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Бывший вопрос об инородческом языке, а иьше воп-
рос о языках мелких народностей -РоссийскойС:Ф. С. Рес-
публики, все еще продолжает волновать умы граждан.
Особенно это заметно средишкодьных работников и других
работников просвещения, He смотря на требования педаго-
гики, неоднократные распоряжения центральных и местных
властей о преподавании учебных предметов на родном язы-

ке учащихся, они все еще медлят проведением этих педаго-
гических прннципов в жизнь. Одной из главных причин
этого является то, что оии окончательно не разрешилиеще
себе этого принципиального вопроса, если и разрешили, то

не еовсем в благоприятном смысле. Что это действительно
так, об этом . свядетельствует следующий факт. В Чуваш-
ской Области с t аяреля по 31 мая сегогода былиоткрыты
курсы чувашского языка для подготовки преподавателей это-
го предцета в школах 2 ступени. После курсов слушателями
были заполнены анкеты, тде, между прочим, значился сле-

дующий вопрос: изменилсяливаш взгляд на значениечуваш-
ского языка в школах 1 и 2 ст. Из 36 слушателей 14 чело-

век ответило, что нет, что они и раньше чувашскому
языку придавали должное значение; 19 человек ответило,
что они важное воспитательно^еи образовательное значение
чувашского языка поняли только на курсаХі 3 человека
дали неопределенные ответы. 52% это из среды наиболее
сознательных и лучших школьных работников! В массе же
школьных работников таких пиц должно быть еще больше.

На" каком языке преподавать учебные предметы в шко-
лах среди народностей не руеского происхождения? Стоит
ли изучать языки, на которых нет никакой литературы?
Стои"^ ли создавать литературу на тех языках, которые-де
в сияу экономическйх, исторических и многих других усло-
вий скоро сойдут с лица земли? и т. д. Вопросы эти очень
серьезные и имеют значениене для одной только народности
России. И поэтому задавание вопросов - подобного роДа
надо считать очень важным, нужным и необходимым, потому
что только оно ведет к выясненшо вопроса, и только таким
путеммы можем иайти истину. • .
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Мы, прошедшие линородческую школу" во времена
Спешксівых й Марковых 2-х и ^спытавшие на себе всю пре-
лесть их педагогики, берем на себя труд высказаться по вы-

шеупомянутым вопросам, надеясь хоть сколькб нибудь выяс-
нить этот вопрос. При этом счйтаем ,нужным предупредить,
что материалы для этой работы мы берем глявным образом
из чувяшской жизни, так как мы работаем средк чуваш ш

чувашскую жшнь знаем лучше, чем жнзнь друшх народ-
ностей. Безуеловно еще то, что в одшаковых с. чувашамя
уеяовиях много и других народностеё, так что наш труд
Іудет представлять йитерес не только для чуваш, нондля
■щзутх народиостей.

1. Изш, тк средсте® дйі м.шяжтш шузыуршѣіх цеіеі.

Bee зло происходкт от того, что мы мало зкаем педа-
готпт, ее-целей а оен®в йли не хотнм считаться е ннми.
Нсходная в конечная целі. педагогикнесть нанбольшее благ©
тех, кого ока воспитываетн обучает. Это благо есть жнзнь.^
полная, эсесторокйяя, гармоннчная и радостнея, осковываю-
щаяся нскяючитедьно на природе человбка. Такая жнзнь и

стремление к такой жизнн есть основа, суть н цель педаго-
гяки. Вучащемся преподавзтельдолжвн преждевсеговидеть
личность человека, гражданина, а не р^.сского, чувашнна,
вотяка и т. д., исходить нз ее доброй прмроды, развивать
ее, н тогда только будет досткгнуто все. '

Я по профессиишкольный работник. Школьным работ-
ннком я могу и не быть, но гражданином, человеком со-

зяательным, честным и развктым я должен быть. Другой,
скажем, по специальности бухгалтер. Бухгалтером он ыожет
и не быть, но человеком сознательным и JiectHbiM ондолжен
быть. В протйвном случае и мне и бухгалтеру цена грош;
наоборот, если мы н как люди и как специлисты хсрошие,
то нам и цены нет. Тоже самое ив воспитании. .Мы должны
стараться воспитать в икородцах, прежде Гсего гражданнна,
человека в самом лучшем смксле зтого слова. Тогда к ему
бз'дет хорошо, и другим будет хорошо. Какая- польза от

чзгвашина, хотя бы он и знал по-русски,- но если он в тожё
время темен, не развит. Ведь внйние. русского языка не

не делает человека обрааоваішым, культурньш. Если 6ы
эго было так, то русские и без образовання были бы обра-
зованными я культурными. .

Все педагогические приемы" и средства направлены к

достиженню этогб наилучшего блага, к развитию человека
в человеке и социальной личностн..Одшш из. условиі раз-
вития личности и общества являетел дар слова, язык наро-
да. Язык—величайший культуриый фактор. И русскнй и
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чувашскиІ| языки гіо стольку ценныи необходимы, похколь'
ку они являются таким фактором. В конечном в своем виде
язык н£ есть цель, а- только средство, дающее нам благо.
Мы всякий язык ценим по стольку, по скольку он дает нам
реалыше благо, приноснт реальную пользу. Если употреб-
ление русского или инородческого языка вшколе полезно,
то его надо употреблять; если же он мешает достнжению '

поставленных целей, то ни в коем случае не долженбыть- '
употребляем. Защищая инородческий язык, мы не.отрицаем
русского языка.

Русскшй язык мы ценим очень высоко. Знание русского'
языка это одно из необходимых условий, чтобы инородцы
мопш-принимать участие в общественной и политической
жнзни России, без знания русского языка инородцам невоз-

можно достигнут высшего культурного развихия и приоб-
щиться к общечеловеческой культуре. Лишите учителя нно-

родца русского языка^ во что он обратится? Это ему все

рдвно, что лишаться глаз и языка. Нет, мы очень высоко

ценим русскнй язык; чем лучше инородцы будут знать рус-
ский язык, тем иьі лучше, но луЧше только в том случае, если
мы к этомузнашш идет через педагогику,.цели несмешиваем
со средствами, главно'е и первостёпенноесо второстепенным,
содержание с формою и т. д.

Иедагогика неразрывно связана с интересом не только
ученика, но и всего народа и всех народностей.И критерием
того, на каком языке преподавать, 'являтся -именно такая
педагогика. Если с точкн зрения такой педагогики препода- .

вание на родном языке полезно ившколах 2-ой ступени, то
и там мы должны преподавать на родном языке; если же

там такое преподавание противоречит требованиям педагр-
гики н культуриым целям народа, то оно там безусловно не
должнѳ быть терпимѳ. Наше глубѳкое убежденве состоит в
том, что в делях педагогических, в целях доставлекня наи-

больгаего блага ученйку и всему народу, в инородческой
аііколе орудием прецодавания должен. служит. родной язык.
При. пренодавании на родном языке мы и восгштательных
целей больше достнгнем, и знания и развитня больш* да*
дим, и русский язык усвоим лучгае; в протнвном случае,
нри неупотреблении, не достигнем нн первого, нн второго,
ан третьего.

Чтожеговорит природаученика,что говорит педаг©гика?

2. Мышленне на иѳнятном к иадоаонятном азыке.

Ученик является в школу, и мы хотим развить ere

душевные силы. Это мы достигнем в том только случае,
когда у иас орудием преподавання будет родной язык. »

Человек мыслит, чувствует, и все свои мысли и чувссва
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высказывает на том языке, которым он владеіт вполне сво-

бодно* Высказанные мысли и чувства сознаются сильнее,
дольше сохраняются в паійяти, и могут получить дальней-
шее развитие. Мысли и чувства не высказанные меньше
сохраняются в памятй, не получают дальнейшего развития
и скоро совсем исчезают из сознания, не дав нижакого по-
ложительного реэультата. Свободная речь ускоряет и об-
'легчает наще мышление, речь несвѳбодная. затрудняет и
замедляет его. Нейонятнаяже речь нйчего не дает:ни мыслей
ии чувств. Постоянная же непонятная или малопонятная

речь убивает всякий интерес, наводит скуку, апатию. Вся-
кий организм и всякая способность от упражнения разви-
вается, а от безделия теряет силу и атрофируется. Нйчего
не давая нашим способностям, непонятная речь не разви-
вает их, а губит.

Инородческое дитя, поступив в школу, не может еще
мыслнть по-русски, потому что он русского языка. не знает,
Чтобы с ним вести занятия на русском языке, ему необхо-
димо знать все слова, встречающиеся на уроках арифмёти-
ки, истории, географии и т. д., правильно употреблять все

формы слов^ встречающихся в указанных условиях, и кроме
того, обладать чутьем русского языка. В таких условиях
вести занятия на русском языке—это значит всему учить
механическр, дрессировать учёника, как животное, отчего
он будет.не развиваться,,а всеибольше и больше тупеть.

Предноложим, что ученики при поступлении в школу
немножко знают по-русски, нли к пренодаваниюна русском
языке гіерешлн послё того, как они нескрлько познакомились
с русским языкои. Мы говорим, что н в этом случае русский
язык не может быть языком преподавання без ушерба об-
щему развитию детей и усвоению проходимых предметов.

Учитель задает вопрос, ученнк отвечает. Разберемся в

этом процессеи постараемся изобразить его графически, при
чем длина линии будет обозначать продолжительность про-
цесса, а толщина его трудность.

Когда ученик владеет языком вполне свободно, то у него
в данном случае пронсходит следующий душевный процесс:

1) Улавливает словесную форму и
весмысл . . ' . ... ...

2). Находит ответ .......
3) Облекает его в еловесну форму

и отвечает учнтелю ... . ^



Все вниманве такого ученика сосредоточивается толькѳ>
иа нахождении ответа, на- существе вопроса; остальныепро"
«еесы даются ему без всякого труда и без особой траты
времени.

Какой же процесс прогісходит у учеиика, который яе
ввободно .владеет русским языком, иу которого, следователь-
но, мышление происходит на родном языке?

1) Улавливает словеснуюфор-
му, дается нескоро и с трудом. ____.

2) Старается понять все сло- -

ва фразы, переводит их на род- ■'

ИОЙ ЯЗЫК И НаХОДИТ СМЫСЛ. - . тшааая

3) Находит ответ .... _«__

4) Ответ, найденныйна род-
ном языке, переводит на рус-
ский язык, дается очень мед-
ленно и очень сбофышштру-
дом . . . . - . . . . . . вашт

5) Отвечает учителю непра-
вильно по-русски, медленио
Н С ТруДОМ ....... , ШЯШШЕХ

6) Учитель поправляет фра-
зу ученика, ученик сознает,
что фразу сказал неправиль-
но по-русски, и внимательно
прислушивается в слова учи-
тьля . . . . ... . . . _^___

7) У~ченик фразу повторяет
в правильном виде . . . ; „i^,,,,,,,,,.

,8) Если в фразе содержат-
ся трудно произносимые сло-

ва, то оиа, по требованию
учителя, повторяется ещедва-
три раза . ....... __.

Ясио видно, что в последнем случае времени на поды-
скание ответа и на словесное его выражение уходит очень

много, и что мышление ученика снльно задерживается. В
первом случае ученик все свое внимание сосредоточивает
только на существе вопроса, на мысли; во втором случае на
внешией его стороне^ на способах выражения и иа выра-
жевйи. В итоге в первом случае получается ясная, опреде-
ленная идея, мысль; во втором случае, вследствие большей
траты времени и множества ненужных процессов, от мысли
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остается только тень, т. е. мысль неясная, неглубокая, по-
верхностная. В первом случае работа ученика производи-
тельна; во втором случае производительность труда умень-
шается в 10—20 раз.

Хорошо еще, если ученик поймет учителя и сумеет
выразить еау свой ответ хотя-бы через очеиь болыдой
промежуток времёни.. Эго первый случдй. Может быть еще
так, что ученик поймет учителя, найдет отеет, но не

сумеет выразить его словамй или совсем не поймет и т.д.
Во всех этих случаях неудовлетвррительность ответа уче-
ииков учйтель обыкновенно об'ясняет невниманием учени-
ков или малоспособностью их и начинает снова задавать
тот же эопрос и раз'яснять его. Хорошо, если он свой во-

прос выяснит, а не запутается, не попадет из- огня в полы-

мя. СколькО на решение- одного вопроса уходит времени,
энергаи и вниманйяі А ведь такая[ непроизводйтелькая тра-
та времени, энергии и об'яснение непонятного непонятньш

яроизводится не один раз, а ежечасно, ежедневно, ежеме-
сячно и ежегодно! Где же тут развитие ученикаі где твёр-
дые знания! Где образование ясных й отчетлквых представ-
лений и понятий, которых от нас требует подагогика!

Это еще не йсе.
Когда ученик . ясно и- свободно даетсвой ответ, ои

еильнее усваивает сказанное, радуется своему ответу, по-

лучает уверенность в csohx силах, ему хочется еще пора-
ботать, еще раз показать свой силы, ему хочется идти впе-

ред и вперед. И яейстантельно, идет вперед. Когда у уче-
ника происходйт аадержка в мышлеиии, и он с трудом выра-
жает свон мяслн, он хуясв усваивает сказанное, чувствует
плохо, теряет увереиность в своих силах, интерес к

учению, жеяанйв учнться; для него учение—мученье. Pas
ученик не может выразить свон мысли, не уверен в себе,
не нмеет иятереса к ученню и все преподаваемоеусваивает
плохо, раз для него ученье—мученье, то нз такого ученика
не трудно уже сдеаатъ тупейшего ученика—вднота, Кто не

идет вперед, тот вдет наэад. Великий русский педагог
ипсихолог Ушинскийговорит; ,Душа днтяти рвется выра-
зиться в родных, сочувственных ей формах, в которых ей
так легко н свобод«о развнваться, яо воспитатель говорит—
неяьвя! И не только аамедляет, но и останавливает дугаев-
ное развитне, и эта оствновка, бе» сомнения, имеет влия-

ние на всю жязнь днтяти. Тупость ума и чувств, отсутст-
вие душевноі теиаоты—вот ревультаты таких воспитательньж
saeoT".

Надо иояять, чт» яначйт думать изо дня в день, нз

году в год на мялопоиятном языке; надо войти в положе-

ние учеияна и восчувствовать его горечь. Основывайся на

личности ученика, развивай его добрую прнроду; начишй
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чэбучение с той ступени, на которой стоит ребенок, и веди
его дальше, гозорит педагогика.

Ученик поступает в школу," имея 8-ю летний опыт
жизни, имея тысячн представлений, тысячи аонятий.Душа
его стремится к творчеству, к активности, вылиться в род-
ные формы и т. д, И вдруг стоп! Долой все это! ;Долрй
природа и яичность, долой все то, что он получил в про-
должении 8 лет своей жизни, долой все его тысячи предста-
вителей и понятнй! Так поступать с ученикатии не только

не педагогично, но зто есть величай^ее.преступление про-
тив личиос^и; это не только отрицание педагогики, но от-

рицанае гграва личности на есгественное и нормальное раз-
витие и протнводействие этому развитию.

Как особенности родителей по наследству передаются
детяы, так в большей степени национальные особенности
какого-нибудь нлрода передаются единице— индивидууму.
Эти национальные оеобеЕіности, как физические" так и ду-
шевные, передаются S3 гіоколения в поколение, из рода в
род, а единнца-инвиднум эти особенностиимеет ужедо дня
своего ролсденнк .^Последующая его жизнь среди родного
мира способствует развитию первоначальных его особен-
ностей. Ему б.еспрестанно приходится реагировать на про-
явление родиого мира, родной деревни, родного языка. Все
родное впитывается в него, как содержанйе его жизни.

Владея родкыи языком и живя среди родного мира,
человек усваиваст дух народа, его миросозерцание, он

часть ег©. Поэтому родной язык всякому понятен, дорог,
близок н краснв—потому что это ему родное, потому
что это—он cawL

Можно позабыт& имя своей родины, можно ггозабыть
свой родной язык, ненавидеть его, но от своего 'родного,
от рвоей чувашской природы, от своей чувашскон крови
никуда не убежншь, пока приливы новой крови, через трн-
четыре поколення не обновят ее^

Кажется', Ушниский говорил: сколько у нас людей,то-
ворящнх й одетых, по-французски, но мыслящих совершен-
но пЪ-азиатски. По аналогии с этим и мы могли бы сказать:
и у нас нмеетса несколько десятков чуваш, говорящих и
одетых по-русскн, но мыслящих, живущих и поступающих
совершеннб, к*к тнпичные чуваши, ёсли только не хуже.

Вэзьмите одннакового достоинства художественные,
муйыкальные, литературные произведения. Которые из них

иа нас промзведут больше впечатления? Несомненно, род-
мая музыка, родная лнтература. Это очень понятно. Хотим
развить ученнка, и с этого целью, между прочим, делается
об'яснительное и воспитательное чтение сказок, ^басен, раз-
сказов, описаний и т. д., художественно облеченных в фор-
шы родного язцка, Если мыте же произведения будем читать



_ ю —

в инородческой школе и на русском языке, то вышеуказан-
иых целей не достигнем. и вот почему. Если бы дети—ино-

родцы знали русский .язык так же, как русские, с ними
обучаюшиеся, то и тогда они не цолучили бы от урока тогог
что получают русские, потому что воспринимаемое облечено
в форму русского «ізыка. Они русского языка, как русские,
не знают, даже не совсем его понимают. Следовательно,
разница между тем, что получают русские, и тем, что полу-
чают инородцы, будет очень. большая.

Сколько ни учите в школе инородцев русскому языку,
писалЯ Н. И. Ильменский: „какие продолжительные курсы
ни назначайте для. того, всегда русский язык остается для
него чем-то внешннм. Вы можете его научить говорить по

русски, но мыслить он будет все равно на родном языке.
Русские слова н обороты во всей полноте и широте их зна-
чения он не будет пошшать дотоле, пока совсем не забу-
детсвоего. языка, пока русский язык не сделается для него
родным, а это решительно невозможно в короткии период
школьного обучения. А потомуидеи, понятия и представле-
ния, сообщаемыеинородческомумальчикуна русском языке,
всегда будут подернутыдля него каким-то туманом. не будут
иметь той определениости, живости и прозрачности, тои
звучности и обаятельности, как если бы они сообщались
ему на родном языке, никогда не проникнутв самую глубь
души, а будут лежать на поверхности ее".

На уроках русского языка в инородческих школах

долго приходится останавливаться на лексическом разборе.
Приходитея об'яснять такие слова и обороты и такие фор-
мы языка, которые русским даются без всякого труда и

об'яснения. Примите во внимание еще то, как они медленно,
с трудом выражаются на русском языке, и вы убедитесь,
что они от уроков русского языка, .кроме упражнения на
русскѳм языке, ничего не получают ни в отношенйи ум-
ственного развития, нив отношенйи воздействия на сердце,
ни в отношенйи эететического наслаждения, Если бы такие

же произведения читались на родном явыке, то цель чтения

вполие была бы достигнута. „Идеи, понятия, представления
и обороты, сообщаемые школой," пишеТ Н. И. Ильминский:
иогут быть вполне усвоеныучениками и обращены ятак ска-

зать, в плоть и кровь его духовного организма лишь тогда",
когдаони передаются ему на родном языке: „Тогда они для
него будут ясны и определенны и глубокоздгяянут в душу."
„Только родной язык служиТ проводником идей в самую
глубь сознання." „Родной язык", "пишет К. Д. Ушинскийі
.удивительный педагог,учнтудивительно легко, по какому-
то недосягаемому облегчающему способу." То, что соответ-

ствует нашим врожденным накдонностям, ны -принимаем
легко и усваиваем прочно; то, что противоречит этим осно-
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вам или чуждо им, мы приннмаем с трудом, удерживаем
«дабо и разве только послепродолжитеньных усилий можем
нереработать в свой природный характер."

Проходили и прохбдят в чувашских щколах, кроме
русского языка, ещенсторию, географию, естествознание и
т. д. Послушали бы вы один из этих уроков и тѳгда бы ска-

зали, что этоне урок естествознанияилиистории, а урок рус-
ского языка. Почему?— Потому что нйурокевниманиеивремя
Тратится нё навнутреннеесодержвннеурока, а наеговнеш-
нюю форму. на об'яснение непонятных слов, фраз и форм
русского языка и на правильное проиэношение их: 5 ми-

яут тратится на естествознание, a 35—45 минут тратится
на русский язык. Много ли знаний, много ли развития по-

лучают ученики от такогр прсподавания учебных преціѵіетов!
Знания и развития можно было бы получить в 5 раз боль-
ше, если бы преподаваниешло на родном языке.

Возьмем учащйхся в быв. учительских семинариях м
школах. Они по-русски знали, но понималили они русский
язык так же полно и глубоко, как^руеские, их тѳварищй?
Нет! Возьму себя. Когда я учйдся в у.чительской школе й-

проходил русскую литературу, я художественную кра-
соту „Горе от ума", „Евгения Онегина" и других произ-
ведений не понимал. Мы читали и разбирали этипроизведе-
ния, пнсали сочиневия на литературные темы, получали пя-

терки, четверки," понимали сюжет, идейную стсфѳну их,
ио на красоту этих произведений не ионвмали. Не понимал
не один я, а ыногие другие, как я узнал впоследствии,
Красоту художественных произведений мы сталй пони-
мать только после школы. Это было с нами, которые пер-.
выми училйсь в лучших начальных школах уезда, в лучших
двухклассных училишдх губернни, и потом, как избранные
из 1000 один, поступили в учительскую школу. Что гово-
рить о тех неиЕбранных, которые русский язык знали хуже
нас,, которые училйсь и в худших школах и у худших учи-
телей!

3. Преподавание на родном языке, как способ к луч-
шему усвОенвю чужого языка.

Обшеобразовательная на,|гальная школа для чуваш
до сих была и есть школа русского языка. Это такая
школа, ко-торая уклонилась от главной и основной целк
иедагогики и школы, от развития личности. Несколькоутс-
мштельно было бы, если бы учеинки хоть русский язык
усвоили , удовлетворительно. Но и этого нет-, Если принять
во вннмание то іреня и ту энергию, которые уделяются на
русский язык нетолько на уроках русского языка, но и на
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других, то результаты no русскому языку надо считать
ирямо плачевными. Считая в первый год обучения на рус-
стий яэык по 3 часа в сутки, а в остальные годы no 4—5 ч.

в сутки, а учебном году 170 учебных дней, получаем в про-
должении 4 лет: (3 ч.ХІ60;+С5 ч.Х170ХЗ)=3060 учебных
вдсов. 3000 учебных часов! А какие результатыі —Научаются
шнимать самые легкие статьи, но свободно передаватьих
еодержание ке в состоянии. Даже ученики' подготовитель-
ных групп педагогнческихкурсов, 6—8летсидевшие в шкоде,
но общему прязнанию преподавателейэтих курсов, русским
языком владеют очень слабо. А кого представляют собою
эти ученики?. Лучших учеников лучших учителей.уезда.

Переподавание русского языка успешнее всего . вдет
тогда, когда при этом пользуются родным яэыком учащихся
и тем духовным развитием, которое имеют ученики. Успехи
о русскому языку без употребления родного бывают
2—3 разз слабее, как об этом свидетельствует экспери-

ментальная педагогика Лая. Уевоить русский язык без рб-
щего духовного .под^ма-не возможно, так как ои сильно

отличается от инородческого. Человеі^ только один раз
учится родному языку, й только один раз увлечение разви*
•Гием речн восит характер голода, жажды, который полно-
властно толкает ребенка гсак можно скорее уевоить свош

речь, свой язык. Если сосчи,тать число слов, произнесенных
ребенком, по.^училось бы количество, далеко превышающее
to, что произносит взрослый человек или ученик, приготов-
ляя*свои уроки. Один ученый сосчитал чнсло слов, произ-
несенных 5-тй летним реб«нком в течение одного дня н jrto-
лучил чмсло рйов, блнзхое к 15тысячам, Позднее он сдедал
такое же каблюденне над ребенком младшего возраста я
иолучил 15230 слов. Такого уалечення развитиеи речн, но-
сящего гдавным обрізом механический характер, в школь-

ных годах не может быть. Теперь при йзучении русского
языка прнходнтся пользоваться духовмыми силами ученнка.
Русский язык есть язык отлнчный от ннородческого языка
шо евоим фонетическнн, морфологнческнм и синтакснческий
особенностям, требующнм для своего "усвоеиня большой
сообразительностй и развития со стороны ученика. Умвнье
читать и пнсагь на родноы языке безусаоіно облегчаѳг

труд обучешмя чтежвго и письму на русском яаыке, а полу-
ченное дужовиое развитие способетвует обобщению и усво-
«иню граиматячеекжх и еянтаксических форм в дуіа ру»-
екого языка. Что это деіствитедьно так, об этом свкдетель-
ствует тот факт, что ученак, хорошо читающий н пнтущій
зва родном языке, хорошв читает в ііншет на русском языме;
ученик,сввб«дновыражающинсян«родномявыке,-легконауч*-
ется говорить н но-русск«;учЬит еяособиыі н развятбй к рус-
еяому языку обучается лучше, чем неразвнтоё, даже мехаші-
ческоепровзношеняе сл®в ему дается легче, чи* нераввитому.
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Преподавание русского языка может служить развива-
ющия началом только тогда, когда ученики его понимают
вполне свободно и свободнона нем ь6'яскйюТся, адо этог®
временй от преподаваиия его ученнки не только не развк-
ваются, но даасе идут нааад, тупеют. Преподавание русског®
язнка в первьй годы обучення, недавая ученику нв одиой
яовой мысли, ни одной новвй мдеи, ни одного представле-
вия.е обр.аза, пркостановлявает естественноеразввтте душк
ребенка, уродует ученмка, что гнбельно отргжается на всвѳ
^в Жйвмь, как об втом свидетеаьствует вёднквй русскаі
ведвгог Ушйнскн8: вДуш& дмтята рвется выраравиться в
І^д^іх в еочувственнмх et формах, в кохърых ей ta»
ser?« н ввободив ревввваться, но воеийтатедь г©в©-
іда—иежьзя! Н se только вамедляет, н* ш останавяйвее,г
дуневйое развттйе, & эта остановкв, баасомкенйя, nut&t
влиянве йа всю жнвнь дйтяти. Тупость ума й чувств, от-
^уствве душевнвй тепдоты-— вот реэультаты таккх воспита-
тсдьмых 8еботи .ЧтобыпротнБопоставить что-ннбудь такому
крайне ясжелательиому явяенню, Ушинскнй,советует сле-

дующее; „чъы ревкостнее ввннмаемсй е детьмн изучениж
чужого языка,' тем ревносткее должны заниматься .с шш s

тоже время изучением родного; этим только можн® пара-
лизовать вред, происходящиі для душевного развнтня дн-
тятк ©т усйленныхпервоначальных занятийчужим языкокк
Буднлавич, один нз руссккх ученых, сначала враждебніэ
втно.сящийся к ниородпескому' языку в школах, а потом
конандированный в губернин с инородческим населениек,
в своем докладедажетогда, в 1906году, осмелился написать,
что инорадческая школа без инородческого языка~это
„жестокая тврания над детьми и систематическоеоглупление
детей." і

Возраліают, что инородцы сами хотят учиться русско-
му языку. Разве мы против этого? В первые же годы обу-
чення у нас будут особые уроки русекого языка. Говорят
еще, что будто- инородцы сами хотят, чтобы кх детей училй
иа русском языке. Если где такое явление и есть, то ©ае

для нас не эакон. Наш закон педагогика. Многие из народа
верят в колдовство, в порчу и т. п. Разве на этом основа-
ннн и нам верить в них? Мы должны сообразоваться с^
потребностями и мненкем народа, но по стольку, no скольку'
это не противоречит требованиями Еедагогики и интерееак
саиого народа, которых последний пока не созкает.

Говорят еще, что детский лексикѳн крайнеограничен^іто 1

при поступлениив школу дети говорят очень плохо, не^
правильно и неясно, и что вследствие атого икородческки
материнский язык в школе лишний, никому не нужныі
балласт, и что поэтому слёдует "скорее его выкинуть hs
школы- и приступнть к изучению русского языка. Во-первых,
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это заблуждение. Ушинский, Ильминскии, Вахтеров, Мейман
и мяогие другие утверждают другое. Но предположям, что
это действительно так.

Что же из этого? Надо ли его совсем вытеснцть из

употребления или оставить? To, что соотвествует нашим
вроладеиным наклонностям, мы принимаем легко и усва-
иваем прочно, а то, чтв противоречитэтим основвм и чуждо
им, мы принимаем с трудом, удерживаем слабо. Если чуваш-
ский мальчик к 8—10 годамне усвоил даже родного языка,
который вообще дается очень легко, без всякого труда, то
сколько времени потребуется ему на усвоение русского
языка, совершенно ему чуждого и дающегося с трудом! .

4. Некоторые факты, характеризующие преподавание на
родном язьше.

Директор Казанской учительсЕой инородческой семи-
нарии Н. А. Бобровников писал: „Из 25 летнего опыта
Каэанской учительской семинарии'мы знаем, что в семина-
рии учатся лучше те воспитанники из инородцев, в школах
которых инородческий язык употреблялся охотнее и чаще.
Этот результат может быть доказан статистически. Лучйіе
других инородцев учатся в Казанской семинарии татары a
за ними идут чуваши, значителыю слабее черемисы, мордвз
и вотяки, в школах которых инородческий язык дѳпускался

лишь в последние годы и, то далеко не во всех. Выходит,
что чем менвше налегать сначала на русский язык, тем

дети выходят более способными к основатёльному его усво-
ению, так как в семинариирусский язык составляет сосре-
доточие всей учебной части курса, и общая успешность
воспитаиников зависит главным образом от усцехов их в

русском языке." Этот же факт подтверждает и преемник
Бобровникова no должности директора Казанской инород-
ческой семинарии Воскресенский: „получая первоначальное
образование на чувашском языке, чуваши быстро и вполне
сознательно усваивают разговорный, письменный и книжный
русский язык."

По статистическимданным, приведеннымв „Известиях по
народному образованию" за май месяц 1916 года, в русских
начальных школах число оканчивающих курс равняется
одной трети всех первоначально поступивших в школу.
В Чувашских школах, в которых родной язык применяется
широко, выпуски бывали приблизительно тгоше; из 56 пер-
воначально поступивших кончили 21 человек, йз 60 чел.—
25 чел.,. из 120- чел.—50 человек/ из 56 чел.—23 человека.
В. школах, в которых обучение ведется сразу на русском
языке или родным языком пользуются мало, оканчивают
из 40 человек 6 человек, из65 человек 12 чел., из 15-ти 2, и
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120-ти 18 человек. Очень типично еще следующее. В шести

верстах одиа от другой находятся две бывшие женские
школы. Одна школа находится в смешанном селени, где
живут русские и чуваши. Учитедьшцатам русская, чуваш-
ский язык знает хорошо, зашшается очень усердно, но в

силу смешанного состава учащнхся чувашеким языком поль-

зуется мало. В этой школе из 15—20первоначально посту-
пивших учениц чувашек в продолжениннескольких выпусков-
кончилатолько однаученицаі Другая же школа находится в"
чувашском селении, учительница из чуваш, родным языком

учащихся пользуется шйроко, выпуски бывают нормальные.
Из этих даннцх видно, что в тех школах, в которых шйроко
пользуются родным языком учаидахся, число окончивающих
курс бывает в два—три раза больше, чем в школах, в кото- .

рых родным языком пользуются мало. Иуспехиупервых всег-
да лучше, чем у вторых. Сравнительно. большое количество
выбывающих из школ второго тшіа об'ясняется теми же

причинами, 6 которых мы говорили: там учебный материал
воспрининается механически, как нечто непонятное, неопре-
деленное, не обогащающее ни мысяей8 ни чувств учевика, У
последнего постепенно пропадает интерес к учению, он иа~

чинает учиться все хуже и хужо. Тажие ученйки или сами

добройольно оставлйли щколу, еепиродителииротивничего
не имели, или их гнали учителя, если училисъ в последнем
отделении, как это было в дореволюцноннде время.

5. Физическое развмтие чуваш.

Печальное положение ученйка усидйвается еще твм об- '
стоятельством, что чуваши в физичечком отношении разви-
ты очень слабо; бледны, слабосизьнм, худощавы. Тип чу-
вашнна, приведенный.в „Четвертой книге для чтения" Ми-
хеева, очень удачно характеризует фнзическое развитие чу-
ваш. По статистическом данным профессора Червяковско-
го, чуваши по слепоте и слабости зрения занимают первое
место в Евройе и второе место в России. По словам врача
хирургической лечебницы в г. Ядрине Волкова, оннигдене
наблюдал такого большого количества желудочных и ки-

шечных заболеваний, как среди njBsm. Фактов, характери-
зуюіцих слабое физическое развитие чуваш масса, и самых

разнообразных. Наша цель пока заключается только в ука-
зании на физическую слабость чуваш, чем в детальном
рассматривании ее. -Потому что здоровый дух только в
здоровом теле. Без здорового тела невозможно нормальное
душевное развитие. А у нас эту истину и до сих nop еще
не признают. Почему? Потому что они смирение, послуша-
ние, хорошее поведение и хороіпие отметки не перестают
«читать за хорошее духовное развитие.
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Ha физическое развитие обращают усиленігое внима-

ние вс всех культурных странах. Мы, чуваши, в силу сво-

его слабого органического развкткя, делжиы бы на это об-
ритить сугубое _внима«ие. Но об stom, кажется, у нас ни-

кто не думает. Ёще Н. И. Ильминскяй говорил одному из

свйих учешков: Обратите вннмяние на питание и на дру-
гие стороны физического развнтня чуваш, нначе^ оии вым-

рут. Если физическая слабосгь Чуваш внуша-і» опасенке

35 лет тому назад, в тр время, когда жизнь нойила более
илн менее иатрнархальный характер н йред1являаа меиьше

требованйі, то тем больше опаейостн оиа представляет в

вастоящсе время, когда йелевек в бврьб* аа еуществоваине
ве будет ача^ъ втдыха, в квгда труда ж внергая требуетсй
в> вескольюэ раа бояьше, чем это был* раньше.

Что же касается детей и школы, то эксперяменталь-
ной иедагогикой уетановлено, что в вервмй гвд ©бучеиия
дети отстают в весе от свэнх еверстяяков, ке посеіиающих
школу, ©т 30ѳ /ѳ до f0*/в м рвсте от 20•/• до 40•/•, и чт® час-

т забйлеваний школьнымн балезнямн ва второй год обу-
чення увелнчйваетея от 2 до 5 рав; иапрвмер, маяокровие
в 2 раза, нервность в гѴв раза, гояовнаа боль s 5раз.ѵ Это
происходит в западно^еврбпейскнх шкояах, где школы ой-
етавлеиы очень хорошо. Что пронсходнт с нашими учени-
кдми, которые находйтся в условиях в 1000 раз худших,
чем их товарищина Западе?Об этом ни само население,
ни школьные работникв, ни их руководители пока ничега

не зйают, даясе и не думают. -

6. Чувашская школа, как отрщательный фактйр жмзни,

Чем меньше развит ученик, тем педагогичнее с нимна-

да вести заиятия. Чем хуже рборудована щкола, *гем луч-
ше должен быть учитель. Несомненно, что чувашское дитя
,менее йодготовлено к школігному учению, чем русское. На
'этом основании следовало бы занятия с ученикамн— чз^ваш-.
ски вести по возможности- осторржнее, педагогичнее. На
деле мы видим обратное. Учащие и так часто греиіат про-
тив требований педагогики, протнв закоков развития детей.
В инородческой же школе, при преподаванкиучебных пред-
метов на малопонятном явык®, нарушенке самых злементар-
ных правил и требований педагогики достигает наиБьісше-
го своего предела. Педагогика трсбует,чтобы преподавание
всех учебных предметов шло на языке вполнв понйтном»
безукоризненно ясном, чтобы к- неизвестному шли от из-

вестного, к чужому от родного, чтобы при всяком обуче-
нии сообразовались с личностью н развитием ученика и его

инднвидуальиыми особенностями, чтобы преподавание было
живо, возбуждало Bte душевные силы ученика и вело к
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намеченной цели прямыіМЕ, скорым и наиболее вёрным путем
и т. д. В инородческой школе, пррі преподавании учебных
предметов .на вдалопонятном языке, все эти недагогические

требования и приемы оставляются без всякого внимания.

Понятно, что при таком пренебреженйитребованиями педа-
гогики, и самѳ преподавание ведется с болыпим трудом и,
несмотря на это, безреаультатно. В такшс случаях малосо'

знательный учитель убеждает себя втом, что ученики без-
дарны, плохо восприимчивы, становится раздрагкительлым
и несправедливым. Учитель же сознательный и с нравствей-
но развйтым чувством, начинает; заниматься на их род-
ном языке. Что чувствует учитель, когда ученкк еле-еле,
с трудом или совсем не- отвечает на самые простые
вопросы и „стоит, как чурбан"! Надо иметь железное
терпение, чтобы изо дня в день, из , году в год кле-

щами вытаскивать слова из уст ученика, или махнуть рукой
на свое учительское дело. Что же чувствует ученик? Сльь
ша изо дня в день, из годув год одну малопонятную речь,
а иногда я совсем непонятную речь, сильно задерживую-
щую мышление, теряя уверенность в себе, в свои еилы и

интерес к учению, он начинает учиться все хуже и хуже, и
школа для него, как и для учителя, ётановится только му-
ченьем.

Чуваши настолько не образованны, что у них не хва-

тает учителей, знающих чуваиіский язык. В силу необходи-
мости в чувашские школы учащими приходится назначать

лиц, совсем или очень плохо знающих чувашский язык. Из
400 учащих Ядринского уезда добрая половина не в состо-
янии передать на правильно^ чувашском языке те разска-
зы, которые помещены в чувашском букваре. О теоретиче-
ском знании ими чувашского языка и говорить нечего. Та-
ких лиц по всему уезду не больше десяти.

Для того, чтобы понять, в каком ненормальном поло-

жении иаходится чувашская школа, сравним ее с русскою.
Русский;мальчик поступает в школу, проходит бук-

варь, и к его услугам целая детская литература. В продол-
жении пятилетнего пребывания в школе, он может прочесть
пять тысяч книжек, цолучать тысячи сведении, пережить
тысячи впечатлений. Ученик—чувашин тоже учится в шко-

ле, но в продолжении пяти лет не прочтет и 15 книг. Если
и прочтет, то это скучные учебники, и то еще на русском
языке. При всем желаниичитать, он ничего не прочтет, пото-
му что ему нечегочитать. Русские книгииз школьной библио-
теки его интересуютстодько, сколько имеется в них картийок.

Сделаем еще одно сравнение.
Имеются ли в русских школах учителя, которые совсем

не знают по-русски iw^jaae-efle об'ясняются по-русски?
Имеютс^^^-^^^^іікодак учителя, не умеющие читать

БИІЛИОТЕК^
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и писать по-русски? Что почувствовал бы русский народ,
и что бы заговорила русская пресса, если бы в русские
школы стали назначать лиц, не умеющих говорить, читать
и писать по-русски?

Слабая физическая структура, забитость и послушание
ученика вплоть до изнасилования над своей природой, анти-
гнгиеническая школная обстановка, отсутствиеудозлетвори-
тельного питания, школьные болезни; плюс сюда преподава-
ние на малопонятном языке, неопределенность и путанность
получаемых понятий и сведений, задержка мышления,
малопродуктивность работы, отсутствие веры в себя, свои

силы и интереса к учению; хостические и мертвые методы
преподавания, раздражительность и низкий уровень разви-
тия самых преподавателей—и все это умноженное не на

час, и не на один год, а на все время прохождения школь-

ного курса, как раз на те годы, когда складывается харак-
тер человека,—что же это такое? Это есть то, что Будило-
вич назвал „жестокой тиранией" над детьми „и системати-
ческнм оглуплениём" их. Другого имени ему нет. Слава
богу хоть тэму, если й учащиеся и учащие иеаккуратно
относятся к школьным занятиям. Слава богу, что, у чуваш
не хватает учителей и школ! В противном случае факТ
поголовного и безпрерььзного калечения детей зсего чу-
вашского населения был бы на лицо.

Полон<ениечувашскойшколы поистинегибельное.Но это

еще не все: ни сам народ, ниученики,, ни школьные работникй
не сознают этого положения. Они все еще смотрятначуваш-
скую школу, как на культурный фактор. Значит, долго еще
чувашская школа, во имя кулѣтуры и науки, будет тиранитъ
и калечить детей, яко бы для будущего блага самих детей.

Цель педагогики и жизни не только в будущем, но и в

настоящем. Если мы посредством обучения и воспитания
хотнм подготовить ученика к жизни, полной ороявлениями
лучших сторон человеческой природы, то мы к такой
жизни подготовим его только в том случае когда она

такова в настоящем. Настоящее основа будущему. Если
настоящее ученикажестокая тирания и систематическоеоглу-
пление, то какие результаты получатся от этого в будущ л?

Как? скажут некоторые: мы знаем многих чуваш.^ і:о-
торые в начальмои школе родным языком пользоваллсь
очень мало, а между тем не хуже других обучались в сред-
них, даже в высших учебных, заведениях. Да, это правда.
И правда это не отрицает,- а наоборот. потверждает наше

убеждение. Мы хотели бы только получить некоторыесправ-
ки: 1) Действительно ли они в деревне во время обучения
в начальной школе мало пользовались родным языком? 2) На
ІѴа миллиона чуваш сколько приходится людей,, которые
обучались в среднихивысшихучебныхзавед#''іг:ях, икоторйе
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дейстдріелько иа подлишой ^увашской семьи, а не из и©?
луобрусевшей семьи? 3) Что представляют собою эти лица
из чуваш, прошедшие среднее и высшее учебное ааведение,
эти бывшие самые здоровые, самые способныеученики, учив-
шиеся первыми и у самых первых учителей в уезде? Что
они представляют собою и что представляли бы, если бы
им не приходилось итти против своей природы, не созда-
вать второе „я", а только разривать свою добрую роднувд
природу? Вместо богатырей духа и воли, вместо людей
сильных издоровых, кого мы видим теперь?Одниужедавио
в могиле от чахотки, другие стоят на этом пути . Исклю-
чения редки. Почему это так? Тирания и систематическое
оглупление в школьные годы над молрдым и нежньш орга-
низмом не проходитдаром. Природане разбирает правых н

бйновных и безпощадно наказывает тех, кто идет против не*.
Горе тем, кто идет против природы!

До невозможности печально положение ученика—чу-
вашина Ребенок, здѳровый и чистый, стремящийся к актив-

ности и творчеству, с сильно.ю верою в . науку и учителя,
является в школу. Что он там подучает? На одну копейку
получает знания, а на рубль калечит свою природу. Гово-
рят, что русская школа никуда не годится, а для чуваш
она является чуть. ли не идеалом. Если дажерусская школа
плоха, то что сказать о чувашской школе? Как назвать то,
что в тысячу разхуже никуда негодного? Надо понять вто,
восчувствовать его горечь и пожалеть несчаствого учени-
ка чувашской школьк Надо понять то, что чувашская шко-

ла была и есть не школа развития, а школа отупления, з«-
бивания и вырождениЯі Если бы рабочие на фабриках пор-
тили столько товару, сколько мы портим детей, то их ме-

сто давко было бы на каторге. Между тем мы портим не

товар, а здоровье и жизнь человека, котороё не приобре-
сти ни на какое золото Калифорнии.

7. Что же делать!

Конечно, самьгй логический вывод из всего сказанного до
х nop о чувашских школах— это закрыть временно все

и школы. Но это не в нашей власти. Остается одно: по-
знать самого себя-4-то, что мы делаем и над чем делаем; на-
.до подойти ближе к природе ученика, изучить ее, все

добр-іе в ией развиваТь, а вредное уничтожать. Кто врач
произзодит исследование' своего клиента и малеишую долю
грамма приписываемого лекарсгва ставит в зависимость от

состояния его здоровья и болезни, так и педагог должен
подойти к ученику, исследовать его природу й на ней ос-

новыват все свое обучение и воспитаиие и вести его туда,
куда призывает нас ^идеал Боспитания.
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В природеученикавсе общечеловеческоеоблеченов фор^
му национальную с некоторыми индивидуальными особенно-
стями: и тело и питание, и язык и характер и т. д. Воспи-
тание должно исходить из этого н оеновываться на нем, и
не только относительно языка, но и относительно всех во-

просов школьной" жизни.
Еели предположим, что в русских шкодах на физиче-

ское воспитание обращаетея единица внимания, то в чуваш-
ских школах это внимание должно равняться 2—3 едини-
цам; если в русских школах соблюдение чистоты требует 2
единицывнимания, то в чувашскйх школах их должно быть
больще; если в русских школах иа поддержание порядка
уходит 3 единицы внимания, то в чувашскйх его должно
быть меньше; если у русского ученика энергия хватает на

5 часов работы в день,. то в чувашскйх школах этих часов

делжно быть безусловно меньше. Если мы хотим, чтобы-и
ученики чуваши работали по 5 часов ъ день, то мы долж-
ны ставнть их в более благопрнятные условия сравнитель-
но даже с русскими учениками.

По сообщению Екатерииа Янжул („Американская шко-
ла. 1917". ]Стр. 552), в американских школах у англичан в

неделю на умственные занятия отводится 27 часов, а на фи-
зические занятия 5 часов. У индейцев, как у народа слабо-
го и мадокультурного, на умственные занятия отводится
лишь 15 часов, а на физические занятия 10 часов. И в ре-
зультате получается следующее: индейцы в 8 лет проходят
весь курс 6-тилетний английской школы и, кроме того,
усваиваютанглийскийязык, т. е. индейцыприодинаковой про-
должительности учебного года и занимаясь умственным
трудом по 15 часов в неделю вместо 27 часов англичан, в

8 л^т получают то, что должны бы получить вІОѴагода и,
кроме Того, английский язык (27X6 годов—162часа; 162 ча-
са: 15 часов—ІСИ/б года). Такое удивительноеявлениеоб'яс-
няется тем, что1)индейская школа приспособленак природе
учащихся, 2) трудовым методом препадавания, 3) влиянием
физического труда на результаты умсгвенного труда,
4) изучением английского языка путем духовного под'ема
учащихся.

Все общечеловеческое в природе - ученика облечено в

' форму» национальную и индивидуальнукі. В настоящее вре-
мя школа не имеет возможности считаться со всеми инди-
видуальными особенностями каждого ученика, но с особен-
ностями' национальными, присущими веему классу или це-
лой группе его, школа безусловно должна считаться. Толь-
ко воспитание, оснЬвывающаяся на национальных началах,
развивает, естественную и добрую природу ученика, совер-
шает свое дело легко и создает сильный характер. Воспита-
ние, отрицающее национальные начала илк придающее им
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мала значения, Ofрицаетприроду и личноста.учевдм и ctpe^
мигіся создать вторую природу, второе „я", что дается с очень
болыпим трудом, и в результате чего получается или ничто,
или поруганре человека, самое же лучшее безхарактерность.

Одна из сильнейших націгональных особенностей чу-
вашского ндрода есть слабость физической с^руктуры и за-

битость, признак в высшей степени важный, серьезный и

грозный. Поэтому вопрос о физическом воспитании чуваш
должен быть предметом самого тщательного изучения и

наблюдения' и серьезнейших забот. От того или иного раз-
решенйя этого вопроса зависит судьба чувашского народа.

Другая из национальных особенностей народа есть
:язык народа, который является величайшим культурным
фактором. А потому без преподавания на чувашском языке,
хотя бы в школах 1 ступени, и без литературы на чуваш-
ском языке о новой школе среди чуваш не Mometr быть и
речи. Сколько вы ни устраивайте курсов и с^здов, сколько
ни читайте лекций и книг о трудовой шкрле, без чувашско-
го языкаи без чувашскойлитературывы трудовую школу сре-
дичувашне создадите.Наоборот, достигнитеобратных резуль-
татов: чем больше у вас будет с'езд6в и курсов, чем боль-
ше школ, тем больше вы будете тиранить и калечить детей,
тем больше и сильнее чувашский народ будет вымирать.
Как бы ни было, родной язык, язык знакомый и-понятный,
устный и письменный, всегда был и останется величайшим
культурным фйктором. И rope тем, которые лишаются это-
го фактора.

Раньше говорили; кто не идет вперед, тот идет назад.
Теперь говорят; кто идет вперед медленнеедругих, тот идет
назад. Потому что он все больше и больше отстанет от

других и бз^дет совсем вычеркнут из числа живущих наг.

земле. Зяачит, напрйшивается другой вывод—торопитьск
преподаванием на чувашском языке, торопиться созданием;
чувашской литературы,

Что бы сделал русскийили какой-либодругой культур-
ный народ, если бы его школы находились в таком поло-

,жении, в каком находятся чувашские? To же самое должны
сделать чуващи: все подходящие силы привлечь на создание
^литературы на чувашском языке. Одна хорошо кзданная
чувашская книга для миллиона чуваш и 200 тысяч учащихся
в тысячу раз важнее, чем работа одного школьного инструк-
тора илишкольного работника, занимаюаіегося с 50 детьми:

Но возможно ли это? Возможно ли создать литерату-
ру на чувашском языке? Ответим на это только нескольки-
ми фактами. Первая чувашская газета „Хыпар" в первое
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аремя пйчатажась невозмсщкым чувйшским языком. He пѳо?

шло и трех месяцев, как ее язык стал соверщенно другой.
Потом стала издаваться другая газета „Канаш'1 и при дру-
гих сотрудниках. Ее первые номера тоже были не совсем
удовлетворительные. Через небольшой же промежуток вре-
менн и эту газету схали читать ,с удовольствием, по край-
ней мере многие ее отделы. Возьмем еще переводы. Мног©
в этііх переводах недостатков, но факт и то, что многие

красноармейцы приходили в восторг от некоторых перево-
дов. Дело доходит даже до того, что некоторые переводы
между красноармейцами и даже школьными работниками
распространяются в рукописях.

Правда, в наших вновь появляюшнхся книгах очень ?;

много недостатков з отношении языка, да и читатели наши
из интеллнгенции не привыкли читать чувашские книги.Бы-
яо бы чудо, если бы было иначе. Было бы сеерх'естествек- -

яо, если бы чуваши в продолжении трех лет каучились пи

сать так, как русские, нмеющие тысячелетнюю литературу.ѵ
Чуваши в настоящее вре^я переживают тот процесс, кото-':
рый переживал русский народ во времена Фон-Визина у.

Пушкина, когда русское образованное общество русск^ г<

яаыка знало совсем мало и стыдилось его. Возьмем, нап; ?
иер, Тгтьяну из яЕвгения Олегина1'.

Она по~русски плохо знала,
' Журналой наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном.

Не одна Татьяна была такова, о чем свкдетельствуют
следующие стихи: книги и журналы наши наводят

Зевоту скуки, чуть не сон.

... Я знаю: дам хотят заставить

Читать по-русски. Право страх!

Не забываетПущкин и тогдашнихписателейи журналистов
Не все ли, русским языком

Владея слабо и с трудом,"
Его так мило искажали;

Удивляться надо не тому, что наши журналисты и со-

трудники газет плохо пишут, а тому, как оби ыогут писать

так, как пишут в настоящее время. Возьмите хотя бы поя-
?ившиеся в печати „Вахатсар вилём" Акимова и „Пуйан Ка-
рук" Ефремова. Ведь они нисколько не хуже многих рус-
ких драмматических нроизведений, которые стдвятся даже
в настоящеевремя, Бкусивший сладкого незахочет горького.
Многие из чуваш уже вкусили сладость русской литературы,
ш даже оии с удовольствием читают многие иереводные или
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оригинальиые произведения на чувашском языке. 9то уже
свидетельствует о многом. Чувашскую литературу'не толькв
возможно создать, но она ун<е создается и будет ^создана.

Да, скажут многие: все это хорошо, нужно и возможно
Но' все тайи стоит ли создавать литературу на чувашском'
языке, который, может быть, совсем исчезнет с лица землн.
Когда? Ну хотябы через 50—100 лет. Во первых, этот воп-

рос иразднкй, во всяком случае третьестепенный. Еслнмы
культурное развитие чуваш поставим в зависимость от раз-
решения этого вопроса, то мы за развитие чувага никогда

аримемся, ибо этот вопрос в окончательной своей форме
рі решится очень нескоро. Вопрос надо ставить подруго^иу:

1 нуждаются ли чуваши в настоящее время в чувашском язы-

I ке, в чувашскбй литературе или нет? Если да, если нуж-
і| 'ются, то, значит, эту потребность надо удовлетворять
| рь же, немедленно, потому что без удовлетворения
"' А потребностн онивпередне пой"Дут. Хотим лн мы чуваш
оС усить, или отатарить,1 или хотим йх оставить чувашаии
ж( хотим ли мы из них сяелать социалистов, или христикн,
и магометан—для достижения всех этих целей правилвн
xtv і один метод—это исходить из доброй национальной
природы народа, считаться со всеми его национальными
особеяностями и, основаясь на них, вести его туда, куда
призывает нас наш идеал. Во-вторых, предположим, что
чуваши действительно через 50-100 лет обрусеют. В такон
случар мы хотели бы задать только несколько вопросов.
А чтс до этого момента,, в продолжении этих 50-100 лет,
чувашам надо жить или нет? В продолженииэтих 50-100 лет,
нухоі ,ь,25—50 лет. они должны что-нибудь знать, понимать,
чувствовать, итти вперед или нет? Вон там, в деревне
у меня имеіотся братья и сестры 1 2 лет и старше, которые
русского языка совсем не знают, разве только на воеиной
службе кое-чему научатся. Что: они до своей смерти, в

| продолжении 30—50—70 лет, совсем не должны знать, что
I такое книга, что такое жизнь, что такое художественное
1 слово! Разве они и теперь должны оставаться пасынками
| культуры и цивилизации, как было раньше! Слышался воз-

| ражения: многие чуваши уже обрусели, им чувашского язы-Іка и чувашской литературы не надо. Они сами против чу-
вашского языка. —Слава богу, еслиони действительнообру-
сели: лёгок их путь к общечеловеческой культуре. О таких

I чувашах мы и не говорим и не суем им своих книг. Только
I сколько этих обрусевших чуваш: сколько сотен или тысяч?
і Скажем, что их 10 тысяч, ну хоть 50 тысяч. А остальные

і чуваши что: плюнуть на них и -махнуть рукой! Предполо-
і жим еще, что скоро, очень скоро, хоть через неделю, обру-
| сеет половииа чувашского населения. Хсрошо, a с осталь-

ной половинои что? Надо им жить или нет: звери они или
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люди? Предпсьчожим что чуваш останетсятолько 100 тысяч.
Разве для 100 тысяч человек трудиться не стоит, или куль-
турная жизнь 100-тысячного народа ничего не значит?
Промедление смер.ти подобно, илучше поздно, чем никогда.
Нам хочется, чтобы не только молодое поколение, но чтобы
и старое умирающее поколение, это рабы, забитые нуждою
и горем пасынки жизни, почувствовали молодую жизнь.
Нам хочется, чтобы и 100 летний чувашин, хоть бы за не-

делю до своей смерти, побыл в чувашском театре, хоть бы
раз послушал, что значит художественное слово, чтобы он

хоть раз в жизни понял и почувствовал свое человчеческое
„я", что и он человек, что и его язык— язык, чтобы он бла-
гословил новуго жизнь и сказал:

Будь ты благословенна новая молодая жизнь, цвети,
крепни и развивайсяі

Печ. 5000 экз. Г. Чебоксары Гостипография Р.В.Ц. Чебоксары.
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