тель спрашивает: что он делал? Ответ: он писал на доске. На
пишите это. Когда несколько предложений написано, учитель предлага
ет приписать против каждого дз них их перевод по—чувашски. Тогда 
получается следующие два столбца:

Петр писал на доске. Петӗр туска ҫине ҫыр^ӗ.
Он писал на доске. Вал туска ҫине ҫыртщ.
Пишут еще несколько подобных примеров:
Андрей читал. Енри вуларё 
Он читал. Вӑл вуларё 
Осип рисовал. Уҫӑп кӗлетке ӳкерр 
Он рисовал. Вал кёлетке укертщ
Учитель показывает слово он во втором нредложении и спра

шивает: ҫак сӑмах он кунта кама пёлтерет>
Петере. Указывая на четвертый пример, кунта кама? Енрийе. ■ 
Указывая на шестой, кунта кама? Уҫӑпа. Ҫак йумахсещц 

Петӗр, Енри, Уҫӑп вырӑн^е, кёскен калана $ух, мёнле сӑмах та
ра')'? Он. Тщвашла мёнле бймах? Вал.

Малалла хёр-арам йатфсемпс ҫавӗн пек йумахсем каларха. 
Учитель вызывает к доске девочку и заставляет писать: Мария 
пишет, Анна читает, Кёскен Мария, Анна нанесем вырённе, ар- 
ҫын пулсан, вырасла он темелдездё; хӗрарӑм йа^ёсем вырӑнне вы- 
рӑсла он темеҫҫӗ, она теҫҫё. Ҫапла ёнтё, Мария, Анна вырӑнне 
она ҫырар, вара:

Мария пишет. Марйӗ ҫырат.
Она пишет. Вӑл ҫырат.
Анна читает. Анни вулаЕ 
Она читает. Вал вулаЕ 
Она та, он та ^ӑвашла: вӑл.
Малтан тунӑ ӗҫ пек калас пулсан:

Андрей читал, терёмёр; хёр-арам йа^ёпе калас пулсан, вы
расла:
1-СГ Мария читала, она читала, теҫҫӗ; хыҫалти сасӑ ҫумне а 
хушаҫҫё. Малалла епё арҫын йа^ӗпе калӑп, есир хӗр-арӑм йа^ёпе
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калӑр. Учитель говорит: Андрей рисовал, ученики: Мария рисовала. 
Учитель: Он рисовал, ученики: она рисовала. Павел писал, Анна 
писала. Он писал, она писала и т. д. В заключение учитель пи
шет столбец:

Петр играл, о н ..................  М ария......................  она . . . .
Семен бегал, о н ..................  А н н а    она . . . . и т. д.

Ученики самостоятельно должны заполнять места, обозна
ченные пунктиром, соответствующими глаголами в прошедшем 
времени; в мужском или женском роде.

Следующий урок после усвоения лексического и фразеологи
ческого материала должен быть употреблен тоже на соответству
ющее упражнение, именно, глаголы прешедшего времени в му
жском роде посредством замены имен должны ставиться в жен
ском роде, местоимение он заменяться через она.

1. Темой следующей беседы является распространение родо
вых окончаний мужского и женского рода глаголов прошедшего 
времени на имена неодушевленных предметов и классификация по 
родам: мужскому и женскому.

Учитель пишет на классной доске:
Карандаш лежал на столе. Кӑранташ сӗтел ҫинҫӗ выртнӑ 

и т. д.
Ручка лежала на столе.
Стол стоял на полу.
Доска стояла на полу.
Воробей летал на дворе.
Муха летала на дворе.
Бык ходил в поле.

Свинья ходила в поде.
Второй столбец, содержащий перевод данных предложений, 

заполняется учениками или учителем при их помощи.
Кунта ӗҫ йатщсене пурне те хал, тунӑ пек калана-и, йе мал- 

тан тупа пек каланӑ-и? Малтан, ӗлӗк тунӑ пек калана.
Вырӑсла ӗҫ Ларсен хыҫалтн еас-палдисем пурин те пёр-и?
Пёр мар: пӗрисен хупӑ сасӑ л, теприсен уҫӑ сасӑ а. Малтан ун 

ҫннлщн каланӑрӗ-и епир? Калан а р е . Повторяются прежние 
примеры с именами мужеского и женского рода.

Ҫапла ӗҫ йатщсем, блёк тупа пек каласан, вырӑсла хӑщ 
г!)ухне хупӑ сасӑпа пӗтеҫҫӗ, хӑш цухне а—папӗтеҫҫӗ. Хупӑ сасӑпа 
пётекеннисене-пурне те калӑр.

Прочитываются все примеры, где глаголы стоят в мужском 
роде, потом примеры, где глаголы стоят в женском роде. Дальше 
учитель заставляет выписывать существительные мужского рода 
отдельно, женского тоже отдельно. Карандаш, стол, воробей, бык.

Доска, муха, свинья.
Теперь учащий обращает внимание учеников на окончания 

существительных первой и второй строки.
Малтанхи йёркери йапала Ларсен хысалти сас паллйсем 

мёнлескерсем? Хупӑ сасӑсем тата й.
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Мккӗмӗш йӗрверисен? Уҫӑ сасӑсем: А, Я.
Ҫапла йапала йа^ёсем хупӑ сасӑсемпе, йе й—ла пӗтеен, 

вырӑсла ӗҫ йа^ӗсем, ӗлӗк тунӑ пек каласан, л па пӗтеҫҫё.
Йалала йатщсем а-па, Йе я-па пӗтсен, ёҫ йаҫёсем, ӗлёк тунӑ 

пек каласан, а-па пётеҫҫӗ.
Дальше идет устное упражнение в употреблении родовых окон

чаний глаголов.
Где сидит ученик? Ученик сидит в классе. Ӗлӗк пулнӑ пек ка- 

лар: где сидел ученик? Ученик сидел в классе. Где стояла доска? 
Доска стояла в углу.

Таких примеров каждый учащий может подобрать, сколько 
угодно.

Затем идет письменное упражнение подобного же рода.
В заключение читается статья из книги для чтения. Здесь 

тоже все глаголы ставятся в прошедшем времени в соответствую
щих родах: мужском и женском.

3. Тема: родовое окончание среднего рода глаголов прошед
шего времени.

Учитель пишет на классной доске:
Перо лежит на столе. Пера сётел синтщ выргат.
Кольцо висит на стене.
Поле от нас далеко.
Соответствующие значения данных предложений по-чувашски 

пишутся учениками.
Кунти йапала йатщсене у и рӑм ҫырӑр. Пишется: перо, кольцо, 

поле. Ку сӑмахсем мёнле сасӑсемпе пётеҫҫӗ. О, е. Ӗҫ йат)ёсене, 
ӗлӗк. тунӑ пек калас пулсан, ак ҫапла каламалла:

Перо лежало на столе.
Кольцо висело на стене.
Поле было далеко.
Ҫапла, йапала нанесем О-па. Е-пе пӗтсен, ёҫ нанесем, ёлёк 

тунӑ пек каласан, О-па пӗтеҫҫӗ.
Дальнейший ход урока похож на ход предыдущих уроков, по

тому мы его не приводим. Па втором уроке мы не приводили уп
ражнения на употребление местоимения ОНА, т. к. ему был посвя
щен первый урок. Здесь должно быть упражнение с местоимением 
ОНО, но ход упражнения тот же, что и на первом уроке.

4. Тема: классификация всех имен существительных по ро
довым окончаниям (исключаются окончания существительных на 
ь, мя, как трудные).

На классной доске учитель пищет:
Карандаш лежал на столе. Кйранташ сётел ҫин$е выртнӑ.
Улей лежал на земле.
Ручка лежала на парте.
Свинья лежала на дворе.
Перо лежало на стуле.
Поле лежало за лесом.

— 46 —



47

Чувашский перевод пишется самими учениками.
Кунта ӗҫ йа$ёсене рваш ла та, вырӑсла та ёлӗк тунӑ пек 

калана. Ӗҫ йа-рён вӗҫё 'ҫӑвашла пур ҫӗрте те пёр-и? Пёр. Вырӑс- 
ла? Пӗр пек мар, пӗр тӗлте-л, тепӗр ҫӗрте а, тепӗр ҫӗрте о. Вы
росла вал мёнтен килет? Напала нанесен вёҫӗнрн. Йапала йа- 
рӗсен вӗҫӗсем хупӑ сасӑ, й пулсан, ӗҫ йарёк вӗҫӗ—л; йапала йа- 

•^ёссн вӗҫёсем а, я пулсан, ӗҫ йатщн вӗҫӗ-а пулах и т. д. 
г Малалла епё тёрлё йапала йарсемпе ёҫе халё туна пек ка

лам. Есир ҫав йапала нарсемпех ёҫе ёлёк тунӑ пек калӑр.
У-ль: Мальчик сидит в классе. У-к: Мальчик сидел в классе.

Девочка сидит в классе. Девочка сидела в классе.
Пело лежит на парте. Перо лежало на парте,

и т. д.
Дальше ученики сами придумывают подобные примеры и са

ми же сказуемое ставят в прошедшем времени. Письменная рабо
та заключается в спряжении. Глаголы настоящего времени ставят
ся в прошедшем времени с требуемыми родовыми окончаниями. 
Учитель на классной доске пишет примеры.

Стол стоит в углу. Ученик должен писать: Стол стоял в углу.
Стекло лежит на полу. Стекло лежало на
Перо пишет плохо. полу и т. д.
Карандаш пишет хорошо.
Ручка лежит на парте,
Картина висит на стене.
Приведенные здесь глаголы не все одинаково образуют про

шедшее время, но мы на ото обстоятельсгво не обращаем внима
ния, так как полагаем, что со спряжением этих глаголов в муж- 
ком роде ученики знакомы из предыдущих уроков.

В противном случае глаголы должны даваться по типам, т.е. 
глаголы, образующие прошедшее время одинаково, должны выде
ляться в особые группы.

Чтение соответствующей статейки опять сопровождается 
упражнением в изменении глаголов настоящего времени в прошед
шее время и обратно.

В заключение подводится итог проделанной работе. Ӗҫ йат)ё- 
сен вёеёнре, ёлёк тунӑ пек каланӑ пулсан, мёнле-мёнле саҫӑ пул- 
ма пултарат. Л, а, о. Вӑл сасӑсене мӗне пӑхса лартаҫҫё? Йапала 
йацӗссн вёҫне пӑхса лартаҫҫё. Мёнле? Напала йарёсен вӗҫӗ хупӑ 
саса, йе й пулсан, ӗҫ. йа^ӗн вёҫӗ л; йапала йацӗссн вӗеб а, я пул
сан, ӗҫ йа’Вён вёҫӗ а .и т. д.

Ҫапла вырасла йапала йаҫесенс, вӗҫӗ тӑрах, миҫё касу тума 
пулат. Виҫё касу, пӗрёыӗш касун вёҫё йе хупӑ сасӑ, йе й пулат. 
Стол, муравей карандаш н т. д.

Иккёмёпх касун вӗҫӗ а, я пулат: ручкх), шея. нога н т. д.
Виҫҫёмёш касун вёҫё о, е.
Кёскен калас пулсан, йапала йа^ӗсем выранне мёнле сӑмах 

калаҫҫё. Он, она, оно; 'рвашла кирек мёнле пулсан та вӑд теҫҫӗ.



Малалла епӗ снре йумахсем калӑн, есир вӑл йумахсен-р йа
пала йа^ӗсем вырӑнне, кирлӗ пек, йе он, йе она, йе оно, тесе калӑр.

У-ль: Перо было в парте. У-ки: Оно было в парте.
Ученица стояла в углу и т. д. Она стояла в углу.

Для разнообразия вопросы и ответы можно перефразировать
так.

Где лежало перо? Оно лежало в парте.
Где стояла ученица? Она стояла в углу.

Тема урока: ознакомление с членами человеческого тела 
и с творительным падежом.

Урок ведется устно. Слова: Голова, глаз, нос, ухо, язык, ще
ка, шея, плечо, рука, нога, палец; видим, нюхаем, слышим, пи
шем, работаем, ходим. Большинство глаголов знакомо из преды
дущих уроков.

Учитель, указывая сначала на голову, потом на глаз, на нос 
и т. д., спрашивает учеников по-чувашски: Ку мён? Ученики отве
чают: Пуҫ, куҫ и т. п. Внимание учащихся направлено на те пред
меты, название коих мы хотим изучить по-русски, потому в даль
нейшем вопросы и ответы можно задавать прямо по-русски.

Это что? Учитель сам же отвечает: голова. Слово для произ
ношения трудное, потому учитель повторяет его три, четыре раза. 
Скажите все: голова. Слово - повторяется учениками хором, потом 
в одиночку, опять хором и в одиночку. Если сразу все слово да
ется с трудом, произносят трудный слог го отдельно. Скажите: ГО, 
ГО. Слог этот повторяется учениками отдельно, затем в связи с 
остальными слогами.

С остальными словами знакомятся так же. В чувашском 
языке отсутствуют звуки и звуковые сочетания, входящие в слова: 
голова, глаз, язык, щека, плечо, палец, нога, потому на произно
шение их нужно уделить больше времени.

Если потребуется, следует пояснить расположение органов 
речи и паузу в дыхании. Важнее всего примерное, ясное и отчет
ливое произношение самого учащего. Ученики подражают ему в 
расположении органов речи и дыхания.

Если произношение слов дается с тр5гдом, то на одном уро - 
ке следует заняться только усвоением слов и правильным их про
изношением.

Иван, покажи, где голова. И. Вот голова. Покажи где нос- 
Вот нос и т. д.

Для усвоения правильного и быстрого произношения уча
щиеся переспрашивают друг друга сами и сами же отвечают. И., 
ты, спрашивай, 0., отвечай. Со словами: спрашивай, ты, отвечай 
ученики знакомы из предыдущих уроков. Ознакомление с ними, 
можно вести так: Иван, ыйт; ҫак сӑмахсене вырӑсла калар: Иван', 
спрашивай. Мён каларӑм епё? Ученики повторяют: Иван, спра
шивай. Иван-мӗн тени. Йӑван. Спрашивай-мён тени? Учитель сам 
отвечает: ыйт, Ҫапла: Иван спрашивай, мён тени? Йӑван ыйт, 
тени. Уйрӑм, спрашивай-мён тени? Ыйт, тени. Также идет озна
комление со словом: отвечай.
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Следующая часть урока, ее можно поставить н отдельно, 
должна быть посвящена ознакомлению с творительным падежом 
множеств, числа и глаголами: видим, слышим и т. д.

Это что? Глаз. Еннр мёнпе куратпӑр? Куҫпа. Чем мы видим? 
Мён терем епе? Есё: чем мы видим, терӗн. Тепре калӑр! Уче
ники повторяют два, три раза. Чем мы видим—епир мёнпе ку- 
ратпйр, тени. Чем-мёнпе, мы-епир, видим-куратпӑр.

Значения слов повторяются учениками по вопросам учителя. 
Далее учитель спрашивает: чем мы видим? и сам же отвечает: мы 
видим глазами. Епё мён терем? Есё: мы видим глазами, терён. Мён тени 
пула? вал? Здесь отдельные слова, входящие в выражение, 
знакомы ученикам, не знакома форма глазами, но ученики по 
смыслу и аналогии с чувашской фразой: епнр куҫпа куратпӑр, 
переводят верно, но ошибаются в числе. Учитель исправляет эту 
ошибку. Дальше нужно дать перевод отдельных слов.Мы-мён тени? 
Мы-епир; видим-мён тени? куратлӑр. Глазом-мён тени? Куупа. Глава- 
мй-куесемпе. И так чем мы видим? Мы видим глазами.

Ознакомление со следующими выражениями идет анлогично 
и в конце получаются фразы: Ч

Мы видим глазами, мы слышим ушами, мы нюхаем носом, мы 
ходим ногами.

Разговорными уроками, письменными упражнениями в употре
блении главнейших грамматических форм, чтением элементарных 
описаний и рассказов заканчивается первый концентр занятий 
русским языком.

Этот концентр требует дла себя около пяти месяцев непре
рывных занятий. В итоге ученики усвоят русские названия посто
янно встречающихся им иредаетов, действий, качеств, отношений, 
повнакомятся с главнейшими грамматическими формами. Но до пе
рехода к чтению статей, составляющих содержание обыкновенных 
книг для чтения, нужно пройти другой концентр, имеющий целью 

расширить лексический и грамматический материал, усвоенный 
учениками.

VII. Второй концентр.
Этот концентр по методам занятий и по своим задачам не 

многим отличается от первого, но только значительно шире охва
тывает изучаемый материал.

Задачи и дели этого концентра—дать в распоряжение уча
щихся такое количество русских слов, оборотов и грамматических 
форм, чтобы они без труда могли выразить сами или понять статью, 
устную речь, где говорится об окружающих предметах и явлениях: 
о школе, о семье, о работе в семье, о крестьянском дворе, огоро
де, саде, поле и т. д.

Содержанием бесед, статей, письменных упражнении является 
материал первого же концентра. Теперь в распоряжении учащихся 
имеется небольшой запас русских слов, они знакомы с главней
шими грамматическими формами, до известной степени усвоили
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русское произношение, поэтому учащий может с большей свобо
дой относиться к изучаемому материалу. Уроки теперь делаются 
живее, интереснее и содержательнее.
Метод преподавания остается тот> же, но с расширением материа
ла отдельные примеры становятся разнообразнее.

В виду незнакомства с грамматическими формами в нервом 
концентре фразеологический материал был очень скуден: употреб
лялись простые предложения, только к концу обстоятельственные 
слова, дополнения и определения. В втором концентре постепенно 
виды предложений следует разнообразить. Но мере изучения па
дежных форм склоняемых имен и спряжения глаголов простое 
предложение распространяется более сложными второстепенными 
членами, вводится чужая речь, вводные слова. Из сложных 
предложений в первую очередь можно знакомить со слитными и 
сложными по способу сочинения, соединенными посредством про
стых союзов н союзных речений: а, но, да, и, однако, потом, даль
ше и т. п. Эти союзные речения на чувашском языке частью не 
имеют соответствующих, но все-таки они легко понятны по своей 
простоте. Далее вводятся-простые придаточные предложения.

Во введении мы подчеркнули, что придаточные по-чувашски сое
диняются совершенно по иному, именно посредством причастий. 
Это обстоятельство в начале чрезвычайно задрудняет начинающих 
изучать русский язык, частью трудность усиливается самими уча
щими. Грамматическое об‘ясннепие связи предложений между со
бой с маленькими детьми, еше не изучившими грамматики родно
го языка, не под силу, потому учащие довольствуются переводом. 
Это вполне допустимо, но учащие органичиваются уродливыми пе
реводами, не передающими совершенно сути текста и искажающи
ми строй чувашского языка. Для иллюстрации приведем один при
мер.
В классе читается статья из второй книги Михеева, ст. 18-ая, под 
заглавием „Дома-. Предложение: ..Вот дом, в котором живет наш 
Коля1'-, ученик при помощи учителя переводит: „Вот ҫурт, ӑҫта 
пурӑнат пирӗн Коля11. Конечно, при помощи таких переводов чрез
вычайно трудно постигнуть и уловить строп чужого языка, кроме 
того теряется и чутье правильного родного. Форма русских прида
точных предложений для ученика чувашина не обычна, потому ка
ждый учащий должен вводить их постепенно, с надлежащими об‘яс- 
нениями и точным переводом, передающим суть текста по-чуваш- 
ски.

Склонения имен, спряжения глаголов теперь проходятся бо
лее подробно, но без деталей и мелочных исключений. Приведем 
здесь перечень главнейших вопросов, подлежащих изучению в этом 
концентре.

1. Род имен существительных одушевленных и неодушевлен
ных. О роде имен существительных неодушевлепных дается общий 
признак: существ, с окончанием на согласную букву, на й, на ь 
мужского рода, с окончанием на а, я. ь женского рода, на о, е и



ми среднего рода. При этом определения, что существительное 
мужского рода, если к нему можно прибавить мой и т. д., совер
шенно не годятся. Единственным признаком, по которому ученик 
чувашип может .узнать род существ., является окончание именит, 
пад. един, числа, поэтому учащий при сообщении новых слов дол-, 
жен стараться, чтобы они запоминались с правильным родо
вым окончанием в прямой форме. Термин род ученику абсолютно 
ни о чем не говорит, его на первых порах не за чем и сообщать. 
Важно, чтобы ученик составил ясное понятие- о том, что глаголы 
прошедшего времени, причастия, личные местоимения 3-ьего лица, 
остальные местоимения, числительные” и прилагательные меняют 
свои окончания в зависимости от окончания существительного 
в прямой форме.

2. Понятие о существительных увеличительных, уменьши
тельных и т. д. дается на живых примерах во время чтения и 
разговоров.

3. О падежах и числах учащиеся получили понятие на уро
ках родного языка, на уроках русского языка простыми наглядны
ми примерами нужно выяснить основной смысл русских падежей.

Все три правильных склонения, гортанные и шипящие скло
нения. Из особенностей необходимо познакомить с окончан. у, ю 
в род. и предд.пздежах, с отбрасыванием суффиксов в окончани
ях: янин, анин, арин, заменой суффиксов в окончаниях: онок, енек. С 
другми особенностями можно знакомить, если в этом будет нужда.

Чуваши во время склонения всего чаще ошибаются в уда
рении, поэтому целесообразно склоняемые слова группировать по 
типам ударений. Конечно, распределение слов по группам и зау
чивание наизусть слов, входящих в известные разряды,бессмыслен
но. Ученик о типах ударения узнает во время склонения данных 
слов, но учащий должен знать, по крайней мере, в общих 
чертах о классификации склонений существительных по ударени
ям. (Общий курс русской Грамматики, проф. В. А. Богородицкий, 
стр. 174 и далее),

4. Наиболее употребительные русские предлоги и зависимость 
от них падежей. Наиболее доступными являются предлоги, выра
жающие пространственное отношение: в, на и другие. С ними 
ученики и должны быть ознакомлены вначале. '

5. Изменение имен прилагательных, числительных, местоиме
ний и причастий по родам, числам и падежам. Явление это для 
чувашина школьника не обычное и не поддается объяснению на 
основе знания родного языка. Попытки ,,натуралистов“ в роде 
И. С. Михеева сделать это явление наглядным при помощи тол
стых, тонких, длинных и коротких карапдашей детски наивны и 
похожи на увлечение взрослых детскими игрушками. Здесь дело 
совсем не в длинноте, тонине материала карандаша, а в окончании 
слова карандаш, не вещи, которую это слово обозначает, а имен
но слова. Наглядным это явление языка можно сделать посред
ством ясного и отчетливого произношения окончаний слов, а еще
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лучше письма. На примерах, написанных на доске,родовые окон
чания глаголов и служебных слов, прилагательных, числительных 
н местоимений, нужно привести в связь с окончаниями существи
тельных, затем на примерах же нужно оттенить отсутствие этого 
явления на родном языке и тотчас перейти к упражнениям в упо
треблении форм. Наглядный пособия могут служить лишь для со
ставления осмысленных предложений.

6. Степени сравнения прилагательных; окончание имени, е 
качеством которого сравнивается качество другого имени.

7. Склонение качественных прилагательных и относитель
ных, гортапное и шипящее склонение.

8. Склонение некоторых числительных количественных; согла
сование имен с числительными количественным: один фунт, два 
фунта, пять фунтов. О склонении числительных порядковых мы 
не говорим, так как оно ничего нового не представляет.

9: Склонение и согласование местоимений личных, возврат
ного, притяжательных, указательных, вопросительных, определи
тельных; с другими местоимениями учащиеся знакомятся, если в 
том будет надобность по ходу занятий.

10. Спряжение глаголов в из'явительном, повелительном н а
клонениях. С формами сослагательного и неопределенного наклоне
ния учащиеся знакомятся на примерах, не входя в подробности. 
Спряжение глаголов с окончанием ь и прибавлением ся; будущее 
простое сложное. Причастили деепричастия действительной формы. 
Спряжение некоторых наиболее часто встречающихся неиравильних 
глаголов: бегу, хочу, ем, дам. С спряжением глаголов следует знако
мить по типам. Конечно, ученики наблюдают спряжение глаголов 
известного типа только па примерах, учащему же следует подроб
но знать о подразделении глаголов по типам. Нужныя сведения 
он может черпать из ,.Общего курса русской грамматики'" Богоро
дицкого, стр. 254 и далее.

В связи с спряжением глаголов в будущем времени и отдели
ло на ярких примерах следует показать особенность глаголов со
вершенного и однократного вида. Для наглядности можно сопо
ставлять такие выражения: Я сходил, кайса килтем; я ходил, кайса 
ҫӳрерӗм.

Остальные части речи, за исключением предлогов, с которы
ми ученики знакомятся вместе с синтаксисом падежей, проходятся 
попутно.

П. Словопроизводство. Из отдела словопроизводства ученики 
на примерах попутно узнают главнейшие суффиксы и префиксы, 
посредством которых образуются склоняемые и спрягаемые части 
речи.

Для удобства обзора грамматические вопросы, проходимые в 
этом концентре, мы привели в том порядке, в каком они даются 
в учебниках, но из этого не следует чтобы грамматическйе фор
мы проходились по порядку частей речи. Вопросы нужно об‘еди- 
нять по сходству. Наир., подразделение существительных по ро



дам, родовые окончания прилагательных, числительных, местоиме
ний и причастий об‘единяются вместе. Кроме того, грамматические 
<|юрмы стоят в зависимости от содержания предметной беседы, чи
таемой статьи и т. д.

Самые грамматические термины, как ничего не пворящне 
уму учащегося, в этом коннентре могут быть вовсе и не сообщаемы.

На этой ступени занятия грамматикой, упражнепия в разговор
ной речи, предметные беседы, чтение друг от друга не отделяют
ся. Главная цель всего увеличить запас русских слов н оборотов, 
потому на первый план нужно поставить беседы об отдельных пред
метах и явлениях из жизни, окружающей ребенка. Содержание их 
то же, что и на первой ступени, но оно берется шире и разносто
роннее. Тогда новые слова н формы давались, главным образом, 
устно, теперь они сообщаются и письменно, а также во время чте
ния. Для закрепления в памяти новых слов и оборотов ранее слу
жило единственно повторение в классе, теперь к этому присоеди
няется запись в тетрадях, при чем рядом с русскими словами сле
дует помещать их значения на родном языке.

До сих пор на составление словарей я умение пользоваться 
ими в нашей школе не обращалось внимания, между тем это чрез
вычайно важно: нет никакой возможности в краткий срок запом
нить большое количество слов, д при чтении н письме всегда при
ходится прибегать либо к помощи учителя, либо к помощи сло
варя. Умение пользоваться словарем принесет большую пользу так
же по выходе из школы. Правильная запись слов в свои тетради, 
кроме помощи в запоминании слов, важна для приобретения навы
ка в правописании.

В наших школах, в целях обучения правописанию, до сих 
* нор употребляются устарелые приемы: диктовка, соединенная с 

какографией, заполнение пропущенных букв н слогов и т. д., осу
жденные .современной методикой даже при обучении правописанию 
родного языка. Экспериментальными исследованиями доказано, что 
правописание есть практический навык, знание правил здесь ока
зывает небольшую пользу, потому главное внимание должно быть 
обращено на составление правильного зрительного впечатления от 
слов; моторное чувство .играет тоже немаловажную роль. Вслед- 
ствии этого нз орфографических упражнений первое место отво
дится сознательному списыванию. Раз это так по отношению к 
родному языку, то тем более не применимы диктовка и какография 
к изучению правописания чужого языка.

В этом концентре уроки могут быть построены двояко. Сна
чала можно прочитать статью, затем фразеологический, лексический 
н грамматический материал статьи исчерпать в устных и пись
менных упражнениях. Устные упражнения, следующие зачтением, 
здесь имеют две целя: 1) сделать прочным достоянием учащихся 
полученное на уроке чтения, 2) выработать умение и навык при
менять в поседневной жизни усвоенное на уроке чтения.
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Письменные упражнения, кроме целей орфографических и 
грамматических, преследуют также цель закрепления в памяти 
НОВЫХ СЛОВ, оборотов II форм.

Проработка статья при этом способе ведения дела рисуется 
так. Учащий до начала чтения на классной доске выписывает все 
вновь встречающиеся слова, обороты и формы, могущие затруднить 
учеников. Выписанные слова и обороты учитель предварительно 
читает сам. Нужно принять за правило, чтобы все вновь сообща
емое ученики сначала слышали в правильном произношении учи
теля. Часто в наших школах, особенно в тех, где учителю прихо
дится заниматься с двумя отделениями, русские статьи для пред
варительного ознакомления задаются в виде самостоятельной ра
боты. Это в высшей степени не нормально и не должно иметь 
места.

Ученики, раз неправильно прочитавши слово, впоследствии 
с большим трудом отучиваются от этого.

В связи с чтением учащий дает необходимые пояснения.
Выписанное на класной доске остается до конца урока, что

бы ученики каждый раз могли справляться о значении непонятных 
СЛОВ II оборотов.

Учитель не торопливо и по возможности выразительно про
читывает всю статью. Примерное чтение учащего чрезвычайно 
важно. Каждому из нас известно, на сколько важна живая, раз
говорная речь при изучении чужого языка. Только слушая ее, мы 
быстро, без особых затруднений, перенимаем правильное произно
шение, усваиваем соответствующую интонацию, на практике ула
вливаем правильную, соответствующую законам языка расстановку 
елов, до некоторой степени бессознательно нам передается согла
сование н управление слов. В наших деревнях дети имеют, воз
можность слышать правильную русскую речь только в стенах шко
лы. Но в процессе урока речь по необходимости разбивается на 
дробные вопросы и ответы. Потому и нужно, чтобы первоначаль
ное чтение статьи запечатлелось в сознании учащихся, как пра
вильная живая русская речь со всеми присущими ой оттенками.

За этим чтением сам же учащий прочитывает первую часть 
статьи, если она велика, затем начинается перевод ее.

Почему нужен перевод, какими свойствами он должен обладать,, 
мы уже говорили, но считаем нужным об этом сказать еще раз. Пе
ревод должен точно передавать смысл читаемого, но он должен 
быть не подстрочный, а изложен правильным чувашским языком. 
Вначале такой перевод труден я отнимает порядочно времени, т. к.. 
ученики постоянно сбиваются конструкцией русского языка, не сход
ной с чувашской. Но если с самого начала дело поставить пра
вильно, впоследствии на это уходит мало времени.

Перевод читаемой статьи мы вводим с тем, чтобы точно по
яснить учеником смысл текста, но он сам по себе мало помогает 
уэвоеншо живой речи. Потому его нужно вводить только в тех 
случаях, когда есть уверенность, что без него ученики правильно
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не смогут понятт» текста. Если же в статье есть обороты, встречав
шиеся ранее, или есть выражения, сходные с прежде объяснен
ными, при чем и слова все хорошо знакомы ученикам, перевод 
является излишним. Чем дальше мы идем в изучении языка, тем 
больше будет таких выражений; в конце концентра могут быть 
прочитываемы и целые статьи без перевода.

Затем статья иди часть ее читается учениками, при этом 
должны быть соблюдены все правила, о которых мы говорили в, 
связи с произношением.

Статья или часть ее пересказывается учениками по вопро
сам. Пересказ статьи но отдельным, даже дробным вопросам уча
щимся дается с большим трудом. Поэтому удащий должен вести 
это дело с должной постепенностью и настойчивостью. Вначале, 
когда в распоряжении учащихся мало слов и оборотов, вместо 
устного ответа, ученик, ограничивается чтением по книге предло
жения, соответствующего, вопросу учащего. Вопросы для устных от
ветов полезно задавать так, чтобы можно было ответить тем же 
предложением, изменивши в нем вопросительное слово. Если пред
ложение. которое хотим передать устно, более или менее распро
странено, полезно задавать два, три вопроса, исчерпывающие по 
частям содержание предложения. Положим, нужно исчерпать пред
ложение: «Ваня пас стадо подле леса, недалеко от деревни». Для 
этого мы задаем ряд вопросов: Что делал Ваня? Где нас Ваня 
стадо? Далеко ли от деревни?

Такие вопросы, если чтение ведется на родном языке, не 
только бесполезны, но прямо вредны; если же чтение ведется на 
чужом и мало известном языке, они в первое время положительно 
необходимы: без них невозможно усвоить живого, разговорного 
языка. В конце концентра вопросы могут быть изменены так, что
бы вызывать ответы, покрывающие не только распространенное 
предложение, но и целый ряд их, соединенных общностью мысли.

Если статья была разбита на части, то в этом же порядке 
они' прорабатываются все.

Когда статья прочитана и рассказана по частям, ее прихо
дится. егДе раз прочитать и передать без разбивки на части.

Одним словом, при чтении статей нужно принять все меры 
в тому, чтобы она полностю вошла в сознание учащихся, и чтобы 
все слова, формы, обороты, главным образом, рушщшшы стали 
не только пассивным, но и активным достоянием.

»>а чтением и проработкой статьи следуют устные и пись
менные упражнения. Устные упражнения по поводу прочитанной 
статьи могут быть весьма разнообразны. Если содержание статьи 
взято из ж и з н и  класса, семьи, учениками по вопросам может быть 
составлен рассказец и описание из жизни своего класса, своей 
семьи и т. д.; если же статья содержала описание отдельного пред
мета, то может быть составлено описание сходного предмета и т. и. 

Письменные упражнения в первое время состоят в склонении, 
сопряжении и . составлении ответов на заданные вопросы. Упра



жнения последний» рода преследуют опять таки наряду с усвое
нием разных оборотов речи образование навыка а употреблении 
грамматических форм. Скажем, задан ряд вопросов: из чего делают 
бочки, из чего делают стаканы и г. д. Когда ученик составляет 
ответы: бочки делают из дерева, стаканы делают из стекла, 
кроме упражнения в употреблении известного оборота речи, 
приобретает навык в употреблении родительного падежа 
е предлогом из. Перевод: шгресене йывӑҫраи тӑваҫҫӗ, покажет 
ученикам, что русский родительный с предлогом из соответствует 
чувашскому исходному падежу. По достаточном усвоении языка 
могут быть даваемы стилистические упражнения на описания пред
метов по вопросам, но нужно добавить, что такие упражнения пред
варительно должны быть разработаны устно.

При другом способе ведения уроков, чтение статьи завершает 
предварительную беседу на определенную тему. Такое чтение, не 
прерываемое об'яснениями и переводом, служит подготовительным 
шагом к курсорному чтению. Оно полезно и применимо, когда содер
жание статьи хорошо известно ученикам из своего опыта или мо
жет быть восстановлено по картинкам. Особых методических ука
заний мы по этому вопросу не приводим, так как их читатель 
может найти в любом руководстве, изданном для инородческех 
училищ, но считаем нужным сказать, что предварительную беседу 
не нужно затягивать; кроме того, бесполезно и вредно вымучивать 
обороты, ученикам ранее неизвестные.

Как было сказано ранее, в этом концентре изучение грамма
тики не нужно обособлять от устных бесед, от чтения. Если сухое 
изучение какого-либо учебника грамматики признается вредным но 
родному языку, то тем более оно вредно по отношению к грамма
тике чужого языка. В новых программах, изданных НКПр, нет 
даже термина грамматика, он заменен другим термином „наблюде
ние над языком11, более точно передающим сущность дела. Но изу
чение грамматики чужого языка во многом отлично от изучения 
грамматики родного. Структура родного языка учащемуся известна; 
изучение грамматики или, выражаясь согласно новой терминологии, 
наблюдение над языком приводит в ясность только то, что ранее 
усвоено безсознательно посредством многократных упражнений. Не 
то при изучении чужого языка. Здесь п средством разбора двух
трех конкретных примеров, перевода и сравнения с явлениями 
родного языка, мы констатируем какой либо закон, затем его рас
пространяем на все аналогичные случаи. Изучение грамматики 
чужого языка, если не учит правильно говорить и писать, то мно
го помогает в этом.

Грамматические упражнения с одной стороны должны подго
товлять к правильному пониманию того материала, который дается 
в устных беседах и чтении статей; с другой стороны, объясняя 
факты и явления, встречающиеся во время чтения, они обогащают 
запас форм и оборотов и углубляют позпания.
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В связь с ознакомлением с новыми грамматическими форма
ми нужно поставить письменный перевод с русского на чувашский 
язык и обратно. При обучении иностранным языкам такой пере
вод практикуется с первых шагов.

Польза их очевидна. Мы уже говорили, что ученик прежде, 
чем сказать фразу на изучаемом языке, облекает свою мысль в 
словесные образы родного языка, потом переводит на чужой язык. 
Сторонники натурального метода разными ухищрениями старались 
обойти эту ступень в усовеннн языка, но это им никогда не уда
валось. Доказательством этого служат русские фразы, составленные 
учениками по законам чувашского языка. Такие фразы можно най
ти в любой ученической работе. Письменные переводы, помимо по
мощи в сознательном усвоении форм, дают ученикам постоянную 
возможность для сравнения форм того и другого языка и служат 
таким образом прекрасным образовательным средством.

Не лишне здесь указать, что школа, тем более начальная, не 
задается целью выработать переводчиков. У нас очень скромные 
цели—посредством сравнения с формами родного способствовать 
усвоению форм русского языка.

Письменный перевод отнимает много времени, и его нужно 
практиковать только при об‘ясненнн новых форм; фразы для пере
вода нужно подбирать так, чтобы все внимание сосредоточивалось 
на изучаемой форме.

П программе мы поместили отдел словопроизводства. Это пе 
значит, чтобы мы хотели вводить сухое заучивание перечня пре
фиксов, суффиксов и флексий. Такой постановкой дела мы засо
рили бы только память. Нам хочется обратить внимание учащих 
на следующее. Когда мы читаем книгу на чужем языке и встре
чаем новое слово, то каждый раз не заглядываем в словарь. Если 
корень слова нам знаком, префикс и суффикс встречались ранее, мы о 
значении слова догадываемся но аналогии. Это дает громадную эко
номию. Дело школы—использовать это обстоятельство.

Скажем, в тексте статьи есть фраза: он научился читать и 
писать. В слове научился предлог на, сложенный с глаголом учил
ся, переводит его из несовершенного вида в совершенный. Пред
лог на в качестве префикса имеет и другой смысл, но пока мы 
ограничиваемся первым его значением. Учитель спрашивает, из ка
ких частей состоит слово научился, затем выясняет по отдельности 
смысл слов: научился, учился, учил, научил; приводит примеры 
сложения глаголов с предлогом па: написал, надел, начертил, на
кормил и т. д. На таких легких примерах без затраты большого 
количества времени ученики знакомятся с одним из значений 
префикса на.

Для примера приведем разработку трех статей из „Книги для 
чтения11, ч. 1-ая Шелъцеля: 1) В школе, 2) Грамотей, 3) Хороший 
ученик.
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в  ш  К  о л  к .

Все мы собрались рано в шкоду. Полчаса мы гуляли во дво
ре. В восемь часов раздался звонок. Мы вошли в класс. Каждый 
ученик занял свое место. Вошел учитель. Мы встали и поклонились 
ему. Учитель занял свое место. Началось учение. Сначала учитель 
читал, а мы слушали; потом учитель спрашивал, а ученики отве
чали. Одни ученики хорошо знали урок, другие плохо. В конце уро
ка мы писали в тетрадях. Все ученики сидели прямо и не накло
нялись. Мы писали медленно, не спешили и не шалили. У читель 
похвалил нас.

Г Р А М О Т Е  Й.

Мише было восемь лет. Миша не умел ни читать, ни писать^ 
Отец отвел его в школу. Учитель записал новичка в книгу и по
садил его на скамейку. С того дня Миша начал бегать в школу. 
Мало-по-малу он научился там читать, писать да считать. И стал 
Миша грамотей.

X О Р О III И Й У Ч Е II И К.
Хороший ученик приходит в училище всегда во время. Он 

не разговаривает с товарищами во время урока. Он слушает вни
мательно объяснения учителя, он  приготовляет исправно уроки, 
держит в порядке свои учебные вещи и не портит своих книг.

Приведенные статьи знакомят учеников с оборотами и сло
вами, выражающими названия предметов и действий школьной 
жизни. На эту сторону и должно быть обращено главное внимание. 
Глаголы в тексте употреблены в прошедшем и настоящем време
ни, совершенном и несовершенном виде. Дать подробное понятие 
о совершенном и несовершенном виде пока преждевременно, но 
дать представление об оттенке значения того и другого вида необ
ходимо. Всего легче сделать это посредством перевода и переделки 
статей, изменяя время действий.

План разработки статей оставляем тот же, что указан, раньше.
Устные упражнения после чтения и рассказа должны иметь 

целью выработать умение прилагать пр читанное из книги к обста
новке своей_дшольной жизни.

Письменные упражнения могут заключаться в спряжении гла
голов в настоящем и прошедшем времени из явительного наклоне
ния. Подготовка к письменным упражнениям должна начаться во 
время об яснительного чтения. Перед письменными упражнениями 
могут быть даны специальные указания о временах: прошедшем 
и настоящем, л о родовых окончаниях глаголов прошедшего вре
мени применительно к мальчикам н девочкам.

В процессе чтения после проработки статей могут быть да
ны об'яснения об изменении значешя глаголов, когда они соеди
няются с префиксами.
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Письменный перевод с чувашского на русской язык должен 
служить для проверки, на сколько учащиеся усвоили употребление 
времен и родовых окончани.

Разработка статьи «В школе».
До начала урока учащий выписывает на классной доске все 

новые слова и обороты, снабдив их переводом.
Собрались-пуҫтарӑнтӑмӑр;
полчаса-еур сехет и т. д,
После об’яснения их учитель прочитывает всю статыо сам. 

затем преводят статыо всем классом.
Иван, прочитай первое предложение! И. Все мы рано со

брались в школу. О., переведи! Все-нурте, мы-епир, собрались-пуе- 
тарӑнтӑмар, рапо-иррех. Скажи все по-чувашекп!

Епир пурте иррех шкула пуҫтарӑнтӑмӑр. Если учащийся упо
требляет при переводе неправильную конструкцию, подражая рас
становке слов переводимого текста, преподаватель еге тотчас же 
поправляет.

Епнр пурте иррех шкула пуҫтарантӑмӑр. Ха.т, пуҫтарӑнтӑр 
пулсан, мӗнле калӑттӑр^ӗ? Епир пурте иррех шкула пуҫтарӑнатпар. 
Скажите это по-русски! Все мы собираемся рано в школу.

Так переводится вся статья. Для примера еще приведем пе
ревод предложения: Вошел учитель,

Иван, переводи это предложение! Вёрёнтекеи кеДщ. Шел-мён 
тени? Шел-пыраздб. Он шел по улнце-вӑл урамара пыра'рё; Пёр 
ҫӗрте пы ра^ӗ, тепӗр ҫӗрте-кӗтщ, вырӑсла ҫав сӑмах пӗлтерӳне 
мӗнле татӑк улӑштарат? Сӑмах умёятщ татӑк во-гаел.

Приблизительно в таком духе переводятся все глаголы совер
шенного вида. • ,

После перевода статья несколько раз прочитывается учени
ками под наблюдением учащего.

Затем идет пересказ статьи по вопросам. Иван, кто здесь 
рассказывает про школу? Ученик. Когда ученики собрались в 
школу? Гаво. Скажи полностью! Ученики собрались в школу рано. 
Где они гуляли? Они гуляли на дворе и т.- д.

В первое время самостоятельное выражение мысли на рус
ском языке очень сильно затрудняет учащихся. Для облегчения 
этой трудности ответы могут прочитываться учениками по книге с 
требуемыми изменениями. Напр., после вопроса учителя: когда
ученики собрались в школу? читают по книге первое предложение, 
заменив слова: все мы, словом—ученики.

После иерезсказа статьи по вопросам полезно ее передать 
без вопросов. Ксли передать всю статыо трудно, можно ее рас
сказать сначала но частям.

В статье рассказ ведется в прошедшем времени. Для упраж
нения в употреблении глаголов в разных временах можно статыо 
переда.тать, поставив все сказуемые в настоящем времени. Неко
торые предложения переделать легко, ианр., все мы полчаса 
гуляли во дворе; другие несколько труднее, напр., мы встали и по
клонились ему— мы встаем и кланяемся ,ему. Здесь глагол совер



шенного вида заменяется-несовершенным видом без префикса. Сами 
ученики, конечно, не могут об этом догадаться, потому учащий 
должен им помочь в этом, указав, что некоторые русские глаголы 
не имеют настоящего времени.

Кунта вёренекеи ёлёк пулиӑ пек каласа катартат, епир 
фавнах вырӑсла хал, нулнӑ пек калар. Все мы собрались рано в 
школу-епнр пурте иррех шкула пуҫтарӑнтамӑр; епнр пурте иррех 
шкула пуҫтарӑнатпӑр—все мы собираемся рано в школу и т. д.

В заключение можно составить рассказец о вчерашнем дне 
в своей школе. Вопросы и ответы при этом очень мало разнятся 
от приведенных в книге выражений, 'но несмотря на это приме
нение их к своей жизни имеет большое значение.

Хад, епир ёнер хамйр шкула хӑҫҫан пустарӑннн ҫнв^ен, 
шкулта мён тунн ҫинг§ен вырӑсла калар.

Когда мы вчера собрались в школу? Вчера мы рано (поздно) 
собрались в школу. Когда раздался звонок? В восемь часов раз
дался звонок. Куда мы вошли после звонка? После звонка мы 
вошлн в класс и т. д.

Рассказ мог бы вылиться в такую форму: Вчера мы рано 
(поздно) собрались в школу. В восемь часов раздался звонок. После 
звонка мы вошли в класс. Пришел учитель. Мы встали и покло
нились ему. Учитель сел на свое место. После этого началось 
учение. Сначала учитель читал, а мы слушали; потом учитель 
-спрашивал, а мы отвечали. В конце урока мы писали в тетрадях. 
Все ученики сидели прямо и не наклонялись. Мы писали медленно, 
не спешили и не шалили.

Письменная работа может заключаться в спряжении глаго
лов. Спряжение глаголов ведем в известной последовательности: 
сначала берем настоящее время 1-го спряжения, прошедшее время 
1-го спряжения; настоящее 2-го спряжения, прошедшее 2-го спря
жения; потом те же глаголы с окончанием ся. Понятие о време
нах глагола даем кратко, пользуясь тем, что ^известно из грам
матики родного языка.

Может показаться, что такая проработка статьи отнимает 
очень много времени. Мы и не отрицаем этого; в некоторых слу
чаях она может затянуться но два, три, дажо четыре часа, но 
без этого беглое чтение и рассказ не могут оставить никаких 
следов.

Статья „Грамотей" разрабатывается так же, как и преды
дущая. После чтения и рассказа полезно ее переделать, применив 
содержание ее к одному из учеников. Это дает возможность озна
комиться с личным местоимением я и его формами в дательном и 
внимательном падежах; это же упражнение подготовит учащихся 
к спряжению глаголов в прошедшем времени, т. е. к последующ! 
письменной работе,

Переделка примерно выльется в такую форму: Мне было де
вять лет. Я не умел ни читать, ни писать. Сестра отвела меня в 
школу и т. д.
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Как сказали, письменная работа состоит в спряжении глаго- 
10В по данному образцу в прошедшем времени

Хороший ученик.

Содержанием статьи является перечень правил, которых 
должен придерживаться ученик в классе. Здесь до чтения удобно 
провести беседу, для ознакомления с темн словами, которые встре
чаются в статье.

Ирле шкула хӑҫҫан килмелле? Вӑхӑтра. Ҫавнах вырӑсла 
ыйтам. Когда утром нужно приходить в школу? Повторите, что я 
сказал! Когда-мёв тени пулат? Утром? Нужно приходить? Пётёмпе 
цӑвашда ку мён тени пулат? Теперь ответил на вопрос. Учи
тель повторяет войрос и сам же отвечает. Утром нужно приходить 
в школу во-время. Слово во-время может затруднить учеников. 
Если нужно, учитель переводит его по-чувашски. В даль
нейшем вопросы и ответы составляются и по-чувашски; когда 
нужно, дается перевод и отдельных слов и целых оборотов. Мы 
приводим только руководящие вопросы, так как об‘яснения при
ходится давать аналогично с прежним.

Нужно ли разговаривать во время урока? Не нужно. Дайте 
полный ответ. Как нужно слушать объяснения учителя? Внима
тельно. Как нужно приготовлять уроки? Исправно н т. д.

Все слова, которых ученики не знали, выписываются на 
классной доске.

После этого читают статью. Разработка статьи та же, что и 
первой.

Для упражнения в устной речи пересказ можно вести от 
первого лица. Для облегчения пересказа учитель обращается с 
вопросом к одному ученику и требует, чтобы он говорил от себя, 
т. е. я прихожу во-время, я ие разговариваю с товарищами на 
уроке и т. д.

Письменная работа—спряжение глаголов в ранее приведен
ном порядке.

На статьях такого рода и на сопровождающих нх разговор
ных и предметных уроках—беседах ученики знакомятся с рус
скими названиями аредметов, качеств и действий, встречающихся 
в обиходе школы, и с легкими оборотами речи, попутно и с грамма
тическими формами.

Приведем теперь один примерный план урока по грамматике 
Мы уже говорили, что грамматические сведения всегда лучше со
общать в связи с чтением, устными и письменными упражнениями. 
Но когда на пояснения приходится уделять много времени, уроки 
грамматики необходимо выделять особо. Пусть нужно об‘яснить о 
родах имен существительных. Предварительное понятие об них 
дали в первом концентре, теперь эти сведения нужно системати
зировать и расширить.
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Учащий выписывает на классной доске примеры:
Мой карандаш упал на пол.
Маленький воробей летел по двору.
Наступил холодный день. •
Первая парта стояла в углу.
Эта яблоня засохла.
Маленькая дочь играла на дворе.
Это окно разбилось.
Синее море взволновалось.
Каждое из этих предложений переводится; перевод записы

вается рядом с русским текстом.
Учащий обращает внимание на изменение окончаний глаго

лов. прилагательных и местоимений в зависимости от окончания имен 
существительных,

Здесь сказано: мой карандаш упал на пол; как бы сказали, 
если бы вместо слова карандаш было слово ручка. Такие приме
ры разбирались ранее, потому ученики отвечают: моя ручка упала 
на пол. Какие слова изменили окончание? Мой, упал. Отчего это 
произошло? Вместо слова карандаш поставили—ручка. Эти слова 
выписываются на доске: карандаш, ручка. Также разбираются и 
другие слова, Здесь мы вопросы и ответы привели по-русски, но 
если это затрудняет учащихся, можно прибегать и к чувашскому 
языку, хотя чем дальше, тем употребление родного языка па уро
ках русского д о л ж н о  получать более ограниченный ха
рактер.

Когда все примеры разобраны, учащий спрашивает: какие 
слова здесь изменяли свое окончание? Ученики перечисляют. От 
каких слов это зависело? Чтобы было явственно, что изменение 
окончаний одной категории слов зависит от окончаний другой ка
тегории, учащий подчеркивает те я другие слова, напр, прилага
тельные, местоимения и глаголы одной чертой, а имена существи
тельные двумя.

Одинаковы ли окончания у всех существительных? Какие 
же окончания, перечислите! Имена существительные мужского ро
да, потеряв ъ. ныне оканчиваются на согласную твердую. У ч ащ и й  
посредством подбора примеров, аналогичных с данным „карандаш14 
имеет возможность довести до этого заключения.

Получается следующая таблица окончаний имен существ: 
твердая согласная, й, ь; 

а, я, ь; 
о, е.

Что касается определения рода имен существительных, окан
чивающихся на Ь, то оно очень затруднительно для чуваш. В пер
вое время некоторую помощь может оказать только указание уча
щего о роде каждого отдельного слова, встречающегося вновь. 
Различие родов таких имен чуваши могут усвоить только после 
того, как научатся склонять эти имена. Поэтому-то запоминание



формального родового признака этой категории елов особого зна
чения не имеет.

Когда таблица окончаний составлена, учитель задает во
просы:

Какие части речи изменяют свои окончания? Имена прила
гательные. числительные, местоимения и глаголы. Скажите, отчего' 
-зависит изменение их окончаний? От имен существительных. Чем 
же разнятся имена существительные друг от друга? Окончаниями. 
На сколько групп эти окончания можно подразделить? На три. 
Перечислите окончания первой группы, второй, третьей! Какие 
окончания принимают имена прилагательные и другие, когда сто
ят при первой группе имен сущесгвителышх? При второй? При 
третьей^ Какие окончания принимают имена прилагательные и 
др., когда стоят при именах мужчин, женщин? При именах муж
чин те же окончания, которые принимзют при именах существи
тельных первой группы: при именах Женщин те же окончания, 
которые принимают при именах существительных второй группы.

Потому-т> имена существительные с окончаниями первой 
группы называются именами существительными мужского рода, с 
окончаниями второй группы именами существительными женского 
рода; с окончаниями третьей группы именами существительными 
среднего рода, так как они не похожи на названия мужчин и 
женщин.

Есть ли что-нибудь похожее на чувашском языке? Нет. При
ведите примеры!

После этого учащиеся исполняют соответствующее письмен
ное упражнение на согласование имен прилагательных, числитель
ных, местоимений и глаголов с именами существительными в име
нительном падеже.

Примеры для этого могут быть подобраны в роде этих:
1) Мой стол стоял в углу,
2) Маленьк... девочка играл, в куклы.
3) Втор... окно выходил, на двор и т, д.
Для того, чтобы проверить, на сколько учащиеся усвоили 

согласование имен по родам, может быть употреблен обратный пе'- 
ревод с чувашского на русский. Конечно, для перевода должны 
быть взяты такие слова и обороты, которые хорошо известны 
ученикам и не могут затруднить их. напр.:

Нё/рк сётел кётесре т а р . Манат кёнеке сётел ҫинр  выртрё. 
Иккёмёш р р е 'р  в ан р . Рурй  урайне ӳкнӗ и т. д.

VIII. Третий концентр.

Перейдем теперь к третьему концентру обучения русскому 
языку. В первые два концентра ученики ознакомились с главней
шими формами и с легкими оборотами русского языка, усвоили 
значительное количество слов и в состоянии вести легкий разго
вор на обыденные темы.



Задачи и цела третьего концентра несколько шире. Они 
углубляются еще тем, что он является и последним для боль
шинства оканчивающих сельскую начальную школу, так как толь
ко незначительное меньшинство и-з них имеет возможность посту
пить в повышенные школы,

Песледнее обстоятельство кладет особый отпечаток па ха
рактер третьего концентра: он должен носить но преимуществу 
практический характер. Об этом, впрочем, было сказано еще в 
начале книжки.

Чтение, устные упражнения в речи должны выработать в 
учащихся навык вести деловой разговор. Чтение в узком смысле 
этого слова должно приучить учеников к умению пользоваться 
научно-популярными книгами и газетами для целей практической 
жизни. Письменные упражнения должны приучать учеников к из
ложению простых писем, заявлений и т. п. на русском языке.

Эти основные требования определяют характер и содержа
ние употребляемых в школе христоматий. Содержание читаемых 
статей должно быть взято из того круга, который учащемуся хо
рошо знаком, и из той среды, в которой ему придется жить по 
выходе из школы. Язык статей по возможности должен быть 
прост. Отрывки, стихотворения, басни, имеющие историческую 
ценность, но по языку разнящиеся от современного литературного, 
не должны иметь места в чувашской школе. Вообще о стихотво
рениях и поэтической речи нужно сказать следующее. Для пони
мания их нужно глубокое знание языка, понимание разных оттен
ков слов и оборотов. Дойди до этой ступени усвоения языка в 
начальной щколе и по количеству отводимого времени и по воз
расту учащихся невозможно. Чтение стихотворений на чужом 
языке здесь никоим образом не может преследовать целей эсте
тического воспитания и в большинстве случаев сводится к чтению 
и механическому запоминанию набора слов. Поэтому можно чи
тать н заучивать наизусть только стихотворения простые по язы
ку н доступные по образам и чувству, вложенному в них, детско
му возрасту. Само собой разумеется, они могут быть взяты в 
крайне ограниченном количестве.

При всей напряженности работы, доступной детскому возрасту, 
нри всей безукоризненности ее с методической стороны цели и зада
чи преподавания русского языка не могут быть достигнуты четырех
летней начальной школой в полной мере. Школа должна иметь 
целью лишь воспитать в учениках любовь к языку и желание усо
вершенствоваться в знании языка. Кроме того, она должна указать 
нути и средства для дальнейшей самостоятельной работы по изу
чению русского языка.

Первая цель может быть достигнута надлежащим подбором 
читаемых статей и устных упражнений в речи. Содержание тех к 
других и с этой стороны должно быть доступно детскому пониманию, 
должно задевать те стороны детской души, которые всего легче- 
отзываются и ведут к нравственному н эстетическому воспитанию-.



Это—семейные радости и печали, крестьянские работы в обширном 
смысле слова и та среда, с которой крестьянину приходится сопри
касаться.

Наше крестьянство очень мало знакомо с величайшей в мире 
революцией, которую мы пережили и переживаем, с ее необходи
мостью и жизненностью. Конечно, на уроках русского языка не 
место разным сухим рассуждениям на эту тему. Они только оттол
кнут детскую душу. Но простые обыденные факты, описанные живо 
н увлекательно, вполне уместны и нужны. Они не дадут яс
ного понимания, но расположат детскую душу к величай
шему в мире событию и воспитают любовь к свободе и ненависть 
к тираннии капитала и царизма. Это зерно в будущем дает нужные 
плоды.

Самостоятельное изучение русского языка облегчается умени
ем польеоватъся словарями. В этом отношении мы сделали чрез
вычайно мало. У нас существует всего только один русско-чуваш
ский словарь, не полный и составленный наспех. В школах на 
пользование и составление словарями никакого внимания не об
ращали. Об этом мы уже говорили в начале. При чтении статей 
учащие не должны этого забывать.

Письменные работы, кроме усвоения грамматических форм, 
генерь имеют целью приучить учащихся к самостоятельному изло
жению своих мыслей. Путь для этого один, тот же, который при
меняется и но родному языку: письменные ответы на заданные воп
росы, исчерпывающие содержание прочитанной статьи: изложение 
прочитанных статей без вопросов; самостоятельное изложение 
на тему, схожую с темой прочитанной статьи; самостоятельное 
сочинение.

В последнее время в чувашских школах сильно увлекались 
сочинениями по картинкам. Особенно это развилось после издания 
дешевых картинок И. С. Михеевым. Про этот вид занятий нужно 
сказать, что они более уместны на уроках родного языка. Здесь сочине
ние по картинкам дает работе предметное содержание, не дает мысли 
возможности расходиться на несущественные я мелочные частности: 
картинка, которую учащийся имеет перед глазами, как бы служит 
рулем для направления мыслей. Предметное содержание работы 
важно и для письменных работ по русскому языку, но здесь вы
ступает на первый план другая сторона: выражение своих мыслей 
в словесные образы чужого языка через разсказ. беседу по поводу 
читанного и подражение прочитанному в устной п письменной речи. 
Важно, чтобы учащиеся запоминали не только слова, встретивши
еся в прочитанных статьях, но и дельные обороты речи. Потому 
и устных и письменных упражнениях в первое время доминирует 
подражение, без него усвоение языка не мыслимо. I' этой стороны 
картинка ничего не может дать. Предварительные устные беседы 
по картинке в виду дробности вопросов и ответов многого тоже 
не дают. Запоминание слов и оборотов тут затруднительно, так 
как мы их воспринимаем только через слух.
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В этом концентре занятия ио грамматике частью идут яара- 
лельно с чтением и упражнениями, сопутствующими чтение, частью 
идут самостоятельно. Первый вид занятий но грамматике должен 
вестись при ознакомлении с новыми формами, синтаксическими и 
этимологическими, второй—для систематизации ранее сообщенных 
сведений

Переводы с русского языка на чувашский и обратно в этом 
концентре преследуют ту же цель, что и ранее. Через сопоставле
ние форм родного и чужого языка достигается общее развитие и 
более сознательное усвоение форм русского языка.

Этот концентр, как уже говорпли, является для многих по
следним, лишь меньшинство после него поступит в повышенные 
школы. Для тех и других важно усвоение технических терминов 
до арифметике, естествоведению и начальным сведениям из дру
гих наук, по сколько они входят в курс начальной школы. Эти знания 
могут быть даваемы на тех же уроках русского языка попутно с 
чтением статей соответствующего содержания. Времени на это по
требуется не много.

После этих общих указаний перейдем к программе русского 
языка.

Об'яснительное чтение. О содержании и языке статей для 
чтения мы уже говорили. Метод ведения работы остается тот же, 
что и раньше. Теперь учащиеся знакомы с большим количеством 
слов и оборотов, потому постепенно можно суживать употребление 
чувашского языка для объяснений. Во всех тех случаях, когда это 
по силам учащимся, об‘яснения нужно давать по-русски.

В целях приучения в последующем к самостоятельному чте
нию полезно прорабатывать цельные произведения. Кроме поэти
ческих произведений, можно брать научно-популярные брошюры, 
потйму что по выходе из школы учащимся придется иметь дело 
главным образом с ними.

Устные упражнения в речи, сопутствующие чтение, носят тот 
же характер, что и раньше.

О письменных упражнениях мы уже говорили.
Что касается занятий по грамматике, приведем здесь при

мерный перечень тех вопросов, которые обязательно нужно пройти 
в этот концентр. Мы уже говорили, что вновь сообщаемые све
дения лучше давать в связи с чтением и последующими устными 
и письменными упражнениями, а систематизации и углублению 
подлежит только ранее сообщенный материал.

Раньше при изучении русского языка как в чувашских 
школах, так и в русских вопросы грамматические смешивались с 
орфографическими. В новых программах по русскому языку эти 
вопросы выделяются к самостоятельные отрасли. Свой взгляд на 
этот вопрос мы уже высказывали. Следует только добавить, что 
русские слова в школе нами усваиваются в большинстве случаев 
через чтение, т. е. почти каждое слово ассоциируется прежде 
всего со зрительным образом, потом со слуховым; если ассоциация
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идет обратно, то все-таки есть громадная разница в изучении орфо
графии родного и чужого языка. Слова и обороты родного языка в до
школьный период, а большей частью и в школьный период ассоци
ируются только со слуховыми образами, потому нужны длительные 
упражнения для образования орфографических навыков. Не то 
при изучении чужого языка в школе. Здесь слуховые обра
зы тотчас же связываются со зрительными. • Потому изу
чение правописания здесь гораздо легче, следует только 
заботиться о том, чтобы слово верно было воспринято слухом и 
зрением и затем зафиксировано надлежащими упражнениями. В 
атом большую помощь может оказать сознательное списывание, 
потому что, через него всего легче образуется рукодвигательное 
представление слов. Могут возразить, что чуваши-ученики пишут 
гораздо хуже, чем русские. Но это объясняется незнанием языка, 
малым знакомством с русскими словами и оборотами. Занятия по 
правописанию и громматико в этом случае никакой помощи 
не окажут. Главная вина здесь заключается в том, что в школе не 
предпринималось ничего, чтобы помочь закреплению в памяти рус
ских СЛОВ II О борО ТО В.

При об‘яененип правил правописания приходится во многих 
случаях выбирать другие приемы, нежели при изучении родного 
языка. Возьмем вопрос о письме сомнительных согласных. Учаще
муся из русских известны почти все однокоренные слова с каким- 
нибудь словом этой категории: дуб, дубовый и т. д- Потому его 
только нужно навести на мысль изменить слова так, чтобы после 
сомнительной согласной стояла гласная, и он безошибочно опре
делит, нужно ли написать н или б, не то с учеником-чувашином.

Для него знание этого правила ничего не говорит: не зная 
однокоренных слов, он не сумеет заменить данное слово другим, 
во-вторых, если взять другую форму слова, для него ничего не 
стоит сказать дупы вместо дубы. Потому при изучении склонения 
этих слов и при ознакомлении с ними в тексте читаемых статей 
учащий и должен обратить его внимание на разное произношение 
таких согласных перед гласными, согласными буквами и в конце 
слов, потом закрепить это соотвествующим письменным упражне
нием на склонение и спряжение их или путем составления пись
менных ответов на заданные вопросы, куда входят слова этой 
группы. Но они все сходятся в одном. Когда встречаем в тексте 
статьи или во время устных упражнений в речи слова, подчиняю
щиеся известному правилу правописания, мы не приводя ника 
ких теоретических пояснений просто обращаем внимание учащегося 
на способ произношения и начертания их, затем после ознаком
ления с достаточным количеством таких слов, проводим соответст
вующее письменное упражнение.

При обучении родному языку новые программы рекомендуют 
выделять уроки правописания особо. При изучении русского языка 
нам этого не приходится делать. Мы уже говорили, что изуче
ние форм языка, т. е. грамматики, нельзя отделять от чтения,
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устных п письменных упражнений. То же нужно сказать о право
писании. Систематизация орфографических правил возможна в по
следнем концентре, но, если эту работу отделим от занятий по 
грамматике, то она потеряет всякий смысл.

При обучении правописанию и грамматике главная цель 
заключается в том, чтобы научить излагать свои мысли на рус
ском лз^ке. На это учащий и должен обратить свое вни
мание. При достаточном усвоении языка, а не грамматики и ор
фографии, навыки правописания дадутся легко, даже легче, чем 
при изучении родного языка.

Когда мы говорим о грамматике русскою языка, то пред
полагаем. что понятия, которые общи для всякого языка, учени
ками усвоены на уроках родного. Таковы понятия о простом и 
сложном предложении, членах их. звуках, буквах, об изменяемости 
звуков, частях речи, склонении, спряжении и т. д. На уроках 
русского языка учащий и учащиеся пользуются готовыми поня
тиями. Поэтому мы здесь приводим только те вопросы.- которые 
необходимы для изучения русского языка. Что касается терминов, 
то в первых двух концентрах частью можно обходиться без них, 
частью можно пользоваться чувашскими, так как об'яснение и 
запоминание их отнимает много времени. В третьем концентре 
можно вводить русские термины. Ученики уже достаточно усвоили 
русский язык, понимание и запоминание терминов не потребует 
больших усилий, кроме того, знание их необходимо в повышен
ных школах.

Теперь приведем перечень вопросов подлежащих изучению 
в этом концентре.

Простое предложение, члены его, способ выражения сказуе
мого в простом и слитной предложен пн. Согласование и управле
ние склоняющихся и спрягающихся слов в предложении.

Последние вопросы в начальной школе не могут быть рас
сматриваемы подробно, но если на простых примерах, на сколько 
доступно детскому возрасту, этого мы не сделаем, то прохождение 
русской грамматики теряет всякий смысл.

Выражение безличных предложений. Пунктуация в простом 
и слитном предложении (простые случаи).

Сложные предложения из самостоятельных. Этот вопрос 
должен быть рассматриваем только для того, чтобы на конкретных 
примерах дать элементарное понятие о связи между их состав
ляющими, так как в этом отношении чувашский и русский языки 
друг от друга отличаются.

Способы выражения придаточных предложений.
Введение двух последних вопросов может ввести в заблуж

дение учащих. Правда теоретическое изучение их так. как делалось 
хотя бы в младших классах сре.зней школы, невозможно, но мы 
без понятия о структуре сложных прелложений не сможем прочитать 
ни одной русской статьи. Потому задача школы—на конкретных
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примерах дать понятие о конструкции их. Что касается самых 
терминов, то их можно вовсе и не употреблять.

Звуки и буквы руского языка. Твердость и мягкость соглас
ных. Звуки е. ю, я после согласных, слов и слогов и после гласных. 
Шипящие звуки и сочетание их с гласными звуками. Звонкие и 
глухие согласные звуки. Ь. как знак мягкости предыдущего со
гласного.

Гласные после ж. ч, ш, щ.
Письмо слов с сомнительными согласными буквами.
Письмо слов с двойными согласными буквами.
Ъ  и Ь в середине слов.
Основа и окончание, приставки и суффиксы.
Письмо приставок: воз, низ, вз, из, раз. роз, без, чрез и

через.
Части речи и отличие их от чувашских.
Имя существительное, род и склонение их. Важнейшие осо

бенности склонен ия.
Правописание падежных окончаний, только типичных и наи

более часто встречающихся.
Имя прилагательное. Степени сравнения, склонение каче

ственных. относительных и притяжательных.
Правописание типичных падежных окончаний имен числи

тельных количественных и порядковых, склонение их.
Правописание сложных числительных.
Местоимение, склонение местоимений, отличное от склонения 

других имен.
Глагол, залоги, виды, спряжение. Причастие и деепричастие.
Правописание спряжений.
Наречие, предлог и союз.
Слова первообразные и производные. Простые и сложные 

слова. Наиболее употребительные суффиксы и префиксы.
При прохождении грамматики учащиеся должны обращать 

внимание не на теоретические знания, а на умение практически 
применять полученные сведения.

Поэтому мы считаем излишним детализацию приведенных 
вопросов. Учащий по ходу дела сам может расширять и суживать 
программу, всегда помня правило: лучше не много, но основательно. 
Го же самое применимо и по отношению к правописанию. Труд
нейшими вопросами для учащихся чуваш являются п р а в и л ь н о е  
употребление родовых окончаний, употребление глагольных видов 

I п управление слов. Об этом нами сказано ранее.
Существенную помощь в усвоении живого разговорного языка 

может оказать драматизация. Здесь применимы методические ука
зания по родному языку, потому мы по этому поводу и не рас
пространяемся.

Третьим концентром для большинства учащихся курс рус
ского языка заканчивается. В такой короткий срок, при неокреп
ших- детских силах, невозможно достигнуть многого. Дело школы



привить учащимся любовь к языку, образовать в них навык к
самостоятельному изучению его, пользуясь справочниками и сло
варем.

Тогда н небольшие знания не будут мертвым балластом. 
Учащийся по выходе из школы, постепенно совершенствуясь, 
читая доступные книги и газеты, упражняясь в устной речи, 
будет приумножать своп знания и вместе с тем получит практи
ческую выгоду из своих знаний.
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