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ЕРМЕЙ РОЖАНСКИЙ

ЕРМЕЙ РОЖАНСКИЙ ПУРНĂÇĔПЕ
ПУЛТАРУЛĂХĔ
Шкул \ё\ в=й илни. В.Пуцек-Григоровичпа ун=н
в\ренекен\сем. П\ррем\ш грамматика
XVIII \м\р пуёлам=ш\нче ч=ваш хал=х\ реликт
шай\нче т=рса юлас х=рушл=х ч=ннипех те пыс=к пулн=.
Ёак= чи малтан Ат=л т=р=х\нчи хал=хсен привилегилл\
сословине п\тернипе, в\сене хресченсемпе танлаштарса
лартнипе ёых=нн=. Енчен малтанхи турхансемпе
м=рсасем хал=х=м=р=н ч=н-ч=н хът\левёисем пулн=
пулсан, каярах в\сен рет\нче сут=нч=ксемпе хал=х
п\рл\хне
аркатакансем
йышлансах
пын=.
Ун
йышшисене Мускав ё\р, ытти ырл=хсем парса
хавхалантарма манман.
Турхан-м=рсасен п\р пай\, Мускав политикипе
кил\шменнисем, м=с=льман т\нне к\рсе тутара тухн=,
теп\р пай\н вара ир\кс\рех креш\н пулса т=ма тивн\
(креш\н мар ч=вашсене ялсем тытса т=ма ир\к паман).
Христос т\нне уяма пуёлан= турхан ч=ваш т\н\н
хът\левёи пулма п=рахн=.
Ёапла май\пен-май\пен ч=ваш=н привилегилл\
сословий\ хавшаса пын=. Ёавна май ерипен чул юпасем
ёине руна паллисемпе ёырас традици те п\тет. В=л х=шп\р т\р\ =стисен в=ртт=н ч\лхи пулса юлни те ёырул=ха
упраса х=варма май килтермен.
Ку в=х=тра Ат=л ёинчи хал=хсенчен п\р тутарсен
к=на малашл=х шанч=к\ ёуталн=. Мускав в\сен т\нне
аркатса ёитереймен, ёавна май шкул тыт=м\ те упранса
юлн= Ат=л ёинчи м=с=льмансен. II К\терне патшана
ларса т\н т\л\ш\нчен ир\к парсанах тутар ял\сенче вунвун ё\н\ мич\т ё\кленн\, шкулсем уё=лн=. В\сене ку
т\л\шрен В=там Азири м=с=льмансем хыт= пул=шн=,
малтанласа мулласемпе имамсене х=йсен пат\нче
в\рентсе к=ларн=, к\некесем ярса пан=.
Ёак лару-т=рура ч=ваш=н хут п\лмен м=чав=рап=с\сем м\нех тума пултарн=-ши? В\сем т\рл\
=сл=л=хсене в\ренн\ мулласемпе тата священниксемпе

танлашма пултарайман. Ёапла вара ч=ваш пуласл=х\
истори куст=рми айне пулса юласси куё ум\нчех т=н=.
Христос т\нне уякан ч=вашсен шанч=к\ пыс=крах
пулн=. В\сене ислам вит\м\нчен тата търе-шара
м=шк=л\нчен хът\лес т\ллевпе ятарл= креш\н шкул\сем
уёаёё\. С=махран, Ё\лен м=настир\нче (Зилантов
монастырь) 1733 ёул т\лне ч=ваш, ёарм=с, ирёе-м=кш=,
калм=к тата тутар ачисем в\ренни палл=. 1740-1764
ёулсенче креш\н шкул\сенче 320 ч=ваш ачи в\ренет.
Каярах в\сенчен чылай=ш\ чиркъ ёыннисем пулса
т=раёё\, т\н в\рент\вне ч=вашла куёарса калама
т=р=шаёё\.
Ч=вашсене
чиркъ
тавраш\нчи
ёынсем
пурте
в\рентесш\н ёунн= тени истори ч=нл=хне п=сни пул\чч\.
Ёав ёулсенче выр=с чирк\в\нче х=йне ев\р к\решъ пын=.
П\рисем, I Пет\р патша ё\н\л\х\сене ырламаннисем,
чирк\ве \л\кхиллех х=варасш=н ёунн=, патшал=х ун=н
\ёне хутш=ннине сивлен\. Теприсем вара Раёёейре, ёав
шутра чиркъсенче те, Европа ёутл=хне курма \м\тленн\,
шкулсем уёма т=р=шн=, в\сенче т\рл\ =сл=л=хсем
в\рентн\, чиркъ ир\кл\хне упрама т=р=шн=.
I Пет\р патшана чиркъ т\л\ш\нчен пул=шакан\ ёав
ёулсенче Феофан Прокопович пулн=. Ёак чиркъё\н
идейисене Кийъ (Киев) хулинчи т\н академий\ хал=х
хушшине сарн=. Унта украинецсем (х=йсене в\сем
малоруссем тен\, чылай=н в\ренн\, наци пусм=рне
хир\ёле шух=шсемпе ынатланн=. В\семш\н Польш=ран
килекен ир\кл\х, в\ренъ =нлавсем хакл=рах пулн=, т\не
ёавсем Ан=ё модел\пе курса =нланн=. Ёакнашкал кур=м
ёутл=х идейинчен тухса т=н=.
Мускаври т\н академинче в\реннисем Европ=ран
килекен ёутл=ха, ёав шутран в\ренъпе наци ир\кл\хне те
курайман. Ёавна пулах в\сем Киев академине в\ренсе
п\терн\ кашни ёынна т=шман выр=нне хун=, путарма
т=р=шн=.
Ёак лару-т=рура ч=вашсем креш\н шкул\семпе т\н
семинарисенче
в\ренме
пуёлаёё\.
Ёав
в\ренъ
заведений\сем малтанласа =н=ёл= \ёлеме пуёланинче чи
малтан Феофан Прокопович=н пайти пур. Каярах ун=н
ёыннисем ёав ёутл=х идейисене путлантарса лартма
паман. Чи малтан кунта Хусан епископне Илларион

Рогалевские ыр=па ас=нмалла. В=л, малорус-шляхтич
й=х\нчен тухн=скер, т\рл\ търе-шараран шикленсе
т=ман, чиркъри ё\н\л\хсене х=юлл=н к\ртсе пын=.
Епископ т=р=шнипе Хусанта т\н семинарий\ уё=лать,
унта ч=ваш ачисем те =с пухма пултараёё\.
И.Рогалевский т=р=шнипе семинарире в\рентме
Киев академий\н студенч\сем С.Головацкипе В.ПуцекГригорович килсе ёитеёё\, ёан= тав=рса \ёе пуё=наёё\.
В\сем кунта Киев академий\нчи й\ркепе в\рентеёё\,
улт= класс т=ваёё\: фара, инфима, грамматика,
синтаксима, пиитика тата риторика. Григорович
синтаксимапа пиитик=на, Головацкий вара риторик=на
в\рентн\. 1735 ёулта Григорович ё\н\ предмет –
арифметика – в\рентме пуёлан=.
1735 ёулта Хусана ё\н\ епископ килсе ёитет. Гаврил
Русский, Мускав т\н академинче в\ренн\ выр=с,
малоруссем пуёарн= \ёе т\п тума т\в тун=. Чи малтанах
в=л х=й юратман малоруссене \ёрен к=ларма тыт=нать,
семинарие юх=нтарса ярать. Ёак= унти в\рентекенсен
ёунач\сене хуёмас=р юлма пултарайман \нт\. Ак=,
Пуцек-Григорович каялла Киева каясш=н пулать, ёав
шух=шпа
Синода
ыйтса
ёырни
ярать.
Синод
кил\шменни к=на Хусанта юлма хистет.
1738 ёулта Хусана епископ пулса Лука Канашевич
ёитет. Шляхтич й=х\нчен тухн=скер, в=л кунта
ё\н\л\хсем х=юлл=н к\ртет. Чи малтанах ёак епископ
ислампа хаярр=н ёап=ёнине, мич\тсене аркатса т=книне
пал=ртмалла. Ахальтен
мар
\нт\
паянхи тутар
т\пчевёисем ун=н \ё\сене реакцилле пулн= тесе
шутлаёё\. Ёав хуш=рах ун=н шкул \ёне малалла ярас
турт=мне те манма кирл\ мар. Енчен те унчченхи
семинарире 35 ача к=на в\ренн\ пулсан, в=л килн\ ёулах
унта ё\н\рен в\ренме 183 ача пуётарн=, в\сенчен 18-ш\
выр=с мар хал=хсен ачисем пулн=.
Ё\н\ епископ Киев академий\н идейисене =ша
хывни куё к\рет. Ахальтен мар в=л В.Пуцек-Григоровича
малалла ъсме пул=шса пын=. Креш\н кантур\н пуёл=хне
1741 ёулта С.Головацкие, =на пул=шакан\ пулма
В.Пуцек-Григоровича лартаёё\. Манаха тухн= хыёё=н
1743
ёултан
пуёласа
т\н
семинарине,
Спаспа
Преображени м=настирне ертсе пырать, удмуртсемпе

ёарм=ссен хушшинче ък\тлевё\ \ёне т=вать. Ёав
ёулсенче семинарире куёаруё=сен ушк=нне туса хураёё\,
«управляющий
переводческую
должность
из
школьников новокрещенских детей чувашского языка»
текен \ёе Иван Михайлов ч=ваша шанса параёё\.
Куёаруё=сем чи малтан ък\тлев \ё\нче т=лмачсем пулса
\ёлени палл=. Ёав=н йышши т=лмач=сем ар (удмурт) тата
мари (ёарм=с) ч\лхисенчен куёаракансем те пулн=-т=р.
1745 ёулта 39 ёулхи архимандрита Пит\ре куёараёё\.
Теп\р виё\ ёултан =на Чулхулана епископ туса яраёё\.
Кунти эллинпа грек шкулне 1720 ёултах уён= пулн=,
ёапах та унта ан=ё в\рентъ системипе чылайччен ус=
курман. Чи малтан В.Пуцек-Григорович х=й\н тавра п\р
шух=шл= ёынсене пуётарас \ёе пуё=нать, семинари
й\ркине ул=штарать, креш\нсемпе \ёлемелли форм=на
лай=хлатать. Ку т\л\шпе =на Хусанта пухн= =стал=х
питех те пул=шн=. Х=й\н в\рентекен\сем пекех в=л
семинарире асл= классенче в\рентме Кийъ академинче
в\ренн\ Т.Миславские ч\нсе илет. Леш\ унта философи,
латин тата грек ч\лхисене в\рентсе пур=нать, х=й\н
ёыннисене п\ч\кк\н учитель \ёне яв=ётарать. Каярах,
1759 ёулта, =на креш\н кантур\н Чулхула епархий\нчи
секретар\н \ё\сене туса пыма шанаёё\. В=л та,
Вениамин епископ та Иван Герасимов пуппа ун=н
Ермей ятл= ыв=лне (ун чухне в=л семинарист пулн=)
аван п\лн\. Ёав ёулсенче ч=вашран тухн= священник
К=рм=ш т=р=х\нче т\н саракансенчен чи хастарри пулни
палл=. В. Пуцек-Григорович, х=й чылай ёул ък\тлевё\
пулн= май, кунта та хал=ха т\нре в=йпа мар, ък\тлесе
тытассине мала лартать. И. Герасимов ък\тлев \ё\нчи
т=лмач= та пулма пултарн=.
1753-1761 ёулсенче В.Пуцек-Григорович Тверь тата
Псков епархий\сенче \ёлет, х=й\н хыёё=н яланах
малоруссене х=варать. Леш\сем в=л пуёлан= \ёсене
малалла т=саёё\, Кийъ академий\н идейисене анл=н
сараёё\. Т\сл\хрен, Чулхула епархий\нче 1753-1773
ёулсенче
\ёлен\
Феофан
Чарнуцкий
Вениамин
епископ=н ёыннисене пул=шсах пын=, в\сене пыс=к
\ёсем шанса пан=. И.Герасимов=н Ермей ятл= ыв=лне те
в=л ък\тлевё\ре тытса т=рать, ун=н т=шман\сенчен

яланах хът\лет. Е.Рожанский х=й\н \ё\пе п\р Феофан
епископа к=на п=х=нса т=ни те пыс=к п\лтер\шл\ факт.
1762 ёулхи ё\ртмен 28-м\ш\нче Раёёей престолне
К\терне
патша
ларать.
Ёак=нш=н
малоруссен
сав=нмалла к=на пек \нт\: ним\ё х\рар=м\ Ан=ё ёутл=х\н
шух=ш\сене ёыв=х ёын-ёке! Тата в=л ку ыйтупа
Вольтерпа чылай ёыру ёъретет, х=йне ёутл=х идейисене
хът\лекен пек к=тартать. Ч=н та, шкул й\ркисене
ан=ёлатассиш\н,
т\н
ёыр=в\семпе
п\рлех
т\рл\
=сл=л=хсене в\рентессиш\н пулн= х\рар=м патша. В=л
ёине т=н=ран 60-м\ш ёулсенче креш\н шкул\сене упраса
х=варма май килн\.
К\терне
патша
украинецсен
привилегилл\
сословине – казак старшинисемпе т\н ёыннисене –
п\терсе, в\сене пуё\пех Пит\ре п=х=нтарас т\ллев
лартать. Ёавна май в=л унти гетман й\ркине аркатать,
чиркъсене патшал=ха ытларах п=х=нтарма пуёлать. Кусем
\нт\ малоруссен хушшинче политика тата наци
ир\кл\х\ш\н пуёланн= к\решъ в=й илсе пынине
путлантарса лартас т\ллевпе тун= \ёсен п\р пай\. 1763
ёултан пуёласа Украин=ри епископсене те выр=ссене
к=на лартма т=р=шаёё\. Май\пен малоруссен чиркъ
ир\кл\х\ пуё\пех п\тсе ларать, в\сем тек Польш=ран
килекен Ан=ё ёутл=х\н идейисене саракансем пулма
п=рахаёё\.
Раёёейре пур=накан малоруссен пурн=ё\ те ырах
пулман. Чи малтан ё\н\ патша в\сене Пит\ртен п=рма
пуёлать. Х=й престола ларсан теп\р уй=хранах В. ПуцекГригоровича, ун чухне Пит\рте \ёлен\скере, Хусан
епархине к=ларса ярать.
Малорус-епископ х=й\н \ё\сене яланах т=р=шса та
т\пл\н туса пын= пулсан та II К\терне =на яланах
шанмас=р т=н=. Т\сл\хрен, 1774 ёулта в=л Вениамин
епископа Е. Пугачевпа каварлашн= тесе ай=плать, п\р
хуш= м=настирте хупса усраттарать, м\ск\нлетсе
допроссене
ч\нтерет.
С=лтавс=р
ай=плама
май
килменрен х\н-хур вит\р тухн= епископа малтанхи \ёнех
лартать, м=шк=ллан=н «митрополит» ята тив\ётерет.
Ёак=н хыёё=н сывл=х\ хавшаса ёитн\ В. ПуцекГригорович нумаях пур=наймасть, 1783 ёулхи ё\ртме
уй=х\нче ё\ре к\рет.

Вениамин пурн=ё\н чи тух=ёл= тапх=р\ в=л Хусан
епископ\ пулн= в=х=тпа ёых=нн=. Наци ир\кл\х\ш\н
ёунакан ч\рине пусарса, в=л ёав шух=ша Ат=л ёи
хал=х\сене ёутта к=ларас \ёре пурн=ёлама май тупать. Чи
малтанах кунта ун=н креш\нсен шкул\сенчи тата т\н
семинарий\нчи ё\н\л\х\сене аса илмелле. Т\рл\
хал=хсен ч\лхипе мухтав с=ввисем (од=сем) хайлас
традицие чи малтан В. Пуцек-Григорович пуёарса ярать.
Ёак \ёе пуё=нма никам та хистемен, в=л =на Раёёейри
выр=с мар хал=хсен ч\лхисем ё\кленълл\ стильпе
(высокий стиль) калаёма май паракан ч\лхесем пулчч=р
тесе тун=.
Паянхи х=ш-п\р т\пчевё\ Вениамин епископа
+сл=л=х академий\ т\рл\ хал=х ч\лхисен грамматикине
ёырма хушн= пул\ тет. Ёак шух=ша чылай факт
хир\ёлет.
Кунта
ёаксене
к=на
ас=нса
х=варар.
П\ррем\ш\нчен, м\нш\н тутар, калм=к, ирёе-м=кш=
(в\сем пурте креш\нсен шкул\сенче =с пухн=)
грамматикисене ёырман ун чухне? М\нш\н тесен ку \ёе
ёълти хушупа мар, х=йсен ир\к\пе пуё=нн=. В. ПуцекГригорович, калан=чч\ \нт\, арсемпе ёарм=ссен
хушшинче ък\тлевё\ре чылай ёърен\, ёав ч\лхерен
куёарма пултаркансене п\лн\. Ёав=н пекех в=л Чулхула
епархий\нчи ч=вашсене ък\т калакан Е. Рожанские
лай=х паллан=. Эппин, ёав ёынсене п\р \ёе кълес шух=ш
никам=н та мар, п\р В. Пуцек-Григорович=н к=на пулма
пултарн=.
Икк\м\ш\нчен, ёав ёулсенче +сл=л=х академий\нче
т\рл\ хал=хсен грамматикине пичетлес традици пулманха. В\сем с=мах пуххисене те пичетлесе пыман. Кунта
в\сене ку т\л\шрен хускатса, ч\ртсе яракан\ аякри ёын
пулни к\рет\н кур=нать. Ах=ртнех, ку ыйт=ва Вениамин
епископ К\терне патша Хусанта пулн= чухне май
килтерсе хускатн=. Леш\ ёав шух=ша ырлан= кур=нать,
с=мах в\ёё\н хушу пама та пултарн=.
«Сочинения,
принадлежащие
к
грамматике
чувашского языка» к\неке ал ёыр=вне Вениамин
Пит\рти +сл=л=х академине 1768 ёулхи пуш уй=х\н 14м\ш\нче ярса парать. 1769 ёулхи ёу уй=х\н 11-м\ш\нче
к\неке 608 экземплярпа пичетленсе тухать.

К\некере ум с=мах, морфологие ёырса к=тартни тата
словарь пай\сем пур. Ёырса к=тартн= пайне К=рм=ш
уес\нчи ч=вашсен калаё=вне т\пе хурса й\ркелен\. Ёак=
тата ытти с=лтавсем грамматик=на Е. Рожанский ёырн=
теме май параёё\. Ку \ёе =на В. Пуцек-Григорович 1767
ёул в\ё\нче е 1768 ёул пуёлам=ш\нче яв=ётарма
пултарн=.
Словарь пай\нчи с=махсен ушк=н\сем Г. Миллер
Хусанта 1733 ёулта пухн= «Латыньле-тутарла-ёарм=слач=вашла»
словарьтисемпе
п\решкел.
Ах=ртнех,
Е. Рожанский
аллинче
ёав
словарь
тата
М.В. Ломоносов=н 1755 ёулта тухн= «Российская
грамматика» к\неки пулн=. Уйр=м падежсене тата сас
паллисене к\ртнине асра тытсан, в=л латынь ч\лхин
грамматикипе те анл=н ус= курнине п\лме пулать.
Х=ш\сем
ч=ваш,
ёарм=с
тата
ар
ч\лхисен
грамматикисене ёыракан\ Вениамин х=й пулн= теёё\.
В=л п\р хар=сах ч=ваш ч\лхин Х\рл\ Чутай т=р=х\нчи,
ёарм=с=н ул=х енчи калаё=в\сене, ар ч\лхине ниепле те
грамматика ёырмалл=х п\лме пултарайман. Эппин, ун=н
\ё ушк=н\ пулн=. Ч=ваш грамматикине ёырма в=л
Е. Рожанские хушать.
Грамматика автор\сем т\рл\ ёынсем пулни в\сем
ёырса к=тартн= пайсене т\рл\рен й\ркеленинчен те
кур=нать. Е. Рожанский грамматик=ра ус= курн= ё\н\ сас
паллисем ытти грамматик=сенче т\л пулмаёё\. С=мах
май каласан, грамматика ёыракан\сем 1767 ёулта
хайлан= мухтав с=ввисене й\ркелен\ \ёе хутш=нманни
палл=. Ёарм=ссен грамматикинче, ав=, ул=х калаё=в\
т\пре, мухтав с=ввинче вара – ту ёи ёарм=с калаё=в\.
Ч=вашла мухтав с=ввинче грамматик=ра ус= курн= уйр=м
сас паллисем т\л пулмаёё\, =на анатри е анат енчи
калаё=ва т\пе хурса ёырни кур=нать. Эппин, в\сене
хайлакан\сем те ур=ххисем пулн=.
К\неке ум с=махне кам ёырнине п\лес тесесс\н унти
х=ш-п\р с=махсене вуласа, в\сен п\лтер\шне =нланса
илни кирл\. «Когда многие для разных причин желают знать
языки не только ближних, но и отдаленных, не только нынешних,
но и прежде бывших народов, - пуёлать автор х=й\н с=махне, - то
кольми паче надлежит нам стараться довольно узнать языки тех
народов, которые между нами внутрь пределов единого отечества
обитают и составляют часть общества нашего».

Ёак шух=шсене ун чухне наци п\р танл=х\ш\н
т=р=шакан ёын к=на калама х=юл=х ёитерн\. Тата
ёыракан\ ч=вашсемпе търрем\н хутш=нса, в\сене п\лсе
т=ракан пулни те икк\ленъс\р. «Не одно нас
любопытство, но и польза к тому поощрять должна,
которая очевидна всякому, кто с ними общается», - тет
в=л, к\некен п\лтер\шне хак парса.
Ал ёыр=ва Вениамин епископ ярса панине шута
илсен, ёак ум с=маха та в=лах ёырни икк\ленъс\р. В=л е
ку ал ёыр=ва с\нн\ чухне епископсем х=йсен яч\пе
яланах ёырса =нлантарн=. Т\сл\хрен, Дамаскин т\рл\
хал=хсен с=мах пуххи умне «Предуведомление» пай
хушса хурать, словарь п\лтер\ш\ пирки =нлантарса
парать. Кунта та ёавнашкал ситуациех темелле.
Академи ёыннисене наци п\р танл=х\н ыйт=в\сем
интереслентерме пултарайман, в\сене ытларах =сл=л=х
проблемисем п=лхантарн=. Ум с=мах автор\ ък\тлевё\,
т\рл\ хал=х ёыннисемпе \ёлекен ёын пулни ун=н кашни
с=мах\нчех пал=рать: «они суть члены тела нашего», «мы
их инако и не почитаем», «они наше сограждане» тата
ытти те.
1769 ёулта ч=ваш ч\лхин п\ррем\ш грамматики
пичетленсе тухни ёав в=х=тш=н калама ёук п\лтер\шл\
пулн=. Чи малтанах ч=ваш ч\лхи к\неке ч\лхи пулса
т=нине, ун=н Ё\н\ в=х=три ёырул=х\ пуёланнине т\нчене
к=тартакан факт пулн= ку. Ахальтен мар ёав грамматика
ёинчен Германире ырласа ёырн= рецензи пичетленет,
ытти ё\р-шывсенче те в=л к\некене ас=рхаёё\. Ку \нт\
т\нчери хал=хсен йыш\нче ч=вашсен те х=йсен выр=н\
туп=нни ёинчен п\лтерет.
Ч=ваш ч\лхи, ч=ваш пурн=ё\ т\нчери ятл=-сумл=
хал=хсемпе танлаштарса п=хмалли обpект пулса т=рать.
Ёавна май ч=ваш =н\ х=й\н ёине ур=х ёын куё\пе п=хма
пуёлать,
«кат=кл=х
комплекс\»
(комплекс
неполноценности) ёуратать. (Парадокс пулин те, ш=пах
ёав=н йышши ёынсен хушшинчен подвижниксем
тухаёё\, хал=х \ё\ш\н хыпса ёунакансем пулаёё\). Выр=с
ч\лхинчи с=махсем ч=ваш=н ёукки словарьё=сене ал=
устармасть: в\сем ёав с=махсене х=йсем тума х=тланаёё\.
Кунта ёав неологизмсем =н=ёл= е =н=ёс=р пулса тухни

пирки пымасть с=мах. +на ч\лхеё\сем т\пчечч\р.
Пир\нш\н пулсан пултарул=хл= шырав пурри паха.
XVIII \м\р\н 60-м\ш ёул\сенче ч=ваш обществин
=н\нче каламалла мар пыс=к улш=нусем пулса иртеёё\.
Чи п\лтер\шли кунта хал=х=м=р=н пуласл=х\ пуррине
туйса илни. Ч=ваш та тутар пекех к\некелл\ хал=х пулса
малалла кайма в=й-х=ват ёитересси, реликт шай\нче
юлмасси в\ренн\ ёынсене кур=нса т=н=, к\неке-куёару
\ё\нче хавхалантарса пын=. Ч=ваш ч\лхи ё\кленълл\
стиле юр=хл= ч\лхе, унпа мухтав с=ввисем хайлама та
май пур тени м\не т=рать тата! Ч=ваш ч\лхи чиркъ ч\лхи
пулма пултарать текен в=х=тсем те инёетрех пулман ун
чухне. Ч=ваш ч\лхин обществ=ри п\лтер\ш\, ун=н
функций\, ерипен те пулсан, ъссех пын=.
Ёак улш=нусем, курт=м=р \нт\, Раёёейри т\рл\
общество юх=м\сен хир\ёт=р=в\нче пулса пын=.
Малоруссен наци п\р танл=х\ш\н пыракан к\реш\в\н
хъттипе ч=ваш, ёарм=с тата ар хал=х\сем к\некелл\ хал=х
пулса т=раёё\, х=йсен ёырул=х\сене, кириллиц=на т\пе
хун=скерсене, й\ркелесе ёитереёё\. Ёав ёырул=ха т\пе
хурса хайлан= культура пал=к\сене т=васси вара
малашл=хра кур=накан тертл\ те пултарул=хл= \ё пулн=.

Чулхула куёару шкул\ й\ркеленни.
Е.И. Рожанский
(1741-XIX \м\р пуёлам=ш\)
XVIII \м\р\н 80-м\ш ёул\сенче Ат=л ёи хал=х\сен
теп\р ёутуёи пал=рать. В=л Чулхулара \ёлесе пур=нн=
Дамаскин епископ пулн=. Дамаскин (Дмитрий СеменовРуднев, 1737-1795) ертсе пынипе 1785 ёулта Чулхулара
выр=сла-тутарла-ч=вашла-ирёелле-марилле
пыс=к
словарь ёырса хат\рлен\. Унта вун ик\ пине ях=н ч=ваш
с=мах\ к\ртн\. Ёав ёулсенчех Дамаскин ч=вашла тата
ирёелле куёарас \ёе те пуёарса ярать. В=л ертсе пынипе
Ермей
Рожанский,
Григорий
Рожанский,
Иван
Русановский тата ытти куёаруё=сем выр=сларан ч=вашла

куёараёё\, ч=ваш культуринче пуёласа куёару шкул\
й\ркелеме пултараёё\.
Д. Семенов-Руднев х=й в=х=т\нче нумай п\лъ илн\,
мал \м\тл\ ёынсенчен п\ри пулн=. В=л Мускаври т\н
академине п\терн\, кайран Германири т\нчипе палл=
Геттинген университет\нче улт= ёул в\ренн\, философи
профессор\ пулса т=н=. Каярах в=л Мускав академий\н
проректор\пе ректор\нче те \ёлен\. 1763 ёулта =на
Чулхула епархий\н епископне лартаёё\.
Дамаскин литература \ёне Германире в\ренн\ чухнех
пуё=нн=. Унта в=л выр=с летопиё\н п\р пайне ним\ёле
куёарн=. «О следах славянского языка в писании
греческих и латинских» \ё ёырн=. Каярах вун= ёул
хушшинче (1773-1783) в=л чылай к\неке ёырса к=ларн=,
в\сенче общество, философи ыйт=в\сене т=т=шах
хускатн=.
Ун=н чи пыс=к \ё\сенчен п\ри «Библиотека
российская…» (1881) шутланать. Унта автор Раёёейре
п\ррем\ш типографи уё=лн=ранпа ёап=нса тухн= кашни
к\некене т\пл\н ёырса к=тартн=.
Дамаскин
х=й
в=х=т\нче
Ф. Прокопович,
М.В. Ломоносов \ё\сене пухса пичетлен\. Ёакна в=л
ас=нн=
талантл=
писательсемпе
просветительсен
идейисем, шух=ш-к=м=л\ х=йне к=м=ла кайн=ран тун=.
Дамаскин шуч\пе, ёут ёантал=к пур ёынна та п\р тан
ёуратать.
Ёак
шух=ша
просветитель
ёапларах
=нлантарать: «…мы все из одинаковых рождаемся людей,
одинаковый имеем состав, одним и тем же подвержены
бывали болезням, бедам и напастям». Ёав ёут ёантал=к
т\л\ш\нчен п\р тан ёынсем общество туса хураёё\.
Обществи вара яланах икке пайланать: 1) пуё пулса
т=раканнисем тата 2) в\сене п=х=нса пур=наканнисем.
Ун=н шуч\пе, ёав ик\ ушк=н п\р-п\ринпе кил\штерсе
т=рсасс=н ёеё лай=х общество пулма пултарать. П\рп\ринпе кил\штерме вара в\сем асл= т\р\сл\хе
п=х=нсасс=н ёеё пултарай\ё. Асл= т\р\сл\х\ х=й пуё
пулса т=раканнисенчен килет им\ш. Енчен те влаёсем
х=йсен к=м=л\сене ёырлахтарассиш\н ёеё ёунаёё\
пулсан, ёак= обществ=ри й\ркес\рл\хсем патне илсе
ёитерет: «ежели власть свою не к распространению общего блага,
но к возвышению своея только части и умножению своего прибытка

употребляют; ежели ни обиженному руку помощи не подают, ни
обидящего не укрощают; ежели богатым только делают удовольствие,
а на бедного и смотреть не хотят, то не могут оттуда не произойти в
народе жалобы, от жалоб ненависти, от ненавистей вражда, от
вражды несогласия, от несогласий раздоры, от раздоров всецелое
разрушение общества. Следовательно, где нет правды, там не
возвышается общество, но уменьшается»

XVIII \м\рти ытти выр=с просветител\сем пекех,
Дамаскин та чух=н ёынсен йыв=р пурн=ёне монарх
куёне уёса та ун=н к=м=лне ёемёетсе лай=хлатма пулать
тесе \ненн\. Обществ=ри й\ркел\х, п\р танл=х, ун=н
шуч\пе, п\т\мпех патша тата к\ё\нрех чинсем т\р\сл\хе
еплерех п=х=нса пур=ннинчен килет. Теп\р выр=нта
автор, Е. Пугачев п=лхавне асра тытсах пулас,
п=лхавё=сене хът\лесе патшапа ун=н тавраш\нчисене
ай=плама х=ю ёитерн\. П=лхава путарн= хыёё=н темиёе
ёултанах в=л ёапла ёырн=: «О коль блаженно то общество, где
наблюдается правда! Коль напротив жалостно, где ея нет! Ибо там
пышность и надменность правителей, преселяемая их примером и в
самых ими правимых, влечет за собою все те злощастия, которыя за
несправедливостию всегда неотлучно следуют. Там подчинение волей
невольное приводит всех в отчаяние и против самих себя
вооружаться заставляют…».

Дамаскин еплерех ёын пулнине К\терне патша
п\лмен мар \нт\. Ахальтен-и в=л =на 1783 ёулта Раёёей
привинцине, Чулхула епархине, ян=. Ёак= в=л
Дамаскинш=н ссылка выр=ннех пулн=, м\нш\н тесен
ун=н =сл=л=хра \ёлес выр=нне миссионер пулса т=ма
тивн\. Ёапах та в=л пар=нман, х=й\н малаллахи
пурн=ёне Ат=л ёи хал=х\сене ёутта к=ларас \ёе
халаллан=. И.Н. Кобленц т\пчевё\, с=махран, Дамаскин
\ёне ёапларах хак парать: «Если первый (Бандыш-Каменский.
– В.Р.) из них был светский деятель с душой монаха, то второй
(Дамаскин. – В.Р.) под мантией епископа сохранил душу, полную
смелых замыслов, направленных на просвещение народа. Активные
научные интересы и незаурядное образование выделяли его в среде
большей частью малообразованного духовества
XVIII века.
Особенную заботу Дамаскина всегда составляли школы, библиотеки
и повышение уровня научных интересов слушателей вверенных ему
учебных заведений».

Ёапла
вара
эпир
В.
Пуцек-Григоровичпа
Д. Семенов-Руднев ш=писем икк\шин те п\р ев\рлине
куратп=р. В\сем х=йсен \ё\-х\лне пусм=рти хал=хсене
ёутта к=ларассиш\н, в\сен пурн=ёне ё=м=ллатассиш\н

т=р=шн=. Ёак т\ллевпе просветительсем х=йсен тавра
выр=с мар хал=хсенчен тухн= мал \м\тл\ ёамр=ксене
пухма т=р=шн=. Ёав=н йышши ёынсенчен п\ри Ермей
Рожанский пулн=.
Ермей Иванович Рожанский (1741 – XIX \м\р
пуёлам=ш\) пултарул=х\ ч=ваш наци культури ёуралса
тата ч=м=ртанса пын= тапх=рта пыс=к выр=н йыш=нса
т=рать. XVIII \м\р\н икк\м\ш ёурринче ч=ваш ёырулл=
культуринче пулса иртн\ палл=рах \ёсем, т\прен
илсесс\н, пурте ун=н яч\пе ёых=нн=. В=л й\ркелесе
аталантарн= ёырул=х ч=ваш литература ч\лхине ё\р ёула
ях=н туптан=, малтанхи ч=вашла к\некесем к=ларма
пул=шн=. Ёав алфавитпа ус= курса Василий Лебедев
х=й\н с=ввисене хут ёине ъкерн\, Спиридон Михайлов
(Яндуш) х=й\н сценкисемпе инсценировкисене тата
хал=х с=махл=хне к\некен ёапса к=ларн=. Ермей
Рожанский редакцилен\ словарь ХХ \м\рччен й\ркелен\
пыс=к словарьсенчен п\ри шутланать. Е. Рожанский
ч=ваш литературинче очерк жанрне пуёласа ян=,
ч=вашла п\ррем\ш к\неке к=ларн=.
Ермей Рожанский 1741 ёулта К=рм=шра Иван
Герасимов священник кил-йыш\нче ёуралн=. Ашш\,
ч=вашран тухн= пуп, К=рм=шри Никольски чирк\в\нче
\ёлен\. В=л х=й\н Иванпа Ермей ятл= ыв=л\сене
в\рентесш\н ёунн=, икк\шне те семинарие ян=. Иван
Иванов 40-м\ш ёулсен в\ёнелле семинари п\терсе,
ч=ваш ял\нчи п\р чиркъре \ёлеме пуёлан=, ёав в=х=талла
Ермей те семинарине в\ренме к\н\.
1748-1753 ёулсенче Чулхула епархий\н пуё\нче
В. Пуцек-Григорович
т=н=
тен\чч\.
Мал
\м\тл\
украинец, чунне Ат=л ёи хал=х\сене в\рентесш\н
пан=скер, ч=вашран тухн= священниксен ёак династине
ас=рханах \нт\. Унччен ниёта та в\ренмен Ермее
семинарие к\ме те в=лах пул=шн=. Ун чухне Иван
Герасимов священник ч=вашсене т\не к\ртес \ёре
пал=рма \лк\рн\ \нт\. Ёав=нш=н Чулхула епископ\ =на
асра тытса юлн=, май ёитн\ таран пул=шма т=р=шн=.
Выр=с просветител\ ч=вашсене тата ытти хал=хсене т\н
урл= ёутта к=ларма, Европа хал=х\сен культурине пама
\м\тленн\. Ёак идей=на теп\р ё\р ёул иртсен
Н.И. Ильминский
т\пе
хун=.
Ун=н
\ёне
пула

И.Я. Яковлев шкул\ й\ркеленн\, в=л шкулта ч=ваш
интеллигенций\ ёунатланни палл=. В. Пуцек-Григорович
в=х=т\нче вара ёав \ёсене пурн=ёлама общество
аталан=в\н шай\ те, экономика ник\с\ те ёир\пленсе
ёитме пултарайман-ха.
Ермей Иванов х=й\н «Рожанский» текен в=ртт=н
хушаматне семинарире в\ренн\ ёулсенче илн\. Ёав=н
ев\рл\
«-ский»
суффикспа
в\ёленекен
хушамат
йыш=насси Киев академий\нче й=лана к\н\ пулн=.
Ахальтен мар ёав ёулсенче В. Пуцек-Григорович
Чулхула семинарий\нче \ёлеме украинецсене пуётарма
т=р=шн=. Вениамин епископ ыйтнипе 1750-1751
ёулсенче
унта
риторик=па
поэтик=на
Владимир
Зеленский в\рентн\. Ун хыёё=н ёав \ёе Киев академине
п\терн\ Тимофей Миславский пуё=нн=.
Ёапла вара Ермей Рожанский Киев академий\нчен
в\ренсе тухн= ёынсен вит\м\пе ъссе ураланн=. Ёак
ёых=н=ва в=л кайран та татман. 1753 ёулта Вениамин
ур=х епархие куёса каять, х=й выр=нне теп\р украинеца,
Феофан Чарнуцкие вырнаётарса х=варать. Ё\н\ епископ,
выр=с мар хал=хсене в\рентес т\ллевпе, семинарие
ёулсерен виёшер ч=ваш, ирёе тата мари ачисене
йыш=нать.
В=л
выр=нти
хал=хсенчен
тухн=
священниксене кайран та пул=шсах т=н=.
1764 ёулта Сенат, креш\н \ё\сен кантурне хупасси
ёинчен п\лтерсе, воевода канцелярий\сене хут салатать.
Ёав Кантура хупсасс=н ун=н ёум\нчи креш\нсене
хът\лекен штаба та салатса ямалла т=ваёё\. Ёак= вара
ч=вашсемш\н юлашки хътл\х п\тнине п\лтерн\.
Сенат йыш=н=в\семпе кил\шмес\р, К=рм=шпа
Ет\рне уес\сенче пур=накан ч=вашсем 1764 ёулхи июнь
уй=х\нче Чулула епископ\ яч\пе прошени яраёё\. Унта
в\сем креш\н \ё\сен кантурне хупсан х=йсене
хът\лекенсем
пулмасран
п=ш=рханнине
пал=ртса
ёыраёё\. Ёавна май ч=вашсем х=йсене хът\лекен тата
ё\н\ т\не т\р\с уяма, тытса пыма пул=шакан п\р
ък\тлевё\ (проповедник) уй=рса пама ыйтаёё\. Ыйтсаёырни ёак с=махсем в\сене ёыракан\сен шух=ш\пе
т\ллевне лай=храх =нланма пул=шаёё\: «Хотя оное
богоудобное дело единственно к нашей собственной следует пользе,
однако мы, нижайшие, не имевши с чужестранными людьми никакого

обхождения, по своей еще грубоневежливости к незнакомому учителю в
скорости привыкнуть признаем неспособными. Для же оной
необходимости все мы, нижеподписавшиеся, о вышеописанном
довольно советуя, общим всех согласием приговорили утруждать ваше
преосвященство прошением о определении к нам проповедника г.
Курмыша Николаевской церкви иерея Ивана Герасимова, сына Ермия
Иванова… издавна знаем, что он постоянн, не пианица и от природы
смиреннаго, честнаго жития человек; и нашего натурального языка не
только знает, чрез которое он при первых же случаях портебное и к
пользе нашей касающейся наставление преподавать нам удобно
может…»

Ыйтса ёыракан\сем х=йсем патне ют ък\тлевё\
пырасран шикленнипе те, х=йсен т=ван ч\лхине
п\лекен, ч=вашран тухн= ёынра хътл\х тупасса шаннине
те аван пал=ртаёё\. Прошени айне вул=с сотник\сем, ял
старостисем тата ч=ваш вул=с\сенчи ытти хресченсем те
ал= пусн=.
Ик\ уесра пур=накан ч=вашсен яч\пе ёырн=
прошени х=й\н \ёне тун=: 1765 ёулта, ёултал=к ытла
т\р\слен\ хыёё=н, Е. Рожанские К=рм=шпа Ет\рне
уес\сенчи ък\тлевё\ выр=нне лартаёё\. Ё=м=лах пулман
ёамр=к ёынна ёак ё\н\ \ёре. П\ррем\ш\нчен, =на
выр=нти чиркъё\сем, в=л в\сен \ё\сене т\р\слеме,
ултав\сене т=р= шыв ёине к=ларма пултарн=ран,
в\ч\рхенсе пит\ курайман. Е. Рожанскин Чулхулари
епархи пуёл=х\ патне т=т=шах отчетсем ёырса, ч=вашсем
хушшинчи лару-т=р=ва п\лтерсе т=малла пулн=. Ч=ваш
ък\тлевёине т\н \ё\сен К=рм=шри правител\ те
ёав=нш=нах юратман, х=й\н правлений\нче х=йне
п=х=нман ёын пулни =на чылай тар=хтарн=, к\в\ётерн\.
Ёак=нс=р пуёне хал=х суйласа лартн= ък\тлевё\н,
официалл= идеологи фронт\нче \ёлекенскер\н, чылай
чухне хал=х к=м=лне хир\ё кайма та тивн\. В=л ик\ вут
хушшинчи ёын пулн=: п\р енчен т=ван хал=ха
хът\лемелле, теп\р енчен, официалл= т\н политикине
пурн=ёласа пымалла, ч=ваша х=й\н й=ли-й\ркинчен
пистермелле. Кунс=р пуёне ун=н т=шман\сем =на
ай=пламалли с=лтавсем шырасах т=н=. Е. Рожанские ик\
ёул хушши шалу тълемен, юлашкинчен Синод =на
ък\тлевё\рен те к=ларса ян=. Каярах ур=х ёынна лартн=.
Феофан епископ ёине т=нипе к=на в=л х=й\н выр=нне
теп\р хут к\рет.

Е. Рожанский
п\т\м
\м\рне
чух=н
пурн=ёпа
ирттерн\, ёав в=х=три священниксем унран виё\-т=ват=
хут ытларах укёа илсе т=н=. Пил\к ача ёит\нтерсе, х\р\х
урл= каён= т\ле м=ш=рс=р т=рса юлса, пурн=ё\нче хурапа
шурра
чылай
тъссе
ирттерн\
в=л.
XIX \м\р
пуёлам=ш\нче Е. Рожанский яч\-шыв\ ёухалать.
Ах=ртнех, юлашки ёул\сене в=л, манаха тухса,
м=настирте в\ёлен\.
Е. Рожанский ък\тлевёе к\н\ в=х=тра В. ПуцекГригорович Хусан епархий\н пуё\нче ларн=. Ун чухне
креш\нсен кантур\, ун=н Чулхулари тата ытти
епархисенчен секретар\сем те =нах п=х=нса т=н=.
Ёав=нпа та Е. Рожанскин, х=й\н \ё\ креш\нсен
кантур\пе
търрем\н
ёых=нн=ран,
В.
ПуцекГригоровичпа хутш=нма тър килн\. В\сем п\р-п\рин
ёинчен
Хусан
кантур\н
Чулхулари
секретар\
Т. Миславский урл= п\лсе т=н=. Кирл\ в=х=тра Хусан
епископ\ ч=вашла аван п\лекен ък\тлевёе =сл=л=х
\ё\сене те хутш=нтарн=.
Маларах эпир Е. Рожанский ч=ваш ч\лхин п\ррем\ш
грамматикине к=ларас \ёе хастар хутш=нн= тен\чч\. В=л
грамматика ёинчен калани пайне ёырн=, словарь
пай\нчи неологизмсемпе чылай с=махсене хушса хун=.
Т\сл\хрен,
ёыратхон
«чернильница»,
чинли
мар
«лживый», юргав мар «прилежный», ылтынадап «золочу»
йышши неологизмсем грамматика текст\нче те,
Е. Рожанский куёар=в\нче те пур. П\т\м\шле илсен,
грамматик=ри
с=махсен
сак=р
вун=
проценч\
Е. Рожанскин
калаёу
уйр=мл=хне
е
орфографи
традицине п=х=нать. Унта т\л пулакан «о» литера та,
с=мах пус=м\ хыёё=нхи сып=ксенче «=» сасса «а» саспа
пал=ртни те грамматик=на ур=х никам та мар,
Е. Рожанский ёырнине ёир\плетсе параёё\ (ёав в=х=три
ытти ч=ваш тексч\сенче латин ёырул=х\нчи g палл= ёук,
Е. Рожанский вара унпа тух=ёл= ус= курн=). Словарь
пайне й\ркелеме ытти авторсем те хутш=нн=.
Ёапла вара эпир Е. Рожанские ч=вашсен Ё\н\
в=х=три ёырул=хне й\ркелекен\ тата грамматикине
ёыракан\ теме пултаратп=р. Выр=с ёутл=х\н вит\м\ ун=н
т\нче кур=мне анл=ланма пул=шн=, кун-ёулне ёав ёулпа
уттарн=. Ун йышши ёынсен ш=пи вара ялан тен\ пекех

йыв=р та тумхахл= пулн=, пурн=ё\ те чылай чухне
хурл=хл=н в\ёленн\, м\нш\н тесесс\н просветительсен
идеал\ - ыр= та т\р\с монарх т\тт\м хал=ха ёутта
к=ларма, обществ=ри пусм=рпа чух=нл=ха п\терме
пул=шать тесе шух=шлани – нихёан пурн=ёлайми \м\т
к=на пулн=. Раёёейри общество =н\, аталану саккунне
п=х=нса, XVIII \м\рте ёутл=х ёул\пе пын=. Ё\н\
Уложение п=рах=ёа к=ларни, Е. Пугачев п=лхавне
путарни, В. Пуцек-Григоровича ай=плани – ёаксем
пурте Е. Рожанский чунне пус=р=нтарса аллине устарн=.
Ахальтен мар в=л 70-м\ш ёулсенче творчеств=ра ним\нех
те т=ваймасть, т\прен илсесс\н, ък\тлевё\ \ё\пе к=на
ёырлахса пур=нать. Кунс=р пуёне в=л Е. Пугачев
п=лхав\н т\ллев\сене те йыш=нман, ун=н идеал\сем
аркатупа мар, ёураёупа ёых=нн=. Ёав х\ръ тапх=рта т\рл\
улпутсемпе пупсене ёакса в\лерме пуёлани =на сахал
мар шух=шлаттарн= \нт\, ёапах та ун=н т\нче кур=м\ ёав
тапх=рти ёутуё=сен шух=шлав картинчен тухайман.
Патша хал=ха ырл=х кърет, выр=с т\н\ ч=ваша ёутта
тухма пул=шать тесе \ненн\ в=л.
Е. Рожанский пурн=ё\нчи теп\р тапх=р Чулхула
епископне Д. Семенов-Руднев (Дамаскин) ларнипе
ёых=нн=. Унччен те к\неке чылай к=ларма \лк\рн\,
Дамаскин литература \ёне провинцире те п=рахмасть.
1783 ёулхи октябр\н 28-м\ш\нче Наука академий\н
пух=в\нче Дамаскина академик ятне парас ыйт=ва та
п=хса тухаёё\.
К\терне патшан ик\ питл\х\ в=л Дамаскин ёине
м\нле п=хнинчен те лай=х кур=нн=. Чи малтан майра
патша =на, =сл=л=хпа литератур=ран п=рса, миссионер
туса хурать. Дамаскин, х=й\н \м\рне
провинцире
ирттерсе, м=настирте в\ёлет. +на академике суйламанни
те К\терне патшаранах килн\. Дамаскин ёырнисене в=л
пачах та к=м=лламан, май килн\ чух унран кулма
юратн=. Монарх Дамаскина йыш=нманнин т\п с=лтав\ выр=с просветител\ ир\кл\ шух=шлани, патшана ун=н
ёитменл\х\сене куёран калани. С=махран, 1783 ёулта
«Собеседник любителей Российского слова» журналта
Дамаскин «Послание господам издателям Собеседника
от Любослова» ятл= статья пичетлет. Унта в=л
императриц=н
«Записки
касательно
Российской

истории» \ёне ч\лхе енчен тиркет. Критика т\р\сех
пулсасс=н та, журнал издател\сем (Е.Р. Дашков=па
II К\терне) ёакна кърентеръ выр=нне йыш=нн=. Каярах
Дамаскин «Любослов» псевдонимпа каллех теп\р статья
пичетлен\ - «Начертание о Российских сочинениях и
российском языке». Унта в=л выр=с ч\лхи пуянл=х\
ёинчен п\т\м чунтан хавхаланса, ун=н пуласл=хне шанса
(в=л в=х=тра выр=с ч\лхине =сл=л=хра кайри выр=на ёеё
лартн= пулн=-ха) ёырн=.
Ёак=н хыёё=н ас=нн= журналта статья автор\нчен куё
к\рет
кулма,
м=шк=ллама
пуёлан=.
Дамаскинран
м=шк=лласа кулакансен пуё\нче К\терне патша х=й т=н=.
Дамаскин=н Чулхулара пур=нн= в=х=три шух=шк=м=лне п\лме ун=н ёыр=в\сем пул=шаёё\. «Нам уже
Петербургская жизнь известна, - тесе ёырать в=л 1788
ёулта В.И. Верещагин (Арсений) патне. – Кто ее не
знает, те токмо и хотят, а нам подлинно по нашим
летам желательно тихое и безмолвное пристанище».
Дамаскин х=й\н к\некинче ёапла ёырать: обществ=ра
лай=х хуёасем нумай пулсасс=н ёеё в\сене п=х=нса
т=ракансем лай=х пул\ё. Ёав хуш=рах в=л ёыр=в\сенче
ур=хла та калан=: «Оборот нынешний труден. Ни своим,
ни чужим угодить невозможно», «Вы жалуетесь, что у
вас хороших людей отнимают, а у меня и никаких нет».
К\терне патшапа ун=н ёыв=х ёыннисене в=л тив\ёл\ хак
пама пултарн=. Патшал=х пуё\нче т=ракан ёынсем, т\п
хулара пур=накансем, ултавпа, таса мар \ёсемпе чапа
тухнине в=л пит\ лай=х п\лсе т=н=.
Е. Рожанскин т\нче кур=м\ В. Пуцек-Григорович тата
Д. Семенов-Руднев (Дамаскин) вит\м\пе аталанса
пырать: малтан в=л хал=ха тър\ христианин туса ёутта
к=ларма май пур тен\ пулсан, Дамаскин в=х=т\нче хал=ха
в\рентме =на х=й\н ч\лхипе ёырн= к\некесем кирлине
=нланса илет. Хал=ха улталакан священниксемпе,
ч=вашсене ёаратакан търе-шарапа ун=н куллен-кун
курн=ёма, в=й\ ёитн\ таран к\решме тивн\. Ёак \ёре
Дамаскин унш=н хътл\х те, т\рек те пулн=.
1784 ёулта Дамаскин ертсе пынипе Чулхулара
«Словарь языков разных народов, в Нижегородской
епархии обитающих…» ятл= выр=сла-тутарла-ч=вашлаирёелле-марилле словарь хат\рлеме пуёлаёё\. С=мах

пуххин ч=вашла тата тутарла пай\сене Е. Рожанский
редакцилен\.
Ч=вашла
с=махсене
пуётарас
\ёе
Е. Рожанский х=й\н ыв=лне Григорий Рожанские (1771
ёулта ёуралн=), ун=н юлташне Иван Русановские тата
Иван
Татинский
семинариста
яв=ётарн=.
В\сем
выр=сларан куёарн= с=мах ёавр=н=ш\сем Е. Рожанскин
стильне ёыв=х, ун=н неологизм т=вас принцип\сене
п=х=наёё\. Словаре Е. Рожанский чылай выр=нта т\пл\н
редакцилен\, семинаристсен с=мах\сене търлетсе, х=й\н
вариантне ёырса хун=. Ёавна май к\неке п\р тыт=мл=
пулса тухн=. С=мах пуххинче неологизмсем пит\ йышл=.
Словарь й\ркелен\ хыёё=н Е. Рожанский куёару \ёне
пуё=нать. Чи малтанах в=л, Дамаскин ыйтнипе, к\ске
катехизис, унтан Л.И. Бакмейстер=н букварь тексч\сене
ёыв=х пуплев калаё=в\сене ч=вашла куёарать. В\сем
малтанхи куёаруран чылай =н=ёл=рах пулса тухн=.
Т\сл\хрен: «Ёак= кай=к холян в\ёет. В=л ларкалать ё\р
ёине. Он=н ёонатсем хора, с=мси ёивч\, хъри вара к\т\к.
Он=н й=вара шор= ё=мартасам».
Е. Рожанскин чи палл= \ё\сенчен п\ри – «О
чувашах, живущих в Нижегородской епархии» ятл=
этнографилл\ очерк\. +на в=л 1785 ёулхи апрель
уй=х\нче, словарь редакцилен\ тапх=рта ёырн=. Малтан
Дамаскин ёав очерк материал\сене И. Татинский
семинариста пухма хушн= пулн=. Анчах та леш\ пуётарса
парайман, вара очерке словар\н т\п редактор\н
васкавл=н ёырма тивн\. Ёав=нпа та в=л очеркри ч=вашла
к\л\ с=мах\сенчен х=ш\сене аса илсе е х=й\нчен хушса
ёырн=. Ун=н алли вит\р тухн= выр=нсем лай=х пал=рса
т=раёё\: в\сенче автор выр=сларан ч=вашла куёарни куё
к\ретех. Ёак «чеел\хе» ун чухне Дамаскин та, ыттисем те
п\лсе-сиссе юлайман.
Е. Рожанскин куёар=в\семпе паллашса, ёак \ёе ун=н
в\ренекен\сем те хавхалансах пуё=нн=. Г. Рожанскипе
И. Русановский 1789-1790 ёулсенче 130 урока пайлан=
ч=вашла в\ренмелли учебник хат\рлеёё\. Ку в\ренъ
пособине ик\ пине ях=н ч=вашла с=мах ёавр=н=ш\ к\н\.
+на =нланмалла ч\лхепе ёырн=, автор\сем Е. Рожанский
традиций\сене асра тытса \ёлен\. Ас=нн= учебникпе
Чулхула семинарий\нче XVIII \м\р в\ёленичченех
ч=вашла в\рентн\.

Е. Рожанский
пуёласа ян= куёару шкул\ ч=ваш
литература ч\лхине аталанма чылай пул=шать: т\н тата
т\нпе ёых=нман литература стил\сем й\ркеленме пуёлаёё\.
П\ррем\ш стил\ - чирк\ к\некисен стил\ - выр=сла текста
търрем\н куёарнипе пал=рн= пулсан, икк\м\ш стил\ вара
тури ч=вашсен калаёу ч\лхине т\пе хун=.
Ёав стильсене ун чухне пит\ лай=х уй=рнине
пичетленн\ текстсене м\нле сас паллисемпе ёапнинчен те
=нланса илме пулать. «К\ске катехизиса», ав=, чиркъ тата
авалхи славянсен сас паллисемпе, с=махсене вара граждан
сас паллисемпе пичетлен\. Ёак стильсем ё\кленълл\ тата
ё\кленъс\р стильсенчен уйр=ларах т=раёё\.
Е. Рожанский х=й\н куёар=в\сене т=т=шах юсаса
якатма т=р=шн=. Т\сл\хрен, ч=вашла п\ррем\ш к\неке
к=ларас т\ллевпе в=л катехизис=н малтанхи куёар=вне
теп\р хут п=хса тухн=, =н=ёс=р выр=нсене търлетсе
лай=хлатн=. Паллах, текстри чылай абстракцилле
=нлавсемпе выр=сла с=мах ёавр=н=ш\сене в=л пур чухне
те =н=ёл= куёарайман – ёапла тума ун чухне литература
ч\лхи ёир\пленсе ёитменни те, т\н к\некисен текстне
п=сма юрамасть текен официалл= шух=ш та хытах
ч=рмантарн=. 1800 ёулта Е. Рожанский куёарн=
катехизис Пит\рте уйр=м к\некен ёап=нса тухн=. Ёак=
в=л
ч=ваш=н
ёырулл=
культурин
ё\н\
тапх=р\
пуёланнине п\лтерн\.
Маларах ёырнисене п\т\млетсе ёапларах калама
пулать. Дамаскин тата ун=н пул=шакан\сем т=р=шнипе
Чулхулара ч=вашла куёаракансен шкул\ й\ркеленсе
аталанать. В\сем, х=йсен \ёне с=мах пуххисенчен
пуёлан=скерсем, каярах илемл\ текстсем те, т\н
в\рент\в\н ёыр=в\сене те т=ван ч\лхене куёараёё\. Ёак
пултарул=хл= \ё йыв=рл=хсемс\р пулман \нт\, ёапах та
куёаруё=сем куёару принцип\сене в\ё\мс\р шыран=. Ёав
шыравра Е. Рожанскипе ун=н в\ренекен\сем ч\лхе
пиё\л\хне т\р\слен\, ун=н хевтине шанн=. Паянхи
вулавё=ш=н
=нланма йыв=р неологизм автор=н
пултарул=хл= \ё тар\пе кас=нн=, =нланма йыв=р пуплев
шырав шыв\пе ш=вар=нн=.
Ёапла вара ч=вашла текст автор\сен тишкеръ
обpекч\ т=ван с=мах, т=ван ч\лхе саккун\сем пулса т=н=.
Кунтан та ытларах: катехизис куёар=в\сем урл= автор

=н\ уйр=м ёынн=н =шне, ун=н чунне с=нама =нт=лать.
Ёак= в=л унчченхи ёырулл= культур=м=р=н автор =н\нче
пачах та пулман кур=м.
Автор =н\ ч\лхем\ре к=на мар, ч=ваш=н й=лапа т\н
шай\нчи пурн=ёне те с=нать, этнос =нне ёир\пленме
пул=шать. Очеркри калуё= офоциалл= т\н =нне пал=ртать
пулсан, автор с=нар\ вара чи малтан этнос =нне туйма
май парать.
XVIII \м\р\н 80-м\ш ёул\сенче ч=ваш ёырулл=
с=махл=х\нче «ыйту-хурав» жанр\ малалла аталанать. Ёак
кал=ва й\ркелемелли, =на аталантарса пымалли форма
каярах п\ч\к кал=пл= калу жанр\сен ник\сне выртать
(С. Михайлов=н х=ш-п\р калав\семпе калаё=в\сем).
Е. Рожанский ч=ваш с=махл= культурине букварь
калав\сене чи малтан к\ртекен\ те. В=л Л.И. Бакмейстер
тексч\сене ч=вашла =н=ёл= куёарма пултарн=, ача-п=ча
литературине пуёарса ян=. Ёак текстсем ача т\нчине
сарма, ёут ёантал=к пул=м\сене тимл\н с=нама, т\р\с хак
пама пул=шаёё\, х=йсен тыт=м\пе И.Я. Яковлев=н
букварь тексч\сене аса илтереёё\. «Пул=сен куё\сем пур,
х=лхисем вара ёук» тесе автор п\ч\ккисене ч\р чунсемпе
ёынсен уйр=мл=хне курма, в\сене хак пама х=н=хтарать.
«Кай=к» ятл= калава илсе п=хар-ха тата: «Ёак= кай=к
хуллен в\ёет. В=л ё\р ёинче те ларкалать. Ун=н
ёунач\сем хура, с=мси ёивч\, хъри вара к\ске. Ун=н
й=вара
шур=
ё=мартасем».
Эпир
ёий\нчех
И.Я. Яковлев=н «Автан» ятл= п\ч\к ъкерч\кне аса
илетп\р. Унта та, кунта та кай=к урл= калуё= пурн=ё=н
п\р п\ч\к пайне с=нлать. Енчен те кай=к=н шур=
ё=мартисем пур пулсасс=н ача ун=н ч\пписем пуласса,
х=йсен хура ёунач\семпе инёете в\ёессе, с=мсипе =ман е
п\р-п\р к=пшанк= ё\клесе килсе ч\пписене т=рантарасса
х=ех =нланса илме пултарать. Ачана ёав кай=ка х=й\н
ам=ш\пе танлаштарса п=хма теп\р калав\ те пул=шать:
«Ам=ш чуп т=вать х=й\н ачисене, ун=н ч\ччисенче с\т
нумай. Уп=шки =на юратать». Хайхи кай=к т\нчи килйыш т\нчине илсе ёитерет, ачана в\сен пул=м\сене
т\р\с хак пама пул=шать.
XVIII \м\ре Е.И. Рожанский тапх=р\ тесен те й=н=ш
пулмасть. Чи малтанах в=л ч=вашсен кириллиц=на т\пе
хун=
ёырул=хне
й\ркелесе
яракан\,
ч\лхем\р

грамматикине ёыракан\. Ёав грамматика каярах
французла та тухать, ёитм\л ёула ях=н ч=ваш ч\лхин т\п
в\ренк\ё\ выр=нне йыш=нать. Е.И. Рожанский – ч=ваш
публицистикине тата очерк литературине ник\слекен\,
ч=ваш к\некин аслашш\.

Мухтав с=ввисемпе с=мах\сем
Хусан семинарий\нче
Кийъ т\н академий\н
традиций\сене малалла т=сн= тен\чч\ эпир. Ёав= унта
поэтик=па риторик=на в\рентнинче те лай=х пал=рн=.
Тан сып=кл=, силлабик=лла с=в= ёырас \ёе креш\н
шкул\сенче те х=н=хтарни палл=.
Раёёейре тан сып=кл= с=в= Кийъ академий\нчен
килсе анл=н сар=лать. В=л с=в= форми ёутл=х идейисене
пула Польш=ра й\ркеленн\ пулн=. Ёав с=вв=н й\ркисем
нумай сып=кл=, с=мах\сем эрешл\, й\рке в\ё\сем
састашл=. С=в=ёсем т\пе сып=к пус=мне мар, сып=к
хисепне хурса хайлан= в\сене.
Тух=ё Европ=ран килн\ с=в= хыв=м (стихосложение)
ник\с\ ёинче чи малтан мухтав с=ввисем, ур=хла
каласан, од=сем хайлан=. Ёак й\рке М.В. Ломоносов
уй=рн= «ё\кленълл\ стиль» (высокий стиль) тата
«ё\кленъс\р стиль» (низкий стиль) тексч\сене п\рп\ринчен уй=рса ушк=нлама май туса пан=. Ансатрах
каласасс=н, стильсене уй=рни с=махл= культур=на ё\н\
жанрсемпе пуянлатн=.
Стильпе жанр п\р-п\ринпе тач= ёых=нни палл= \нт\.
Хам=р=н ёырулл= с=махл=х=м=ра эпир ёак куёпа
сахалтарах п=хса тишкерн\-ха. XVIII \м\ре илсесс\н,
кунта чи малтан ё\кленълл\ стиль жанр\сем й\ркеленсе
ёитнине пал=ртмалла. Хусанти малоруссен т=р=шул=хне
пула 1767 ёулта ч=вашла п\ррем\ш с=в= хайланать, =на
ода жанр\пе ёырн=.
П\лместп\р эпир, тем\н парас парне,
Сана, чипер патша, пур=м=р=н Анне,
Юратн=ш=н пире. П\лмест\п\р хальччен
Турра, х=ш\ ёълте; п\лсен ытах чечен,
Памал=х ёав=нш=н ним ёук – чун анчах,
Парне вырнне пулт=р в=л та, эппин, санах.

С=вв=н кашни й\ркинче вун икшер сып=к, в\сене
ёурмаран сикч\пе (цезур=па) уй=рса тухн=: 6+6.
Й\ркисем м=ш=рл= ар састашпа (парные мужские
рифмы) в\ёленеёё\: парне – анне, хальччен – чечен,
анчах – санах.
Кунта хальл\хе ё\кленълл\ стиль ёир\пленсе ёитни
кур=нмасть-ха. С=в= од=ран ытларах ч=ваш с=махл=х\нчи
к\л\ с=мах\сене аса илтерет. Ёав хуш=рах «чипер патша»
«пур=м=р=н Анне», «п\лсен ытах чечен» тенисем с=вва
к\л\ с=мах\сенчен уй=рарах т=раёё\.
С=вва оратор =стал=х\пе калани, риторика мел\семпе
=н=ёл= ус= курни =на од=н кълепине тул енчен те пулсан
к\ртсе ёитернех теме юрать.
Х=ш\-п\ри с=вва Е. Рожанский ёырн= пул\ тет.
С=в=ё ур=х ёын пулнине т\рл\ фактсемпе \нентерме май
пур. Чи малтан с=в= ёыракан\н калаё=в\ «анне» с=мах
сар=лн= т=р=хпа ёых=ннине аса илмелле. Ёав с=маха
«ання» тесе ёырни (капла форма них=ш калаёура та т\л
пулмасть) ыттисене те «парне», «пире», «тем\н» тесе
вуламалли ёинчен калать. Е. Рожанский вара Х\рл\
Чутай калаё=вне т\пе хурса ёырни палл=.
Хальл\хе ёакна каласа х=вар=п=р: с=вва Хусанти креш\н
шкул\нче ч=ваш куёаруёисен ушк=нне ертсе пыракан\
хайлама пултарн=. 40-м\ш ёулсенче ёав \ёре Иван
Михайлов ч=ваш пулни палл=. 1767 ёулта ку выр=нта кам
пулнине п\лни автор ыйт=вне татса пама пул=шн= пул\чч\.
Кирек кам ёырн= пулсан та ун=н \ё\ питех те п\лтер\шли
икк\ленъс\р. Ч=ваш малтанласа х=й\н с=мах\ купаланса та
й\ркеленсе ёыр=ннине курни, в=л юрланмас=р, ёав хуш=рах
м=наёл=н илт\нни к=на м\не т=рать.
Ку од=ри автор =н\ ушк=нла =нпа ёеё мар, этнос
=н\пе те тач= ёых=нн=. «Эпир» текеннисем – в\ренекен
ч=ваш ачисем. В\сем малтан ёълти Турра та п\лмен
иккен, хал\ п\леёё\, ёав хуш=рах ёав=нш=н «чипер
патшана» тав тума в\сен мул\ ёук. Юрать чун\ (ыр=
к=м=л\) пур ёав в\ренекенсен, ёавна в\сем патшана
парне выр=нне параёё\ иккен.
«Пир\н мул ёук, чун анчах пур» текен шух=ш чылай
мухтав с=ввисемпе с=мах\сене й\ркелеме пул=шн=.
Кунта х=йне ев\рл\ с=мах формули, клише ёир\пленсе
ларн= тесе те калама май пур.

1781 ёулта палл= мар с=в=ё Хусан наместничестви
уё=лн= ятпа вун= й\ркелл\ теп\р с=в= ёырн=. Кунта та
нумай сып=кл= силлабика традицине т\пе хуни, ёавна
май м=ш=р састашл= та вун ик\ сып=кл= й\ркесем
ш=рёалама т=р=шни сис\нет. Ёав хуш=рах с=в=ё ч=ваш
с=мах\сене чылай п=сса, в\сен выр=н\сене ул=штарса
лартни с=вва уё=мс=рл=х к\ртет. Т\р\ссипе, итлекен
уйр=м с=махсене к=на т=нласа юлни х=йне ев\рл\ стиль
тума пул=шнах \нт\. «Равас=р», «туса пыс=к», «сел\м
търесем», «Ё=лне пир\н телей чиперне равас=р» тенисем
тем\нле в=ртт=н та асамл= ч\лхен туй=наёё\.
С=вва хайлакан\ чи малтан калас с=мах\сене выр=сла
ёырн=н туй=нать. Ак= в\сем еплерех илт\неёё\:
«Неудобоверному Еврейскому народу чрез Моисея дан был закон от
Бога при горе Синайской с грозным и ужасным действием: ныне же
мановением того же существа Премудрая наша Монархиня
спасительные свои законы вводит и учреждает кротко и
снисходително, что всех Ея верноподданных возбуждая к радости и
вечной благодарности движет наш дух и уста приветствовать Вас
доспочтенное собрание сим благополучным происшествием с
таковым усердствованием: да воздаст сторично великодаровитый Бог
Виновнице нашего щастия временная и вечная благая».

Ку таранччен ч=вашла с=ввине выр=сла текстпа
танлаштармас=р вулан=. Ч=вашла одине 1782 ёулта
Мускавра к\неке тухн= чухне типографире чылай
й=н=шпа ёапн=, ёак= та вулас \ёре йыв=рл=х кън\. Хал\
кунта ё\н\лле вулан= варианта п=хса тух=п=р:
Авал чухне тур= асл= аттесене
Пит х=ратса пач\ търе ёыррисене.
А халь ёавах турр=н сывл=шпеле пир\н
Кулуг =сл= Анне парать ё\н хут – търен,
Равас=р й=вашл=х\ х=ш ёав= ёынсене
Туса пыс=к х\п\р к\ртет пир\н чунне.
Кунта час пит килсе тав= тума сире,
Сел\м търесем, ыт! Лай=х ёак \ёпеле
Чунпа пит к\лесе: Тур= ё\р хут пат=р
Пир\н телей ё=лне, равас=р чиперне.

К\некере «търе» с=маха «тюре», «тур=» тенине вара
«торе» тесе уй=рн=. «Премудрая наша Монархиня»
тенине эпир «пир\н Кулуг =сл= Анне» тесе вулар=м=р.
Ум\нхи с=мах\ виёё\м\ш й\ркене в\ёлет, «Кулуг»
форм=н
хальхи
эквивалентне
тупаймар=м=р.
Ку
таранччен =на «к=л=х» тесе пичетлен\чч\. «Премудрая»
с=маха «к=л=х =сл=» тен\-ши вара? «Виновнице нашего

щастия» тенине вара «пир\н телей ё=лне» ев\рл\
вулар=м=р, юлашки й\ркери ик\ с=маха, =нланма
лай=храх пулт=р тесе, выр=нсемпе ул=штарма тивр\.
Хал\ с=вва ёыракан\ пирки калаёса илер. «Атте»,
«анне», «-сене» форм=сем ёыравё=н калаёу ник\с\ анатри
е анат енчи ч=вашсен пулни ёинчен калать. Ёав хуш=рах
«чохне», «хот», «тор=» тесе ёырнисем т\л пулаёё\. Е
ч=ннипех те ушк=нпа ёырн= с=вва, е ун=н автор\ анат енчи
ч=ваш пулн= - хальл\хе татса пама йыв=р. Од=на Хусан
семинарий\нче хайлани к=на палл=.
Выр=сла к=тк=с текста ч=вашла ода картне лартса
калама ёыраканне, паллах, ё=м=л пулман. Ёакна
малтанхи ик\ й\ркине выр=сла текстпа танлаштарса
п=хсанах туйса илме пулать. «Еврейскому народу» тени
«асл= аттене» тулса тухн=, «Моисей», «Синай т=в\»
ятсене сиктерсе х=варн= тата ытти те. Ёапла вара с=вва
выр=сла текстпа тър килтерсе хайлан= пулсан та, в=л
оригиналл=, х=йне ев\р ш=ранса тухн= темелле.
Од=на выр=сла ёырни т=р=х й\ркелени автор =нне те
вит\м кън\. Кунта 1767 ёулта ёырн= с=в=ра пал=рн=
этнос =н\ пачах та ёук, малта официалл= патшал=х
шух=ш\сене пал=ртакан=н (=на гражданин =н\ теме май
пур) т=рать. «Пир\н» тесе ёыравё= патшана п=х=нса
т=ракан пур ёын яч\пе калать.
Ёак 1781 ёулта хайлан= с=вв=н с=махл= культур=ри
п\лтер\ш\ сахалах мар. Чи малтан в=л пичетленсе
тухнине, ёавна май ч=вашла мухтав с=ввисем ш=рёалама
май пуррине теп\р хут \нентерме пултарнине
пал=ртмалла. Выр=сла ё\кленълл\ стильпе ёырн= текста
ч=вашла куёарса калама май пурри ёинчен те п\лтерн\
ёав ода. В=л ч\лхе енчен к=тк=срах, ёав хуш=рах с=нар
т\л\ш\нчен тар=нрах та илемл\рех пулса тухн=.
1788 ёулта Мускавра «Жертва признательных сердец
великому
господину
высокопреосвященнейшему
Амвросию, Архиепископу Казанскому и Свияжскому,
достойно почитаемому и отцу в день его тезоименитства
с детолжным усердием и преданностию приносится от
Казанской семинарии 1787 года, декабря 7 дня» ятл=
к\неке тухн= пулн=. Ёав=нта пичетленн\ ч=вашла мухтав
с=махне эпир ёапларах вулатп=р:

«Ялан ыр= \ё хыё\нчен тав= т=вмал=х пыраёё\ полатьран, ёак=
порне те ёълти х=лхана к\ртет, Хосанти в\ренмел\х в\ренекенсем,
сан=н ыр= т=вн=, сылт=мпе ялан витнисем, алла ёав=тнисем ч=н
с=вап патне килеёё\ хал\ сана пал=нмал=ха (?) =нланса, х=в=н тав
т=вмал=ха кусем чонпах х\тленни тарне паракан тор хув=н ырл=хпе
сан=н тасал=хне, чипер пор=нмал=хне сыхласа, к=штах сан=н пор=нн=
консемре ырл=х с=махпа ху пър\шрен пъресе п\лт\р сана
пайремленме, нумай ёол ёолланма».

Текста ч=нласах риторика жанр\пе эрешлесе
п\терн\, ё\кленълл\ с=мах\сене хутл=н-хутл=н купалан=.
Ёав турт=ма пулах \нт\ автор од=н тан сып=кл=
с=ввинчен п=р=нать, унш=н в=л т=в=р кал=п выр=нне
пулн=. С=маха текстологилле тишкеръ туса вуламанран
т\п\-й\р\пех =нланса п\терме йыв=р-ха. Ёапах та ун=н
стил\пе т\п шух=шне т\шм\ртме май пур.
Текст автор\ семинарире в\ренекен е в\рентекен
пулни икк\ленъс\р. Х=ш-п\р с=махсен пус=мне п=хсан
(вренегrньзем) ку с=маха Куславкка калаё=вне т\пе
хун=н туй=нса каять. В=л ч=ваш грамматикинчи ятарл=
палл=семпе те ус= курать. Эппин, =на ёав ёырул=ха
ятарласа в\ренн\скер тесе шутламалла.
90-м\ш ёулсенче мухтав с=мах\сенчи эрешл\х каллех
чакса ларать. Ёавна май Хусан семинарий\нче мухтав
с=мах\сем ёырассинчен каллех с=в= ёине куёса каяёё\.
Кунта эпир 1795 ёулта хайлан= Н. Пичуринскин (в=л
Н.Я.Бичурин=н малтанхи хушма яч\ пулн=) одисене асра
тытса калатп=р. С=в= ёине куёни каллех эрешл\хе
в=йс=рлатн=, ёав хуш=рах од=на трибуна ум\нче
ё\кленълл\н х=партланса калама мелл\рех пулн=.
XIX \м\рте ёак жанрсемпе с=мах е с=в= ёырас й=ла
п\тсе ларать. Ёав=н йышши текста Хусанта юлашки хут
1801 ёулта т\н академий\нче в\ренекенсем I Александр
патшана ларн= ятпа ёыраёё\. Ч=вашла текстне те,
выр=слине те проз=лан=, унта эрешл\х ытлашши
кур=нмасть. Ёав в=х=трах ъкерч\клен\ выр=нсем т\л
пулаёё\:
«Паян выр=с патша венчетл\. Эпир пит х\п\ртетп\р. В=л пире
юратать атте пек, тор= та =на юратать. В=л чухне пирте уйра тыр=сем
полн= чипер, ёарансем лай=х, выль=хсем нумайланч\ё, эпир хал\
порнатп=р пит чипер. Тор=! Сана эпир чунтан к\л т=ватп=р, усра =на,
килтисене те ун=н(не), сыв=, нумай ёул авала!»
«Сегодня Государь Российский приемлет скипетр и Корону.
Коль велика наша радость! Он нас любит как Отец, зато и Бог его
любит. При нем у нас и жатва обильна, и луга лучше, и стада

многоплотное: теперь мы живем спокойно. Боже! Мы тебя в
простоте сердца просим, чтобы за то и в доме Его всегда обитало
здоровье и веселье».

«Эпир» тени кунта в\ренекенсене к=на мар, п\т\м
Раёёей хресчен\сене п\лтерет, автор =н\ хресченсен
ушк=нла =н\пе п\рлешсе каять. Ёыравё= с=маха виёсе,
перекетл\н, ёав хуш=рах п\лтер\шл\н калан=, пуплев
юхса пын=н илт\нет. Ку \нт\ Хусан академий\нче XIX
\м\р пуёлам=ш\ т\лне ч=ваш ч\лхине т\пе хун=
риторика стил\ ёир\пленсе ёитни ёинчен калать.
Малалла Чулхула семинарий\нче ёырн= мухтав
с=мах\сене п=хса тухар. Кунта п\р ода ёырни те палл=
мар. С=в= ёырас традици, курт=м=р \нт\, Хусанти
креш\н шкул\семпе т\н семинарий\нче в=йл= аталанн=.
П\ррем\ш мухтав с=мах\сене Чулхула семинарий\нче
в\ренекенсем К\терне патшана 1787 ёулта халалласа
хайлан=. Текста вулама йыв=р, ёапах =на эрешлесе
ёырнине п\лме май пур. С=мах=н в\ёне илсе п=хар-ха:
«…аслантарч\ лартр\ те ыр= ш=ршл= в\рене-т=ран=н картасама
выр=нсамра ытах х\рл\, нумай та; с=махпа калас, в=л м\н ёитермелле
мар хув=н тыта-т=ранра корч\, ш=пах пак он ёине къртр\ ёитерет=рансам =шне х=ватл=. Х=ш\ш\н эп\р телей анса, ёав= ёул\
рахматт=н пир\н патшай=н ыр= \ёсампа поёёапатп=р ёълтине!
Пор=нт=р в=л тем таран ёолччен, нумайланмаллаш=н х=й\н, конран
асл=рахх=н-асл=рахх=н та выр=с ё\рне кирл\ш\н».

Кунта каллех автор =н\ гражданин, патшал=хра
пурнакансен официалл= =н\пе тър килет. Текстра
неологизмсем йышлине, экспрессилл\ предложенисем
пуррине пал=ртмалла.
Теп\р ёултан Чулхулара п\лтер\шл\ \ёсем пулса
иртеёё\. Е. Рожанский «Краткий катехизис» к\некине
ч=вашла ансатлатса куёарать. Кунта в=л ёырулл=
культур=м=рта анл= сар=лн= «ыйту-хурав» форм=па пит\
=н=ёл= ус= курать. Паллах, ёак \ёе пурн=ёлама куёару
традиций\с\р май килмен пул\чч\. Ёитменл\хсем
пулсан та, Чулхулара в=л ёир\пленме \лк\рн\ \нт\. Чи
малтанах кунта 1785 ёулта вун ик\ пине ях=н с=махл=
словарьпе \ёленине аса илмелле. Кунта мухтав
с=мах\сем те хайлан= тер\м\р. Ёав=н йышши текста
Чулхула семинарий\нче 1788 ёулта в\ренъ ёул\ в\ёленн\
ятпа ёырн=:
ёав=

«Мам=кл= ёиса-т=рансам толтараёё\ =шне п=хн=ра равас=р, х\рл\
поху ёине. Т\не к\ртн\ ир\к\ш, ытах савн=, савн= та

итлекенсем! Ёав= в=х=тра, х=нёа хывр\ ёоратн=ш пиртя ёиса-т=ран
=с-ч=н (?). Тытмар=м=р телейне тут=лан= ёав=н чол ойр=м серен, пит\
хакл= х=насам! Конти в\рене-т=ран ракильшнаш (?) хал\ т=вр\ пир\н
ч\ресама. Эпле таса йоратн= равалакансам=н сывл=ш сире к=тартса
кирл\ лай=храх ыттисамра ёыракан шох=шне нумайрах та п\лнине
ир\кл\ в\рене-т=рансамра, п=хтарать пире хусам=р=н килнине,
ёав=н(па) пир\н умра тат=лмас=р полас мохтамалла йолать. М\нпе
танасланмаёё\ сир\н ыр= тун= кил=шнашсам, умпа пор парас
в\ренекенсам=н тонмалалла мар сире, илтекенсам? Ялан пир\н
сыллиш\н ч\рей\н те тав».

Кунта автор =н\ этнос =нне питех те ёыв=х т=рать.
С=маха т\не к\н\ ч=ваш ачисем, хал\ семинарире
в\ренекенсем калани вит\р пал=рать. Ёапла вара
Чулхула шкул\нче те ё\н\ ёит\нъ т=ваёё\: кунта ёырн=
текстсенчи автор =н\, ушк=нла =н шай\нче юлнипе
п\рлех, этнос =н\пе ёыв=хланма пултарать. Илемл\х
т\л\ш\нчен п=хсан, Чулхула тексч\сем интересл\рех
пулни кур=нать. Ёав хуш=рах авторсем т\рл\ ё\н\
с=махсем =слама к=м=лланине пал=ртмалла.
XVIII \м\р в\ёнелле Чулхула шкул\н =стал=х\ чылай
туптанма \лк\рет, кунта ё\н\ с=нарсем, экспрессилл\
предложенисем й\ркелеме х=н=хса ёитеёё\. Ак=, 1797
ёулта кунта I Пав=л патша яч\пе черетл\ мухтав с=мах\
хайлаёё\. Эпир =на литература ч\лхипе илсе к=тартатп=р:
«Сан=н ёак Чулхулана савса килни каламалла мар х\п\ртеттерч\
пире. Чиперр\н кур=нать х\вел ёути, нумай ёум=р ёуса чар=нсасс=н.
Лай=х=н туй=нать п=хма ашш\не ыв=л\сем ёине, х=ёан в\сем уйр=м=н
нумай ёъресе каллех тавр=нса, п\р-п\рне курсан пит\ х\п\ртеёё\.
Унтан та ытларах эпир халь сана курсан х\п\ртетп\р. Эс\, пыс=к
\мпъл\х, пире, х\вел ёут т\нчене =ш=тн= пек, х=в=н хитре, тър\
чурусене =ш=тат=н, ч\ртет\н, =сл= т=ват=н. Эс\ =ш=рах т=ват=н
ёынсене, пур ёынна, п\рне те х=вармас=р варл= п=хат=н. Эс\, х=в=н
хитре пурн=ёна ним\н выр=нне картмас=р, с=вап туса ёърет\н
ёынсене, самай ашш\н куё\пеле п=хат=н хуласене, саласене, ялсене.
М\скерле пур\ ёак= х\п\ртеттерет пир\н варсене – тупаймастп=р
ёитес с=мах каласа к=тартмашк=н.
М\н пар=п=р сана, с=вапл= патша, пире ати пек п=хн=ш=н? Ур=х
ним\н ёук, анчах вар пат\нчи ыв=л=н пекки к=м=лне сана пир\н
к=тартма кирл\.
Илсем, с=вапл= \мпъл\х, ёак вар пеккине, пиртен, сана каласа
к=тартнине. Мул пир\н сана кирл\ мар».

Ёак с=маха XVIII \м\рти илемл\ литература ахах\
теме пулать. Ч=ннипех те илемл\х мел\сем ёине таянса
хайлан= =на. Чи малтанах хал=х с=махл=х\нче т\л
пулакан психологи параллел\х\ пуррине ас=рхат=н. В=л
кунта х=йне ев\р й\ркеленн\. Малтан калаёу ёут

ёантал=кри пул=ма с=нать: нумай ёум=р ёун= хыёё=н
п\л\т хыё\нчен х\вел ёути чиперр\н кур=нса каять.
Унтан космос шай\нчи проекци общество ёине
ёавр=нать: ашш\ чылайранпа курман ыв=л\сене курать,
в\сем те п\р-п\ринпе х\п\ртеёё\. Виёё\м\ш проекци
вара конкретл= пул=ма с=нлать: семинарире в\ренекен
ч=ваш ачисем Пав=л патшана курн=ран сав=наёё\.
Кунта х\вел мифологемине шырамалла мар пул\.
Сар= х\вел чи малтан х=нана килн\ патшан п\лтер\шне
пал=ртма кирл\ пулн=. В\ръ-суру ч\лхисен формулипе
ёапларах калама пулать ёак танлаштарусене: епле ёум=р
хыёё=нхи х\вел сав=нтарать, ашш\пе ыв=л\сем т\л
пулсасс=н х\п\ртеёё\, эпир те ёавнашкал, патшам=ра
курсасс=н х\п\ртетп\р.
«Х\вел – атте – патша» ретре ч=вашла мар градаци
пур. Ч=ваш=н ёълте тур=, ё\рте патша, унтан тин ытти
ёынсем каяёё\. Юр=сенче те патшана х\велпе
танлаштарни кур=нсах каймасть. Ч=ваш=н х\вел\пе
уй=х\ те, ё=лт=р\сем те космос=н уйр=м пай\сем к=на.
Выр=с поэзий\нче х\вел\н п\лтер\ш\ пыс=крах пек.
Кунта х\вел танлаштару валли к=на кирл\ пулни
малалли й\ркесенчен кур=нать: пыс=к \мпъл\х х=й\н
чурисене х\вел ёути т\нчене =ш=тн= пек =ш=тать, ч\ртет,
=сл= т=вать. Ашш\пе танлаштарни те патшан х=тлан=вне
пал=ртма кирл\ иккен: \мпъ ашш\н куё\пеле п=хать
хуласем-ялсем
ёине.
Ёак=
вара
унти
ёынсене
х\п\ртеттерет. Ак= хайхи малтанхи виё\ параллелл\х тата
теп\р виё\ танлаштарупа ёир\пленет, т=п=л-т=п=л с=нар
т=вать.
Хайлав в\ё\нче од=сенче т\л пулакан традицилле
клише пур: пир\н мул ёук, илсем ун выр=нне вар
пат\нчи ыв=л=н пекки к=м=лне.
Мухтав с=махне, курт=м=р \нт\, виё\ сийл\
психологи параллелл\хне теп\р хут танлаштару урл=
с=нласа ёырн=. Ёак меле ч=ваш хал=х с=махл=х\нче
т=т=шах курма пулать. Эппин, с=нар\сем ытларах выр=с
с=мах культуринчен илн\скерсем пулсан, хайлав
поэтики, ун=н композиций\ п\т\мпех ч=ваш=н темелле.
В\ё\нчи клише ев\рл\ с=мах\сем, калар=м=р \нт\, ода
ёырас традиципе ёых=нн=.

Мухтав с=мах\нче ушк=нла =н пал=рать пулсан та,
кунта конкретл= ушк=н (в\ренекенсем) пурри сис\нсе
т=рать.
Ёав
хуш=рах
калуё=
в=х=тпа
талкк=ша
п=х=нмасть, т\нче ёине космос куё\пе п=хать. Эппин,
кунта автор=н космос =н\ пур тесе калама пулать.
Хал\ Чулхулара ёырн= теп\р мухтав с=махне п=хса
тухар, =на I Александр патшана ларнине халалласа
ёырн=.
«Пит\ ёут= патша!
Пит те сыхлакан \мпъл\х!
Каламалла мар х\п\ртълл\ Сан=н Ашший\н ёинчи патшай=н
выр=нне х=пара-т=ран пит асл=нн=н хавхаланакан ёуратн= ё\р\н
ыв=лсем патня ёырлахупа ырл=х та к=тартни полч\. Ёор= ёолл=х
в=х=т телейл\ сан=н, \мпъй\н ёантал=к\н пит ёир\п палл= корнать,
ырл=х лай=х сан=н, шох=ш хойх=ра-т=ран юрл=хл= та, хал\ ш=пах
пиря т=вать телейл\. Ой! Эпле вара х\п\ртемелле: Сан=н поё к=ш=л\
иле-т=ран х\п\рте(тте)рет пире; епле те ёир\п эп\р шанатп=р, х=нёа
с=ватп=р сан=н търтсама, х=ш\ пир\н ч\ресенче, Эс\ топни.
М\н пар=п=р Сана, С=вапл= патша, Сан=н ати пек пир\н
кил\шес ырл=х та п=хн=ш=н? Мол пир\н Сана кирл\ мар.
Апла вара палласа савса пит асл=рах Сан=н пир патня ырл=х(а),
топиймастп=р м\н парас Сана, анчах вар панчи ыв=л пекки(н)
к=м=лне Сана т=т=ш к=тартас кирл\.
Илсам вара, пит Ёырлахакан /мпъл\х, ёак пир\н п\ч\кё\ кърет=ран(а). Ати пак сан=н ырл=ху, х=ш\ ш=пах пир\н телее т=вать».

С=нарл=х енчен ку с=мах малтанхине ёитеймест
пулсан та кунта междометилл\ предложени п\ррем\ш
хут т\л пулать, экспресси в=йл= пал=рать. Яланхи пекех.
Чулхула шкул\нчи терминсене ч=вашла т=вас турт=м
сис\нет ёак с=махра: коронование – пуё к=ш=л\ илет=ран, права – търтсем, восшествие – х=пара-т=ран,
жертвование – къре-т=ран тата ытти те. Ёав хуш=рах
текст автор\ ч=вашла с=маха выр=слинчен ансатрах та
хура хал=ха =нланмалларах ёырма т=р=шни кур=нать. +на
ку хут\нче те яланхи с=мах формулипе в\ёлеёё\: «пир\н
сана пама мул ёук, илсем, эппин, ёак къре-т=рана». В=л
ч=ваш к\ллисенчи «ёырлах, тур=» е «аша, каёар» ев\рл\
клишесемпе п\р п\лтер\шл\. Эппин, ёав мухтав
с=мах\сем х=йсен тыт=м\пе к\л\ с=мах\сене аса
илтереёё\.
1767-1801 ёулсенче ёырн= мухтав с=ввисемпе
с=мах\сене п=хса тухн= хыёё=н ёак=н пек п\т\млетъ тума
май пур.

Раёёейри абсолютл= монархие т\пе хун= ёутл=х
идейисем ёир\пленсе пыни ода тата мухтав с=мах\сене
хайлас \ёе пуёарса яма пул=шаёё\. Кийъ т\н
академий\нче в\ренн\ малоруссем чи малтан Хусан
епархий\нче, каярах Чулхула тата ытти епархисенче
Польш=ран килекен тан сып=кл= с=в= ёырассине
й\ркелесе яраёё\. Хусан шкул\ ку т\л\шрен пыс=к
ёит\нъсем тума пултарн=, унта од=на хал=х с=махл=х\нчи
к\л\семпе пилсене ёыв=х стильпе ёырн=. Чулхула шкул\
вара, т\прен илсен, мухтав с=мах\сем хайлас т\л\шрен
ыр= т\сл\х к=тартн=. Ёапла майпа ё\кленълл\ стил\н ик\
т\с\ тата ик\ жанр\ й\ркеленсе ёитет: ода тата мухтав
с=мах\. В\сем ё\кленъс\р стильпе ёырн= текстсенчен
(т\сл\хрен, букварь калав\сенчен, очерксенчен) с=нар
эрешл\хне, калу хавхине, с=в= кълепине пула уйр=лса
т=н=.
В\сене
риторик=н
мел\семпе
ус=
курса,
х=партланулл=н калан=. Ёак тапх=рта ч=ваш ёырулл=
с=ввине вун ик\ сып=кл= силлабика тата м=ш=р састаш
тух=ёл=н к\рет. Ёав с=в= компоненч\сем ч=вашш=н ют=
мар пулни од=сене =н=ёл= ш=ратса к=ларма май парать.

Никита Бичурин (1777-1853)
Никита Яковлевич Бичурин 1777 ёулхи ёурла уй=х\н
29-м\ш\нче (ё\н\ стильпе ав=н уй=х\н 9-м\ш\нче) хал\
ЧРин Шупашкар районе к\рекен Типнер чирк\в\н
дьякон\нче \ёлен\ Яков Данилов кил-йыш\нче ёуралн=.
Я. Данилов ашш\, Д. Семенов, ч=вашран тухн= чиркъ
ёынни пулн=. В=л малтан Ш=м=ш ял\нче (хал\
Шупашкар районе к\рет) тиечукра \ёлен\, 1764 ёулта
=на Типнер чирк\в\н пупне лартаёё\. Ёак=нта
Н. Бичурин аслашш\ 1792 ёулчченех \ёлесе пур=нн=,
1796 ёулта Ш\нерпуё\нче (хал\ Ч=ваш Республикин
С\нт\рв=рри районне к\рет) ё\ре к\н\.
1779 ёулта Я. Данилов кил-йыш\ Ш\нерпуёне куёса
каять, унта кил пуё\ икк\м\ш священникре \ёлеме
тыт=нать. Ёав чиркън п\ррем\ш пуп\ Петр Прокопьев
ун чухне ч=ваш хресчен\сене пит\ х\с\рлесе пур=нн=,
в\сене
х\неме,
укёа
с=пт=рма
юратн=.
Унпа
танлаштарсан, Яков Данилов чылай к=м=лл=нрах та

ырр=нрах кур=нн=, ёавна май хресченсем те =на ытларах
юратн=. Ял ёыннисемпе п\рле в=л ут= ёулн=, нимесене
ёърен\, уявсенче к\рекесенче юрлама та именмен.
Я. Данилов ч=ваш хресчен\семпе п\р ч\лхе тупни
п\ррем\ш пупа сахал мар тар=хтарн=, в=л пулас т\пчевё\
ашш\пе т=т=шах ч=рк=шн=, =на курайми пулн=. 1794
ёулта ёурла уй=х\н 2-м\ш\нче ёав тискер ёын
Я. Данилов ёыв=рн= в=х=тра ун=н пърнисене пурт=па
касса татн=.
Н. Бичурин ачаранах т\р\сл\хе тата ыр= к=м=лл=ха
хисеплесе ёит\нн\, в=л м\ск\нленме, аслисен ум\нче
й=п=лтатма юратман. Каярах ёак м=наёл=х туй=м\ =на
чылай инкек кън\. Пулас т\пчевё\ тант=ш\семпе
ч=вашла калаёса ёит\нн\, т=ван таврал=хри с=в=-юрра,
й=ла-й\ркене п\лн\. 1786 ёулта Никит=на в\ренме
параёё\. Ун=н биограф\ Н. Щукин ёырнине \ненес
пулсан, Н. Бичурин малтан С\ве хулинчи нот=па
юрлакансен шкул\нче в\ренет, кайран =на Хусан
семинарине куёараёё\. 1790 ёулта в=л латин ч\лхин асл=
клас\нче пулни палл=. Ёамр=к семинарист в\ренъре
еплерех \лк\рсе пынине ёав в=х=три отчет хуч\сенчен
п\лме пулать: Никита Пичуринский (ун чухне ун=н
хушамач\ ёапла пулн=) хушамач\ т\л\нче «отличного
понятия», «понятия превосходного» тесе ёырн=.
1797 ёулта Хусан семинарий\нчен академи туса
хураёё\. Теп\р ик\ ёултан Н. Бичурин академирен
в\ренсе тухать те ёав=нтах информатори учительне
юлать. 1800 ёулта =на грамматика класне в\ренттереёё\.
Ёав ёулхи июл\н 18-м\ш\нче ёир\м виёё\ри учитель
манаха тухать.
Н. Бичурин манаха кайнине т\рл\ т\пчевё\ т\рл\рен
=нлантарать. П\рисем в=л ёав ут=ма телейс\р юрат=ва
пула тун= теёё\, теприсем чап туянма ёул уёасш=н пулн=
тесе шутлаёё\. Т\р\сне п\лес тесен вара ёав в=х=три
лару-т=р=ва шута илмелле.
Яков Данилов кил-йыш\ XVIII \м\р в\ё\нче в\ёс\рх\рс\р инкек тъсет. 1794 ёулта кил хуёи сулахай ал=
пърнис\р т=рса юлать. 1796 ёулта ун=н ашш\, теп\р
ёултан м=ш=р\ ё\ре к\реёё\, 1799 ёулта в=л Шупашкарти
Троицк м=настирне манаха каять. Т=ван кил саланса
кайни академирен в\ренсе тухакан Никита Бичурина

сахал мар шух=шлаттарн= \нт\. Ёав в=х=тра ун=н ик\ ёул
пулн=: е ашш\ выр=нне ялти священнике каймалла, е
академирех юлмалла. Яла кайсасс=н ун=н пуласл=х\
кур=нман, укёи-тенки енчен те х\с\к пурн=ё к\тн\. Ёав
в=х=трах информатори класс\н учител\н ёултал=кри \ё
укёи сахал мар пулн= (220 тенк\). Манаха кайсасс=н, ёав
укёа ёумне тата 120 тенк\ хуш=нма пултарн=.
Т=ван кил\ саланни, бюджет ыйт=в\ - ёаксем
Н. Бичурина академирех юлма хистен\. В=л х=й ялти
священникрен ытларах тума пултарасса, ёунса т=ракан
ч\ри валли тив\ёл\ \ё тупасса шанса \ненн\.
Манаха кайни – Н. Бичурин ёак ёул ёинчи икк\м\ш
п\лтер\шл\ ут=м\. Ёав в=х=тра унш=н т\сл\х выр=нне
виё\ ёын пулн=: Сильвестр Лебединский, Ксенофонт
Троепольский тата Анатоний Соколов. П\ррем\шне
1797 ёулта академин ректорне лартн=, теп\р ик\ ёултан
в=л епископа тухн=. К. Троепольский 1798 ёулта манаха
к\н\ те теп\р улт= уй=хран =на академи ректорне лартн=,
тата теп\р пил\к уй=хран в=л епископ санне тив\ён\.
Бичуринпа тусл= пулн= А. Соколов та манаха тухн=
хыёё=нах пыс=к выр=на ларн=: 1799 ёулхи август=н 30м\ш\нче в=л архимандрит пулать те теп\р пил\к
уй=хранах =на академи ректорне лартаёё\. Ах=ртнех,
манаха тухн= чухне Н.Бичурин ёак ъс\м картлашкине
шута илн\. Ёапах та в=л манаха кайнин т\п с=лтав\ укёа
т=вассинче те, чап туянассинче мар. Ун=н характер\пе
темпераменч\
=на
пурн=ё=н
анл=рах
хирне,
п\лтер\шл\рех те пыс=крах \ёсем енне туртн=. Ё\р
ёинчи т\р\сл\хе ёиеле к=ларасси пыс=к \ё выр=нне
йыш=ннинчен чылай килет тесе шутлан= Н. Бичурин.
В=л,
епископ
тулса,
П.
Покопьев
йышши
священниксемпе к\решме \м\тленн\, хал=ха хут
в\рентес \ёе къл\нме шут тытн=. Ахальтен мар \нт\
х=йне Иркутск семинарий\н ректорне лартсасс=нах
(1802 ёул) ёамр=к архимандрит й\рке тума тыт=нать.
Н. Бичурин=н
хурл=хл=
ш=пи
ун=н
пурн=ё
т\ллев\нчен килн\-т\р. Х=й чап\ш\н ёеё ёунакан
ёынш=н т\р\сл\х, ёутл=х идейисем ют= пулн=. Хал=хш=н
т=р=шакан\н вара к\реш\ве къл\нсе, кив\ й\ркесене
ё\м\рме, тасал=хпа чыса мала лартма, м=наёл=хне упраса
х=варма тивн\. Ёав=н йышши ёынсем тъс\мл\ манах

идеал\нчен чылай инёетре т=н=. Ёак хир\ёъл\х Иакинф
манах=н хура духовенств=ри ъс\м ёулне картласа лартать:
=на, пъл\м\нче х\р усрать тесе, Тобольск т\рмине
яраёё\. Ёав хулари ссылк=ра х=й в=х=т\нче Аввакум
протопоп, А. Радищев пур=нн=.
Ёак в=х=тран пуёласа Иакинф архимандрит=н \м\ч\
тат=лн=, ун=н каллех й=п=лтисемпе ултавё=сен куё\нчен
п=хма, в\сенчен ас=рханма тивн\. Юрать-ха Н.Бичурин
в\рентекен\, =на ашш\ ев\р юратн= Амвросий, в=л
в=х=тра Синодра \ёлен\скер, пултарулл= та ч=рс=р
манаха х\рхенсе пул=шать, архимандрит санне каялла
тав=рса, Китая каякан т\н миссий\н пуёл=хне лартать.
Ёак ёул Н. Бичуринш=н наука \ёне пуё=нмалли ёул
пулн=. 1807 ёултан 1821 ёулччен Пекинра пур=нса, в=л китай
ч\лхине в\ренсе ёитет, т\рл\ наука \ё\сене куёарса ёырать,
каярах, Петербурга тавр=нсан, в\сене ёулран ёул пичетлесе
пырать. Анчах та ун=н \ёне Синод хаклама п\лмест,
элекё\сене \ненсе, каллех т\рмене (хальхинче Валаам
м=настирне) хупса лартать. Ку хут\нче м=наёл=хне ёухатман,
пуёл=хсем ум\нче п\к\р\лме юратман Иакинфа Амвросий
те, Голицын князь те пул=шаймаёё\ - манахран тухас,
пуё\пех наука \ёне пар=нас к=м=лл= т\пчевё\-литератора
патша х=й чарса лартать: «Оставить на жительство попрежнему в Александро-Невской лавре, не дозволяя
оставлять монашество», - тесе ал= пусн= I Николай,
Иакинф=н
\м\тне
\м\рл\хе
путарса.
Патша,
декабристсенчен вилсе каясла х=ран=скер, Н. Бичурин
в\семпе тусл= пулнине те п\лме пултарн=.
Палл= ентеш\м\р ёав ёулсенче Н. Бестужев
декабристпа та, выр=ссен асл= поэч\пе А. Пушкинпа та
тусл= пулн=. Унс=р пуёне в=л И. Крылов, Н. Надеждин,
В. Одоевский, Н. Полевой, М. Погодин, В. Григорьев
тата выр=ссен ытти палл= ёыннисемпе ёых=ну тытса
т=н=. Х=й\н \ё\сенче в=л хал=хсен тусл=хне мала хун=,
Ази хал=х\сен культури Европа хал=х\сеннинчен кайра
маррине \нентермелле к=тартса пан=. «Иностранцы от
академии нагло и бесстыдно выдают себя знающим то,
чего не знают, - тесе ёырать Н. Бичурин 1844 ёулхи
октябр\н 17-м\ш\нче М. Погодин патне ёырн=
ёыр=в\нче. – Из Парижа приехал профессор китайского
языка и тотчас отказался, когда предложили ему

составить опись китайских книг. То… этот профессор
читает… на языках грузинском и армянском, и
титулуется членом академии, между тем как в
Петербурге при должностях находятся природные
грузины и армяне, образовавшиеся в университетах».
Ёав=н пекех в=л х=й\н т=шманне Ю. Клапрота, леш\
китай тата ч=ваш ч\лхесене т\пчеме х=тланн=ш=н хыт=
критиклен\, ч\лхисене п\лн\-п\лмен т\пчеме май
ёуккине к=тартса пан=. Х=й в=л, ч=вашла тата выр=сла
п\лнис\р пуёне, китайла, монголла, французла, авалхи
грекла, латинла аван п\лн\, ытти ч\лхесене те чухлан=.
Т\нчипе палл=, ёав хуш=рах ман=ёа тухн= чирл\
манах 1853 ёулхи май=н 11-м\ш\нче ё\ре к\н\.
Н. Бичурин=н ёырас пултарул=х\ чи малтан поэзире
пал=рн=. 1795 ёулта в=л «Н. Пичуринский» псевдонимпа
выр=сла «Т\л\к» тата авалхи грекла «Юр=» од=сем
хайлать, ёав=н пекех ч=вашла мухтав с=вви те ёырать.
В\сене ёамр=к поэт х=й\н в\рентекенне Амвросий
епископа халаллан=.
Малтанхи ч=вашла од=сене XVIII \м\р\н 60-м\ш
ёул\сенчех хайлан= тен\чч\. Ёав \м\р в\ёнелле ас=нн= жанр
литератур=ра чылаях в=й илет. Чи малтанах од=на малтанхи
классик=лла силлабик=па мар, сак=р картл= (стопалл=) ямбпа
ёырнине пал=ртмалла. Ёак традицие выр=с поэзий\нче М.В.
Ломоносов ник\слени палл=. Од=ра в=л е ку ёынна мухтаса,
ун=н ыр= \ё\сене ёырса к=тартмалла пулн=. Н. Бичурин=н
«Т\л\к» оди вара ёак традицилле форм=на п=х=нсах
каймасть. Автор унта ытларах пейзаж ъкерсе к=тартн=,
ил\ртекен сюжетпа ус= курн=, ёавна май в=л ч\р\ те с=нарл=,
поэм=на ёыв=х хайлав пулса тухн=:
Ёухалч\ ч=п-ч=пар илем\
Хусан=н шыв\ х\рринче.
Черчен к\рен чечек х\лхем\
Ёук \нт\ й\пл\ хул ёинче.
М\нпур\ улш=нать, шанать,
Уй-хир те \нт\ пушанать.
Епле-ха ё=тмахри т\нче
Кунти п\лъл\х сад\нче?
Яланл=х илемрен юсмас=р
Ем-еш\л лавр ларн= пек,
Кунта х\ле-м\не п=хмас=р,
Чечек ъсет й=ран\пех.

Ёърет яш-к\р\м сав=нса,
Муз=семпе хавхаланса:
Чечек к=ш=л\сем явать,
+раскалне юрра хывать…
(Г. Юмарт куёар=в\).

Малалла лирика герой\ Ват= ёын («Старец»)
с=нар\пе т\л пулать, ун хыёё=н х=юлл=н утать:
Ват ёын ёул к=тартса пыруё=н
Эп ёитр\м сулх=н катана.
Илемл\ выр=н, шыв\ уё=.
В=р-вар т\л пулм=н эс =на.
Ем-еш\л ту т=рри т\мсем,
Сап-сар чечекл\ айл=мсем,
Й=лтах т=рать ё\клентерсе,
К=м=л=ма илентерсе.

«Т\л\к» од=н малтанхи й\ркисенчех тавр=нса т=ракан
ёут ёантал=к таппи сис\нет: кун ё\рпе ылмашать, х\вел
– уй=хпа, ёу вара – сив\ х\лпе. Ку в=л космос =н\.
Малалла лирика герой\ ёын йыш=нн= (ур=хлатн=)
таврал=ха курать: ёантал=к=н кирек х=ш в=х=т\нче те
ешерекен пахча. Кунти в=х=т ёут ёантал=кринчен
ур=храх, в=л тавр=нмасть, малаллах ш=вать. Ёапларах
европ=лла =нлав христиансемш\н ют= талкк=шпа
ёураё=нма пултарн=. Ёакна пахча варринче в=рманл=
с=рт пур тенинчен курма пулать. Европа ёыннисемш\н
в=рманпа с=рт – усал в=йсен выр=н\, кунта вара ёав
выр=на чи с=вапли пек к=тартн=.
«Т\л\к» од=ра с=нара анс=рлатса пыни (ешерекен
пахча – с=рт – с=вапл= ёурт) тата ёынна ёут ёантал=кпа
танлаштарни (п\р енчен, ёут= ёантал=кпа ёын ул=штарн=
таврал=ха, теп\р енчен, ешерекен пахчапа чечекленекен
Хусан семинарине) п\т\мпех ч=вашсен илемл\х\поэтик=лла шух=шлав\нчен тухса т=раёё\. С=в=ё кунта
т\нчен нацилл\ с=нарне тума пултарн=.
Мухтав с=ввинчи автор =н\ космос =н\пе тър килет.
Космос =нне ёав=н пек уё=мл=н та илемл\н к=тартни
ч=ваш ёырулл= с=мах культуринче унччен пулман
темелле. Ёав=н пекех лирика геройне пай=рр=н с=нлани
те, ун=н =ш\нчи туй=мсене уёё=н пал=ртни те ё\н\ пулн=
ёав в=х=тш=н. Кунта каллех «ыйту-хурав» модел\ пурри
сис\нет, лирика субpекч\ Ват= ёынпа калаёать, ун=н
с=махне итлет.

Н. Бичурин портрет, ъкерч\к =сти пулни ун=н каярах
ёырн= очерк\сенче те т=т=шах кур=нать. Поэт
фантазий\пе с=нар системи пире ёий\нчех ёуп=рласа
илет, илемл\х т\нчине ил\ртсе к\ртет. Ёул ёъревё\н
вичк\н куё\, в=л с=нарл= ъкерч\к тума п\лни, детальсене
т\пл\ туни Н. Бичурин=н ачаранах аталанн=, в\сем
ч=ваш психологий\пе т\нче кур=мне питех те ёыв=х.
Авалхи грекла ёырн= «Юр=» ода ку т\л\шрен
традициллерех пулса тухн=. Анчах поэт кунта та =н=ёл=
форма тупма пултарн=: сюжета в=л лирика герой\
муз=семпе калаён= ев\р й\ркелен\. Муз=сем пастыре
«+сл=ласа юр юрлаё, Ылт=н пуё к=ш=л\сем Явр\ё в\сем
ун валли».
Ч=вашла ёырн= с=вви ун чи к\ски, в=л ик\ ёавраран
к=на т=рать:
Паян эпир айла тайнатп=р,
Пор\ п\рле х(\)п\рпе калатп=р.
Паян эпир ытах савнатп=р
Пърсе ёоратн= сан=н кон.
Тав, атте, пире в(\)рентниш\н,
Рехмет сана х(=)варманниш\н.
Ват=личчен телейл= пол,
Нумай ёол порниччен сыв пол.

Кунта с=вва 1989 ёулта «Революцичченхи ч=ваш
литератури» ятпа тухн= к\некеринчен ур=хларах
реконструкцилен\. Чи малтанах пилл\км\ш й\ркене
к=ларса п=рахнине пал=ртмалла. +на, тимл\нрех п=хсан,
кайран хушса хуни кур=нать. П\ррем\ш\нчен, ёав й\рке
с=вв=н ёеммине п=х=нман проз=лла фраза к=на пулни
икк\ленъс\р. Икк\м\ш\нчен, ёав с=махсене тури
диалектпа калаёакан ёын хушса хуни (кунта «атия»,
теп\р й\ркинчех «атте» т\л пулать) палл=.
Ёав ытлашши й\ркене к=ларса п=рахсан с=в= чылай
якалать, ик\ ёавралл= хайлав пулса т=рать. Ах=ртнех,
с=вва ёырн= хыёё=н ун=н выр=сла вариантне хайлан=,
ёавна май редактор теп\р фраза хушса хума йыш=нн=.
Ёав с=в= классик=лла од=ран ытларах ч=ваш пил\сене
аса илтерет. В=л в=х=три од=сенче т\п выр=нта мухтав теми
пулн= пулсан, кунта вара пилри пек ыр= сунни малта т=рать.
Выр=с поэзий\нчи ё\кленълл\ стильпе хайланакан жанр
ч=ваш поэзий\нчи пиле ёыв=х ё\н\ жанр й\ркелеме

пул=шать. Ёак= в=л ик\ стиль теорий\ в=л в=х=три ч=ваш
литература ч\лхиш\н пачах ют пулнинчен те, ёырулл= поэзи
жанр\сем
хал=х
с=махл=х\н
жанр\сене
п=х=нса
й\ркеленнинчен те килн\.
К\некере ёълерех илсе к=тартн= с=вв=н авторне
к=тартман пулсан та, эпир =на ёыракан\ Н. Бичурин
тесе шутлатп=р. Ёапла калама хистекен с=лтавсем
ёаксем. П\ррем\ш\нчен, ёав Амвросий юбилей\ яч\пе
ч=вашран тухн= семинарист выр=сла тата авалхи грекла
хайлани палл=. Ёав=н пекех в=л ч=вашла с=ввине те х=ех
ёырма пултарн=. Ёак= ун=н поэзири пултарул=хне, в=л
т\рл\ ч\лхесене аван п\лнине (ч=ваш ч\лхине
семинарире в\рентн\) ытларах к=тартни к=на пул\чч\.
Ёамр=к Никита вара х=й\н кумир\н ум\нче ёакна
тумас=р юлма пултарайман. Амвросий х=й те ч=вашла
ёырн= \ёсене хисеплен\, 1800 ёулта тухн= ч=вашла
к\некене х=й\н укёипе к=ларн=.
Икк\м\ш\нчен, ч=вашла ёырн= с=в= х=й\н кълепи
енчен те, стиль т\л\ш\нчен те «Н. Пичуринский»
одисемпе п\решкел. Содержанипе стиль п\рпекл\х\сем
ытларах авалхи грекла тата ч=вашла ёырнисенче
пал=раёё\. Ч=вашла с=ввине м=ш=р састашпа кал=план=,
малтанхи й\ркисенче те т=х=ршар сып=к. Ёав с=в= виёи
«Т\л\к» од=ннипе п\решкел. Ч=вашлинче с=в= виёине
ёир\пех тытса пырайманни кур=нать. Ёак= в=л поэт=н
ч=вашла од=сем ёырас =стал=х\ туптансах ёитейменрен
килн\ пулас.
Текст=н диалект ник\с\ те Н. Бичурин ёит\нн\
т=р=хри диалекта аса илтерет. С=в=ри эпир, атте
с=махсемпе ёумм=н ёол, пол, пор\ форм=сем лабиалл= ао
сас= (хвормонш=н) т\л пулни автор ч=ваш ч\лхине
Шупашкартан анатарах, Куславккаран т=варах вырнаён=
ялсенчен п\ринче в\ренн\ теме май пур. Палл= \нт\,
Типнерпе Ш\нерпуё ял\сем ш=пах ёав т=р=ха к\реёё\.
Ёав ёулсенче в\ренекенсенчен 2-3 семинарист к=на
с=в=ё пулнипе пал=рса т=н=, в\сенчен ч=вашла лай=х
п\лекенни Никита Пичуринский к=на пулн=. 1795 ёулта
в=л риторика клас\нче в\ренн\, ёав=нпа та од=сене
хайлан= т\ле в=л ё\кленълл\ стиль уйр=мл=х\сене те,
поэтика в=ртт=нл=х\сене те аван чухлан=. С=мах май
каласасс=н, ёав ёулсенче риторик=на М. Ломоносов

к\некипе в\рентн\. Ахальтен мар \нт\ ч=вашла ёырн=
ёамр=к
с=в=ё-семинарист
выр=с
ёутуёисен
(просветител\н) юратн= формипе тух=ёл= ус= курн=.
***
М\нлерех улш=нусем пулса иртеёё\-ши XVIII \м\рти
ч=ваш культуринче?
Раёёейри патшал=х, общество пурн=ё\нчи улш=нусем
ч=ваш хутл=хне Европа хал=х\сен пурн=ё й\ркисемпе
шух=ш\сене,
ёав
шутрах
ёырулл=
культура
традиций\сене илсе ёитереёё\. Ерипен ч=ваш ёырулл=
культури й\ркеленсе, Европа культуринчи форм=семпе
кал=планса пырать. XVIII \м\р\н икк\м\ш ёурринче
ч=ваш хал=х\, ун=н ч\лхи, культури пуррине Раёёейре
к=на мар, ан=ёри ё\р-шывсенче те п\лме пултараёё\.
Ёак= в=л хал=х=м=р т\нчери хал=хсен йышне к\рсе
пыни, ун ёине ёав хал=хсен контекст\нче п=хма пуёлани
ёинчен те калать. Ч=ваш хал=х\ XVIII \м\рти общество
пурн=ё\н обpект\нчен ерипен те пулин ун=н субpекч\
пулса пырать.
Ч=ваш ёырулл= культуринче ёав талкк=ша ё\нсе илес
в=х=тсем каярах килеёё\-ха. Ку \м\рте вара хал=х=м=р=н
ёырулл= культури ч=м=ртанса, т\рл\ форм=семпе
пуянланса
пын=.
Ф. Прокопович=н
тата
М. Ломоносов=н теорилле \ё\сен вит\м\пе, выр=с
литературинчи ода жанр\ ёир\пленсе ёитет. Виё\ стиль
теорий\нчи чи ёълте т=ракан стиле к\рекен ёак жанр
ч=ваш литературинче чылай аталанма пултарать. Малтан
в=л Кийъ академий\нче в\рентн\ силлабика с=ввине
т\пе
хурса
й\ркеленн\
пулсасс=н,
каярах
М. Ломоносов=н т=ват= картл= ямбл= силлабикатоникипе пуянланать.
Ч=ваш с=махл= культуринче «ыйту-хурав» моделл\,
тыт=мл= жанрсем й\ркеленсе пыраёё\, в\сем выр=с
классицизм\н жанр\сене ч=ваш с=махл=х\нче х=йне
ев\рл\н кур=нма пул=шаёё\. Ёак= в=л чиркъ ък\тлевёипе
т\не к\н\ ёын хушшинчи калаёу (чылай чухне в=л п\р
енл\, ур=хла каласасс=н, монологл= пулн=-ха) XVIII
\м\рти ч=ваш пурн=ё\нче ч=ваш культурипе (т\нчипе)
Европа (чи малтан выр=с) культури (т\нчи) хушшинчи

калаёу, хутш=ну форми пулн= темелле. Ёавна май ч=ваш
хал=х\ Раёёей хал=х\сен талкк=ш\нче х=й\н выр=нне
йыш=нса пын=. Ан тив, малтанласа ун=н выр=н\ ал=к
пат\нчен иртмен пулт=р, ёав хуш=рах в=л ал=к урати
урл= каёни х=ех п\лтер\шл\ факт пулни икк\ленъс\р.
Чи пыс=к пул=мсен шутне ч=ваш обществи XVIII
\м\рте каллех привилегилл\ сословилл\ пулса т=нине
к\ртмелле. Ёав сослови хура хал=ха официалл= влаё,
търе-шара тавраш\нчен хътелеме пултарн=. Паллах, тин
к=на й\ркеленекен православи т\н\н сословий\ ч=вашра
малтанласа хавшак пулн=-ха. Тата ун=н ик\ ушк=н\
й\ркеленнине пал=ртмалла. П\ри выр=ссен реакцилле
тата консервативл= духовенствин идейисене хыт=
хът\лен\, чиркъ таврашне ч=ваш ч\лхипе культурине
ёыв=ха ярасш=н та пулман. Тепри (ку ушк=на ч=вашла
п\лекен чиркъё\сен ытларах пай\ к\н\, в\сем пурте
пекех ч=вашран тухн= чиркъё\сем пулн=) ч=ваша шкул
тата к\неке \ёне яв=ётарасш=н ёунн=, ък\тлев \ёне
ч=вашла тума т=р=шн=. Кунта в\сене малорусчиркъё\сем (В. Пуцек-Григорович) тата ёутл=х енне
турт=накан выр=с епископ\сем (Дамаскин, Амвросий)
пул=шса хавхалантарн=.
Ч=ваш енне ёавр=нн= чиркъё\сен \ё\-х\лне т\р\с хак
пама ё=м=лах мар. П\р енчен п=хсан, в\сем хура хал=ха
ют т\н\н й=ли-й\ркипе =нлав\сене хистесе те ък\тлесе
в\рентни кур=нать. Теп\р енчен п=хсан, ёав ёынсемех
ч=вашла т\н литературине, ёырул=хпа литература
ч\лхине ник\слеёё\, мухтав с=ввисемпе с=мах\сене
хайлаёё\, в\сенче хал=х с=махл=х\н с=нар\семпе тата
поэтикипе анл=н ус= кураёё\. В\сем т=р=шнипех
Чулхула куёару шкул\ й\ркеленет, мухтав с=ввисемпе
с=мах\сем
ёырас
\ёри
Чулхула
тата
Хусан
семинарий\сен традиций\сем пал=рса ёир\пленеёё\.
Мал \м\тл\ чиркъё\сен урл= ч=ваш хушшинче ир\кл\хпе
п\р танл=х идейисем сар=лма май тупаёё\, хал=х=н ё\н\
харкам =н\ (самосознание) ёир\пленет. Ёак тапх=ртан
пуёласа ч=ваш х=йне ытти хал=хсенчен т\не кура мар,
ч\лхепе й=ла-й\ркене, культур=на кура уй=рма пуёлать.
Ёапла вара ч\лхепе культур=на т\пе хун= этнос =н\
ёир\пленсе каять. Ёак пул=м=н тънтер ен\сем те пулни
паянхи кунсенче аван пал=рса ёитр\ё темелле (т\н =н\пе

этнос =н\ п\рле пулни хал=ха ытларах ч=м=ртани
икк\ленъс\р). Ёав хуш=рах XVIII \м\рти ч=ваш т\нрен
ытларах ч\лхем\рпе, культур=м=рпа пал=рма пуёлани
питех е п\лтер\шл\. Ахальтен мар \нт\ ч=ваш ч\лхин
малтанхи грамматики тутар ч\лхин грамматикинчен
маларах тухать. Ч=вашра Европа ёутл=х\н идейисем
тутар-пушк=рт хутл=х\нче сар=лнинчен чылай маларах
сар=лаёё\. Ёавна май ч=ваш пурн=ёне ёырса к=тартн=
очерксемпе =сл=л=х \ё\сем Ат=л т=р=х\нчи ытти
хал=хсем ёинчен ёырнисенчен чылай маларах ёуралаёё\.
Выр=с ёутл=х\ ч=ваш =нне рационализм енне
туртать, пурн=ё=н саккун\сене ё\н\лле куёпа курса
=нкарма в\рентет. Ёырулл= культур=ри ушк=нла автор
=н\ ерипен те пулин пай=р ёын =н\ енне =нт=лать, этнос
=нне с\мленме п=хать. Ёапах та ку тапх=рта текст ёырас
\ёре
анонимл=х
т\п
выр=нта
пулн=-ха.
Текст
ёыракан\сен =н\нче вара ёутл=х=н абсолютл= монархине
мухтакан шух=ш\сем т\пре т=н=.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЕРМЕЯ РОЖАНСКОГО
НОВОЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕРМЕЯ РОЖАНСКОГО
1
До сих пор Ермея Рожанского мы знали как переводчика
книги «Краткий катехизис, переведенный па чувашский язык
с соблюдением российскаго и чувашскаго просторечия, ради
удобнейшаго онаго познания воспринявших святое крещение
1788 года» [12, с. 312-332]. В конце рукописи подписано:
«Переводил Нижегородской епархии проповедник иерей
Ермей Рожанский, природой из чуваш, учившийся в
семинарии Нижегородской» [12, с. 332]. При ознакомлении с
подлинником рукописи выяснилось, что последние слова
(«природой из чуваш...») были добавлены Дамаскиным,
епископом Нижегородской епархии [14].
В фондах Аделунга, где хранится названная рукопись,
имеется еще один чувашский текст – «Речи для переводу на
чувашский язык», под которым мы обнаружили знакомую нам
подпись: «Переводил Нижегородской епархии чувашского языка
проповедник иерей Ермей Рожанский» [14].
Кто же он этот переводчик XVIII в., «природой из чуваш»?
О личности Е. Рожанского впервые высказал свои соображения
Н.В. Никольский. В частности, он предполагал, что Е. Рожанский −
это священник Нижегородской епархии Ермий Иванов, которого в
1765 г. епископ Феофан назначил проповедником среди
новокрещенцев епархии. Никольский указал, что Ермий Иванов
«знал чувашский язык и даже делал опыты переводов на родной
язык». В сноске автор приводит выписку из «Ведомости» об Ермии
Иванове за 1766 г.: «Иерей Ермий Иванов, по обучении в отеческом
доме грамоте и писать, обучался в Нижегородской семинарии
словено-латинскому диалекту восемь лет, и, по увольнении из
риторики Феофаном, епископом Нижегородским, определен в
Нижегородскую Спасскую церковь во дьячка, а потом к Предтечи
во диакона (в 1762 г.); от роду лет 25». Обязанности проповедника
он до 1782 г. исполнял один, а 15 апреля 1782 г. ему были даны два
помощника и проповеднические районы были распределены таким
образом: помощникам были поручены Алатырский и Ардатовский
уезды, Саранская и Терюшевская пятины, а Ермию Иванову –

Курмышский и Ядринский уезды Нижегородской епархии.
Н.В. Никольский же приводит документы о безуспешной работе
отца Ермия по обращению чувашей в христианство и вооруженном
выступлении против церковнослужителей чувашских крестьян
Ормаева околодка с. Малых Туван Курмышского уезда.
На основе данных Н.В. Никольского перед нами
вырисовывается фигура типичного религиозного деятеля
XVIII в. В рамки такой оценки деятельности Е. Рожанского
не входит ряд фактов. К подобным фактам в первую
очередь относится текст «Речи для переводу на чувашский
язык». Данный текст был составлен Л.И. Бакмейстером еще
в 1773 г. и разослан по государственным и духовным
учреждениям России [20, с. 25, 30]. Ученый, как известно, в
те годы проявлял большой интерес к сравнительному
языкознанию и помогал академику П.С. Палласу в
составлении словаря всех языков и наречий [9, с. 16]. Таким
образом, выясняется, что деятельность Е. Рожанского не
ограничивалась рамками проповеднической работы.
Наши поиски начались с выявления новых списков и
вариантов переводов Е. Рожанского. В первую очередь это
относится к переводу «Краткого катехизиса». Как известно, в
1800 г. в Петербурге вышла первая книга на чувашском языке под
названием «Краткий катехизис, переведенный на чувашский язык с
соблюдением российского и чувашского просторечия, ради
удобнейшаго онаго познания воспринявших святое крещение».
Сличение текста этой книги с известным переводом Е. Рожанского
показывает, что они осуществлены одним и тем же лицом. Те
единичные различия, имеющиеся в них, объяснимы авторскими
доработками в ходе подготовки рукописи к печати.
Примечателен тот факт, что переводчик всячески старался
улучшить свой первоначальный вариант и стремился к
большему совершенству.
Возникает вопрос: каким образом ему удалось напечатать
книгу на чувашском языке, да еще в Петербурге? В делах Синода
за 1800 г. сохранился один документ, в котором сообщается
следующее: «1800 года октября 19-го дня. По указу Его
Императорского Величества Святейший правительствующий
Синод по словесному синодальных членов и кавалеров

преосвященных архиепископов Амвросия Санкт-Петербургского и
Павла Ярославского предложению, о напечатании в здешней
синодальной типографии церковными литерами на коште их
предложенного теперь синодальным членом преосвященным
Ярославским Краткого катехизиса, переведенного на чувашский
язык...» [22, с. 1].
Известно, что архиепископ Павел до Ярославской епархии
заведовал Нижегородской епархией (после Дамаскина). Значит,
покровителем Е. Рожанского в данном деле явился Павел,
который продолжал дело Дамаскина. На это указывает ряд
фактов: изучение языков народов Поволжья в семинарии, опыты
сочинения торжественных од и речей на чувашском,
мордовском и марийском языках и т.д.
Недавно удалось обнаружить новый список перевода
Е. Рожанским текста Л.И. Бакмейстера (1773 г.). До сих пор он
считался утерянным [2, с. 248]. Хранится он в рукописном
отделе Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, в
фонде Аделунга (папка №35). Данный перевод каким-то образом
оказался среди мордовских текстов. Он озаглавлен так:
«Перевод по-чувашски» и разбит на 23 пункта (см. приложение
№ 1). Чувашский перевод вместе с подобным же мордовским
текстом был выслан Дамаскиным. Пометы, имеющиеся на
обороте листа 114, принадлежат Л.И. Бакмейстеру. Эти
переводы он получил 12 декабря 1789 г.
Таким образом, уже эти находки расширяют знания о
Е. Рожанском: он был переводчиком первой изданной книги на
чувашском языке (1800 г.), стремился совершенствовать свои
переводы (знание этой его черты важно для ведения дальнейших
наших изысканий), в 80-90-е гг. XVIII в. находился под
непосредственным влиянием Дамаскина.
Можем ли мы твердо заявить, что под псевдонимом
«Рожанский» действительно скрывается личность Ермия Иванова,
проповедника Нижегородской епархии? В копиях дел
Нижегородской консистории, снятых Н.В. Никольским и его
учениками, имеется документ, который позволяет положительно
ответить на поставленный вопрос. Документ был составлен от
имени префекта Нижегородской семинарии Г. Хотунцевского в
ответ на запрос духовной консистории о поведении Ермия

Иванова в период его учебы в семинарии [10, 189, с. 217]. В
тексте Е. Иванов назван Ермеем Ивановым Рожанским. Можно
предполагать, что фамилию «Рожанский» он получил еще
будучи слушателем семинарии. Кстати, в те времена фамилии на
окончание «ский» возникали под влиянием киевской школы. А в
годы учебы Е. Рожанского (1751-1758) в Нижегородской
епархии живы были украинские традиции (епископы В. ПуцекГригорович (1748-1753) и Феофан (1753-1773) были
украинцами). Очевидно, в тот период на семинаристов сильное
влияние оказывал Тимофей Миславский, питомец Киевской
академии. С 1752 по 1759 гг. он преподавал философию,
латинский и греческий языки. С 1759 г. он был определен в
секретари новокрещенской конторы в Нижегородской епархии
[21, с. 703]. К данному факту мы еще вернемся, а сейчас только
отметим, что в дальнейшем связи Е. Рожанского с
Т. Миславским
укрепились
с
назначением
первого
проповедником среди нерусского населения.
Как отмечает Н.В. Никольский, условия работы для
проповедника в XVIII в. были не из лучших. Связи Е.
Рожанского с епархиальным начальством и возможность
прямого сношения с ним служили предметом зависти и даже
ненависти к нему со стороны духовенства. Право сообщения о
жизни новокрещенных непосредственно архиерею настраивало
местное духовенство против Рожанского, ибо в этом
провинциальные церковники усматривали подрыв своей власти
и собственного влияния среди новокрещенных. Не сложились
отношения между Е. Рожанским и Курмышским правителем
духовных дел Иваном Петровым. И. Петров еще в 1766 г.
категорически отказался давать Е. Рожанскому деньги из
церковной руги. В 1796 г. Е. Рожанский «довольствовался
особливым
проповедническим
пятидесятирублевым
жалованьем».
Для современного читателя слова «проповедник» и
«миссионер» имеют несколько иное значение, чем, например,
для человека XVIII в. Другими словами, мы должны перенестись
в жизнь того времени, понять нужды и потребности людей
прошлого. В данном случае нам необходимо выяснить
следующие вопросы: 1) Какова была историческая обстановка в

период назначения Е. Рожанского проповедником? 2) Какие
объективные и субъективные причины способствовали тому, что
проповедником стал не кто иной, а Е. Рожанский?
Еще до назначения Е. Рожанского проповедником, в 1763 г.
чуваши, татары и марийцы Казанского, Чебоксарского и
Козьмодемьянского уездов обратились в Сенат, чтобы их,
новокрещенных, освободили от рекрутства, а вместо крутчины
брали новокрещенских детей в школы. Сенат, рассмотрев их
просьбу,
20 февраля 1764 г. утвердил указ, в котором
говорилось о роспуске новокрещенской конторы и ее «светских
людей». В этом же указе было отмечено, что «для проповеди
среди иноверцев и для утверждения прежде крещенных учредить
должность проповедников с жалованьем каждому по 150 рублей»
[21, с. 148-150].
Недавно был обнаружен документ, который показывает
нужды
крестьян
того
времени.
После
поступления
вышеназванного указа из Сената чуваши Курмышского и
Ядринского уездов Нижегородской губернии обратились к
епископу Феофану с просьбой о назначении к ним
проповедником Ермея Рожанского. Следует отметить, что в то
время они еще не знали об отмене царицей одного из пунктов
указа – о роспуске новокрещенской конторы и школы. Поэтому
их логика подсказывала следующий
выход: уволенного
представителя новокрещенской конторы может заменить тот
проповедник, который по требованию сенатского указа должен
был «быть ученым и жития честного». Вот некоторые строки их
прошения: «...мы, нижайшие, не имевши с чужестранными
людьми никакого обхождения, по своей еще грубоневежливости
к незнаемому учителю в скорости привыкнуть признаемся
неспособными.
Для же оной необходимости все мы, нижеподписавшиеся, о
вышеописанном
довольно
советуя,
общим
согласием
приговорили утруждать ваше преосвященство прошением об
определении к нам в проповедника города Курмыша
Николаевской церкви иерея Ивана Герасимова сына Ермия
Иванова, который ныне в Нижнем Новгороде при церкви
Иоанна Предтечи, что на Нижнем посаде имеется диаконом,
после же по причине его прежняго в Курмыше жительства

издавна знаем, что он постоянн, не пианица, и от природы
смиреннаго, честнаго жития человек; и нашего натурального
языка не только знает, чрез которое он при первых случаях
потребное и к пользе нашей касающейся наставление преподавать
нам удобно может; от чего мы, нижайшие, по достодолжном
послушании в том благопотребном наставлении наилучшей
вразумления иметь надеемся» [10, 189, с. 211-214].
Указ не требовал от проповедника знания языка
новокрещенцев и происхождения из их среды. В указе также не
было ни одного слова об учете мнения населения о кандидатах
на эту должность. В данном случае получилось так, что
чувашские крестьяне сами проявили инициативу и просили
скорейшего определения к ним проповедника, преследуя
единственную цель: иметь проповедником «своего человека».
Действительно, на этом месте мог оказаться совсем чуждый их
интересам миссионер. Знание чувашского языка и чувашское
происхождение проповедника – эти качества нашли крестьяне в
Е. Рожанском и их выбор пал на него. Крестьяне надеялись, что
в условиях бесчинства местных чиновников и священников
человек из своей среды может стать их опорой и защитой.
В первые годы проповедничества Е. Рожанский был
обычным,
даже
ревностным
сторонником
строгого
соблюдения христианского образа жизни. Но в последующие
годы его взгляды несколько изменились. Об этом
свидетельствуют его переводы и сочинения.
Е. Рожанский стал проповедником по воле чувашских
крестьян Курмышского и Ядринского уездов Нижегородской
губернии. На этой должности он оставался до конца XVIII
столетия.
Представляют интерес сведения о составе семьи Е. Рожанского
[5, 67, с. 4]. Он обзавелся семьей около 1770 г. У него к 1782 г.
было пятеро детей. Старший сын, Григорий, вероятнее всего
учился в семинарии. По нашему мнению, автор ряда чувашских
переводов «богословии и философии слушатель Григорий
Рожанский» [23] есть ни кто иной, как старший сын Е. Рожанского
Григорий. Отец воспитывал у своего сына любовь к родному
языку, переводческому делу. Вместе с И. Русановским

Г. Рожанский составил первый словарь-учебник для изучающих
чувашскую речь. Учебник состоял из 130 уроков [14]. К этому
следует добавить, что Е. Рожанский рано овдовел и большую часть
жизни провел в нищете.
Найден самый поздний по времени документ, который
имеет отношение к Е. Рожанскому. В рапорте от 28 января
1800 г., отправленном из Курмыша в Нижегородскую духовную
консисторию, Ермей подписывается как иерей Успенской
церкви
[5, 13, с. 31]. По-видимому, после ликвидации
должности проповедника 10 июня 1799 г. Ермей Рожанский
продолжал служить, как и ранее, в Успенской соборной церкви
г. Курмыша.
Дальнейшая судьба Е. Рожанского нам не известна.
Очевидно, он умер в первой четверти XIX в., своей смерти он
дождался в каком-либо монастыре Нижегородской епархии.
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В 1785 г. в Нижнем Новгороде был составлен большой
«Словарь языков разных народов в Нижегородской епархии
обитающих, именно: россиан, татар, чувашей, мордвы и
черемис...». До нас дошли черновой и беловой варианты словаря:
первый вариант хранится в Госархиве Горьковской области [4], а
второй в Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
[15].
В чувашской филологии существует предположение, что над
составлением нижегородского словаря работали главным образом
«природные чуваши» – Ермей Рожанский, Григорий Рожанский,
Иван Русановский и Петр Талиев [8, с. 121; 17, с. 70]. Следует
сразу оговориться, что данное предположение исходило из
следующего факта: в бумагах Аделунга встречаются все
названные фамилии. Как удалось выяснить, Петр Талиев никогда
не учился и не работал в Нижнем Новгороде. Он работал
учителем поэзии не в Нижегородской семинарии [17, с. 75], а в
Казанской академии [3, с. 115], и не в одно время с Е. Рожанским,
а в 1805-1806 гг.
Теперь об очередном документе. Он имеет следующее
название: «Объявление слушателя семинарии сына с. Туван

иерея Татинского об отказе перевести чувашские молитвы и
суеверия священниками по мотивам отсутствия указа» [5, с. 1].
В рапорте И. Татинский жалуется на то, что церковнослужители
с. Туван, хотя и знают все чувашские молитвы и суеверия, но
рассказать ему отказываются. Особый интерес представляет
предписание Дамаскина, в котором, в частности, отмечается, что
«проповеднику Ермилу Курмышскому потвердить указом и,
чтобы словарь, ему порученный (курсив наш. – В.Р.), пересмотрел
поскорея».
На основе данного документа можно сказать, что
составление «Словаря татарских, чувашских и мордовских
языков с российским переводом и по российскому алфавиту» (он
является основной частью «Словаря языков разных народов»)
было поручено Е. Рожанскому. Анализ чернового варианта
словаря убеждает нас в том, что чувашско-татарские разделы
словаря редактировались Е. Рожанским. Отсюда можно
заключить, что Е. Рожанский знал не только родной ему
чувашский язык, но и мишарский диалект татарского языка.
Солдат, упомянутый в предписании Дамаскина, был
помощником Е. Рожанского в редактировании татарской части
словаря.
В составлении словаря кроме самого Е. Рожанского
принимали участие семинаристы И. Татинский, Г. Рожанский и
И. Русановский. И. Татинский был в то время слушателем класса
богословия и философии, а за ним в церкви с. Знаменское Ядрино
числилось дьяческое место [5, 3, с. 212-213]. И. Русановский был
родом из с. Языково Курмышского уезда и в 1784-1785 гг.
учился в классе риторики [5, 15, с. 3]. Он занимался в одном
классе с Г. Рожанским, потому что в рукописи одного перевода
их фамилии стоят рядом: «Переводили с российского на
чувашский язык богословии и философии слушатели Григорий
Рожанский и Иван Русановский» [14, с. 42].
В составлении и редактировании «Словаря языков разных
народов» значительная доля принадлежит Е. Рожанскому,
особенно его чувашско-татарской части, содержащей более 11
тыс. чувашских лексических единиц.

До настоящего времени считалось, что авторство
этнографического
очерка
«О
чувашах,
живущих
в
Нижегородской епархии», помещенного в «Словаре языков
разных
народов»,
принадлежит
Дамаскину.
Но
вышеприведенные факты говорят о другом. По предварительной
наметке Дамаскина, перевести чувашские молитвы и описать
языческие обряды должен был семинарист И. Татинский. После
рапорта И. Татинского, по-видимому, Дамаскин хотел это дело
взять на себя – так можно понять его резолюцию: «Показанных
здесь трех человек, диакона, дьячка и пономаря сыскать к нам
немедленно», т.е. тех, «которые не только говорят по-чувашски
в твердости, но и знают все их молитвы и суеверия».
Против того, что очерк был написан Дамаскиным, говорят
следующие факты:
1. В черновом, нижегородском списке «Словаря языков
разных народов» очерк написан не рукой Дамаскина. Если бы он
был сочинен им, то в рукописи должны были находиться
авторский и переписанный варианты очерка, а также его
поправки. Например, на листах 4-9 об. «Словаря языков разных
народов» рукой Дамаскина написано «Предуведомление», а
далее на листах 10-14 об. идет беловой вариант дамаскинского
текста. Кстати, пропущенные переписчиком слова добавлены
самим епископом. Такие поправки в очерках не обнаружены.
2. Текстологический
анализ
чувашских
слов,
встречающихся в очерке, показывает, что текст написан
одним из авторов чувашской части словаря. Это
прослеживается в графическом оформлении текста на всех
уровнях (передаче согласных и гласных звуков, ударений и т.п.).
В некоторых местах очерка чувствуется, что в нем не русский
текст переведен с чувашского, а наоборот, чувашский с
русского. Такой опыт в то время имели лишь Е. Рожанский и его
ученики.
Автор очерков показывает себя как знаток не только
чувашских языческих обрядов, но и чувашской письменной
традиции и как переводчик с русского на чувашский. Естественно,
такими способностями не обладали ни Дамаскин, ни
церковнослужители из с. Туван. Последние могли быть просто
информаторами. Все эти факты склоняют к мысли, что очерк

составлен Е. Рожанским. Если признать, что сам Дамаскин не
участвовал в его составлении, то следует, что приглашенные им
люди к нему не явились. А вместо них Е. Рожанский принес
готовый очерк о чувашах. При этом нужно учесть, что вся
ответственность за доставление информаторов или же сведений о
языческих обрядах чувашей полностью ложилась на него. Указ
Дамаскина был адресован «проповеднику
г. Курмыша
соборной Успенской церкви иерею Ермею Иванову», а в конце
указа отмечено: «К проповеднику послан указ февраля
10 дня
1785 года» [5, 13, с. 2].
Причины неявки вызванных церковнослужителей к
Дамаскину объяснимы. Им заранее была известна цель
приглашения в Нижний Новгород. А они со своей стороны
считали, что цель эта не стоит поездки за сотни километров.
Они также понимали, что Дамаскин не будет одобрять их
поступок с Татинским. Не имея желания встретиться с
епископом, они могли рассказать о чувашских обрядах
человеку, доводившему до них указ епископа и
собирающемуся в Нижний Новгород буквально в ближайшие
дни [25]. Свой поступок они могли оправдать и занятостью.
Действительно, приближалась сырная неделя или начало
великого поста. В это время церковники обязаны были
находиться на службе.
Из вышеуказанного следует, что наиболее вероятным
автором очерка «О чувашах Нижегородской епархии»
является Ермей Рожанский.
3
Одним из знаменательных событий в истории науки в России
является выход в свет в 1769 г. первой чувашской грамматики.
«Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка»
(ГЧЯ). Она была выпущена в Петербурге Академией наук [18].
По поводу авторства этой грамматики имеется ряд версий.
Одни считают, что автором мог быть Петр Талиев или кто-либо
другой из чувашей верховой этнографической группы
красночетайского говора; другие утверждают, что автором или,
по крайней мере, руководителем мог быть В. Пуцек-Григорович,

который привлекал к составлению словаря многих знающих
чувашский язык священнослужителей [7, с. 90; 6, с. 157-158].
Предположение В.Г. Егорова, что автором грамматики
мог быть учитель поэзии Нижегородской семинарии
Петр Талиев, не доказательно. Петр Талиев окончил
Казанскую академию в 1801 г. и скончался в 1832 [3, с. 74,
102, 105-107, 115, 163]. Петр Иванович Талиев – это не кто
иной, как сын новокрещенского дьячка с. Оринино Ивана
Михайлова Петр Иванов [11, с. 378-379, 384-385]. Он родился
в 1778г., а в новокрещенскую школу был взят в 1788 г. [11].
Другое предположение В.Г. Егорова – о говоре автора
грамматики
вполне правдоподобно. Ряд лексических и
фонетических форм в ней убеждают в том, что грамматика в
своей основе имеет лексический фонд одного определенного
автора, знающего несколько говоров верхового диалекта.
Далее о второй версии, согласно которой автором
грамматики был В. Пуцек-Григорович [19, с. 139-140]. Факты
его руководства или же содействия в составлении и издании
грамматики неопровержимы. Например, в одном из дел
архива Академии наук говорится, что 12 января 1769 г.
приказано было напечатать 600 экз. присланной от Казанского
и
Свияжского архиерея Вениамина книжки, содержащей
наставления к грамматике чувашского языка [1, с. 49-50].
Грамматику в Петербург выслал В. Пуцек-Григорович, но
является ли этот факт достаточным, чтобы говорить об
авторстве епископа? Дело в том, что в издательской
деятельности
Академии наук того времени существовало
правило, по которому рукописи для издания должны были быть
написаны академиками или высшими духовными чинами. Если
же работы были написаны другими лицами, то их представляли
академики или высшие духовные лица [17, с. 6-7].
Использование в грамматике латинской буквы g не является
достаточным аргументом в пользу авторства В. ПуцекаГригоровича. Во-первых, вплоть до начала XIX в. ни в одной из
духовных од (они сочинены в Казани) не имеется подобной
буквы. Во-вторых, звук, близкий к латинскому g, есть не только в
украинском, но и в чувашском языке. В связи с этим близость
латинского и чувашского звуков мог обнаружить скорее всего не

украинец, а природный чуваш. В. Пуцек-Григорович, по
справедливому мнению В.Г. Егорова, не мог до такой степени
изучить разноструктурные языки (чувашский, марийский и
удмуртский), чтобы написать грамматики этих языков [7, с. 87].
Со своей стороны добавим, что еще в 1777 г. Л.И. Бакмейстер
отмечал, что все названные грамматики имеют разных
авторов [26, с. 612].
При всем этом следует признать, что идея создания
грамматики принадлежит именно В. Пуцеку-Григоровичу. О нем
Н.И. Новиков отзывался как о «человеке ученом и просвещенном»
и включал его в ряды российских писателей XVIII в. [13, с. 30].
В. Пуцека-Григоровича Екатерина II подозревала в связях с
пугачевцами, заточила его в тюрьму. Императрица преследовала
Вениамина со дня своего воцарения на российском престоле (с 1762
г.), отправив его, епископа Санкт-Петербургского, в провинцию –
Казанскую епархию. С этого времени В. Пуцек-Григорович начал
призывать к изучению языков угнетенных народов России, в том
числе и чувашей. «Когда многие для разных причин желают знать
языки не только ближних, но и отдаленных, не только нынешних,
но и прежде бывших народов, – писал он в предисловии к
грамматике чувашского языка, – то кольми паче надлежит нам
стараться довольно узнать языки тех народов, которые между нами
обитают, и составляют часть общества нашего. Не одно нас
любопытство, но и польза к тому поощрять должна, которая
очевидна всякому, кто с ними обращается» [18, с. 1-2].
При отрицании непосредственного участия В. ПуцекаГригоровича в составлении чувашской грамматики, нельзя
не
признать
его
идейно-практическое
руководство
осуществлением этого дела.
Несколько слов следует сказать о коллективе составителей
грамматики. Такой способ удобен при составлении словарей. В
описании же грамматики желательно иметь одного человека.
Поэтому коллективность может проявиться в словарной части
грамматики. В ней иногда встречаются слова не только
верхового, но и низового диалекта, что замечает и Л.П. Сергеев,
а изложить, описать грамматику (одного диалекта или даже
говора) или редактировать мог только один автор. Диалектные
особенности автора описательной части совпадают с диалектной

основой словарной части грамматики. Отсюда можно понять,
что в редактировании грамматики особую роль играл один
автор, т.е. человек, который владел красночетайским говором
чувашского языка. Вот некоторые данные личности автора: 1) в
лексике автора встречаются слова, по форме произношения
принадлежащие к красночетайскому говору; 2) он был
природным чувашом; 3) автор хорошо знал латинский язык,
наверное, он получил образование в духовной семинарии;
4) автор имел опыт практической работы после семинарии.
Таким образом, мы опять возвращаемся к Е. Рожанскому,
ибо пока не знаем другого человека, черты которого совпадали
бы с личностью автора чувашской грамматики.
Ниже перечисляются сходные слова, встречающиеся как в
грамматике (ГЧЯ), так и в текстах Е. Рожанского, а также в
редактированном им словаре (СЯРН):
Русское значение

ГЧЯ

Е. Рожанский

богатство
баталия
бумага
богатый
бог
бок
борона
блоха
бревно
баня
берег
белый

буй
вурсь
хот
буян
тора, тор
аяк
сюра
пурзя
преня
мондча, молча
шив хирри
шора

буй
вурсь
хот
буян
тора, тор
аяк
сюра
пурзя
преня
молча
шыв хири
шора

В качестве примеров мы взяли слова, начинающиеся с
буквы «б». Ее мы выбрали совершенно случайно, по
расположению букв в алфавите (слов, начинающихся с буквы
«а», не оказалось). Из обнаруженных нами с соответствующими
значениями слов в текстах Е. Рожанского и грамматики (на
букву «б»), выяснилось следующее: из 33 слов 12 совпадают
полностью
(см. выше). 15 слов совпадают по структуре и
семантике, но отличаются некоторыми орфографическими
особенностями и лишь шесть слов имеют другие лексические
формы. Подобная пропорция может обнаружится и по другим

буквам. Сразу же следует отметить, что наблюдаемые
орфографические различия (замена буквы «г» латинской буквой
g: сюряга – сюряga, тага – тaga, выгур – вygyp, замена
постударной литеры «ы» буквой «а»: хырым – хырам, їорлы–
їорла) имеются и в практике Е. Рожанского, в его работе над
редактированием нижнегородского словаря и текста катехизиса.
Примечательно то, что эти орфографические особенности
частично наблюдаются и в грамматике. Например, по принципу
оформления слов типа «хырым», «їорлы» следовало бы писать
«торы», «шоры» и т.д. Или в грамматике встречаются слова с
буквой «г» в середине: тага, выгур, игярча, сюряга и т.д. В
текстах Е. Рожанского все подобные слова написаны с
латинской g. Такое частично наблюдается и в грамматике.
Следовательно, можно сказать, что наблюдаемые особенности в
грамматике (написание постударного «ă» буквой «а» и звук «к»
в середине слова не русской литерой «г», а латинской «g»)
внесены в нее Е. Рожанским.
В грамматике (в словарной части) имеется ряд слов, которые
отличаются от диалектной формы Е. Рожанского или же его
принципов орфографического оформления: пить чобаган –
авакла, пурня – порня, киске – кюдюк и т. д. Все это говорит о том,
что Е. Рожанский не может быть единственным составителем
грамматики, что в это дело привлекались и другие люди. На
основе анализа грамматики и текстов Е. Рожанского профессор
Л.П. Сергеев пришел к выводу, что Е. Рожанский, вероятно,
привлекался к редактированию грамматики, в ходе чего он
добавлял к словарю свои варианты, свое орфографическое
написание.
Ниже приводятся дополнительные факты, убеждающие нас в
том, что одним из составителей книги «Сочинения,
принадлежащие к грамматике чувашского языка» был и Ермей
Рожанский.
1. В лексике автора грамматики встречаются слова
красночетайского говора верхового диалекта (майря, мыряга,
кайрян, пыде, пайдях, калях, юлан, хынтла и др.) [7, с. 90]. Мы
знаем, что чуваши, обладатели данного говора, в XVIII в.
находились в составе Нижегородской губернии (Курмышский
уезд). Между тем известен и такой факт, что до сочинения

грамматики был единственный случай поступления в Казанскую
новокрещенскую школу из курмышских чувашей. Поступив в
школу на восемнадцатом году жизни, Федор Данилов,
новокрещенский сын с. Шуматово Курмышского уезда, пробыл
в ней только один год [11, с. 37]. Убежал он 25 января 1755 г. из
низших классов и поэтому его никаким образом невозможно
сопоставить с автором грамматики. Таким образом, в период
сочинения данной грамматики в казанских школах, тем более в
семинарии, не было ни одного учащегося, который владел бы
красночетайским говором чувашского языка.
Из таких людей того времени мы знаем только
Е. Рожанского, проявившего свою деятельность и в
последующие годы. В 1773 г. или несколько позже он переводит
короткие тексты Л.И. Бакмейстера. Перевод был осуществлен
полностью на графике грамматики 1769 г. Диалект автора
грамматики и язык Е. Рожанского совпадают полностью.
2. У автора грамматики (ГЧЯ) и Е. Рожанского
встречаются однотипные, искусственным образом созданные
слова. В данном случае мы увереннее можем сказать об
авторстве Е. Рожанского, так как вероятность случайного
совпадения структуры искусственных слов и принципов их
образования у двух авторов того периода незначительна. Вот
некоторые примеры: ГЧЯ чинли мар (лживый, неправедный) –
Е. Рожанский: чинла мар (несправедливый); ГЧЯ: юргавмар
(прилежный), – Е. Рожанский: юргавмар (прилежный,
(прилежно), ГЧЯ: сиратхон (чернильница) – Е. Рожанский:
сиратхон (чернильница) и др. Сказать, что Е. Рожанский просто
использовал принципы автора грамматики нельзя, так как его
стиль работы был иным. Он, по мере возможности, старался
улучшить как орфографию, так и принципы построения новых,
адекватных русским словам лексем (см. приложение №2). Здесь
уместно вспомнить и о его кропотливой работе над
совершенствованием перевода катехизиса.
3. Латинская буква g встречается как в грамматике, так и
в переводах и очерке Е. Рожанского. Между тем в тексте,
сочиненном в Казанской семинарии (он был выслан В.ПуцекомГригоровичем в Академию наук вместе с грамматикой

чувашского языка), подобной буквы не имеется. Следовательно,
мы можем сказать, что в то время традиции применения той
латинской литеры в чувашских текстах еще не существовало.
Она возникла только после издания чувашской грамматики и
только в грамматиках удмуртского и марийского языков (1775).
Данную литеру широко использует Е.Рожанский в своих
переводах до начала XIX в. (в книге она заменена двойными
литерами русского г: гг). Значит, есть основание полагать, что
латинскую букву g в чувашских текстах впервые применил
Е. Рожанский, хорошо знавший как латинскую грамматику, так
и природу звуков чувашского языка.
4. Автор грамматики имел семинарское образование и
определенный стаж работы в чувашской среде. Е. Рожанский
учился в Нижегородской семинарии и хорошо знал латинский
язык. Как мы уже имели случай отметить, его учитель
латинского языка Т. Миславский впоследствии работал
секретарем новокрещенской конторы в Нижегородской епархии,
т.е. он являлся связывающим звеном между Е. Рожанским и
В. Пуцеком-Григоровичем. При составлении грамматики Е.
Рожанский мог консультироваться со своим бывшим учителем
латинского языка. До её составления он уже успел поработать в
среде чувашского крестьянства. За это время он мог
восстановить в памяти некоторые забытые чувашские слова, а
также изучить ряд говоров верхового диалекта.
Несколько слов о возможных связях В. Пуцека-Григоровича
с Е. Рожанским. Следует полагать, что идея составления и
издания грамматики чувашского языка тесно связана с началом
работы комиссии Нового уложения. В тот период Е. Рожанский
уже был проповедником Нижегородской епархии и был известен
как знаток чувашского языка. В 1770 г. Нижегородская
консистория отказала в назначении некоего И. Соколова
толмачом в Курмышский уезд на том основании, что там
«велено быть проповеднику г. Курмыша иерею Ермею Иванову,
который язык знает» [5, 41, с. 1]. Данный факт, может быть, еще
ранее был известен Т. Миславскому, а через него и В. ПуцекуГригоровичу. Последний, в бытность епископом Нижегородской
епархии (1748-1753), мог помнить священника Ивана

Герасимова и его детей-семинаристов, в том числе и его
младшего сына Ермея.
Мы вправе предполагать, что если не основным, то одним из
авторов «Сочинений, принадлежащих к грамматике чувашского
языка» (СПб., 1769) был Ермей Рожанский. Его по праву можно
считать одним из основателей старой чувашской письменности
и зачинателем чувашской письменной культуры.
1983.
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Приложения
№1
Перевод Е. Рожанского русского текста, составленного
Л.И. Бакмейстером в 1773 г.
Перевод по-чувашски
1) Пря, ике, висе, твата, пилик, олта, сиче, сакар, тухур, вонна.
Вонберь, вонике, вонвисе, вонтвата, вонпилик, вонолта, вонсиче,
вонсакар, вонтухур, сирим. Сирим бер, сирим ике, вутур, хирих. Алла,
отмал, ситьмель, ситьмсль пря, ситьмель ике, сакарвона, тухурвона,
тухурвона тухур, сюрь. Ике сюрь, пинь.
2) Тора вилимзар. Эдем вурах бурнать.
3) Амыш чоптувать хуван ачазама. Онан чичизамра сють нумай.
Опушка она îорадать.
4) Ку маря варлаче. Вул сîоратны ивулня, олта кондан илик. Вул
тада халзар. Хирь онан сîоманче ларза йиреть.
5) Ача îумя килместь.
6) Сяга хир сюреместь хале. Сîолдалак ике оихба вул сîоратнын.
7) Кузам твата ача шибах таза: пря козать, икши сигеть, висши
îорлать, тватши колать.

8) Сяга эдем косьсар. Аврум онан хулгазар, ильтместь, минь
абер каладабар.
9) Бичей санан сывлеть, йимак санан сюврать. адей серин
сювармасть. Вул сîеть, изеть та сагал.
10) Сумза питьра, вуда сирде.
11) Перде ике ора, хараберь да аллара пиликшар порня.
12) Сюсьсам ситнессе пось синче.
13) Чильгя шилзамба сюварда.
14) Сылдам алла хватларах солагайран.
15) Сюсь вурум синьзе да îон херле.
16) Полазамра косьсам бор. Хулгазам вара сîок.
17) Сяга каик холян визеть. Вул ларгалать сирь синче. Онан
сîонатсам хора, сумза сивче. Хюря вара кюдюк. Онан ювара
шора симарда зам.
18) Йивусь синче симис сювюлчизам, нызак да торат сам.
19) Вот сîонать. Абер корадабар тудюм, вот сîолам кувар да.
20) Шива сирмара сивче îогать.
21) Оих сюлдардан аслы, хвельдан вара кисинь.
22) Инярь кась сюмар сювре. Паяган ирь кордам абе сюреть кибери.
23) Казяла тютюм болать. Кундурла вара сюда.
Переводил Нижегородской епархии чувашского языка
проповедник иерей Ермей Рожанский.
На обороте л. 114: Reçu avec la lettre de S. E. L'Evèque Даmaskin du
12 дecembre 1789.
ОP ГНБ им. M.E. Салтыкова-Щедрина, ф. 7,№ 35, лл. 113 – 114.
Подлинник.
№2
1785 г. Выписки из чернового
чувашских и мордовских языков
по российскому алфавиту»
Первоначальный вариант русскочувашской части словаря
ад
баснь
бдение

—
халлап
—

списка «Словаря татарских,
с российским переводом и
Чувашская часть словаря
после редакторской правки
Е. Рожанского
тюпь cap
халлап, юмах
сювармаш

без
безженный
безмерно желаю
безопасный
безопасность
бестелесный
безумие
безчеловечие
безчеловечно
безчеловечный
подле берега лежащий
из берегов выступаю

зыр
арым зыр
хизе cap киледап
хураманны
—
уть cap
yxмag
эдем зар
—
—
сир хиринче
вырдаgан
сир ден тогадап

бережливость
бессильно
бесславие
благий
благо
благодарение
благополучно
благоприятство
блещу
ближнее свойство
блудодеяние
блуд чинить
богато
божественно
божественный
божественный ответ
божество
болотистый
болтливость
болезную
болезнь головная
от пьянства
бритовщик
бросать
видение
вижжу
визг
вины отпущение

—
выйзир
хаяр ят
—
—
тау-сия
—
варла
—
сивух хорандаш
язарла
—
буя
—
—
—
—
лапра
—
хал-зар
пось ирадать
исниран
xыpagan
брахма
—
—
—
—

зар, cap
аврум зар
визе зар киледап
хораманны
хороманш
îуть cap
уссарш
эдем зарш
эдем зар
эдем зарла
хири сîоманче
вырдаgан
хири зам синчен
тогадап
сыхлаза туран
выйзарлаза
хаяр ятлаш
лаих
лаих
тау-сия туран
ирлахлаза
варлаш
седулдарадап
сивух хорондашлах
язарлаш
язарлаш тувас
буйза
торала
торыин
торыин хорав
торыиш
лапрала
кулух калазя туран
хал-зарланадап
пось ирада туран
исныран
nеge усты
брахма, брагас
корныш
виредап
вире туран
аип казяра туран

владею
власть
власть имею
вместительный
водяная труба
в военном платье
кто?
вождение войска
воздыхание
возраст
возраст юношеский
воз
вольность
волос
волхов
вооруженный щитом
вопрос
востание
впору
вспомогаю трудом
вторично
в правах искусный
выродок
вырослый
венчик
гильдия
той же гильдии
гнусный
долгий и притом
круглый
дорогим камнем
обложенный
жалоба плачевная
жалованье
от жару горю
желтоватый
женщина беременная
жестота
жребий
жру
завораживаю
заворожение

—
—
—
шив хувул
сяра томдирьна
—
томланны кам?
сяра ердя туран
сивлеш
—
—
пер сîона
ирик
сючь
тогатмыш
хайдерленны ких ба
хорав
îорла туран
хизап ситны
полшладап
тябре
—
постармыш
узянны
—
—
—
îоратманны

тыдадап
ирик
ирик тыдадап
кюртмелля
шив хувуле
сяра томдирла кам?
сяра соредя туран
сывле туран
пювя
пювя сямряк ачаин
тiяны сîона
ирикш
сюсь
îомся
хайдерденны ялов ба
идю
тура туран
чох
полшладап ислениба
тябре хут
тюрш самра уста
осрамаш
îузянны, сидинны
тохъя
ирьgя
сява ирьgiях
îоратманны,
кильшменни

вурум тада сяврашка вурум тада чумур
—
—
—
сîонадап
сарахла
—
хыда туран
—
—
тогададап
тогада туран

хаклы чол ба сяварны
йирза посяба туран
ярлаgаш
ширыхран сîонадап
сарарах
ювар аврум
хытташ
телей, валя
сюдадап
чильга виредап
чильга виреш

завостренный
замешательство
запрещение
зарисовать
засватываю
засмаливаю
заступательное
письмо
идол
изнашиваю
израненный
империя
исправный
испражняю
испрашенный
исход
коварный
колено
колющий
кузнечный
к игре принадлежащий
к плаванию
способный

—
путрау
калаза хоманы
—
сîоразядап
смалаба питредап

хыйраза тюрлетны
путрав
чара туран
балладас
сîорястарадап
смалаладап

хутне кире туран хот
—
—
ирадаgан
батша сяндалак
тюр
ыться ильны
пожададып
тога туран
астараgан
тень
чиgеgен
—

сюлаgан хот
ирих
сидильдередап
падаланны
батша сяндалаке
îозавла
пожададап
ыться ильны
пюде туран
астараgан, чея
урув
чиgеgен, сîораgан
тимерье Ïин

—
—

выляма îорадаgан

шив сине серемя
îорадаgан
малодушно
чохламазар
сямзя
мирюся
сîоразядап
сîораснядап
многие знаки ран
нуммай падала
нумай пада балла зама
имеющий
тытаgан
мышка
—
хол поси
место где камень
выран сюмре чол туран выран чолзама сюмре
ломают
туран
место где осока
выран хыяхла
выран иста хыях
растет
сиднеть
неисправляемый
тюрледеgен
тюрлетмелля мар
неистовство
хаярлах
ухмахлахш
немилость
мились сîок
кумулзарш
ненарочно
сарам зар
îори мар
необыкновенный образ виренмен тюсь
юлала мар тюсь
неопределенный
чики зар
вырнастарман
обряды церковные
—
черква тирбейзам

объезд
окреплый
отрава
отрасли распускать

—
тавра казяс
сириплены
хытны
вилере туран
тогатма
холла серле зама
хунав зама сарладас
ярадап
отрок
ивул ача
яш ача
отсутствие
кая туран
сîок бола туран
отсутствую
—
сîок боладап
отсылаю
ярадап
чактарадап
подобие
вышкалш
вышкаллаш
понятность
тынла
тынлаш
порок
пада
аип
поручаю
хожадап, тыттарадап шандарадап
порядком сказываю
—
йиргяба каладап
предклонение
таямдара туран
соландара туран
препятствие в разговоре хирделех сумахра чирмав сумахра
приезжий человек
хуна
îот син
примлю
кюрдедап
иледап
приемность
кюрде туран
иле туран
прозорливый
боласа малдан билеgен корманныне билегень
произведение
тува туран
асла да туран
разрушаю
пусадап
семередап
расставляю
турададап
тураткаладап
расщепляю
—
сîорадап
родителей поминаю
помильна тувадап
вильнизама аснадап
розовый
—
шилан чечекля
рост малый
—
лотра пювя
ростовщик
осламла бараgан
ослам илеgен
расход
расхот
тугака
рот одутлив
—
тодала сувар
роща
хува
йивуслых
рубежи ставлю
сирь чики
сирь чикизама
лардадап
рубец о раны
—
падаран йирь
рубец на теле о раны
—
йирь îуть синче падаран
рублю то, что рубят
—
касадап она, минь касассе
рыбка
пысык пола
питикся пола
садок с рыбою
пола хоба туран
пола пюви
салфетка
—
алла шилы
свидетель
кунделенелех
кюндемнелех
скопец
симарда зар
кастарны
слоновый крик
—
слон кычкыраше
смиренномудрие
—
юваш услашлах

снисходительно
снисходительствую
снисходительство
снисхожу
средство
триличный
хула
царик

милисьли
мились
мились тувадап
тюзедап
сикал
висе питля
ятлаш
iумбю, батша

чидаза
чидалаш
читкаладап
читкаладап
юнедя туран
висе тесля
озаллаза туран
сахал сяндалакла батша

черепаха
—
хоранла шаба
широта
—
сарлакш
школьник
школар
виренный
лейка
лейка
шива уза туран
мешалка
калак
путрада туран
Г.А. Горьковской обл., ф. 2013, oп. 602а, д. 187, лл. 54–576 об.
Подлинник.

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
«СЛОВАРЯ ЯЗЫКОВ РАЗНЫХ НАРОДОВ» (СЯРН) (1785)
В 1985 г. чувашская научная общественность отметила
200-летие уникального лексикографического и культурного
памятника народов Поволжья XVIII века. Речь идет о «Словаре
языков разных народов в Нижегородской епархии обитающих;
имянно: россиян, татар, чювашей, мордвы и черемис. По
высочайшему соизволению и повелению ея Императорского
Величества премудрой Екатерины Алексеевны, императрицы и
самодержицы всероссийской, по алфавиту российских слов
расположенной; в Нижегородской семинарии от знающих оныя
языки священников и семинаристов под присмотром
преосвященного Дамаскина епископа Нижегородского и
Алаторского сочиненной 1785 года» (далее: СЯРН). Он состоит из
двух томов и включает в себе более 11 тыс. словарных статей.
До нас дошли как черновой, так и беловой списки рукописи
СЯРН. Беловой список был отправлен И. Дамаскиным в Петербург
15 апреля 1785 г. и в настоящее время хранится в фондах отдела
рукописей Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
[14]. Черновой список словаря по распоряжению самого И.
Дамаскина был передан в библиотеку Нижегородской
семинарии. Этот список теперь находится в Государственном
архиве Горьковской области [2] и представляет для нас особый
интерес, ибо в нем сохранились редакторские пометы.
Вопросы истории создания СЯРН затрагивались в ряде работ
дореволюционного и советского периодов [4, 119-123; 5, с. 474-476;
9, с. 171-172; 11, с. 705-707; 13, с. 57-63; 16, с. 163-166; 17, с. 228-263].
Все авторы единодушны в том, что СЯРН был составлен
семинаристами и священниками, знающими языки народов
Поволжья. По утверждению А. Можаровского, для работы над
словарем Дамаскиным вызывались «сведущие из обратившихся
в христианскую веру татар, мордвы, чуваш и черемис» [11, с.
706], которые работали над составлением этого пятиязычного
словаря как в семинарии, так и в архиерейском доме. Этим и
исчерпывается информация о создании СЯРН. Правда, по
поводу личностей составителей были высказаны некоторые
соображения профессором В.Г. Егоровым, который полагал,

что авторами чувашской части словаря являются Ермей
Рожанский, Григорий Рожанский и Петр Талиев [4, с. 121].
Эти три фамилии встречаются в бумагах Ф.П. Аделунга
среди материалов, высланных Дамаскиным Л.И. Бакмейстеру
в 1790 г. Как известно, коллекция Ф.П. Аделунга состоит не
только из материалов Г.-Л.-Хр. Бакмейстера, там имеются
бумаги П.С. Палласа и других ученых второй половины
XVIII − начала XIX в. [7, с. 88-89].
В настоящее время точно известно, что в Нижнем Новгороде
Петр Талиев никогда не учился и не работал [16, с. 11]. Родился
он в 1778 г. в семье дьячка-чуваша с. Оринино Ивана Михайлова,
с 1788 г. учился в новокрещенской школе, а потом в Казанской
семинарии. Начиная с последнего, богословского курса стал
преподавать в Казанской духовной академии французский
язык (1801-1818), поэзию (1805-1806) и другие предметы
[1, с. 74, 102, 106, 107, 115, 163, 171, 186]. В 1805-1806 гг.
именно он переводил на чувашский язык «Отче наш», где
называл себя «учителем поэзии».
Ермей и Григорий Рожанские, фамилии которых названы
В.Г. Егоровым в числе составителей СЯРН, в период создания
этого словаря действительно были в епархии Дамаскина. Но в
чем заключалось их непосредственное участие в работе над
СЯРН в статье В.Г. Егорова не сказано.
Последующие исследователи данного памятника приняли
предположение В.Г. Егорова безоговорочно, причем Дамаскина
считали редактором СЯРН.
Автор этих заметок не претендует на полное восстановление
истории создания СЯРН. В настоящей публикации поставлена
весьма скромная цель – обратить внимание исследователей на
некоторые новые факты, которые в какой-то степени
способствовали восполнению пробела в данном вопросе.
Следует начать с главной фигуры – Дамаскина (1737-1795).
По утверждению его биографов, он был монахом, который «под
мантией епископа сохранил душу, полную смелых замыслов,
направленных на просвещение народа» [6, с. 300-301.] Активные
научные интересы и незаурядное образование (он учился в
знаменитом Геттингенском университете) выделяли его из
среды большей частью малообразованного духовенства XVIII в.

Как отмечает исследователь И.Н. Кобленц, предметом особой
заботы Дамаскина были школы, библиотеки и расширение
научных интересов слушателей вверенных ему учебных
заведений [6, с. 301]. При этом необходимо помнить, что именно
он сразу же после своего переезда в Нижний Новгород – в 1783
г. ввел в программу Нижегородской семинарии курсы
«инородческих» языков –татарского, чувашского, мордовского и
марийского.
Дамаскин издал сочинения Феофана Прокоповича и
М.В. Ломоносова, высказывал мысли о спасении общества
путем просвещения разума. «О коль блаженно то общество, где
проповедуется правда! – восклицал ученый монах, – коль,
напротив, жалостно, где ея нет! Ибо там пышность и
надменность правителей, преселяемая их примером и в самых
ими правимых, влечет за собою все те злощастия, которыя за
несправедливостию всегда неотлучно следуют. Там подчинение
волей невольное приводит всех в отчаяние, и против самих себя
вооружаться заставляют» [19, с. 48]. Эти строки были написаны
им после Крестьянской войны под предводительством Е.
Пугачева, и направлены против «правителей» России.
Дамаскин выступал против «правителей» не только в своих
проповедях. Сейчас уже известно, что он, скрываясь под
псевдонимом «Любослов», резко критиковал журнал и статьи
Екатерины II [8, с. 422.]. В пылкой полемике с «самодержицей
всероссийской» и ее окружением, он показал себя защитником
родного ему языка, превосходным лингвистом. Там же высказал
мысль о необходимости совершенствования родного языка и
предложил для этого два основных способа: 1) изучение
мастерства отечественных писателей, 2) упражнение в
переводах, с греческого и латинского языков [8, с. 425].
Ко времени создания СЯРН Дамаскин был известен как
высококвалифицированный
лингвист,
превосходно
разбирающийся в принципах перевода с одного языка на другой.
Далее необходимо изучить вопросы, связанные с самой
идеей создания СЯРН.
Под влиянием лингвистического опыта М.В. Ломоносова и
идей немецкого математика и философа Г.-В. Лейбница, еще не
будучи императрицей Екатерина II увлекалась сравнительной

лексикографией. К увлечению своей молодости – составлению
«Всеобщего словаря» – она возвратилась (очевидно, не без
воздействия Л.И. Бакмейстера) в 80-е гг. По утверждению
А.Н. Кононова, 26 августа 1784 г. она приказала разослать во
все епархии Российской империи указ, предписывающий
составлять словари языков нерусских народов, обитающих в
каждой епархии [7, с. 98-100].
Рескрипт, полученный Дамаскиным, был следующего
содержания:
«Преосвященный
епископ
нижегородский
Дамаскин! Считая, что в Нижегородской семинарии преподается
учение языков разных народов, в епархии Вашей обитающих, я
желаю, чтобы Ваше преосвященство доставили мне словарь тех
языков с российским переводом, расположа оной по алфавиту
российских слов и сверх письмян оных народов написав пороссийски каждое слово, как оное произносится. Пребываю
впрочем Вам доброжелательная Екатерина. В Царском селе.
Августа 26-го 1784 года».
Во исполнение этого предписания с Дамаскина требовалось
создание
русско-татарско-чувашско-мордовско-марийского
словаря. О ходе работы нижегородцев по составлению СЯРН
частично можно узнать из «Предуведомления», написанного
самим епископом. Там сообщается, что над составлением СЯРН
трудились «священники и семинаристы», а собрали его «с
российским переводом» и расположили «по алфавиту
российских слов» в Нижегородской семинарии.
К СЯРН приложены краткие очерки «О чувашах» и «О
мордвах», представление которых в указе императрицы не
предусмотрено. Кроме того, в «Предуведомление» Дамаскин
включил краткие сведения о татарах, чувашах, мордве и
марийцах, заимствованные из книги Г.Ф. Миллера [10]. Таким
образом, мы можем сказать, что этнографические материалы о
народах Поволжья приложены к СЯРН по инициативе самого
Дамаскина.
Здесь необходимо отметить одну ошибку, допущенную
рядом исследователей СЯРН. Вслед за В.Г. Егоровым,
Н.П. Петров и М.И. Скворцов утверждают, что Дамаскин,
редактируя СЯРН, «не согласился... с теорией финского
происхождения чувашского языка и на обороте титульного

листа нижегородского списка написал: "Чуваш напрасно
считали одноплеменными с финнами. Напротив, они
соплеменники татар. Эта истина ныне признана всеми
филологами. Но достаточно заглянуть в их и татарский языки,
чтобы убедиться в одинаковом происхождении этих двух
народов" и т.д. [4, с. 120].
«Предуведомление», в котором встречается выражение
«чуваши есть финского происхождения», написано самим
И. Дамаскиным, что легко устанавливается по его почерку. Над
этими словами другим почерком выведено: «Не правда». Не
станет же он отрицать самого себя! Эти замечания скорее всего
внесены после издания книги В. Шотта, когда многие филологи
признали тюркскую основу чувашского языка [20]. И еще, ко
времени составления СЯРН Дамаскин пребывал в Нижнем
Новгороде только второй год. Естественно, за такой малый срок
он не имел возможности столь глубоко изучить чувашский язык.
Дамаскин был лингвистом-русистом и не имел познаний в
языках народов Поволжья. В связи с этим высказывание
некоторых исследователей о его редакторстве над СЯРН весьма
сомнительно, хотя роль Дамаскина в качестве идейного
вдохновителя, руководителя авторского коллектива остается
неоспоримой.
В фондах Горьковского госархива автору этих заметок
удалось обнаружить один очень интересный документ,
который
лишает
всякого
основания
гипотезу
о
собственноручном редактировании СЯРН Дамаскиным. В
этом документе, названном «Объявление слушателя
семинарии сына с. Туван иерея Татинского об отказе перевести
чувашские молитвы и суеверия священниками по мотивам
отсутствия указа с приложением соответствующего указа» [3,
13] «богословии и философии слушатель Иван Татинский»
жалуется на то, что церковнослужители с. Туван, хотя и знают
все чувашские молитвы и суеверия, но рассказать ему
отказываются. Далее в этом рапорте сообщаются следующие,
представляющие для нас интерес, факты: «Велено мне
нижайшему изустным путем
Вашего преосвященства
приказанием выбрать для перевода чувашских молитв знающих
церковнослужителей» [2, с. 1].

С этим рапортом Дамаскин ознакомился 3 февраля 1785 г.
По его предварительной наметке, очерк о чувашах должен был
написать семинарист И. Татинский. После рапорта И. Татинского
за эту работу взялся сам Дамаскин, о чем свидетельствует
содержание его резолюции к рапорту семинариста: «Показанных
здесь трех человек, диакона, дьячка и пономаря сыскать к нам
немедленно», т.е. тех, «которые не только говорят по-чувашски
в твердости, но и знают все их молитвы и суеверия» [3, 13, с. 1].
Автору этих заметок уже приходилось писать об авторстве
известного очерка «О чувашах». Еще тогда на основе
текстологического анализа и тщательного изучения чернового
списка СЯРН наиболее вероятным автором этого сочинения был
назван Ермей Рожанский [16, с. 164-166]. И в настоящее время
нет особых причин для сомнения в истинности этого положения.
Вопрос о личности редактора СЯРН проясняется после
ознакомления с продолжением резолюции Дамаскина: «...а
проповеднику Ермилу Курмышскому (Ермею Рожанскому из
города Курмыша.– В.Р.) потвердить указом и, чтобы словарь,
Ему порученный, пересмотрел поскорея (курсив наш.– В.Р.), и
давно бы сам привез до сырной недели, поелику уже от нас
требуется сей словарь, а татарина солдата, трудящегося в
поправлении, от караула для сего дела чтоб уволен был,
просить нашим именем городничего» [3, с. 1].
На основе резолюции Дамаскина можно заключить, что
редактором СЯРН (чувашско-татарской части словаря) был
Ермей Иванович Рожанский. Он же является самым вероятным
автором описательной части «Сочинений, принадлежащих к
граматике чувашского языка» (СПб, 1769). Кроме того,
становится известным, что в помощники ему назначили солдата,
хорошо владеющего татарским языком, очевидно, мишарским
диалектом. Солдат ему был нужен для более точной передачи в
письме звуков татарского языка. В таком важном деле Е.
Рожанский не чувствовал себя достаточно компетентным в
знании неродного ему языка, хотя и не плохо владел татарским
разговорным языком. Об этом говорят его редакторские
поправки, внесенные в черновой список СЯРН.
10 февраля 1785 г. Е. Рожанскому прислали указ Дамаскина
следующего содержания: «Указ... Дамаскина, епископа

Нижегородского и Алатырского, проповеднику г. Курмыша
соборной Успенской церкви иерею Ермею Иванову, февраля
сего 3 дня ... проповеднику потвердить указ, чтобы словарь
порученный пересмотрели поскорее и его преосвященству сами
привезти могли уже до сырной недели. От его преосвященства
требуется сей словарь, а татарина солдата, трудящегося в
поправлении, с караула для сего дела чтоб уволен был,
попросить его преосвященства именем городничего».
Словарь был отредактирован, полностью переписан набело
и отправлен в Петербург 15 апреля 1785 г. Следовательно,
работа над редактированием СЯРН была завершена примерно
к началу марта.
СЯРН состоит из двух томов. Чувашская часть представлена
в первом томе вместе с татарским и мордовским частями,
которые соединены общим названием: «Словарь татарских,
чувашских и мордовских языков с российским переводом и пороссийскому алфавиту» (написано почерком Дамаскина).
Татарские и чувашские части словаря редактированы одной
рукой, при этом редактор восполнял пропуски как в чувашской,
так и в татарской частях СЯРН. Например, в татарской части
первоначально отсутствовало слово, соответствующее русскому
«Адонье», а редактор внес слово «кибен» (чуваш. − «тыра
кабан»). Кроме того, Е. Рожанский постоянно вносил
орфографические поправки: если составители словаря писали зыр
(соот. русск. без), то редактор переделывал данную морфему как
зар или cap (согал-зар, аврум-зар, визя-зар, бошмак-сар, суть-сар,
тюпь-сар и т.д.). В чувашскую и татарскую части словаря рукой
редактора внесена латинская буква g. Указанные особенности
характерны и для первой грамматики чувашского языка. Это
еще раз показывает, что ее автором также был Е. Рожанский.
Далее следует говорить о личности составителей СЯРН.
Было сказано, что он составлялся по частям в Нижегородской
семинарии. Кто же из семинаристов мог работать над
составлением этого уникального памятника чувашской
лексикографии и письменности XVIII столетия?
Исходя из свидетельства вышеприведенного рапорта, можно
назвать семинариста Ивана Татинского, сына священника
чувашского села Туваны (ныне входит в Шумерлинский район

Чувашской АССР). В интересующее нас время он был
слушателем класса богословия и философии, в то же время за
ним в церкви с. Знаменское Ядрино числилось место дьячка.
Другим, более вероятным составителем чувашской части
словаря был старший сын Е. Рожанского Григорий, учившийся в
те годы в классе риторики. Григорий Рожанский известен как
автор первого словаря-учебника, написанного в соавторстве с
Иваном Русановским, а также как переводчик ряда церковных
молитвословий [16, с. 162, 164].
Третьим составителем чувашской части СЯРН был
Иван Русановский, сокурсник Г. Рожанского. Он был родом из
с. Языково Курмышского уезда. В 1784-1785 гг. учился в классе
риторики [3, с. 3]. Известно, что его сын Петр Русановский
работал в с. Хоршеваши дьяконом, а внук Михаил служил
священником в с. Абызово (1815-1835 гг.) [12, 558, с. 22].
Орфографические и лексико-синтаксические особенности
переводов Г. Рожанского и И. Русановского полностью
соответствуют нормам, выдержанным в чувашской части СЯРН.
Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что они, будучи
слушателями класса риторики, в составлении чувашской части
СЯРН принимали самое активное участие.
Самыми вероятными составителями чувашской части СЯРН
были Иван Татинский, Григорий Рожанский и Иван Русановский.
Общим руководителем и редактором татарской и чувашской
частей являлся Е. Рожанский, который, по свидетельству самого
Дамаскина, был «природой из чуваш» [22, с. 157].
Считаем уместным сказать несколько слов по поводу
периодизации чувашской письменности и о роли СЯРН в
истории чувашской культуры.
В чувашской филологии утвердилось мнение, согласно
которому история чувашской письменности Нового времени
делится на два хронологически последовательных периода:
период старой (дояковлевской) и период новой (яковлевской)
письменности. И автор первой грамматики Е. Рожанский, и
Н.И. Золотницкий, и И.Я. Яковлев создали свои алфавиты на
основе кириллицы, внеся туда лишь несколько букв с
диакритическими знаками (g, îо и др.). Аналогичные буквы
имелись и в алфавите первой чувашской грамматики. Эти три

алфавита различаются друг от друга только несколькими
специфическими буквами и представляют собой одну систему
письма – кириллицу. Именно по этой причине неправомерно
называть алфавиты и правила правописания первой грамматики
(1769 г.) Н.И. Золотницкого и И.Я. Яковлева разными
письменностями. Чувашская письменность Нового времени,
берет свое начало с первой грамматики (1769 г.) и, постоянно
совершенствуясь, продолжает функционировать до настоящего
времени. На более ранних этапах истории булгаро-чуваши
имели совершенно иные системы письма. В древнебулгарский
период у них
бытовала руническая письменность, в
среднебулгарский период предки чувашей пользовались
арабской. Руническую систему письма более правомерно
называть древней, арабскую – старой, а письменность,
основанную на кириллице, с самого новой. С выходом в свет
первой печатной грамматики чувашского языка графическая
система чувашских текстов стала осознаваться как чувашская
письменность и обрела право на существование. В дальнейшем
все создатели чувашских систем письма ориентировались на
нормы
этой
грамматики,
развивая
ее
традиции
совершенствовали чувашскую лексикографию, теорию и
практику перевода и т.п. В этом деле СЯРН сыграл неоценимо
важную роль. Ее авторы впервые признали правила печатной
чувашской грамматики как норму и успешно применили их в
практике перевода с русского на чувашский язык. Благодаря
Е. Рожанскому и его переводческой и лексикографической
школе начали формироваться на новой графической основе
чувашская письменность Нового времени и литературный язык
на основе верхового диалекта. Все это началось с составления
СЯРН.
СЯРН представляет интерес не только для языковедов, но и
для
этнографов,
историков
и
литературоведов.
С
культурологической точки зрения СЯРН интересен и тем, что в
процессе работы над словарем зародилась идея написания
первого очерка о чувашах. Благодаря ей в чувашской литературе
зародился жанр очерка. В отличие от русских очерков того
времени, посвященных чувашам, собственный чувашский очерк

включал в себя и тексты, написанные на основе алфавита первой
грамматики на чувашском языке.
СЯРН, особенно черновой список рукописи, изучен еще
далеко недостаточно и ждет новых изысканий в этой области.
1985.
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ХУШСА ПАНИ. ПРИЛОЖЕНИ.
1
Безмерно
Безпокойный
Безпокойство
Безпокоить
Безпомощный
Безпорядочный
Без приданова

2
визе-зар
ханадзаґр
йирендеряґ тураґн
йириндерясь
боґлыш-сар
тирбеґйзар
ебеляґ-зар

3
Без примесу
Без разбору
Безрассудное
поверие
Без разсуждения
говорю
Безтелесный

4
хоґтыш-сар
быхмаґзар
чохламаґзар
шанаґ тураґн
шохламаґзар
калаґдап
иуть-сар

В таком виде изложен весь словарь. Русских слов в нем
приведено 11115, из них на чувашский язык переведено около
11000 слов. Наречие перевода — верховое (вир-йал): Тор, а не
Тур=, как в низовом (анатри). Иначе и не могло быть:
помощниками преосв[ященного] Дамаскина по составлению
словаря были семинаристы, знавшие соответствующие языки.
Чувашский текст составлялся при помощи воспитанников
(русских
и
чуваш),
происходивших
из
Ядринского,
Курмышского и Алатырского уездов, где главным образом и
употреблялось верховое наречие.
Транскрипция инородческих слов не приноровлена к
фонетическим
особенностям
языков
чувашского,
черемисского, мордовского, татарского, если не считать
употребления латинского g для обозначения звонкого
заднеязычного взрывного г. Окончания везде поставлены
отдельно от слов, к которым они (окончания) относятся.
Фразеология совершенно отсутствует.
Сказанное о чувашской части словаря вполне приложимо
к частям татарской, мордовской и черемисской.
III. Переводы на чувашский язык, хранящиеся в Императорской
публичной библиотеке.
А) Краткий катихизис переведенный на чувашский язык с
наблюдением российскаго и чувашскаго просторечия, ради
удобнейшаго онаго познания восприявших Святое крещение. 1788
года. (Рукопись в 34 с., в четверку писчего листа.)

По русски
Вопрос.
Какой ты природы?

По чувашски
Идюґ.
Дс еплъ уруґве?

Ответ.
Чувашской природы.
Вопрос.
Почему же ты
христианское звание
себе присвояешь?
Ответ.
Присвояю я по принятию крещения за
содержание веры Господа нашего
Иисуса Христа Сына Божия, и
Святаго Его закона.
Вопрос.
Чему учит православный закон и
вера?
Ответ.
Учит всякой истине и всякой
добродетели, как пространно в
Пророческих
и
Апостольских
книгах
написано.
Кратко
же
положено в повседневной молитве,
которую я помня так читаю:
Признаваю умом единаго Бога,
Отца Вседержителя сотворшаго
небо со землею видимая вся и
невидимая.
И единаго Господа Иисуса Христа
Сына Божия, Единороднаго, от Отца
рожденнаго прежде всех веков.
Света от Света Бога истиннаго от
истиннаго,
Бога
рожденнаго,
не
сотвореннаго, равнаго Отцу, и Им
вся быша.
Нас ради человеков, и нашего
ради спасения, сшедшаго с небес, и
воплотившагося от Духа Святаго, и
Марии Девы и вочеловечшагося.
Пригвожденнаго же за нас ко
кресту при Понтийском Пилате, и

Хоро'в.
Чувашлаґ уруґве.
Идю'.
Ми'нь
де’нь
вара’
вы’рус
хреще’нь я’т не кильштере’дан?
Хоро'в.
Кильштере’дап
теня’
кильза’
ты’тнишин юла’я А’спада пе’рин
Сю’ся Христа’ и’вули То’ран,
Свято’й сако’н о’нан да.
Идю’.
Мине’ виренде’ть ву’русла сако’н
юла’ ба?
Хоро’в.
Виренде’ть бо’р чи’нлага бо’р
и’рлага да, епле о’зе Проро’к
Апо’стол за’ман да книге ижинче’
иуге’рны. Кюдю’кан вара’ хо’ны
коленьги’ киле’ и’шинче, хо’шне
а’бе остувза’ капла’ вала’дап:
Баллаша’дап у’с ба бря’хся
То’рана, Адея бор не’ тытага’на
тувага’на пю’лють си’рьба ко’рны
корма’ны зама’ да ишба’х.
Бря’хсянада
А’спода
Сю’ся
Христа’ То’ран и’вулна, берлечесиора’тнына, Аде’йрагн
сиора’тнына бо’р иумюрьза’м ран
и’лик.
Сю’ть на сю’ть ран чи’н То’рана,
чи’нлах
То’ра
ран,
сиоратнына,
тувма’ннына, та’н ла А’шея, О’нъ ба
да бо’ре бо’льчесе.
Пе’рь эде’м ши’н, перя’ сирлагу’
тува’с шин, а’ннына пю’лют зам
синче’нь, иутьленеге’нна да Свято’й
сывлиш ран, Мария хи’рь да’н да
эдемле’ннына.
Пудала’ннына да пе’рин ши’н
кре’ст Понтийской Пила’т унче’,

страдавшаго и погребеннаго.
И воскресшаго в третий день по
писанию. И возшедшаго на небеса, и
седяща одесную Отца. И паки
грядущаго со славою судити живым
и мертвым, Его блаженной жизни
никогда конца не будет. И Духа
Святаго Господа животворящаго от
Отца исходящаго. Со Отцем и
Сыном обще покланяемаго и
прославляемаго
глаголавшаго
Пророками. Почитаю едину Святую
Соборную и Апостольскую церковь.
Утверждаю
едино
очищающее грехи.

крещение,

Ожидаю воскресения мертвых. И
жизни будущаго века. Аминь.
Вопрос.
Чему тебя прежде всего сия молитва
научает?
Ответ.
Тому: что великий Бог меня и весь
свет создал, меня и весь свет
управляет, и хранит, при том еще
совесть
моя
повелевает
непрестанно: любить Его сердечно,
почитать нелицемерно, и думать, и
делать все то, что Его Святой закон
повелевает.
Вопрос.
Как ты о Боге разсуждаешь?
Ответ.
Я думаю, разсуждаю, верю и
признаю — Бога единаго, и кроме
Его другаго не знаю, Он един всегда
был, Он начала и конца не имеет, Он
Дух — безтелесный, и безсмертный.
При том правосуден, милосерд,
везде на всяком месте есть, все
видит, все слышит, и все знает наши

хо’рлах ко’рнына да пыда’рнына да.
Чи’рьльнынада ви’се ко’н да
иуче’рны
тру’х.
Хоба’рннынада
пю’лють са’м, симе’, ларага’на да
сылда’м ра А’ше ра’н, Тата’ чапланза’
килеге’на
су’т
тувма’
чи’ри
ви’лизама’ да, О’нан да и’ра бу’рнася
ни хонзя’ та’дан бо’льме. Сы’влиш на
да Свято’й А’спода чирьдеге’на А’ше
ра’н тахага’на. А’ше ба У’ле ба да
берле’ поссяпнага’на чапланага’нада
кала’сьнына
Проро’к
са’м
ба.
Карда’дап бря’хся Свято’й Собо’рной
Апо’стол за’ман да черквя’я.
Сирипледе’дап бря’х теня’ кире’
туран сила’х сама’ тазалага’н на.
Кюрде’дап чирдя’ тура’н на
вилеге’н
за’ман.
Бурнасьнеда
килеге’н иумюр-ан. Ами’нь.
Идю’.
Мине’ сана’ бо’рыньчень и’лик ку’
ки’ле виренде’ть?
ле виренде’ть?
Хоро’в.
Она’: ми’н А’слы То’ра мана’ бо’р
сянда’лак неда сиора’тны, мана’
сянда’лак не да тюрледе’ть, осра’ть
та, онда’х тада’ и’ш чики’ ма’нан
хоша’ть мана’ туту’ш: иорада’с она’
чире’ ба, карда’с олдаламассар,
шокшла’с тува’с она’ бо’ре да,
ми’нь о’нан Свято’й сако’н хора’ть.
Идю’.
Епле а’с То’рашин шокшла’дан?
Хоро’в.
А’бе
шокшла’дап,
шо’кш
хора’дап, шана’дап баллаша’дап та
То’ра бря’хсяна, о’нда’н посне’
о’рех билме’стап, ву’л биче’нь
ту’туш бо’рче, ву’л по’сянны та’дак
та
билме’сть,
ву’л
Сы’влиш
иу’тьсар, ви’лим за’р да. Тада’ тю’р
су’т тувага’н, ми’лисьля, киректа’

мысли и в мыслях содержимое.
Вопрос.
Довольно ли о Боге так знать и
думать, а делать как хочешь?
Ответ.
Не довольно: я как разсуждаю о
Боге, так согласно и жить мне
должно. Когда я знаю Бога
справедливым, то делать худое
опасаться буду, избегая тем Его
правосудия, а ожидая Его милости.
Ежели Он милосерд, я в своих
грехах буду просить прощения,
надеясь, что Он его не отвергнет.
Ежели Он везде есть и все знает, для
того я буду беречься, всякое худо
делать и думать, а постараюсь
служить
Ему
всегда
чистою
совестию, и мыслию непорочною.
Вопрос.
Чему учит христианская вера о
Господе нашем Иисусе Христе?
Ответ.
Она уверяет нас: сколь милосерд к
нам грешным Господь наш Иисус
Христос. Он для нас сошел с небес,
принял на Себя нашу плоть, открыл

ха’раберь серде’ бо’р; шиба’х
кора’ть, шиба’х итлет, борне’ биле’т
пе’рин шо’кш сама’ шо’кш и’шинче
тыда’ тура’нна да.
Идю’.
Сиде’ди То’рашип апла’ биля’с
шокшла’с та, тува’с вара’ епле’
кильштере’дан?
Хоро’в.
Ситьме’сть: А’бе епле’ шо’кш
тыда’дап То’рашин, тувас кана’ш ба
мана’ бурнма’ да ке’рле. Хынса’
а’бе
То’рана биле’дап
тю’рь
тувага’на, онда’н оза’л тувма’
шихланма’ бола’п, хуталза’ он бала’
о’нан
тю’рь
тува’
тура’н-на,
кю’тьса’ вара’ о’нан ми’лис не.
Хынса’ ву’л ми’лисьля, а’бе ха’ман
си’лах за’мшин казяру’ таргаслама’
бо’лап, шанза’ ми’нь ву’л она’
бра’хме деза’. Хынса’ ву’л ха’раберь
серде’ бо’р, бо’р не да биле’ть, о’н
шин а’бе шихланза’ бола’п; шиба’х
оза’ла
тувма’
шокшлама’да,
тарма’шап вара’ служи’ть тувма’
она’ туту’ш таза’ и’шчики ба,
шо’гыш ба да а’ип са’р.
Идю’.
Мине’ виренде’ть вы’русла юла’
Аспо’ть
пе’рин
шин
Сю’сь
Христо’с?
Хоро’в.
Ву’л шандара’ть пиря’: минь тара’н
ми’лихся пере’ си’лахла зама’
Аспо’ть пе’рин
берьканашла да бурма’ бола’дап.

Для

Вопрос.
чего
ты

Идю’.
Ми’ньшин ке’рле сана’ кови’ть
тувма’?
должен

Хоро’в.

исповедоваться?
Ответ.
Для
приношения
сердечнаго
извинения пред Богом в своих
грехах, с намерением вперед их не
делать, а жить исправнее и
добродетельнее по такому моему
исповеданию грехов, получить от
Божия милосердия разрешение чрез
отца духовнаго.
Вопрос.
В прочем по христианской
должности как ты поступать
думаешь?
Ответ.
Как повелевает и повелит моя
церковь: о том и буду просить Бога
непрестанно: чтобы Он меня от нея
никогда не отлучил. А я буду
стараться
убегать
раздоров,
расколов и всякаго несогласия.
Вопрос.
Чего ты надеешься за такое
исполнение
христианской
должности?
Ответ.
Надеюсь от Бога милосерднаго
получить всякое добро временное и
вечное: в сей жизни всякое
довольство и честь, а в будущей
бесконечное блаженство. Я верю
знаю, что праведный Господь мой
приидет суд творить живым и
мертвым.
По
котором
суде
праведных людей оставить на небе в
блаженной и радостной жизни, а
нечестивых и грешных пошлет в
страшныя и нестерпимыя муки. И
потом той и другой жизни конца
никогда не будет.

Калаза’ кутара’сшин ишинчи’
а’ип сама’ То’ра унче’ ха’мар си’лах
са’м ра’ иу’льме ву’л зама’
тувма’сса, бура’с вара’ тю’рьлехле
и’рлахле да: он тру’ханчень вара’
ха’ман казяртта’рны, си’лах сама’,
тоба’с То’ра ми’лисьран казяру’
кови’ть тувага’н По’п ран.
Идю’.
Ха’раберь
ба
Христиа’нской
бу’рнась тру’х лебле а’съ сюремя’
шокшла’дан?
Хоро’в.
Лебле’ хора’ть хо’реда обу’
ма’нан чирквя’: о’ншин таргаслама’
бо’лап То’рана тутуша’х: ву’л мана’
о’нан да’н ни хонзя’ да ан о’ярлдар.
А’бе
вара’
тармасша’
болап
хуталма’ харга’ш са’м, расколзам,
ха’раберь да кильтерме’с са’м ра’н.
Мине’
ирдера’с
бу’рнася?

Идю’.
шана’дан
а’с
апла’
шин
Христианскай

Хоро’в.
Шана’дап ми’лисля То’ра ран
тоба’с ха’раберь и’рлаха хизе’пля
иумю’рьляха да: ку’ бу’рнась ра
ха’раберь береге’ть на и’ра я’т ба,
вара’ болас ра да та’даксар
хибердеме’лля
бу’рнася.
А’бе
чинлаза’ биле’дап, соя’зар ми’нь
Аспо’ть ма’нан ки’ле су’т тувма’
чи’ри ви’льны зама’ ба. Сут пютри’
вара’ таза’ си’н зама’ хуварма’лла
пю’лють
синче’
и’рлахла
хибердеме’лля да бурнась ра, оза’л
зама’ си’лахла зама’ да я’ре
тюсме’ны сере’ хо’рлах корма’. О’н
да’н ка’йран вара’ бри’ тя’бри да
бурнася ни’ хонзя да та’дак бо’льме.
Идю’.

Вопрос.
Довольно ли ко спасению одна
только вера без добрых дел?
Ответ.
Нет: одна вера без дел есть
мертва.

Где тебе
добрых дел?

Вопрос.
предписано

знание

Вопрос.
Чему учит первая заповедь?
Ответ.
Учит сердцем признавать и
языком
исповедовать
единаго
только Бога, Его единаго паче всего
любить и почитать, и на Него
единаго уповать и потому всемерно
убегать беззакония, многобожия,
волшебства, суеверия, ересей и
расколов; так же высокоумия: и не
надеяться на свои выдумки, на свою
и людскую силу, или богатство,
забыв промысел Божий.
Вопрос.
Как надлежит почитать святых
угодников Божиих?
Ответ.
Не так как самого Бога, но как
угодников
Божиих,
Богу
предстоящих, и о спасении нашем
Ему молящихся, а при том
последовать житию их.

Сиде’ди и’ра бола’са бря’ анча’х
юла’ и’ра и’сь сар?
Хоро’в.
Сио’к: биче’нь юла’ и’сь сар
ви’лим ла бола’ть.
ни ана’ о’нан, ни чора’на о’нан,
чоры’ авру’м не да’ о’нан ха’раберь
да вылих, о’нан не, бо’р не да, ми’нь
чо’ла бо’р иолда’ш са’нан да.
Идю’.
Мине’ виренде’ть первейги’ са’поветь?
Хоро’в.
Виренде’ть чире’ ба баллашма’,
чильге’ ба да картма’ бря’хся анча’х
То’рана, она’ бря’х сяна бо’рьнчень,
иоратма’ картма’ да, бря’х сине она’
шана’с о’н тру’ханьче’нь да ба бо’р
сы’яба хутла’с юза’р дан, нума’й
тора’ран, тога’тмыш ра’н, бра’хась
юла’ран, пуста’ш ран, раско’л да’н
да, ся’ван бе’к мохта’в у’с ран
шандарна’с та ма’р ху’ шо’кш за’м
сине’, ху’ си’нан да ха’л сине’, буя’
сана да’, манза’ быха’ тура’н То’ран
не.
Идю’.
Епле’ карда’с ке’рле
То’ра тавра’шинчи зама’?

Свято’й

Хоро’в.
Хуне’ То’ра бек мар, анча’х То’ра
тавра’шинчи бе’к, То’ра унче’
турага’н зама’, она’ пере’ и’рлах
ши’н киликилеге’н о’н да’н вара’
ву’л за’ман йи’ре вы’шкал бурна’с.
Идю’.
Ми’нь хора’ть То’ра и’келя
са’поветь ра?

Хора’ть

Хоро’в.
поссяпма’зар

бола’с

Вопрос.
Что повелевает Бог во второй
заповеди?
Ответ.
Повелевает
не
кланятися
болванам, ни другой какой твари как
самому Богу: так же не быть
суевером, и лицемером, лихоимцем
и сластолюбцем; а кто лихоимствует
и сластолюбствует, тот вместо Бога
угождает своему ненасытству как
идолу.
Вопрос.
Как должно почитать Святые иконы?
Ответ.
Должно
их
почитать,
а
не
боготворить, они только напоминают
и показывают нам Святых, коих лицы
написаны, и приводят нас к
воспоминанию дел Божиих, и его
угодников, и что бы нам смотря на
них стараться жить по примеру их
Святаго жития.

и не делать соблазнительнаго:
исправлять
их
или
больше
кротостию, и крепко вкоренять в
мысль их добродетель, делающую
людей честными и щастливыми, а
порок всегда человеку пагубен. А
детям должно родителей своих
любить,
почитать
и
им
повиноваться: во время же скудости
и престарелости их — питать и

болва’н зама’, о’рех та’ ни’минь
тю’сьли не хуне’ То’ра вышка’л:
ся’ван бе’к бола’с ма’р браха’сь
ю’ла’ла вышка’л, олдала’вся ба,
хая’ран илеге’н ба ту’тла иорадага’н
ба да; ка’м вара’ иорада’ть, ву’л
То’ра вырне’ ху’ туранма’нна
быха’ть кильшме’сса вышка’л.
Идю’.
Епле’ карда’с ке’рле Святой иумюльга
зама’?
Хоро’в.
Ке’рле ву’л зама’ карда’с То’ра вара’
вырне’ хоша’с ма’р, ву’л за’м анча’х
азардара’ссе кутара’ссе да пере’
Свято’й зене,
Хоро’в.
А’ши
а’мыш
сама’
да
тува’нча’зама
ке’рле
туранда’с
То’ра хру’же ба, вирендяс юла’на:
киси’нь де’нь вирендяс исля’сы не
иоратма’, ки’ль сиорт постарма’,
си’н за’м бала’ да ва’рла бурма’,
сыхла’с ву’л зама’ оза’л иолда’шлах
ра’н: питьтин вора’ хуза’маран ву’л
за’м унче’ ни’минь да калазя’с ма’р
тува’с
та
ма’р
кильшме’сса:
тюрледя’с та вул зама’ итлара’х
е’риба, си’рик тымарлада’с ву’л
за’ман шо’кша и’рлага тувага’на
си’н зама’ ирлахся телейла да, а’ип
вара’ эде’ма вести’ тю’пля бола’ть.
Ача’ зама вара’ ке’рле тува’н а’ше
а’мышь не иорада’с карда’с — ву’л
зама да итьля’с: ио’рна больны
чохне’ вара’ вадалза’ пю’тны бада’
ву’л зама’ сидара’с истеряс, ка’ньля
тува’с о’н ба да тюля’с хире’ хи’рсь
тю’рь и’рлаган.
Идю’.
Епле’ ке’рле хытлана’с Олбу’т
са’ман чоры’ за’м бала’?

покоить, и тем платить
справедливой благодарности.

долг

Вопрос.
Как должно поступать Господам с
рабами?
Ответ.
Господа должны содержать рабов
своих как отцы, а рабы должны
Господам повиноваться, и быть
трудолюбивыми,
верными
и
почтительными.
Вопрос.
Как должно жить
женами?

мужам

с

Ответ.
Мужу должно жену свою любить,
не свирепо с нею поступать, но
разумным наставлением исправлять
ея слабости, в общем хозяйстве и
воспитании детей почитать ее за
вернейшую свою помощницу. А
женам должно любить и почитать
своих мужей, нравы свои к их
угождению склонять, и самыя их
оскорбления сносить в кротости
Духа. Кроме же того обоим им
должно хранить непорочно друг
другу данное уверение.
Вопрос.
Какову должно быть всякому
человеку для всех вообще?
Ответ.
Всякой человек обязан со всеми
обходиться
ласково,
учтиво,
снисходительно:
алчущаго
накормить,
жаждущаго
напоить,
нагаго одеть, больнаго посетить,
грешнаго от греха отвести, невежу
закону научить, сумнящемуся доброй
совет подать, и о ис

Хоро’в.
Олбу’т са’ман ке’рле чоры’ зама’
осрама’ тува’н а’ше вышка’л, чоры’
за’ман вара’ ке’рле олбу’т сама’,
итьля’с, бола’с та ислены ба,
тю’рьле ба кардаган за’м ба да’.
Идю’.
Епле’ ке’рле бурнма’ о’пушкыин
а’врум за’м ба?
Хоро’в.
О’пушкана ке’рле ху’ а’врум не
иорада’с хы’ттан за’р о’наба
хытлана’с, у’сла вирене’ тура’н ба
да тюрледя’с онан сямзя’м сана’,
берли’ ки’ль сио’рт бы’хныра
туранда’рныра да ача’зама карда’сь
она’ ша’нны ху’ван бо’лыш тувага’н
бе’к. А’врум за’ман ке’рле иорада’с
карда’с та хуза’мар о’пушкы зама’,
у’с сене’ ху’ван ву’л зама’
иораттарза’ таяльдара’с, ха’раберь
да ву’л за’ман ю’варлах сама’ чида’с
сы’влиш тюсьри’ ба. Он да’н посне’
и’ксамарын да осра’с ке’рле’ а’ип
сар пе’рь перне’ банны шана’ тура’н
не.
Идю’.
Мине’ вышка’л ха’раберь эде’м
бола’с ке’рле си’н шин берлешса’?
Чара’ть мана’ То’ра ни о’зеле ни
ву’ртан ни ка’м ра’н ни ми’нь
тортса’ ильмя’, то’пны уске’рь
йижиндара’с ма’р, та’раган си’н на
пыдара’с ма’р, си’н сохола’ныне,
сяра’н не ябала’ бакчи’ не ху’ван
вы’лих ба сидара’с ма’р, иот она’ ба
йишна’с ма’р, со’тны чохне’, ильны
чохне, олшта’рны чохне’ да ни кама’
да олдала’с ма’р, тарся са’ман иха’к
не чара’с мар, осла’м, посьне’лле
иорла синче’нь, исля’сь ма’р
иумьбюин, черквю’ин ни ка’ман не
да окся’ зене’ вурла’с пыдара’с та

ма’р. О’н ши’н ислеме’зар бурнась
та ма’р болас вара’ изя’ иорадага’н
ба. Исле’ны вы’я ба хуне’ ма’р
килди’ йи’ш са’м ба, миски’н зама’
да тот лах ра — осрама синеза’
бо’ле.

платы не удерживать, росту,
особливо с бедных не брать денег.
Государевых, церковных и ни чьих
не красть и не утаивать. И для того
надлежит убегать праздности, а
быть трудолюбивым. Чрез труд не
только себя и домашних можно в
довольстве содержать, но и бедных
снабдить.
Вопрос.
Что запрещает Бог в девятой
заповеди?
Ответ.
Запрещает мне Бог ложно на
другаго свидетельствовать, ложно
доносить, клеветать и безчестить,
насмехаться, осуждать, чужие слова
худо толковать: беречься всякой
лжи и обмана, что всякая ложь и
обман происходят от отца лжи
диавола.
Вопрос.
Что запрещает десятая заповедь?
Ответ.
Запрещает не только худа не
делать, но о том и не думать, и
сердцем того не желать: от таких
худых мыслей весьма легко могут
произойти худыя и дела.
Вопрос.
Для исполнения всех заповедей
Божьих что больше нужно?

Идю’.
Ми’нь чара’ть То’ра ту’хурла
са’поветь ра?
Хоро’в.
Чара’ть мана’ То’ра соя’ба о’рех
сине’ кюн деле’нь болма’, соя’ба
чохма’, йопма’, намыза кударма’ да,
мышкылама’, хорлама’, си’н сума’х
сама’
оза’л
калаза’
кутарма:
сыхланма’ ха’раберь соя’лах ран
астара’с ра’н да, о’н ши’н ми’нь
ха’раберь соя’ астара’ тура’н ба
тохассе соя’ин а’шеран шойта’н
да’н.
Идю’.
Ми’нь
чара’ть
во’нна
са’поветь?

ла

Хоро’в.
Чара’ть ха’раберь оза’л тувма’,
она’ шокша’ да кюртме’сть, чире’ ба
да
она’
азандарма’сть:
апла’
вышка’л оза’л шо’кш са’м ра’н
ида’х сюму’л тохма’ сине’ссе оза’л
и’сь са’м да.
Идю’.
Бо’р То’ран са’поветь сам тру’х
тува’с шин ми’нь итлара’х ке’рле?
Хоро’в.
Ке’рле бо’лыш То’ран а’слы
и’рлах та о’нан. Кона’ вара’
вышка’л ха’к са’р ирлах топна’ть
та’рахны кили ба.
Идю’.
Ми’нь бола’ть кили’?
Хоро’в.

Ответ.
Нужно пособие Божие и великая
благодать его. А такое неоцененное
добро
получается
усердною
молитвою.
Вопрос.
Что есть молитва?
Ответ.
Молитва есть возвышение мысли
нашея к Богу. Молитва есть наша с
Богом беседа. Молитва есть излияние
сердец наших пред Господом.
Молитва есть жертва души нашея,
возносимая
в
пренебесный
жертвенник. Молитва есть способ,
соединяющий человека с Богом, и
Бога с человеком. Молитва

есть ходатайца спасительных для
нас благ. Молитва грешника делает
праведником.
Молитва
неверующаго творит правоверным.
Молитва раба делает способным.
Молитва человека печальнаго и
скорбящаго творит веселым и
радостным.
Молитва
есть
разрешение
грехов,
познание
немощи не чистых духов, —
утоление печали, утешение в
напастях подкрепление малодушия
и радость совести.
Молитва Господня:
Отче наш в вышнем свете
пребывающей, Свято да будет имя
твое, да приидет царствие твое, да
будет воля Твоя, яко на небеси и на
земли. Хлеб наш до насыщения
подавай нам на всякий день, прости
нам грехи наши, как и мы прощаем

Кили’ бола’ть хобарда’ тура’н
шо’кш пе’рин не То’ра батня’.
Кили’ То’раба кана’ш пери’н
бола’ть. Кили’ туга’ тура’н пе’рин
чири’ за’ман Аспа’ть унче’. Кили’
бола’ть
чу’к
чо’нан
пе’рин
хобардага’н пю’лють ран сюлди’
То’ран ки’ль ишне’. Кили’ ама’л
сипстарага’н эде’ма То’ра ба,
То’рана да эде’м ба. Кили’ ху’т
сюреге’н пе’рин ирра’х ирла’хши’н.
Кили’ си’лахлы не тува’ть си’лах
сар. Кили’ юла’зар не тува’ть тю’рь
юла’ла. Кили’ и’рик са’р не тува’ть
и’рикля. Кили’ хо’ихла си’н на
чи’рли не тува’т выляга’н ба
хибердеге’н ба да. Кили’ казяра’
тура’н си’лах са’ман, биле’ тура’н
хавжа’т на и’ксык са’ман, сюндере’
тура’н хо’йхан, хибердереге’н ша’р
за’м ра, сирипле’ тура’н сямзя’
чо’нлана, ижинчи’ да выя’ тура’н.
Кили’ Аспо’тьин:
Аде’й пе’рин сюлди’ сио’т сянда’лак
ра’н болага’н Свято’й бо’лдар я’т
са’нан, ки’льдар ча’рства са’нан,
бо’лдар и’рик са’нан, епле’ пю’лют
синче она’ вышка’л серде’ да.
Сюкрю’ пе’рин турана’дчень бара’х
пере’ колле’нь, казя’р пере’ си’лах сама’
пе’рин, мине’ вышка’л а’берь да
казяра’дабар перя’ силендереге’н
зама’, а’н я’р перя’ астарна'тчень,
сыхла’ вара’ перя’чея’ран.
Кили’ То’ра Амыш не.
То’ра сиорадага’н хи’рь! хибирдя’х,
ирлахла’ Мария Аспо’ть са’н бала’
и’ра сума’хла а’с хи’рь авру’м за’м
ра, и’ра сумахла’ да хуна’в варды’
са’нан, сора’тны ши’н сирлагага’н на
чо’н зама’ пе’рин.

нас разгневавшим, и не допусти нас
до искушения, но сохрани нас от
лукаваго.
Молитва Божией Матери.
Бога родившая Дева! радуйся,
благодатная Марие Господ — с
тобою, благословенна ты в женах и
благословен плод чрева твоего, за
рождение спасающего души наша.

Переводил Нижегородской епархии чувашского языка
проповедник иерей Ермей Рожанский, природой из чуваш,
учившийся в семинарии Нижегородской.

Б) На чувашском переводе. (Помета на рукописи: Получ[ено]
янв[аря] 16 дня 1791 г.)
Верую во единаго Бога Отца
вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и не видимым.
И во единаго Господа, Иисуса
Христа, Сына Божия Единороднаго:
иже от Отца рожденнаго прежде
всех век: света от света, Бога
истинна, от Бога истинна, рожденна,
не сотворена, единосущна Отцу,
имже вся быша.
Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес и
воплотившагося от Духа Свята, и
Марии Девы, и Вочеловечшася.
Распятаго же за ны при понтийскем Пилате, и страдавша и
погребена.
И воскресшаго в третий день по
писанием.
И возшедшаго на небеса, и седяща
одесную Отца.

Юла’ тыда’дып пе’рь Торра’
Ашши’не
шиба’х
тыдаgана’,
дуваgана’
пульдя
Сирьбала’
корынна
зама
корманназа’ма
шибахза’ма.
Перь и’рикш Тыдаgана’ Сюрзя’
пиде’рнына
сирлаgана’
Торан
улине’ пер сиоратны жа’ Хо’же
Ашшиньчен сиоратса’ Бо’лна Бо’р
йумю’рдянь
и’лик:
сюдлажа’
сютла’шран, Торра’ чинла. Торра’н
чинла’, сиоратса болна’ думаза’р
болна’ перь Болнашла’ Ашшибеле’
О’мбала шибах болна’.
Пири’н жи’н пири’н сирлахныш жин
да’ пиуть си’ньчен анаgа’на иуть илеgе’нада мамыкла’ сю’люш ран,
Марья’ хири’ньчен да синь сынне
илеgе’на.
Хинь илеgенна да пирин жин
Понтийск Пилат бор чиохне хоже он
чохне хин да Корна пыдарна да.
Вильза’ чирил на’ да’ ви’се конда’
не’’пле или’к кнеgезам ра иуgерна’.
Хобараgа’на Пиуть сине’ да’

И паки грядущаго со славою
судити живым и мертвым, Его же
царствию не будет конца.
И в Духа Святаго Господа
животворящ’аго — иже от Отца
исходящаго, иже со Отцем и Сыном
споклоняема
и
сславима,
глаголавшаго Пророки.

лараgа’на сылда’м Ала’ Ашше’
снче’да’.
Тября’ ху’т ятла’ килеgе’на сут
дума’шкын вильназама вильменна
зама’ да’ Хоши’н иумю’рь тадыл
ма’зар боле’.
Мамыкла Сулюш иш неда’ ирикш
ды — даgана, чирьтлеgена, хоже
Ашшеран Болаgана, хоже Ашше’
бала’ уле’бала да’ Посябассе ир ять
дувассе’ да’ калаза’ Кыда’рна
Проро’к за’м бала’.
Перь
мамыкла’нна
бор
вырыньчи’не калаза’ кыда’рныне
да’ чирькю.
Чин
биле’дап
перь
тине’
кю’ртлажа казяра’ туран сила’х
зане’.
Хы’да
шохшлада’п
чиртна’м
боле’ вилле’за ма’.
Ма’лдый бурназя’ да иумю’р. Чин.

В) Молитва Отче наш, на чувашском языке.
Аття’ — то’ра пюлють синчи’ са’нын я’да ту’дух чонда’н азынма’
пиря’ бар; киля’с сюд сяндалак ра’да пиря’ анбрах; саны’н то’ра и’рек
болдыр пюлють синче’ да, сирь зинче’ да; пиря’ борнм’лых ту’дух
сю’кур тува’р бар;
казя’р пи’рен си’лых сане’, а’-бер, де’ пор син зане’ пиря’ оза’л
ту’нажан чонда’н казя’рабыр; анба’р пиря’ и’рек си’лыхъ тувма’; осра’
пиря’, шойта’н озал тува’с —ран и оза’л шо’кш барас — ран.
Перевел поэзии учитель Петр Талиев.
Получен[о] янв[аря] 16 дня 1791 г.
Молитва
востав от сна.
Господи! благодарю тебе от всего
сердца моего, что ты меня здрава и
не вредима воздвиг от сна, и
разогнав тьму нощную, осиял
радостным светом дня сего: молю тя
усердно, молю в тебя верою,
разгони темноту не ведения моего и

Киле’ тура’н
хунзя’ сивурза’ тура’н.
Тора! Рахмат тува’дап сана
кштра’х ма’н ва’рбала’, а’зы ми’нь
мана’ чирле’ ти’вмезрах да’ турза’
сивурза’ тура’н, сюри’ тютю’май да
хвала’за, сютлаза’ ла’ик сю’т-ба
паянги’ кона’: посяба’дае сана’
вари’ бала са’н батна ма’н юла’-

страстей моих, и просвети мой ум и
волю
светом
вседействующия
благодати твоея. Даруй мне рабу
твоему, дабы я на дела от тебя
назначенныя с полною охотою моею
устремлялся, и изыскивал бы со тща
нием тайны в Святом законе твоем
сокрытыя, со дерзновением всегда
признавая Святое имя твое.
Молитва
отходя ко сну.
Всемогущий Боже! сподобившись
твоим промыслом сего нощнаго
достигнуть часа, за все благодеяния,
какия я в сей день от щедрой твоей
руки получил, благодарное, а за
прегрешения
моя
кающееся
приношу тебе сердце: и молю тя, ко
сну меня отходящаго святым твоим
покрой осенением: но притом даруй,
что б я памятовал вечный оный
покой,
который
ты
уготовал
любящим тя, в которых числы и
меня, Господи, устрой.
Молитва
пред обедом.
Очи всех на тя, Господи! уповают,
и ты даеши им пищу во
благовремении:
отверзаеши
ты
шедрую руку твою, и исполняеши
всяко животное благоволения.
Молитва
после обеда.
Благодарю тя, Христе Боже мой, яко
насытил мя еси земных твоих благ: не
лиши мя и небеснаго твоего царствия.

бала’, хвалаза’ ба’рче тютю’лая
ма’нак бильшзиеси’ оза’л ра’н и’сь
заня’ да ма’нан, ситлаза’ бо’рче
ма’нъ у’с и’рин да сю’т ба бора’
ты’ныне са’нан береgе’дя. Ба’р
мана’ чору’на са’нан, ка’м о’бе и’сь
зама’ са’н дан мана’ ба’ныне ма’их
бала’ киле’ тура’н ма’нан ла’их
тувада’дамче, ширя’дамче ла’-их
и’сь заня’ то’рын ря са’нан юла’я
бильме’ныня, бо’ре вари’ бала’
вести’ тура’н чиньза то’ран я’ть
са’нан.
Киле’ тура’н
хунзя’ кая’ть сиврума’.
То’ра Баты’р! ла’их сюрезя’
ки’льдам са’нан ла’их ширжи’ бала
паянги’ сагада’ сидя’с, бо’ре и’рл
хжи’н, хуже а’бе паянги’ кона’
и’рлах туваgа’н са’нан сы’лдам ра’н
колgала’ны, тава’х, озал вара’ ись
жин ма’нан алплана’ны кюре’дап
сана’ за’р: сана’ да посяба’дап,
сивурма’ мана’ ка’йныне са’н
то’рын си’рлах а’слаш ба: каря’н
ба’р вара’, ка’м а’бе итьле’дымче
иумюрги’ ля’жа бу’рнас, хо’же а’зы
тувза’ за’ны ля’жи заня’, хо’же сана’
йорада’ссе, хож за’м мана’ да, То’ра,
ан бра’х.
Киле’ тура’н
хунзе’ сима’х хытлана’ссе.
Ко’сь за’м бо’ре за’ман са’н зине’,
То’ра! шана’ссе, а’с да бара’дан
ву’ля’ заня’ симе’сь хизе’пре:
ярада’н а’с буя’ни са’нан а’ла ба,
тувада’н да бо’ре бу’рнась ла заня’
ма’их юлы’.
Киле’ тура’н
хунзя’ сидя’ пидярза’м.
Тау’ тува’дап сана’, Христе То’ра
ма’нан, ми’нь турандааза’ мана’
си’рин са’нан по’ре пига’сь сердан

тога’gана ба: а’н ойраза’н пю’лють
хизинчи’ да са’нан бу’рнас.
ереводил с российского
на чувашский диалект богословии и философии
слушатель Григорий Рожановский.

Приведенные переводы нами читались природным чувашам; ответ
получился один: «не понимаем». Действительно, мысль подлинника
трудно уяснить себе без русского текста, приведенного везде
параллельно с чувашским.
В переводах допущены следующие недостатки.
1. Словосочетание вовсе не приноровлено к требованиям чувашского
языка; члены предложения расставлены по законам русской речи, а не
тюркской; чувашское подлежащее у переводчиков стоит на первом
месте, сказуемое —на 2-м; далее следуют прямые и косвенные
дополнения. Чувашское же словосочетание требует, чтобы
подлежащее занимало первое место, сказуемое —последнее, а между
ними все определительные и дополнительные слова.

СЛОВАРЬ

СЛОВА
взятые из Французских
разговоров Российские с Чувашскими
расположенные по урокам

Урок 1
Здравие, здоровье
день
вечер
ночь
честь
услуга
отец
мать
кланяться, приветствовать
осведомляться
желать
находиться, обретаться
быть не здоров
Урок 2
Церковь
дом
рынок
поклон
сестра
слуга
услужница
удовольствие
приходить
просить
делать
благодарить
быть обязан
преминуть
увидеться
Урок 3
Двоюродный брат
дворец
зáмок
сад
прогулка
театр
манеж
фектовальное училище
ратуша
минута, мгновение ока
друг
купец
дозволять
итти
спросить, спрашивать

Хизе′п 1
Сы′влиш
ко′н
ка′сь
сю′рь
и′рлаш
сюрь тура′н
аде′й
апа′й
калазя посла′с, ирла′с
хыба′р идя′с
киле′с
сюре′с
таза′ ма′р бола′с
Хизе′п 2
Чирgю′
ки′ль
сода′
посяба′ тура′н
[большая] аgа′й [меньшая] йи′мык
чара′
сюре′ тура′н а′рахм
кильза′ кая′с
киле′с
дува′с
рахмат кала′с
сихтарза′ бола′с
ага′ль бола′с
корна′с
Хизе′п 3
Пиче′й и′ке тува′н
батша сiо^рчс
сирип холл а
кре′к ми′нь лартна′ юва′с за′м карды′
и′рикш

ко′с хоба′ тура′н
до′с
сода дуваgа′н
и′рик барза′ хожа′с
кая′с
идю' итса′ пыга′с

сметь
прогуливаться
видеть
Урок 4
Должность
раз
следствие
быть
радоваться
продолжать
оказывать
угощать
быть больну
иметь насморк
сожалеть
надеяться
Урок 5
Тетка
дочь
девица
фрелина при дворе
неделя
верить, думать
жить, жительствовать
сочетаться браком
знать
сказывать
говорить
Урок 6
Век, столетие
деревня
город
дело
встретиться, увидеться
казаться
мне кажется
возвратиться
выходить
возвращаться
Урок 7
Час
тотчас
вещь
безделка
слушать
требовать

хыя′с
ага′ль отса′ сюре′с
кора′с
Хизе′п 4
И′сь
ху′т
идю′
бола′с
хибирде′с
ирдере′с
кыдарна′с
иске чохне лаих истеряс
халзар бола′с
сумзалла′ бола′с
шалля′с
шана′с
Хизе′п 5
Аgа′й
хи′рь ача′
хи′рь
арня′
шана′с, шохшла′с
бурна′с, бурн′ась ирдерес′
венча′ть дува′с
биле′с
калаза′ кыдара′с
калазя′с
Хизе′п 6
Сяндалык
я′л
хола
и′сь
хирись тохса корына′с
корна′с
мана′ килишми бола′ть
тавырна′с
тохса′ кая′с
каялла′ тавырнас
Хизе′п 7
Сага′т
Перь сага′тра
ябала′
тибиле′
итьле′с
иде′с

нравиться
давать
доставать
сыскивать
быть готовым
предпологать
Урок 8
Слышать
отвечать
делать, действовать
Урок 9
Возраст
человек
собака
часы
книга
войти
думать
забавляться
провождать время
значить
стоять
понимать
разуметь
называться
Урок 10
Хотеть
Урок 11
Вопрос
ответ
плод
ведомость
знакомство
покровительство
вид, зрение
слава, хвала
скрывать
читать
удостоить, почтить
Урок 12
Комната, горница
дверь
окно
остановиться
всходить
сходить вниз

iо^ратнада′с
бара′с
ширяза′ тоба′с
янтла′ны бола′с
омне хора′с
Хизе′п 8
Ильде′с
хору′ бара′с
дува′с
Хизе′п 9
Сидиня′ тура′н
си′н
и′да
сагатсам
кнеgя′
кире′с
шокшла′с
мыскара′ дува′с
вуху′т ирдеря′с
боллада′с
тура′с
итлеза биле′с
тю′рь биле′с
я′т ба кала′с
Хизе′п 10
Киле′с
Хизе′п 11
Идю′
хоро′в
бо′р си′динна ябала′н уро′ве
хыба′р
биле′ тура′н
осра′ тура′н
пи′ть
я′т, мохта′в
татса′ брага′с
вола′с
кильштертере′с
Хизе′п 12
Шо′ра пу′рд
а′лык
чуряча′
турза′ iо^ла′с
отса′ хобара′с
аяла′ отса′ ана′с

приступать, придвигаться
стоять
приближаться
отворить
затворить
подвигаться
отступить
отойти, уйти
убрать, взять
уходить
оставлять
касаться
проходить
ждать
Урок 13
Правда, истина
совесть
жизнь
верность
дворянин
честной человек
ложь
новость
уверять
клясться
лгать, обманывать
держать закладь
верить
шутить
угадать
попасть
Урок 14
Мнение
средство
предприятие
место
рука
доказательство
советовать
брать
желать лучше
соглашаться
противиться
сдаться, соглашаться
Урок 15
Церемония, чины

батна′ бырза′ тура′с
тура′с
сювухна′с
осса′ бара′с
хоба′с
сиктиеренде′с
чаgара′с
када′ кая′с
иле′с
кая′с
хвара′с
тиве′с
ирде′с
тухтаза′ пыга′с
Хизе′п 13
Чи′н
шана тура′н
бу′рнась
шаны′с
олбу′т
и′ра сы′н
соя′
си′не
чанла′ дува′с
соя′ дува′с
сакла′т тыда′с
шана′с
мыскара′ дува′с
биле′с
кирза′ тохмазар биле′с
Хизе′п 14
Шо′хиш
юнедя′ тура′н
малда′н шокшлада тура′н
вы′ран
а′ла
калаза′ кудан′ тура′н
шо′хш дува′с
иле′с
киле′с лаихра′х
канаша′ кире′с
хирись тура′с
каялла чаgа′с, шохла бола′с
Хизе′п 15

неучтивость
время
состояние
волность
обрадовать
следовать
сделать, учинить
забываться
быть должно
повиноваться
терять
садиться
спешить, торопиться
остаться, пребыть
Урок 16
Милость
одолжение
благосилонность
дружество
знак
приказание
повеление
воздаяние
учтивость
затеи
труд
умолять, покорно просить
просить не оступно
склоняться
одолжать, обязывать
приказывать
повелевать
располагать
смущаться, стыдиться
благодарить
прекратить
во зло употреблять
опасаться
Урок 17
Досуг, свобода
случай
труд
ссужать
иметь нужду
удержать

вирянавай осра′ тура′н ма′р
вугу′т
тура′ тура′н
и′рикш
хибердеза′ бала′с
хы′сан кая′с
астумазар бола′с
барамла′ бола′с
о′нан и′рикла бола′с
сая′ яра′с
лара′с
васка′с, васказа быра′с
io^ла′с
Хизе′п 16
Сирлага′ тура′н
кивзе′н бара′ тура′н
досла′х
балла′
хожа′в
бара′ тура′н
у′слаш
мыскара′зам
юварла′х
таргаслаза′ пиле′с
каймазар киле′с
канашла′ бола′с
кивзе′н бара′с
калаза′ хора′з
хожа′с
элеклейдере′дас, вудана′с
та′ва кала′с
тада′с
оза′л ишне яра′с
хора′с
Хизе′п 17
Эрgя′ тура′н
тю′ль бола′ тура′н
юварла′х
кивзе′н бара′с
нужа тыда′с
бама′зар бола′с

поступать
причинять
находить

сюре′с
тоба′с
Урок 18

Встреча
улица
шаг
долг
обряд
нога
запыхаться
отдыхать
провождать
идти
сходится
переводить
загрязнить
подскользнуться
Урок 19
Миг, мгновение ока
короткое время
утро
путь, дорога
биржа
беседа, собрание
возвратиться
заблудиться, сбиться
вывести на дорогу
показать
поворотить
прибыть
спешить
иметь всегдашний доступ
Урок 20
Часы
стрелка на часах
минута
полдень
полночь
знать
бить в колокол
Урок 21
Карманные часы
часовщик
коробка
футляр

Хизе′п 18
Хи′рись бола′ тура′н
о′рам
о′дам
бара′м
тирбе′й юла′
о′ра
сулюш тохмазыр бола′с
кана′с
озада′сь
кая′с
пе′р перне′ тю′ль бола′с
касса′ кая′с
лабырда′с
шо′сса кая′с
Хизе′п 19
Ко′сь, хоба′, тура′н
кюске′ ву′хут
и′рь
сiо^′л
пога′
тавырна′с
юну′ш бола′с
сiо^′л сине′ кылара′с
кыдара′с
тавра′с
пе′р пе′р сирде′н киле′с
васка′за кая′с
тутушла′ киря′ тура′н тыда′с
Хизе′п 20
Сага′тсам
ога′ сага′м синчи′
кундурла′
сора′ сю′р
биле′с
ча′н ишне′ сяба′с
Хизе′п 21
Кизяры′ сага′тзам
сага′т са′м уста′
арча′

золото
серебро
томпак
кожа (употребляемая на готовални)
стенные часы
солнечные часы
посылать
идти вперед, уходить
отставать
останавливаться
заводить
сбежать, сойти
поправить
починить
показать
испортить
беречься
падать
платить
ставить
Урок 22
Солнце
погода
облако
проливной дождь
дождь
кость
светить
дождить
проходить
опасаться
быть мокру
продолжаться
перестать
Урок 23
Молния
гроза
луч
дерево
пыль
небо
радуга
вечерняя роса
луна, месяц
венец, круг около луны
знак

и′лдым
кюмю′ль
пюзе′х сага′т зам
хве′лля сага′т за′м
хошса′ яра′с
быра′с мала′ кая′с
ойра′с
турза iо^ла′с
сявырза′ тюрледе′с
косса′ ана′с, отса′ ана′с
тюрледе′с
iо^за′с
кыдара′с
пусса′ брага′с
сыхлана′с
укса′ кая′с
тюля′с
ларда′с
Хизе′п 22
Хве′ль
си′ль
пю′лт
хватла′ сiо^′ма′р
сiо^′ма′р
шуну
сюда′с
сiо^марла бола′с
иртьса′ кая′с
шихлана′с
йибя′ бола′с
сюрядна′с
чарна′с
Хизе′п 23
Си′зим
азя, аслате′
сiо^′т
ивысь
тоза′н
пулть
сювек кибери′
ка′сьги сылам
о′их
сявряgа′ о′их тавра
балла′

роса
звезда
расколоть
градить
побивать
проясневать
разгуливаться
разгонять
показываться
садиться
восходить
изчезнуть
Урок 24
Река
палец
снег
снежинка
воздух
ветер
туман
лицо
мерзнуть
окрепнуть
снежить
поворотить
резать
свистать
Урок 25
Весна
равноденствие
трава
лист
почка
цвет
посев
год
время года
утихать
раскидываться
возрождаться
цвесть
перемешать
опрокинуть
топить, греть
Урок 26
Лето

сы′ла′м
сюлда′р
сiо^рза брага′с
пу′р андара′с
сяпса брага′с
и′ргиля сюре′с
хвалаза′ салада′с
кыдардарна′с
лара′с
хобара′с
ни′минь ма′р бола′с
Хизе′п 24
Ши′в
борня′
iо^′р
iо^′р би′рчик
сяндала′к
си′ль
си′ль
пи′ть
жинза′ кая′с
хыдана′с
iо^рла тува′с
сявра′с
каза′с
шигра′с
Хизе′п 25
Сорgонне
корак
сюлзя′
iу^ть
сеска
акса′ пюде′ туран
сiо^лдалык
сiо^лдалакры выгут
чарна′с
салатса′ брага′с
синере′н сiо^рактна′с
се′[ске] яра′с
хотштара′с
тюндере′с
хода′с, ужуда′с
Хизе′п 26
Сула

вода
каникулы
сено
повозка
жатва
уборка хлеба
жнец
поле
сноп
потеть
косить
побить
поднять
убирать в житницы
Урок 27
Осень
виноградник
виноград
собирание винограда
вино
персик
слива
грецкий орех
лесной орех
яблоко
груша
второй покос
семя
пруд
рыба
рак
есть
собирать виноград
давить
пахать
засевать
рыболовить
Урок 28
Зима
утро
вечер
сумерки
память
людская память
слуга
печь

ши′ва
вуда
олбутла кюмя′
выра′ тура′н
тыра постара′ тура′н
тыра выраgа′н
ой
кюлдя′
хора шу′ бола′с
сiо^ла′с
сяпса′ брага′с
хобарда′с
постара′с тыра хува тура′н зам ишне′
Хизе′п 27
Кюрgонне

эреgя
gре′к мыря
вурма′нды мыря
олма′
тя′бря сiо^ла тура′н
вуры′
пювя′
по′ла
ра′к
сiя′с
поза′с
ала′с сога′ дува′с
акма′ посьла′сь
по′ла тыда′с
Хизе′п 28
Хи′ль
и′рь
ка′с
ка′с со′лтты
а′с тува′ тура′н
си′нан а′с тува′ тура′н
чо′ра
кумаgа′

камин
платье
зимнее платье
тулуп
шуба
муфта
шапка
шапка меховая
сапог
теплые сапоги
укоротить
надевать
Урок 29
Полено
полено дров
дерево, дрова
лед
иней
гололедица
уголь
каменные уголья
дерн
север
губа
природа, натура
мешать, поправлять дрова
слышать
предпочитать
колоть
таять
прирастать
Урок 30
Луг
карета
аппетит (позыв на еду)
обед
ручей
мост
камень
арка, свод
перилы
ров
грязь
тина
звать
приобретать

чо′л
тунди′рь
хиллеги′ тунди′рь
тулу′п
крю′к
шли′к
тю′кла шли′к
а′да
ушу′ а′да за′м
тыгана′с
Хизе′п 29
Алдоя′
вода поленя
ювась, вода
пу′р
сяра пур
кува′р
чолла куварза′м
серем
сю′рь соры′
тода′
уро′в
хотштара′с, во′да тюрледе′с
илде′с
малда′н сава′с
сiо^ра′с
ирльдере′с
сидиня′х быра′с
Хизе′п 30
Коракла′ серем
сима′ киле тура′н
абатландара′ тура′н
iо^гаgа′н сю′л
киберь
чо′л
турла′ тура′н
воба′шка
алса′ дуна′ сирма′
лапра′
пы′лчик
йигра′с
ширяза′ тоба′с

перескочить
погрузиться
подать, протягивать
ступить
падать
Урок 31
Равнина
овес
рожь
ячмень
пшено
турецкая пшеница
горох
серый горох
гречка, гречуха
песок
посев
колос
зелень
холм
утес
гора
руда
медь
железо
обработать
поспевать
созревать
выкапывать, доставать
быть украшену
быть крутым
Урок 32
Пешеходец, ходок
тень
куст
лес
кустарник
роща
прохлада
водопад
бот, судно
кормщик
гребщик
берег, край
устать
утомиться

сикса′ казя′с
шувь тюпке′ анза′ кая′с
iу^gе′с, тордынза′ яра′с
посса′ ода′с
iу^gе′с
Хизе′п 31
Ти′gись си′рь
сюлю′
ираш
о′рба
ви′рь
пурзя′
ква′к пурзя′
хора тола
хыя′р
а′gа пювя′ тура′н
почах
симись
ту′ хирри′
ту′
пы′гырла тура′н
пыхар
тимер
ислеза′ дува′с
васказа′ виде′с
ужуда′с
алтса′ кылара′с
iо^за′с бола′с
бола′с чиgявля
Хизе′п 32
Сiо^′ран, каяgа′н
корав
сяба′
вурма′н
хувазам
осрав
и′рикш
ободачь, кимя′
ки′мя хюри′ тыдаgа′н
ижеgе′н
ши′ва хирри′
илына′с
хош ши′в бола′с

лечь
беречься
персехать, переплыть
быть тихим, спокойным
волноваться
выходить из судна
пристать к берегу
выходить на берег
причалить, остановить
Урок 33
Цветник
садовник
пучек, связка
оранжерея
парник
растение
алое дерево
лимонное дерево
померанцевое дерево
жасмин
покрытая аллея
беседа
аллея
солнечный луч
водопад
фонтан, водомет
сад с деревьями
вишня
абрикос
высокое дерево
шпалерное дерево
огород
гряда
дыня
огурец
уходить
проникнуть
играть
распространять
Урок 34
Кухня, поварня
ключь
крюк
связка ключей, кольцо
огниво
труд

вырда′с
сыхлана′с
ишса′ казя′с
тюляк бола′с, ко′ньла
хомгана′с
тога′с кимя′ ра′н
ши′ва хирри′ зане сибызя′с
тога′с ши′ва хирри зиня′
кимя туратса куgара′с
Хизе 33
сат пыгаgа′н
си′га
сидиня′ тура′н
хирле и′высь
лимо′н и′высь

хве′лля сi^от
са′т и′высь са′м бала′
сю′ле йи′высь
чаржавла йи′высь
копу′ста карды′
йира′н
му′н хыя′р
гыя′р
кая′с
витре кора′с
выля′с
сарса яра′с
Хизе′п 34
Пизеря тура′н выран
сюрясси
секля
перь сига сюразам, онgа
сi^олу
у′в

кремень
серная спичка
сера
нить, нитка
котел
горшок
глиняный горшок
мясо
прюк, подвесь
очаг
зола
повесить
зажигать
дуть
кипеть
приходить в движение
Урок 35
Сковорода
кастрюля
масло коровье
пламя
мука
сдобное тесто
солонка
соль
коробочка, ящичек
пряное зелье
перец
корица
инбирь
корка
иготь
молоко
сахар
растопить
бросать
толочь
Урок 36
Жаркое
вертель, пруд
вертель
сковорода, протевень
жаворонок
решетка
уголь
сосика

во′т чоле
согарла ши′рбык
сога′р
си′пь
хора′н
gорша′к
тунла gорша′к
а′ш
ся′gа тура′н се′кля
воча′г
кюль
сяgа′с
сондара′с
вире′с тода=ба
вире′с
быра′с сизя тура′нь шне
Хизе′п 35
Сятма
иня сюве
вот
сюну′х
сюла чоста
соланча
тува′р
арча
пурус
хойра
киле
сю'т
ирльдере′с
брага′с
тюве′с
Хизе′п 36
Шарклина а′ш
сятма
туры
ка′рлак
кумурк

ребрышко, котлет
похлебка
курица
цыпленок
голубь
голубенок
заяц
ветчина, свиное сало
корытце
сечка
бобы
репа
сок
виноградный сок
фрикасе
терка
посадить на вертель
вертеть, оборачивать
обливать
жарить
обмазывать
варить
ощипать перья
согнуть, сложить
шпиковать
шелушить
облупить
выдавить
Урок 37
Завтрак
хлеб намазанный маслом
пирог
чашка
кофе
чай
шоколад
фарфор
сервиз, чайный прибор
поднос
живопись
лак
завтракать
брать, пить
Урок 38
Ломтик хлеба маслом намазанный
сливки

аяк шуны
шурбя
чиха
чипи
кваgарзин
кваgарзя чипи
молgа′чь
сысна а'ш, сысна сюве
пичи'нся вола'шка
ни′мерча пурзя
ся′рык
сюткень
хре′нь сюре′ тура′н
сявра′с
шубала саба′с
шарикла′с
сырес
писере′с
тю′к татса брага′с
авза хора′с
шорада′с
посса кылара′с
Хизе′п 37
Ирги аба′т.
сюкрю сюрза′ пиде′рный
сюбала.
ко′кля
ти′рик

батна′ кюре тура′н
чиреш ба юgере тура′н
ирьги аба′т сiя′с
иле′с, изе′с
Хизе′п 38
Пе′рь ташлама сюкрю сюбала

настояться
вскипятить, подварить
Урок 39
Голод
сыр
желудок
ужин
обыкновение
ужинать
удивляться
размышлять
зависеть
Урок 40
Салфетка
стол
тарелка
ножик
вилка
яйцо
окорок, ветчина
кусок
померанец
сосиска
пирог
пирожки
жажда
обедать
водка
шутить
пить
Урок 41
Прибор
скатерть
масло
деревянное масло
склянка для масла
уксус
уксусница
перец
перечница
сахар
сахарница
рюмка
стакан
бутылка
погреб

сi^орза пиде′рнный
турлма′н хыма′
виреде′с, бизеререх бара′с
Хизе′п 39
Высьла′х
тобарча
ка′с абаче
виреня тура′н
касьги аба′т сiя′с
халланас
шохшла′с
бола′с миньде′н
Хизеп′ 40
А′ла шили туран тотар
сте′л
и′вуза
сюсю
стельди се′ник
симарда
сысна′ пюсси
та′дык
ко′кля
пичи′кся ко′кля за′м
изя киля тура′н
кундурла обат сiя′с
водка
мыскапа′с
изе′с
Хизе′п 41
Хадер
сте′ль питля′х
сю′в
йи′высь сю′в
слянке сю′жин
уксу′т
уксу′т хора тура′н
пурусь
пурусь хумалла
рюмка
стопка

корка
блюдо
агово
чаша суповая
накрывать
ломать
чистить
полоскать
заплеснеть
Урок 42
Обед
дядя
суп
похлебка
хрен
горчица
сорочинское пшено
говядина
теленок
ягненок
гусь
утка
голубь
голубенок
посещать
удержать
Урок 43
Обыкновенный стол
вид
жир
любовина
кость
мозг
язык
рябчик
едок
подносить
казаться
резать
Урок 44
Беседа, компания
счастье
домашнее кушанье
говядина
соус
рагу

сявраgа клянча
нюгреб
сюкрю тю′пь зам
ти′рик
тухла'н
су′п йи′высь чашка
виде′с
хося′с
тазаgа′с
чуге′с
кваgарна′с
Хизе′п 42
Аба′т сiя тура′н
бичей
шурбя
хрен
иня а′ш
пру
подя′к
хо′р
кваgа′л
кваза′рзин
кваgарзя чипи
быра′с
чара′с
Хизе′п 43
пи′ть
сю
iо^ратныш
шуну
нимя
чильгя
сiяgа′н
исьте′рес
кыдарна′с
каза′с
Хизе′п 44
Хуна зам похы
теле′й
килди абат
иня а′ш

знакомство
обезпокоить
позвать, пригласить
наслаждаться
наливать, пить
благодарить
сидеть
встать
собирать со стола
Урок 45
Кулич
вкус
пиво
крепкое пиво
пол пиво
пивоварь
садиться
занимать место
помещаться
отведывать
обманывать
надез ать
Урок 46
Кушанье
обед
похвала
фазан
индейка
крыло.
ножка, лопатка
позвонок
голова
простынуть
раскладывать
Урок 47
Быть сытой
утолить жажду
переполнить
смешивать
Урок 48
Разрезыватель
салат
дичина
вкус
штопор
знаток в винах

биле тура′н
канзсрле′с
иигра′с
тутлана′с
толдара′с изе′с
тау калла′с
лара′с
тура′с
стель синчен постара′с
Хизе′п 45
туды кала тура′н
сыра′
си′рип сыра
сыра′
сыра дуваgа′н
лара′с
вы′ран иле′с
вы′ран йишина′с
астиве′с
олдала′с
падах татма′зар хвара′с
Хизе′п 46
Аба′т
мухтана тура′н
курка
сi^она′т
ора
шуну сыппы
по′сь
сивиньза кая′с
хорза салада′с
Хизе′п 47
Тода бола′с
чара′с изя киля тура′нна
итла толдара′с
хотштара′с
Хизе′п 48
Вудараgа′н
ирикля кайgа′н аш
туды кала тура′н

раскладывать
разрезать
врезать, вскрыть
просит извинения
сделать
изготовить
раскупорить
Урок 49
Воспитанник питомца
часы
канфорка жаровня
отлагать
звонить
молиться
разогреть
подавать
Урок 50
Локоть
конец острее
конец ножа
рот
дуб
зубочистка
ожечься
простынуть
сидеть прямо
наклоняться, нагибаться
лизать
стеречь утереть
раздирать
проглотить
глотать
Урок 51
квас
умирать
сыту быть
Урок 52
десерт, закуски
конфеты
бисквит
миндаль
макароны
овощ
хлебное
пирожок
ватрушка

билеgен эреgе са′м ра
хорза саладас
вудара′н каза′с
озя′с
а′ие брага тура′н киле′с
дуза хора′с
янтлаза хора′с
осса ярас
Хизе′п 49
Турандарза осраgа′н
сагат сам
вурага ярас
ча'н зам ишне сяба′с
торра посябас
ужутса хора′с
ильза бара′с
Хизе′п 50
Чавза
ви′сь
ви′сь сюсю′
сюва′р
ши′л
ши′л тазатмалла′
бисса′ кая′с
сивинза′ кая′с
тю′рь лара′х
таялна′с
сiо^ла′с
шила′с
татса′ сiо^рас
хыпса′ яра′с
хыба′с
Хизе′п 51
ква′сь
виля′с
тода бола′с
Хисе′п 52
исьнара′н каря′, сирда′ туранза′м

копу′ста карды ижиче латра′ш
тырлла

молоко
сыр
молоко
простокваша
сыр
собирать
подавать
Урок 53
место
высшее место
низшее место
кушанье, стол
лакомство
допустить
избавить, уволить
спорить
потчивать, угощать
Урок 54
сон
глаз
постель
спящий, охотник спать
восковая свеча
сальная свеча
подсвечник
счипцы
ложиться спать
спать
не спать, бодрствовать
счипать
светить
Урок 55
шлафорон, халат
туфель
шапка
колпак
фуфайка
платье
завесь, занавес
жаровня
рассвет
раздеваться
разуваться
опять находить
переделать
перетрясать

пичи′кся ко′кла
иgярча
сють
писерме′нь тобарча′
тобарча
постара′с
ильза′ бара′с
Хисе′п 53
вы′ран
сюлеря′х вы′ран
лотра вы′ран
симе′ тура′н
ту′тлы сiя′ тура′н
яра′с
сирлага′с, яра′сь
тобжа′с
посяпа сидара′с
Хисе′п 54
Иия′х
ко′с
выртмалла′ вы′ран
сювараgа′н, сюварма′ i^орада′с
ву′сла ciгорда′
яшка′ сю сi^орды
хиська′чь
сюварма′ вырда′с
сювра′с
сювра′с ма′р, хаярланза′ сюре′с
тада′с
сюgа′сь
Хисе′п 55
хала′т
килде тыгына тура′н пошма′к
шли′к
калба′к
ужу камза′л
тундирь
чаржав
кува хыва′р тура′н
тол сюды
тунди′рь хува′с
ора салда′с
тада′ тоба′с
синиря′н i^озаза′ хора′с
силлеттере′с

нагревать
погасить
разбудить
мешать, препятствовать
Урок 56
штаны, исподнее платье
чулок
петля
подвязка
башмак
лицо
мыло
гребень
футляр, готовальня
туалет, уборный стол
вставать
упасть
поднять
чистить
вычищать
умываться
Урок 57
белье
рубашка, сорочка
прачка
манжет
галстук
камзол
кафтан
платье
носовой платок
карман
перчатка
шляпа
шпага
щетка
замарану не чисту быть
шить
складии класть
измять
вычистить
Урок 58
голова
головная болезнь
воображение
ленивец

ушудса′ хора′с
сюндерза′ хвара′с
ыяхра′н турада′с
уринб бара′с маре
Хисе′п 56
ситма′, аялды′ тунди′р
чулга′
семедя тура′н
тына′с
бошма′к
пи′ть
соба′нь
по′сь торы′
тура′с
i^у′gса каяс
хобарда′с
тазада′с
тазатса кылара′с
пи′ть сюва′с
Хисе′п 57
шора пир
кибя′
кибя′ сюваgа′н маря′
кибя′ сяны тю′рь
мыя′ синчи′ тота′р
камза′л
сукма′н
тунди′рь
тода′ шула тура′н то′дар
кисья
порняла алза′
шля′п
шпаgа′
ши′рт
лапрала′ таза′ ма′р бола′с
сюла′с
хоззавзам хора′с
сюрgелеза тазада′с
тазада′с
Хисе′п 58
по′с
бози′нь иратныш
сы′н тыда′ тура′н
кага′л

ленивица
служанка
юбка
медлить
Урок 59
спальное платье
пряжка
зеркало
пудреная рубашка
волос
папилот бумашка
пудра
пудреная кисть
утиральник, полотенце
белило
румяны
ухо
чесать
оцарапать
сделать прическу
причесать
пудрить
выковырять
Урок 60
шнурование
закладка
снур
шнуровка
фижмы, кость
тафта
атлас
сиц, ситец
кисель
кружево
блонды
чепешница
попутчики
попутчик
мантилья
епанечка
муфта
зашнуровать
стянуть
порвать
надевать
пренебрегать

чоралла маря′
тухмас
Хисе′п 59
сювара тура′н тунди′рь
тога′
тюgу′р
сю′с

ши′ла пи′рь
щорада′ тура′н
пить хиредя тура′н
хулга
тора′с
чирняба чавза яра′с
тораза яра′с
алтса клара′с
Хисе′п 60

маря′ тюре
содна илеgен за′м
илеgе′н
i^банча
тортса хистере′с
тадла′с
тыхна′с
тирgемезар бола′с

надушить

брага′с
Урок 61

молитва
внимание
расписание
библия
глава
урок
поклон
спешить
торопиться
молиться
шутить, шалить
рассеять
складывать
думать
читать
выговаривать, произносить
складывать буквы
проговорить
целовать
Урок 62
упражнение
дело, работа
пальцы
место
иголка, игла
вязанье
стрелка чулочная
поставить
вспоминать
начинать
отломить
Урок 63
нитка
клубок
нить, нитка
подушка с булавками
наперсток
булавка
пакет, свернутая бумага
поднимать
находить
затеряться
гнуться
выпрямить

Хисе′п 61
торра азына тура′н
итля тура′н
салада′ тура′н
хизеп
посяба тура′н
васказа быра′с
васкас
киле′ кила′с
иссароi^уткас
салатса′ брага′сь
андарза′ брага′с
шокшла′с
вола′с
калаза кыдара′с
пе′р ху′т кала′с
тода′ дува′с
Хисе′п 62
нсь дува тура′н
и′сь
ка′рлак зам
вы′ран
ии′п
сига тура′н
чулга′сихмала си′пь
ларда′с
ас тува′с
дума посла′с
хосса яра′с
Хисе′п 63
си′пь
сюмга′
си′п
порне′ска
хо′т, чурgаны хо′т
хобартса яра′с
тоба′с
ситьса ка′яс
авынас
тюрлетса хора′с

Урок 64
швея
горничная девка
шов
стежок
тачка
работа
ножницы
ручка
кольцо
подарок
учить
шить
вышивать
распороть
расправить
выветрить
Урок 65
Школа
бумага
линия, черты
Теракса, графованный листъ
чернило
черное пятно
перо
линейка
линевать, проводить линии
вымарать, вычернить
протекать
чинить перо
острить
поправить
испытать, отведать
быть тупу
расколоть
Урок 66
слово
глагол
грамматика
причина
труд
называться
повторять
знать
знать наизусть

Хисе′п 64
сюзя′
сюленыш
сюлеза сибетара тура′н
и'сь
хача′
пичикся ала
онgа
барня
виренде′с
сюлес
сюлеза тоба′с
чирза яра′с
тюрлетса хвара′с
сивичледес
Урок 65
Шко′лъ
хо′тъ
тюрь сиры
хору хо′тъ сира тура′нъ
хора баллы
хо′тъ сиры
хо′тъ синчъ, хо′тъ сирма выран
баллаттара′съ
хорада′съ
i^осса ирде′съ
хотъ сиры i^оgасъ
сивичлеgесъ
тюрлетса хвара′съ
а′съ тавgа пыга′съ
чарынла бола′съ
сi^орgа яра′съ
Хисе′п 66
сума′х
исля вугу′т
юварла′х
ят йижина′с
тя′бря ху′т дува′с
биле′с
пыхмазар биле′с

забыть
проговорить, сказать
прилежать
учить что
Урок 67
месяц
год
учитель
учительница
язык
учиться
Урок 68
неделя
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенья
правда, истина
охота
птица
гнездо
ласкать
успеть
Урок 69
склонение
речение
словарь
начинающий
упражнение
навык
разуметь
ободрять
уверить
Урок 70
обычай, обыкновение
особа
знатность
знатная особа
трудность
память
приложение
мнение
словарь, лексикон

мана′с
калаза′ кыдарткала′с
хыда′ дыва′с
виренде′с ми′нь
Хисе′п 67
о′их
сi^олдалык
вирендеgе′н
чильга
виренде′с
Хисе′п 68
арня
тунды′ ко′н
итлара ко′н
i^он ко′нь
киснярни ко′н
арня ко′н
шума′т ко′н
вырзарни ко′н
чи′н
киле тура′н
ка′ик
юва
сава′с
хыйма′с
Хисе′п 69
сума′х яра тура′н
тума посланны
и′сь
юла тыда тура′н
биле′с
хибирдеде′пс
калаза кыдара′с
Хисе′п 70
юла
ятла′ш
ю′варш
а′с дуныш
тямин бола тура′н
шо′кш

издание
печать
академия
согласиться
быть боязливу
переводить
употреблять, пользоваться
предпочитать
Урок 71
Образ учения
сотня
стать на что
быть доволно
зделаться
скучать, унывать
быть не терпеливу
опасаться
следовать
Урок 72
Провинция
противное
опыт
выговор, произношение
быть трудным
уверить
Урок 73
Род
история
математика
философия
богословия
врачебная наука
законоискусство
стихотворение
стихотворец
овечья кожа
телячья кожа
сафьян
корешок
обрез
титул, надпись
переплет
пназывать
преплетать
пзолотить
Урок 74

дуза кылара тура′н
пичать
пе′р шокшла бола′с
хорамазыр бола′с
козяра′с
малда′н савада′с
Хизе′п 71
Сынь виреня′
сю′рьш
тура′с минь зине
болас′ сидя′х
бола′с
хойгала бола′с
бола′с тюзеgе′н мар ба
шихлана′с
иирледя′с
Хизе′п 72
Прави′нца
хи′рсь
астиве′ тура′н
калаза′, кала′ныш
хи′пла бола′с
хыба′р калаза кыдара′с
Хизе′п 73
Уру′в
минь бола′шне кала тура′н

тогатма виреня тура′н
у′сла юла тыда тура′н
со′рахан тирь
пру′ан тирь
хора сура′н
тыма′р
сюсю′
ят сира тура′н
кнеgе сыпна′ш
китара′с
кенеgе сыба′с
ьиамлада′с
Хизе′п 74

Цена
потеря убыток
вос
сугуч
купец торгующий бумагою
стять
суить, давать
поитать
Урок 75
Гимназия
школа
чаопитомство
учеик
учитель
ректор
разряд
повышение
писатель, сочинитель
задача
речь
посещать
тосковать
сочинять
Урок 76
Университет
студент
профессор
диктор
факультет
свободныя науки
рассуждение
аудитория
проректор
денежный иск
педель, пристав
тюьма, темница
собрание и рассуждение ученых
людей, конференция
директор
куратор
словопрение иметь
диспутоваться
возражать
печатать
призвать, потребовать к ответу

Ха′к
туgа′к
вус
хот пичатьля тура′н
сода туваgа′н хо′т бала
тура′с
бара′с
карда′с
Хизе′п 75
Шко′ла
Ача зама осра тура′н
виренеgе′н
вирендеgе′н
хожа′в
выранда′н
тя′бря
вырына иу′зя тура′н
сирага′н
хизе′п
сума′х
быра′с
озя кала′с
юзас
Хизе′п 76

лаихра′х

амальза
ирекля виреня тура′н зам
чохла тура′н
окся′лла ширя′в
пырста′в
тюрьмя, тютюм си′рь
поху, чохла тура′н вире′нна син
замын
хире хи′рись турза калазя′с
браха′в тувас
хора′с печень
чине′с, керде′с, хору батня

осудить
сослать
выслать
отводить
судить, разсуждать
быть приговорено
председать
Урок 77
Писмо, писание
лист
писмо
кабинет
почтовая бумага
чернильница
перочинной ножик
изготовить
налягать, прижимать
Урок 78
Печать
герб
вензель
облатка
число
которое число
месяцеслов
надпись
обвертка
песок
песошница
окончить
запечатать
сложить, складывать
Урок 79
Город
столичной город
резиденция
предмеcтик
ров
лебедь
мост
мост не подвижный
подъемный мост
стена, ограда
укрепление
вал
бастион

хорлада′с
кильден кылара′с
тюкса кылара′с
оря′с
сут бара′с, чохлада′с
канашла бола′с
иликех лара′х
Хизе′п 77
Хо′т сира тура′н
хо′т сюль вильча
хо′т
чо′пла хот
сиратхо′т
сi^oра′ть i^oзаgа′н сюсю
янтлаза хора′с
хорада′с
Хизе′п 78
Печеть
ора′л
вугу′т
хо′же вугу′т
о′их ятза′м
сира тура′н
чурgа
хы′яр
хы′яр хора тура′н
питеря′с
печатля′с
перьзире хора′с
Хизе′п 79
Хо′ла
пы′зык хо′ла
бурна тура′н вы′ран
алтса кайна сирма
агыш
кибе′рь
кибе′рь тапрадаgа′н мар
хобарда тура′н кибе′рь
п.зе′х, карда
сириплендере тура′н
ва′л

пушка
мортира
куртина
полумесяц
равелин
покрытый путь
палисад
архитектура
канюшня
соборная церковь
собор
колокольня
башня
верх, вершина
разорить
Урок 80
Библиотека, книгохранилище
почтовой двор
дом
кормча, питейный дом
шинок
место
улица
небольшая улица
переулок
глухой переулок
мельница
ветреная мельница
плотина
кладбище
Урок 81
Жилой покой
писмо, ерлык
комната, горница
отдавать в наем
провожать
стучаться
убрать чем
Урок 82
Покой
жилье, этаж
люстр, паникадило
креслы
четверть года, наем
разнота
помирать

то′п
сi^ор о′их
ви′тны сi^ол
у′т види
собо′рнай чирквя
собо′р
ча′н сапна си′рь
чо′лла, хола пюртла i^оба
турры
сi^омюрза яра′с
Хизе′п 80
Кнеgе осра тура′н вы′ран
ям сюрче
сi^о′рт (или) киль
исмя юралла киль
эреgе осра тура′н
вы′ран
уро′м
пичикся уро′м
тувар уро′м
арман
си′льля арман
пювя
синзама пыдара тура′н вы′ран
Хизе′п 81
Бурнасла сi^о′рт
хот
сi^о′рт
бара′с тара
осада′с
шакладса пыга′с
i^озаза хора′с минь бала
Хизе′п 82
Сi^о′рт
сi^о′рт
сi^ордазане ларда тура′н
поgа′н перь сире постарнма′нла
сi^олдалык чирак, кирзя тура′н
орих тю′слаш

согласиться
торговаться
разделить
отослать, отпустить
выехать, войти
Урок 83
Портной
купец торгующий сукном
сукно
цвет
приумножить
снабдить
выбирать
Урок 84
Аршин
обыкновение, обычай
запрашивать
доброта
тонкость, тонина
Урок 85
Материя
мера, мерка
приклад
шелк
кожа
старание, рачение
срок
возможное
считать
снабдевать
выделывать кожу
Урок 86
Терпение
обещать
прогневать, не удоволетвовать
Урок 87
Стан
рукав
петля
подкладка
щет
бобр
примерять
застегивать пуговицами
испортить
вылить, сливать

берgелене′с
валесе′с
яра′с и′рика
итбала кире′с
Хизе′п 83
Сюзя
сода дувага′н поставбила
поста′в
сески
нума′йлада′с
ага′ль бара′с
сойля′с
Хизе′п 84
Хо′р
виреня юла
итла киле′с
ла′ихш
синзелях
Хизе′п 85
Ябала
визя
вышкалла′х тро′сь
бо′рзин
тирь
худа кире тура′н
польча′л
i^оралла
сува′с
ага′ль барза яра′с
тувза клара′с тирь
Хисе′п 86
Тюзе тура′н
шандара′с
силлендерес
Хизе′п 87
Стан
сяна
унgа
хизепля тура′н
виcса мала яра′с
тюмеля′с
пуза′с
тукса яра′с

морщиться
поправить
пристать быть в пору
Урок 88
Башмак
передняя, прихожая
обувальник
земля, пол
выворотный башмак
морщина
кожа
мозоль
мучение, томление
верх
коблук
подошва
пара
раздаваться, расшириться
тянуться, растягаться
болеть, ранить
удовольствовать
Урок 89
Холст, полотно
кусок, сверток
свет
спустить, сбавить цены
Урок 90
Батист
воротник (от манжета) обшить
пристать, приличествовать
Урок 91
Разговор, беседа
лихорадка
быть печальну не веселу
лежать в постеле
стараться
восприпятствовану, заняту (быть)
Урок 92
Покрывало
госпожа, барыня
графиня
выходить
вести
Урок 93
Накладка, выкладка
потребну быть

сынзар бола′с
i^оза′с
килижасла бола′с
Хизе′п 88
Бошма′к
сыра тура′н
си′рь, ора а′й
тавырза бра′хны бошма′к
пю′рюнчик
ти′рь
хобара тура′н
хи′нчик
турры
ада киле тюпы
ора тоба′нь
мужу′р
сарлза кая′с, шардарада′с
тордына′с
халзарнала′с
сидара′с
Хизе′п 89
Пирь
турз′н, чюрgа
сюды
саgардарас, андара′с ха′к
Хизе′п 90
сюляза сява′с
кильштерне′с
Хизе′п 91
Сума′х лару
сыяма′к
бола′с хо′и′хла тю′к сумла
вырда′с сира тура′н зинче
i^
Хизе′п 92
Виде тура′н
крав мари
тога′с
творда′с
Хизе′п 93
Сине хора тура′н
керле бола′с

Урок 94
Барин
дворянин
партия, пара, чета
приданое
крестьянин
Российской язык
русской, русак
Россиянин
жить домом
быть холосту (не женату)
быть за мужем (женату)
Знать, результат,
странствовать
Урок 95
Стан, рост
вид, осанка
походка
поступь, поведение
разум, ум
флейта
скрипка
инструмент
описание, представление
быть веселу
танцевать
биться на шпагах, фехтовать
ездить верхом
играть на скрипке
рождаться, происходить
Урок 96
Свойство, качество
нрав, обычай
работа, труд
упражнение
чтение
принужденность, жеманство
гордость
порядок
чистота, опрятность
бедный, бедняк
рассуждение
быть праздным
хорошо одеваться
быть осторожну
Урок 97

Хизе′п 94
Олбу′т
олбу′т
ебеля
олбут сине
вырысла чильга
вы′рус
Руса′к
бу′рнас сюртба′к
авланма′зар бола′с
опушкала бола′с, авланда′рны
биля′с
i^отландара′с
Хизе′п 95
Ст′ан, ослам
корна тура′н
ода тура′н
сюре тура′н
у′с
пыданза
ха′дер
сира тура′н
хибердены бола′с
ташла′с
утланза сюре′с
выля′с коба′с пыданза зинче
сi^орадна′с, хона′с
Хизе′п 96
Хорондашлах
юла
и′с, ю′варлах
исле тура′н
вола тура′н
хобарла тура′н
си′виш
йирgя
тазала′кш
i^орла
чохла тура′н
и′с са′р бола′с
лаи′х тунди′р тыгына′с
сыхлавла бола′с
Хизе′п 97

Погрешность, слабость
порок
слава, молва
любовник
упрямствовать
клеветать, злословить
проживать, мотать
расточать
Урок 98
Крещение
дитя, младенец
мальчик, парень, сын
девка, дочь, девица,
родительница
новорожденный
кум, крестный отец, восприемник
кум, крестная мать, восприемница
кум
кума
кормилица
повивальная бабка, бабушка
няня
священник, иерей, поп
родить, освободиться от бремени
крестить
Урок 99
Красота, пригожество
ангел
вид, лицо
ангельское личико
детские помочи
волосы
щека, ланита
красна, румянец
цвет, краска в лице
улыбка
давать, сосать
кормить грудью
отучить, отнять
стоять без помощи
походить, быть в кого, на кого похожу
лепетать
Урок 100

Ю′нуш выйза′рш
а′ип
сума′х
ойрадася
итлемезар бола′с
i^о′ла i^оба′с ятла′с
сая яра′с, хотрада′с
салада′с
Хизе′п 98
Крещень ти′не кюртнаш
ача
ача, и′вул
хи′р ача, хи′р
апай
сине сi^оратны, тине кю′ртны
чохне ача
тине а′шше иледеgе′н
ача а′мыш, иледезе′н а′мыш
ача а′шше
ача а′мыш
тундараgа′н
квабы казада′н аслаба′й
ача пыгаза′н ара′м
по′п
сi^орада′с, сi^оратна
вугуда ирдере′с
тине кюрде′с
Хизе′п 99
Херли′ш, чиберле′х
пюлюхся
пи′тm
пю′люхся пи′ть
ачазаман болыш
сю′сь за′м
пи′т, а′ики
иы′ш херлеgе тура′н
сесrи, иыш пи′т
колыбян бола тура′н
i^уммешкын барас
сидара′с чичизамбеле
бама′зар бола′с' тортса иле′с
тура′с бо′лыш за′р
пе′рь тюсла бола′с, камбала,
камба пертусла боха′дап
кала′зяс
Хизе′п 100

Женитьба
свадьба, бракосочетание
муж, жених
жена, невеста
вдовец
вдова
рядная
жениться, замуж выйти
обвенчаться, сочетаться браком
Урок 101
Погребение, похороны
гроб
покров, покрывало
похороны
проводы за мертвым телом
надгробная речь
карета
одр
умирать
похоронят, погребать
Урок 102
Девство, младенчество
юношество
мужество
старость
грудное дитя
двойня, близнец
колыбель
старший (ая)
после всех родившихся (аяся)
младший (ая)
цветущий возраст
быть дряхлу
Урок 103
Родство
степень
дед, дедушка
бабка, бабушка
отец
мать
муж
жена
брат
сестра
сведенный брат
зять

Аслана тура′н
то′й
о′пушка
а′врум, пювя си′тны хи′рь
ту′лух арзи′н
ту′лух ара′м
йирgа
авлана′с, кача тога′с
венчать туны бола′с
Хизе′п 101
Пыдара тура′н
то′бак
виде тура′н
пыдара тура′н
осода тура′н вильны хыссин
то′бак синьчи сума′х
кюмя
сюкле тура′н вилля
виле′с
пыдара′с
Хизе′п 102
Вар баман, ачалаиш
ся′мрак ачи си′тнеш
аслаш
ва′даш
кукро′ла ача
и′gерляш
сы′пка
вадара′х
кайран боре замеран сi^оратны
кызинни
сескелеgе′н пювя
оксак бола′с
Хизе′п 103
Хорондашлах
поза тура′н
му′н а′ше
аслабай мунама′й
аде′й
апа′й
о′пушка
а′врум
пиче′й
аgа′й
туранлада′н пиче′й
кого

своденная сестра
сноха
племянник
племянница
дядя
тетка
двоюродный брат
двоюродная сестра
тесть или вотчим
теща или мачеха
Урок 104
Конюшня
конюх
лошадь, конь
подкова
кузнец
отруби, мякина
солома
сечка, рубленная солома
узда
седло
подпруга
стремя
черпак
прутик, хлест
бич
скребло, скребница
метла
скрести скребницею
подковать
потерять подковы
поить, водить к пойлу
взнуздать
седлать
опоясать, подтянуть
подпруга
Урок 105
Путь, дорога
почтовая лошадь
обывательская повозка
кибитка, повозка
миля
верста
дорога
большая, протяжная дорога
тропа, дорожка

туранлада′н аgа′й
ки′нь
кокки
мун азg′й
ике дува′н биче′й
ике дува′н аgа′й
а′ше сi^оры
хоне′мыш, сi^ор а′мыш
Хизе′п 104
у′т види
у′т быхаgа′н
у′т
таgа′н
тимерзя
и′риш, арва
ола′м
кавить каска олам
йивень
инярь
пуве′нь
чидя си′рь
хола ут хваламалла
пу′жа
хы′рчик
шыпры
хыра′с хырчик бала
таgанла′сь
сюгада′с таgа′н замă
шивара′с
сювархлах пере′с
йинерле′с
сиха′с, тортса сигас
пуве′нь
Хизе′п 105
Сi^ол
я′м кюми
бурнаgзенин инзи соль кюми
кюмя
пинь сi^охрам
сi^охрам
сi^ол
мунь, пить сюрены сi^ол
пичи′кся сi^ол

болото
лес
вор, разбойник
ездить, странствовать
отъехать, отвратиться, в путь
Урок 106
Деревня
выход
плот, пором
вино питое при отъезде
щет
сесть на лошадь
вмещсну быть
Урок 107
Клюшник
слуга, лакей, холоп
чемодан
пистолет
сходить, слезать с лошади
псщись, стараться
разувать, скидывать сапоги
Урок 108
Покой
издержи
простыня
устать, изнуриться
разбиту быть
ободрится
помешать, потревожить
издержать потратить
Урок 109
Корабль, судно
мачта
парус
якорь
переезд
ездок
съестной припас
пристань, гавань
море
сесть на корабль
поднять якорь
натянуть парус
Урок 110
Карта
игра

хо′р
вурма′н
вуру хора′х позаgа′н
хо′т сирде сюре′с
инзи сола кая′с
Хизе′п 106
Я′л
тохса кая тура′н
кимя утсамба казя тура′н
исна эреgе кайна чохне
сува тура′н
у′т сине лара′с
киремла бола′с
Хизе′п 107
Сюрясизам тыдаgа′н
чора
такмак
пичикся пша′л
у′т синчен ана′с
хойгра′с
салда′с, ада андара′с
Хизе′п 108
Канă тура′н
салатныш
тир сара туран тюшак çинче
ывынас
сапса пидерны бола′с
чиберлене′с
дума бама′зар бола′с
сая яра′с
Хизе′п 109
Ти′сь кими, кимя
кимя i^у′вись
па′рс
якарь
ора кася тура′н
тудуш каяgа′нь
сима тура′н янтлавш
кимя зам тура тура′н
тинись
лара′с кара′б симĕ
якарь хобарда′с
па′рус турадас
Хизе′п 110
Ка′рт
выля тура′н

большая игра
небольшая игра
выигрыш
проигрыш
партия
рука
фигура
колода
взятка
играть
снимать
сдавать
мешать, тасовать
пересдать
снести, сбросить
оставить, недокупить
привести в недоумение
сказывать, объявлять
проиграть
выиграть
Урок 111
Шахматная игра
шашечная игра
шахматница
шашечница
выгода
выступка
лодья
пешка
слон
конь
фер
царь
давать шах
взять, брать
покрыть доведь
фукнуть
Урок 112
Бильярд, бильярдная игра
выставить
борт, край
луза
шар
маз
кий
возвратный удар ( абриколь )

асла выля тура′н
кизинь выля тура′н
выляза ильниш
выляза яныш
салдак похии
а′ла
халанмалла дунаш
коло′да
иля тура′н
выля′с
ильза андара′с
ильза бара′с
хотштара′с
синира′н бара′с
брага′с
хвара′с, ильмезар хвара′с
бильмезар дува′с
калаза кыдара′с
калаза яра′с
калаза иле′с
Хизе′п 111

о′с

иле′с
Хизе′п 112

выставить
поставить поле, шар плотно к борту
сделать
положит в лузу
дать промах и попасть в лузу
дать промах
вышибить
Урок 113
Звериная ловля
олень
свора собак
борзая собака
легавая, ищейная собака
борзой кобель
борзая сука
коротконогая охотничья собака
ружье
ловля на дудку
возвратиться
в возвратный путь ехать
гонять оленя
стрелять
Урок 114
Рыбная ловля
сеть, невод
Прут
уда
садок
пруд
шар
волан
удить, ловить рыбу
изобиловать
скучать
жалеть
наскучить чем
Урок 115
Плавание
плывун, пловун
мастер плавать
тростник
пробка
пузырь
боязнь, страх
свойство, расположение
плавать

туратса кылара′с
дуза хора′с

сяпса кылара′с
Хизе′п 113
Кайк тыда туран
план
йи′да поххи
i^ушля йи′да
ширяза тобаgа(н) йи′да
iу^шля азя
iу^шля ама
кюдюкла ора йи′да
пшал
тыда тура′н шкалыч сине
тавырда′с
тавырны сi^ол шне кая′с утба
план хвалаза сюрез
уда′с
Хизе′п 114
Пола тыда тура′н
тедель
хола
вулда
пола ларда тур′ан
пювя
чумрашка
вылдаба тыда′с пола
нумайланас
аптрада′с
хиргене′с
аптрада′с мин бала
Хизе′п 115
Ыжа тура′н
ыжаgа′н
ышма уста
хумуш
хора тура′н
тирьбе тура′н

мыться, купаться
ходить в тине
лопнуть
потонуть
дрожать
бояться
отложить, оставить
Урок 116
Каждая, зрелище, театр
трагедия
опера
успех
представление, игра
похвала, одобрение
ложа, отдельное место
партер, общее место
завес, занавесь
играть, представлять
приобретать
поднять занавес
Урок 117
Музыка
симфония
гобой
фагот
клавикорды
галерея
украшение
вид, взор
актер
роль
свисток, свист
балет
приметить
теснить
говорить, произносить
чувствовать
аплодировать, бить в ладоши
опустить, спустить
Урок 118
Новость
война
осада
месть
крепость, крепосностроение
ядро, пуля

пылчик ишинчс сюре′с
кюпса кая′с
шива кая′с
читрене′с
хора′с
тума′зар хвара′с, хора′с
Хизе′п 116

ча′с туныш
выля ышне кыдара тура′н
мухтана тура′н
чаржа′в
выля′с, выля′ни кыда′рас
тоба′с
чаржав хобарда′с
Хизе′п 117

i^озав
пыга ту′ран
шиграв
тынла′с
колдара′с
каладзя′с
хунаху биле′с
яра′с
Хизе′п 118
Кира′к минь болза
ву′рсь
позара тура′н
вы′ра′н
тоб поши

гарнизон, крепостное право
вылазка
осажденный
осаждающий
укрепление, шанцы
пушка
батарея
неприятель
приступ
сдача
армия, войско
вспомогательное войско
подтверждение
осаждать
бомбардировать
защищать
разорить
заколотить, заклеить
воздвигнуть, соорудить
стараться, искать
кончить, перестать
держать, иметь
Урок 119
Битва, бой, сражение
главное сражение
пехота
конница
полк
батальон
эскадрон
артиллерия
беспорядок, расстройство
бег, бегство
пленник
союзник
бой, сражение
сражение на море:
поход
высадка, выхождение из корабля
умертвить, убить
претерпеть
отступить
пвити на дно
причить, нанести вред
Урок 120
Галера

тогса тура′н шиды′к
позарнны
позарнма хытланны
тоба
тушман
поса тура тура′н
каялла чагара тура′н
[сяра]
полшма хытла′нны сяра
хыда каза хвара тура′н
позара′с
хамар енчен худа кире′с
сюмюрза яра′с
сяпса пидирес
худа кирес, жиря′с
чарна′с
тыда′с
Хизе′п 119
Сябна тура′н
мунь сябна тура′н
сi^оранла ся′ра
утла сяра
по′лк

йирgесар йирgя
тара тура′н
вурсса ильна син
пи′лиш
вурсь сябна туран
сара отнаш
тога тура′н кара′п ра′н
вилере′с, сябса яра′с
чида′с
чаgара′с
шу тюпьня кая′с
пус лесса rобала′с
Хизе′п 120

определение
император
императрица
король
королева
герцог
герцогиня
князь
княгиня
граф
графиня
ссора
офицер
гвардия
смерть
наказать за лож
драться
ранить
оправдывать
сориться, браниться
осведомляться
Урок 121
Больной
лекарь
желудок
сердце
пульс
язык
тягость
тело
жило
лекарство
иметь дурной вид
щупать
пустить, отворить кровь
приписать
Урок 122
Кровопускание
руrа
рана, отверстие, скважина
кровь
перевязка
пухнуть
мучить
Урок 123
Зло, погибель

хожа тура′н
патша
кро′ль

кня′зь
гра′ф
ву′рсь

соя дунажин сяба′с
вусзя′с
сяпса баллаттара′с
сипса′р дуза яра′с
вурзя′с, ятлазя′с
си′н ярза иде′с
Хизе′п 121
Халзар син
лезар
чире
чилgя
i^о′варш
i^уть
шинар
ама′л таза марда′н
озал сынла бола′с
ялаба ширя′с
яра′с осса бора′с i^он
i^узсраза хожа′с
Хизе′п 122
Ij^н яра тура′н
ала
ыратса шыдык тура′н бола
i^о′н
сихса сявра тура′н
шисса кая′с
тибеля сяба′с
Хизе′п 123
Оза′л, йюдя тура′н

могила, ров
спасение
быть при последнем, конце жизни, издыхать
ослабевать
чахнуть
истощевать
выздороветь
действовать
Урок 124
Опасность
последнее издыхание
осел
ослица
пользовать, помогать
Урок 125
Шея
язычок
кашель
диета
ячменная вода
темперамент, сложение тела
сырость, влага
падучая болезнь
судьба
вылечить, выпользовать
кашлять
присоветовать
Урок 126
Деньги
мочь, могущество
состояние
возможность
невозможность
причина
справедливость
отдать
помогать
представлять
связать
удовольствовать
Урок 127
Намерение
досада
погрешность
ветренность
неразсудливость

си′р,шыдын
сирлага тура′к
бола′с i^олашки вись вилли зинче, вильза кая′с
ха′лзар бола′с
i^услюкля бола′с
сынзар бола′с
чирле′с
керек минь дува′с
Хизе′п 124
Хора тура′н
кайри сюлюш кыжара тура′н
полшла′с
Хизе′п 125
Мы′я
чильге
i^у′слюк
арбалла ши′ва
чи′рлиш
хора i^о′н сяба тура′н
то′ра ирикш
чирелgере′с
i^у′слук яра′с
канашла′с
Хизе′п 126
Окся
вы′я
тура тура′н
вы′йлаш
вы′йлаш ма′р
и′с ду′наш
чи′н
барза яра′с
полшла′с
омне турада′с
сига′с
rере′к минь чарнмазfр бара′с
Хизе′п 127
Шо′хш
силлендерныш
ю′наш бола′с
у′с сильбяк сяварна тура′н
чохламазар сут дунаш

причина, повод
жалоба
извинение
прогневать
обидеть
приключиться
вырваться
признаваться
прийти в немилость
принять за благо, стерпеть, снести
Урок 128
Удивление
выражение
предмет, дело
мнение
злоба
злословие
клеветание
чистосердечие
клеветник
искренность
истец, жалующийся
уведомить
жаловать
думать
оболгать, насиазать
известить
переиначить, переворочить
увеличить
поверить
ласкаться
застать врасплох
раздорить
встыдить
Урок 129
Полковник
участие
повышение
заслуга
радоваться
произвести
чувствовать
отдать
Урок 130
Сожаление
грусть, тоска

и′с ду′наш
чога тура′н
силлендере′с
тирбе′зар сяба′с
тяминь болза кая′с
визерене′с
тибевла бола′с
таргас мар ышне кире′е
илес савза чида′с
Хизе′п 128
Халлана тура′н
и′сь
шо′хш
хая′р силла
оза′л калазя тура′н
еле′к бара тура′н
таза чонлаш
елек бараgа′н
таза′ чонлаш
хыба′р ярза кала′с
синчен посяба′с
шохшла′с
соя дувас, калаза кыдармазар болас
хыба′р яра′с
посне дува′с, таварза яра′с
ы′тла аслада′с
шана′с
савада′с
сазарда′к бырза тюль бола′с
сюмюрза яра′с
намысла дува′с
Хизе′п 129
Полкавник
тура′н
а′слаш хобара тура′н
и′рлахш
хибирде′с
дуза кылара′с
сыхлана′с
барза яра′с
Хизе′п 130
Шалля тура′н
ы′ш сирда тура′н

скорбь
печаль
знак
печалиться
тронуть
уверить
сострадать
быть не утешну

ха′лзар бола тура′н
хойги
балла
хойгала бола′с
тиве′с
хыбарнада′с
хи′нь кора′с
чарнма′зар бола′с

Переводили c Российского на чувашский язык Богословии и
философии слушатели Григорий Рожанский и Иван Русановский.

АРХИВНЫЕ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ О РОЖАНСКОМ И
ЕГО УЧЕНИКАХ
1764 Г., ИЮНЬ. – ДЕЛО ПО ОТНОШЕНИЮ
КУРМЫШСКАГО ДУХОВНЫХ ДЕЛ ПРАВИТЕЛЯ ГОРОДА
КУРМЫША СОБОРНОГО ПРОТОПОПА ИВАНА ПЕТРОВА С
ПРИОБЩЕННОМ
ПРИ
ТОМ
КУРМЫШСКАГО
И
ЯДРИНСКАГО УЕЗДОВ В РАЗНЫХ НОВОКРЕЩЕННЫХ
ЖИТЕЛЬСТВА СОТНИКОВ С ПРОТЧИМИ НОВОКРЕЩЕНЫ
ЗАРУЧНЫМ ОДОБРИТЕЛЬНЫМ ПРОШЕНИЕМ О БЫТИИ У
НИХ НОВОКРЕЩЕНЫ В СИЛУ СОСТОЯВШАГОСЯ НЫНЕ
УКАЗА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ И ПРИВИДЕНИЯ В ВЕРУ
ГРЕЧЕСКАГО
ИСПОВЕДАНИЯ
ПРОПОВЕДНИКОМ
НИЖНЯГО НОВА ГРАДА ПРЕДТЕЧЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ЧТО
НА НИЖНЕМ ПОСАДЕ ДИАКОНУ ЕРМЕЮ ИВАНОВУ.
Великому Господину Преосвященнейшему Феофану
Епископу Нижегородскому и Алаторскому
Бьют челом Епархии вашего преосвященства Курмышскаго
и Ядринскаго уездов разных новокрещенных жительств
волостные сотники с прочими новокрещен, а о чем, тому
следуют пункты.
1. Нынешняго 1764 июня <…> дня от Курмышской и
Ядринской
воеводских
канцелярий
чрез
публикацию
уведомились мы, нижайшие, что в присланных Его
Императорского величества из правительствующаго Сената
вооныя канцелярии о небытии новокрещенских дел канторе и
определенном при оной защищения новокрещен штаб и обер
офицерам; в указах между протчим напечатано, что для
обращения и привидения в веру греческого исповедания
находящихся ныне в неверии иноверцев и для утверждения в
православии новокрещен, как в протчих так и вашего
преосвященства в епархии из ученых и жития честнаго людей
выбрав определить проповедника.
2. Хотя оное Богоугодное дело единственно к нашей
собственной следует пользе, однако мы, нижайшие, не имевши с
чужестранными людьми никакого обхождения, по своей еще
грубоневежливости к незнаемому учителю в скорости
привыкнуть признаемся неспособными.

3. Для оной необходимости все мы, нижеподписавшиеся, о
вышеописанном довольно советуя, общим всех согласием
приговорили утруждать ваше преосвященство прошением о
определении к нам в проповедника города Курмыша
Николаевской церкви иерея Ивана Герасимова сына Ермия
Иванова, который ныне в Нижнем Новее граде при церкви
Иоанна Предтечи, что на нижнем посаде имеется диаконом,
после же по причине его прежнего в Курмыше жительства
издавна знаем, что он постояни, не пианица и от природы
смиреннаго, честнаго жития человек; и нашего натурального
языка не только знает, чрез которое он при первых случаях
потребное и к пользе нашей касающейся наставление
преподавать нам удобно может; от чего мы, нижайшие, по
достодолжном послушании в том благопотребном наставлении
наилучшея вразумления иметь надеемся.
Того ради вашего преосвященства всепокорнейшие просим
означенного дьякона Ермея Иванова своим архинастырским
благорассмотрением для лучшей нашей к тому научению
способности к нам нижайшим в проповедника определить и о
том посему нашему всенижайшему прошению милостивое
решение учинить.
К поданию надлежит в Курмышское духовное правление для
отсылки к его преосвященству. Прошение писал Курмышский
житель Афанасий Филиппов. Далее идут подписи.
Помета: Вступило июля 26 дня 1764 года.
НА ЧНИИ, отд. 1, ед. хр. 189, л.
211-214. Копия.
№2
1764 Г. – ДЕЛО ПО ДОНОШЕНИЮ КУРМЫШСКАГО
ДУХОВНЫХ ДЕЛ ПРАВИТЕЛЯ ГОРОДА КУРМЫША
СОБОРНОГО ПРОТОПОПА ИВАНА ПЕТРОВА…
По справке в семинарской преосвященнаго Феофана
Епископа Нижегородскаго и Алатырскаго канторе оказалось,
что объявленный в требовании Нижняго Нова града
Предтеченской церкви, что на нижнем посаде, диакон Ермей

Иванов определен был в семинарию в прошлом 1751 году
октября 22 дня, где обучался, по окончании низших наук слушал
риторику один год и два месяца, из которой школы по
резолюции Его Преосвященства в 1758 году ноября 7 дня
состоявшейся за неимением надежды и понятию должнаго
учения, уволен в дом з билетом вовся.
Префект протоиерей Григорий Хотунцевский.
Копиист Федор Калиндский. Июля 29 дня 1764 года.
Там же, л. 215. Копия.
Показанный Нижняго Нова града Предтеченской церкви, что
на нижнем посаде диакон Ермей Иванов Рожанский во время
учения своего в семинарии житие препровождал честное,
постоянное; и во всем добропорядочное, а пороков и подозрений
никаковых за ним не имелось.
Префект протоиерей Григорий Хотунцевский.
Там же, л. 217. Копия.
По справке в приказном столе с разборных 1755 года список
показан в городе Курмыше при Николаевский церкви в
действительных иерей Иван Герасимов у него меньшей сын
Ермей пятнадцати лет, обучающийся тогда в школе синтаксис и
розметки над ним лет, а у вышеписанной состоявшейся в
прошлом 1762 году июня 28 дня принят в сочиненных
последнему о присягших имянных ведомствях при
Нижегородской Предтеченской, что на нижнем посаде церкви
диакон Ермей Иванов значится бывшим.
Регистратор Андрей Протопопов.
Там же, л. 217. Копия.
№3
1768 Г., АВГУСТА 23. – ДОНОШЕНИЕ ПРОПОВЕДНИКА,
ГОРОДА КУРМЫША СОБОРНОЙ ЦЕРКВИ ИЕРЕЯ ЕРМЕЯ
ИВАНОВА
Великому Господину Преосвященнейшему Феофану
Епископу Нижегородскому и Алаторскому от определенногопо
Курмышскому и Ядринскому уездам для обращения введу

грешного исповедания иноверцев, и утверждения новокрум во
благочестии проповедника, горца Курмыша саларной церкви
иерея Ермея Иванова покорнейшее доношение.
Минувшего июля 13 дня 1768 года во время объезда моего
по новокрещенским жительствам для исправления порученной
мне должности, приехал я Курмышского уезда в село Аликово,
где в случившейся тогда воскресный день, вошед во Святую
церковь для служения Божественной Литургии, имевшегося при
мне понятого мною солдате Николая Ушакова, а с ним
Курмышского жителя Василия Шуваева, да означенного села
Аликова церковного сотника новокрещене Афанасия Михайлова
сына Яндувана послал, Тувановского прихода деревни Малых
Туван в состоящей близ самого села Аликова окалоток,
называемый Ормаев, для собрания туда по способности к
общему с аликовскими прихожаны обучению новокрещен,
небывших прежде за дельностью в своей деревне для онаго
учения, которых означенные посланные сысками на поле
упражняющихся в земледелии более двадцати человек, и
снемалою трудностию соядиня их, объявили, что они приехали
для забрания их к служению подлежащего учения в село
Аликово. При сем они нашедших себя виновными в двух
причинах; а именно: по учении прежней ослушности против
требования в помощную их деревню, да в нарушении заповеди
Господней, обязующей хранить праздничные дни, принуждены
стались при немалом супротивлении убегая скрываться, где
кому удобно; однако означенные посланные употребя притом
пристойные способы, из тех новокрещен человек до пятнадцати
удержами, из которых хотя многие и проговаривали, что они при
таком случае к учению, а огобливо в чужой приход идти не
хотят, однако обще и с неоказавшими нималого супротивления
взяты, и приведены были почти в самое село, в котором я
имелся, где нечаянно набежали на них оставшиеся в показанном
околодке новокрещены, а именно: прежними имянами
назывались: Саваскей Ормаев, да Торзай Отласкин с товарищи
всего пятью человеками, и: коих оные посланные имян не знают:
/и тех новокрещен веденных в село Аликово не допустя до меня
у посланных симою отбив с собой возвратили, объявя им что де

они таковаго требования не слушают, да и впредь слушать не
будут, а вместо де послушания в команде их употреблена быть
имеет от них прозьба, за взятые их к тому учению с места
земледелия, о чем те посланные пришедши объявили мне
показанного села Аликова при священно и церковнослужителях
и прочих приходских новокрещенах обстоятельно, показывая на
себя кровавые знаки, которые им нагнавшие, для обнятия взятых
новокрещен с сороначальники наводнили, почему я таковой
противной, вредной и обезрасудной оных новокрещен поступок
отвратить, и усовестить их долженствовов не иначи, как
принужден был ехать в их жительство сам, чего ради и взял я с
собой для предосторожности и лучшей во успокоении их,
способности означенного села Аликова двоих священников,
диакона Василия, дьячка Михаила Степановых, предписанного
церковного сотника новокрещена Яндувана да бывшего тогда во
оном селе села Красных Четай диакона Алексея Семенова, и
солдата Ушкова с курмышским Шуваевым. Куда приехав
увидели всех новокрещен человек более тридцати в одно место
собравшихся с дубьем и другими опасными оружими
неизвестно для чего. / А как скоро означенные новокрещены
усмотрели, что я приехал в их жительство не один, то без
всякого резона с жестокого свирепостию все они, а нампаче
прежде упомянутый начальник ссоры Саваскайка и Топзарка с
товарьищи,
бросясь
начами
бить
показенных
церковнослужителей беспощадения проговаривая им, что зачем
они в чужей приход въезжают. А между тем от толь
многочисленных голосов, чрез немалое время продолжался
превеликой шум, крики неизобразимое смятение, почему имея с
оными двумя священниками в скорости для разъему и
защищения биемых приступиться было и опасно, и неможно,
потому, что те свирепые и звреподобные бойцы, в неописанном
азарте
своем
будучи,
не
только
помянутых
и
церковнослужителей, но и сотоварищей своих имеющимися у
них, в руках палками сильно перебили, котроые по просьбе
нашей их от того человечного бою и сметения удерживать
старались, однако за крайнего опастностью, чтоб не учинили
они смертоубийства во удержании их от того с бывшими со
мною двумя священниками начал я потому усиливаться причем

они нитолько и умолили, а умолиши на вопрос наш о начатии
той причины из оных новокрещен Отласка Степанов с сыном
своим предписанным Тойзаром, а притом и другие их товарищи
представляли весьма не резанные и никановой пристойности не
содержащие ответь, т.е. зачем де нас с работы, а притом и
непорядочно в чужой приход и села требуете к учению, нам де
разбирая ваши всегдашние праздники, коих у вас премножество
имеется, разве калом питаться будет. А напоследок сказали
ручательски пртянувшись на земле, что они преподаямаго им
учения не слушают, и впредь слушать не хотят, хотя бы де тут
при том собрании головы им отрубить приказано было, и как
оное произношение сих слов состояло в крайнем их азарти, то
мне уже к утишениюи успокоению сердец их не осталась
никакого средства, чего для и поехал я в село Аликово с
помянутыми священно-церковнослужителями обратно.
В третий день после того оные новокрещены признав свою
воучинении вышеописанного винность прислом ко мне
Аликовского ж приходе в дувих Милюшеву трех человек своих
а именно: Василия Семенова Ирдеменя, Пахома Васильева
Буяндая, Пахома Федорова Бархата, да Выли Шумшевашевской
волости волостного сотника оной же дулыш Милошевы
новокрещена Ивана Иванова Генюшку, для объявления
учененной ими винности, и для прозьбы за оную прощения, за
что прислали с ними // денег три рубля сорок копеек, а оные
деньги были два рублевина один полутинник, два полутинника
за сорок копеек, медных пятикопеешников, бывшему при том
аликовскому диакону Василию Степанову, кой ими был бит,
дали рубль сорок копеек; а солдату Ушкову да Василию
Шуваеву рубль, которые деньги при новокрещенах означенной
дульни Милошевы Григорие Иванове Арсютке, как мною, как
дьяконом Степановым и при мне служащими для лучшаго
винности их обличения у тех новокрещен приняты, и при сем
объявляются, а хотя о всех вышеописанных причинах на тех
новокрещен надлежало представить в Курмышскую воеводскую
канцелярию; то чью очная канцелярия по прежним моим в
таковых те новокрещенских противностях и христианского
закона
нарушениях
неоднопрятным
письменным
представлением новокрещенам никаковой справедливости не

учинила, а мне из того по должности моей недовольно
произошло требуемого удовольствия, ибо я при вступлении
моем во исправление порученной мне должности неоднократно
письменным требованием в силу указов просил к учинению мне
в потребных при проповеди случаях сположения и защищения
хотя чрез одного служащаго при оней канцелярии благонравнаго
и вслучае нужды спомоществовать могущаго военного человека,
почему оная канцелярия за неимением из включенных в штат, и
действительно пр ней служащих военных людей командировала
ко мне из отставных определенных на богаделенное пропитание
одного престарелого человека, а как он прежде по усмотрению
той канцелярии к службе ея оказался неспособным, так и при
проповеди, слова Юожия в самонужнейших случаях требующих
немалой трудности за крайнюю страстию своих не оказал мне
почти ни малейшего сполоществования, с которым и впредь по
направление должности моей в зал суждении, вышеописанных
опасных причин вступать весьма безнадежно.
Того ради Великому Преосвященству, о предписанной
причины предъявленных новокрещен умнивших толь
тесночайшей и для приемлющего благою совестию святое
благочитие
весьма
вредной
и
соблазнительной
….
Всеючтеннейше представляло на разсмотрение, а «для
справедливайшего между оными не … иные свое
нраводающими людьми …» повелений было из духовной
Вашего
преосвященства
построили
в
[Алатырскую
провинциальную канцелярию] послать указ, «для же
безопасного и подмочного впрядь должности моей
продолжения» вместо помянутого солдата потребовать к
вположению моему «двух человек» от нижегородской
губернской канцелярии .., в которой изъяснить и то, что би оная
канцелярия благоволила послать нарочного для подтверждения
воным как Курмышского, так и Ядринского уездов
новокрещенам о чинении мне во время приезда моего к ним для
обучения безпрекословной послушности, и для обязания кого
задлежит, в ….. мне ни малейшей противности, подписками, и о
том и всем учинить как … Вашего пр-ва благо…. Соблаговолено
будет. Августа дня – 1768 года.

Доношение писем … Петр Княчитинский и сему доношению
… … Ермей Иванов руку приложил.
Помета: Подано августа 23 дня 1768 года. Сообщить в
Губернскую канцелярию о всем требуемом проповедником.
Получено с резолюциею августа 25 дня 1768 года.
Там же, л. 584-592. Копия.
№4
1) ДОНОШЕНИЕ
<…> уезда новокрещенам проповеднику иерею Ермею
Иванову о <…> том, что он проповедническое звание определен
по прошению <…> Курмышского и Ядринского уездов
новокрещен с прежде оного архимандрита … без мала <…>
быть проповедником.
Указ Ее Императорского Величества самодержца <…>
Феофан епископ Нижегородский <…>, полученного сего мая 7
дня, Ее импер. в-ва Св. Синода Указа для проповеди слова
божия и обращения иноверцев в православную Х. веру
священника Ермею Иванову заоумертвением бывшего при этой
должности <…> арх. Проповедником во всех Епархии его
преосвященства местах где имеются новокрещенцы и иноверцы
одному с произведением положенного по итогу полного
жалованья по ученении Ему <…> подтверждением, что в столь
великом деле пострел и противающи во тьме заблуждения
подгонял сомнительные истины проповедая и утверждая не
произведя при том никаких злоупотреблений урязания … <…>
проповеднику Ермею Иванову послать из … указ и велять Ему
проповеднику для принятия <…> утверждении … в вере
правосл. Поступать с полным наставлением указа <…>.
Помета: Начато 20 апреля 1770 года – кончено 20 июня
1770 года.
2) Указ Ее Импер. В-ва самодержца всего <…> из
священного правления Синода преосвященному Феофану
Епископу императорскому <…> сего мая 9го дня 1770 года.
Для утверждения в правосл. вере новокрещен и обращения в
оную иноверцев Нижегор. Благовещенского … архимандрит

Геннадий минувшего марта 14 дня с.г. … и походила … в
хоровой проповедческой сложности только по Курм. и Ядр.
Курмышского съезда священник Ермей Иванов с … из
положенного на проповедника оклада по …………..
архимандритом…
Чувашская язык совершенно знающея а притом на пред сего
двоя уездов от самих новокрещен в познания одобрен по
несоблаговоленно будет во всея … просвещения и поговорим
Курм. и яз. с уездами проповедником быть одному реченному
свящ. Ермею Иванову другого на место показанного архимандр.
…. В алаторском только уездов определить позволить, только из
священника, который мог оную должность исправлять без
всякого притом новокрещену убытку и отягощения, ибо де
полости арх. Тонкости будучи в новокрещенских жительства
при проповеди слова божия собого вида немалые … <…>, а
именно <…> человеко…
Государственный архив Нижегородской
губернии (ГАНГ), ф.570, опись 555, дело
38. Подлинник.
№5
1770 Г., АВГУСТА 12. – ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ДУХОВНОЙ
…
ОБ
ОТКАЗЕ
НАЗНАЧЕНИЯ
ПАЛАЧА
ИВАНА
СОКОЛОВА
В
КУРМЫШСКИЙ УЕЗД.
3 жителя сего <…> в селе Красные Четая и иных
жительствах сие <…> велено быть проповеднику города
Курмыша соборному иерею Ермею Иванову, котолрый язык
знает, посему переводу новокрещенских показан <…> еще из
духовных определять подобности никакого нет. И для того …
<…> Трофиму Иванову …………………………….., <…> что он
иерей взять таковыми неосновательными представлениями ….
Затруднения не ситал <…>. Августа 12 дня 1770 года.
ГАНГ, ф. 570, оп. 555, д.
111, л. 1. Подлинник

№6
1782 Г., МАРТА 16. – ВЫПИСЬ ИЗ РЕВИЗНЫХ СКАЗОК О
ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯХ И ИХ ДЕТЯХ ПО Г. КУРМЫШУ И
ВЕДОМСТВА КУРМЫШСКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ.
1. Протоиерей Ивано Петров, 54 лет.
Жена его Анна Алексеевна, 48 лет.
2. Иерей Иван иванов, 52 лет.
Жена его <нрзб>, 51 лет.
Дочь Екатерина, 15 лет.
3. Иерей Ермей Иванов, 41 г.
Жена его Катерина Филиппова, 39 лет.
Дети их:
Григорий, 11 лет.
Тимофей, 9 лет.
Александр, 4 лет.
Пелагея, 7 лет.
Прасковья, 2 лет.
ГАНГ, ф. 570, оп. 555, д.
15/1799 г/. Подлинник.
№7
1783 Г., МАЯ 2. – ДЕЛО ПО ПРОШЕНИЮ ВЫБОРНОГО
ДЕР. АТАЕВА, КУРМЫШСКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ,
НОВОКРЕЩЕННОГО ОБ ОТВОДЕ ИЗ С. ШТАНАШАЕВА
СВЯЩЕННИКА ЗА ВЗЯТОЧНИТЕЛЬСТВО.
В духовную Св. пров. Синода чина просвещ. j … Епископа
Нижегородской и Алаторской консистории от проповедника
города Курмыша Соборной церкви уезда Ермея Иванова
Рапорт 2.
… Ее импер. величества из оной духовного правления марта
в 28го числа указом здешнего дух. правления правительство
протопопу Ивану Петрову и мне велено: по поземным к Его
преосвященству Курмышской… шатанашского прихода дер.
Атаево с выборного новокрещения Григория Матвеева …
доношением на приходского священника Алексея Степанова в
разных чинимых с него новокрещением обидах и духовном

растощении на законном основании произвесть справедливое
следствие, и по с ополчении представить оное в дух.
консисторию при …
А как на показанных доношений на оного священника
подача с новокрещенца Хвандея произошла по известной уже
духовной консистории. Ее Хвандеевой не того священнике
злобе, и поняв которому не без известному возмещению не для
происходимых якобы со священникм новокрещенцем обид и
жалости с церковном расточении, но единственное для
безвременного Его из того села изгнания. К которому как со
всего Хвандея так и с склонившись Его к той простые
приготовления уже довольно коварные выдумки, кои при
производстве следствия не к иному чем служить будет, как
только закрыть справедливости. Почему та истинная
справедливость кроме одних духовных … той со ………. не
может.
В рассуждении сих обстоятельств дабы мне по неволе не
участвовать в уточнении не повинного священника в
закрывании искомой истины и в повествовании не умеренной
челобитной злобы, со призводстве с определенного следствия
всепокорно прошу меня уволить, на что я с оной духовной Его
преосвященства консистории и милостевой резолюции
Проповедник иерей Ермей Иванов. Мая 2го дня 1783 года.
ГАНГ, ф. 570, оп. 555, д. 36(1783), л. 14.
Подлинник.
№8
1785 Г., ФЕВРАЛЯ 3. – ОБЪЯВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯ
СЕМИНАРИИ СЫНА С. ТУВАН ИЕРЕЯ ТАТИНСКОГО ОБ
ОТКАЗЕ ПЕРЕВЕСТИ ЧУВАШСКИЕ МОЛИТВЫ И СУЕВЕРИЯ
СВЯЩЕННИКАМИ ПО МОТИВАМ ОТСУТСТВИЯ УКАЗА С
ПРИЛОЖЕНИЕМ СООТВЕТСТВ. УКАЗА.
Великому господину преосвященному Дамаскину Епископу
Нижегородскому и Алаторскому покорнейшее объявление
Епархиальный,
вашего
преосвященства
семинарии
богословии и философии слушателя Курмышской округи села

Туван иерея Василия Михайлова сына Ивана Татинского о
нижеследующим.
Велено мне …. Изустным путем Вашего преосвященства
притязанием выбрать для перевода чувашских молитв зияющих
церковнослужителей. Я исполняя ваше притязание и избрел того
же села Туван трех человек, … Степану Степанова, дъячка
Федора Петрова, … поголода Ивана Егорова, которые не только
говорят на чувашском, в твердости, но и знают все их молитвы и
суеверия; но они приказ Вашего пр-ва презрили, и мне никаких
молитв не сказали, ссылают на то, что изустным притязаниям
верить …, о чем вашему преос-ву почтеннейше … Богословии и
философии слушатель Иван Татинский.
Помета: Показанных цель трех человек, дикона, дъячка и
…, сыскать к нам немедленно; а проповеднику Ермилу
Курмышскому подтвердить указом и, что бы Словарь, Ему
порученный, пересмотрел поскорея, и давно бы сам привез до
…. недели, … уже от нее требуется сей словарь, а татарина
солдата, трудящегося в правлении, от казауля для сего дела чтоб
уволен был, попросить нашим именем городничего.
ГАНГ, ф. 570, оп. 555, д.
13, л. 1. Подлинник.
№9
УКАЗ
ЕЕ
ИМПЕР.
ВЕЛ-ВА
САМОДЕР.
ВСЕЯ
РОССИЙСКОЕ ИЗ ДУХ. ПРЕОСВЯЩ. ДАМАСКИНА
ЕПИСКОПА
НИЖЕГОРОДСКОГО
И
АЛАТОРСКОГО
КОНСИСТОРИИ
ПРОПОВЕДНИКУ
Г.
КУРМЫША
СОБОРНОЙ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ИЕРЕЮ ЕРМЕЮ
ИВАНОВУ.
Поданных и Его Пр. Нижегор. семинарии богословии и
философии слушателя Курм. округа села Туван неделя Василия
Михайлова сын Иван Татинский объявление представлено
велено де ему Татинскому из устных его пре <нрзб> выбрать для
перевода чувашских молитв, знающих церковнослужителей
<нрзб> с. Туван три человека, диакона Солдата Егорова, дъякона
Федора Петрова, … Ивана Егорова, которые <нрзб> говорят по-

чувашски в твердости, … все и молитвы переводить, то они
<нрзб> показали цель трех человек <…> сыскать к его
преосвященности …., а проповеднику подтвердить указ, чтобы
словарь, подрученный пересмотрели поскорее и его
преосвященству привезли уже до … недели Его преосвященству
от нее требуется сей словарь, а татарина солдата трудящегося в
поправлении с неделя для сего дела, чтоб уволен был, попросить
его пр-ва именем городничего.
Помета: К проповеднику послать указ февраля 10 дня 1785
года.
Там же. Л. 2. Подлинник.
№10
1785 Г. ИЮЛЯ. – ИЗ ПРОТОКОЛОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ ЗА 1785 Г.
На окончании сего высочайшего имеются повеления
определено
с
прописанием
означенного
священно
церковнослужительского представления и … … проповеднику г.
Курмыша соборному иерею Ермею Иванову послать указ,
которым велеть означенных новокрещен довольно увещевать
чтоб они прежнее свое заблуждение оговорили <…> и что по
увещанию Его проповедника о …, велеть Ему в консистории
рапортовать, но прежде исполнения сего представить и … все
сие его преосвященству на перерасмотрение и решение.
Там же, д. 3, л. 212-213.
Подлинник.
№11
1796
Г.
–
ВЫПИСЬ
ИЗ
ВЕДОМОСТИ
О
ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯХ И ИХ ДЕТЯХ АЛАТЫРСКОЙ И
КУРМЫШСКОЙ ОКРУГ ЗА 1796 Г.
Ведомость г. Курмыша соборной Успенской
церкви
Протоиерей Иван Петров.

Священник Ермей Иванов, 55 лет, читает и поет исправно.
Проведения похвального и благонадежного. Вдов. Посвящен с
1764 года. Приходу не имеется. Руги при оном соборе положено
в год 150 руб. и сорок одна копейка. Священник же Ермей
Иванов из оной не получает, а довольствуется особливым
проповедническим пятидесятирублевым жалованьем.
ГАНГ, ф. 555, д. 208 (1796 г.), л. 102
об. – 103. Подлинник.
№12
1800 Г., ЯНВАРЯ 28. – ВЫПИСЬ ИЗ ВЕДОМОСТИ
ОБРАТИВШИХСЯ ИНОВЕРЦЕВ В ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ ЗА
1799 Г.
В Нижегородскую духовную консисторию
Из Курмышского духовного правления
Рапорт
В сходствие последовавшего из оной духовной консистории
указа по справке здешнего Духовного правления в ведомстве
оного восприявших веру православного исповедания из
иноверцев минувшего 1799 года по сей 1800 год не оказалось.
Геневаря, 28 дня 1800 года.
Ермей иерей Успенский.
Иоанн иерей Рождественский.
Помета: Получено 8 февраля 1800 года.
ГАО, ф. 570, оп. 555, д. 15 (1799 г.): Подлинник.
Документы выявлены и подготовлены
к печати В.Г. Родионовым.
№13
1800 Г. ОКТЯБРЯ 2 Ч. – О НАПЕЧАТАНИИ КРАТКОГО
КАТЕХИЗИСА, ПЕРЕВЕДЕННОГО НА ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК
1800 го года октября 19 го дня, по указу его имп. В-ва Своб.
прав. Синод по словесному Синодельных членов и кавалеров
Преосвященного
Архиепископов:
Амвросия

Санктпетербуржского и Павла Ярославского предложению о
напечатании в зимней Синодельной Типографии церковными
литерами на … их предложенного теперь Синодельным членом
Преосвященным
Ярославским
крайнего
катехизиса
переведенного на чувашский язык с наблюдением российского и
чувашского просторечия для удобнейшего познания онаго
выпрявшим святое крещение, в полдесть шести сот экземпляров.
Приказали: .. краткого катехизиса, переведенного на чувашский
язык <…> святое крещение, на … их винодельных членов и
кавалеров Преосвященных Санктпетербургского и Ярославского
в здешний синодельной типографии церковными литерами на
купленной из … … ……… измене в полдесть шесть сот экз.
написать <…>
Помета: Амвросий Архиепископ С. Петербургский. Повел
Архиепископом Ярославский Ириней Ар-поп Псковский
Духовщик Усидер Протопросвитер Благовещенский Михаил
Архимандрит Юрьевский обер священник Павел Озерецковский
обер секретарь Иван Пупалов. Секретарь …….
Центральный
государственный
исторический архив (ЦГИА), ф.
796, оп. 81, ед. хр. 633, л. 1-1 об.
Подлинник.
№14
1807 Г., НОЯБРЯ 5. – РАПОРТ ВЕНИАМИНА
АРХИЕПИСКОПА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО
Святейшему Правительствующему Синоду
от
Вениамина
архиепископа
Нижегородского и Арзамасского и
ковалера
Рапорт
Присланным Его императорского величества, из Святейшего
правительствующего Синода прошедшего 1803 года … от 22
числа под №136-ым, указом между прочего велено: … молитвы,
символ веры, десятисловие и катехизис перевесть чрез кого

возможно будет на татарский, мордовский, чувашский,
черемисский, вотяцкий и карельский языки для вразумленья о
богопочитании и истинном … …. Христианской веры
новокрещен, обращенных в веру греческого исповедания из тех
религий, а потом таковые переводы присалать в святейший пр.
Синод.
И во исполнение оного Его импер. в-ва указа, … а в
семинарской … два экземпляра крайнего катехизиса, 1-й на
чувашском языке при Святейшем правит. Синода в 1800 г.
напечатанный, 2-й на мордовском письменном, так как в
епархии моей новокрещенных имеются только из мордвы, татар
и
черемис,
чрез
знающих
таковые
языки
священноцерковнослужителей, 1-е тот мордовский катехизме
выпровил, присовещая к оному две молитвы и исповедь на сем
же морд. языке.
2-е перевел те же катехизис, молитвы и исповедь на
черемисский язык и 3-е исповедь на чувашский и татарский
языки, что оной при вышезначенном чувашском и при
татарском, 1805 году по указу св. пр. Синода из Московской ….
Ко мне присланном, печатных катехизисах не имеется. Каковые
переводы, под … … состоящие, в Святейший прав. Синод
Благочтеннейшее при сем и препровожден.
Ноября 5 дня 1807 года №201.
Ильминский
Н.
Опыты
переложения, с. 135-136.
Копия.

УРМАЙ ЯЛĔНЧИ ПĂТĂРМАХ
Шанса панă ĕçĕме пула çула тухнăскер, анчахрах тĕне кĕнĕ
чылай чăваш ялĕнче пулнă хыççăн, эпĕ Кăрмăш уесĕнчи Элĕк
салине çитсе кĕтĕм. Ун чухне июль уйăхĕн вунвиççĕмĕш
кунĕччĕ, вырсарникунччĕ. Хам эпĕ чиркĕве кайрăм, Николай
Ушаков ватă салтака, Кăрмăш çыннине Василий Шуваева тата
кунти чиркӳ сутникне Афанасий Михайлова, – чăвашла каласан,
Янтăван ывăлне – Урмай ялне, (вăл Кĕçĕн Тăван ялĕн инçете
вырнаçнă касси) кайса килме ыйтрăм. Кĕçĕн Тăванта эпĕ маларах
пулнăччĕ, ун чухне çав касă çыннисем манăн ӳкĕте итлеме
пырайманччĕ. Хальхинче вара, вĕсен çывăхĕнчи салара пулнă
май, вĕсене кунта чĕнтерес тесеттĕм.
Эпĕ яна çынсем урмайсене уйра, ĕçленĕ çĕрте шыраса тупнă,
унта вĕсем пĕр çирĕмрен ытла та пулнă. Ĕçлекенсене пĕр çĕре
аран-аран пуçтарнă та, хайхисене Элĕк салине кайма чĕннĕ.
Кусем сехĕрленсе ӳкеççĕ. Вĕсем эпĕ хăйсен ялĕнче пулнă чухне
мана итлеме пырайманшăн айăпласран шикленнĕ-мĕн. Кунсăр
пуçне чиркӳ канмалли кун ĕç тума хушманнине уяманшăн
ятласран та хăранă-тăр.
Пынă çынсене курсассăнах вĕсем унталла та кунталла тарма
пуçланă, лешсем çавсенчен вунпиллĕкĕшне çеç тытса чарайнă.
Тарма ĕлкерейменнисем кусемпе ятлаçнă, ĕççи вăхăтĕнче
вĕренме, çитменнине тата ют прихут чиркĕвне кайма
килĕшместпĕр, тенĕ. Калаçсан-калаçсан, пынисем кусене ӳкĕте
кĕртнĕ-кĕртнех, вара вĕсем Элĕкелле çул тытнă.
Салана çитсе кĕрес тенĕ чухне сасартăк вĕсем çине касăра
юлнисем тапăнаççĕ, çапăçу пуçлаççĕ. Савастей Урмаев тата
Туйсар Утласкин хăйсен юлташĕсемпе хайхисене хăтараççĕ те
юлашкинчен çапларах хăратса хăвараççĕ:
– Эпир сире халĕ те, ӳлĕмрен те итлемĕпĕр, ĕçленĕ вăхăтра
чăрмантарса çӳренĕшĕн вара татах та патак тутантарма
пултаратпăр!
Кайса килнисем мана çак ĕç-пуç çинчен Элĕк чиркĕвĕнче
ĕçлекенсем тата ытти чăвашсем умĕнче каласа пачĕç, çавăнтах
хăйсене хĕненĕ хыççăн юлнă суранĕсене кăтартрĕç.

Ӳлĕмрен капла япала урăх ан пултăр тесе, эпĕ урмайсене
вĕсем кăлăхах çапла хăтланнине ĕнентерме тата намăслантарма
хăйсем патнех кайса килес терĕм. Хампа пĕрле эпĕ Элĕкри икĕ
пупа, Василий Степанов тиеккĕне, Михаил Степанов тиечука
тата малтан янă çынсене илсе кайрăм.
Урмай ялне хăвăртах çитрĕмĕр. Унта вăтăрăн ытла
пуçтарăнса тăнă иккен. Кашни çумĕнче е чукмар, е ытти çапăçу
кăралĕ пур. Манпа пынă Элĕк çыннисене курсассăн урмайсем
чăннипех урса кайрĕç.
Савастей тата Туйсар пуçтахсемпе вĕсен юлташĕсем Элĕк
чиркĕвĕнче ĕçлекенсем çине сиксе ӳкрĕç, мĕн ĕç пур сирĕн ют
прихутра, тесе, вĕсене тӳпелеме пуçăнчĕç.
Çак шай-шай, кăшкăрашу-хурахлату, тĕпĕртетӳ-тӳпелешӳ
чылайччен пычĕ. Элĕк пупĕсене хăтарасси çинчен шухăшлама та
май çукчĕ, мĕншĕн тесен хĕрсе кайнă çапăçу пуçаруçисем Элĕк
чиркĕвĕн çыннисене çеç мар, хăйсен ялĕсене те чылай тивертсе
илчĕç. Сăлтавĕ акă мĕнре пулчĕ. Çак çуйра пĕри теприне
ăнсăртран вĕлерсе те пăрахĕ тесе, çапăçсах кайманнисене эпĕ
ыттисене лăплантарма ыйтрăм. Ӳкĕте кĕнисене, чарма хăтланса
пăхнисене, авă, çавăнтах патак тиврĕ.
Юлашкинчен, çуйланнă çынсем ерипен-ерипен лăпланса
çитсен, эпĕ вĕсене:
– Эсир мĕншĕн çапла çуйлашса кайрăр? – терĕм.
Утлас Степановпа унăн ывăлĕ Туйсар хыççăн ыттисем те:
– Мĕншĕн эсир пире ĕçленĕ çĕртен, çитменнине тата ютă
прихут чиркĕвне илсе каясшăн? Сирĕн чиркĕвĕрсен уявĕсем
нумай пулĕç, вĕсен уя-уя, кайран пирĕн мĕн, хамăрăн тислĕке
çисе пурăнмалла-и? – терĕç.
Вĕсенчен хăшĕ-пĕри, пĕшкĕнсе пуçĕсене пĕкнĕ май:
– Акă, пуçсене касма хушăр, – эпир сире итлемен те, итлес те
çук! – тесе кăшкăрчĕ.
Мĕнпур сăмахсене вĕсем хĕрсе кайса, чунтан тарăхса
каларĕç. Эпĕ вара хам вĕсене çак вăхăтра лăплантараяс çукне
ăнланса илтĕм, каялла çаврăнса, саланалла çул тытрăм. Элĕк
пупĕсем манран юлмарĕç.
1768.
Ермей Рожанский.

Ермей Рожанский
I ПАВĂЛ ЧУЛХУЛАНА ПЫНĂ ЯТПА ÇЫРНĂ СĂМАХ
Санăн çак Чулхулана савса килни каламалла мар
хĕпĕртеттерчĕ пире. Чиперрĕн курăнать хĕвел çути, нумай çуса
чарăнсассăн. Лайăххăн туйăнать пăхма ашшĕне ывăлĕсем çине,
хăçан вĕсем уйрăммăн нумай çӳресе каллех таврăнса, пĕр-пĕрне
курсан питĕ хĕпĕртеççĕ. Унтан та ытларах эпир халь сана курсан
хĕпĕртетпĕр. Эсĕ, пысăк ĕмпӳлĕх, пире, хĕвел çут тĕнчене
ăшăтнă пек, хăвăн хитре, тӳрĕ чурусене ăшăтатăн, чĕртетĕн, ăслă
тăватăн. Эсĕ ăшăрах тăватăн çынсене, пур çынна, пĕрне те
хăвармасăр варлă пăхатăн. Эсĕ, хăвăн хитре пурнăçна нимĕн
вырăнне картмасăр, сăвап туса çӳретĕн çынсене, самай ашшĕн
куççӳлĕпе пăхатăн хуласене, саласене, ялсене. Мĕскерле пурĕ
çакă хĕпĕртеттерет пирĕн варсене – тупаймастпăр çитес сăмах
каласа кăтартмашкăн.
Мĕн парăпăр сана, сăваплă патша, пире ати пек пăхнăшăн?
Урăх нимĕн çук, анчах вар патĕнчи ывăлăн пеки кăмăлне сана
пирĕн кăтартма кирлĕ.
Илсем, сăваплă ĕмпӳлĕх, çак вар пеккине пиртен, сана каласа
кăтартнине. Мул пирĕн сана кирлĕ мар.
1797
Ермей Рожанский
РПЧИ
для переводу
на чувашский язык
1) один … тысяча
2) Бог бессмертен
Человек живет не …
3) мать целует своих детей
У ней в титках много
молока. Муж ее любитъ.
4) Эта женщина была брюхата.
Она родила, шесть дней тому

Сулáхъ зáмъ
кáзя жúнъ чувáш
чилчá зинń.
1) пря … пúнь
2) Тóра вúлимзаръ.
Эдéмъ вурáхъ бурнáть.
3) Áмъшъ чоп тувать
Хýван ачáзама.
Онанъ чичúзамра сють нумáй.
Óпушка онá юрадáть.
4) Кý марá …вáрлаче.
Вýлъ сюрáтны úвулъна, óлта

назад, сына. Она еще не

кондан иликъ. Вул тадá
хáлзаръ.
Дочь ея подле сидит и плачет.
Хирь óнань сióланче ларзá йиреть.
5) Ребенок не хочет сосать
5) Ача iумá килместь.
6) Ета девушка еще не ходитъ.
6) Сáча хúръ сюремéсть хáлтъ.
Год и два месяца тому, как она
Сióлдáлакъ úкъ ó'iхъба вулъ
родилась.
сióзáт [ çоратнă?
7) Сiм четыре мальчика все здоровы: Кузáмъ твáта ачá шибахъ
тазá:
первый бежит, второй скачет,
прá козáтъ, úкши сигéть,
третий поет, четвертый смеется
вúсши iорлáть, твáтши калáть.
8) Этот человек слеп. Жена его глуха: 8) Ся'га э'демъ косьсáръ.
_ _ _ не слышит, что мне говорили Áврумъ óнань хулгáзаръ:
илтместь, ми'нь áбярь кага-дабырь
9) Брат твой чихает; сестра твоя
9) Бичéй сáнань сывлéть;
спит. Отец ваш не спит. Он ест и
йимикъ сáнань сюврáть. Ад'й
пьет мало.
си'ринь сювармасъ. Вýл сiáть
изńть та сагáлъ.

…
16) У рыбы есть глаза, а ушей
нет.
17) Ета птица летает тихо. Она
садится на землю. У ней перья
на крыльях черные, нос вострой,
а хвост поротной В ее гнезде
белые яйца.
…
21) Месяц больше звезды, а
меньше солнца.
22) Вчера к вечеру шел дождь.
Сего дня по утру видел я радугу.
23) Ночью бывает темно, а днем
светло.

16) Пóлазамън кóсь самъ
боръ, хулгáземъ варá сióк.
17) Ся'га кáикъ холáнъ
виgńть. Вýл ларгалáть си'рь
синчé. Óнанъ сióнáтсамъ хорá,
сумзá сивчé, хурá-вара кюдюкъ.
Óнанъ ювáра шóра симардá замъ.
21) Óихъ сióлдаръданъ асли,
хвéлъ данъ варá киси'нь.
22) Иня'р кáсь сióмаръ сювре.
Пая'ганъ ирь кóрgамъ áбн
сю'рéть кибери'.
23) Казялá тютю'мъ болáть,
кондурлá варá сюдá.

Переводилъ Нижегородской Эпархии Чувашского языка
проповедникъ иерей Jрмей Рожанский.
РО ГПБ им. С. Щедрина, Ф. Аделунга, № 35, лл. 7-9.
НА ЧНИИ, отд. IV, ед. хр. 380.

Рожанский
Дамаскин
Можаровский Апполон. Рукописный пятиязычный словарь в
Нижегородской семинарской библиотеке и его происхождение.
– «Русская старина». Спб., 1878, № 12 (декабрь), с. 705-707.
Вот рескрипт императрицы к епископу Дамаскину о сем:
«Преосвященный епископ нижегородский Дамаскин!
Считая, что в Нижегородской семинарии преподается учение
языков разных народов, в епархии вашей обитающих, я желаю:
чтобы ваше преосвященство доставили мне словарь тех языков с
российским переводом, распологая оной по алфабету
российских слов и, сверхписьмян оных народов, написав по
российским каждое слово, как оное произносится. Пребываю в
прочем вам доброжелательная Екатерина»
В Царском селе.
Август 26-го 1784 года.
…
Сначала изданы были для этого ученики семинарии, а вскоре
вызваны к ним в Нижний Новгород и некоторые из духовных
лиц,
знающих
иноплеменные
языки.
Вызывались
преосвященным также следующие из обратившихся в
христианскую веру татар, мордвы, чуваш и черемис. Все они,
под непосредственным надзором Дамаскина, трудились в
семинарии и в … доме над составлением пятиязычного словаря.
Хотя вся эта история пятиязычного словаря описана
архимандритом Макарием (что ныне епископ архангельский), в
его «Истории Нижегородской иерархии» в биографическом
очерке преосвященного Дамаскина (стр. 171 и 172; Спб. 1857
г.)…
1764 çулхи çĕртме уйăхĕнче Кăрмăшпа Етĕрне уесĕсенче
пурăнакан чăвашсем Чулхула епископĕ ячĕпе прошени çыраççĕ,
унта вĕсем Ермей Иванович Рожанский чăваша хăйсем патне
ӳкĕтлевçе (проповеднике) кĕртме ыйтаççĕ. Çак хут хăйĕн ĕçне

тăвать: 1765 çулта, çулталăк ытла терĕсленĕ хыççăн, Е.
Рожанские ӳкĕтлевçĕ вырăнне лартаççĕ.
Çăмăлах пулман çамрăк çынна çак ĕçре. Перремĕшĕнчен, ăна
вырăнти чиркӳçĕсем вăл вĕсен ĕçĕсене тĕрĕслеме, ултавĕсене
тăрă шыв çине кăларма пултарнăран вĕчĕрхенсе питĕ курайман:
Е. Рожанскин, Чулхулари епархии пуçлахĕ патне тăтăшах
отчетсем çырса, чăвашсем хушшинчи лару-тăрăва пĕлтерсе
тăмалла пулнă. Ӳкетлевçе тĕн ĕçĕсен Кăрмăшри правителĕ те
çавăншăнах юратман, хăйĕн правленийĕнче анна пăхăнман çын
пулни чылай тарăхтарнă, кĕвĕçтернĕ. Кунсăр пуçне халăх
суйласа лартнă ӳкĕтлевçĕсен, официаллă идеологи фронтĕнче
ĕçлекенскерĕн, чылай чухне халăх кăмалне хирĕç кайма та тивнĕ.
Вăл икĕ вут хушшинчи çын пулнă: пĕр енчен, тăван халăха
хӳтĕлемелле, тепĕр енчен, официала тĕн политикине пурнăçласа
пымалла, чăваша хăйен йăли-йĕркисенчен пистермелле. Кунсăр
пуçне унăн тăшманĕсем ăна айăпламалли сăлтавсем шырасах
тăнă. Е. Рожанские икĕ çул хушши шалу тӳлемен, юлашкинчен
Синод ăна проповедникран та кăларса янă. Каярах урăх çынна
лартнă. Феофан епископ çине тăнипе кăна вăл хăйен вырăнне
тепĕр хут кĕрет.
Е Рожанский петĕм ĕмĕрне чухăн пурнăçпа ирттернĕ, çав
вăхăтри священниксем унран виçĕ-тăватă хут ытларах укçа илсе
тăнă. Пилĕк ача çитĕнтерсе , хĕрĕх урлă каçнă тĕле мăшăрсăр
тăрса юлса, пурнăçĕнче шурăпа хурана чылай тӳссе ирттернĕ
вăл. XIX ĕмĕр пуçламăшĕнче Е. Рожанскин ячĕ-шывĕ çухалать.
Ахăртнех, юлашки çулĕсене вăл, манаха тухса, мăнастирте
вĕçленĕ.
Е. Рожанский ӳкĕтлевçе кĕнĕ вăхăтра В. Пуцек-Григорович
Хусан епархийĕн пуçĕнче ларнă. Ун чухне крешĕнсен кантурĕ,
унăн Чулхулари тата ытти епархисенчи секретарĕсем те ăнах
пăхăнса танă. Çавăнпа та Е. Рожанскин, хăйĕн ĕçĕ крешĕнсен
кантурĕпе тӳрремĕн çыхăннăран, В. Пуцек-Григоровичпа
хутшăнма тӳр килнĕ. Кирлĕ вăхăтра Хусан епископĕ чăваш
ӳкĕтлевçине ăслăлăхĕ ĕçне те хутшăнтарнă. Тĕслехрен, 1769
çулта Санкт-Петербургра пичетленсе тухна чăваш чĕлхин
грамматикине вăл Е. Рожанские çыртарать, словарь пайне

йĕркелес ĕçе вара ытти чиркӳçĕсене явăçтарать. Çав çулсенче
Хусанти тата Чулхулари тен семинарисенче чăваш чĕлхине
верентеççĕ, чăваш ачисем тăван чĕлхепе сăвăсем çырса
пичетлеççĕ.
1784 çулта Чулхула епископĕ Дамаскин вырăсла-тутарлачăвашла-ирçелле-марилле словарь хатĕрлес ĕçе ертсе пырать.
Çав 12 пине яхăн сăмахлă словаре Е. Рожанский редакцилет,
умсăмах вырăнне «Чăвашсем çинчен» ятлă очерк çырать. 1788
çулта Е. Рожанский чавашла «Кĕске катехизис» куçарать, çав
алçырăва 1800 çулта Петербургра уйрăм кĕнекен çапса кăларать.
Çапла вара чăваш халахĕ çĕнĕрен кĕнекеллĕ халăхсен шутне
керет.
Ермей Иванович Рожанский – чăвашсен кириллицăна тĕпе
хунă çырулăхне йĕркелесе яраканĕ, челхемĕр грамматикине
çыраканĕ. Çав грамматика каярах французла та тухать, 70 çула
яхăн чăваш чĕлхин пертен-пĕр учебникĕ вырăнĕнче юлать.
Е.И. Рожанский – чăваш публицистикине тата илемлĕ
литературине никĕслекенĕ. Вăл – чаваш кенекин аслашшĕ, вăл –
И.Я. Яковлев веçлесе çитернĕ ĕссене пуçлаканĕ, чи малтанхи
çул-йĕре хываканĕ. Е.И. Рожанскин пĕтĕм пурнăçĕ халăхăмăрăн
телейĕпе терчĕ хушшинче иртнĕ. Ку вăл пирен шăпамар.
КУЛЬТУРĂМĂРШĂН ПĔЛТЕРĔШЛĔ СЛОВАРЬ
Икçĕр çул каялла Чулхула хулинче (халĕ – Горький) вун пĕр
пин сăмахлă словарь пухса хатĕрленĕ пулнă. Çав словарьти
вырăсла сăмахсем тĕлне тутар, чăваш, мордва чĕлхинчи
пĕлтерĕшĕ тĕлĕшĕнчен тӳр килекен сăмахсене çырса тухнă. Унта
чĕлхемĕрте паян кунччен сыхланса юлман сăмахсем питех те
нумай, словаре хатĕрлекенĕсем хăйсем те çĕнĕ сăмахсем тума
хăтланнă. Кунсăр пуçне çак словаре хатĕрлени чăвашсен кивĕ,
яковлевчченхи çырулăхне йĕркелеме те сахал мар пулăшнă.
Çавăнпа та çакă истори палăкĕ пулса юлнă словаре тĕрĕс хак
парасси – пирĕн тивĕç.
Чи малтан словарь хатĕрлес ĕçе ертсе пынă Дамаскин
епископ (1737-1795) еплерех çын пулни çинчен каласа
хăвармалла. Вăл, тĕнчипе паллă Геттинген университетĕнче

вĕреннĕскер, хăйĕн вăхăтĕнчи чиркӳ çыннисенчен чылай
уйрăлса тăнă пулнă: питĕ нумай кĕнеке вуланă, Ф. Прокопович,
М.В. Ломоносов ĕçĕсене пухса, кĕнекен кăларнă, шкулсем
ытларах уçма, вĕсенче чухăн ачисене вĕрентме тăрăшнă.
Ахальтен мар ĕнтĕ вăл хăй Чулхулана килнĕ çулах (ăна Кĕтерне
патша, наукăран пăрас шутпа, 1783 çулта Чулхула епископне
лартать) унти семинарире чăваш, тутар, мордва тата мари
чĕлхисене вĕрентмелле тăвать.
Дамаскин шучĕпе, çершыври, патшалăхри йĕркесĕрлĕхсем
пĕтĕмпех патшан тата унăн çывăхĕнчи çынсенчен килеççĕ.
«Енчен те влаç тытса тăракансен хушшинче тĕрĕслĕх çук
пулсассăн, – тесе çырнă вăл хăйĕн пĕр кĕнекинче, – вĕсене
пăхăнаканĕсем хушшинче те тĕрĕслĕх пулмĕ. Çав тĕрĕсмарлăха
пула пăхăнаканĕсем ирĕксĕрех влаçа хирĕç çапăçăва тухĕç». Çак
йĕркесене вăл Е. Пугачев пăлхавĕ хыççăн, улпутсене хирĕç тăнă
хресченсене тӳрре кăларса çырнă пулнă.
Дамаскин хăйĕн тăван чĕлхине чунтан-чĕререн юратнă, вăл
нимĕç юнлĕ Кĕтерне патшаран, лешĕ вырăсла йеркеллĕ
пĕлменрен, уççăнах тăрăхласа кулма пултарнă. Патша вара хăйен
тăшманне ытлашшипех тавăрнă: Дамаскина вăл академике
суйлаттарма чарнă, наука ĕçĕнчен пăрса янă.
1784 çулта Кĕтерне патша хăйĕн хĕр чухнехи ĕмĕчĕсене
вăхăтлăха аса илет: (тахçан вăл тĕнчери халăхсен словарьне
йеркелеме шутланă пулнă), хăйне пулăшма ыйтса, Дамаскин
патне çыру çырса ярать. Паллах, наукăна юратакан
Дамаскиншăн ку кăмăла каякан ĕç пулнă. Чăвашла тата ытти
чĕлхесене пĕлекен священниксемпе семинаристсене вăл хăйĕн
патне пуçтарнă, словарь тĕллевĕпе унăн принципĕсене каласа
ăнлантарнă.
Чăвашла тата тутарла пайĕсене çырса редакцилес ĕçе ертсе
пыма ученăй манах Кăрмăшра пурăнакан Ермей Рожанский
проповеднике хушать. Лешĕн ку енĕпе ăсталăхĕ те, пултарулăхĕ
те пулнă. 1768 çултах вăл чăваш чĕлхин пĕрремĕш грамматикине
çырас ĕçе хутшăннă, 1773 çултан пуçласа вырăсларан чăвашла та
пĕрре çеç мар куçарнă. Çавăнпа та Ермей Рожанский хăйне
шанса панă ĕçе ăнăçлă вĕçлет – словаре вăл 5-6 уйăхрах çырса
редакцилеме пултарать. Çак ĕçре ăна семинарире вĕренекен

хăйĕн ывăлĕ Григорий Рожанский тата унăн юлташĕсем (Иван
Русановский, Иван Татинский тата ыт. те) сахал мар пулăшаççĕ.
Тутарла пайне çырса редакцилеме Е. Рожанские Кăрмăш
хулинчи пĕр тутар салтакĕ (ячĕпе хушамачĕ паллă мар) чылай
пулăшнă. Çапла вара, 1785 çулхи март уйăхĕнче словарĕн
малтанхи, пĕрремĕш варианчĕ хатĕр пулнă. Текста таса хут çине
куçарса çырнă хыççăн, унăн таса вариантне апрелĕн 15-мĕшĕнче
Петербурга ярса параççĕ.
Ермей Рожанскипе унăн ĕçтешĕсене хăйсем словарь
йеркелес ĕçе хутшăнни каярах пиите пысăк пулăшу кӳнĕ.
Тĕслĕхрен, çак практикăна пула 1788 çулта Е. Рожанский
вырăсларан чăвашла «Кĕске катехизис» куçарма пултарать, ăна
вăл 1800 çулта уйрăм кĕнекен çапса кăларать. К. Рожанскипе И.
Русановский чăваш чĕлхине вĕренмелли перремĕш учебник
хатĕрлеççĕ, вырăсларан чăвашла тĕрлĕ текстсем куçараççĕ.
Çаксене йăлтах вĕсем эпир асăннă словарьти сăмахсемпе, вĕсен
орфографийĕпе ăнăçлă усă курнине пула тума пултарнă. Ермей
Рожанский йĕркелесе янă чăваш кивĕ çырулăхĕ мĕн Н.И.
Золотницкий çĕнĕ алфавит тăвиччененх /19 ĕмĕрĕн 60-мĕш çç./
кĕнеке чĕлхи пулнă. Виктор Петрович Вишневскин тата Василий
Петрович Громов çырнă чăвашла ӳкĕт сăмахĕсем те, Спиридон
Михайлов-Яндушăн илемлĕ пьесисем те, Максим Федоровăн
«Эпир чăваш пултăмăр…» сăвви те çак çырулăха тĕпе хурса
çырăннă. Кивĕ çырулăх куçару чĕлхи çеç мар, илемлĕ литература
чĕлхи те пулса тăнă.
Дамаскин пуçарнипе йĕркеленнĕ словарь чĕлхеçĕсемшĕн те
питĕ пĕлтерĕшлĕ ĕç. Çав словарь çумне чăвашсем çинчен çырнă
этнографилле очерк хушса панă, ăна вара никам ыйтмасăрах
хатĕрленĕ пулнă. Унăн шăпи питех те интереслĕ. Чи малтан çав
очерка çырма Дамаскин И. Фатинский семинариста хушать.
Лешĕ çав тĕллевпе хăйĕн тăван ялне Тăванкассине / халĕ
Çĕмĕрле районне кĕрет / çитет, вырăнти чиркӳ çыннисенчен
чăваш йăли-йĕркисене ыйтса пĕлесшĕн пулать. Кусем çамрăк
вĕренекене нимĕн те каламаççĕ, ятарлă указсăр каламăпăр тесе
кутăнлашма пуçлаççĕ. Çакăн хыççăн И. Татинский Дамаскин
ячĕпе рапорт çырать. Епископ, кутăнлашнă чиркӳçĕсене хăйĕн
патне чĕнсе, Е. Рожанский патне указ ярать. Очеркне вăл хăй

çырасшăн пулнă пулас. Çав кунсенче Чулхулана Е. Рожанскин
редакцилесе пĕтернĕ словаре илсе каймалла пулнă. Таванкасси
чиркӳçĕсем ерçменнине пула, очерк çырас ĕçе вăл хăй çине илет,
хăвăрт кăна çырса пăрахса, Дамаскин патне словарьпе пĕрле
илсе каять. Çавăн пек çуралать чăвашсен чи малтанхи
очеркĕсенчен пĕри. Каярах çак жанра Н.Я. Бичурин, В.П.
Вишневский тата ыттисем те малалла аталантараççĕ.
Чулхула епархийенчи халахсен словарĕнчи хальхи чăваш
чĕлхинче çук чылай саамах пур тенĕччĕ маларах. Тĕслĕхрен:
орал /герб/, сюксю /порука/, малем /пĕлтерӳ/ одам /утрав/,
полчал /срок/, пюзех /стена/, сюгер /металл/, сьела /пушă/,
чопкан /почтальон/ тата ыт. те. Е. Рожанский вара вырăсла
сăмахсене пĕлтерĕшĕпе тӳр килекен чылай ăнăçлă вариантсем
тупнă: запрещение – чара-тăран, империя – патша çанталăкĕ,
ростовщик – ослам илекен, бритовщик – пекĕ ăсти, лейка – шыв
ăса тăран тата ыт. те.
Юлашкинчен çакна палартмалла: çак хамăр культурăшăн
питех те пысăк пелтерĕшлĕ палăка эпир çителĕклĕ таран
тĕпчеймен-ха. Словаре чĕлхеçĕсем те, литературоведсем те,
этнографсем те тарнăнрах тĕпчеме , унăн урлă чăвашсен çав
тапхăрти пурнăçне туллинрех пĕлме тивĕç, çакна пурнăçлама
вара çак çырулăх палăкне пичетлесе кăларни кирлĕ.
30. XI. 85 ç.
В.Г. Родионов
филологи наукисен кандидачĕ
Ермей Рожанский
I. Павăл Чулхулана пынă ятпа калама çырнă сăмах
Санăн çак Чулхулана савса килни каламалла мар
хĕпĕртеттерчĕ пире. Чиперрĕн куранать хĕвел çути, нумай çумăр
çуса чарăнсассăн. Лайăххăн туйăнать пăхма ашшене ывăлĕсем
çине, хăçан вĕсем уйрăммăн нумай çӳресе каллех таврăнса, пĕрпĕрне курсан питĕ хĕпĕртеççĕ. Унтан та ытларах эпир халь сана
курсан хĕпĕртетпĕр. Эсĕ, пысăк ĕмпӳлĕх, пире, хĕвел çут тĕнчене
ăшăтна пек, хăвăн хитре, тӳрĕ чурусене ăшăтатăн, чĕртетĕн, ăслă
тăватăн. Эсĕ ăшăрах таватăн çынсене, пур çынна, пĕрне те
хăвармасăр варлă пăхатăн. Эсĕ, хăвăн хитре пурнăçна нимĕн

вырăнне картмасăр, сăвап туса çӳретĕн çынсене, самай ашшĕн
куçĕпеле пăхатăн хуласене, саласене, ялсене. Мĕскерле пурĕ çакă
хĕпĕртеттерет пирĕн варсене – тупаймастпăр çитес сăмах каласа
кăтартмашкăн.
Мĕн парăпăр сана, сăваплă патша, пире ати пек пăхнăшăн?
Урăх нимĕн çук, анчах вар патĕнчи ывăлăн пекки кăмăлне сана
пирĕн кăтартма кирлĕ.
Илсем, сăваплă ĕмпӳлĕх, çак вар пеккине пиртен, сана каласа
кăтартнине. Мул пирĕн сана кирлĕ мар.
1797
Василий Васильев
Мулендей
В 1751 г. обучается в семинарии Нижегородской российской
грамоте и письму чувашин Василий, сын Василия Молендея,
Вастьянина с. …. Ядринского уезда.
// Нижегор. дух. …. 1751 г. I. 19, № 49, л. 54.
Е. Рожанский
ДЕЛО СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА 1800 Г. ОКТЯБРЯ 19 № 26
1800 года октября 19 дня. По указу Его императорского
велчиества Святейший Правительствующий Синод по
словесному синодельных членов и кавалеров преосвященных
архиепископов
Амвросия
с.–петербуржского и
Павла
ярославского предложение, о напечатании в здешней
синодельной типографии церковными литерами на коит их
предложенного теперь синодельным членом преосвященным
ярославским краткого катехизиса, переведенного на чувашский
язык с наблюдением российского и чувашского просторечия для
удобнейшего познания онаго восприявшим святое крещение, в
полдесть шести сот экземпляров. Приказали: о значенного
краткого катехизиса, переведенного на чувашский язык с
наблюдением российского и чувашского просторечия для
удобнейшего познания оного восприявшим святое крещения на
кошт их синодельных членов и кавалеров преосвященных с.петербуржкого и ярославского в здешней синодельной

типографии церковными литерами на купленной из мануфактурколлегии прежних клейм чертовой бумаге в полдесть шесть сот
экземпляров напечатать и пр.
В журнале Святейшего Синода 31 декабря 1800 года под №
13 уже значится по доношению синодельного секретаря Гаврила
Журижина, что означенная книга уже отпечатана в 600
экземплярах и постановлено выдать экземпляры архиепископам
с.-петербуржскому и ярославскому по ровной части.
Низминский Н. Опыты переложения христианских
вероучительских книг на татарский и др. инородческие языки в
начале текущего столетия. Казань, 1885, с. 13.

О чувашахъ живущихъ въ нижегородской Епархии
Они признавають разныхъ богадъ въ разныхъ случаях: и
называють ихъ следъющими имянами:
великий богъ
мýнь тóра
великаго бога мать
мýнь тóра áмышъ
богъ
тóра
божiя матерь
тóра áмышъ
небесный богъ
пю'люхсн тóра
небесная матерь
пю'люхсн áмышъ
дочь плодовъ
херлеси'ръ
дочь Земли
си'рь áше
матерь Земли
си'рь áмышъ
Изъ моихъ великаго бога (: мýнь тóра) великаго бога матерь
(:мýнь тóра áмыша) бога (:тóра) и божiю матерь (:тóра áмыша)
просятъ. Чуваши со великимъ требованiяхъ яно отъ оных
сатверемныхъ Зависящихъ и Рождаемыхъ, что ни мирно слали,
умножали, утвердили: въ следующемъ разумъ.
Боже великiй! великаго
мýна тóра! Мýнь тóра
бога матерь! боже!
амышъ! тóра! тóра áмышъ
И божiя матерь!
тувазáне ослазане

творцы и Хранители
вселенных, создатели
человековъ помилуйте,
сохраните и неоставьте
насъ.

Хяндáламанъ сгорадазáне
эдемь заманъ,
сирлахсамáръ, ослазáмаръ,
анбрáхсамаръ пере.

Небеснаго бога С пю'люхся тóра:) и небесную Матерь с
пюлюхся áмыша :) просятъ о просвящениiилюдей, о
ниспослании благораствореннаго воздуха благовременнаго
дождя и другихъ служащихъ благополучiе людей смотовъ и
прочихъ одшеленных тварей.
Небесный боже! И небе
Пю'лихси тóра! Пюлихси
Онаго бога маттерръ! Про
áмыже! Сюgаль gароáръ
Святите всехъ людей
боръ Хáлахъ сама, тазала
очистите воздухъ, излейте во
зáмаръ сю'сянgалананъ
время дождь, и обоготите
Iöхтáрзáмаръ Хизепля
насъ, нашихъ скотовъ,
Сióмаръ буйдарзáмаръ
и прочих животных
перя пéринъ вылыхъ чи'рлих
великим и вобилiемь.
самá, боръ и'рлахъ бар.
Бога плодовъ (: Херлесира :) поросятъ, что онь произшедшие
отъ земли всякiе, плоды сохраниль оть ветра, и оть всякого
губительства.
Боже Хранитель плодовъ
(: Херлеси'р Эосра, перинь
(: Херлесиръ:) сохрани
ты'ра, боръ серденъ тохны
наши нивы , и всякiе плоды
ябалá Зáма пуроба, си'ль
оть Земли Проняш Единiе
ба боръ озáллахъ ьа анъ
не побей градовъ, неполомай въ
сю'мюрода яръ: перя тю
трап И всякаго губительства,
бяхъ анъ тувъ.
повреждениемь не приведи
насъ къ разорению.
Отец Земли (: си'рь ашé :)
Матерь Земли (: Сирь áмиже :)
укрепите Землю и дайте Ей
силу произносить все то, что
людемь, и скоту полезно
и потребно

си'рь аше! Сирь амыже!
сириплътьсáмаръ си'ре,
бáраръ она выя си
дендеръмá бóре минь
Хáлаха вылихъ ба
и éрлъ бохáть.

Общiя всемь, и всегда употребляемыя чувашсиiя молитвы
следующiе.
боже! б помилуй боже! Не
откинь меня. боже! Сохрани
меня боже! дочерей и сыновей
дай мне

тора! Сирлáхъ тора!
ан брахъ мана Тóра
осра мана тора! Хирь
ивуль баръ мана

умножи: У тебя до наполненiя
житнищъ

бáръ
ты'ра
толдармáлахъ

Наполни дворъ мой всякимь
скотомь. Умножи лошадей,
коровъ, овецъ, и протч.

толдáръ, банчá мá мань боръ
выляхъ ба Хотщтаръ лашá
иня, сорахъ сама.

ильтсама

Подобно сему просятъ ивсяшихъ своихъ потребностей,
изъясняя ихъ въ прозбъ, своей особенны названием каждую
вещъ безъ всякой ира соты и умноженiя словъ.
Пре собъдамь, преумножимь, и преначаемь всякого дела
говорятъ въ место молитьв одно слово (: миля :) которое
значить: благо слови богъ.
А после ястiя, и, по окончанiи дела нередко говорят: (:
Рахмать тóра :) благодарности богу.
Вовремя поминок умершихъ бросаютъ на могилы, куски
блинов, лепешек, пироговъ и всякого мяса, говоря (: сéрь
унисболдаръ :) то есть ето перед вами плещуть туть ковшами
пиво съ приговоромъ: (: пиве бáзаръ :) что значитъ: вотъ вамъ для
отведин.
С ертив у чувашъ бываютъ следующаго содержанiя они
посмерти своихъ Родственниковъ обмываютъ обыкновенно, а по
омытiи своихъ семействамь исъшедшимися родственниками, и
соседми, собравших несколько пьютъ въ домъ умершаго находять въ
близкiе иь селенiю ихъ оврашки, гда ето хотя малое теченiе воды и
где умершей въ жизни своей на свою пашню, луга, и в лесъ
хаживаль; и зделавших небольшой мостик (: киберь :) изъ досок или
переплацовъ, и есть без издатiх чрезъ него переходя пробують
твердость Онаго. И нам будуть о Ево твердости чрезъ то увидемъ,
что попить тут пива, и съ плесканиемь рукь поиграть в гусли,

призывають умершаго поди поди, ирепок мостик зделали. (: ниляхъ,
сирипь киберь хывза туврамаръ :) потомь возратясь къ умершему
сказывають и тутъ тожъ самое, поди, поди мость для тебя ирепной
изготовили: (: каяхъ, каяхъ, чиберъсанъшинь сирип хывза килдамарь
:) потносятъ ево и погребенiе.
После погребения спустя несколько дней приходять въ
напочитомь собранiи ктомужь мосточку, у котоаго приготовлять
заколотое животное, то есть могущiе быка, а другiе барана, и пива
чемь и довольствуются сами, и на имя умершаго удевляють
некоторого
часто.
Пировавши
прижывають
умершаго
вышеписаннымь. Приглашениемъ: поди, поди (: килях, килях :) и
будто увидевши съ восторгомь, иричать. Единогласно идеть, идеть (:
килеть, килеть :) причемь напившись и наедшись того
приготовления, остаточные оть мяса кости сьжигать, и отьходять въ
домъ.
В осеннее время а имянно въ ноябрь, которой чуваша называють
(: чукь оихъ :) жертвенной месяцъ. Уходил въ разные лесныя овраги,
и тамь всякь по своей силе закаласть быка; или барана, и сваря
своимь семействам есть и выпить пиво, въ знакъ поминанiя прежде
умерших родственниковъ, и притом пиршеств напоминать всяк изъ
нихъ со жизни, поведенiяхъ, правахъ обхожденiяхъ и прочихъ
качествахъ умершаго, наше и то вспомнить можетъ.
Въ летнее время промышляютъ черныхъ овец или баранов а
отыскать приводят ихъ въ лесъ, где привязав головою въ верхъ и
сучку, какого ни есть дерева съ тем, чтоб то животно глядя къ небу
просило бога истоктании дождя къ наполнить ихъ полей, а что оно
произносило голос, укалывают его с обеих сторон шилами, иногда
оно отъ того укалывания закричитъ, то съетши его заугодное богу и
за полезное себя закалаютъ и делают жертву (: чукъ :) употребляя
мясо въ пищу а кости сожигаютъ огнем. Если же то животное хотя и
многократно укалываемое не закричитъ, то оное въ жертву
неприносятъ считая богу неугодны и себе неполезным.

О мордвахъ живущихъ въ нижегородской Епархии
Они признавают при молитвахъ своихъ бога отца, бога сына и
божiю матерь, а называютъ по своему на речiю бога отца (: инешие
пасъ :) бога сына (: пась :) божiе матерь (: падонь ава :)
Молитвы или употребляемая вовремя летнее привыношение въ
поле образовъ, и призавании оным жертвы, которая называется
поиихъ наречiе озисъ суть сiн.
Боже помилуй насъ! Боже
имéшие пáсъ ванамись
наставь меня! надели меня!
инéшке пасъ илямахъ
множествомь сыновей и дочерей:
мадъ туйа монянь ламо
боже одари меня многими горами
дюратъ, итяйтеррте инишке
хлеба, и наполни мои житницы
ламе панготъ, сюрога, и
и кладовые боже ниспошли
пéщеннъ сюло у тóмоть,
мне хлебъ, медъ, питье,
ивере утóмонь и инешке
светное годовое покой. Боже!
пась туйáмонянь сюрогъ
наполни двор мой лошадми,
мядь, амадéма, ярцáмо,
рогатым скотом, овцами козами,
пель шумбрáчи, сашме
боже благослови жилище мое, чтоб
эрямо: инéшмé пась пé
могъ я странствующихъ принимать
щень кардáзомъ лишмедо,
помыть, питать и греть.
ревéде осяго. Инéшме пасъ
Боже! благослови обладательницу
баслáвымоне иудóмь чтору
Земли: восмилости высшую
моняно можна слишны
государынь: Привсянд оршек
цять молдамсъ, пурнамсъ
молитва говорят Миране. Аминь.
андóмсъ и, iажкемсъ.
Инешме, пáсъ, ваныкъ,
Кирдицянъ модáно,
Инязаро авáны, Э Рва
машшомата. Ознóмань
Меркеть вясе ломáть аминь.

