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СІІЯІЩНКѢ БАШІІ ПВТРОВИП ГРОМОВЪ.

-V

Въ мМатеріалахъ къ объясненію етарой чувашской
вѣры" (Казань. 1881 г.) я сообщилъ (стр. 23 8-—239) нѣ-
сколько данныхъ о литературной дѣятельности В. П. Гро-
мова. Переематривая, послѣ вапечатанія „Матеріаловъ",
перепасву покойпаго Н. И. Золотвицкаго, оставшуюся
въ Казанскомъ Миссіонерскомъ Пріютѣ, я нашелъ въ вей
два письма В. П. Громова къ Н. И. Зодотницкому. Письма
эти могутъ пополнять сообщенныя мною свѣдѣнія объ о.

Громовѣ, почему я и рѣшился сдѣлать извѣстными эти

письма. Вотъ они:

1.

і Ваше Высокоблагородіе,
Милостивѣйшій Государь,

Николай Ивановичъ!

Желаю вамъ успѣха во всѣхъ вашихъ предпріятіяхъ,
00 имѣющихъ цѣлью просвѣщеніе инородцевъ.
■*>^ Имѣя счастіе лично видѣть васъ тольво однаждн,—

давно во времена оны, въ домѣ друга моего Василія Аѳа-
насьевича Сбоева ( 1 ), тѣмъ не менѣе лестннмъ считаю

ддя себя имѣть письменное и личное свошеніе съ вами,

въ настоящее время испытывая величайшее горе въ по-

терѣ моего незабвеннаго снна, извѣстнаго и вамъпоКа-
зани. (2 ). Утрату сію ищу вамѣнить достойнымъ человѣ-

комъ и осмѣливаюсь обратить выборъ мой на васъ, вавъ
на передоваго человѣва, дѣятеля еа поприщѣ просвѣщевія
инородцевъ, особливо Чувашъ, съ коими я свыкся съ

самыхъ ранпихъ лѣтъ моей жизни; вы, конечно, опере-
диля меня далеко на семъ поприщѣ, но позвольте полю-

, ' ! ') Извѣствып авторъ книгп: „Изслѣдованія объ пиородцахъ Казан-
ской губерніи" (Казапь, 1857 г.), бывшіП воспитанникъ и преподава-
тель Казанской Духовной Семанаріи, а потомъ Адъюнктъ-ІІрофессбръ
Кизанскаго Унпверсптета.

s ) Впкторъ Васмьевпчъ Громовъ,— первый студеніъ Казанскаго
Университета, окончнвшіп курсъ въ 1868 году со степепыо Доктора
Медицпны; первоначальное образованіе получплъ въ Чебоксарскомъ
Духоваоыъ Учшпщѣ п Казанской Духовной Семинарш.
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боваться старику вашими успѣхами, и не лишить меня

утѣшенія хоть въ концѣ моей жизни что ннбудь или ска-

зать не глуцое или сдѣлать иосильное иолезаое приноше-
ніе въ ученомъ интересѣ вразумленія малоумныхъ (?).
Инороддами-Чуваіпами занятъ мой умъ и сердде посто~

явно: не могу-ли и я участвовать въ великомъ дѣлѣ ихъ

вразумлеиія? По настроенію мыслей и по ходу дѣлъ, васъ

занимающихъ, вы, по моему мнѣнію, ближе ко мнѣ, не-

жели покойный сынъ мой, весь бывшіи проникнутымъ
медициною и слѣдившій за ходомъ современнаго просвѣ-
щевія, но ве въ интересахъ инородцевъ. Напротивъ вы

были заняты педагогивой, какъ и я съ молодыхъ лѣтъ

въ Казанскомъ Духовномъ Училищѣ въ высшемъ отдѣле-

ніи по Греческому и (Гувашскому~язывамъі а потоіъ, на
малое время, при исправленіи должности старшаго учи-
теля въ 1-й Казанской Гимяазіи по томуже Греческому
языку, на каковую..„др.шность сдавалъ я экзаменъ въ

Университетѣ успѣшно въ 1838 год^гслѣдственно назадъ
тому 30-ть почти лѣтъ. Бывши свящеиникомъ въ селѣ

Ишакахъ, я почти прододжалъ туже педагогику въ те-

ченіи 23 лѣтъ, продолжадъ ученыя занядія, непрерывно
проповѣдывалъ, (3) составилъ Чувашскій Дексиконъ во

120-ть круглыхъ большихъ листовь, на основаніи частыхъ

разговоровъ съ Чувашами и яаблюденій языка, и съ нимъ

(Лексикономъ) перешедъ по всѣмъ дистанціамъ отъ Се-
минарскаго Правленія и Консисторіи до Академіи Наукъ
въ продолженіи 20 лѣтъ, но не уснѣлъ возбудить ни въ

комъ ревности къ напечатанію сей полезной рукописи,
предпринятои мной первоначально съ цѣдью учасзцщвать
въ числѣ конкуррентовъ къ соисканію Л.емидовскои преміи.
Къ сему лексикону приданы многія статьи, объяс-

няющія .правила словосочиненія Чувашскаго языка,
для пополневія пробѣла, оказывающагося въ обык-
повенныхъ граматикахъ чувашскаго языва (4). 2-я часть

сего дексикона составляетъ Русско - Чуващмій сло-

варь, необходимый для вовичковъ въ знаяіи Чув. языка,

а чаетію и для молодыхъ проповѣдинковъ, не получив-
шихъ и не получающихъ достаточвои нрактики въ Се-

') Рукоппсный переплетенный сборииіа. поученій В. Б. Громова,
озаглавленныи: „Еатихпзичесвія бесѣды на Чувагаскомъ языкѣ, про-
изнесенныя въ Михайзовскомъ храмѣ и Нпкольскомъ придѣлѣ церкви
села Ишакъ священнпкомъ Васнліемъ Громовымъ, въ продолженіи
I860 года", хранитсявъ бвбліотекѣ КазапскагоМпссіоперскаго Прііоіа.
(') Какія Грамматики Чувашскаго языка имѣлъ въ впду В. II. Гро-

мовъ—-неизвѣстао, вѣроятно указывалось яа начертаніе правилъ Чу-
вашскаго языка Протоірея В, П. Вишневскаго. Казань 1836 г.

•■



минаріи no изученію сего языва—къ тому, чтобы поучать
Чувашъ истинамъ вѣры яа ихъ языеѢ. Если вмъ доселѣ

не переданъ сей лексиконъ Чувашскій, не смотря намое

препорученіе, данное моему родному шурину Александру
Алевсѣевичу Поспѣлову, дѣлопроизводителю въ Врачеб-
ной Управѣ, то прошу васъ обратиться къ н&у и по-

лучить отъ него сію* рукопись. Квартиры его я незнаю,

но вы успѣете снестись съ нимъ чрезъ ВрачеануюУправу,
т. е. или лично видѣться съ нимъ или чрезъ помощни-
ковъ его по канцеляріи передать ваше желаніе съ нимъ

видѣться. Пишу о семъ предметъ иотому, что онъ бли-
зокъ къ моему сердцу и не будетъ непріятенъ
вамъ, кромѣ того Иванъ Захарычъ, Учитель Чери-
мисскій ( 5) общій знакомецъ нашъ, передавалъ мнѣ ваше

желаніе посмотрѣть сеи мой лексиконъ,. и испытать,
нельзя-ли его употребить въ пользу для многихъ, инте-

ресующихся симъ предметомъ. Условія къ напечанію
сего лексикона, есть-ли вы соблаговолите употребить его

въ дѣло и чрезъ посредство знающихъ людей напечатать,
мною изложены въ письмѣ къ Александру Алексѣевичу,
и потому онъ ихъ можетъ сообщить въ подробности къ

вашему свѣдѣнію. Рукопись сія въ І842 году была одо-
брепа цензурою, и, вѣроятно, ныпѣ не будетъ нужды под-
вергать ее вторично цензурѣ. Академія наукъ разсма-
тривала такъ же еію рукопись, и признала ее настоль-

ною, годною для справокъ, и хотѣла-было удержать ее

у себя въ числѣ капитальныхъ рукописей автографиче-
скихъ, но я безъ напечатанія оставить ее въ библіотекѣ

Академіи Наукъ не согласился, а надѣялся современемъ,
при посредствѣ благомыслящихъ людей, напечатать, да н

сынъ мой имѣлъ тотъ же планъ, но, по болѣзнеяному
своему состоянію, не могъ праступить къ сему тяжелому
для больнаго труду и продержалъ у себя сей лексиконъ,
въ надеждѣ выздоровлеаь". своего, до самой кончины, по-
слѣдовавшей 13 марта сего года.
Ессе vobis curricula vitae mei libri manuscripti ]e-

xiconis! . .

До будущей вашей поѣздки въ Козмодемьянскъ успѣете

ли вы и рѣшитесь-ли заняться симъ предметомъ и по

разсмотрѣніи сказать свое: да или нѣтъ! Вы, конечно,
не иремините сообщить мнѣ свѣдѣніе, или лично пере-
дать свои мысли или въ Козмодемьянскѣ, если только

( а ) Нынѣ—о. Іона въ Михаііло-Архянгельекомъ черѳмисовекомъ

монастырѣ. .і
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удобно это, въ квартирѣ Господина Мироваго Посред-
ника Иліодора Александровича (6 ), или въ уѣздѣ—въ селѣ

Владимірскомъ у Братчика Константина Иван. Не-
чаева ( г ) или даже въ училищЬ у Ивана Захаровича, гдѣ
вамъ будетъ благоугодно и удобно заеяться подробно
разговорами со мною и о семъ предиетѣ > и о прочихъ,
близкихъ къ нашимъ планамъ, предметахъ, т. е. дѣлахъ

погіечеаія объ инородныхъ.
~Вёсна меия больнаго оживила и разогрѣваетъ у меня

и воображеніе, и память, и прочія способности, чтобы,
овѣ дѣйствовали вполнѣ. Хотя я и въ Ерайней печали

по сынѣ дорогомъ и умершемъ и единсгвенномъ, но все-
таки надѣюсь, что десница Всевышняго меня поддер-
житъ, и ими же вѣсть судьбами спасетъменя недостойнаго
чрезъ содружество и собесѣдованіе съ благорасподожея-
быми къ нещастнымъ людьми-хранитедями и утѣшите-
лями, въ числѣ коихъ позвольте считать мнѣ на первомъ
планѣ васъ, Милостивый Государь!

При благопріятномъ свиданіи съ Г. Мировымъ Посред-
никомъ Иліодоромъ Адексаидровичемъ потрудитесь засви-

дѣтельствовать ему мое неизмѣнвое сердечноерасположе-
віе и нелицемѣреое почтеніе, каковымъ я преисполвенъ
къ нему по не лестнымъ (не льстввымъ) отзывамъ объ
немъ моего общаго съ вами знакомда Ивана Захаровича.
Съ истиннымъ къ Вамъ почтеніемъ имѣю честь пре-

быть, Вашего Высокоблагородія,
покорный слуга, заштатный Священникъ при Троиц-

комъ Соборѣ въ Козмодемьянскѣ,

хотя и больной, но всегдапшіи членъ-сотрудникъ
Русск. Географическ. Общества и оффиціальннй Кор-
респондентъ Главной Физической Обсервахоріи съ 50-хъ
годовъ сего XIX вѣка, (8)

Василій Петровъ Громовъ.
Апрѣля 23 дня, 1868 года"*

( в} Износковъ. Нынѣ Дпректоръ народныхъ училищъ въ Казанской
губерніи.
(') Проѣздомъ чрезъ Козмодѳмьянскъ въ августѣ 1881 года, я по-

лучіілъ свѣдѣніе, будто буыагн п кииги В. П. Громова достаіпсь
о. К. И. Нечаеву. Если это цравда, то желательно-бы знать, вакія
ііменВТГбумаги бсталиеь послѣ В. П. Громова? Нѣтъ-ли въ чііслѣ

ихъ писеиъ и рукоцисей: В. А. Сбоева, С. М. Михаілова и самаго

Е. П. Громова?
(8) Резульгаты физжческихъ наблюденій В. П. Громова, веденныхъ

имъ въ с. Ишакахъ и г. Козмодемьянскѣ, подробно нзложены въ ст.

В. В. Бобыннна: „КлиматъЫижегородскоигуберніи".— Иижегородскш
Сборникъ. Т. VI. 1877 г.
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„Ваше Высокоблагородіе,
Милостивый Государь,

Николай Ивааовичъ!

Получили-ли вы мое письмо, писанное мною апрѣля

23-го и посланное къ вамъ апрѣля 28-го числа? Еслн
не получили его, то я считаю долгомъ повхорихь содер-
жаніе его хотя отчасти.

Предметъ его касался наиболѣе моего лексикона Чу-
вашско-Русскаго и 2-й части его: словаря РосеійсЕО-Чу-
вашскаго. Въ томъ пвсьмѣ предлагалъ я вамъ: передать
ли на ваше благоусмотрѣпіе его оцѣнку. минуя ценсуру,
въ которой онъ былъ уже неоднократно и особлвво у
Чувашскаго Ценсора, 0. Проіоіерея Вйшневскаго (9), илн
снова при посредствѣ вашемъ представить его въ новую
ценсуру въ Университетъ или Духовную Академію; и по-

томъ просилъ васъ принять на себя попеченіе о напеча-

таніи его въ Университетскои типографіи на иасдивеше
Братства Святит. Гурія» которое по всѣмъ даннымъ со-

чтетъ, прн вашемъ одобреніи, эту рукопись необходимою
къ яапечатанію для руководства всѣмъ желающимъ быть
знахоками Чувашскаго языка и готовящимся въ пропо-
вѣдники и просвѣтители Чувашскаго народа. Еорректуру
сего лексикона при печаханіи я принялъ-бы на себя,—
съ хѣмъ, чтобы получахь коррекхурные листы, чрезъ по-

чху въ Козмодемьянскъ, и обрахно охпускахь ихъ изъ

Козмодемьянска въ хипографію; но быть тамъ въ Казани
на мѣсхѣ для бысхрохы печаханія я несогласенъ и по

слабости здоровья, и по хяжести сего труда для меня, и

не совмѣстносхи его съ моими силамн и способами.
Мое желаніе главное только передахь сей лексиконъ

вамъ для оцѣнки и нредсхавленія начальству, если онъ

заслужихъ ваше вниманіе; а дальнѣйшихъ хрудовъ и хло-

потъ я вполнѣ не принимаю на себя. Оцѣнку за мон

трудн, по составленію сего лексикона въ теченіи ІО-хи
лѣхъ, положите вы сами по своей опытности, ТліГпо-
совѣтовавшись съ опытпѣйшими учеными людьми. Ака-
демія Наукъ предлагала мнѣ сперва чрезх Академика
Дерда-до 200 р. сер. за сей лексиконъ, а потомъ чрезъ
ДкадемщЕа же Веселовскаго до 150 p., только чтобы
усвоихь себѣ эту рукопись; Жіттшішочную книгу, и

С") Авторъ книги „Начертаніе правилъ чувашскаго языка и Сло-
варь, составденныя ддя духовныхъ училищъ Казанской Enapxifl".
Я,азань, 1836 г.



оставить ее въ бвбліотекѣ 0воей безъ напечанія ея; но я

аа это не согласился и по низкой цѣнѣ, и по нежеланію
Академш напечатать сію рукопись: это было-бы все равно,
какъ-бы противорѣздть первоначальной цѣли сочиненія
сего лексикона, которая состояла въ томъ, чтобы сей
лексиконъ служилъ къ распространенію свѣдѣяій о Чѵ-

вашахъ и Чувашскомъ языкѣ, и содѣйсхвіемъ къ про-
свѣщенш сего темнаго еарода. Вѣроятно, сія рукопись
дожидалась теперешняго теченіа дѣлъ, при ксемъ не-

обходимы^и дѣловые люди, и дѣльныя книги, служащія
къ высшеи цѣли просвѣщенія „инородцевъ. €амуюгруко-'
пись, если вы ею дорожихе и желаете употребить къ

насхоящей ея цѣлн, вы получите хоть чрезъ Ивана За-
харовича охъ моего шурина АлександраАлексѣева Посаѣ-
лова, елужащаго дѣлопроизводителемъ въ Врачебнои
Управѣ; а если не сочхехе сами для себя хяжелымъ

трудомъ прямо отнестись къ нему безъ всякаго аосред-
ства постороннихъ людей, то потрудитесь лучше засхахь

его въ Врачебнои Управѣ въ часы засѣданій членовъ

Брачебнои Управы: ибо я квархиры моего шурина, сего
Александра Алексѣевича не знаю и немогу ничего пере-
дать вамъ по сему предмету. Лично увидавшись съ нимъ,
вы узнаете отъ него и о нѣкохорыхъ условіяхъ съ моей
стороны, и о мшщъ^оложеніи^омаімемъ и оффиціаль-
номъ, и о другихъ предмехахъ, кои при разговорахъ
вашихъ послужатъ поясненіемъ къ дальнѣйшему ходу
сего дѣла. Я теперь всего вдругъ не могу придумахь къ

исполнешю сего предпріятія.
2-й предмехъ адрееованнаго къ вамъ моего пвсьма

есхь сидьное желаніе^ мое послужить хоть издали по

слабымъ моимъ старческимъ силамъ дѣлу просвѣщенія.
инородцевъ чрезъ указаніе мѣсхъ къ заведенію училшцъ
въ Чувашскихъ селахъ и деревняхъ, наибодѣе удобныхъ
къ распространенію образованія между Чувашами, изъ
коихъ на первомъ пдаиу должны схояхы Ишаки, Чемѣево,
Шихазаяы. Хорамады т. е. Воскресенскіе Кармалы,
Чувашская Сорма, Анатъ Киняри и соприкосновенныя
къ нимъ деревни, ~ гдѣ скорѣе можетъ приняться
грамотность и православіе .

Дальнѣйшее разъясненіе сей основной мысли я желадъ

бы развить при личномъ собесѣдованіи съ вами, которое
гдѣ будетъ угодно назначить вамъ для меня? По моему
мнѣнш, легче и удобнѣе или въ Козмодемьянскѣ, въ мо-

емъ собственномъ жительствѣ, а если будетъ необремени-
тельна таковая ученая бесѣда дли вашего друга Иліодора



АлександроЬича, to въ его квартирѣ, или же въ селѣ

Владимірскомъ, у Константина Ивановича Нечаева, или

въ домѣ Ивана Захаровича, если этотъ предметъ заслу-
живаетъ занятія имъ нѣеколько часовъ, а можетъ быхь
и съ послѣдствіями его нѣсколько дней. Напр a propes.
Въ октябрѣ 1866 года Преосвященный Епископъ Гурій
мнѣ дично рекомендовалъ открыть училище въ приход-
ской села Ишакъ деревнѣ Марковои (10), мнѣ очень извѣст-

ной, какъ наиболѣе развитой и подготовленной къ гра- і
мотности и православію; но обстоятельства мои сдужеб-
ныя неблагопріятныя отдалили сіе предпріятіе до пасто- 1
кщйѵо времепи, и я теперь только, ири посредствѣ ва- і
піемъ, надѣюсь и готовъ-бы пряступить къ исполненію
сего плана, хорошо придуманнаго, но ни въ какомъслу-
чаѣ мнѣ одному не сподручнаго, да и при особыхъ ко

мнѣ отношеніяхъ нѣкоторыхъ людей, несовсѣмъ мнѣ бла-
гопріятствующихъ, могущаго обратиться мнѣ во вредъ и

предосужденіе. Поэтому я считаю необходимымъ дѣломъ

прежде всего посовѣтываться съ вами и предложить на

ваше благоусмотрѣніе, какъ приступить къ исполненію
сего плана: вамъ-ли однимъ до извѣстнаго времени, или

при моемъ содѣйствіи хеперь-же? и насколько нужно бу-
детъ мое содѣйствіе; въ какое время и въ какои степеви,
и для васъ таковое еодѣиствіе мое не будетъ ли излишее?..
Учителемъ въ семъ деревенскомъ училищѣ можетъ быть ту-
тошней дерев. одинъ грамотный, свѣдущій ръ праівославіи
Чувашинъ, довольно толковитыи, похожій много на Ивана
Захаровича, только устарѣлый но почерку письма, но свѣ-

жій по уму и здравому смыслу и могущій объяснять дѣ-

тямъ Чувашскимъ начала правосдавія, и чисто говорящій
по русски, безъ всякихъ ошибокъ разговорныхъ, а глав-

ное достоинство его въ томъ, что непристрастенъ ни къ

вину, ни къ пиву, слѣдственно можетъ быть хорошимъ
образцемъ для учениковъ. Въ случаѣ отказа его, есть
на виду 2 человѣка, опытные въ грамотности и нѣкогда

бывшіе дѣловыми людьми, адинъ Чуваш. и Черемис пе-

реводчикъ, служившій при Земскомъ ТГудѣ" нѣсколько-

лѣтъ безупречно, а другой—сынъ дьячка, готовый теперь
быть дьячкомъ, но, вѣроятно, не имѣіощій къ тому средствъ
и всѣхъ способностей, порядочный грамотѣй, хорошій
писецъ, уставщикъ пѣнія и безсемейный человѣкъ, неимѣ-

ющій болыпихъ заботъ о мірскомъ житьѣ-бытьѣ и спо-

С 0) Лдринскаго уѣзда, по чувашсЕи Марга; состоитъ изъ' двухъ се-

леній: 1) Большіе Марги, по чув. Мунъ Марга, Анат кас (Нижній
поселокъ), 2) Марги, ио чув, Марга, Кивь сёртъ (Старое жнлье).
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собный, no всѣмъ даннымъ, бнть порядочаымъ учите-
лемъ деревенскимъ, особенно при нѣкоторомъ еадзорѣ и

поощревіи. Оба сіи каидидата отчасти извѣстны и Ивану
Захарычу и могутъ быть препоручены его повременному
надзору, а если будетъ впослѣдствіи вамъ бдагоугодно, хо не
отказываюсь и я въ дѣтнее время навѣщать таковыя учи-
лища, и присматривать за ходомъ ученія въ нихъ, и да-
вать движенія навыкамъ и способвостямъ и учителен и

учениковъ чрезъ устные разговоры на Чувашскояъ язывѣ,
повятвые и длл старнхъ и для малыхъ, по свльному къ

нимъ навыку, мною пріобрѣтевному въ Чуваш. языкѣ и

съ самыхъ младенческихъ лѣтъ и развитому чрезъ про-
повѣдаическіе ежеведѣльвые труды мои и бесѣды для на-

зиданія Чувашъ въ Ишаковской церкви въ течевіи 5-ти
лѣтъ съ 1849—1853 г. не опустительво и безъ соучастія
въ сихъ трудахъ другихъ моихъ сослуживцевъ.
Съ исхивнымъ къ Вамъ почтевіемъ и не лидемѣрвою

предавностію и готоввостію служить посильво ивтере-
самъ науви, грамотности и православія,

имѣю честь быть вашимъ усерднымъ слугою заштат-

ный Свящеавикъ при Соборѣ въ Козмодемьянекѣ

Василіи Петровъ Громовъ, отецъ вамъ извѣстнаго

Виктора Гром., оставившаго дольвій міръ.
Мая 5-го

1868 года к .

Прочитавъ эти письма В. П. Громова, я невольно при-
помнидъ нашъ разговоръ съ покойаымъ^^еперь ^Н. И .

Золотаицкимъ, во поводу только что изданааго имъ его

собственнаго чувашскаго словаря, во время коего Н. И.
Зодотаицкій сообщалъ маѣ, что Лексикоаъ В. П. Громова
овъ имѣлъ въ своихъ рукахъ и что ве рѣшился рекомен-
довать Братству Св. Гурія Лексикоаъ о. Громова издать
аа средства Братства, по отсутетвію въ немъ научныхъ
достоиаствъ.
Кстати. To обстоятельство, что Н. И. Золотницкш передъ

издавіемъ составлеанаго имъ „Сравнительаато корне-
ваго чувашаско-русскаго словаря" (Казань, 1875 г.)
пересмотрѣлъ по возмрждости всѣ рукописные чу-
вашско-русскіе словари, дало нѣкоторымъ лицамъ по-

водъ нарекать на него, будто онъ матеріалъ для своего

словаря „похвтилъ" у другихъ. Вотъ что покойный пи-

салъ мвѣ, въ письмѣ отъ 10-го января, 1876 года, какъ
относительно нареванія, такъ и времени составлеаія имъ

неиздавнаго русско-чувашсБаго словаря . „ . . . . Что ка-

сается до меая, то хотя по человѣческой прародѣ и не
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о^казываюсь отъ яеланія новаго счастія, однакоже, въ
какомъ бн видѣ или родѣ оно меѣ не явилось, я все-такн
всегда съ благодарнымъ воспоминаніемъ отнесусь къ ка-

нувшему въ вѣчность 1875 году и Вы, вѣроятно, уже до-
гадались, почему это тавъ? Да! всю середину этаго бла-
гословеннаго года я провелъ въ самой одушевленной ра-
ботѣ—въ этомъ году родилось и эхимъ годомъ обозначи-
лось родное мое дитя—ЧІувашскій Сдоварь. Правда, что

во время отой самой работн слышалась уже Блевеха,,...
Но я рѣшился терпѣть".... Ранѣе, 29-го девабря, 1875 года,
ао поводу того-же нарекаеія Николай Иваяовичъ писалъ

мнѣ: „......Послѣ 31 октября я получйлъ Ваше пиеьмо съ

приложеніемъ Словарей.... исписка о. Шабавова—Словаря
ЧерелщссЕаго. . . . Черемисскій въ 15-му ноября прочелъ
весь внимательно и сличилъ съ находящимися у меня

Матеріалами Черемисскаго Корнеслова.... Опасаюсь тольво
одного, чтобы по выходѣ ихъ въ свѣтъ, вто нибудь не

прославидъ, что „взялъ-де Словарь Канцеровсваго, спи-

салъ и издалъ подъ своимъ именемъ". Благо съ Чуваш-
свимъ Словаремъ вышла подобвая исторія, воторая бу-
детъ имѣть свою исторію...."
По поводу изданія Руссво-Чувашсваго Словаря Н, И.

Золотницвій, въ письмѣ отъ І2-го октября 1875 г., пи-
салъ мнѣ: „—На охсутствіе Руссво-Чувашсваго Сло-
варя иные сѣтуютъ, но отъ прибавви въ изданному Сдо-
варю Руссво-Чувашсваго ученичееваго (для руссвихъ)
Словаря, Словарь мой потерялъ бы цѣну и значеніе кор-
неваго и сравнительнаго, что теперь болѣе всего цѣвится

учеными и правтивантами, обращающими вниманіе на

точное опредѣленіе значевій чувашсвихъ словъ. Руссво-
Чувашскій Словарь я имѣю въ виду издать особо, но не

въ буквадьномъ переводѣ или перечисленіи русскихъ словъ
по чувашсви, a—главннмъ образомъ—въ уваааніи спосо-

бовъ перефразировать руссвую вяижную и народнуюрѣчь
на чувашскіи язывъ: за тавой словарь можно будетъ ожи-
дать спасибо собственно отъ руссвихъ и въ особенности
отъ переводчивовъ ("). Кратвій Руссво-Чувашсвій Сло-
варь составленъ мной еще въ 1865 году въ Кошкахъ и

потомъ въ 1866 ^оду дополненъ въ Казани; но я, заду-
мавъ опредѣиіь_происхо ждёніе чувашсваго языва и по-

вазать отнощеніе его въ другимъ язывамъ и нарѣчіямъ,

оставилъ Руссво-Чувашсвій Словарь безъ вниманія и

очеяь хорошо сдѣлалъ. Въ 1869 и 1873 годахъ былн у

(") Но такой словарь Н. И. Зоютницкимъ составденъ не былъ.
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меая въ рукахъ Русско-Чувашекіе Словари, составленные
свящевниками Буинскаго уѣзда, села Турунова и Ядрин-
скаго, села Тораева; оба они не болѣе, какъ копіи, съ

небольшими добавленіямн, Словаря, приложеннаго къ на-

чертанію правилъ Чувашскаго языка Протоіерея В. П.
Вишневекаго. (Кавань, 1836 г.)-
Изъ писемъ В. П. Громова и Н. И. Золотницкаго ( 12)

видно,. что оба они составленіемъ евоихъ словарей имѣли

въ виду удовлѳтворить потребности руескихъ—изучить
чувашскій языеъ. Съ своей стороны я позволю указать

L_L на крайнюю необходимоеть составленія и изданія Чу-
вашско-Руескаго Словаря для начальныхъ учидищъ, въ
пособіе ученикамъ-чувашамъ для изученія ими русскаго
язнка. Этой цѣди, очевидно, можетъ удовлетворять и

Словарь Н. И. Золотницкаго; но онъ во 1) дорогъ—
стоитъ 2 р. сер., во 2) содержитъ ненужаня для уче-
виковъ сравненія чувашскихъ словъ съ чужеродными, съ
непонятными для нихъ сокращеніями названій чужерод-
ныхъ языковъ и учеными цитатами, и въ 3) неудофнъ для
додыскиванія производныхъ словъ, расположенныхъ не въ

алфавитномъ порядкѣ, а подъ коренными словами, не го-

йоря о затруднительности чтенія нри своеобразнои тран-
скрипціи чувашскихъ словъ; такъ, напр . , слова: „кодьш".
„кодынлан" нужно искать въ словарѣ Н. И. Золотницкагоне
послѣ „кобыс", какъ бы слѣдовало по алфавиту, а подъ сдо-
вомъ^кот". Очевидно, что такой способъ можетъ сбивать
пріискивающихъ слово и вводить ихъ въ промахи и иедоумѣ-
нія. Сколько мнѣ извѣстно, ученики-чуваши любятъ зани-
маться подыскиваніемъ словъ въ словаряхъ, выписываютъ

| ~Шъ въ свои тетрадки, а этому ихъ любопытству въ преж-
вее время въ нѣкоторыхъ училищахъ удовлетворялъ сло-

і варь В. П. Вишневекаго.
Съ цѣлью розыскать рукописный Лексиконъ В. П. Гро-

йова, какъ памятникъ его трудовъ, и собрать о В. П. Гро-
мовѣ еще нѣкоторыя свѣдѣнія, я списывался съ своими

знакомыми въ Козмодемьянскѣ, отъ коихъ получилъ из-

ъѣстіе, что у о. Громова былъ, говорятъ, „Чувашскій
] Лексиконъ" его сочиненія; но Лексиконъ этотъ пропалъ
I еще при жизни о. Громова и онъ самъ его розыскивалъ.

Въ 1867 году я имѣдъ случай лично бесѣдовать съ о.

Громовымъ въ Ковмодемьянскѣ; причемъ В. П. Громовъ
тогда мнѣ сообщилъ, что кромѣ „Лексикона" и „Чуваш-

(") Подіинныя письма Н. И. Золотницкаго ыноі переданы въ Ка-
занское Общество Археоіогіа, Исторіи и Этнографіи.
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скихъ разговоровъ и сказокъ", изданныхъ „Редакціей Ка-
занскихъ Губернскихъ Вѣдомостей" отдѣлышмъ оттисеомъ,

съ именемъ: С. Михайловъ, онъ написалъ о чувашахъ
лишь одну статью, которую въ началѣ 50-хъ годовъ пред-
ставилъ въ Имнераторское Русское Географическое 06-
щество.
Въ 1882 году мнѣ доставлены были изъ Козмодемьян-

ска три черновыя рукописи и печатная брошура „Чуваш-
скіе разговоры и сказки", найденныя на яодволокѣ вла-

дѣлицы дома покойнаго С. М. Михайлова, въ Козмодемь-
янекѣ. По разсмотрѣніи рукописей окавалось: одна изъ

нихъ нисана хорошо мнѣ иввѣстнымъ почерЕомъ В. П.
Громова и содержитъ чувашскій текстъ ..свазокъ" съ

переводомъ, въ томъ ихъ изложеніи, какъ онѣ на-

печатанн въ брошурѣ С. Михайлова; другія же двѣ:

—а) „Дневникъ члена-сотрудника Императорскаго Рус-
скаго Географичеекаго Общества Спиридона Михай-
лова", содержащій: выписви изъ внигъ и печатныхъ статей,
касающихся сѣверо-восточной Россіи, этнографическіе
замѣтки С. М. Михайлова о бытѣ Чувашъ, запись именъ
члеяовъ семействъ его родныхъ братьевъ, легенду о про-
изхожденіи прозвища жителямъ г. Чебоксаръ—„свино-
суды" и три сказви про Вятчанъ, и б) черновая „Повѣсть
о пребываніи Императора Павла Петровича въ Козмо-
демьянскѣ",—первый трудъ, съ какимъ С. М. Михайловъ
выступилъ на литературное поприще и за который впо-

слѣдствіи С. М. Михайловъ былъ избранъ членомъ-

сотруднивомъ Императорскаго Русскаго Географичеекаго
Общества („Замѣтка" Казая. Губ. Вѣдом. 1854. г. №12).
Всѣ эти рукописи мной переданы Н. Я. Агафонову,

какъ матеріалъ для составляемаго имъ біографическаго
очерва Спиридона Михайловича Михайлова.

В . Машицкій.

www*

Дояволено цензурою. Казань. 14 августа 1884 года.

Тииографія Губернскаго Правленія.
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