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      ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ
Академик Михаил Романович Федотов оставил после 

себя много публикаций по вопросам языкознания. Это фун-
даментальные исследования – монографии: «Исторические 
связи чувашского языка с языками угро-финнов Поволжья и 
Перми» (в 2-х томах, 1965-1967), «Чувашский язык в семье 
алтайских языков» (в 3-х томах, 1980-1986), «Чувашско-ма-
рийские языковые взаимосвязи» (1994),   «Чувашский язык: 
Истоки. Отношение к алтайским и финно-угорским языкам. 
Историческая грамматика» (1996), «Этимологический сло-
варь чувашского языка» (в 2-х томах,1996), а также целая 
серия учебников и пособий по истории чувашского языка и 
тюркологии. 

И духовное наследие академика М.Р. Федотова составляет  
большую ценность. Он много писал о жизни и деятельности про-
светителя чувашского народа – И.Я.Яковлева. Ему пришлось 
много потрудиться, чтобы напечатать без купюр «Духовное за-
вещание И.Я.Яковлева чувашскому народу».

В данную книгу – «Гражданская позиция академика М.Р. Фе-
дотова» собраны многие статьи, опубликованные М.Р. Федото-
вым в периодической печати  в 1980-2002 годы. 

Первая часть книги «Наша духовность» состоит из трех 
глав. В первую главу: «Дух. Душа. Духовность» включены 
философские статьи-размышления, рассуждения  ученого над 
смыслом жизни, о том, что есть Добро и Зло, Свет и Тьма…

Во второй главе – «О родном языке» собраны статьи акаде-
мика М.Р. Федотова, опубликованные в периодической печати, 
освещающие вопросы родного языка, литературы и культуры 
родного края, охватывающие историю взаимоотношений раз-
ных народов Поволжья и Урала с древнейших времен и до на-
ших дней.

В третьей главе – «Истоки. Язык. Из истории чувашского 
языка» рассматриваются исторические корни чувашского языка 
и его взаимосвязи с другими языками Поволжья и Урала. Эти 
языковые  взаимосвязи распространяются и далее  на Восток, 
охватывая широкие монгольские степи, доходя через Великую 
китайскую стену до Желтого моря, через Корейский полуостров  
до японских островов.
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Вторая часть книги называется: «Иван Яковлевич Яков-

лев – великий просветитель  народов Поволжья». Она состо-
ит из трех глав.

В четвертой главе – «Духовное Завещание И.Я.Яковлева 
чувашскому народу» представлены опубликованные в периоди-
ческой печати статьи М.Р.Федотова, связанные с И.Я.Яковлевым 
и его «Духовным Завещанием». 

В пятую главу – «Перевод Библии И.Я. Яковлевым» вклю-
чены статьи академика, где говорится об И.Я. Яковлеве – пере-
водчике, который всю свою жизнь посвятил переводу Библии 
на чувашский язык, чтобы его соплеменники смогли «вкусить 
Истину Христову» наравне с русским и другими народностями 
Поволжья. В эту главу так же включена статья «Современная 
школа по переводу Библии», где освещаются вопросы по вы-
полнению Духовного Завещания И.Я.Яковлева – «Доделайте 
то, что, может быть, не удастся закончить мне: дайте чувашско-
му народу Священное Писание, полностью завершив перевод 
Ветхого Завета». 

В шестой главе «Просветитель И.Я. Яковлев и проблемы 
современного образования» рассматривается система просве-
щения Учителя и Патриарха чувашского народа И.Я. Яковлева 
в сравнении с современной образовательной системой США. А 
также поднимаются вопросы и проблемы  современной систе-
мы образования в России.

В этой главе также даются сведения об открытии «Благо-
творительного фонда имени академика М.Р. Федотова Чуваш-
ской Республики».

Третья часть книги называется «О возрождении чувашского 
народа».

Седьмая глава называется «Чувашский национальный кон-
гресс». В данную главу включены материалы связанные с воз-
рождением чувашского народа: о работе Первого Чувашского 
Национального конгресса, и его неутомимых руководителях в 
борьбе за сохранение родного языка и культуры чувашского на-
рода, о регистрации ЧНК в Министерстве Юстиции и о мнениях 
делегатов конгресса, оппозиции.

В восьмой главе – «Духовный кризис современного обще-
ства», рассматривается размышления московских ученых А.А. Ша-
банова,  К.Н. Соколова,  К.В. Сивкова по книге «Духовная война», 
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основные причины духовного поражения, прослеживается ду-
ховное состояние современного общества и пути развития 
демократии.

С основания Чувашского государственного университета 
им. И.Н.Ульянова с 1967 года и до конца жизни научная и об-
щественная деятельность М.Р.Федотова прошла в его стенах. 
Много сил и энергии он отдавал  делу воспитания молодого по-
коления. В течении 60 лет учил  молодежь чувашскому языку, 
воспитывал ее в духе гуманизма, патриотизма. Он был живым 
примером во всем и для всех. Многие его ученики стали имени-
тыми учеными, докторами наук и академиками, которые с бла-
годарным сердцем вспоминают о своем учителе.

Работая над книгой «Духовное наследие академика М.Р. 
Федотова», я продолжал собирать материалы. Тогда и не мог 
подумать, даже помечтать, что его духовное наследие займет 
три тома. Материалов для первой книги было предостаточно. 
Объем первой книги был так велик, что мне пришлось исклю-
чить целые главы.

Когда сдал в печать первую книгу, уже много материалов 
накопилось и для следующей книги. Останавливаться на одной 
книге, мне казалось, делом незавершенным. Я хотел, чтобы 
многие ученые, а также простые  люди поняли и с достоинством 
оценили его труды. Поэтому останавливаться  в начале пути 
было бы неуважительно  по отношению к Ученому и  самой Лич-
ности Михаила Романовича Федотова.

По словам профессора В.Г. Родионова, ведь Михаил Ро-
манович был не только знаменитым филологом, тюркологом. 
В издательстве ЧГУ мы выпустили книгу под рубрикой «Па-
мятники словесности», куда вошли литературно-публицисти-
ческие труды М.Р. Федотова. Именно тогда воочию предста-
вили, каким он был великим ученым, и не только филологом. 
Он был Ученым большого масштаба, был разносторонне ода-
ренным человеком: и социологом, и политологом, и культуро-
логом, и историком чувашского языка и переводчиком худо-
жественной литературы. 

Мне хочется добавить к его словам, что академик М.Р. Фе-
дотов был и исследователем религий разных народов, он много 
писал об истории христианской церкви. И как ученый, и как фи-
лософ-богослов очень много размышлял о доктринах Библии.
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Профессор Н.И. Егоров поддержал меня, чтобы я не оста-

навливался на одной книге, а продолжал исследовать наследие 
академика. 

Выражаю искреннюю благодарность профессорам Н.И. Его-
рову, В.И. Сергееву, М.И. Скворцову и кандидату филологиче-
ских наук, доценту И.В. Мукиной за своевременные присланные 
рецензии и за добрые советы при подготовке книги.

Также благодарен А.П. Хузангаю и Г.В. Мурзиной за редак-
тирование и за полезные советы, за их добрые сердца, что всег-
да откликаются на помощь.

Благодарю всех, кто поддержал и помогал духовно и мате-
риально в издании этой книги.

Кандидат философских наук, 
директор Благотворительного фонда  

им. академика М.Р. Федотова ЧР 
В.М. Терентьев.
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ОТ  РЕДАКТОРА

УЧИТЕЛЬ  И  УЧЕНИК

1. ФЕДОТОВ – КŰL,  ВILGÄ  КАGАN
Научное творчество М.Р. Федотова представляет собой 

словно расходящиеся круги, которые охватывают собой все 
более широкие пространства в соответствии с расширени-
ем окоема мысли самого исследователя. Мысль эта о род-
ном Языке, его истории и булгаро-тюркском корне, о месте 
родного языка в кругу других близкородственных, соседних 
и дальних языков... Труды Федотова подтвердили весомо и 
зримо, что заниматься темой «Булгаро-чувашский язык в Ев-
разийском геополитическом пространстве в последние два 
тысячелетия» (Н.И. Егоров) надо с привлечением огромного 
по объему лингвистического материала, во всеоружии мето-
да, подтверждая и доказывая для нашей чувашской ситуации 
простую и одновременно сложную истину: «История чуваш – это, 
прежде всего, свидетельство языка, а происхождение слов 
есть ключ к происхождению народа и показ долгого историче-
ского пути, им пройденного...».

У нас очень мало других древних свидетельств о нашем 
прошлом – камней, археологических памятников, письменных 
источников, сочинений древних авторов и т.д. И потому чуваш-
ский язык приоритетен во всех наших размышлениях по поводу 
нас самих. Важное место он занимает в отечественных и за-
рубежных публикациях, касающихся истории тюркских и, шире, 
алтайских языков. Так, одна из самых кардинальных работ Гу-
става Йохана Рамстедта (1873-1950), основоположника наряду 
с Н.Н. Поппе классической алтайской теории, обосновывающей 
родство тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских языков, 
а также японского и корейского, называется «Zur Frage nach der 
Stellung des Tschuwassischen» (1922) – «К вопросу о месте чу-
вашского языка», где он обосновывает роль чувашского языка 
как связующего звена между тюркскими и монгольскими языка-
ми. Всего 34 странички, но по своему значению для тюркологии 
и алтаистики она стала своего рода «теорией относительно-
сти». В 20-е же годы, исходя из чувашских данных, свои первые 
алтаистические работы публиковал Н.Н. Поппе.



9
На их работы, а также исследования других классиков тюр-

кологии, уралистики и алтаистики – В.В. Радлова, В. Томсена, 
М. Рясенена, У. Вихманна, X. Паасонена, З. Гомбоца, С.Е. Мало-
ва, Б.А. Серебренникова, Н.А. Баскакова – опирался профессор 
М.Р. Федотов, и они стали доступны чувашскому читателю, вош-
ли в научный оборот чувашской филологии, в его переложении, 
в том, как он развивал их идеи, подкреплял новым материалом 
родного чувашского языка. 

Про М.Р. Федотова часто говорили, что он был необычай-
но целеустремлен и последователен. Что ж, это действительно 
так. Окидывая ретроспективно сумму его трудов, видишь опре-
деленную логику. Начав собственно с чувашского языка (систе-
матизация средств выражения модальности), он обращается к 
изучению этнокультурных связей чувашского языка с языками 
наших ближайших соседей – марийцев, других угро-финнов По-
волжья и Перми. Надо было прояснить эти отношения и опре-
делить хронологию перекрестных заимствований и взаимов-
лияний, которые имели со времени обоснования государства 
Волжской Булгарии (VIII-IХ вв.) с тем, чтобы иметь представле-
ние о языковой ситуации того периода. Далее, ученый обраща-
ется к чисто тюркской проблематике в поисках наших далеких 
тюркских корней. Первоначально это было вызвано насущной 
необходимостью введения тюркологических дисциплин в уни-
верситетский учебный процесс. Он с жаром принимается за 
новое дело. Читает курсы древнетюркского языка, введения в 
тюркологию, сравнительной грамматики тюркских языков, исто-
рии чувашского языка, а также создает по ним учебные посо-
бия – полный комплект тюркологического цикла на чувашском 
языке. Также как знание латыни и древнегреческого для фило-
лога западной (европейской) школы или старославянского для 
русистов было нормой, то и настоящий чувашевед (потенциаль-
ный тюрколог) не может войти в большой тюркский мир (bűyűk 
tűrk dunyasi), не познакомившись хотя бы с азами фонетики и 
грамматического строя древнетюркского языка, с основами ру-
нического письма. Это было нелегко для студентов, мало что 
видевших далее околицы родного яла, но все равно с уважени-
ем и почтением они называли Михаила Романовича каганом...

Можно сказать, что именно он открыл для студентов, да 
и филологии, неоранное поле сравнительно-сопоставитель-
ных чувашско-тюркских и чувашско-финно-угорских штудий. 
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Хотя, конечно, были и Н.И. Золотницкий, Н.И. Ашмарин, 
В.Г. Егоров. Но в урало-алтаистическом направлении выстроил 
их именно М.Р. Федотов. Его фундаментальные труды в своей 
совокупности представляют собой обширное введение в бул-
гаро-чувашско-тюркскую филологию, своего рода Роrtа Linguае 
Tschuvaschicae, врата чувашского языка. Внимательный чита-
тель всегда найдет в них пищу для ума, ту точку, от которой 
хочется продолжить самостоятельный поиск.

Для М.Р. Федотова каждое слово чувашского языка – будь 
то апеллятив или оним – словно маленький драгоценный ка-
мень, в котором сокрыта некая тайна истории языка и родного 
народа. И он как Мастер, как лингвист-профессионал, ограни-
вает этот камень, чтобы он сверкнул своими гранями при свете 
солнца. Отсюда его пристрастие к историко-этимологическим 
этюдам, которые щедро разбросаны по его трудам, не говоря уж 
о двухтомном «Этимологическом словаре чувашского языка», 
выдержавшего два издания (1996, 2002).

Во Введении к своей другой обобщающей работе «Чу-
вашский язык: Истоки. Отношение к алтайским и финно-угор-
ским языкам. Историческая грамматика» (1996) есть одна 
чрезвычайно любопытная мысль, на которой нам хотелось 
бы остановиться: «Булгарская эпиграфика ХII-ХIV вв. для 
науки о языке является как бы «первотекстом» со своим со-
ставом фонем и граммем. При всех хронологических и про-
чих различиях булгарский язык памятников и современный 
чувашский язык в целом сохраняют свое тождество» (с. 16). 
Она была важна для ученого, и он много отдал сил и энергии 
полемике с оппонентами.

Вероятно, таким же «первотекстом» для М.Р. Федотова 
были тюркские рунические памятники VII-IХ вв., изданные в 
свое время В.В. Радловым и С.Е. Маловым, а настольной кни-
гой «Древнетюркский словарь» (1969), аккумулировавший лек-
сику этих и других древнетюркских памятников.

Относительно эпитафий волжских булгар скажем, что 
даже если это Текст (фиксация фонем, отдельные лексемы, 
редкие грамматические формы и синтагмы все же, действи-
тельно, позволяют составить представление о среднебул-
гарском языке), то он был освящен мусульманским обычаем 
и каждая эпитафия как реальный канонический текст была 
обращена от имени усопшего к Аллаху. Что означает лишь 
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некий фрагмент языковой и, шире, духовной картины мира 
чуваш (мусульманский элемент в ней несомненно присутство-
вал, о чем мы можем судить по теонимии, иной чувашской са-
кральной лексике), формировавшейся на протяжении не менее 
двух тысячелетий.

Текст безусловно важен. В постмодернистской художе-
ственной и научной традиции считается, что «Текст в истории 
не «вторичен», текст не фиксирует, а обеспечивает положение 
вещей. Он не просто порождает отношение к «реальности» или 
какие-то фрагменты «реальности», а саму мировую гармонию – 
равновесие греха и воздаяния и точку зрения Бога. Не точка 
зрения Бога («Логос») обеспечивает существование текста. Бог 
и текст соотносятся как два любых текста» (В. Курицын. Русский 
литературный постмодернизм. – М.: ОГИ, 2000. – С.161).

В идеале цельный чувашский прото-Текст может быть ре-
конструирован из собственно языковых, культурно-антрополо-
гических, фольклорных, археологических и иных источников и 
по своей временной глубине он будет относится где-то к сере-
дине 1-го тысячелетия до н.э. Именно такую цель, как нам пред-
ставляется, ставит перед собой и ясно видит ее верный ученик 
М.Р. Федотова Н.И. Егоров (см. в настоящем сборнике нашу ста-
тью «Ниrа Suhаl, vaskamasăr Еs – vаskа»).

Как kűl bilgä Kağan Михаил Романович рачительно распо-
ряжался чувашским языковым «хозяйством» и ничего не остав-
лял без внимания. Помимо своих академических исследова-
ний и университетского преподавания он был чуток на веяния 
времени и живо откликался на актуальные культурологические 
проблемы, часто публиковался на страницах республиканских 
газет и журналов, высказываясь о наболевшем.

В своей жизни и научном творчестве, как мы видим сей-
час, М.Р. Федотов придерживался принципа, который был 
хорошо сформулирован в тюркской дидактической поэме 
«Qutadgu Bilig» (XI в.)

Без знаний бесплодны и разум и речь,
А знанья –  что влага живительных вод.
(...)
Разумный сомненьями скован всегда, 
Глупца напролом своеволье ведет!

(Перевод С.Н. Иванова)
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О себе и исполненных деяниях на поприще истории чуваш-
ского языка, тюркологии и алтаистики, пусть в ее классическом 
измерении, Михаил Романович вполне по праву мог бы сказать 
словами Могилян хана (683-735) – Бильге-Кагана: «Тенгри бла-
говолил ко мне...». И немного перефразируя эту строку памят-
ника скажем так: «Täŋri japlikaduk űčűn män kazğantik űčűn čuvaš 
budun kazğanmiš ärinč» (Так как Тенгри благоволил ко мне и я 
столько приобрел, то и народ чувашский стал тоже приобретать).

Работа М.Р. Федотова должна быть продолжена на достой-
ном уровне.

 2.  НURА SUHAL, VАSКАМАSĂR ЕS  – VАSКА!

Примерно в середине 80-х годов прошлого века, то есть во 
время «перестройки» в чувашский социокультурный и полити-
ческий дискурс вошел оборот Чёваш т.нчи (чувашский мир). 
Семантика его может быть истолкована примерно так:

1) географическое пространство, в котором проживают 
чуваши (население Чувашской Республики + диаспора), прак-
тически во всех субъектах Российской Федерации есть груп-
пы чувашского населения, но «ядро» чувашской нации все 
же находится в Урало-Поволжье; 2) некое духовное единство, 
скрепляемое общностью языка, историческими и культурны-
ми традициями.

Николай Иванович Егоров (professional niknave Hura Suhal), 
чувашский филолог по преимуществу, еще со студенческих лет 
побывал в разных точках этого чувашского мира, ведя полевой 
сбор диалектного и фольклорного материала в ходе экспеди-
ций и постепенно открывал для себя основные координаты Чё-
ваш т.нчи как особой духовной сферы, в которой сходились 
традиционное мировоззрение чувашей в сакральном и мирском 
измерениях, такие вторичные семиотические моделирующие 
системы как народная словесность, обряд, мифология, а также 
антропонимия, топонимия, теонимия, и главным нервом этой 
сферы был, конечно же, Язык, уходящий корнями в глубокую 
диахронию. Думается, уже тогда к нему пришло широкое пони-
мание чувашского гуманитарного знания (rеsр. филологии) как 
синтеза собственно лингвистических, этнографических, ар-
хеологических и исторических фактов, данных других самых 
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разнообразных источников, и только на этой основе могут воз-
никать гипотезы, теории чувашского этноглоттогенеза. В этом 
он следовал Н.И. Ашмарину и классической традиции понима-
ния тюркологии как комплексной науки, когда «тюркологи, как 
почти все востоковеды в прошлом, в силу сложности и слабой 
изученности исходного исследовательского материала были 
(а иногда остаются и поныне) учеными-универсалами, сочета-
ющими в себе языковеда, литературоведа, этнографа, истори-
ка» (А.А. Кононов. История изучения тюркских языков в России. 
Дооктябрьский период. Изд. 2-е. – Л., 1982. – С.5).

Он собрал и аккумулировал огромный по своему объему 
этнолингвокульторогический материал, но он лежит втуне, по-
тому как не оформляется в виде книг, авторских монографий, 
статей и прочая. При всем при этом Н.И. Егоров не является 
скупым рыцарем, он щедро делится со студентами, аспиранта-
ми, соискателями ученых степеней и т.д. И поэтому, я говорю, 
васкамасёр, Эс васка! Всевышний нам отпустил некое количе-
ство часов, дней и годов нашей жизни, и надо их использовать 
максимально – нет, или почти нет надежды, что кто-то продол-
жит наше дело. Все приходится делать самому. Вёй патёр, сана, 
Хура Сухал! Вспомним слова Кюль-Тегина:

«Űzä kőkTäŋri asra jağiz jir kilikuntukda, äkin ara kici oğli 
kilinmis. Kici oğlinta űzä äčűm apam Bumin kağan istämi kağan 
olurmiš.  Oluripan tűrk budunin ilin tőrin birmis iti birmis (...) .

Űzä tűrkTäŋrisi tűrk iduk jiri subi anča timis:tűrk budun jok 
bolmazun, tijin, budun bolčun, tijin…». (Когда было сотворено 
вверху небо и внизу бурая земля, между ними были сотворены 
сыны человеческие. Над сынами человеческими воссели мои 
предки Бумын-каган и Истеми-каган. Сев они поддерживали 
союз и установления тюркского народа (...)

(Но) вверху Небо тюрков и священная земля и Вода тюрков так 
сказали: «да не погибнет народ тюркский, народом пусть будет».

Чёваш т.нчи для Н.И. Егорова открывался как националь-
но-идентифицирующий Текст, в котором разные типы знаков – 
словесных, аудиовизуальных (=.р пин сёмах: =.р пин т.р.: =.р 
пин юрё) – взаимодополнительны и только цельный охват и про-
чтение этого Текста дает нам возможность реконструировать 
истинно чувашскую картину мира (т.нче курём.).

Но в то же время, в период обучения на чувашском от-
делении историко-филологического факультета ЧГУ, где его 
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прямым наставником и Учителем был Михаил Романович 
Федотов, пройдя полный цикл тюркологических дисциплин 
(«древнетюркский язык», «сравнительная грамматика тюрк-
ских языков», «введение в тюркологию», «история чувашского 
языка») Н.И. Егоров постепенно осознавал, что чёваш т.нчи 
это лишь часть большого тюркского мира, алтайской ойкумены 
и Универсума в целом.

Учитель и ученик это особые взаимоотношения в науке. 
Н.И. Егоров не только жадно впитывал лекции М.Р. Федотова, 
но и сотрудничал с ним, практически все пособия по вышеназ-
ванным дисциплинам прошли через его руки, он готовил их для 
ротапринта и чуть ли не на каждой странице мы найдем, впи-
санные его рукой, четким почерком тюркские руны, буквы араб-
ского письма, транскрипции тюркских лексем и т.д. То есть, уже 
тогда ученичество стало перерастать в стадию сотворчества.

Чувашским филологом широкого профиля, гуманитари-
ем-универсалом Н.И. Егоров, разумеется, стал не сразу. Была 
многолетняя работа над составлением «Историко-этимологиче-
ского словаря чувашского языка» (она продолжается и сейчас), 
преподавание в университете, были написаны принципиаль-
но важные статьи по исторической фонетике, методам и це-
лям этимологии, историческому развитию чувашской лексики, 
ономастике. Он апробировал свои взгляды на многих научных 
конференциях. В теоретическом плане Н.И. Егоров отошел от 
позиций и постулатов классической алтайской теории (Г.И. Рам-
стедт, Н.Н. Поппе, Н.А. Баскаков и др.), которая получила осо-
бенно сильный импульс после проведения в соответствии с ре-
шением Бюро отделения литературы и языка АН СССР первой 
алтаистической конференции в 1969 г. (Ленинградское отде-
ление Института языкознания АН СССР) и серии публикаций 
по сравнительной лексикологии, морфологии и этимологии 
алтайских языков (1972, 1978, 1979, 1984). К алтаистической 
проблематике тогда обратились многие видные тюркологи, 
монголисты, специалисты по тунгусо-маньчжурским языкам, 
был введен и рассмотрен в алтаистических позициях новый 
лингвистический материал.

Сам Учитель Михаил Романович также проводил свои ис-
следования в рамках классической алтаистики. Н.И. Егоров 
же в ходе своего анализа древнейших контактов языков булга-
ро-чувашского типа с индоевропейскими (resр. восточноиран-
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скими), булгаро-чувашско-монгольских языковых параллелей, 
тщательной генетической и хронотопологической стратифика-
ции лексики чувашского языка на протяжении 2-2,5 тысячеле-
тий переходит на позиции неоалтаистов (Дж. Клоусон, Г. Дер-
фёр, А. Рона-Таш и др.) и разрабатывает стройную и имеющую 
большой эвристический потенциал теорию огуро-оногуро-бул-
гаро-чувашской этноязыковой преемственности. Многие фак-
ты истории чувашского языка, его статус как «обособленного» 
тюркского языка, отличного от стандартных тюркских языков, в 
его представлении теории получают адекватное истолкование 
и объяснение. Тем самым, по сравнению со своим Учителем, 
ему удалось углубить диахронию чувашского прото-Текста, по 
крайней мере, на одно тысячелетие.

Чёваш т.нчи своими корнями восходит к этому прото-Тек-
сту и Николай Иванович, как никто другой, как знаток народного 
нерафинированного языка, чувашской мифологии, реалий ма-
териальной и духовной культуры, чувашской онимии, подготов-
лен к тому, чтобы прочитать этот Текст, дать свое понимание 
феноменологии чувашского бытия, феномена чувашского мира.

 
Атнер П. Хузангай,  
заведующий отделом языкознания 
Чувашского государственного 
института гуманитарных наук
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ÔÅÍÎÌÅÍ  ÔÅÄÎÒÎÂÀ

«Если бы меня сейчас спросили, какая наука      
важнее всего в наше время?  Языкознание?
– Я ответил бы: нет. Физика? – Нет, не физика.  
Сейчас для нас важнее всего этика». 

В.И. Абаев                                                                                                

Чтобы как-то оценить феномен Федотова и людей того же 
масштаба, в качестве далекой аналогии приходит на ум оценка 
личности (и феномена) Пифагора: «Есть боги, есть люди, а есть 
Пифагор…»

Есть еще язык… Язык матери… Родной язык!.. Язык наш 
обширен, подобно бескрайнему морю. И не измерить его ни 
вдоль, ни поперек… Язык – море (тин.с)…Язык – океан (та-
лай)… Нет, еще шире: Язык – Вселенная! Язык – макрокосм!!! 

Язык наш глубок, подобно бездонному морю. И нет пока 
возможности достичь его глубинных истоков…

Язык наш древен, древнее «потерявших книгу своей судь-
бы» самых старых старцев. И никому еще не удалось постичь 
его тысячелетней истории…

Однако нет непреодолимых границ прозорливого ума, нет 
ничего невозможного для одержимого мудреца. Человек с изо-
щренным умом может постичь и такие тайны бытия, над кото-
рыми бились и бьются поколения ученых. Проникновенный ис-
следователь в состоянии раскрыть пелену неизвестности, под 
которой время хранит свои сокровенные тайны мышления.

Чувашский народ за свою многовековую и многострадаль-
ную историю сумел создать и сохранить «семьдесят и семь» 
духовных и материальных сокровищ. Из этих семидесяти семи 
сокровищ самым ценным является, пожалуй, язык, завещанный 
нам прадедами и прабабушками, бережно сохранившими и обо-
гащавшими его из века в век. Что бы там не говорили – язык 
наш является тем священным оберегом, который под своей ха-
ризмой собирал, объединял и сохранял в течение тысячелетий 
наш многострадальный чувашский народ! 

Глубоки исторические корни нашего народа, могуч его 
ствол, развесиста крона, тысячами своих ветвей вросшая в кро-
ны других языков. Несмотря на все перипетии истории, живет 
древо нашего языка вот уже третье тысячелетие, из года в год 
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прибавляет ветку к ветке, лист к листку, цвет к цветку и приносит 
благодарные плоды. Эти плоды дают живительную силу всему 
чувашскому народу, волею истории разбросанному по обшир-
ным просторам Евразийского континента.

Благословен наш язык. Знать, Сам Всевышний ниспослал 
на него свое благословение. Еще в середине первого тысяче-
летия до новой эры наши предки выделились из пратюркской 
общности и стали самостоятельным народом. Мудрые наши 
пращуры догадались отметить каждое слово своего языка осо-
бой метой с тем, чтобы потомкам было легче найти слова сво-
их предков в море языков. Обратите внимание: все тюрки на-
зывают быка ő*\ƒ, а чуваши – вёкёрвёкёр, а девушку кыз, чуваши 
же – х.рх.р? Есть разница? Еще какая! Только специальные ис-
следования могут достоверно доказать, что общетюркское таш 
«камень» и чувашское чул «камень»; общетюркское кар «снег» 
и чувашское юр «снег» восходят соответственно к одним и тем 
же архетипам. Внимательный читатель сразу заметит, что со-
ответствующие тюркские и чувашские слова отличаются друг 
от друга прежде всего тем, что на месте общетюркского звука 
«з» чуваши произносят «р», а на месте общетюркского «ш» – 
звук «л». Опираясь на эти звуковые соответствия, тюркологи 
сформулировали законы «ротацизма» (от названия греческой 
буквы «р» – «рота») и «ламбдацизма» (от названия греческой 
буквы «л» – «лямбда»). Из всех известных тюркских языков за-
коны ротацизма (произношение «р» на месте «з») и ламбда-
цизма (произношение «л» на месте «ш») характерны только 
для чувашского языка и его исторических предков. Явления 
ротацизма и ламбдаизма имели место в историческом предке 
чувашского языка уже где-то в середине первого тысячелетия 
до нашей эры в Центральной Азии. Далекие предки булгаро-
чувашей уже в то время щедро делились своими культурными 
достижениями с окружающими народами, в первую очередь, с 
историческими предками современных монгольских народов. 
До сих пор практически во всех языках монгольской семьи со-
хранились десятки слов тюркского происхождения, отмеченные 
печатью ротацизма и ламбдаизма. Встречаются они и в языках 
сибирских аборигенов – енисейских кетов, южных самодийцев 
и других палеоазиатских народов. Опираясь на эти материалы, 
исследователи истории тюркских языков установили, что отме-
ченной печатью ротацизма и ламбдаизма древнетюркский язык 
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чувашского типа выделился в самостоятельную ветвь уже в се-
редине первого тысячелетия до новой эры и с тех пор почти 
2500 лет развивался самостоятельно. Именно с этого времени 
современные ученые ведут отсчет истории чувашского языка. 
Более глубинные этапы его истории уже являются общими для 
всех известных тюркских языков. Как видим, характерные спец-
ифические особенности чувашского языка сложились в седой 
древности и не случайно некоторые исследователи относят чу-
вашский к одним из древнейших тюркских языков. Как бы то ни 
было, только через посредство чувашского языка удается тюр-
кологам столь глубоко проникнуть в историю своих языков.

История нашего народа, к сожалению, осталась не начер-
танной на скрижалях истории, не записана она пером и тушью 
на страницах старинных пергаментных свитков. Скупая муза 
истории Клио умеет хранить свои секреты! Золотым ключом, 
позволяющим проникнуть в тайные сокровищницы Клио и рас-
крыть историю всех тюркских и, шире, алтайских народов яв-
ляется чувашский язык. Именно к нему в первую очередь об-
ращаются взоры ученых, посвятивших себя изучению истории 
не только тюркских, но и монгольских, тунгусо-маньчжурских, 
финно-угорских, палеоазиатских и других языков, включая ко-
рейский и японский языки. Вот каков он наш убеленный седи-
нами язык! Через его призму просматривается история почти 
половины Старого Света!

Однако этот заветный ключ не каждому дается в руки. Что-
бы умело им воспользоваться, надо освоить приемы и методы 
сравнительно-исторических и этимологических исследований. 
Только тогда перед пытливым исследователем начинает рас-
крываться пелена истории и одна за другой возникают картины 
близкого и далекого прошлого, все далее увлекая любопытного 
ученого в бесконечные лабиринты истории…

Благословен наш народ. Видать, Сам Всевышний ниспосы-
лает на него свою благодать. Да, повторяю, не сохранились в 
анналах Истории заветные рукописные свитки наших предков, 
но, к счастью, в устах народа звучит живая речь наших далеких 
пращуров. И властная рука Всевышнего постоянно направляет 
пытливые взоры ученых мужей на сторону чувашского языка. 
На скрижалях истории тюркологической науки золотом сияют 
имена многих ученых, получивших мировое признание имен-
но на ниве истории чувашского языка. Опорными столпами 
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мировой тюркологической науки по праву являются такие ве-
ликие исследователи истории чувашского языка, как В. Шотт, 
Н.И. Золотницкий, В.В. Радлов, Н.И. Ашмарин, Г.Й. Рамстедт, 
М. Рясянен, Й. Бенцинг, З. Гомбоц, У. Вихманн, Н.Н. Поппе, 
В.Г. Егоров, Н.А. Баскаков, Л. Лигети, Дж. Клоусон, Г. Дёрфер 
и целый ряд представителей многих далеких и близких народов. 
Все они заслужили мировое признание за заслуги в области из-
учения истории чувашского языка.

Достойным продолжателем их дела был наш земляк, дей-
ствительный член Национальной академии наук и искусств Чу-
вашской Республики, лауреат Государственной премии Чуваш-
ской Республики в области науки и техники, академик Михаил 
Романович Федотов.

М.Р. Федотов родился 20 января 1919 года в деревне Малое 
Буяново Шемуршинского района Чувашской Республики.

После окончания Большебуяновской неполной средней 
школы Михаил поступает в Ульяновский чувашский педагогиче-
ский техникум, но в силу семейных обстоятельств (тяжело боле-
ла мать) он возвращается домой. Несмотря на смерть матери, 
он продолжил учебу в Батыревском педучилище. В 1937 году, 
начинает работать учителем немецкого языка в Чепкас-Николь-
ской неполной средней школе.

Молодого учителя вскоре заметили и перевели в районный 
центр. М.Р. Федотов продолжил свою трудовую деятельность 
в Шемуршинской средней школе. Шемурша – село многона-
циональное,  здесь наряду с чувашами живут русские,  тата-
ры-мишари и мордва-эрзяне. В Шемурше Михаил Романович 
познакомился  с мишарским наречием татарского и эрзянским 
наречием мордовского языка. Пытливый ум М.Р. Федотова по-
степенно пополнялся познаниями в области разных языков – 
тюркских, финно-угорских, германских и, разумеется, русского. 
Именно эти познания и предопределили будущее известного 
исследователя тюркских и финно-угорских языков. Нелегким 
был путь паренька из далекой чувашской деревни в большую 
науку. Вскоре молодого сельского учителя призвали в Красную 
Армию. В 1939 году М.Р. Федотов оставил дом, надев солдат-
скую шинель. Действительная военная служба кончилась, как 
началась Великая Отечественная война. «В войну мне при-
шлось окунуться с первых ее дней,–  рассказывал мне Михаил 
Романович, – отступали с боями почти до Киева. Боже, что тут, 
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под Киевом, творилось! Каких только разрозненных частей и 
войсковых группировок не оказалось во вражеском окружении. 
Тут царствовал кровавый Молох. Невозможно и представить, 
сколько тысяч людей было перемолото, пленено... Так нача-
лась трагическая пора моей судьбы...».

По злой иронии именно в роковой тринадцатый день во-
йны М.Р. Федотов очутился в фашистском плену. Этот день стал 
самым черным в его судьбе. Остатки боевых частей, в одной из 
которых служил Михаил Романович, попали в окружение, и на-
чались долгие и страшные годы фашистского плена. Красноар-
меец Михаил Федотов вместе с боевыми товарищами трижды 
бежал из фашистских лагерей и трижды его возвращали в Гер-
манию. В последний побег ему удалось благополучно добрать-
ся до Белоруссии, но и здесь тогда хозяйничали оккупанты. 
Михаил Романович  вспоминал эти жуткие дни своей жизни с со-
дроганием: «Очутившись в плену, я трижды бежал из фашист-
ских лагерей. Последнее бегство оказалось удачным. Меня и 
несколько таких же пленных приютили на зиму белорусские 
крестьяне. Но весной нас вместе с местной молодежью впихну-
ли в вагоны и через несколько дней мы очутились в Германии, в 
лагере так называемых восточных рабочих  – «остарбайтер»...

В фашистских лагерях М.Р. Федотов пробыл практически 
до конца войны. «Освободили нас, – вспоминал старый вете-
ран, –  американские солдаты. Они относились к нам хорошо, 
и вскоре передали советскому командованию. Конечно, прохо-
дили строгую проверку. Фильтрацию... И вдруг мне предложи-
ли стать переводчиком Центральной военной администрации, 
так как я сносно знал немецкий язык. Я согласился. Продолжая 
работу в Центральной военной администрации (Ратенов, Бран-
денбург, Потсдам), одновременно учился в Москве на заочных 
Центральных курсах переводчиков. Из Советской военной ад-
министрации в Германии демобилизовался в конце 1947 года».

Тысячи парней, опаленные пламенем Великой Отечествен-
ной, прошедших, как принято говорить, огонь, воду и медные 
трубы, но которых судьба пощадила и оставила в живых, все же 
не очерствели, не окаменели душой. Вернувшись домой, при-
ступили к прерванной войной мирной работе. После демобили-
зации Михаил Романович более четырех лет работал учителем 
иностранного языка в деревне Кокшамары Звениговского района 
Республики Марий Эл. В годы работы в Марийской Республике 
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М.Р. Федотов познакомился ближе с марийским языком и его 
поразило большое количество схожих слов в чувашском и ма-
рийском языках.  Будущий ученый  внимательно прислушивал-
ся к марийской речи и начал изучать этот удивительно певучий, 
во многом созвучный с чувашским язык. С младых лет привык-
ший к труду, М.Р. Федотов никогда не сидел без дела, никогда 
не успокаивался на достигнутом. Не прерывая работу, Михаил 
Романович сдает экзамены в Горьковский институт иностран-
ных языков им. Н.А. Добролюбова и становится студентом за-
очного отделения. Вспоминая студенческие годы, М.Р. Федотов 
рассказывал мне: «В школе у меня дела шли нормально, но все 
же чувствовал, что нужно продолжить образование. Став сту-
дентом, приступил к самостоятельным занятиям основательно, 
в течение полутора лет сдал все экзамены за четыре курса. На 
пятом уже занимался очно. Немецкий язык, в общем-то, я знал не 
хуже некоторых институтских преподавателей. Главное же, инсти-
тут научил меня работать с первоисточниками. Удостоился боль-
шой похвалы за курсовую работу по творчеству Генриха Гейне...»

После окончания Горьковского педагогического института в 
1953 году М.Р. Федотову  при распределении на работу вновь 
предложили должность переводчика в номерном ведомстве. Но 
он отказался и попросил направить его в родную Чувашию. 

Вместе с молодой супругой Валентиной Сергеевной (кста-
ти, она тоже закончила этот же институт)  они начинают рабо-
тать в Больше-Чурашевской средней школе Ядринского района 
Чувашской Республики. Талантливого педагога сразу замечают 
в республике, и уже через год предлагают подать документы на 
конкурс в Чувашский государственный педагогический институт 
(ныне университет) им. И.Я. Яковлева.

Дальнейшие годы научно-педагогической деятельности 
М.Р. Федотова проходят в Чебоксарах. Он трудится в пединсти-
туте, Институте усовершенствования учителей (ныне Институт 
образования), Чувашском государственном университете, Чу-
вашском государственном институте гуманитарных наук.

В годы работы в Институте усовершенствования учителей 
М.Р. Федотов побывал во многих школах республики, организо-
вал ряд курсов по повышению квалификации преподавателей 
иностранных языков, приложил немало усилий для внедрения 
в школьную практику новых, передовых методов преподавания. 
Чтобы сделать эту многоплановую работу более доступной для 
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сельских учителей и повысить эффективность, М.Р. Федотов 
приступает к созданию серий научно-методических пособий, 
посвященных специфике преподавания иностранных языков в 
чувашских школах. В конце пятидесятых годов из-под пера М.Р. 
Федотова одна за другой выходят книги «Изучение немецкого 
глагола в чувашской школе» (Чебоксары, 1957), «Изучение не-
мецкого синтаксиса в чувашской школе» (Чебоксары, 1958), «К 
вопросам изучения некоторых частей речи немецкого языка 
в чувашской школе» (Чебоксары, 1959), а также ряд статей, в 
которых впервые предпринимается сопоставительно-типологи-
ческое изучение чувашского и немецкого языков для приклад-
ных целей. Автор ищет и находит аналогичные специфические 
особенности двух языков, что помогает эффективной организа-
ции процесса обучения немецкому языку в чувашской аудито-
рии. Эта серия работ, выполненная на базе анализа большого 
фактического материала и многолетнего опыта преподавания 
немецкого языка в чувашской школе, до сих пор не потеряла 
своего научного и практического значения. Преподаватели об-
щеобразовательных школ и вузов до сих пор успешно пользу-
ются методическими разработками и фактическим материалом 
при обучении немецкому языку чувашских учащихся и студентов.

Михаил Романович уже тогда понимал чрезвычайную важ-
ность изучения иностранных языков, в частности немецкого, 
для чувашских учащихся. С немецкой педантичностью доби-
вался поставленной перед собой цели. Как ни парадоксально, 
число научных публикаций о чувашском языке и традиционной 
национальной культуре, написанных на немецком языке, огром-
но. Гораздо больше, чем написанных на родном чувашском 
языке. Тюркологи с мировым именем большей частью писали о 
чувашах и чувашской культуре именно на немецком языке. К со-
жалению, большинство этих основополагающих работ, прежде 
всего из-за незнания немецкого языка, до сих пор остается не-
доступным чувашским специалистам. Все это, конечно, сильно 
беспокоило М.Р. Федотова, и он прикладывает максимум уси-
лий для внедрения немецкого языка в чувашскую школу, чтобы 
в дальнейшем через познание немецкого языка и чувашевед-
ческой науки о чувашском языке и культуре на немецком язы-
ке поднять на более высокий уровень гуманитарные направле-
ния национальной науки. Плодотворность этого, я бы сказал, 
обходного пути доказана всей научной деятельностью самого 
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М.Р. Федотова. Именно через немецкий язык, через знакомство 
с филологическими трудами всемирно известных тюрколо-
гов В.В. Радлова, Г.Й. Рамстедта, А.М. Рясянена, Н.Н. Поп-
пе, З. Гомбоца, У. Вихмана, написанных на немецком языке, 
М.Р. Федотов вошел в чувашское языкознание.

Судьба свела меня с М.Р. Федотовым в 1972 году, когда я 
стал студентом Чувашского государственного университета. 
Уважаемый профессор читал нам такие курсы, как   введение в 
тюркологию, история чувашского языка, сравнительно-истори-
ческая грамматика тюркских языков, древнетюркский язык. Ко 
времени поступления в университет я был уже знаком  прак-
тически со всеми опубликованными к тому времени работами 
сравнительно-исторического цикла М.Р. Федотова. Меня всегда 
интересовал вопрос, почему преуспевающий вузовский препо-
даватель иностранных языков вдруг серьезно увлекся, казалось 
бы, далеким от его основной специальности чувашским и шире 
тюркским языкознанием. Чем можно объяснить такое необыч-
ное сочетание интересов: немецкий язык и урало-алтаистика?

Ответа на этот вопрос я тогда не нашел. Во время одной 
из приватных бесед я не удержался и задал этот вопрос са-
мому М.Р. Федотову. И вот что он мне тогда ответил: «Насчет 
«вдруг», видимо, не совсем верно. Первоначальный интерес к 
родному языку, по-моему, был уже заложен в мое сознание еще 
в педучилище. Чувашский там преподавал нам сильный, тол-
ковый педагог Н.А. Кушников. А начав работу в пединституте, 
стал ощущать и более конкретный интерес к науке. В эти годы 
в Чебоксарах уже чувствовался какой-то особый подъем нацио-
нального самосознания...»

Да, насчет «вдруг» действительно, неверно!  М. Р. Федотов  
всю  свою  сознательную  жизнь вынашивал идею объективного 
изучения истории чувашского народа. Тайны чувашской исто-
рии хранились за семью печатями и раскрыть их можно только 
одним единственным путем – путем постепенного углубления 
в историю родного языка. Однако в послевоенные годы вновь 
усилились сталинские репрессии и было небезопасно публично 
выступать против официально признанной пресловутой яфети-
ческой теории. «Всякие повороты от учения Марра и вправо и 
влево, вернее сказать, назад от Марра, недопустимы» – тако-
вы были основные директивные указания того времени. Пре-
зидиум АН СССР в 1950 году принял специальное решение о 
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прекращении всяких работ по сравнительным и сопоставитель-
ным направлениям языкознания. Разумеется, в эти годы прак-
тически невозможно было написать что-либо объективное об 
истории чувашского языка. Любого, кто осмеливался выступить 
против официально культивируемого «нового учения о языке», 
ожидало обвинение в «буржуазном национализме», в «рабо-
лепии перед иностранщиной», в «лженаучной объективно-
сти», в «аполитичности и безыдейности» и т. д., и т. п. со всеми 
вытекающими последствиями – увольнение с работы, наве-
шивание ярлыка  врага «народа», ссылка в ГУЛАГ, вплоть до 
физического уничтожения. Но, несмотря на репрессии, научное 
языкознание продолжало существовать и в период господства 
марризма. Популярность марровского мифа постепенно исто-
щалась и, потеряв в 1950 году официальное признание, он бы-
стро прекратил свое существование. Я не перестаю удивляться 
силе духа известных наших ученых старшего поколения, вну-
тренний духовный мир которых формировался в эти страшные 
годы. В сравнительно непродолжительный период хрущевской 
оттепели появляются новые яркие имена в чувашской гума-
нитарной науке: историки В.Ф. Каховский, В.Д. Димитриев, 
П.В. Денисов,  философы Г.Е. Кудряшов, А.И. Петрухин, фило-
логи М.Р. Федотов,  И.А. Андреев, И.И. Одюков и другие. Яркий и 
самобытный талант этих ученых сформировался именно в годы 
марровской аракчеевщины, вопреки официальной советской 
идеологии партийно-государственного аппарата эта плеяда 
ученых послевоенного поколения сумела сохранить верность 
научной объективности.

Но вернемся к Михаилу Романовичу. В чувашскую фило-
логию он вошел как-то незаметно, скромно и тихо. Сказать «во-
шел», очевидно, неправомерно, он всегда находился в лоне 
чувашеведения и всеми жилами был органично связан с ним. 
Вспоминая первые свои шаги в чувашской филологии, Миха-
ил Романович как всегда скромно рассказывал: «Как-то в пе-
динституте попросили меня перевести изданную на немецком 
языке книгу финского ученого Хайкки Паасонена «Обряды и 
народное поэтическое творчество чувашей» (Хельсинки, 1949). 
Содержание книги показалось мне чрезвычайно интересным. 
И я познакомил с ее переводом известного чувашского поэта 
Васьлея Митту, он тогда работал в журнале «Тёван Атёл». Мит-
та посоветовал мне непременно написать материал о книге 
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финского ученого. И вскоре в этом журнале появилась моя пер-
вая научная статья. С нее все и началось...»

По признанию самого М.Р. Федотова, на серьезные науч-
ные исследования в области чувашской филологии его побудил 
народный поэт Чувашии Васьлей Митта. С его  благословения 
М.Р. Федотов начал штудировать специальную литературу по 
чувашскому языку. Благодаря многим всемирно известным 
ученым – и отечественным, и зарубежным – чувашское срав-
нительно-историческое языкознание еще в двадцатых и трид-
цатых годах довольно прочно вставало на ноги. Но в период 
расцвета печально известного марровского «нового учения о 
языке» и разгула сталинских репрессий компаративисты были 
причислены к «врагам советской власти», «агентам империа-
лизма и фашизма».

Особенно большой урон в этот период понесли исследо-
вания языков народов СССР и востоковедная лингвистика, 
связанная с алтайскими языками, где каждый занимающийся 
ими мог быть объявлен пантюркистом или японским шпионом. 
В печально известные тридцатые годы многие наши первые 
ученые, преподаватели вузов и школ, видные деятели науки, 
литературы и искусства были объявлены шпионами, буржуаз-
ными националистами, врагами народа и репрессированы, а их 
труды были уничтожены или сданы в спецхраны. Чувашеведче-
ская литература, изданная в зарубежных странах, практически 
не поступала в Чувашию сначала по политическим соображени-
ям, а затем по экономическим причинам, вплоть до 90-х годов 
была недоступной даже специалистам. Михаил Романович вы-
писывал книги и микрофильмы из Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов страны. Кстати, со временем у него сложилась 
одна из самых богатых библиотек иностранной и отечественной 
литературы о чувашах. «Я так увлекся этими книгами, что жить 
иначе, наверное,  уже не мог бы», – вспоминал академик об 
этом периоде своей жизни.

Практически всю жизнь проживший среди чувашского на-
рода, М.Р. Федотов еще в молодые годы стал интересовать-
ся историей чувашского народа и его языка. Это и понятно, 
при отсутствии письменных источников по древним периодам 
истории  народа, исследователи, как правило, прибегают к 
свидетельству языковых данных. Сравнительно-историческое 
изучение языка при строгом  соблюдении приемов и методов 
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компаративистики дает в руки пытливого историка незамени-
мый материал для реконструкции древнейших этапов истории 
и традиционной культуры народа. 

Однако надо заметить, что в годы становления личности 
М.Р. Федотова как ученого-лингвиста сравнительно-историче-
скому языкознанию явно не везло. В те годы в чувашском, да 
и во всем языкознании господствовали крайне противоречивые 
и взаимоисключающие теории и гипотезы. Некоторые из них 
были явно антинаучными, в основе других лежал не фактиче-
ский материал исследуемого языка, а безудержная фантазия, 
весьма далекая от действительного положения вещей. Такова, 
например, весьма популярная в свое время гипотеза Н.Я. Мар-
ра о яфетическом происхождении чувашей и их языка или, ска-
жем, пресловутая теория об автохтонном происхождении всех 
народов. Надо иметь в виду, что в то время подобные псевдо-
научные теории усиленно культивировались по политическим 
конъюнктурным соображениям, а проверенное временем срав-
нительно-историческое направление было в загоне. В совет-
ском языкознании начиная с 20-х годов прошлого века и до из-
вестного выступления И.В. Сталина в 1950 году торжествовало 
кредо Н.Я. Марра: «Долой Милосскую Венеру, да здравствует 
мотыга и мотыжная культура».

Будучи компетентным специалистом-филологом и знако-
мый с рядом языков тюркской и финно-угорской семей, М.Р. 
Федотов не мог спокойно смотреть на господство в советском 
официальном языкознании явно антинаучных теорий о происхож-
дении чувашей и их языка. Он обращает самое серьезное внима-
ние на сравнительно-исторические исследования ученых алтаи-
стической школы – Г.Й. Рамстедта, А.М. Рясянена, Н.Н. Поппе и 
других. К счастью, после известной дискуссии 1950-х годов в 
языкознании псевдонаучные теории сошли со сцены, сравни-
тельно-историческое языкознание постепенно начало восста-
навливать свои временно утраченные позиции. М.Р. Федотов, 
долгое время вынашивавший идею подлинно научного сравни-
тельно-исторического изучения чувашского и шире – тюркских 
и алтайских языков, в конце 1950-х годов приступает к усилен-
ному самостоятельному изучению тюркологической и алтаи-
стической литературы по основополагающим трудам русских 
и зарубежных компаративистов, осваивает приемы и методы 
сравнительно-исторических исследований. Надо заметить, 
что в области компаративной урало-алтаистики М.Р. Федотов 
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является автодидактом, он самостоятельно проштудировал все 
известные капитальные труды отечественных и зарубежных 
ученых алтаистической и урало-алтаистической школы. После 
ухода из жизни «великого вождя всех народов» стало возрож-
даться сравнительно-историческое направление. К концу пяти-
десятых годов в языкознании стали восстанавливаться прежние 
позиции. Именно в эти годы в Чебоксарах наблюдается особый 
подъем национального самосознания.

И вот в 1963 году появилась первая книга М.Р. Федотова 
«Средства выражения модальности в чувашском языке», по-
священная непосредственно чувашскому языку. Надо отдать 
должное и отметить особо, что уже в первом цикле работ, по-
священных методике преподавания немецкого языка в чуваш-
ской школе, М.Р. Федотов показал себя прекрасным знатоком 
чувашского языка. Не случайно эти работы были сразу заме-
чены зарубежными тюркологами и получили высокую оценку. 
Один из таких восторженных отзывов принадлежит известному 
американскому тюркологу западноукраинского происхождения 
Омельяну Прицаку. «Я был сказочно поражен, получив исклю-
чительно доброжелательный отзыв на них от американского 
ученого Омельяна Прицака», – вспоминал Михаил Романович. 
Книга «Средства выражения модальности в чувашском языке» 
свидетельствовала о появлении нового имени в чувашском язы-
кознании. И это имя действительно состоялось и получило офи-
циальное признание: книга принесла автору ученую степень 
кандидата филологических наук. Как это случилось – рассказы-
вает сам Михаил Романович: «После выхода этой книги я начал 
подумывать о поступлении в аспирантуру и, подав заявление в 
Институт языкознания АН СССР, представил свою первую рабо-
ту по языкознанию. И неожиданно получил такой ответ: вам нет 
нужды учиться в аспирантуре, на защиту кандидатской диссер-
тации надежно претендует присланная книга. Прошло немного 
времени, и меня пригласили в Москву на защиту. Сегодня при-
ехал, а завтра состоялась защита». Было это в 1964 году.

Казалось бы, все просто и легко. Но за этим стоит десять лет 
упорного и настойчивого труда. М.Р. Федотов начал работу над 
этой книгой после известной дискуссии пятидесятых годов по язы-
кознанию. Подумать только: десять лет, не десять дней! Вот какой 
серьезный глубоко мыслящий ученый пришел в чувашское язы-
кознание! Это было только начало. Настоящая работа, цель всей 
жизни, работа по призванию души и сердца – все еще впереди!
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Новоиспеченного кандидата наук приглашают в Чувашский 
государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева, по 
праву считавшийся тогда центром гуманитарной науки в республи-
ке, здесь он работает вплоть до 1967 года на должности доцента.

Вскоре имя М.Р. Федотова начинает мелькать на страницах 
серьезных научных журналов. Многочисленные научные статьи 
Михаила Романовича вплоть до самого распада СССР печа-
тались в таких центральных изданиях, как «Советское финно-
угроведение» и «Лингвистика Уралика» (Таллинн, АН Эстонской 
Республики), «Советская тюркология» (Баку, АН СССР и АН 
Азербайджанской Республики), а также в других изданиях. На-
учные статьи М.Р. Федотова посвящены актуальным проблемам 
чувашского и тюркских языков, ключевым вопросам алтаистики 
и финно-угроведения, сложным проблемам исторических взаи-
моотношений чувашского и алтайских, а также финно-угорских 
языков. В своих многочисленных работах М.Р. Федотов уточняет 
и фундирует на широком репрезентативном эмпирическом ма-
териале место чувашского языка среди тюркских, алтайских, а 
также финно-угорских языков и раскрывает панорамную карти-
ну их исторических взаимоотношений.

Такая плодотворная научная деятельность требует отдачи 
огромных сил и энергии. Но Михаил Романович научную рабо-
ту всегда сочетал с педагогической. «Занятие наукой, конечно, 
требует умения дорожить временем, – рассказывал академик, – 
когда работал в педагогическом  институте, у меня была огром-
ная учебная нагрузка – 32-36 часов в неделю. Для научных ув-
лечений оставались только ночные часы. Эти ночные бдения 
вскоре вошли в привычку. До сих пор я никогда не ложусь рань-
ше двенадцати ночи. Кстати, и теперь, несмотря на солидный 
возраст, работаю в сутки не менее десяти часов...»

Работая изо дня в день с огромным напряжением, М.Р. Фе-
дотов все же находил силы и время для серьезных научных 
исследований. Уже в годы работы в пединституте подготовил 
двухтомное монографическое исследование об исторических 
чувашско-финно-угорских языковых взаимоотношениях.

В 1967 году в Чебоксарах открывается Чувашский госу-
дарственный университет. Ряд кафедр пединститута вместе 
сотрудниками переводятся в стены первого в истории чуваш-
ского народа университета. Тогда и М.Р. Федотов переходит в 
университет, начинает работать на кафедре иностранных язы-
ков. Через два года после защиты докторской диссертации, 
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в 1969 году, он становится преподавателем кафедры чувашско-
го языка и литературы.

Начинается новый этап научно-педагогической деятель-
ности М.Р. Федотова: иностранные языки постепенно уступа-
ют дорогу родному – чувашскому и отходят на второй план, на 
магистральную линию выходят  тюркология, алтаистика и фин-
но-угроведение. Все свои силы, весь свой научный потенциал 
Михаил Романович отдает большой науке – изучению истории 
чувашского языка и установлению его места среди родствен-
ных тюркских и, шире, алтайских языков, а также установлению 
истинных взаимоотношений интенсивно контактировавшими 
чувашским  и финно-угорскими языками. К началу университет-
ского этапа своей биографии М.Р. Федотов, умудренный опытом, 
стал уже известным в научных кругах авторитетным ученым. 
Шестидесятые годы были весьма плодотворными для чуваше-
ведения, в эти годы ярко расцвел талант чувашских гуманита-
риев старшего поколения. Одна за другой появляются моно-
графические исследования В.Ф. Каховского («Происхождение 
чувашского народа», 1963, 1965), П.В. Денисова («Религиозные 
верования чуваш», 1959), В.Д. Димитриева («История Чувашии 
XVIII века», 1959), А.И. Петрухина («Материализм и атеизм в 
устном творчестве чувашей», 1959; «Рост национальной 
культуры и устное поэтическое творчество чувашей», 1965), 
И.И. Одюкова («Чувашские народные песни социального проте-
ста и революционной борьбы», 1965), И.А. Андреева («Прича-
стие в чувашском языке», 1961), И.П. Павлова («Современный 
чувашский литературный язык. Морфология», 1965) и т.д.

На гребне общего подъема волны национального самосо-
знания расцветает и талант М.Р. Федотова. В середине шести-
десятых годов он завершает работу над большим монографи-
ческим  исследованием  «Исторические связи чувашского языка 
с языками угро-финнов Поволжья и Перми». Вскоре эта работа 
увидела свет: первая книга вышла в Чебоксарах в 1965, вторая – 
в 1968 году под несколько измененным названием «Историче-
ские связи чувашского языка с волжскими и пермскими финно-
угорскими языками». Публикация этого труда стала огромным 
событием не только в жизни самого М.Р. Федотова и не только 
в жизни чувашского народа, этот акт фактически ознаменовал 
начало нового этапа в компаративистском изучении тюркских 
и финно-угорских языков всего Волго-Уральского региона. При 
внимательном и проникновенном чтении этого труда перед 
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читателем предстает живая панорама истории взаимоотноше-
ний тюркоязычных и финно-угорских  народов Урало-Поволж-
ского региона на протяжении последнего тысячелетия. Каждое 
слово раскрывает историю политических, экономических, куль-
турных взаимосвязей булгар и чувашей – с одной стороны, и 
марийцев, удмуртов, коми, мордвы и даже предков венгров – с 
другой. Двухтомное монографическое исследование стало на-
дежной фактологической базой для восстановления в правах 
сформулированной Н.И. Ашмариным еще в начале века теории 
о булгаро-чувашской этнокультурной и языковой преемственно-
сти. Данный труд М.Р. Федотова  детально освещает историю 
развития культуры не только булгаро-чувашей, но и марийцев, 
мордвы, удмуртов, коми, хантов, манси, а также татар, башкир 
и других народов  волжско-уральской историко-культурной общ-
ности. Каждый из этих народов, знакомясь с книгами М.Р. Федо-
това, может мысленно восстановить ушедшую в вечность, но 
запечатленную в слове историю своих предков...

Иногда мне становится больно и обидно за некоторых сво-
их соплеменников. Не любим мы читать, особенно научные тру-
ды. Если и удосужимся прочесть две-три книжки, не утруждаем 
себя усвоением прочитанного. А все еще живем по поговорке: 
«П.лмене – п.р сёмах» – «На нет и суда нет!» Но зато попла-
каться любим: нет, мол, у нас писаной истории, как нет и ав-
торитетных ученых... Вот и ходим с сумой по свету в поисках 
«богатых родственников». 

Кем только мы, чуваши, оказывается, не были: и шумера-
ми, и египтянами, и этрусками, и хурритами, и скифо-сармата-
ми, и многими другими теми или иными известными этносами 
древних эпох, вплоть до индейцев майя Латинской Америки! 
Оказывается, и «на террасах Эфиопского нагорья, в ущельях 
и домиках у подножий вулканов Темки, Килиманджаро и Меру 
25000-20000 лет назад обитали «окающие» представители про-
точуваш!..» (Э. Сергеев). Какой размах, какой масштаб!.. А я 
то, наивный, до сих пор полагаю, что окающий верховой говор 
чувашского языка возник совсем недавно, от силы 450-500 лет 
назад, в результате наложения чувашского языка на марийский 
субстрат... Полноте, братья псевдоученые! Хватит народ дурить! 
Врата чувашской истории давно открыты и не стучитесь всуе в 
открытые двери! В открытые двери не ломятся! Проходите, бе-
рите в руки книги и просвещайтесь! Освойте азы исторического 
языкознания, а там, авось, и до омеги дойдете! Дай вам Бог!
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В научных кругах монографическое исследование М.Р. Фе-

дотова, посвященное историческим взаимосвязям булгаро-чу-
вашского языка с волжскими и пермскими финно-угорскими 
языками было принято весьма доброжелательно, оно заслужи-
ло восторженные отзывы как отечественных, так и зарубежных 
специалистов с мировым именем. На основе этой монографии 
М.Р. Федотов подготовил докторскую диссертацию «Чувашско-
марийские языковые взаимосвязи в историческом освещении» 
и в 1969 году в Таллинне, в Академии наук Эстонской Респу-
блики, блестяще ее защитил. Официальными оппонентами вы-
ступили профессора В.И. Лыткин, С.П. Горский, В.Г. Егоров и 
академик АН Эстонской Республики, профессор Пауль Аристе. 
Все выступавшие на защите чрезвычайно высоко оценили труд 
М.Р. Федотова и особо подчеркивали его уникальность. Дей-
ствительно, специалисты, одинаково хорошо владеющих мате-
риалом чувашского, тюркских и финно-угорских языков, во всем 
мире насчитываются единицы. Уникальность М.Р. Федотова и в 
том, что он прекрасно владеет европейскими (немецким и ан-
глийским), знаком с целым рядом восточных (арабским, персид-
ским, монгольским) языков.

В 1969 году М.Р. Федотов начинает работать на кафедре 
чувашского языка и литературы Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Ему поручили большое и ответ-
ственное дело – организацию преподавания тюркологических 
дисциплин во вновь открывшемся университете. В учебной про-
грамме педагогического института тюркологические дисципли-
ны отсутствовали, следовательно, не было ни специалистов, ни 
учебных пособий, ни опыта преподавания по таким архитруд-
ным дисциплинам, как введение в тюркологию, древнетюркский 
язык, история чувашского языка, сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков и т.д.

С огромным энтузиазмом взялся М.Р. Федотов за орга-
низацию преподавания дисциплин тюркологического цикла и 
создание научно-теоретической базы по названным направле-
ниям. В университете на его плечи была возложена огромная 
учебная нагрузка – он один читает лекции по введению в тюрко-
логию, истории чувашского языка, сравнительно-исторической 
грамматике тюркских языков, древнетюркскому языку студен-
там дневной и заочной форм обучения, сам же ведет с ними 
практические занятия, осуществляет руководство курсовыми 
и дипломными работами студентов, организует и проводит 
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диалектологические экспедиции... Успешное преподавание 
таких сложных лингвистических дисциплин, требующих посто-
янного сравнения друг с другом репрезентативного материала 
многих и многих языков, немыслимо без соответствующих про-
грамм, учебников и учебных пособий. М.Р. Федотов отдает все 
свои силы и все свободное время созданию крайне необходи-
мой учебной литературы для студентов. 

Трудоспособность Михаила Романовича поражает: из года 
в год он выпускает по одному учебному пособию, а в более 
удачные – и того больше. В 1971 году в университетской типо-
графии выходит его книга «История чувашского языка: Звуки». 
В этой работе в историческом аспекте рассмотрены закономер-
ности чувашско-тюркских и межтюркских фонетических корре-
ляций. Эта – небольшая по объему книга до сих пор является 
основополагающим пособием для всех тех, кто хочет посвятить 
себя сравнительному и историческому изучению тюркских язы-
ков. В ней в строго академическом порядке, но доступно систе-
матизированы все основные чувашско-тюркские фонетические 
корреляции, раскрыты причины звуковых чередований, освеще-
на историческая последовательность фонетических изменений, 
начиная с древнейших времен. Репрезентативный эмпириче-
ский материал выходит далеко за рамки чувашского и тюркских 
языков и охватывает многие исторически контактировавшие 
языки – монгольские, иранские, семитические, финно-угорские, 
славянские и другие. Современные тюркские формы слов срав-
ниваются с древнетюркскими, почерпнутыми из наиболее древ-
них памятников орхоно-енисейской рунической письменности. 
В этой работе, как и во всех последующих, М.Р. Федотов педан-
тично придерживается традиционного алтаистического учения 
о былом генетическом родстве тюркских, монгольских и тунгу-
со-маньчжурских языков, включая корейский и японский языки. 
Со времени выхода первого издания этой книги прошло более 
четверти века, но она до сих пор служит студентам Чувашского 
университета. Позднее, в 1979 году, было второе, дополненное 
и переработанное издание этой книги. Научное редактирование 
этой книги Михаил Романович почему-то доверил автору этих 
строк, еще вчера бывшему его студентом, а тогда – его аспи-
рантом. М.Р. Федотов никогда не останавливался на достигну-
том, постоянно работал над усовершенствованием своих трудов. 
Материалы «Истории чувашского языка» в переработанном виде 
вошли в более поздние издания монографического характера по 
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истории чувашского языка – в первый том книги «Чувашский 
язык в семье алтайских языков» и «Чувашский язык».

В последние годы на страницах периодической печати все 
чаще появляются публикации, призывающие пересмотреть 
этно- и глоттогенез булгаро-чувашей и переписать историю на-
рода. Настоятельно рекомендую авторам таких псевдонаучных 
публикаций основательно проштудировать работы М.Р. Федото-
ва по исторической фонетике чувашского языка. Прежде чем 
заняться «раскопками» глубинной истории языка, надо обога-
тить свой ум более доступными и ближними хронологическими 
пластами истории языка, освоить приемы и методы историко-
лингвистических исследований. Только потом, шаг за шагом, 
можно продвинуться в более глубинные хронологические уров-
ни языка. Нельзя же, право, не зная азов, браться за изучение 
древнейших этапов истории. Не ленитесь, возьмите в руки кни-
ги академика М.Р. Федотова, изучите их, а там уже идите и к 
шумерам, и к эламитам, и иже с ними!..

Голословно отрицающим принадлежность чувашского язы-
ка к тюркской семье настоятельно рекомендую познакомиться 
изданной еще в 1973 году книгой М.Р. Федотова «Древнетюрк-
ский язык». Ознакомившись с этой книгой, благонамеренный 
читатель может наглядно убедиться, сколько сходств между со-
временным чувашским языком конца XX века и его древнетюрк-
ским собратом, функционировавшим в VI-VIII веках, и сколько 
между ними различий. Все еще распространено расхожее мне-
ние, будто древнетюркский язык, зафиксированный на орхоно-
енисейских рунических памятниках, является прямым предком 
современного чувашского. Внимательный читатель книги М.Р. 
Федотова «Древнетюркский язык» может убедиться, что это не 
так. И чувашский, и древнетюркский языки являются двумя вет-
вями одного и того же более древнего языка-предка, который 
ученые называют прототюркским. В середине первого тысяче-
летия до новой эры прототюркский язык распался на две вет-
ви – пратюркский, или огузский, и прабулгарский, или огурский. 
К пратюркской ветви восходят все известные тюркские языки, 
за исключением чувашского. А из прабулгарской ветви позднее 
развились древние булгарские диалекты, живым продолжением 
которых является только один современный чувашский язык. 
Родственные отношения между древнетюркским и современ-
ным чувашским – не прямые, как, скажем, отношения между де-
душкой и внуком, а боковые, как между  двоюродными братьями. 
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Тех, кто серьезно интересуется  действительными родствен-
ными взаимоотношениями современных и древних тюркских и 
шире алтайских языков, я бы адресовал к двум другим книгам 
М.Р. Федотова – к «Сравнительной грамматике тюркских язы-
ков» (1975) и к «Введению в тюркологию» (1976). Обе книги яв-
ляются учебными пособиями для студентов и носят строго на-
учный характер. Благодаря таланту М.Р. Федотова в этих книгах 
строго академическая систематизация материала удачно соче-
тается с простым, доступным, популярным стилем изложения. 
Студенты предпочитают всем другим книгам соответствующего 
плана учебные пособия М.Р. Федотова. Тюркологическую закал-
ку я получил по этим учебникам. Вернее – работая над этими 
учебниками. В годы моей учебы в Чувашском государственном 
университете их еще не было. Михаил Романович тогда еще 
продолжал работу над ними и в это нелегкое дело подключил 
меня, своего студента. Это была великолепная школа. В то вре-
мя вузовских учебников по тюркологическим дисциплинам почти 
не было. Можно назвать только «Введение в изучение тюркских 
языков» Н.А. Баскакова. Подготавливая к печати рукописи Миха-
ила Романовича, я получил уникальную возможность пополнить 
свои знания по тюркским и алтайским языкам, что называется, 
из первых рук – ещё не появившихся на свет рукописей. Это 
была великолепная подготовка к предстоящей работе, за что я 
до конца своих дней буду благодарен моему учителю.

За неполных 10 лет работы в стенах университета Миха-
ил Романович обеспечил учебными пособиями все читаемые 
им дисциплины и курсы. Мало какой тюркологический вуз стра-
ны мог похвалится в то время такой полной обеспеченностью 
учебниками и учебными пособиями сравнительно-исторического 
цикла. Многие вузы России, в которых ведется преподавание 
тюркских языков, до сих пор не имеют учебников по сравнитель-
но-исторической фонетике, морфологии, синтаксису. Отсюда и 
относительно слабый уровень развития компаративных иссле-
дований во всех тюркологических центрах, даже таких, как, ска-
жем, Казань, Уфа, Якутск и другие, где научный потенциал на 
порядок выше, чем в Чувашии. Талантливому и трудолюбивому 
преподавателю университета еще в 1967 году присвоено уче-
ное звание профессора. М.Р. Федотов более чем кто-либо дру-
гой оправдал это высокое звание своим бескорыстным трудом.

Много сил и духовной энергии отдавал он воспитанию твор-
ческой молодежи. До сих пор в памяти факультативные занятия 
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по марийскому, татарскому, древнетюркскому, древнебулгар-
скому языкам, проводимые профессором. А сколько нового от-
крывали молодые исследователи на занятиях кружка истории 
чувашского языка! Михаил Романович всячески старался увлечь 
студентов любопытными фактами из истории родного народа и 
языка, привить им навыки самостоятельной работы, любовь к 
каждому, казалось бы, на первый взгляд, мизерному, факту язы-
ка, развить в них любознательность. Ну что может быть интерес-
ного в том, что, скажем, древнетюркскому «а» в чувашском со-
ответствует «ы».  Ан нет! Михаил Романович учил студентов за 
такими мелочами разглядеть целые пласты истории. Оказывает-
ся, все слова чувашского языка, в которых праязыковой «а» отра-
жается как «ы», являются исконными и восходят к древности. А 
значит, и понятия, обозначаемые такими словами, были знакомы 
нашим предкам с самых что ни на есть первобытных времен. А 
вот слова, в которых гласный «а» первого слога сохранился без 
изменений, являются самыми молодыми и проникли в чувашский 
из татарского от силу 400-500 лет назад, а то и меньше.

Много сил и времени уделял М.Р. Федотов работе с моло-
дыми дарованиями, умело направлял их по творческому пути, 
выводил на подлинно научную стезю. Ряд студенческих работ, 
выполненных под руководством М.Р. Федотова, был удостоен 
самых высоких оценок на всероссийских и всесоюзных смотрах 
научно-технического творчества молодежи, заслуживал дипло-
мов, званий, премий.

Многие из бывших учеников М.Р. Федотова уже давно стали 
докторами и кандидатами наук, доцентами и профессорами... 
Есть среди них и члены-корреспонденты,  и академики...

Казалось бы, пора и  об отдыхе подумать. Ан нет! Учителю 
покой даже не снился! Ежегодно он публикует десятки научных 
статей и монографий,  все так же неустанно трудится. Сотни 
статей написаны академиком М.Р. Федотовым. Одно перечис-
ление названий его трудов заняло бы больше места, чем этот 
очерк. Поэтому нет никакой возможности перечислить хотя бы 
тематику интересов Михаила Романовича.

Красной нитью пронизывающей все творчество М.Р. Федо-
това, конечно же, является история чувашского языка. Все дру-
гие смежные направления являются ветвями, листьями цвета-
ми и плодами этого могучего дерева – дерева познаний. В кроне 
этого дерева нашло свое достойное место, и ветвь, посвящен-
ная современному состоянию чувашского языка.
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М.Р. Федотов пристально следил и за развитием родного 
языка в наше непростое время и активно боролся за чистоту и 
гибкость языка. Десятки статей посвятил ученый культуре уст-
ной и письменной речи, искореняя из языковой практики канце-
лярщины и варваризмы, газетные штампы и паразитирующие 
пустословия и пустоговорки… Как ангел-хранитель, со щитом и 
мечом стоял он на страже чистоты чувашского языка, и ни одно 
искажение нормы родного языка не проходило мимо его при-
стального взора.

Трудно, практически невозможно одним взглядом охватить 
всю могучую крону выращенного М.Р. Федотовым древа позна-
ния. Слишком она велика. Поэтому приходится рассматривать 
его сверху донизу по главным ветвям. Вот какие основные на-
правления можно выделить в огромном творческом наследии 
академика М.Р. Федотова:

1. Современное состояние чувашского языка, его чистота, 
здоровье, основные пути дальнейшего развития и функцио-
нального расширения.

2. История изучения чувашского языкознания; научное на-
следие чувашских языковедов, их биобиблиография.

3. Чувашско-татарские исторические взаимоотношения.
4. Чувашско-марийские исторические взаимоотношения и 

взаимовлияния.
5. Древние контакты и взаимосвязи булгаро-чувашского и 

финно-угорского языков.
6. Генетическое родство чувашского языка с волжско-бул-

гарским и историческая преемственность между ними.
7. Древние булгаро-венгерские языковые контакты; булга-

ро-чувашские (древнечувашские) слова в венгерском языке.
8.  Генетическое родство чувашского и тюркских языков.
9. История тюркских языков; генетическая классификация 

тюркских языков.
10. Алтайская теория: постулируемое генетическое родство 

между чувашским и тюркскими, монгольскими, тунгусо-мань-
чжурскими, а также корейским и японским языками.

11. Исторические взаимоотношения алтайских и уральских 
языков и урало-алтайская гипотеза.

12. История  чувашско-русских  языковых  взаимоотношений.
13. Слова арабского, персидского и восточного происхож-

дения в чувашском языке.
14. История и этимология чувашского языка.
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15. Установление места чувашского языка среди языков и 

языковых семей Старого Света...
Каждое из направлений научных поисков ученого – акаде-

мика – это целый мир. И ученый исследователь, как космиче-
ский Демиург, создал эти миры, упорядочил и обустроил миро-
здание, наполнил их сутью, вдохнул в них жизнь и все сущее в 
них привел в гармонию. Воистину – Миры, созданные умом и 
трудом гения, имя которому – Михаил Романович Федотов.

 По каждой из перечисленных здесь тем М.Р. Федотов написал 
десятки научных статей, многие из них удостоены монографиче-
ских исследований. Кстати, не так давно разошлась по миру его 
трехтомная работа «Чувашский язык в семье алтайских языков» 
(Чебоксары, 1980, 1983, 1986), посвященная истории чувашского 
языка с древнейших времен до современного состояния. Она при-
вела в восторг видавших виды тюркологов с мировыми именами, 
один за другим появились в научных журналах благожелательные 
отзывы как отечественных  (А.Н. Кононов,  Н.А. Баскаков), так и 
зарубежных (Лайош Лигети, Талат Текин, Р. Сефтерски, Ю. Кири-
лова) классиков тюркологической науки. Не успела появиться эта 
трехтомная научная эпопея, в 1987 году, в честь своего 70-летия, 
М.Р. Федотов преподнес своему народу следующий сюрприз – из-
дал книгу «Исследователи чувашского языка». В ней подробно 
освещен жизненный и творческий путь более 30 известных отече-
ственных и зарубежных исследователей чувашского языка.

В этой работе М.Р. Федотов знакомит читателей со многи-
ми исследователями чувашского языка, начиная с XVIII века. В 
работу не включены ныне здравствующие исследователи чу-
вашского языка. Многие имена исследователей прошлого века 
возвращены в науку, а ряд иностранных исследователей был 
известен только узкому кругу  специалистов.  Стараниями  Ми-
хаила  Романовича  все  исследователи  чувашского языка XVIII-
XX веков были собраны воедино, их имена возвращены благо-
дарному чувашскому народу и заняли свое достойное место в 
многовековой истории чувашского языкознания. Книга эта была 
весьма благожелательно встречена всеми, кому небезразлична 
судьба чувашского народа и его культуры.

Трудоспособность М.Р. Федотова воистину вызывает чув-
ство восхищения и доброй зависти... Вот в моих руках одна из 
его последних монографий «Чувашско-марийские языковые 
взаимосвязи», изданная Саранским филиалом в 1990 году, 
она содержит 336 страниц убористого текста, наполненных 
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фактическим материалом, иллюстрирующим многовековые 
взаимозаимствования в обоих языках. В научно-теоретической 
части этого исследования получили достойную филологическую 
и историческую оценку многие работы отечественных и зарубеж-
ных ученых, так или иначе касавшихся исторических контактов 
с тюркскими и финно-угорскими языками обширного Урало-По-
волжского региона. Этот труд ученого-академика по праву мож-
но назвать бесценным даром двум соседним народам – чуваш-
скому и марийскому, развивающимся в тесном экономическом, 
политическом и культурном взаимодействии в последние десять 
столетий своей истории. На многочисленных живых примерах 
шаг за шагом раскрывает эта книга историю этнокультурных вза-
имоотношений булгаро-чувашей и марийцев-черемисов, а также 
других финно-угорских народов, в частности мордвы, удмуртов 
и коми, со времени поселения булгарских предков чувашей в 
Волго-Камье. Подробное собрание чувашских лексических за-
имствований в марийском и марийских в чувашском нагляднее и 
ярче, чем десятки дней и декад национальной культуры в сосед-
них республиках, раскрывает всю глубину и масштабность мно-
говековых дружеских взаимоотношений этих народов и является 
самой надежной базой для дальнейшего развития добрососед-
ских и дружеских отношений между народами Урало-Поволжья. 
В том, что в Урало-Поволжском регионе межнациональные от-
ношения продолжают оставаться самыми стабильными и дру-
жескими, велика заслуга и современных исследователей, в том 
числе и М.Р. Федотова. Ведь в каждой монографической работе 
М.Р. Федотова любой благожелательный читатель может найти 
сотни и тысячи примеров по этнической, лингвистической, по-
литической, экономической и культурной истории своего народа, 
раскрывающих неразрывную взаимосвязанность исторического 
пути  народов, населяющих многонациональный Урало-Поволж-
ский регион. Весьма показательно, что в историко-лингвистиче-
ских исследованиях всегда находит достойное место и получает 
объективную оценку и огромная роль русского народа в истори-
ческом развитии ряда народов Урало-Поволжского региона.

Ещё совсем недавно старейший исследователь истории 
тюркских и финно-угорских языков перевалил уже за восьмой 
десяток лет своей жизни. Казалось бы, пора подумать о старо-
сти и отдыхе от дел праведных. Но нет, недосуг было исполину 
современной чувашской филологии думать об отдыхе. Вопреки 
всему с удвоенной, с утроенной силой работал он на ниве родной 
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науки. «Ни дня без строчки!» – любил он повторять девиз всей 
своей жизни в назидание молодым. «Человек в трудах не старит-
ся», – говорят чувашские старцы. А ведь верно говорят! Живой 
тому пример весь жизненный и творческий путь академика М.Р. 
Федотова. Переступив через свой 80-летний рубеж, старейшина 
чувашского языкознания обрадовал своих соотечественников и 
коллег двумя капитальными научными трудами. Первая из них, 
монография «Чувашский язык: Истоки. Отношение к алтайским 
и финно-угорским языкам. Историческая грамматика» общим 
объемом в 460 страниц (28 печатных листов!) как бы подводит 
теоретический итог всей научной деятельности М.Р. Федотова. 
Этот капитальный труд посвящен компаративистскому изучению 
всех уровней чувашского языка с древнейших времен до наших 
дней и уточнению места чувашского языка среди родственных 
тюркских и алтайских, а также исторически контактировавших 
финно-угорских и других  иносистемных  языков.

Любопытное явление наблюдается в последние два десяти-
летия в постсоветском пространстве: постоянно растущей попу-
лярностью пользуются здесь псевдонаучные и околонаучные ис-
следования по этногенезу. В приснопамятные советские времена 
они проводились под неусыпным надзором всевидящего госуда-
рева ока, но и тогда их авторам не занимать было смелой фан-
тазии. Теперь, когда кончился партийно-государственный надзор 
над мнениями настала полная изыскательная свобода и всякий 
считает, что он волен пускаться в этногенетические экскурсы, не 
отягощая себя размышлениями об ответственности за слова. И 
все круче вздымается интерес читающей публики к результатам 
дерзких рейдов в прошлое, все легче завоевать успех на этом по-
прище. За дело в основном берутся откровенные и не очень до-
бросовестные дилетанты, для которых главное  – добиться воз-
можно более быстрого успеха у читателей. Тому можно привести 
немало примеров, но ограничусь перечислением лишь некото-
рых имен. Это С. Галлямов, М. Аджиев, Н. Фаттахов, М. Закиев, 
И. Мизиев, Н. Мажитов, а также доморощенные Г. Егоров (Мён 
Кенна), Антей Илитвер, П. Шустер, Э. Павлова и же с ними,  ко-
торые показали, что в глазах общественного мнения можно стать 
«великим ученым» и «властителем душ» не только не пытаясь 
подняться над дилетантским уровнем, но и обходясь без всякой 
рефлексии по поводу собственных грубейших ошибок. 

Все это было бы смешно, когда  бы не было так грустно. 
Возможно, я впадаю в  грех преувеличения, но в 90 случаях из 
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100 ведущий мотив этногенетических штудий не имеет ничего 
общего со стремлением установить истину. 

Большинству «этногенетиков» истина дана загодя: они на-
перед знают, что «Америку открыли сабиры-чуваши», «арабы 
тоже произошли от сабир-чувашей», шумеры, хатты, хетты, ак-
кадцы, вавилоняне, субареи, этруски, короче, все народы Ста-
рого Света были чувашами, все великие цивилизации созданы 
чувашами… Далее сам Иисус Христос был чувашом… Они на-
перед знают свои выводы и ворошат прошлое только затем, 
чтобы подкрепить их «свидетельствами» языка. Эти натянутые 
за уши «свидетельства» бывают обычно до изумлении прими-
тивными и рассчитанными, что называется на дурака.

Правда, некоторые «свидетельства» бывают и более «ре-
спектабельными», одетыми в броню научной терминологии, с 
забралом из непробиваемых цитат научных авторитетов вроде 
академика Н.А. Марра. Такие рассчитаны на людей как бы иску-
шенных и даже на то, чтобы убедить несогласного, а не только 
его облаять и заушить. 

История оставила нам множество блестящих цивилизаций. 
Но вот беда – древние часто совсем не заботились о том, чтобы 
застолбить и удостоверить свою этноязыковую принадлежность. 
И даже когда мы знаем точно, что это были шумеры, этруски или, 
скажем, индейцы майя, нас все равно манит соблазнительный 
вопрос: а кто из отпрысков народа, оставившего великую или не 
очень, цивилизацию, имеет законное право считаться его наслед-
ником? Как доказать свое право на лучшую и большую долю куль-
турного наследия человечества? Да очень просто! Нужно создать 
миф о первородстве и уверить по меньшей мере самого себя в 
том, что твои предки были шумерами, этрусками или первыми зо-
роастрийцами Евразии или, на худой конец, безымянными твор-
цами какой-нибудь блестящей археологической культуры, ска-
жем, сузианской, анауской или геоксюрской; что твой народ – их 
прямой потомок, и если есть и другие претенденты, то они – либо 
беспардонные нахалы, покушающиеся на чужое прошлое, либо 
слишком много о себе возомнившие дальние родственники…

Действительности же миф о первородстве с высокими ци-
вилизациями – порождение ущемленного самосознания, син-
дрома неполноценности, средство компенсации для народа, 
ущемленного в прошлом или обижаемого сейчас, в настоящем. 
Во всяком случае, порывы «этногенетиков» мотивированы пре-
жде всего этим самым синдромом неполноценности.
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В последнее десятилетие каждый считает своим долгом 

высказать новую сенсационную гипотезу о происхождении чу-
вашского народа и его языка. Стало обычным бесцеремонное 
вторжение многочисленных любителей псевдонаучных «откры-
тий» и «учений», претендующих на новизну и сенсационность, 
в те сугубо профессиональные направления конкретных наук, 
которые далеко не всегда соответствуют их основной специаль-
ности и профессии. К сожалению, сегодня немало и дипломи-
рованных ученых: кандидатов и докторов наук, доцентов и про-
фессоров, которые не только способствуют формированию и 
распространению псевдонаучных знаний среди широких слоев 
населения, но и явно дискредитируют науку. М.Р. Федотов по-
стоянно вел самую активную борьбу с такой категорией неком-
петентных и предвзято настроенных людей, активно критиковал 
научно необоснованные, тенденциозные, заведомо популист-
ские версии и концепции, в корне извращающие картину объ-
ективного развития исследуемого этноса, его языка и культуры. 
В этом отношении не является исключением и его капитальный 
труд «Чувашский язык», в особенности его первая часть.

Творцы антинаучных концепций, при всех их националь-
ных и профессиональных различиях, расхождениях по тема-
тике выступлений, в принципе проявляют очевидное сходство 
в одном – стремлении к чрезмерному приукрашиванию и пре-
увеличению, вопреки фактам, исторической роли своих наро-
дов. Нагляднее и чаще всего это выражается в преднамерен-
ных попытках того или иного автора «доказать», что его народ 
является одним из древнейших в Евразии, что он относился в 
прошлом к числу весьма крупных и цивилизованных этносов, 
имел довольно развитые формы государственности и высокую 
культуру и т.п. К примеру, факты искажений, идеализации и иде-
ологизации ранней истории чувашского и других народов Ура-
ло-Поволжского региона находят свое выражение в том, что на 
основе сопоставления явно несопоставимых лингвистических, 
культурологических и иных фактов декларируют коренное этно-
лингвистическое, генетическое родство своих предков с шуме-
рами, египтянами, этрусками, скифо-сарматами и другими соз-
дателями  высоких цивилизаций древности…

Тюркское сравнительно-историческое языкознание об-
ладает достаточно глубокой традицией и выработало про-
веренные временем приемы и методы сближений и сопо-
ставлений лингвистических фактов, на основе которых уже 
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давно сформулированы законы межъязыковых фонетических, 
морфологических, лексических и иных соответствий. Целью 
компаративистики является дальнейшее уточнение и поэтапное 
углубление подобных объективных законов языка, а не вольное 
жонглирование случайными схождениями между двумя языка-
ми, причем разделенными огромными хронологическими и топо-
логическими пространствами. Наглядным примером компетент-
ных межъязыковых сопоставлений является труд М.Р. Федотова 
«Чувашский язык». Я не вижу никаких объективных причин для 
бесплодной полемики между, скажем, «шумеристами» и алта-
истами, а усматриваю компетентность одних ученых и полную 
некомпетентность других. При объективном подходе к репрезен-
тативному эмпирическому материалу запечатлевшиеся в языке 
факты сами поведут исследователя по верному пути, последо-
вательно, этап за этапом раскрывая историческую панораму 
развития языка и его носителя. Главное, не следует при этом 
зацикливаться на каких-либо двух языках, а смотреть на вещи 
глобально, в перспективе всего евразийского геополитического 
пространства. Историческое место чувашского языка среди род-
ственных и неродственных языков евразийского континента дав-
но установлено, и пока наука не обладает никакими объективны-
ми данными для пересмотра этого положения. Принадлежность 
чувашского языка к тюркской семье – давно доказанный факт, 
и его следует принимать как аксиому. В этом отношении «Чу-
вашский язык» М.Р. Федотова предстает  своеобразной путевод-
ной звездой и нитью Ариадны для всех тех, кто хочет посвятить 
себя подлинно научному изучению ранних этапов этноглоттоге-
неза и этнической истории чувашей и их исторических предков. 
Есть спорные проблемы об объеме булгарской языковой группы 
тюркских языков: в частности, после капитального двухтомного 
исследования  Питера  Голдена стало полемично отнесение ха-
зарского языка к булгарской группе. Единичные слова с явным 
булгарским фонетическим обликом логичнее интерпретировать 
как древнебулгарские заимствования в хазарском языке.

Дальнейшего углубленного исследования требует проблема 
генетического родства алтайских языков и установление места 
языка булгаро-чувашского типа в тюркско-монгольских языко-
вых взаимоотношениях. В свете новых исследований по алтаи-
стической проблематике выясняется, что чувашско-монгольские 
лексические соответствия, постулированные традиционной ал-
таистикой как общее праязыковое наследие, при ближайшем 
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знакомстве оказываются древнейшими заимствованиями из 
тюркского языка булгаро-чувашского типа в прамонгольском. А 
это уже открывает глубокие исторические перспективы перед чу-
вашским языком, и истоки тюркского Р языка булгаро- чувашского 
типа ведут в Центральную Азию. Продуктивными обещают  быть  
поиски древнейших восточно-иранских заимствований в тюркских 
языках... Вот в какие глубинные пласты истории булгаро-чуваш-
ского языка проникает М.Р. Федотов в своем труде «Чувашский 
язык» и какие сложные и интересные проблемы манят будущих 
историков языка. Однако считаю своим долгом напомнить, что 
ни один исследователь, решивший посвятить себя этому направ-
лению чувашской филологии, не может пройти мимо этой книги. 
Только обогатив свой интеллектуальный багаж знаниями, достиг-
нутыми целыми поколениями ученых, так удачно собранных и си-
стематизированных в этом труде, можно будет приступать к «от-
крытию Америк» в области тюркских и алтайских языков.

Трудно в двух-трех предложениях оценить значение этой не-
преходящей книги. Только напомню читателю, что труд М.Р. Федо-
това «Чувашский язык: Истоки. Отношение к алтайским и финно-
угорским языкам. Историческая грамматика» получил высокую 
оценку специалистов и по праву был удостоен Государственной 
премии Чувашской Республики в области науки и техники за 1996 
год. Государственная премия нашла действительно заслуженно-
го человека, ею было отмечено воистину «Чувашское Дело» – 
труд общенационального и даже общетюркского значения.

Рассказывая об этом значительном труде М.Р. Федотова, 
нельзя обойти молчанием и другую его работу. К тридцатилетию 
родного университета академик М.Р. Федотов преподнес весомый 
подарок – двухтомный «Этимологический словарь чувашского 
языка». Из доброй сотни народов разноязычной России этимо-
логические словари такого объема имеют русские и осетины. 
Кстати, наиболее полный из ныне существующих этимологи-
ческих словарей русского языка был составлен выдающимся 
немецким лингвистом-компаративистом М. Фасмером, получив-
шим в свое время филологическое образование в России. Нас 
же, чувашей, в этом отношении можно считать весьма счаст-
ливым народом – первый этимологический словарь чувашского 
языка был издан еще в 1875 году. Я имею в виду «Корневой 
чувашско-русский словарь чувашского языка, сравненный с 
языками и наречиями разных народов тюркского, финского и 
других племен» Н.И. Золотницкого, который и по современным 
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критериям, и по сути своей является этимологическим. В более 
позднее время этимологическое изучение словарного богатства 
чувашского языка было продолжено В.Г. Егоровым.

Создание нового двухтомного «Этимологического словаря 
чувашского народа» является духовным подвигом его автора во 
имя родного народа и «изысканным даром» родному универси-
тету по случаю его 30-летнего юбилея. Появление такого труда 
воистину эпохального значения было сразу замечено специа-
листами. На страницах академических изданий появились вос-
торженные отзывы и рецензии, высоко оценивающие огромный 
вклад  М.Р. Федотова в тюркологическую науку.

Задача создания этимологического словаря чувашского 
языка по своей специфичности, своеобразию и сложности яв-
ляется, пожалуй, единственной в своем роде в тюркской этимо-
логической лексикографии вообще. Высокая актуальность эти-
мологических исследований по чувашскому языку прежде всего 
обусловлена тем уникальным положением, которое он занима-
ет среди тюркских и алтайских языков, а также его богатейшими 
внешними взаимосвязями с иносистемными языками. Поэто-
му появление нового двухтомного «Этимологического словаря 
чувашского языка» М.Р. Федотова имеет исключительное зна-
чение не только для тюркского и алтайского языкознания, но 
выходит далеко за рамки родственных языков и представляет 
значительный интерес для дальнейшего углубленного срав-
нительно-исторического и этимологического изучения целого 
ряда исторически  контактировавших финно-угорских, иран-
ских, славянских и ряда других языков. С учетом всего этого 
не будет преувеличением сказать, что «Этимологический 
словарь чувашского языка» академика М.Р. Федотова воисти-
ну стал эпохальным событием в отечественном компаративном 
языкознании. Можно сказать с уверенностью, что данный сло-
варь еще долгое время будет привлекать самое пристальное 
внимание всех компаративистов, в том числе и тех, кто рабо-
тает в области исследования истории и этимологии различных, 
даже генетически далеких от чувашского, языков.

«Этимологический словарь чувашского языка» М.Р. Федото-
ва – это итог труда всей жизни ученого. Автор более сорока лет 
собирал материал для своего словаря, ставшего закономерным 
продолжением прежних его трудов синтезирующего характера 
по сравнительно-историческому изучению фонетики, морфоло-
гии и лексики чувашского, тюркских, алтайских и финно-угорских 
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языков, в частности, его монографии «Чувашский язык», по 
сути своей являющейся теоретическим обоснованием и науч-
ной базой этимологического словаря. Отточенные в течение 
десятилетий представления М.Р. Федотова о пратюркском фо-
нетическом строе, структуре и происхождении корневых основ 
и суффиксальных морфем явились отправным пунктом для чу-
вашских этимологий, представленных в словаре. «Этимоло-
гический словарь чувашского языка» академика М.Р. Федото-
ва высоко оценен научной общественностью Чувашии, и его 
автор удостоен высокой премии Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова за юбилейный 1997 год.

Характеризуя  жизненный путь М.Р. Федотова, можно об-
ратиться к освященным   временем словам  древних – «через 
тернии – к звездам». Старейшина чувашской филологии акаде-
мик М.Р. Федотов прошел, как говорится, «огонь, воду и медные 
трубы», но остался самим собой  – простым, общедоступным и 
трудолюбивым чувашом.

Особым качеством Михаила Романовича был деловой 
стиль во всем, ему было присуще стремление и умение повер-
нуть любой вопрос в практическом направлении ввести в русло 
конкретной работы. Он прекрасно умел концентрировать свои 
усилия и целыми днями не поднимал головы с рукописи или с 
корректурных листов. 

После ухода на заслуженный отдых Михаил Романович еще 
долгое время работал в родном университете профессором-кон-
сультантом кафедры тюркологии, а в начале 2002 года его назна-
чили на должность заведующего кафедрой востоковедения. В то 
же время он активно сотрудничал с Чувашским государственным 
институтом гуманитарных наук, являлся действительным членом 
Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики.

В 1998 году М.Р. Федотов выпустил уникальное в своем 
роде исследование «Словарь чувашских нехристианских имен» 
(Чебоксары,1998), который по сути своей является первым эти-
мологическим справочником по дохристианским антропонимам 
нашего народа.

Осознавая непреходящую научную и практическую ценность 
«Этимологического словаря чувашского языка» Чувашский госу-
дарственный университет выпустил в 2002 году второе, исправлен-
ное и дополненное издание этого труда. К великому прискорбию, 
данный труд оказался последним весомым вкладом академика 
М.Р. Федотова в сокровищницу чувашской гуманитарной науки.  
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13 января 2003 года академика М.Р. Федотова не стало. По-
сле тяжелой болезни он тихо скончался на больничной койке 
на глазах своих близких родственников и своей любимой жены, 
помощницы и соратницы Валентины Сергеевны. Похоронили 
его на аллее выдающихся деятелей Чувашской Республики на 
Чебоксарском кладбище.

Часто в повседневной сутолоке жизни не замечаешь, как 
много значит работающий рядом с тобой скромный человек и для 
общего дела, и для тебя лично. Лишь внезапная утрата открывает 
его подлинное значение и величину – оно определяется безмер-
ностью образовавшейся пустоты. Так случается с воистину вели-
кими людьми. Так случилось и с корифеем современной тюрколо-
гии Михаилом Романовичем. Он отдал всю свою жизнь, всю свою 
кипучую энергию, весь свой талант, всего себя служению родному 
языку, чувашскому народу, Науке. Именно отдал, поскольку рабо-
тать иначе,  чем отдавая себя полностью, он просто не умел.

Академик М.Р. Федотов награжден правительственными на-
градами – орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР».

Академик М.Р. Федотов проявил себя как крупный исследователь 
истории чувашского языка, продолжатель дела Н.И. Золотницкого, 
Н.И. Ашмарина, В.Г. Егорова. Поддерживая теорию финского 
ученого Г.Й. Рамстедта о генетическом родстве алтайских язы-
ков, он уточнил и глубоко обосновал место булгаро-чувашского 
языка среди тюркских и алтайских языков. 

Включившись в изучение проблематики внешних лингви-
стических связей чувашского языка с финно-угорскими, разра-
ботанной ранее выдающимися зарубежными исследователя-
ми Х. Паасоненом, З. Гомбоцем, М. Рясяненом, У. Вихманом, 
и опираясь на их труды, М.Р. Федотов подтвердил и расширил 
их выводы, привел новые аргументы в обоснование теории о 
булгаро-чувашской языковой преемственности, доказываемой 
многочисленными булгаро-чувашскими заимствованиями в вен-
герском, удмурдском, коми, мордовских и марийских языках.

Несмотря на постоянную занятость, М.Р. Федотов находил 
время и для знакомства с новой специальной литературой, по-
стоянно держал себя в курсе всех дел в стране и в республике.

«Серьезные  ученые-лингвисты всегда с интересом отно-
сились к окружающей среде, обществу, событиям и явлениям в 
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его жизни, –  писал академик о своих буднях. – Видимо, такова 
и моя жизненная позиция. Прочтешь вот что-то в печати – и 
сразу возникает желание как-то отозваться, высказаться. Тут 
же сажусь писать в газету. И очень рад, что редакции встречают 
мои письма приветливо…»

Заметим: окружающая среда – общество – человек!? Это 
же три взаимосвязанных космоса! Окружающая среда, Вселен-
ная, Космос… Общество, социум, народ, мезокосм… Человек, 
личность, индивидуум, микрокосм. Три уровня Космоса – макро-
косм, мезокосм и микрокосм. Ядром всех этих трех уровней ми-
роздания, главным медиатором этих трех космических уровней 
является Человек!

Земным проявлением этого мифологического медиатора, 
на мой взгляд, и был академик М.Р. Федотов. Он одновременно 
велик и необъятен как макрокосм, мудр как народ, прост и до-
ступен как человек, как личность. Он сам – целый мир… 

Предлагаемая вниманию благонамеренного читателя книга 
в основном состоит из работ М.Р. Федотова, опубликованных в 
периодической печати в последние двадцать лет жизни. Суть 
всей совокупности «периодики» Михаила Романовича, на мой 
взгляд, лучше всего раскрывает высказывание другого выдаю-
щегося языковеда современности. В.И. Абаева и тюрколога М.Р. 
Федотова объединяет многое. Оба они были страстными любите-
лями своего родного народа, родного языка, оба посвятили свою 
жизнь изучению истории своих родных языков и оставили после 
себя величайший дар всему народу – этимологический словарь.

То, что этика была важнее всего и для М.Р. Федотова, осо-
бых доказательств не требует. 

Ознакомившись с настоящей книгой читатель сам убедит-
ся в этом. 

В 1998 году, к 80-летию академика нам с И.В. Мукиной уда-
лось опубликовать библиографическую монографию «Корифей 
чувашской тюркологии М.Р. Федотов». На моем экземпляре 
этой книги, кроме традиционной дарственной надписи, можно 
прочитать и шутливое: «Коля, посмотри, что я натворил и как 
наследил в науке».

Эта библиография наверняка будет еще долгое время по-
полняться списком трудов моего незабвенного учителя – таков 
удел ученых, ушедших из жизни в разгар деятельности. Но мы 
можем, мы даже обязаны, обязаны как современники, друзья и 
коллеги Михаила Романовича, попытаться осмыслить содеянное 
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им – не только ради истории науки,  но прежде всего для раз-
вития его идей, их воплощения в жизнь.  

Уход из жизни Михаила Романовича Федотова существенно 
изменил всю ситуацию в чувашской гуманитарной науке. Утрата 
невозместимая, по крайней мере здесь, в Чувашии, и сейчас, на 
данном этапе состояния чувашской науки в целом. Дело, кото-
рому Михаил Романович посвятил без малого полвека последо-
вательной, упорной, целеустремленной работы, поразительной 
по ее результатам, оказалось теперь в угрожающем положении, 
несмотря на то, что ему удалось воспитать несколько учеников.

В лице Михаила Романовича сочетались испостаси пыт-
ливого этимолога широчайшего кругозора и редкой глубины, 
полиглота, блестяще владевшего европейскими (немецким, 
английским) и восточными (тюркскими, финно-угорскими, мон-
гольскими и др.) языками, и историка тюркских и, шире, алтай-
ских языков, который с большим искусством оперировал всем 
тем, что только может быть извлечено из языка. Скрупулезное 
исследование языковых контактов и эмпирического материала, 
относящегося к внешним связям булгаро-чувашского языка, его 
исконных генетических связей с рядом языковых семей Евра-
зии, булгаро-чувашские лексические заимствования в истори-
чески контактировавших финно-угорских (волжских, пермских, 
угорских) и иноязычные (главным образом арабские и персид-
ские) заимствования в чувашском, исторические взаимоотно-
шения между булгаро-чувашским и стандартными тюркскими 
(прежде всего с татарским) языками, обоснование алтайской 
гипотезы и установление места чувашского языка среди ура-
ло-алтайских языков, компаративно-контрастивное изучение 
основных разрядов чувашской ономастики (топонимии, антро-
понимии), составление этимологических словарей антропони-
мической и апеллятивной лексики, создание фундаментальной 
сравнительно-исторической грамматики чувашского языка – 
вот, вкратце, тот широчайший охват материала, проблем, задач, 
который характеризовал возможности и способности Ученого 
автодидакта из народа и для народа. При этом все это бралось 
не порознь, не по случайным поводам, не по принципу «а вот 
еще…», но как составные части органического целого, вырас-
тающего из многого и разного, казавшегося подчас не только не 
сводимого к единству, но и вообще несовместимого.

Прослеживая научную эволюцию Михаила Романовича, нель-
зя не удивляться его стратегическому дару, умению оптимально 
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выстраивать последовательность задач и достигать их реше-
ния. Особо следует отметить то внимание, которое он уделял 
в своих сравнительно-исторических, грамматических и эти-
мологических исследованиях выявлению и установлению 
строгих законов исторического развития фонетических кор-
реляций в разных ветвях и группах алтайских языков. Путь 
М.Р. Федотова в науке был поразительно последователен. Он 
был человеком, который всегда имел перед собою свой план, 
представляя себе цели и задачи, стоящие перед ним, и путь к их 
решению. Несомненно, многое сугубо личное – серьезность, ос-
новательность, трудолюбие, дисциплина отразились и во всем 
том, что он делал.

Чувашское сравнительно-историческое языкознание осно-
вывается на четырех столпах: это – Н.И. Золотницкий, Н.И. Аш-
марин, В.Г. Егоров и М.Р. Федотов. Михаил Романович первым 
прорубил окно в Европу и обогатил чувашское языкознание до-
стижениями западной филологической науки. Сейчас уже мало 
кто представляет себе, какие трудности пришлось преодолеть 
при этом М.Р. Федотову в приснопамятные советские времена. 
Несомненной заслугой Михаила Романовича является, пусть 
даже немного запоздалое, открытие им для чувашского язы-
кознания алтайской теории, созданной в основном западными 
учеными, прежде всего Г.Й. Рамстедтом, Н.Н. Поппе и их после-
дователями. До конца своей жизни М.Р. Федотов оставался вер-
ным своим учителям и, наверняка, уже последним преданным 
апологетом алтайской теории. Во второй половине прошлого 
века алтайская гипотеза в том виде, в каком она представлялась 
в свое время Г.Й. Рамстедту и его последователям, подверглась 
существенному критическому пересмотру. В наше время можно 
говорить только о предполагаемом очень отдаленном родстве 
тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и некоторых дру-
гих языков, подступы к изучению которого, уже на совершенно 
ином репрезентативном эмпирическом материале, в настоящее 
время только намечаются. А все то материально общее между 
этими тремя основными группами алтайской языковой семьи, 
на основании которого еще в середине XIX века была постули-
рована алтайская гипотеза, наиболее последовательно и без 
лишних противоречий объясняется как результат очень ранних и 
весьма интенсивных адстратно-субстратно-суперстратных взаи-
моотношений между тюркскими (протобулгарским или огурским) 
и монгольским языками, с одной стороны, и между монгольским 
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и тунгусо-маньчжурскими, с другой. В связи с этим подвергалась 
пересмотру и гипотеза о первичности тюркского р-языка. В на-
стоящее время следует исходить из положения о первичности 
прототюркскго з-языка и вторичном развитии булгаро-чувашско-
го ротацизма и ламбдаизма. Обо всем этом Михаил Романович 
прекрасно знал; более того, он неоднократно выступил на стра-
ницах научной периодики с полемическими статьями и упорно 
отстаивал позиции Г.Й. Рамстедта, М. Рясянена, Н.Н. Поппе и 
других сторонников традиционной алтайской гипотезы. Такой, с 
позволения сказать, «консерватизм» Михаила Романовича еще 
требует самого серьезного философского осмысления и ждет 
своего исследователя. Но такое упорство ученого относительно 
алтайской гипотезы и вытекающих из нее более частных линг-
вистических проблем ни в коей мере не умаляет значения его 
огромного интеллектуального вклада в прогрессивное развитие 
чувашского компаративного языкознания. Более того, дальней-
шее конструктивное развитие чувашского и даже тюркского срав-
нительно исторического языкознания теперь уже немыслимо без 
изучения научного наследия выдающегося чувашеведа, тюрко-
лога, алтаиста и финно-угроведа современности, каким был и 
остается на века Михаил Романович Федотов.

Память о Михаиле Романовиче и признание его исключи-
тельных заслуг в алтаистике, тюркологии и чувашоведении в 
особенности обязывают нас выполнить три важнейших дела – 
издать собрание (по возможности полное) трудов ученого, про-
должить сравнительно-историческое изучение чувашского языка 
и создать многотомный историко-этимологический словарь чу-
вашского языка, наконец, издать сборник научных статей, посвя-
щенный исследованию научного подвига М.Р. Федотова, с при-
влечением к участию как российских так и иностранных ученых.

Но и выполнив эти три дела, едва ли сможем мы знавшие 
Михаила Романовича Федотова и тем более работавшие вме-
сте с ним, избавится от чувства сиротства, но и от гордости быть 
его современниками.  

Н.И. Егоров, 
профессор, доктор филологических наук,
действительный член Турецкого 
лингвистического общества, заслуженный 
деятель науки Чувашской Республики,                                     
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ÃËÀÂÀ 1   

ÄÓÕ. ÄÓØÀ.  ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ
Мысли вразбросМысли вразброс

1.1. НАША  ДУХОВНОСТЬ
                                                                          
Духовность, быть может, самое спорное слово в языках 

мира. Оно образовано от слова дух. По-разному объясняют его 
и наши толковые словари. По В. И. Далю, например, духовный – 
бесплотный, нетелесный, из одного духа и души состоящий: все 
относящее к Богу, церкви, вере: все относимое к душе человека, 
все умственные и нравственные силы его, ум и воля. У С. И. 
Ожегова дух – психические способности (сознание, мышление), 
то, что побуждает к действиям, к деятельности: начало,  опре-
деляющее поведение, действия. 

Так что же такое духовность?
В предлагаемой статье читатель не найдет единой сюжет-

ной линии по вынесенной в заголовок теме, но я отважился на 
такой шаг,  исходя из опыта моей деятельности и наблюдений.

В 30-40 годы у нас в Чувашии, как и повсюду в СССР, все 
отрасли культуры стали приводиться к единому знаменателю 
социалистического реализма: массовые песни и пляски в до-
мах культуры, веселые свадьбы в театрах, беспредел счастья 
колхозников от «изобильной» материальной жизни, рожденные 
не в меру опьяненных пылкой фантазией выспренные стихи по-
этов, положенные на не менее патриотические музыкальные 
жанровые разновидности.

Не надо обладать особым даром наблюдательности, чтобы 
видеть, как все это соответствовало сталинскому лозунгу «Жить 
стало лучше, жить стало веселее». Сочинения агрессивных ли-
тераторов, в особенности критиков, повсюду, даже между строк, 
искавших и находивших хулителей действительно преданной 
«партии и народу» родной литературы, восторжествовали на 
многие десятилетия под попечительным вниманием верхов. 
Им, разумеется, перепадали не какие-то крохи с хозяйского сто-
ла, а жирные гонорары, почетные звания лауреатов различных 
канонизированных премий, заслуженных деятелей, народных 
писателей, артистов и т.д. дававших право отныне и присно 
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печатать что угодно, лишь бы там маячили дежурные слова 
«партия и народ едины».

Так пошло гулять по чувашской литературе графоманство. 
Многие, конечно, не верили ни своим, ни чужим «творческим 
подвигам», но писать по-другому, отображать реальность дней 
и ночей хомо советикус тем не менее боялись. Осуждать за-
дним числом мы никого не вправе, но в адрес писателей пред-
упреждений было немало: оставить службу в качестве лакеев 
у правителей и политических жрецов, а заняться прямым сво-
им делом, если в тебе есть божья искра литературного талан-
та, служить словом жизни, любви, красоте, ибо созидательная 
сила этих духовных ценностей бесконечна. Чтобы это делать, 
с творческой интеллигенции надо снять то социальное бремя, 
которое побуждает ее к лицемерию в творчестве.

Привыкнув, что халтурством можно заниматься без излиш-
него мастерства, молодежь стала писать также по принципу 
«чего изволите?» Неплохие сами по себе профессионалы стали 
претендовать на роль творческих личностей, начисто лишенных 
всяких пережитков в сознании, идейно чистых строителей пре-
светлого будущего. Политика деления людей на чистых и не-
чистых дала обильные плоды, которые на виду у всех. Тем не 
менее, оказалось, что такие «успехи» временные и скороспе-
лые: у дверей стучало поколение, пришедшее на смену орто-
доксальным устоям. И хотя железная политика подбора и рас-
становки кадров порядком проржавела, однако действует и по 
сей день, нанося общим интересам творческой интеллигенции 
весьма ощутимые травмы и боль.

Смутное время порождает смуту не только в культуре, но 
и науке, главным образом, в гуманитарном, бывшей прежде за-
ложницей крепких, дюжих парней от политики. Выдавая себя 
за жертвы культа личности и застоя, новоявленные прорица-
тели и пророки на страницах газет обещают создать трактаты 
по истории чувашского народа и его языка, унося нас в среду 
древнейших, даже доисторических, этнокультурных объедине-
ний  этрусков, шумеров, и находят в них  чуть ли не прямых на-
ших пращуров, отыскивают сногсшибательные языковые факты 
среди первобытных племен между Тигром и Ефратом. Провоз-
глашают также, что чуваши – сарматоязычный народ.

Все эти лженаучные теории, как ни странно, находят 
сочувствие у некоторых чувашских писателей, для которых 
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языкознание, имеющее свой предмет и строгие методы иссле-
дования, прежде всего по фонетическим параметрам, пред-
ставляет (да простится мне это выражение) «темное царство». 
Поэтому нет ничего ни удивительного, ни неожиданного в том, 
что такие люди выдают себя за ревнителей так называемого 
второго дыхания. Если раньше пустословов и пустозвонов в из-
вестной мере сдерживали границы науки, теперь же шлюзы от-
крыты для всех, и, вполне естественно, что они быстро набили 
руку калякать на языке плюрализма.

На повестке дня стоит несколько иной, по сравнению с при-
вычным, и пока что непривычный вопрос: можно ли через наци-
ональное показать общечеловеческое? Действительность была 
такова, что ставить подобный вопрос политологу или литера-
тору считалось весьма сомнительным делом. Попросту говоря, 
изображение жизни и деятельности чуваша в своих националь-
ных рамках оценивалось как азбучное отражение натурализма 
или проявление примитивного литературного вкуса. Между тем 
чувашские народные устои перекликаются с общечеловечески-
ми ценностями: «Ватта корсассён: пиччем, тесе кала: =амрёка 
корсан: шёллём: тесе кала: =ынна корсассён: =ёкёр =име к.р, 
тесе кала», т.е. если ты увидишь старика, зови его дядюшкой; 
если увидишь молодого человека, зови его младшим братом: 
если увидишь (постороннего) человека, пригласи его к себе 
поесть хлеба. (Н.И. Ашмарин. Опыт исследования чувашского 
синтаксиса. Часть вторая. Симбирск, 1923, с. 270).

Если мне скажут, что это осколок бытового явления в самой 
непритязательной форме, я с этим не соглашусь: приведенный 
фрагмент из народной жизни чуваша есть философское выра-
жение бытия человека, его познания самого себя, а отсюда от-
ношение его к другому человеку. Без преувеличения, это и есть 
гуманизм, признанный общечеловеческой ценностью.

Кому не хочется читать и наслаждаться хорошим сти-
хом? Почему любой стих из «Нарспи» К.В. Иванова никогда 
не приедается?

Стих хорош тем, что он, перебирая струны нашей души, 
способен создавать определенный настрой, поглощающий и за-
хватывающий нас какой-то внутренней эмоциональной силой. 
Такой стих, благодаря своему ритмическому и звуковому строю, 
стал овладевать человеческим духом, его переживаниями, все-
возможными чувствами и настроениями.



×àñòü I.   Íàøà äóõîâíîñòü 55
Оглядываясь на вчерашний день, с большим сожалением 

приходится констатировать, что как раз эти стихи и изгоняли 
из литературы. Их авторов клеймили как выразителей упадни-
ческих и пессимистических настроений, направленных против 
социалистических и революционных устоев, против подлинного 
носителя и ценителя прогресса – пролетариата.

Считаю, что я не столь далеко ушел от литературы, и хочу 
сказать в адрес ее творящих то, что им присуще. Писатели – на-
род не глупый, они все оценивают с классово-кассовой и госу-
дарственно-политической вышки обозрения. А то, что пришло 
к ним якобы со вторым дыханием, то это, пожалуй, очередная, 
но, быть может, последняя ложь в море их художественной лжи.

Приходилось ли вам когда-нибудь и у кого-нибудь из писате-
лей встретить в их беллетристике положительные черты каких-
то там купцов, чиновников, лиц духовного звания или офицеров 
царской армии? Им, по классово-обостренному чутью авторов, 
придавались самые отвратительные как физические, так и ду-
ховные черты, им приписывались все существующие человече-
ские пороки и грехи. Главным было представить их читателю в 
карикатурной тенденциозности как подлинных захребетников и, 
следовательно, врагов народа. Все писатели видели, что тво-
рили двойники их героев в реальной жизни, но тем не менее 
старались, чтобы урвать себе конкретные блага. Потом, когда 
тот или иной вождь, большой или малый, становился персоной 
нон грата, инженеры человеческих душ, не моргнув глазом, на-
чинали обливать их грязью. Куда же девалась элементарная 
духовная порядочность? А ее, вероятно, и не было...  

Литература, чья бы она ни была, осененная высохшими на 
ветру лозунгами, всегда примеривает на себя призывы с пози-
ций политической и материальной выгоды. Литература, поло-
женная как заплата для починки идей государственно-полити-
ческой партии, теряет свои даже небольшие привлекательные 
качества, прежде всего, национально-художественные. Нет по-
эта и романтика без страстного темперамента и политических 
взглядов, но должно же быть каждому свое: политологу – по-
литические учения, писателю – художественное воплощение 
смысла жизни человека.

Как долго и как много, аж до оскомины, писали наши учи-
теля нравственности о воспитывающей роли литературы. Да, 
подлинная литература своим творческим огнем воспитывает 
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гражданственность и патриотизм, естественный, идущий от од-
ного поколения к другому как духовный дар и завещание. Но 
пока что идет отречение от собственной совести и создание 
идеологических икон для красного уголка.

Обратимся к окружающей нас жизни хотя бы на простом 
бытовом уровне. 

Вежливы ли мы друг с другом? Вежливость, разумеется, это 
не только слова «пожалуйста», «спасибо», хотя они внешне при-
ятны, но даже этих слов сейчас почти не слышно в обиходе, на 
транспорте, в магазинах, на службе. Вежливость, без всяких пре-
тензий на ее научную дефиницию, – та духовная категория, ко-
торая выражает меру, цену межличностных отношений не толь-
ко на прогулке по бульвару. Она по своей первозданной идее 
должна проявляться в производственной сфере, которая до-
нельзя засорена всякой похабщиной и донельзя точно отражает 
уровень культуры всего духовно израненного общества. Откуда 
это грязное течение берет свое начало? Без социологических 
исследований ясно, что море сквернословия, похабщины в Рос-
сии никогда не мелело, но особенно быстро заполнилось оно в 
период расцвета ГУЛАГов на просторах советской империи.

Слова добро и зло, любовь к ближнему, духовность, мило-
сердие, благодарность пришли к нам из сферы христианского 
мира. Что означает слово, без которого культурный человек 
никогда не обходится – «спасибо»? Спаси бог – тоже подарок 
православного христианства. Изречение «вера без дел мертва 
есть» – тоже из Писания. Разве оно противоречит разуму чело-
века-атеиста? Разве мы не верим в успех дела, которое пред-
принимаем в согласии с самим собой, без понукания и принуж-
дения? Духовность – это и есть Дело. Творчество. Мы же повод 
к труду искали не в самих нас, а ждали, «когда страна быть при-
кажет героем». Но как бы ни оглушала такая песня, героем ста-
новится не любой! Разве нет правды в выражении «несчастна 
та страна, которая в обычной жизни требует от своих сограждан 
геройства»? Выполнение своего общественного долга без при-
зывных лозунгов есть духовное удовлетворение через тяжкий 
Труд. При этом человек проявляет не какое-то геройство, а свое 
природное, внутреннее желание реализовать себя через все 
тот же Труд. Слово это в наших устах звучит зачастую весело и 
звонко, но его значение связано с понятием трудный. Труд – это 
работа, рвение, забота, страдание, скорбь. О том же говорят 
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родственные русскому языки: немецк. тротц – тяжесть, тягота, 
досада: др.-исландск. траут – испытание, беда, искушение и др. 
(См.: М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Том 
IV, с. 108), не говоря уже о славянских языках.

Мы подошли к тому времени, когда нам понадобились сло-
ва Библия и Коран. Семь с лишним десятилетий, низводившие 
морально-этические устои учения, как христианства, так и дру-
гих верований, не принесли народу духовной свободы. Если нет 
конкуренции, если нет множественности в решении одной и той 
же проблемы, если нет оппонентов, в политической жизни стра-
ны рождается вождизм и диктатура. Какой «расцвет» духовно-
сти может она принести, нам всем хорошо известно, а старшее 
поколение ощутило это время всем телом и душой.

Какая-никакая литература все же у нас была и после тра-
гических событий (они периодически повторялись), но она была 
уже под абсолютным прессом многослойных, многоликих  иде-
ологических  структур, созданных якобы для охраны государ-
ственных тайн в литературе, культуре, экономике, науке и т. д. 
На самом же деле это была жестокая борьба против тех, кто, 
быть может, намеревался или пытался открыть рот про нашу 
нищету, грязь, моральное падение, разврат и беспробудное 
пьянство. В то же время – если кто хорошо помнит это время – 
газеты и журналы не успевали печатать одно постановление за 
другим, зовущие выше и выше поднимать знамя социалисти-
ческого реализма. Тут уж и у нас есть чем похвалиться: битые, 
тертые, ушлые умудрялись издавать десятки сборников расска-
зов, повестей, стихов во славу... (имярек).

Во всей чувашской литературе прошлых лет не найти ни од-
ного подлинного героя, который, допустим, заботился бы о нако-
плении материальных ценностей, строил бы на зависть людям 
собственный дом, покупал бы легковую машину, предметы изы-
сканного туалета и т.д. «Зачем все это? – тут же озадачивал нас 
критик устами официальной пропаганды. – Обо всем этом по-
заботится государство, оно никого в обиду не даст. Главное для 
литератора – сохранение и умножение идейно-художественно-
го уровня произведения, готовность советских людей пожертво-
вать всем ради светлого будущего». И выходили в свет книги, 
на страницах которых рисовался бeссеребренник, лишенный 
всякой оригинальной мысли и собственности и, следовательно, 
свободный от частнособственнических замашек, мещанства и 
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иных мелкобуржуазных наклонностей, одним словом – люмпен, 
который по-попугайски разглагольствовал о высоких качествах 
своей жизни. Вот так идеологическая пуля, пущенная в воспиты-
ваемого субъекта, на вылете оказывалась разрывной.

В общем, подлинной художественной литературы о жиз-
ни чуваша, его делах на уровне понимаемого им окружающе-
го мира не было. Была литература, продолжительность жизни 
которой отмеривалась от даты принятия одного постановления 
до появления другого. На всей этой литературе красовался 
штамп-отпечаток тени власти, диктующей как писать и о чем пи-
сать. Что касается поэзии, в ней господствовало неимоверное 
перенапряжение голосовых связок, серенькая рифмократия и 
любовь без любви. Поэзия в основном была отдана на откуп 
солдату с автоматом в руках, который учил нас по всей жизни 
ходить строевым шагом. Я оставляю в стороне подобную по-
эзию: разбирать ее можно как затвор винтовки, но если кому 
захочется почитать такую лауреатскую размазню в обложках с 
золотым тиснением, зайдите в любой магазин – там навалом 
лежит подобная литература-макулатура.

Задачу искусства и правду жизни мы иначе и не понимаем, 
потому что при первом же намеке на вопрос, можно ли писать 
по-другому, нас хватают за горло сомнение и страх. Между тем 
продолжаем шуметь, что так жить нельзя. Можно, и еще как! С 
младых ногтей мы уверовали, что нам по душе то, что мы име-
ем, и ничего другого не надо. Болезнь эта известна давно, но 
мы старательно загоняли ее внутрь литературного организма, 
произнося какие-то сакраментальные лозунги: писатель – это 
солдат партии, писатель – это пропагандист партии, писатель – 
это идейно вооруженный член партии... Что верно, то верно: нет 
безыдейного писателя, он действительно выражает идеи и чая-
ния определенных слоев общества, но всем известно, как зло-
употребляли сами писатели этими лозунгами. Зачастую полу-
чалось, что именитый лауреат рифмует устав строевой службы 
или программу партии. Ему начхать на художественность. Вот так 
наша литература поднималась вверх по лестнице, ведущей вниз.

Задача литературы, а шире – всей культуры, если хотите, 
та же, что и религиозного учения: служить добру, спасению 
души путем милосердия, благотворительности, просветитель-
ства. Именно художественное произведение, несущее в себе 
эти нравственные и духовные качества, никогда не забывается, 
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передается из поколения в поколение. Думаю и по себе знаю, 
что художественный образ, проповедующий любовь к отцу и ма-
тери, друг к другу и окружающему нас обществу, а если выра-
зиться высоким слогом – к человеку-Богу, был и остаётся смыс-
лом истинной жизни. Но при всем этом самым важным будет 
свобода выбора темы для реализации художественного замыс-
ла. Это возможно лишь при подлинно духовной свободе. Без 
этого писатель есть просто работник, или, как у нас повелось, в 
лучшем случае – «заслуженный работник».  

ЛИК ЧУВАШИИ, №  1. – Чебоксары. 1994. – С.129-132.     

Мысли вразбросМысли вразброс

1.2.  И  СНОВА  О  ДУХОВНОСТИ

Человек. Какого бы то ни было образа мыслей человека, 
мы ни коснулись, нам суждено воспринимать его через его сло-
во. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог» – читаем в первом стихе Евангелия от Иоанна.

Согласно библейскому сказанию, Бог, сотворив человека по 
образу  Своему, поместил его на земле. В Эдеме Бог насадил 
тот удивительный сад-рай, который предназначен был для  веч-
ной  безгрешной жизни человека. Но вскоре рай превратился в 
арену великого конфликта между Богом и человеком, как скоро 
Адам и Ева вкусили плод «от древа познания добра и зла». Вот 
так появился грех, и смерть вошла в человеческий род. Грехо-
падение человека совершилось в силу явившегося к нему извне 
искушения (змея). Но человек не пал совершенно безнадежно. 
Его можно искупить, и Бог стал его искупителем. Такова библей-
ская схема падения человека и его надежды вернуться в рай, из 
которого он был изгнан за попытку познать добро и зло.

Краткий рассказ грехопадения человека приводится с той 
целью, чтобы ответить на вопрос, познает человек когда-нибудь 
самого себя и насколько он добр и зол, если он за попытку по-
знать природу этих психологических качеств, что ли, был изгнан 
из сада-рая в Эдеме.

Независимо от того, является ли человек продуктом творче-
ского акта Бога или эволюционного развития жизни на земле, он 
стремится и стремится познать самого себя. Свидетельством 
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тому являются глубокомысленные и яркие словесные образы, 
оставленные нам выдающимися исследователями человече-
ских душ и исторические документы.

Не ставя перед собой неисполнимой цели весь набор дефи-
ниций о человеке, ограничусь теми из них, которые нам более 
или менее известны, а именно: человек – общественное живот-
ное; человек – зверь; человек человеку – волк; человек рожда-
ется свободным, но становится рабом и другие. К приведенным 
определениям прибавлю еще одно, тоже очень яркое и выра-
зительное. В поисках объяснения чувашского слова пир.шти 
я в «Персидско-русском словаре» М.А. Гафарова наткнулся на 
выражение, которое звучит так: «Человек – удивительное соче-
тание; он смешан из ангела и зверя; если он склонится к послед-
нему, он станет ниже его; если же склонится к первому, он станет 
(даже) лучше его» (с. 601-602). Из последнего персидского опре-
деления вытекает, что в человеке сидит его покровитель – Ан-
гел, а также его антипод – Каин изверг, преступник, братоубийца.

Остановлюсь еще на двух определениях человека, наибо-
лее поэтизированных и в неменьшей степени идеологизирован-
ных высказываниях, которые оказали самое сильное влияние 
на художественную литературу, искусство и культуру всех наро-
дов бывшего СССР. Вот они: человек человеку – друг, товарищ 
и брат (слова из Программы КПСС); человек – это звучит гордо. 
Но среди перечисленных выше характерных определений че-
ловека всегда по-особому, памфлетно-восторженно звучали по-
следние два определения, противопоставляющиеся звериному 
нраву буржуазного общества с его принципом «человек чело-
веку – волк», восходящему к латинскому «хомо хомини люпус 
эст» (изречение древнеримского поэта Плавта). А уж слова Са-
тина из пьесы Горького «На дне» знали все, от мала до велика: 
«Чело-век! Это великолепно! Это звучит – гордо! Человек! Надо 
уважать человека».

Поняли мы из приведенных цитат великих мира сего, кто 
он – человек? Миллионы и миллионы книг, так или иначе, иссле-
дуют человека по его деяниям, любви, ненависти, роются в его 
пороках и язвах, преступлениях, наказаниях и т.д. и т.п., но не 
найти ни одной книги, в которой содержался бы законченный и 
однозначный ответ на заданный выше вопрос: кто он – человек?

Лозунг «один царь, одно царство, одна культура» провозгла-
шен был еще в древние времена восточных империй, а позднее 
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в Греции и Риме. Подлинная его цель состояла в обращении 
иноверцев, инородцев, иномыслителей в религиозно-политиче-
скую монокультуру, независимо от того, были обращаемые при-
верженцами языческой, христианской, мусульманской или же 
еще какой-то другой конфессии.    

Этим ветхозаветным лозунгом пользовались не только соз-
датели древних царств (империй). Из завоевателей недавнего 
прошлого им впервые воспользовался для так называемого 
аншлюса (присоединение Австрии к Германии) Адольф Гитлер, 
провозгласивший подобный же лозунг: «Айн райх, айн фольк, 
айн фюрер», т.е. одна империя, один народ, один вождь.

Абсолютная советизация всех нерусских территорий и жи-
вущих там народов в «Союз нерушимый республик свободных» 
была по существу воплощением идеи того же лозунга древних 
жестоких правителей: одна экономика, одна политика, одна 
культура, один язык и один мудрый вождь. Правда, в России 
формально существовало федеративное устройство, но само-
стоятельность национальных республик, автономных областей 
или округов самодовлеющими величинами не были, а посему 
являлись не более чем политической фикцией.

В России испокон веков существовал великодержавный 
шовинизм по отношению к завоеванным народам, т.е. людям 
нерусского происхождения. Это была официальная полити-
ка господствовавшей элиты, которая проявлялась вплоть до 
февральской революции 1917 года. Даже большим талантам-
инородцам надобно было «пройти через игольное ушко», что-
бы пробиться хотя бы в периферию провинциальной властной 
структуры. Вот что оставил в память о себе и своем окружении 
С.М. Михайлов, яркий литературный самородок из чувашей, 
живший и писавший в дореформенной России: «В детстве до 
15-летнего возраста я сам пробивал себе дорогу; не было у 
меня решительно никаких покровительств и средств; ползал как 
червь, гнулся в дугу и нырял в лужу ... Когда же я стал приходить 
в совершенный возраст, то стали нападать на меня родные, что 
я не богат, не волостной писарь, не разъезжаю на тройках с ко-
локольчиками, не бью и не терзаю чуваш, подобно властям их» 
(С.М. Михайлов. Труды по этнографии и истории русского, чу-
вашского и марийского народов. Чебоксары, 1972, с. 358 - 359).

Рабу этно-социального неравенства в своем сыне, чуть 
пробившемуся к свету, хотелось видеть начальника с нагайкой, 
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измывающегося над своим единокровным братом, чтобы ему 
было лучше, а другим соплеменникам хуже. Вот что может на-
творить «голубая» мечта сесть в кресло волостного писаря и 
разъезжать на тройке лошадей.

Пробивающаяся вверх элита тоталитарно-националисти-
ческого толка диктовала и продолжает диктовать прежде быв-
шую норму поведения по отношению к инородцам России. Весь 
вопрос в том, как мы будем входить в цивилизованный мир при 
таком раскладе умов и действий на установление гражданского 
мира и всеобщего согласия в постсоветской России. Пока нет 
заманчивого просвета.

Зло, разврат и прочая нечисть. Нам всем часто приходит-
ся слышать по радио, телевидению, читать в газетах и журналах, 
что у нас в России все не так, как в цивилизованных странах. 
Хотя автор подобной информации, возможно, дальше своего 
околотка не выезжал и едва ли точно знает значение термина 
«цивилизация», но с видом знатока-политолога пускается в рас-
суждение о высоком уровне цивилизованности в капиталисти-
ческих странах, окружающих нашу, дескать, нецивилизованную 
Россию. Рассмотрим этот вопрос на более широком фактиче-
ском материале.

С каких уже пор существуют законы, указы, постановления и 
прочие официальные документы на всех языках земного шара, 
призванные бороться с низменно-человеческой хищнической 
природой, с ее никогда не заживающими язвами и пороками. 
Еще пророки времен Ветхого Завета призывали богопослуш-
ных людей к борьбе с ними, «бичевали грехи народа, алчность, 
страсть к накопительству, обсчет и ростовщичество, эксплуата-
цию бедных, угнетению вдов и сирот, подкуп в судах, нечести-
вость в делах, фальшивые гири, гордость и погоню за модой, 
идолопоклонство и подражание иноплеменному, поспешность, 
самоправедность, мертвую форму» ( Эрих Зауер. На заре иску-
пления мира, Изд-во «Свет на Востоке», Корнталь, 1990, с. 131).

Хотелось бы спросить уважаемого читателя, что измени-
лось с тех далеких тысячелетий, уменьшилась ли развращен-
ность мира сего, стали ли люди не то чтобы вычеркнуть из этого 
древнего реестра язв и пороков в нашем, так сказать, цивили-
зованном  мире?  Ответ прост и  однозначен: они хорошо видны 
и безошибочно читаются как на ветхозаветных скрижалях, так 
и в нашей действительности, чреватой самыми страшными 
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последствиями Содома и Гоморры. Если это воплощение зла, 
разврата и полного греховного падения действительно терзает 
нас, неужели мы, набрав в рот воды, будем молчать и ждать 
еще чего-то худшего? Неужели человек стал абсолютно беспо-
мощным перед сатанинской стихией?

В России уже маячат фигуры фюреров-вождей, с пеной у 
рта обещающих, что с их приходом и верховной власти отврати-
тельные картины частной и общественной жизни по мановению 
волшебной палочки исчезнут в одночасье, и в смятенных душах 
людей установится мир и согласие. Мы же услужливо доверяем 
подобным национал-экстремистам и их обещаниям, каких в на-
шей истории было уже предостаточно.

Нет, не созрел еще наш народ, не готов проникнуться чув-
ством воли для решительного осуждения подобных высказыва-
ний, потому что мы по-прежнему безропотно прозябаем в ни-
щете, грязи и терроре. Как в селах, так и в городах Чувашии 
печальная эпоха ГУЛАГа, т.е. массового физического геноцида 
против собственного народа как будто никого не задела. Осле-
пленные и оглушенные пропагандой неоспасителей России, мы 
смотрим им в рот и молча ожидаем прихода к власти какого-то 
избавителя – Мессии. Многие, очень многие не скрывают но-
стальгии по авторитарным временам.

На бесконечно задаваемый вопрос «что делать?» нам на-
добно обратить взор на проверенный тернистым путем истории 
вывод, что «без сокрушения каждого в отдельности человека не 
может быть подъема в народе» (там же, с. 134).

Не может быть и речи о спасении самобытности чувашско-
го или другого соседнего с нами народа, сохранении их культур, 
языков, если не будем признавать этого тезиса. Не Бог весть 
какая оригинальная мысль, но, на мой взгляд, лишь просвеще-
ние может качественно менять облик народов, обуславливает 
направление движения их общего духовного состояния и толь-
ко оно может гарантировать народам чувство национального 
самопознания, самосознания, самоопределения и, следова-
тельно, самосохранения. Но, чтобы в эти чувства и духовный 
настрой не влилось национальное наваждение, необходимо 
очень серьезное и длительное воспитание, формирование об-
лика молодого поколения, чтобы направить наши педагогиче-
ские действия против духовного зла, противопоставив ему на-
циональную к самому себе.
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Культура и наука. Теперь мы все горой стоим за возрож-

дение России, Чувашии в том числе.  Хотелось бы, однако, за-
метить, что Россия глазами русского и Россия глазами нерус-
ского – объект не одного и того же порядка.

Бытует мнение, что за годы советской власти общая культу-
ра,  включая бытовой, поднялось высоко. Этому нет серьезного 
возражения, но ее, так называемую советскую, умело и неуме-
ло, но последовательно идеализировали и идеологизировали. 
В результате таких переориентаций и переоценок культура поте-
ряла во многом национальные краски и  национальный колорит.

Говоря о науке, я имею в виду, прежде всего чувашское язы-
кознание. Что и говорить, оно было у власти правящей админи-
страции, состоящей без какого-либо исключения из партномен-
клатуры, которая решала, кого сделать ученым, кого назначить 
ректором университета или директором научно-исследова-
тельского института, чью книгу издать, а чью отвергнуть, кому 
присвоить почетное звание, кого наградить государственной 
премией и т.д. Чувашское языкознание, особенно после того, 
как побили камнями насмерть лучших представителей нацио-
нально мыслящей чувашской интеллигенции в 1937-1938 годах, 
развивалось с оглядкой, боясь угодить в гулаговскую зону. Не 
должно было быть никакого инакомыслия, весь сложный про-
цесс развития и функционирования языков следовало объяс-
нять в духе труда И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкоз-
нания», в котором получили дальнейшее развитие основные 
положения марксизма-ленинизма о базисе и надстройке, о язы-
ке и перспективах развития наций.

Несмотря на безмерное восхваление очередного теоре-
тического вклада в марксизм-ленинизм, языкознание в целом 
оставалось на положении подневольного: отныне происхожде-
ние народа и его языка следовало объяснять только на базе 
тезисов, предложенных товарищем И.В. Сталиным. Особенно 
трудное положение создалось с проблемой подготовки кадров, 
расширения их научного кругозора. А это прямой удар по со-
ветской культуре. Человек, не ориентирующийся в прошлом и 
настоящем культуры и науки, оставит будущему жалкое наслед-
ство. Хорошо бы, если эти негативные моменты относились к 
явлениям уже пережитого времени, но увы...

Мы начинаем осознавать, что для углубленных базовых ис-
следований гуманитарных наук нужны международные связи, 
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но это не такой уж простой вопрос, особенно для нерусских ав-
тономных районов и областей. Что касается Чувашской Респу-
блики, то тут прежде всего надо учесть то обстоятельство, к ка-
кому роду-племени чуваши относятся, какими стали чувашский 
народ и его язык за пять-шесть предшествующих столетий, как 
изменился наш язык в силу внутренних его законов и внешних 
этнических, социально-политических контактов. Исследование 
этих и других исторических реалий, невозможно без бюджетной 
поддержки правительства Чувашской Республики.

Сегодня правят нами не ханы-самодержцы, а всенародно из-
бранные парламентарии и президенты. Было бы хорошо, если 
бы сказанное со стороны обросло умными решениями властей, 
чтобы ученым-бессребреникам легче было вести научно-иссле-
довательскую работу на благо нашей Чувашской Республики.

Еще кое-что к сказанному. Библейское изречение, что не 
хлебом единым сыт человек, совершенно конкретно говорит, 
что человеку нужна духовная пища, под которой в данном слу-
чае имею в виду научный продукт – без него человек также не 
будет сыт. Этот продукт, правда, не всегда ориентирован на ры-
нок, но он тем не менее товар, причем более высокого качества. 
И не без учета этого фактора в создании научного продукта во 
всем мире участвуют государства, выделяя из бюджета нема-
лый процент ассигнований. Не могу сказать, сколько процентов 
выделяет на науку Чувашская Республика, но все знают, что 
эти ассигнования мизерные, намного меньше общероссийско-
го уровня. Такой высокомерный нигилистический подход к «чу-
вашской науке» обрекает научных сотрудников на пассивность 
и безразличие, а то и уход в коммерческие структуры.

С пассивностью и безразличием к научным поискам связан 
своеобразный консерватизм. В любом начинании наши руки и 
ноги связывает глубоко укоренившийся осторожный консерва-
тизм, что прямо или косвенно диктует нам долгое привыкание 
и приобщение к новшеству, потому что уравниловка в науке 
пустила глубокие корни: что мне, больше всех, что ли, надо? 
Лучше сидеть на маленькой «зряплате», чем стремиться к ту-
манному научному подвигу.

Если все сказанное привести к краткой формуле, это будет 
звучать так: науку доверять не тому, кто о ней часто пустозво-
нит, а тому, кто ее может разрабатывать, имея за душой интел-
лектуальную потенцию. Но за все это надо платить хорошо.
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У нас много научных кадров со степенями и званиями, но 

лишь единицы в состоянии посвятить науке самое ценное ра-
бочее время. Почему? Ответ прост: все световое время уходит 
на чтение лекций и практических занятий, семинаров и других 
учебно-вспомогательных занятий. Работая в аудитории 6-8 часов 
в день да имея еще различные общественные поручения (к сча-
стью, их стало чуть меньше), какому доценту или профессору 
под силу просиживать дома за рабочим столом еще столько же 
над научной литературой или письменной формулировкой мыс-
лей? Допустим, он очень честен и совестлив, умен и творчески 
одарен. Работая на износ в течение 3-4 лет, сделает научную 
монографию максимум в пять печатных листов. Получит ли он 
за нее какую-то компенсацию или лишнюю копейку? Нет. Скажут: 
он получает зарплату. Вот этот давным-давно укоренившийся 
взгляд на научного работника вуза или исследовательского ин-
ститута убивает в ученых соревновательность, конкурентность. 
«Зряплата» идет, а науки нет и едва ли когда-либо будет.

Научная деятельность, кроме перенапряжения сил и энер-
гии, а также личных финансовых затрат, превращается еще в 
предмет насмешек со стороны, кое-кто даже бравирует: мы не 
умеем писать науку, а вы продолжаете писать курам на смех. 
В итоге – одна и та же «зряплата» и для настоящих ученых, и 
для псевдоученых, в полном согласии с законом уравниловки. 
Сколько бы ни ругали уравниловку, а она все крепнет и крепнет, 
душа в зародыше творческий интеллект.

Тут я не могу не привести слова Ильи Ильича Мечникова, 
лауреата Нобелевской премии, сказанные им о положении на-
уки и научных работников прежней России: «В то время, как в 
высших сферах заявлялось открыто, что в России на кафедрах 
хорошие чиновники предпочтительнее самых  выдающихся уче-
ных... Не удивительно, что при таких условиях людям, всецело 
посвятившим себя научной деятельности, не оставалось ничего 
иного, как искать себе убежище вдали от среды, столь неблаго-
приятной для успехов науки» (И.И. Мечников. Этюды оптимиз-
ма. М.: Наука, 1987, с. 6).

И еще его же слова: «В течение целого ряда лет мы были 
свидетелями того, как молодые умы в России переходили от од-
ного пути на другой, с жадностью ища верного направления, но 
не находя его. Сразу они кинулись в политическую борь-
бу в ложном убеждении, что Россия покажет миру новые 
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пути общественного устройства, способного осчастливить всех 
и каждого... Одна крайность вызвала противоположную край-
ность, и теперь все спрашивают, где найти выход из такого по-
ложения?» (Предисловие к третьему изданию, 1913, с. 15).

Не надо обладать особым аналитическим умом, чтобы ви-
деть, как И.И. Мечников предвидел Россию наших дней, 90-х 
годов XX века.                                             

ЛИК ЧУВАШИИ, № 3. – Чебоксары, 1994. – С.142-146.    
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1.3. С ОБОСТРЕННЫМ ЧУВСТВОМ  ЛИЧНОСТИ

Думается, не будет ошибкой открыть эту новую газетную 
рубрику именем профессора Василия Георгиевича Егорова, ко-
торому на днях исполнилось бы, будь он жив, 110 лет. Это круп-
ный деятель просвещения и педагог, выдающийся чувашолог, 
ученый-лингвист.

Краткие биографические сведения о нем сводятся к следую-
щему. Родился 11 февраля 1880 года в крестьянской семье в де-
ревне Андревво-Базары, что теперь входит в Козловский район 
Чувашской АССР. Годы учебы прошли в Шутнеровской началь-
ной, Бичуринской двухклассной, а также в Симбирской (ныне 
Ульяновск) чувашской школе. Затем последовала учеба в Сим-
бирской духовной семинарии и Казанской духовной академии.

В 1912 году В.Г. Егоров уже в возрасте 32 лет поступил на 
историко-филологический факультет С-Петербургского универ-
ситета, где прошел школу у выдающихся профессоров А.А. Шах-
матова, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Л.В. Щербы и других ученых. 
По окончании университета стал работать учителем русского 
языка Елабужском реальном училище.

Послереволюционная деятельность В.Г. Егорова прошла 
главным образом в Казани и Чебоксарах на педагогической ра-
боте в вузах и научных учреждениях.

Жизнь В.Г. Егорова украшают многочисленные его учебни-
ки для школ, словари (двуязычные), ученые труды и моногра-
фии, заслуженно пользующиеся авторитетом в многочисленной 
учащейся и студенческой аудитории.



Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà Ì.Ð.  Ôåäîòîâà68
Начав научную деятельность еще в предреволюционные 

годы, он относительно спокойно завершил ее в преклонном воз-
расте. Он прожил долгую жизнь (1880-1974), которую продували 
различные по силе общественно-политические вихри. Так что 
жизнь и деятельность В.Г. Егорова прошли в очень сложных ус-
ловиях, порожденных великими революционными и послерево-
люционными потрясениями.

В.Г. Егорова на протяжении его жизни, пожалуй, больше ру-
гали. Он все-таки был человеком старого общества присущими 
ему «родными пятнами», а сакраментальная, прямо-таки ри-
туальная ругань началась в связи с выходом в свет его книги 
«Введение в изучение чувашского языка» (М.,1930) и «Русско-
чувашского словаря» (Ч., 1935). «Введение...» было объявлено 
«идеологической стряпней в изучении чувашского языка» («На-
циональная книга» № 2, М., 1931, с. 14-17), а словарь объявлен 
«политически вредным».

Идеологическое языкознание всячески нападало на «мах-
рового идеалиста» В.Г. Егорова, чья методология «исходит от 
догматического богословия». (Здесь имеется в виду, наверное, 
богословское образование В.Г. Егорова). «Националистом» же 
В.Г. Егоров стал за приписываемые ему утверждения, что «чу-
вашский язык – это какой-то особый, обособленный язык, что 
он не может быть похожим на русский язык, язык пролетарской 
революции». Таковы истоки гонения на «национализм». Вот где 
болезнь культуры, которая прикрываясь, защитными функция-
ми лозунга «национальна по форме, социалистическая по со-
держанию», стала распространяться, как раковая опухоль, по 
всему организму чувашского языка. Если иметь в виду, что под 
этим и другими аналогичными лозунгами совершались крова-
вые репрессии в отношении лучших представителей чувашской 
интеллигенции, то легко представить, какие моральные и нрав-
ственные следы оставили они в душах молчаливых и послуш-
ных учителей и учащейся молодежи.

Неприязнь к В.Г. Егорову ощущалась всегда, несмотря на 
значительные силы либеральных веяний после Сталина. Чего 
стоит, например, возня в республиканских верхах с награжде-
нием В.Г. Егорова орденом «Знак Почета». Другого он, видать, 
не заслужил. Однако молодые научные работники, студенты, а 
также многие молодые писатели своим душевным расположе-
нием к патриарху чувашелогии устраивали ему торжества по 
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случаю его юбилеев, превращая их в неподдельные праздники 
национальной культуры.

В научном наследии В.Г. Егорова особое место занимает 
«Этимологический словарь чувашского языка» (Ч., 1964). Над 
ним автор работал в течение многих лет, причем уже в преклон-
ном возрасте, собирая этимологические справки к чувашским 
словам из многочисленных источников разного достоинства. 
Углубленное исследование истории чувашских слов, выясне-
ние их первоначальных форм и значений представляет собой 
дело чрезвычайной важности и трудности. Хотя со времени 
первого издания этимологического словаря В.Г. Егорова про-
шло четверть века, но он и сегодня показывает свою полную 
пригодность, только, к сожалению, давно стал библиографиче-
ской редкостью. Поэтому напрашивается его второе издание, 
возможно, с некоторыми добавлениями и уточнениями.

Несколько слов о духовном облике В.Г. Егорова. Описать ду-
ховный облик какого-нибудь человека, тем более такого деятеля 
культуры и науки, каким он предстает перед нами, – задача не 
из легких. Но коль скоро мы об этом заговорили, нам остается 
ограничиться личными впечатлениями или бытовой, что ли, сто-
роной этого вопроса. У В. Г. Егорова был спокойный и рассуди-
тельный характер. Он никогда не горячился и не повышал голо-
са. Часто свою осторожность  и тактичность выражал словами 
«может быть», «по-разному об этом пишут», «сомнительно». Но 
непременно рекомендовал: «Дерзайте!». В редкие с ним встре-
чи у него дома я убеждался в присущей ему простоте и отсут-
ствии показухи. Я имел возможность выслушать его самооценку, 
в которой не было места чувству превосходства и элитарности.

Есть в русском языке иностранное слово «эгоизм» с нега-
тивным оттенком. В переводе получается что-то близкое к само-
любию. Но в этой ситуации мне хотелось бы спросить: должен 
ли человек любить себя, попросту говоря, быть самолюбом? 
Если кто-то приемлет силу окрика, материального или служеб-
ного прессинга, тогда кто же этот «кто-то»? Самолюб? Ставлю 
этот вопрос вовсе не потому, что этот человек плох. Не говорю, 
что его психика дурна, воспитание его ущербно, развращены его 
морально-этические устои и т.д., поскольку он, дескать, является 
реальным идеологическим продуктом административно-команд-
ной школы. Да, эта «великая» школа захватила и В.Г. Егорова, 
но не разладила его: у него всегда было обостренное чувство 
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личности, и он остался идеалистом в чистом и непорочном пони-
мании этого слова. Если хотите, он был самолюбом в пределах 
одной дилеммы: если не я, то кто поведет чувашей в науку?

Ответ столь ясный и простой, что в малом и большом 
масштабе сказался в личностном его поведении и творческом 
пути; он не ругался, не стучал кулаком, не обжигал оппонен-
тов модными лозунгами политических стандартов. Он остался, 
повторяю, Личностью с большой буквы, полностью лишенной 
двойной или тройной морали, мстительности, нетерпимости, 
манеры охаять оппонента ни за что. Попросту говоря, не в при-
мер многим другим из его окружения, он не искал врагов в на-
роде, товарищах и сотрудниках, зная, что ненависть рождает 
ненависть, враг – врага. Он был и остался приверженцем обще-
человеческих ценностей.

Между тем В.Г. Егоров постоянно находился в подозрении, 
в нем искали «врага» и даже, как сам говорил, хотели «взять». 
Он остался на свободе чисто случайно: когда его искали в Каза-
ни, он был в Чебоксарах, когда искали в Чебоксарах, он оказы-
вался где-то в глухих местах. Но при всех режимах и правителях 
В.Г. Егоров был не подозрительным инакомыслящим, а насто-
ящим мыслящим человеком, знавшим себе цену. Не щадила 
страшная «средневековая» смута многих выдающихся чуваш-
ских интеллигентов, но он, слава Богу, сумел сберечь себя ради 
всей нашей культуры и науки.

В заключение одна деталь, что ли, но о ней пора сказать откры-
то. Наш НИИ языка, литературы, истории и экономики при Со-
вете Министров Чувашской АССР существует с 1930 года. В 30-
40-х годах в нем работал В.Г. Егоров, оставив о себе добрую память 
прекрасными трудами. Подобные институты соседних автономных 
республик носят почетные имена своих национальных ученых. По-
чему Чувашский НИИ без имени и званья? Разве у нас не было зна-
менитых ученых? Взять хотя бы Н.И. Ашмарина и того же В.Г. Его-
рова. Почему бы нашему научно-исследовательскому институту 
не присвоить имя одного из этих двух выдающихся ученых?

Сегодня мы отмечаем, как говорится, не круглую дату. Де-
яния настоящих ученых не подвержены ни окружениям, ни ис-
кусственным подпоркам. Да сохранится имя и дело профессора 
В.Г. Егорова в будущих поколениях чувашского народа!                                                       

Газета «Советская Чувашия», 15 февраля 1990 года.               
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1.4. МЫ  – НЕ  РАБЫ,  РАБЫ  НЕМЫ

Как всегда это бывало, так и сейчас, люди политику ком-
партии в ее бесчисленных лозунгах о постоянной заботе, о 
человеке труда оценивали через призму наличия в магазинах 
продовольственных, промышленных и иных товаров. Но нас 
преследовал вечный голод на них, и посему КПСС сама занима-
лась их распределением, исходя из оценки морально-политиче-
ской благонадежности каждого из нас. Но жизнь, даже в адских 
условиях, есть борьба за выживание, а жизнь выжившего есть 
уже деяние,  если не  подвиг.

В наше время со всеми плюсами и минусами борьба за 
выживание разгорелась с силой, которую трудно описать ней-
тральными дежурными словами. Действительно, идет борьба, 
которая накаляет общественный темперамент и разваливает 
устоявшиеся тоталитарные устои. Однако люди, особенно жите-
ли сельской местности, толком не знают, почему сложилось та-
кое социальное напряжение. Жрецы вчерашнего дня, называя 
все происходящее вокруг нас конфронтацией, направленной – 
де против коммунистической партии, ждут своего бога – побе-
доносца, способного раз и навсегда подавить демократические 
силы и восстановить статус кво, а ля Сталин. Однако всё это, 
кажется, уходит от них навсегда. Силы коммунистической пар-
тии и ее карательных органов дезориентированы и шарахаются 
из стороны в сторону, не находя смелости и силы воли сдаться 
на милость демократии и свободе. Но главное все-таки в том, 
что затряслись ходули колосса. И неудивительно, что некото-
рым нашим вождям непременно хочется сохранить цитадель 
военно-промышленного комплекса и в то же время насытить 
нас американским или канадским калачом.

Так не бывает. Это ясно простому едоку: или хлеб, или ра-
кеты. Нам самим следует переучиться работать с умом и в поте 
лица так, чтобы выпекать из собственной муки. Надоели уже 
песни о хлебе, что он всему голова, что мы ничего не делаем, 
чтобы крестьянин-хлебороб вернулся на землю. Почему? Нем-
цы говорят, что «почему» – слишком интеллигентный вопрос. 
Но ведь устами наших партийных вождей мы как будто создали 
нового, мыслящего и героического деятеля социализма. Поче-
му он тогда молчит, или он уже живет по коммунистическому 
принципу распределения, то бишь по потребностям? Нет и еще 
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раз нет. Миллионы коммунистов мыкаются, как и их беспартий-
ные соседи по квартире, по двору, по рабочему столу и т.д. Они 
сами в тисках диктатуры, и единственная их свобода – платить 
членские взносы на содержание партийно-государственных 
жрецов и их телохранителей в лице ни в чем не покаявшихся 
карательных органов. Вот тут у них подлинное единство.

Свободомыслие в железных объятиях диктатуры давным 
давно превратилось в ничто. Однако как в природе, так и в че-
ловеческом обществе вакуума не бывает, и ничто превратилось 
в идеологию диктатуры, структуру властвования над жизнью и 
смертью миллионов, которые, потеряв энергию к саморазвитию 
и самоусовершенствованию, стали безразличными к свободно-
му и радость приносящему труду, что, в общем-то, свойственно 
рабу. А он, довольный своим положением, не мыслит себя, так 
как свобода не является целью раба. Вся история и действи-
тельность наших дней подтверждают эту истину, что субъект, 
лишившись сущности человека, пойдет за кем угодно, лишь бы 
ему достался кусок от барского стола для удовлетворения крат-
ной потребности. Поэтому обезличенный раб свободу воспри-
нимает как несчастье и требует, чтобы им кто-то руководил. Так, 
до сих пор считался неосуществленным лозунг первых лет ре-
волюции 1917 года, гласивший: «Мы – не рабы, рабы – немы».

Оглядываясь на прошлую бытовую жизнь чувашского на-
рода, В. Елагин в статье «Пока свободой не горим» с болью от-
мечает нашу «веками сложившуюся привычку... к покорности» и 
пытается, кажется, вникнуть в нашу рабскую психологию: «Так 
мы, чуваши,– пишет он,– оказались наиболее уязвимыми и по-
тому более подвержены рабской психологии. Следствием этого 
стал для нас национальный нигилизм, презрительное отноше-
ние к своему прошлому. Ничего не может быть опаснее такого 
явления» («КЛИП» № 30, август 1991 г., с. 7). Возражать этому 
выводу, кажется, нет веских оснований, но коль скоро уважае-
мый автор коснулся  проблемы народной психологии, мне хо-
телось бы к сказанному им более или менее правильному за-
ключению прибавить то не менее важное обстоятельство, что 
чуваши свои этнические и нравственные устои сохранили, по 
крайней мере, благодаря тяжкому труду, труду физическому, 
земледельческому, который сделал чуваша степенным, покла-
дистым, скромным на потребности, но знающим цену своего 
труда. Быть может, именно в силу такого своего положения он 
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и в наши дни внешне проигрывает представителям других на-
родов: первым не полезет в рискованную ситуацию, принимает, 
как правило, сторону сильного, не станет драть глотку по пу-
стячному делу, не посмеет, да и не стремится поставить себя 
выше других, даже видя сплошную посредственность вокруг 
себя. Тут возникает вопрос: что это, скромность или покорность 
судьбе? Или следование вековым традициям народной пси-
хологии? Считаю нужным подчеркнуть, что судить о народной 
психологии сегодняшними мерками ошибочно.

Ученый или любое другое интеллектуальное лицо должен 
считаться с историей народа,   прежде чем осуждать его за 
какие-то бытовые и общинные «грехи». Мы отвечаем за пра-
вильное воспитание представления о себе среди тех народов, 
с которыми чуваши прошли свою историческую школу. Я тем 
самым подошел к историческим связям чувашей с волжскими, 
пермскими и угорскими народами, именуемые финно-угорски-
ми. Из отношения к свидетельству из прошлого я называю эти 
связи историческими, поскольку они канули в Лету, стали, сле-
довательно, историей. И вот тут я без какого-либо налета не-
скромности позволю наших древних предков представить не 
покорными людьми, а наоборот – сеятелями культурно-эконо-
мического прогресса среди названных народов.

Венгерский ученый Золтан Гомбоц (1877-1935) приводит 
большое число болгаро-тюркских заимствований в венгерском 
языке, вошедших в него еще до переселения венгров на со-
временную родину в конце X века (896 г.). Среди них названия 
домашних животных, терминов скотоводства, растительного и 
животного мира, сельского хозяйства, земледелия, домашних 
построек, понятия общественного и государственного устрой-
ства, термины родства и свойства, слова из области религии и 
мифологии, а также понятия о времяисчислении, числа и пись-
ма. Вся эта масса слов проникла в бытовую и общественную 
жизнь мадьяр-венгров в то отдаленное время, когда они все еще 
жили и удовлетворяли свои потребности охотой и рыболовством.

Источником заимствований чувашского характера (здесь 
такая оговорка уместна, прежде всего, по той причине, что за 
тысячелетие чувашский язык успел во многом видоизменить-
ся, но тем не менее его главнейшие черты сохранились) может 
быть язык восточных, т.е. волжско-камских болгар, потому что он 
оказал культурно-историческое влияние не только на венгерский, 
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но и другие родственные ему языки: марийский, мордовский и 
пермские  (удмуртский  и  коми)  языки.

Газетная статья не совсем удобна для рассмотрения специ-
фических языковых вопросов со множеством конкретных лекси-
ческих примеров. Они представлены в трудах главным образом 
финских, венгерских ученых, а также языковедов-тюркологов 
Германии, Соединенных Штатов Америки. Мне, имеющему не-
который опыт работы по исследованию чувашско-финно-угор-
ских языковых контактов, вполне ясно, что слова чувашско-
болгарской структуры, проникшие в венгерский, марийский, 
мордовский, удмуртский и коми языки, дают моральное и на-
учное право говорить, что носители болгаро-чувашского языка 
рабами не были.  Обо всем этом пишу вовсе не для того, чтобы 
чуваши кичились своей историей, но в то же время нельзя пре-
давать забвению славное прошлое народа и не придавать ему 
в наши дни никакого значения. А тут есть над чем подумать 

Сила сильного, обладающего властными и карательными 
функциями, в последние семьдесят с лишним лет, возымела 
принудительное действие на все или почти все живые струк-
туры чувашского языка. Это выражается в том, что доминиру-
ющее русское окружение всасывает в себя, заставляет прино-
равливаться, приспосабливаться к себе «инородческий» язык. 
Называй это как угодно – русификацией или еще как-то иначе, 
но суть явления от этого не меняется при всем нашем разноре-
чивом отношении к нему.

Как мы всего этого добились? Не просто и не совсем бы-
стро, как нам порой, кажется. Это, быть может, предмет мучи-
тельного анализа, скрупулезного исследования, но мы рано или 
поздно найдем средства «лечения» нашего языка, чтобы он 
развивался с оглядкой не на партийно-идеологические установ-
ки КПСС, а исходя из реального положения чувашского в семье 
других языков на его материнской этнической территории в селе.                                                                                   

Чуваши, сбежавшие из родного чувашского дома, съеха-
лись в города вовсе не с целью переделать, переварить себя, 
скажем, в номинальных русских (они ими так и не стали), из-за 
гонений в родимой деревне. Однако их дети, тем более внуки, 
перекрасили свою душу на городской лад и стали совсем други-
ми людьми, т.е. горожанами и русскими по языку. 

Впрочем, Бог с ними, пусть они ими пребывают, но одно со-
вершенно определенно: их не вернуть в лоно сельской жизни в 
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колхозно-совхозном понимании. Да нужно ли строить планы на 
этот счет? Проблема в другом: что предпринять, чтобы остано-
вить процесс деградации чувашей как минимум  на сельском 
уровне. Хватит господствовать над крестьянством Чувашии 
председателям-помещикам. Пусть будет Верховный Совет Чу-
вашии в лице подлинных ее представителей, получивших ман-
дат от народа путем подлинно свободных и альтернативных 
выборов. Следует полностью обновить президиум Верховного 
Совета. Лишь тогда, причем в лице народных борцов-интеллек-
туалов, рабочих и крестьян – авторитетов можно будет говорить 
о культуре, искусстве, литературе и науке чувашского и других 
народов, населяющих нашу республику.

Надо восстановить Всечувашское общество им. И.Я. Яков-
лева, росток которого два года назад бесцеремонно растоптан 
рескомом чувашских необольшевиков-полозковцев. Кто они та-
кие, теперь известно. Хотя подручные хунты под аббревиатурой 
ГКЧП  временно замолчали, но корни гэкачепистов во властной 
и пропагандистской структуре целы и невредимы.

Судьба чувашского народа органично связана с судьбой 
России. «Будет Россия свободной – сможем решить все пробле-
мы. Без насилия, без крови, без унижения кого бы то ни было» 
(Из обращения Б.Н. Ельцина к соотечественникам). Добавим: 
хватит нагло попирать свободу России и ее народов. Пора по-
кончить с нашим рабством.   

«КЛИП» № 32, сентябрь 1991г.
          

1.5.  ТИПОГРАФСКИЕ СТРАСТИ

Вспыхнул пожар на типографскую тему. Причина его – 
приказ министра печати и массовой  информации РСФСР 
М. Полторанина,  в соответствии с которым  типография  № 1 
Госкомиздата Чувашской ССР передается информационно-из-
дательской фирме «Русь» в полное хозяйственное ведение.

Я повторяю слово «пожар», ибо оно оказалось страшнее 
необеспеченных или малообеспеченных талонов на водку и са-
хар. Хором и сольно писатели заявляют, что передача типогра-
фии № I фирме «Русь» ущемляет суверенитет Чувашской ре-
спублики. В «Открытом письме» одиннадцати брошен клич: «Не 
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бросать свою родину в этот трудный час!». Передача типографии 
фирме «Русь» сравнивается с «уничтожением другого нацио-
нального достояния чувашского народа – Симбирской учитель-
ской школы, основанной И.Я. Яковлевым». (В скобках лишь 
скажу, что если и было уничтожение, то подписавшим «Откры-
тое письмо» следовало бы знать, что «уничтожение» было осу-
ществлено под «мудрым» руководством чувашских верховных 
коммунистических и советских чинов. Поднимите архивные до-
кументы и увидите своими глазами документ о запродаже Чу-
вашского педтехникума (бывшей учительской семинарии) Куй-
бышевскому облроно. Я сам учился в нем, а потом переехал в 
Батыревекий техникум (позже педучилище).

Все в один голос требуют отмены приказа М. Полторанина. 
Я не хочу петь в этом хоре, пусть в письме красуются фамилии 
четырех ректоров – директоров.

Я без обиняков заявляю, что это не типографская тема, а 
политическая, все еще грубо направляемая против Российского 
государства и его министров.

Допустим, типография № I останется за нами (предпола-
гаемый ответ: если вы богаты, содержите свою типографию 
и оснастите ее современной полиграфической техникой, если 
она вам вообще нужна). И дело пойдет по-старому: будем 
выпускать ту же чувашскую литературу. Даже талантливые 
произведения (как мне известно, такие произведения уже на 
подходе), будем печатать тиражом от силы в 5-10 тысяч экзем-
пляров. Где будем издавать красочную детскую литературу, 
художественно-графические альбомы и прочее? За рубежом 
за валюту? Как мы ее отработаем, выпуская в свет самую не-
привлекательную в техническом отношении художественную 
или иную печатную продукцию? Или вся надежда на хмель и 
картофель, которых и самим мало?

Чуть не забыл интересы научных изданий: словарей, тру-
дов по истории, экономике, языкознанию. Вот миниатюрный 
пример, им вполне можно полюбоваться. Лет десять назад я на-
писал небольшую статью об американском (бывшем советском) 
ученом Н.Н. Поппе, о его трудах по чувашскому языку (в 20-х 
годах в Чебоксарах он опубликовал две книжки), которые вошли 
в золотой фонд мировой тюркологии. Не место рассказывать о 
перипетиях моей статьи: то она отправляется в типографию № I, 
то выпроваживается из нее обратно в Чувашский НИИ. Вот уже 
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семь лет прошло с тех пор, как она одобрена научным советом, 
и все еще не увидела света. Вообще-то говоря, Чувашский НИИ 
испытывает мытарства с изданием своих трудов в типографии 
№ 1. Не оттого же это, что там сидят злодеи – враги чувашской 
культуры? Нет технических условий.

Вот здесь мне хотелось спросить многоуважаемого дирек-
тора НИИ Станислава Романовича Малютина: можно в этой 
типографии, когда она «по техническим причинам» не может 
набрать крошечную научную статью о чувашском языке, издать 
монографии? Более того: не выполнен «План мероприятий об-
кома КПСС по реализации решений XXVIII съезда КПСС и XIX 
Всесоюзной партийной конференции о развитии межнацио-
нальных отношений и усилению интернационального воспита-
ния трудящихся на 1988-1995 и последующие годы». Почему? 
Ответственны ли ректоры-директора за этот план? Да. Или он 
не выполняется потому, что образовалось Российское государ-
ство, а типография № 1 передается фирме «Русь»? Вот бы вы 
подумали об этом прежде, чем ставить подпись перед всей Чё-
вашъен, виноватив во всех грехах фирму «Русь». Прямо скажу: 
в протестах, публикуемых в коммунистической печати, видна 
антироссийская политика, нежели экономический расчет, по-
нятный даже не экономисту. В таких случаях, хорошо и, видать, 
навсегда усвоенным традициям, кричим  и ругаем кого-то по ко-
манде сверху. И на этот раз, скажу без преувеличения, пошла 
писать губерния! Это выражение из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя 
как нельзя лучше подходит к теме, которую и назвал бы этно-
кратической. Что я имею в виду? В какой-то стране с однообраз-
ным этническим составом этнократия непосредственно перерас-
тает в национально-государственное ядро, но его политика при 
практическом ее осуществлении наверняка повлечет за собой 
отрицательные последствия. Примеров тому масса. Ж. Минду-
баев в статье «Детонаторы сработали» («ЛГ» № 20 от 22.05,91) 
писал: «Я хочу задать руководителям родного мне Татарстана и 
некоторым моим коллегам лобовой вопрос: неужели вы, благо-
словляя  этническое  кликушество, верите, что вершите благое 
дело? Неужели братья-писатели, усиленно подчеркивая свою 
обособленность от российских дел, не догадываются, как влияет 
эта их позиция на читателей? Это что: продолжение процесса 
национального возрождения или начало еще одной межэтниче-
ской войны? Время задуматься, куда  зовем народ».
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Я согласен с Ж. Миндубаевым, поскольку он трезво оце-

нивает сложившуюся ситуацию в Татарстане, что в какой-то 
степени переносимо и на нашу Чувашию.

Чтобы страсти улеглись вокруг типографии № I, надо всем 
понять, что она останется на своем месте при любых правле-
ниях. Но ее надо вооружать и вооружать полиграфической тех-
никой, способной обслуживать научно-культурные достижения 
деятелей культуры и науки, а не их политические страсти.

«КЛИП» № 27, август 1991 год.                                                                                                                                             
                                  

1.6. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И  БОЖЕСТВЕННОЕ ЕДИНО

Понятие духовности во все время существования чело-
вечества связывалось с проявлением в человеке истинно 
гуманистических, общечеловеческих ценностей, вне связи 
с узкопартийными и классовыми установками. Именно цер-
ковь выступает хранительницей духовного огня, все больше 
и больше привлекая к себе, молодые, да и не только моло-
дые души теплом и светом. Ведь основной постулат право-
славной религии – «Возлюби ближнего своего». Успех ее, 
если быть откровенным, самими атеистами оценивается как 
большой, даже в формально-статистическом плане, имея в 
виду, конечно, огромную посещаемость культовых центров. 
В таком случае мне могут задать вопрос: почему у автора 
свет клином сошелся на православной религии? Разве у нас 
нет других конфессий? Есть, конечно. Но в этом конкретном 
случае автор имеет в виду более близкую его душе право-
славную религию.

Над воспитанием нравственных и идеологических устоев 
народов СССР в духе марксизма-коммунизма  работали очень 
упорно и долго, не жалея  никаких средств. Сколько миллио-
нов, если не миллиардов книг, брошюр, полных и избранных 
сочинений классиков марксизма-ленинизма издано было за 
все эти годы существования Советского Союза? Как высшие, 
так и низовые руководители, отделы пропаганды и агитации, 
многомиллионная армия агитаторов и пропагандистов со-
своими органами печати призывали и тянули нас на широкую 
дорогу к светлому, радостному и изобильному коммунизму!
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Никогда и никем не должно быть забыто, что мы, чуваши, 

возродились в России, и в этом смысле мы уже давно россияне. 
Еще более двух веков назад крупное духовное лицо православ-
ной русской церкви, автор «Предисловия» первой чувашской 
грамматики (Санкт-Петербург, 1769 г.), архиепископ Казанский 
и Свияжский Вениамин (в миру Василий Григорьевич Пуцек-
Григорович) писал, что «сим способом (т.е. изданием граммати-
ки в Российской АН. – М.Ф.) покажем им (т. е. чувашам. – М.Ф.) 
и вперим в них мысли, что они суть члены тела нашего, что они 
наши сограждане и что мы их инако и не почитаем».

Церковь в наши дни начала играть заметную обществен-
ную роль, чего раньше не было.

Говорят, что в любом человеке есть что-то от Бога и что-
то от Дьявола, но от последнего явно преобладает. Вот что 
страшно для духовного настроя всего общества. Не надо при-
бегать к приемам гротеска и преувеличения, чтобы описать 
правду опустошения духовной жизни, иначе говоря, народной 
жизни, полной ранее смысла, содержания, но сделавшейся 
бессмысленной и бессодержательной благодаря деспотизму 
и одновариантности в полном согласии с цитатами и лозун-
гами «великого мира сего». В чем мы уверены, так это в том, 
что порабощение индивидуума является главной целью любой 
диктатуры. Нет более кротости и смиренности религиозной – 
наступили свирепость и разъяренность против всего и вся; в 
очередях за товарами и на собраниях и заседаниях, в семье и 
школе, общественно-производственных отношениях. Кажется, 
что все, от мала до велика, ругаются, выработалась непости-
жимая уму блатная и жаргонная лексика, отвратительные ма-
неры поведения, из употребления почти исчезли слова «спа-
сибо», «благодарю», и на них реагируют с усмешкой.

Миллионы советских людей, вольно или невольно уча-
ствуя в этом вселенском шабаше антикультуры, тем не менее, 
задаются вопросом: почему это происходит? Если бы анти-
культура процветала только среди люмпенов, изгоев, деклас-
сированных элементов! Но она пышным цветом цветет также 
среди Его величества рабочего класса и колхозного крестьян-
ства – двух общепризнанных революционных классов, состав-
ляющих якобы хребет Советского государства. Так почему бы 
не обратиться к основам христианской православной религии, 
ибо она трактует свободу человека?  Главная ее догма гласит: 
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божественное и человеческое едины; Бог принял облик Челове-
ка. Вот в чем в действительности значение лозунга «Человек – это 
звучит гордо!»

Любовь ко всему духовному приходит путем усвоения пре-
дыдущего наследия народа. Но для этого обществу нужны обра-
зованные, культурные, с независимыми морально-этическими 
устоями люди, способные воздействовать на членов общества 
примером гражданственности и правопорядка, художествен-
ным и эстетическим потенциалом, научным авторитетом. Выра-
ботать такие духовные начала в людях, сделать их достойными 
гражданами и патриотами – задача трудная, тем более в наше 
смутное время.

Наш великий просветитель И.Я. Яковлев завещал нам: 
«Крепче всего берегите величайшую святыню – веру  в  Бога. 
Вера окрыляет силы ума и сердца, дарует внутренний мир, 
утешает и ободряет душу в часы несчастья и горя, очищает и 
просветляет ее в счастье и удаче. С верой в Бога не страшны 
жизненные испытания; без веры в Него холодно и мрачно на 
земле. Веруйте, что есть мздовоздатель за добро и за зло, что 
есть высшая правда, есть Божий суд, грозный и праведный». 
Далее в этом же Завещании: «Доделайте то, что, может быть, 
не удастся закончить мне: дайте чувашскому народу Священ-
ное писание, полностью завершив перевод Ветхого Завета. По-
служите делу христианского просвещения, распространяя свет 
Евангелия среди многочисленных народностей, населяющих 
русский Восток: по языку и духу вы ближе к этим народностям, 
чем сами  русские. Работой на этой обширной ниве вы заплати-
те русскому народу часть того великого долга, которым вы обя-
заны ему, получив из его рук свет веры Христовой».

Сказанным выше мы в какой-то степени коснулись внутрен-
ней стороны учения христианства, но нельзя умолчать о не ме-
нее важном – его внешней стороне. Все или почти все ранние 
произведения европейского изобразительного искусства, пора-
жающие нас своим гуманизмом и любовью к человеку-творцу, 
сотворены под непосредственным влиянием религиозных сю-
жетов, именуемых у нас почему-то картинами на мифологи-
ческие темы. А захватывающие воображение соборы, храмы, 
кирхи всех архитектурных стилей, возникшие также под воздей-
ствием эпохи христианства? Редко где у нас на Родине уберег-
ли подобные шедевры, ибо они сознательно разрушались или 
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постепенно пришли в упадок. До удивления странно и стыдно, 
что эта разрушительная вакханалия сопровождалась во имя 
торжества диктатуры пролетариата!

Если же не все, а кое-что уцелело, то оно должно вернуться, 
и, слава Богу, что-то в самом деле, возвращается, чему способ-
ствует складывающийся в стране общественно-политический 
климат. Устами Генерального секретаря ЦК КПСС объявляется, 
что «прежняя теоретическая и практическая модель социализ-
ма, которая в течение многих десятилетий навязывалась пар-
тии, оказалась несостоятельной».

Возрождающиеся Церкви всех конфессий (христианской, 
мусульманской, иудаистской, буддийской) в нашей многонаци-
ональной стране не представляют никакой угрозы партийным 
структурам в осуществлении их политической деятельности. В 
то же время государственным руководителям не следует забы-
вать, что церковь, хотя отделена от государства, но от народа 
не отделена. Поэтому ее претензии генерировать себя, обслу-
живая культурные и религиозно-нравственные потребности на-
рода, справедливы и законны.

Следовало бы сказать еще о том, насколько глубоко корни 
христианства ушли в толщу русского народа. Кормящий нас хле-
бом, мясом, молоком человек называется крестьянин, абсолютно 
всем нам известный крестьянин-земледелец. Современное его 
значение в русском языке закрепилось лишь в конце XIV века. 
Древнерусское слово «крестьянин», как это имеет место по сей 
день в языках остальных восточных, южных и западных славян, 
означало «христианин». Все славянские формы происходят от 
латинского «христианус», т.е. «христианин». Чуваши это слово 
восприняли от русских в форме «х.ресчен» или «хресчен», но 
оно, как ни странно, в официальной опале: дескать, противостоит 
слову колхозник. В игнорировании вновь возрождающегося сло-
ва преуспевает «Коммунизм ялав.», пытаясь внедрить в созна-
ние чувашей, что родное и близкое ему по духу словосочетание 
«ял  .=чен.» подогнано к русскому «труженик села». Как хочет-
ся дудеть в старую дуду!  Будто этим фокусом-покусом из слова 
«хресчен» изгоняется его частнособственнический, то бишь ка-
питалистический дух. Вот такие политические, нравственные и 
духовные критерии владеют «Знаменем коммунизма».

«КЛИП» № 29, август 1991 г.                                             
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1.7.  НАЧАТЬ ЖИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Августовская демократическая революция 1991 года сме-
ла контрреволюцию путчистов-гэкачепистов. Что они могли 
принести народу в случае победы, жутко даже предположить. 
Но революция сразу предупредила народы нашей страны, что 
она  повторять преступные действия опричников Дзержинского, 
Берии, Крючкова ни в коем случае не будет. Миллионы рядовых 
тружеников-коммунистов не виноваты, и им отказывать в равных 
человеческих правах также противозаконно. Это слово правды в 
наше смутное время в растревоженное общество вносит успоко-
ение и надежду начать новую посткоммунистическую жизнь.

Все это, однако, некоторым коммунистам не по душе. Они 
молчат о самом главном и страшном: что в результате победы 
путчистов не только наша страна, но и весь мир могли погрузить-
ся из сумерек в мрак бесправия и террора сталинских времен.

Многие бывшие функционеры бывшей компартии ругают и 
поносят победителей антиконституционного и антигосударствен-
ного заговора, что наглядно показал недавний съезд народных де-
путатов СССР. В печати как в центре, так и на местах стали появ-
ляться призывы: «Господа демократы, опомнитесь!». О чем же эти 
предупреждения и угрозы? Вот, например, С. Гайдук в «Правде» 
(№210 от 9 сентября 1991 г.) заявляет, что «новые опричники ищут 
новых врагов», что «в этой «народной» революции по всей стране 
не приняло участие и одной сотой населения», что, следователь-
но, «победа может оказаться пирровой» и т.д., и т.п. Заклинания 
автора о преданности идеям коммунизма громоподобно звучат 
в его статье «Не рушьте снова храм Христа Спасителя!». Статья 
направлена на сохранение «народных» памятников строителям 
социализма и коммунизма, а также таких же «народных» музеев. 
Статья С. Гайдука, как и многие ей подобные, написана в жанре 
коммунистического плача. Напрасны усилия обнять и приласкать 
плачущих большевиков! Пусть никто из радетелей коммунизма не 
сомневается, что память и памятники останутся, какой бы кровью 
они ни были омыты. Но совсем другое дело перепрофилирование 
множества средних и высших школ КПСС. Это не вандализм, а 
требование времени. Открытие в стенах бывшей высшей партий-
ной школы в Москве Российского гуманитарного университета – 
это вовсе не вандализм, а желание дать молодежи знания о под-
линных источниках развития общечеловеческих ценностей.
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Люди теперь обучены жизни, чтобы не понять, что «комму-

нистическая идея – это не эксперимент и не тупик... Это зако-
номерный этап развития нашего общества... Социализм же в 
своей основе означает одно – более высокую, чем при капи-
тализме, степень человеческой свободы, полное освобождение 
труда от любых видов принуждения... Зачем же нам отказывать-
ся от прошлого – любого, но все-таки своего, зачем опять обе-
зьянничать?» – возмущается коммунист.

Нет, еще раз нет, что демократы и все мыслящие люди, но 
не рабы от прошлого от своей истории не отказываются, но го-
ворят на том понятном и страшном для слуха языке, что стро-
ительство лишь первой фазы коммунизма, т.е – социализма, в 
СССР унесло с собой десятки миллионов жизней не на фронте 
против гитлеровской агрессии, а в тылу и лишь за то, что люди 
добивались неотъемлемости, неотчуждаемости своего соб-
ственного труда и его продуктов.

Как еще многие партократы не хотят понять, что победа де-
мократии, а не краснобайство о преданности идеалам порядка 
и заботе о народе добыта на баррикадах у Белого дома, кото-
рая сразу перекинулась в зал Кремлевского Дворца съездов.

Нет больше коммунистической империи. Этим сказано 
все. И всем это надо понять. Можно и должно начинать жить 
по-новому, по-человечески, а не пытаться возродить прежнюю 
КПСС с прежней своей сутью.

Все же возникает вопрос: понадобится, пригодится ли на-
шему Отечеству многомиллионная армия коммунистов? Любой 
демократ ответит на это положительно, но в то же время в этом 
процессе решающую роль сыграют сами коммунисты и их ли-
деры. Судя по сигналам и фактам, на периферии, в том числе в 
Чувашии, бывшая партократия, заняв ключевые позиции в рай- 
и горсоветах, по-прежнему саботирует многие жизненно важные 
реформы, в том числе законодательные акты Верховного Сове-
та РСФСР о землепользовании, индивидуальном и фермерском 
хозяйстве. Она больше и громче всех кричит о правах человека 
и мнимых притеснениях коммунистов со стороны демократов.

Сколько миллионов слов истрачено насчет реформ коммуни-
стических доктрин или даже простых структур власти во главе с пар-
тократией, но государственный переворот и связанные с ним собы-
тия 19-21 августа 1991 года показали, что КПСС нереформируема.    

«КЛИП» № 38, октябрь 1991 г.
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1.8.  ЗАЧЕМ  ПАСТЫРЯМ  ПОЛИТИКА? 

Внимательно прочитал обращение управляющего Чебок-
сарско-Чувашской Епархией архиепископа Варнавы и пред-
ставителей духовенства Епархии. Поскольку отцы церкви об-
ратились как «к чадам православной церкви»,  так и «жителям 
республики», я принял письмо и как чадо, и как житель.

Очень удивляет меня то, что обращение очень актуально 
вписывается в общую какофонию против выбора президента в 
нашей республике, развернувшуюся на страницах «Советской 
Чувашии». Это вовсе не пастырское и отнюдь не любвеобиль-
ное послание, а жестокое политическое заявление с четко вы-
раженной направленностью. Во-вторых, его язык и стилевые 
штампы позаимствованы у тех, кто как саму церковь, так и ее 
пастырей нещадно бил, и лишь в последний момент выронил 
из рук топор. 

Почему церковная элита православия против президент-
ства в Чувашской республике? Ответ невероятно прост и фаль-
шив: «Преступно тратить десятки и сотни миллионов рублей 
на проведение выборов и содержание аппарата Президента, 
после избрания Президента... с новой силой возрастают по-
литическая напряженность и межнациональные конфликты» и 
т.д. Хлесткие выражения, не правда ли? Тут же у меня навязла 
мысль:«Вот где таятся пропагандистские таланты для возрож-
дения коммунистической партии и ее вождей. Вывод у чуваш-
ской церкви тот же,  что и нашего последнего и, вероятно, бу-
дущего 1-го секретаря чувашского рескома РКП: «В настоящее 
время проведение выборов Президента не целесообразно».

«Угроза чувашскому народу исходит также с другой сто-
роны – это стремление определенной группы возродить суще-
ствование язычества, которое приведет к нагнетанию напря-
женности в обществе и увеличению физического напряжения... 
могут возникнуть кровавые бойни на религиозной основе». 
Тоже не пастырские выражения. Но что делать, когда хочется 
быть на виду у вышестоящих структур. Нельзя, господа-пасты-
ри, отказывать человеку в свободе выбора совести, он не раб, 
он Свободен, он – весь тут. 

Есть ли среди «подписантов» хоть мало-мальски знающий 
историю Чувашии хотя бы за три предыдущих столетия? Если 
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есть, то как он может не знать таких фактов, кто же в самом 
деле на чувашской земле устраивал «кровавые бойни»?

Мне совсем не хочется защищать язычество, пережитое 
уже почти всем человечеством, но коль скоро тема язычества  
спекулятивно впутывается в упреждающий удар по предпола-
гаемым выборам Президента, то в этом случае скажите мне, 
настоятели чувашских церквей, по воле каких общественных 
движений сама православная (ортодоксальная) церковь начи-
нает вставать с колен?

Отцы церкви цитируют шесть источников из Священного 
Писания, адресуя их разумеется, язычникам-интеллигентам, 
стремящимся к президентскому правлению ЧР: «Рано или 
поздно каждый из нас должен будет дать ответ за свои дей-
ствия, за каждую погубленную душу... И горе тому, по вине ко-
торого погибнет хоть одна душа».

Полемизировать с церковократами – дело не из прият-
ных. Однако перед Богом скажу: вы совсем не знаете или 
плохо знаете чувашский народ в исторических перипетиях, 
следовательно, его историю, его язык, его чаяния. Вот не-
давно на Чувашском национальном конгрессе в президиум с 
честью приглашен был один священнослужитель. Ему дали 
слово для выступления, но он с первых же слов вступил в 
конфликт с огромной аудиторией. Почему так произошло? Да 
потому, что в зале сидели не мужики XVII-XVIII или даже XIX 
века, а современные чуваши, подавляющее большинство ко-
торых имеет высшее светское образование. Это значит, что 
для них нужен лектор высшего уровня и говорить надо перед 
ними не на языке «сам не знаю на каком». К слову сказать, 
Чувашская Церковь должна вести службу на чувашском язы-
ке, если она призывает  «храните себе от требъ идол» (Ио-
анн). Ругать язычников проще простого, а вот распространять 
Слово Божье в гуще чувашского народа – всем недосуг или 
просто в церковном Управлении нет желания издавать по-
пулярную религиозную газету на чувашском языке. Видимо, 
священники не хотят записаться в списки чувашских «нацио-
налистов- газетчиков».                             

«СЧ» № 250 (20193), 16 декабря 1992 г.      
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К 400-летию со дня рождения Я. А. Коменского.К 400-летию со дня рождения Я. А. Коменского.

                                        
1.9.  У  ИСТОКОВ ГУМАНИЗМА

Что мы знаем о Я.А. Коменском? Только то, что он  великий 
педагог, в противоположность средневековой схоластической 
педагогике создавший свою: с новым подходом к организации, 
содержанию и методам обучения. Гуманитарии вспомнят, что он 
автор «Великой дидактики» и «Видимого мира в картинках».

Ян Коменский родился 28 марта 1592 года в местечке, Нив-
ница, в Моравии. Его отец Мартин – уроженец деревни Комне, 
давшей фамилию Коменский.

Рано осиротевшего мальчика воспитывала тетка, которая 
отдала его в школу Чешских братьев в Пшерове – лучшую сре-
ди учебных заведений, готовившую священников для Общины 
чешских братьев. В 1611 году способный девятнадцатилетний 
Ян Амос становится студентом Герборнского университета.

В стенах этой академии у него зарождается идея создания 
Чешской энциклопедии «Зрелище Вселенной» (или «Энцикло-
педии всеобщей мудрости»), которую он писал всю свою дол-
гую творческую жизнь.

Коменский, кроме того, проучился один семестр и в знаме-
нитом Гейдельбергском университете.

Эпоха, в которой жил великий педагог, подарила миру це-
лую плеяду славных имен, осветила, по словам М. Кратохвила, 
своим творчеством вторую половину XVI века и перешагнула 
порог столетия следующего. За три года до рождения Комен-
ского умер великий итальянский поэт Торквато Тассо, а Мигель 
Сервантес дожил до 1616 года. Шекспир пережил автора «Дон 
Кихота» на десять лет, а испанский драматург Лопе де Вега в 
возрасте семьдесят три года умирает в 1635 году. В 1606 году 
родился будущий амстердамский друг Коменского Рембрандт, 
который, однако, на год опередил Яна Aмоса в смерти.

После Гейдельберга начинается новая жизнь, полная го-
речи, лишений, странствий по Европе и триумфальных науч-
ных успехов.

Говоря бесчетное количество раз о свободе, равенстве и брат-
стве, мире и согласии между народами, наша советская школа го-
товила главным образом милитаристов, готовых броситься и рас-
терзать каждого во имя «светлого будущего всего человечества!»
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О такой угрозе развития милитаризма предостерегал Я.А. 

Коменский аж 335 лет назад, отсылая свою «Великую дидакти-
ку» в Амстердамское адмиралтейство. Он сопроводил ее сле-
дующими словами: «Надобно, чтобы вы передали потомкам не 
одну силу и прочное положение, но и добрые заветы, ибо «сила 
без ума обрывается под собственной тяжестью».

Ян Коменский ставит перед человечеством высшую и гло-
бальную цель, которая особенно отчетливо видна в «Ангеле 
мира», опубликованном по поводу настоящей причины англо-
нидерландской войны: «Люди придут к единогласию, единству 
в желаниях, станут мечтать о всеобщем счастье. Коли люди 
научатся узнавать истину, озаренную светом мысли, то и пред-
почтут добро, а отдав предпочтение добру, будут стремиться к 
нему, несогласные же не поднимут своего голоса,  ибо нельзя  
рвать  вечные  звенья в цепи правды».

Подобные высказывания философов прошлого и насто-
ящего советская идеология отметала прочь, объявляя их наи-
вностью и заблуждением простаков, не знавших-де законов 
классовой борьбы в антагонистическом обществе.

В трактате «Пансофия», т.е. всеобщая мудрость Коменский 
пишет: «Целью новой политики будет объединение всех наро-
дов, устранение войн и самих причин, порождающих войны... 
Новая политика учитывает природу человека в свете разума, 
чувственного опыта и божьего  промысла».  Как созвучно это 
словам прогрессивных политиков наших дней!

Читаем его дальше: «Люди хотят жить в безопасности 
и покое, благо людей – непреложный закон каждой респу-
блики, монархии. Надлежит устранить все, что препятствует 
этому, в первую очередь войны, ибо спасение нельзя обре-
сти в войнах... Ружья годятся против диких зверей, из пушек 
хорошо бы отлить колокола и музыкальные инструменты... 
Уничтожить монополии и олигополии во всем мире, ибо не-
гоже просвещенному миру в наш век сохранять позор про-
шлого, когда несколько человек организуют в городах и го-
сударствах монополии и тем исключают других из торговли, 
лишают куска хлеба...»

Разве эти слова не перекликаются с призывами сегодняш-
них политических деятелей о сохранении мира и правопоряд-
ка в странах – государствах и во всем сообществе народов, 
в целом мире? Вот что заботило великого гуманиста, поэта, 
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пророка, пастора в XVI веке! Вот в чем величие Я.А. Коменского 
для нас, людей XX века, а также грядущих столетий.

Вдумаемся в предсмертные слова Я.А. Коменского, появив-
шиеся из-под его пера после известия лечащего врача о смер-
ти его друга Рембрандта ван Рейна, гениального голландского 
живописца: «Идея света – для изгнания тьмы из человеческих 
душ, идея мира – для устранения споров и ссор, идея жизни – 
для освобождения человечества от тысячи смертей, настигаю-
щих еще живых...»

Я.А. Коменский скончался в 1670 году в Амстердаме.
В заключение приведу выбранные мною несколько цитат 

из произведений Я.А. Коменского:  «Как узнать хорошо обра-
зованного человека? Наблюдай за его действиями и движени-
ями, за его речью и даже молчанием, равным образом – за его 
походкой, посадкой, осанкой, глазами, руками и за всем, отно-
сящимся к нему, всюду будут просвечивать приличие, досто-
инство и любезность; всюду он будет верен сам себе; во всем 
изящен и аккуратен».

Законы хорошо организованной школы:
«Понимать и делать вещи, не отдавая себя, однако, отчета в 

пользе знания и действия – это полуневежество. Чтобы образо-
вать людей, знающих вещи, опытных в деятельности и мудрых в 
использовании знания и действия, наша мастерская гуманности, 
школа должна вести умы через вещи таким образом, чтобы везде 
соблюдалась польза и предупреждалось злоупотребление».

Законы для учителей. Я.А. Коменский перед учителем ста-
вит задачи, которые по сей день весьма актуальны. Приведу 
некоторые из них в сокращении.

«Кто сам считает постыдным быть учителем и остается 
им только ради денег, конечно, бежит оттуда, как с жерновов 
мельницы, лишь только найдет другой род занятий, обеспечи-
вающий большее вознаграждение. Но наши полагают, что они 
поставлены на высоко почетном месте, что им вручена пре-
восходная должность, выше которой ничего не может быть под 
солнцем, именно, чтобы маленькое подобие бога доводить до 
сходства с Богом.

Итак, ближайшая забота будет состоять в том, чтобы мощ-
но увлекать учеников благим примером, ибо нет ничего есте-
ственнее, как то, чтобы последующие ступали по следам пре-
дыдущих и чтобы ученики воспитывались по образцу учителя.
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Подобным образом учителя должны заботиться о том, что-

бы быть для учеников в пище и одежде образцом простоты, в 
деятельности – примером бодрости и трудолюбия, в поведении – 
скромности и благонравия, в речах – искусства разговора и мол-
чания, словом, быть образцом благоразумия в частной и обще-
ственной жизни.

Чтобы быть в состоянии выполнить все это без скуки, не-
обходимо относиться к ученикам по-отечески, с серьезным, 
страстным желанием им успехов, как будто бы учителя явля-
лись родителями духовного развития учащихся.

Каждый учитель должен в особенности иметь перед глаза-
ми цель и задачи своего класса, чтобы, хорошо зная, чего он 
должен достигнуть, все направлять сообразно с этим; он до-
бьется похвалы, если всех своих учеников доведет до этой цели, 
заслужит позор, если допустит, чтобы кто-либо не достиг ее».

«КЛИП» № 7, март 1992 год. 

1.10. ТВОРИ, ХУДОЖНИК

Речь пойдет о большом ученом, родившемся в селе Акулево 
Чебоксарского уезда Казанской губернии, стяжавшим славу себе 
и России благодаря выдающимся трудам по истории, географии, 
этнографии и экономике стран Центральной и Средней Азии.

Такие исследования, как «Описание Тибета», «Записки 
о Монголии», «Описание Чжунгарии», «Описание Пекина», 
«История Тибета и Хухунора», «Историческое описание ойра-
тов или калмыков» и другие вошли в золотой фонд мировой 
историко-географической и этнографической литературы.

При всех своих глубоких и разносторонних знаниях Н.Я. Би-
чурин, тем не менее, остается главным образом синологом 
(китаеведом). Его труды как языковедческого, так и обществен-
но-политического характера изумили весь ученый мир, как в 
Российской империи, так и в странах Запада.

О нем имеется большая литература, написанная в основ-
ном русскими беллетристами и учеными. Но и на родине, в Чу-
вашии, не забывают своего славного сына. Можно вспомнить 
статьи В.Д. Димитриева «Новые материалы о Н.Я. Бичури-
не, выявленные в архивах Чебоксар и Казани», монографию 
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П.В. Денисова «Никита Яковлевич Бичурин. Очерк жизни и 
творческой деятельности ученого-востоковеда. К 200-летию со 
дня рождения» и т.д.

Следует также вспомнить событие из театральной жизни, 
когда в Чувашском академическом драматическом театре им. 
К.В. Иванова в сезон 1959-1960 гг. была поставлена драма 
В.П. Романова «Никита Бичурин», но дело дальше одного се-
зона не пошло, драма по каким-то причинам была снята с 
репертуара.

Но вот новое обращение к образу Н.Я. Бичурина. Наш вы-
дающийся художник Н.В. Овчинников совсем недавно завершил 
большое историческое полотно «Бичурин и Пушкин».

«Исследователи считают, – пишет В.Г. Родионов, – что 
А.С. Пушкин мог познакомиться с Н.Я. Бичуриным в июне 
1827 г., когда поэт впервые после ссылки появился в Пе-
тербурге и посетил семью Карамзина. Там он встретился со 
своим давним знакомым, бароном П.Л. Шиллингом, который 
мог познакомить Пушкина со знаменитым востоковедом... По 
словам Д.И. Белкина, «в отношениях Пушкина к Бичурину... 
было явно обстоятельство, которое необычайно сближало 
их: и поэт, и ученый были возвращены из «мрака заточе-
ния»... В ноябре-декабре 1829 г. П.Л. Шиллинг и Н.Я. Бичу-
рин готовились к экспедиции в Восточную Сибирь и Китай, 
совместное путешествие предложили они своему общему 
другу А.С. Пушкину. Вдохновленный предстоящей поездкой 
поэт сочинил следующие строки:

Поедем, я готов; куда бы вы,  друзья, 
Куда бы ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменный убегая:
К подножию ль Стены далекого Китая...
Повсюду я готов. Поедем... но, друзья, 
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?..

Но, к сожалению, мечте великого поэта не суждено было осу-
ществиться: Николай I не разрешил ему отправиться в Китай...

От своих друзей Пушкин ждал новых открытий и всячески 
старался пропагандировать их экспедицию. Уже в № 59-60 за 
1830 г. «Литературной газеты» он поместил выписку из писем 
Бичурина, а в №66 опубликовал еще два письма из Кяхты. 
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Именно по ходатайству и настоянию А.С. Пушкина напечатаны 
путевые зарисовки Бичурина «Байкал», «Прогулка за Байкал».

Перед зрителем очередное монументальное произведе-
ние живописи Н.В. Овчинникова. Санкт-Петербург 1828 года. 
На полотне художника выведен А.С. Пушкин, рядом с ним по 
невской набережной у Академии художеств шагает человек в 
рясе Н.Я. Бичурин, другая знаменитость престольного града. 
Лицом он обращен к поэту, но в его взгляде ни тени искатель-
ства и подобострастия.

Бурная Нева гонит тенистые волны, на которых покачива-
ются парусные суда. В лица Пушкина и Бичурина дует свежий 
ветер. Где воздух свеж, свежи и помыслы, связанные, вероятно, 
с предстоящей экспедицией на Восток, в самый Китай.

Появление на полотне Сфинкса как-то настораживает. 
Можно задаться вопросом, чем руководствовался автор?

Иносказательно Сфинкс – загадочный человек. На мой 
взгляд, в этом значении в картине изображен Бичурин, которого 
еще при жизни не могли понять.

Подлинное искусство всегда загадочно, поэтому оно воспри-
нимается нами неоднозначно, заставляя думать и восхищаться.

Да, не забыть бы мне сказать еще одно слово о Н.В. Овчин-
никове. Не надо быть сверх наблюдательным, чтобы не видеть, 
чтобы не слышать, как мы много говорим, но совсем мало де-
лаем. В этой связи каждый культурный деятель Чувашии может 
по праву сказать, что все творчество Н.В. Овчинникова противо-
стоит пустословию и подтверждает замечательные слова Гете: 
«Художник, создавай, а не разговаривай!».

«СЧ» № 234, 24 ноября 1994 г.

Мнение зрителейМнение зрителей

1.11. НАША ИСТОРИЯ НА ХОЛСТЕ

Чувашская республика недавно отметила 75-летие со дня 
рождения народного художника России и Чувашии, профессора 
живописи Н.В. Овчинникова. В эти дни в залах Чувашского госу-
дарственного художественного музея функционирует его ретро-
спективная выставка.
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Осенью 1993 года состоялась персональная выставка 

Н.В. Овчинникова в Москве. Произведения его демонстриру-
ются во Франции, США, Англии, а в недавнем прошлом с его 
художественным творчеством знакомились в Германии, Юж-
ной  Корее и Японии.

Выставка Н.В. Овчинникова в Чебоксарах имеет особый 
вес и значимость. Каждый, кто желает познакомиться с произ-
ведениями Мастера, имеет возможность удовлетворить свой 
духовный интерес и пополнить знания через прекрасный мир 
художника, они радуют своим оптимизмом  и человечностью.

В моем положении едва ли можно отважиться серьезно го-
ворить о профессиональной стороне его произведений. Если 
сила воздействия литературного произведения – в его мета-
форически-эмоциональных красках языка, если эффект музы-
кального произведения покоится в льющихся из инструмента 
чарующих звуках, выражающих всевозможные чувства и на-
строения, то влияние изобразительного искусства заключает-
ся, видимо, в особой силе сочетания красок, света и компо-
зиционных находок. Но весь этот сложный творческий анализ 
природы произведений искусства оставим лучше всего специ-
алистам-профессионалам.

В ходе просмотра выставки мое внимание особо привлек-
ла одна из многих его картин исторического жанра «Навеки 
вместе», которая изображает событие XVII века: присоеди-
нение чувашского края к русскому государству. Это произ-
ведение создано не в результате отвлеченных созерцаний, 
а на основе исторических реалий, учет которых, вне всякого 
сомнения, содействовал ясному и однозначному пониманию 
современниками, «откуда есть пошла» жизнь чувашского на-
рода в составе Государства Российского. Осознание этого 
обстоятельства важно еще потому, что некоторые наши поли-
тики пытаются подвергнуть сомнению значимость историче-
ского факта. Сейчас ситуация, похоже, меняется к лучшему, 
но отголоски  все еще  слышны.

Один из героев этой монументальной картины князь 
А.М. Курбский о пoxoде русских войск на Казань в 1552 году 
писал: «Егдаж переплавившася Суру реку, тогда и черемиса 
горная, а по их  чуваша зовомые, язык (т.е. народ. – М.Ф.) осо-
бливый, начаша встречати по пяти сотен и по тысяще их, 
аки бы радующееся цареву пришествию: понеже в их земле 
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поставлен оный предреченный град на Свияге». («История о 
великом князе  Московском»).

Два столетия спустя, в середине XIX века, С.М. Михайлов, 
писатель-самородок и автодидакт, правильно объяснял, почему 
в то далекое время основная масса чувашей морально и мате-
риально поддержала приход русских войск на их землю: «О взя-
тии Казани московским царем Иоанном Васильевичем Грозным 
рассказывают сами Чуваши таким образом: цари казанские, у 
которых они были в подданстве, взимали с них большие налоги: 
посылаемые от них вельможи для поборов теснили чувашей и 
будто бы уводили царям  в неволю девиц их. Чуваши, будучи не 
в состоянии переносить таковых угнетателей, решились, нако-
нец, искать покровительства у московского царя. Он их принял 
ласково, обещал им покровительство. Потом собрался воевать 
в Казань, и они, чуваши, при сем случае содействовали войску 
во взятии этого неприязненного для них царства – указывали 
русским дороги и секретно устроенные татарами укрепления 
(«История Чувашской АССР»,  ч. I).

Я довольно подробно остановился на историческом фун-
даменте этой картины еще  потому, что, на мой взгляд, она 
по своим историко-художественным ценностям находится на 
уровне многих знаменитых произведений русских мастеров 
живописи. Работа  над такими полотнами требует многолет-
них творческих усилий, знания исторических трудов и архив-
ных материалов.

В центре картины «Навеки вместе» сам Иван Василье-
вич, принимающий чувашских послов. Рядом с царем упомя-
нутый уже князь Курбский на боевом коне. Многочисленна 
чувашская делегация. На левом же берегу сплошной массой 
тянется лес. Разноликие и убедительно написанные много-
численные персонажи прекрасно скомпонованы и выглядят 
естественно и реально.

Думается, такие произведения, как «Навеки вместе», долж-
ны жить вместе с народом. Они должны занять место в посто-
янных экспозициях художественных музеев, ибо из них мы чер-
паем огромное философское, познавательное и эстетическое 
удовлетворение. Одним словом – это наша история на холсте.

                                                                                                         
«СЧ» № 142, 15 июля 1994 г.
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1.12. МАТЬ, ТВОРЯЩАЯ  ВСЕЛЕННУЮ

Значительная часть художественно-графических произве-
дений, портретной живописи деятелей  культуры и литературы 
обязана изобразительному таланту заслуженного деятеля ис-
кусств Н.В. Овчинникова. Но в творчестве живописца, на мой 
взгляд, центральное место занимает образ  Матери. 

У меня нет оснований на профессиональный анализ мето-
дов и приемов создания автором картинного образа, выяснения 
отношения последнего к действительности, потому что, откро-
венно говоря, делать это я не умею, но во мне, посетителе его 
мастерской или последней персональной выставки, устроенной 
летом 1994 года в Доме  художника с экспозицией его многих 
полотен, среди которых особое внимание обращали на  себя 
такие шедевры, как «Беление холста», «Мать» (попросту гово-
ря, «Чувашская мадонна»), «Весна», в которой журчащий руче-
ек прямо напоминает чувашскую песню «Шёнкёр-шёнкёр шыв 
юхать: шыв юхать те =ул юлать» – все они вызывают чувство 
благодати к Матери, творящей вселенную. 

Новая работа профессора Н.В. Овчинникова в чем-то, по-
жалуй, повторяет прежние сюжеты, но в этом полотне, как раз в 
сравнении с прежними,  на зрителя ярче и глубже действует лю-
бомудрие, т.е. философия вечной жизни, исходящей от Матери.

Картина собою очень проста. Для действующих лиц автор 
выбрал место на правом берегу Волги, где растет могущий чу-
вашский дуб. Под его раскидистыми ветвями расположилась 
семья. В левом краю полотна уходящая от зрителя понурая и 
согнувшаяся фигура женщины, готовой предстать перед Все-
вышним. Она лицом  повернулась к дочери, имеющей двух 
мальцов, а также внучке, уже взрослой девушке, и как бы по-
вторяет слова из завещания  И.Я. Яковлева: «Берегите семью: 
в семье опора народа и государства. Семейные, заветы всегда 
были крепки среди чуваш. Охраняйте же это сокровище. В се-
мейном счастье – защита от жизненных испытаний. Крепкой 
и дружной семье не страшны внешние житейские невзгоды. 
Берегите целомудрие, бойтесь соблазнов: если обережете се-
мью, обережете детей и создадите крепкую опору для мирного 
и спокойного  труда».

Для художников, независимо от их принадлежности к каким-
либо школам или творческим направлениям, побудительным 
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началом к изобразительному творению служат естественно-
природные образы окружающей нас действительности, вызы-
вающие в уме творца живой отклик.

Если говорить о полотне Н.В. Овчинникова, я восприни-
маю его как единый композиционный образ Матери, творящей  
вечную Жизнь.

Такие изобразительные образы надо создавать, чтобы они 
силой своего художественного воздействия подняли дух Чело-
века, дошедшего до самообеднения, самотления, самопотери 
и окончательного самоуничтожения в результате грехопадения, 
под вторым следует понимать самоосвобождение и неповино-
вение его морально-этическим нормам в Храме Матери и тем 
самым готового разрушить Его окончательно.

От увиденного в картине Н.В. Овчинникова в строку про-
сятся слова, связанные с извечными мотивами: все расцвета-
ет, чтобы потом увядать. Такова жизнь, без этого она одноак-
тна  и  бессмысленна.

Внучка в левой руке держит яблоко, то Яблоко, которое, 
по библейскому преданию, первочеловеку нельзя было есть, 
чтобы не умереть. Девочка греховное яблочко не успела еще 
поднести к губам, но это скоро случится, она вкусит его, по-
тому что оно «хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и 
вожделенно» (Быт. 3:6).

Но какова же все-таки история человечества? Ответ, ска-
жут, прост. Но пусть никого не шокирует ответ, рожденный 
под впечатлением просмотра картины Н.В. Овчинникова. В 
ней непосредственно представлен акт кружения жизни, т.е. 
цикличного кружения жизни по вечному кругу без вмешатель-
ства начальников, властей и управленцев. Мать рождает бу-
дущую Мать в силу провидения, чтобы продолжить вечное 
движение по кругу. Иначе говоря, Мать и Дочь создают бес-
прерывность жизни.

Если собрать под одним переплетом все высказывания 
одних только отечественных, в том числе чувашских, авторов 
об одном из краеугольных камней познания (отражения) дей-
ствительности через художественные образы, наверняка полу-
чилась бы целая книга. Но мы ограничимся малым, тем, к чему 
привыкли от младых ногтей: художественный образ – форма от-
ражения действительности при активном соучастии творческой 
фантазии художника.   
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Я остерегаюсь приукрашать оценочные слова в превос-

ходной степени, но тут же спешу поправить себя: почему бы 
не сказать, что перед нами превосходная реалистическая 
картина, сущностью своей; изображающая величайшую и 
необъяснимую Правду живой жизни, неугасимый и неис-
черпаемый, в то же время необъяснимый релятивным че-
ловеческим умом. В этой  древней теме человечества мне 
трудно определить четкие художественные грани картины, 
но все-таки она воплотила конфессиональную, в сущности  
ветхозаветную, окраску. Но при  всем этом  сюжетное по-
строение  картины производит впечатление, что это реаль-
ное полотно,  вызывающее в душе мысль о жизни и смерти. 
В связи с этим к месту будут сказаны слова из  «Доктора 
Живаго»: «Искусство всегда, не переставая, занято двумя 
вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно 
творит этим жизнь».

Из всего сказанного о картине Н.В. Овчинникова  вытекает 
главный моральный аспект темы, т.е. святость имени Мать, ибо 
все – начало и конец – от Нее.

«Ульяновец» № 14 (1024),  18 апреля 1995 г.

1.13.  «СТРАТЕГИЯ  ВОЗРОЖДЕНИЯ»  ПО-НАУЧНОМУ

В фойе филологического корпуса Чувашского университета 
открылась выставка научных трудов президента-ректора ЧГУ, ака-
демика Льва Куракова. Выставленные публикации посвящены в 
основном экономическим проблемам, а также научно-организаци-
онным процессам обучения и воспитания студентов в вузах.

Среди многочисленных научных публикаций академика 
Л.П. Куракова особое внимание обращает на себя книга «Стра-
тегия возрождения», изданная в Стамбуле в 1995 году на ан-
глийском языке (на титульном листе «Orientations for Revival»).

В предисловии президента ассоциации российских вузов, 
ректора МГТУ, летчика-космонавта, дважды Героя Советского 
Союза В.П. Савиных говорится, что «эта книга призвана за-
нять особое место» в научном наследии автора. С такой точ-
кой зрения профессора В.П. Савиных нельзя не согласиться, 
ибо в рецензируемой книге высвечивается еще одна грань 
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таланта ученого, в этом случае – мастера научно-публици-
стического жанра. Не говоря о том, насколько полно удалось 
реализовать себя в этом амплуа автору, следует отметить, что 
уже сам факт обращения крупного ученого к экономическому 
просвещению широких слоев населения через популяризацию 
своих знаний, мнений и убеждений заслуживает особого вни-
мания. А делает это академик Л.П. Кураков вполне осознанно 
и целенаправленно, ибо название, четвертой главы «There is 
no development without enlightenment» («Без просвещения нет 
развития»), являющееся аксиомой, служит хорошим подтверж-
дением вышесказанному.

Ключевой здесь является тема развития и совершенство-
вания новых экономических отношений во всех сферах челове-
ческой деятельности, при этом, как считает автор, во главу угла 
должна быть поставлена человеческая личность. На множестве 
примеров и статистических данных автор беспристрастно опи-
сывает и комментирует современное, большей частью неблаго-
приятное с точки зрения экономики, положение дел в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и культуре, 
как в Чувашии, так и за ее пределами. 

Широкий диапазон актуальных тем, вынесенных ученым-эко-
номистом на обсуждение читателям, рассматриваемых и интер-
претируемых им через призму ряда наук, – истории, философии, 
политики, права, экономики, экологии, религиоведения, культуро-
логии – свидетельствует не только о широте кругозора автора.

Своеобразие книги также заключается в оригинальности 
композиции и динамике изложенного материала. Динамизм 
всей книге придают приемы автокоммуникации и диалога с чи-
тателем, которые, гармонично сочетаясь, вписываются в общую 
канву текста повествования. Именно благодаря использованию 
приемов внутреннего диалога автор очень искусно переносит 
читателя в ретроспективные и перспективные поля, анализируя 
и прогнозируя развитие общества в условиях социально-эконо-
мических отношений.

Лейтмотивом книги является твердая вера автора в воз-
рождение России и ее регионов. В этой связи мы бы хотели 
обратить внимание читателей на слово «возрождение» (англ. 
revival), вынесенное в название книги. На Западе, как известно, 
широко прокламируется теория выживания (англ. survival). He 
выживание, а возрождение – в этом главная идея книги.
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Обсуждаемая книга вышла на английском языке, и это впол-

не объяснимо, ибо цивилизованный выход на мировой рынок 
требует от всех нас знания иностранных языков. Переведенная 
на английский язык книга академика Л.П. Куракова самым до-
стойным образом сможет представить лик современной Чуваш-
ской республики на мировом уровне. Кроме того, она может быть 
с большим успехом использована в качестве учебного матери-
ала в процессе обучения английскому языку студентов вузов и, 
прежде всего – студентов экономических специальностей.

Что касается качества перевода, то оно оставляет желать 
лучшего. Нередкие стилистические погрешности, ляпсусы в 
орфографии не могут оставаться незамеченными, тем более 
носителями языка. Остается лишь сожалеть, что такой серьез-
ный научный труд переведен с некоторыми шероховатостями, 
а переводчикам хотелось бы пожелать больше внимательно-
сти и профессионализма.

Несомненно, что выпуск этой книги в Турции повлияет на 
престижность вузовской науки.

Ее серьезному сдвигу в положительную сторону может со-
действовать, прежде всего, ректор, причем тот, который всего 
себя отдает науке и тем самым стимулирует весь ход научно-
исследовательской работы, подкрепляя этот процесс своим 
авторитетом.

Уходит в забытье время бесцветных призывов о подъеме 
научно-исследовательской деятельности вузовских специали-
стов, но все еще никто не осмеливается требовать ответа на 
вопрос: как можно дотянуть качество исследований наших спе-
циалистов до мировых стандартов? Ясные головы давным-дав-
но понимали, что голодная наука, словно отощавшая скотина 
на выжженном поле, будет еле стоять, переминаясь с ноги на 
ногу. Убедиться в этом воочию не представляет труда: научные 
планы как проваливались, так и проваливаются в бездонный 
колодец. Мы сознательно или неосознанно привыкли называть 
наукой всякую информационную бумажку или яркую фразу о 
науке, не имея верного понятия о последней.

Настоящая наука, пусть это будет повторением пройденно-
го, требует интеллектуальных и материальных жертв. Поэтому 
она без поддержки со стороны власть предержащих или бога-
тых меценатов мертва. Недаром чуваши говорят: не гони коня 
кнутом, а гони овсом.
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Очень хочется верить, что выпуск данной книги – реальный 

шаг в продвижении вперед нашей чувашской научной мысли.
 

 Алексей ПУШКИН, 
заведующий кафедрой иностранных языков 

для гуманитарных специальностей;

Михаил ФЕДОТОВ, 
профессор кафедры тюркологии.

«Чебоксарские новости» № 3, 6 января 1996 г.
 

Приглашаем к дискуссииПриглашаем к дискуссии

 1.14. РЕФЕРЕНДУМ ПРИНЕСЕТ СВОБОДУ 

Еще не опубликован ни проект Конституции (Основного За-
кона) РФ, ни вопросник по референдуму, а «Российская газета», 
опередив, кажется, все другие газеты, начала активную и жест-
кую кампанию против предстоящего 11 апреля референдума 
по основным положениям новой Конституции. Печатаются за-
явления депутатов ВС России, что они, видите ли, не понимают 
и не принимают означенного референдума. 19 января главный 
редактор «РГ» грозно предупредил читателей, что «референ-
дум сметет обе власти. Как это понять? Просто: «Население 
не придет голосовать или, если придет, выразит недоверие тем 
и другим», поскольку «все с большим негодованием относятся 
и к депутатам, и к Президенту». На чем основан такой взгляд 
на обе ветви власти? Ответ таков: «Референдум – изобрете-
ние тех, кто не способен созидать. Их стихия – штабы, листов-
ки, плакаты, компроматы, подножки, тайные встречи. Все то, 
в чем так преуспело окружение Президента». По мнению ав-
тора, инициаторы референдума потерпят крах потому, что «к 
тому времени, вероятнее всего, материальные тяготы людей 
возрастут» и самое главное, на что автор, видимо, надеется, 
«окрепнут мускулы возрождаемой партии коммунистов». Не 
какие-то экивоки, а прямой призыв к действиям на местах про-
тив ожидаемого референдума.

Что страшного несет референдум? Зачем пугать лю-
дей этим словом, ведь оно у нас в ходу уже давным-давно. 
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Согласно статье 49 так называемой сталинской Конституции 
Президиуму ВС СССР дано было право проводить всенарод-
ный опрос (референдум) по особо важным вопросам. Он у нас, 
разумеется, не проводился, но юридически такое право суще-
ствовало. Чего же боятся сегодня выявления мнения народа, 
нужна ли новой России новая Конституция (Основной Закон)? 
У противников референдума язык разный, но суть одна: прого-
ним Б. Ельцина и его команду на VIII съезде (его хотят провести 
до начала референдума), а потом быстро свернем шею ради-
кал-демократам. Назначим новые выборы в ВС, и все пойдет 
по-нашему, т.е. по-новому на старый манер.

Зачем вы так оскорбляете Президента? Ведь он первый 
раз в истории России принял присягу согласно волеизъявлению 
подавляющего большинства народа. Да, коммунистам, правив-
шим Великой Империей, стоит точить зубы на Б.Н. Ельцина как 
политика, поскольку oн, по словам одного политолога, забил 
последний гвоздь в крышку гроба коммунизма. Слова не очень 
ласкают слух, но при чем тут референдум? Наоборот, если ком-
мунисты хотят переиграть август 1991 года, они избирателей 
должны звать к урнам для тайного голосования, чтобы перед 
всем миром заявить, как мы дальше хотим жить: по брежнев-
ской, уже порядком залатанной, Конституции или новой. В то же 
время всем должно быть ясно, что хватит нам писать конститу-
ции под каких-то политических деятелей. Избавь нас, Боже, от 
сталинских; брежневских и других, в том числе ельцинской, кон-
ституций. России нужен целый комплекс новых Законов, опира-
ющихся на Основной Закон (Конституцию).

Не пугайте нас референдумом. Желающих в нем принять 
участие будет ой как много. Не надо быть жрецом-прорица-
телем, что от проведения в России свободного референдума 
наступит крах страны. Все будет мирно и чинно, если вос-
пользуемся правом выразить свое отношение к поставленным 
вопросам, а не иными воинственными целями поднять народы 
России к очередной битве за светлое коммунистическое обще-
ство. Нельзя нам жить в вечном страхе и оставаться в стране 
рабов, стране господ, какой была Россия при диктатуре проле-
тариата с карательными органами уничтожения людей за сво-
бодомыслие, за стремление создать свой национальный Дом 
и обустроить его согласно воле жителей родного очага. Но мы 
все еще далеки от этой мечты, казалось бы, близкой и понятной 
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каждому. Чего стоит решение парламента ЧР об отказе прове-
дения совмещенных выборов, президента ЧР с общероссий-
ским референдумом. Вот теперь любуемся нашим депутатским 
корпусом, чьи интересы дороги ему. Но общественное развитие 
рано или поздно вынесет этот позорный факт на поверхность 
политической жизни.

Партхозкраты хорошо понимают, что, соглашаясь на новые 
выборы, они останутся с носом. Поэтому задачей № 1 необоль-
шевиков является поддержание экономики в подвешенном со-
стоянии, чтобы она в агонии бросилась к ногам соискателей 
большой политической власти.

Референдум по основным положениям Новой Конститу-
ции, и только он, может вернуть нас к Началам. Надо вспом-
нить Учредительное собрание, когда ранним утром 19 января 
1918 года под роковую фразу «Караул устал!» оно было разо-
гнано силой оружия, возвестив тем самым эру господства кро-
вавой диктатуры пролетариата. Посткоммунистические власти 
никуда не делись, они у власти. Неужели нам так по сердцу этот 
железный занавес с грязью, нищетой и террором? Не хватит ли 
нам диктатуры люмпенов.

Только референдум. После него откроются реальные воз-
можности для проведения свободных выборов уже на основе 
Новой Конституции России. Распростимся с нашей инертно-
стью, безволием, безразличием.

«СЧ» № 14 (20217), 23 января 1993 г.
 

 Исторический экскурсИсторический экскурс

 1.15. В ПРЕДДВЕРИИ ГРЯДУЩИХ ВЫБОРОВ
 
Начну с необычного, пожалуй, предисловия – о государ-

ственном чиновнике. Слово «чиновник» у нас в небольшом 
почете. Чиновником называют, как правило, государственно-
го служащего в неодобрительном, чаще всего презрительном 
значении. Бюрократов мы более семидесяти лет бичевали в 
стихах и прозе, а уж человека называть чиновником считалось 
чуть ли не высшим оскорблением, так как чиновники водились 
только в загнивающих буржуазных странах. Между тем слово 
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«чиновник» никак не связано с буржуазной или иной идеологи-
ей. Оно обязано своим возникновением древнерусскому чин со 
значениями «порядок, правило, степень, должность, собрание» 
и имеет индоевропейское происхождение. Тут все, что называ-
ется чин чином и чин по чину.

Вопрос о новом чиновничестве, каким оно должно быть и 
от чего зависит его конструктивная, роль в управлении демо-
кратическим государством, просится в жизнь и требует своей 
постановки в повестку сегодняшнего политического дня, по-
скольку наиболее ответственный состав государственных чи-
новников черпается из депутатского корпуса. И в преддверии 
парламентских и президентских выборов мне хотелось бы по-
говорить именно об этом. Управление государством, краем, 
областью или национальной республикой, проведение в них 
социально-экономических, научно-технических, культурно-
просветительских реформ лежит во власти депутатов, выдви-
нутых из рядов разных политических партий и движений, об-
ладающих самыми высокими культурно-образовательными и 
морально-этическими качествами.

Немного истории. Ростки новых реформ появляются в 
недрах старых социально-экономических устоев и властных 
структур. Об этом говорит весь мировой опыт, в том числе и 
события из истории России. Они подтверждают ту закономер-
ность, что реформистские движения рождались в противоре-
чивых базовых сферах отживающих политических и государ-
ственных органов власти.

Откроем самую яркую страницу русских преобразований 
в царствование Петра Великого. Нельзя сказать, что его глу-
бокие и многосторонние преобразования, коренным образом 
изменившие внутреннюю и внешнюю жизнь боярской России, 
представляют лишь плод его неутомимого и героического труда. 
Программа Петра Великого была подготовлена всем ходом XVII 
века, еще в царствование отца Алексея Михайловича, благода-
ря государственным деятелям-преобразователям, как, напри-
мер, А.Л. Ордин-Нащокин, В.В. Голицын и др.

Реформы продолжались и при других царях, но особен-
но памятны, думается, те из них, которые связаны с именем 
М.М. Сперанского. Происходивший из низких социальных слоев 
(он был сыном сельского священника), он сделал себе истори-
ческое имя во многих областях государственной деятельности, 
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внешней и внутренней жизни России в царствование Алексан-
дра I , внука Екатерины II.

В нескольких словах хочу сказать о том, как хорошо пони-
мал М.М. Сперанский значение всесторонней образованности 
государственного чиновника. Вот один примечательный при-
мер, не потерявший своей актуальности даже по истечении 
почти двух столетий. Речь идет об указе царя от 6 августа 1809 
года, где провозглашается порядок производства в гражданские 
чины коллежского асессора (8-й класс) и статского советника.

«Новый указ, – пишет знаменитый русский историк В.О. 
Ключевский, – запретил производить в эти чины служащих, ко-
торые не имели свидетельства об окончании курса в одном из 
русских университетов или не выдержали в университете экза-
мена по установленной программе. По этой программе требо-
валось знать русский язык и один из иностранных, знание прав 
естественного, римского и гражданского, государственной эко-
номики и уголовных законов, основательное знакомство с от-
ечественной историей и элементарные сведения в истории все-
общей, в статистике Русского государства, в географии, даже в 
математике и физике». 

Правильно говорят, что все же умственно-образователь-
ным багажом обладали наши руководящие работники, большие 
и малые, в центре и на местах. Судить об этом в глобальном 
плане мне не дано. Но о чем же говорит чувашская действи-
тельность, ведь она не за семью печатями? Уж очень низок был 
образовательный уровень наших республиканских и районных 
партийно-советских руководителей, в лучшем случае они были 
выучениками краевых и областных партийных школ, редко кто, 
и то лишь в последнее время, имел диплом гуманитарного вуза 
(университета) или технического учебного заведения. Если 
быть откровенным, всесторонне образованный человек скло-
нен задавать вопросы и обязательно требует на них ответов. 
Он, Боже упаси, может иметь в себе бациллы «буржуазного» 
или «националистического» духа. В этом смысле им управлять 
трудно. Лучше всего на роль строителя коммунизма годился 
безропотный и малообразованный трудяга, послушно глотав-
ший готовые решения, постановления, указания партийных вер-
хов, которые не подлежали обсуждению и дискуссии.

Что бы мы ни говорили o партии тоталитарного режима, вы-
вод ясен: «Союз нерушимый республик свободных» под оком 
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и бичом руководящей и направляющей партии быстро, в исто-
рическом измерении молниеносно, рухнул без каких-либо потря-
сений и катаклизмов. Рухнул не в последнюю очередь благода-
ря тому, что высшее звено коммунистической партии не сумело 
свести начало теоретического учения марксизма-ленинизма с 
концом практического его осуществления, т.е. теория и практика 
оказались обособленными, без органической связи между собой.

Более всего противоречия, выросшие до антагонистиче-
ских этно-культурно – географических размеров, появились по 
государственному строительству. В этой области о реформах 
не могло быть и речи, ибо все и вся происходило по импер-
ским меркам русских государей-завоевателей. Никто не может 
отрицать, что СССР достиг критического предела. Великое го-
сударство, сколоченное в результате завоеваний этнически и 
географически чужих территорий, насаждавшее на этих землях 
подкупленных и запроданных марионеток, ограждавшее «ли во-
все запрещавшее самостоятельность духовного воспроизвод-
ства на устоях национальных традиций, недолговечно. История 
показывает: империи приходят и уходят по той – естественной 
причине, что они создавались и держались отпущенное им 
историческое время благодаря беспощадной эксплуатации тру-
да миллионов и миллионов подвластных душ, лишенных всего 
того, что им должно принадлежать по естественному праву.

Образование Содружества независимых государств в пре-
делах СССР представляет также объективную закономерность, 
результат вековых национальных чаяний на самостоятельное 
существование. Хотя мы бесконечно повторяли, что Советский 
Союз – это добровольное объединение народов в единое вели-
кое социалистическое государство, оно, к горькому сожалению, им 
не было и не станет. Диктатура пролетариата, провозглашенная 
в результате Октябрьского переворота (революции) в 1917 году, 
переросла все мыслимые и немыслимые гранты жестокости 
и террора. Отбросив все морально-этические и гражданские 
ограничители, она на общегосударственном уровне насаждала 
произвол над человеком мыслящим (хомо сапиенс), его свя-
щенным правом не быть вещью, рабом; но в то же самое время 
палачи были окружены ореолом почти неземного происхожде-
ния. К чему призывал «вождь всех народов и времен», убеди-
тельно свидетельствует его тост в честь 20-летия Октябрьской 
социалистической революции 7 ноября 1937 года:
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«Хочу сказать несколько слов, может быть, не празднич-

ных. Русские цари сделали много плохого. Они грабили и по-
рабощали народ. Они вели войны и захватывали территории 
в интересах помещиков. Но они сделали одно хорошее дело: 
сколотили огромное государство – до Камчатки. Мы получили в 
наследство это государство. И впервые мы, большевики, спло-
тили и укрепили это государство как единое, неделимое госу-
дарство не в интересах помещиков и капиталистов, а в пользу 
трудящихся, всех великих народов, составляющих это государ-
ство. Мы объединили это государство таким образом, что каж-
дая часть, которая была бы оторвана от общего социалисти-
ческого государства, не только нанесла бы ущерб последнему, 
но и не могла бы существовать самостоятельно и неизбежно 
попала бы в чужую кабалу. Поэтому каждый, кто пытается раз-
рушить это единство социалистического государства, кто стре-
мится к отделению от него отдельной части и национальности, 
он враг, заклятый враг государства, народов СССР. И мы будем 
уничтожать каждого такого врага, был бы он и старым большеви-
ком. Мы будем уничтожать весь его род, его семью, каждого, кто 
своими действиями и мыслями, да, и мыслями, покушается на 
единство социалистического государства, беспощадно будем 
уничтожать. За уничтожение всех врагов до конца, их самих, 
их рода!» (Из статьи Анатолия Латышева «Как Сталин Энгельса 
свергал». – «Российская газета» № 273 от 22 декабря 1992 года).

Возникает вопрос, на который будущий депутат должен от-
ветить в категорической форме: в какие еще дебри инквизиции 
зовут нас радетели сталинского лозунга: уничтожим «всех вра-
гов до конца, их самих, их род!». В связи с этим еще раз обра-
тимся в далекую русскую историю, которая при внимательном 
анализе окажется не столько стариной, сколько предупреди-
тельным словом, обращенным к совести современных полити-
ческих деятелей.

В царствование Екатерины II была начата и завершена ра-
бота над так называемым «Наказом», в основу которого вошли 
знаменитая книга Монтескье «Дух законов» и сочинение крими-
налиста Беккариа «О преступлениях и наказаниях». В.О. Клю-
чевский, исследуя содержание «Наказа», пишет, что, «несмотря 
на урезки, «Наказ» довольно широко захватывал область за-
конодательства, касался всех основных частей государствен-
ного устройства, верховной власти ее отношения к подданным, 
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управления, прав и обязанностей граждан, сословий, более все-
го законодательства и суда. При этом он давал русским людям 
ряд разносторонних откровений. Он возвещал, что равенство 
граждан состоит в том, чтобы все подчинены были одинаковым 
законам, что есть государственная вольность, т.е. политическая 
свобода, и состоит она не только в праве делать все, что законы 
дозволяют, но и в том, чтобы не быть принуждену делать, что 
не должно хотеть, а также в спокойствии духа, происходящем 
от уверенности в своей безопасности; для такой свободы нуж-
но такое правительство, при котором один гражданин не боялся 
бы другого, а все боялись бы одних законов. «Наказ» учил, что 
удерживать от преступлений должен природный стыд, а не бич 
власти и что если не стыдятся наказаний и только жестокими 
карами удерживаются от пороков, то виновато в этом жестокое 
управление, ожесточившее людей, приучившее их к насилию. 
Частое употребление казней никогда не исправляло людей. Не-
счастно то управление, в котором принуждены устанавливать 
жестокие законы. Известно, с какой бессмысленной жестоко-
стью и произволом велись дела оскорблении величества: нео-
сторожное, двусмысленное или глупое слово о власти вызывало 
донос, страшное «слово и дело» и вело к пытке и казни. Слова, 
гласит «Наказ», никогда не вменяются в преступление, если не 
соединены действиями: «Все извращает и ниспровергает, кто из 
слов делает преступление, смертной казни достойное».

Это писалось давно, 225 лет назад, в царствование Екатери-
ны II, но не потеряло своего предупреждающего характера и в наши 
дни и направлено в адрес депутатов – будущих законодателей.

 
«СЧ» № 200, 5 октября 1993 года. 

 
1.16. ЛЕГКО ЛИ СДВИНУТЬ ЗАМШЕЛЫЙ КАМЕНЬ 

БЕЗРАЗЛИЧИЯ

Чувашский национальный конгресс (ЧНК) намерен прове-
сти заседание Большого совета для обсуждения актуальных 
задач, жизненно важных для развития чувашской националь-
ной культуры.

Познакомившись с повесткой дня, не нашел ни одного во-
проса, посвященного итогам недавно прошедших выборов как 



×àñòü I.   Íàøà äóõîâíîñòü 107
Президента, так и Государственного Совета ЧР, на которых мла-
додемократы добились очень незначительных успехов. Каза-
лось бы, предстоящий форум ЧНК должен проанализировать 
свои ошибки и промахи. Ведь все партии и общественные дви-
жения дотошно и досконально проделали эту работу. Хотите 
или нет, дорогие конгрессисты, придется проглотить одну горь-
кую пилюлю за другой, прежде чем выздороветь.

ЧНК в материальном отношении еще очень беден, он нуж-
дается в деньгах, но пуще всего, пожалуй, боевых кадрах, пони-
мающих, что обособление ЧНК от законодательной и исполни-
тельной властей – путь гибельный как для ЧНК, так и для партии 
национального возрождения. Чтобы над последними не висел 
дамоклов меч, они, засучив рукава и глядя вперед, должны 
бороться за внедрение в правительственные и парламентские 
структуры своих лучших людей. ЧНК в предстоящей деятельно-
сти загодя должен готовить кандидатов для ведущих правитель-
ственных должностей с тем, чтобы со временем они были гото-
вы сформировать правительство национального возрождения. 
Но к этому событию следует готовиться не на уровне детского 
лепета (Говорите по-чувашски! Внедряйте чувашские названия 
колхозов! Вернем языческую религию древних чувашей!), а це-
ленаправленно и систематически разъясняя главным образом 
сельскому населению, что коренной перелом в экономической 
жизни чувашских товаропроизводителей может произойти 
только на рыночной основе. Только таким путем образуется 
новая надстройка, не под давлением административных ор-
ганов, а снизу, по воле и желанию самих трудящихся-чувашей, 
русских, татар и других национальностей – необязательно с 
чувашским языком на устах, с бормотанием языческих молитв.

Имеющий уши да услышит, что пришло время новых ду-
ховных и морально-этических ценностей, разделяемых всеми 
народами. Не надо ставить ЧНК под прицел тех сил, кото-
рые не могут переносить «национализма». Они ни на йоту, ни 
на волосок не приемлют «националистические замашки» ни 
вправо, ни влево. Докажите делом, чувашские младодемо-
краты, что вы сильнее тех недружественных сил, у которых 
по поводу подъема национального самосознания никогда не 
болела голова. Вы – совершенно новая сила, противостоя-
щая сонму нигилистов и ярких консерваторов, привыкших 
править кнутом и пряником.
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Перекрещенцы из бывшей руководящей и направляющей 

КПСС были и будут против движения конгрессистов, стремя-
щихся заложить первый камень в фундамент национальной 
государственности. Их угрозы и проклятия не исчезнут, пока 
ЧНК не займет твердый демократический путь продвижения к 
поставленной цели под руководством авторитетных и гуманных 
интеллектуалов. На этот раз будет трудно поднять тяжелый и 
замшелый камень безразличия еще многих и многих, но при 
любых условиях и результатах форума Большого совета ЧНК 
не расходитесь друг с другом раздосадованные, молча и злоб-
но, ибо, только единение во взглядах на культурно-языковое и 
экономическое возрождение чувашского народа спасет всех, 
правых и левых, в предстоящих дискуссиях, от той напасти, ко-
торая сковала, связала языки, призванные громко говорить о 
своих правах на национально-государственное возрождение.

Для воплощения в жизнь доселе невиданной задачи не-
пременным условием является примирение и прекращение 
противоборства на почве нереальных, а посему лишь амби-
циозных расчетов на руководство движением, которое по су-
ществу своему является общечувашским, без различия пар-
тийной, вероисповедальной и, если хотите, национальной 
принадлежности его членов.

Обсуждайте все вопросы, связанные с ЧНК, но никого не 
осуждайте и не наказывайте, ибо он выступает в защиту слабо-
го, веками эксплуатируемого человека и за все остальное, что 
с ним связано. За это дело вы никогда не будете испытывать 
угрызений совести. Объединимся в дружную семью! Будем со-
работниками в одном деле! 

 
 «Советская Чувашия» № 210, 20 октября 1994 года.

 
 
1.17. ВЫСШАЯ ШКОЛА В СТИХИИ РЫНКА

В издательстве «Республика» (Москва) увидела свет книга 
академика Л.П. Куракова «Проблемы управления высшей шко-
лой на современном этапе». Издание подготовлено при участии 
фирмы «Пресс-сервис» и Волго-Вятского регионального центра 
Ассоциации российских вузов, куда входит Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова.
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Автор продолжает тему становления рыночных отношений 

в сфере образования, начатую в своих прежних публикаци-
ях: «Экономическое образование и воспитание школьников» 
(1987), «Национальные университеты России» (1993), «Стра-
тегия возрождения», «Организационный и экономический ме-
ханизм управления университетом» (1994), «Ориентиры об-
новления» (1995).

Вдаваться в глубину всех поднятых в книге проблем нет 
особой необходимости. Читатель, заинтересованный в этом, 
сам разберется, прочитав книгу Л.П. Куракова. Я же счел нуж-
ным остановиться лишь на сущностных, с моей точки зрения, 
высказываниях автора.

«Тоталитарный режим, – пишет автор, – господствовав-
ший у нас свыше 70 лет, базировался на монопольной власти 
партийно-бюрократического аппарата. Рыночная система, как 
движущая сила дальнейшего экономического развития, требует 
нового механизма управления во всех областях общественной 
жизни. После повсеместного введения хозяйственного расчета 
вуз из бюджетной научно-образовательной организации пре-
вращается в учебно-научно-производственный и в определен-
ной мере предпринимательский комплекс».

В связи с этим автор пишет о глубоких структурных изме-
нениях в системе управления высшим образованием, проводи-
мых в США, Германии, Англии, Франции. Эти и другие примеры 
из опыта вузов зарубежья автор воспринимает не как истину в 
последней инстанции, но в то же время подчеркивает, что в руко-
водстве Чувашским государственным университетом зарубеж-
ный опыт не останется без внимания. Автор приводит такой 
пример. Система высшего образования в США за последние 
30 лет приносит доход в размере свыше 150 млрд. долл. в год,  
контингент студентов вузов увеличился с 5,3 млн. до 14,6 млн. В 
наиболее престижных университетах США, наделенных правом 
присуждения докторской степени, обучаются 3,5 млн. студен-
тов, что на 1 млн. больше, чем общая численность студентов 
всех форм обучения в российских вузах.

С большим интересом читаются страницы, где говорится, 
что страны Западной Европы, Южной и Юго-Восточной Азии, 
Япония, Корея восприняли достижения США в области образо-
вания как угрозу своим позициям на мировом рынке и вступили 
в ожесточенное соревнование в сфере образования.
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Автор подробно рассказывает о системе управления на-

чальным, средним и высшим образованием в США. Особое 
внимание уделяет Кливлендскому Кейс Вестерн Резерв универ-
ситету (основан в 1826 г.), с которым Чувашский университет в 
рамках осуществления программы выхода на международный 
образовательный рынок заключил договор о сотрудничестве.

Заслуживает внимания точка зрения Л.П. Куракова о том, 
что в условиях «этнического ренессанса» деятельность нацио-
нальных университетов приобретает двойственный характер. С 
одной стороны, они должны привести к резкому количественно-
му росту интеллигенции, претендующей на роль главного носи-
теля национального самосознания; с другой стороны, «задача 
национальных университетов заключается в разумном циви-
лизованном оформлении невольного преувеличения народами 
значимости собственной обособленной культуры, так как грань, 
отделяющая патриотизм от национализма, ведущего к антаго-
низму между народами, очень тонка» (9 с. 103).

Исследование академика Л.П. Куракова можно рекомендо-
вать не только руководителям вузов, но и широкому кругу любоз-
нательных читателей. В заключение еще одно похвальное слово: 
книга прекрасно оформлена и выглядит как подарочное издание.

 «СЧ» № 223, 5 ноября 1995 г.

1.18. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗГНАННИКА

Прошло два десятилетия с того времени, когда один из ве-
ликих сынов России позорно был выдворен за пределы СССР. 
И вот Александр Исаевич Солженицын возвратился на Родину, 
в многострадальную Россию, но не гремя кандалами государ-
ственного преступника, а в ореоле всемирной славы носителя 
свободы правдивого слова и закаленного борца в борьбе про-
тив тоталитаризма и авторитаризма. 

Многие наши сограждане наверняка предполагали, что 
А.И. Солженицын, основательно и комфортно устроившийся в 
тиши вермонтских лесов, никогда больше не покинет Америку. 
Для этого имелись его высказывания, вложенные в уста его ге-
роя Сологдина: «Можно ли любить столь дурную страну? Этот 
обезбожевший народ, наделавший столько преступлений, и без 
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всякого раскаяния – этот народ рабов достоин ли жертв, свет-
лых голов, анонимно ложащихся под топор? 

Еще сто и еще двести лет этот народ будет доволен 
своим корытом – для кого же жертвовать факелом мысли?» 
(«В круге первом»). 

При всех своих жестких и радикальных политических вы-
сказываниях А.И. Солженицын тем не менее остается гениаль-
ным писателем. Можно быть поклонником его художественного 
таланта, можно ненавидеть его произведения, но нельзя от-
рицать огромного его влияния на всю политическую, экономи-
ческую и культурно-историческую жизнь в СССР. В известной 
мере он явился могильщиком диктатуры КПСС.

Сколько сказано и пересказано, что советский писатель – тот 
новый тип литератора, который спит и думает о приращении, 
приумножении духовного и материального богатства. Он лишен 
тщеславия, национализма и прочих отрицательных душевных 
качеств. Он весь предан идеям великих учителей пролетари-
ата – построить на земле справедливое общество, в котором 
«кто был ничем, тот станет всем». Если иной писатель скажет 
мне, что он именно такой чистый и розово-красный, полностью 
равнодушен к порокам буржуазного общества, то не поверю 
ему – он лукавит. Писатель или журналист такой же человек, 
как любой другой. У него есть жена, дети с их естественными 
потребностями быть сытыми и одетыми, иметь, что называ-
ется, крышу над головой. Но у него, по крайней мере, должна 
быть сильная потребность описать нечто такое, о котором мы, 
остальные, не смеем и думать.

Скажут, непременно скажут с укором: нам до чертиков на-
доели эти теории познания. В своем творчестве отражение 
предмета считает важней самого предмета? Вопрос остается 
без ответа – его мы находим у того же А.И. Солженицына на 
тему искренности литературы.

Дочь Павла Николаевича Русакова Алла пришла навестить 
больного отца в раковом корпусе. Тут она в силу обстоятельств 
вступает в разговор с больным парнишкой Демкой. На его во-
прос: «Скажите, пожалуйста… А как вы относитесь к требова-
ниям искренности в литературе», Алла отвечает:

– Мальчик! Говорить народу правду – это совсем не зна-
чит говорить плохое, тыкать в недостатки. Можно бесстрашно 
говорить о хорошем – чтоб оно стало еще лучше! Откуда это 
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фальшивое требование так называемой «суровой правды»? 
Да почему вдруг правда должна быть суровой? Почему она не 
должна быть сверкающей, увлекательной, оптимистической!

Вся литература наша должна быть праздничной! В конце 
концов людей обижает, когда об их жизни пишут мрачно: «Им 
нравится, когда о ней пишут, украшая ее».

Алла свой ответ неуемному Демке завершает на высокой 
ноте. Смысл и звучание ее слов до слез знакомы тысячам писа-
телей вчерашней формации, многажды услышаны на бесчислен-
ных и бесконечных так называемых теоретических семинарах!

– Так вот, мальчик, пойми. Описывать то, что есть, гораздо 
легче, чем описывать то, чего нет, но ты знаешь, что оно будет. 
То, что мы видим простыми глазами сегодня, – это не обяза-
тельно правда. Правда – то, что должно быть, что будет завтра. 
Наше чудесное «завтра» и нужно описывать!

– А что будет завтра описывать? – морщит лоб мальчишка.
– Завтра?.. Ну а завтра будет описывать послезавтра 

(«Раковый корпус»).
Пусть читатель не подозревает меня, что я избегаю употре-

бления выражения «чувашская литература». Разве она не была 
средством идеологического оболванивания? Она, впрочем, ни-
чем не отличалась от литературы старшего брата с ее бравур-
ными идейно-политическими сюжетами и революционными ко-
медиями про нашу безграничную счастливую жизнь. Это была 
настоящая советская литература ширпотреба для самых не-
взыскательных читателей. Тут совершенно излишни язвитель-
ность и убийственный сарказм, ибо она все еще на виду, все 
еще гремит в ушах. Всe еще не испарилась из памяти.

Защищены сотни и тысячи диссертаций на тему о расцвете 
так называемых многонациональных литератур. По поводу по-
следних А.И. Солженицын делает такое едкое замечание: «Есть 
литература каждого отдельного народа и есть литература ми-
ровая (огибающая по вершинам). Но не может быть никакой 
промежуточной «многонациональной литературы». Это дутое 
представление наряду с соцреализмом». И что же мы имели 
в итоге? Идеологизированную литературу: «И цвела лопухами 
враньевая литература», «серый малограмотный поток с поли-
тическим шибаньем в нос» («Бодался теленок с дубом»).

Под напором этих и сопутствующих им обстоятельств хо-
чется спросить себя и других: когда придет и придет ли вообще 
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А.И. Солженицын к чувашскому читателю? Если наши мастера 
слова не потеряли былую прыть, какую они проявляли при пе-
реводах так называемой советской классики, почему бы им не 
перевести на чувашский язык хотя бы некоторые произведения 
А.И. Солженицына? Кроме небольшого отрывка в газете «Хы-
пар» от 7 ноября 1991 года, мне, например, еще не приходилось 
читать что-либо другое из его произведений.

И вот, думаю себе, не обидел ли А.И. Солженицын кого-ни-
будь из чувашей или писателей, чтобы они наглухо замкнули 
двери перед Мастером? Между тем чувашская творческая ин-
теллигенция к нему сохраняет неприязненное отношение, про-
должает как и прежде бросать прохладный и подозрительный 
взгляд на распространение донельзя жгучих и актуальных его 
произведений. Но тем не менее не будем утаивать один факт: 
в «Архипелаге ГУЛАГ» отведено место следователю чувашу, 
вернее будет сказать, его методу дознания: «В Буреполоме ча-
стенько свидетелями на своих бригадиров бывали бригадиры. 
Их заставлял следователь чуваш Крутиков».

Рамки статьи не позволяют останавливаться на оценке со-
бранных им колоссальных материалов и о жестокостях власть 
предержащих в «Архипелаге ГУЛАГ», но тем не менее, приведу 
небольшую выписку из него: «По подсчетам эмигрировавшего 
профессора-статистика И.А. Курганова, от I917 до 1959 года без 
военных потерь, только от террористических уничтожений, по-
давления, голода, повышенной смертности в лагерях и вклю-
чая дефицит от пониженной рождаемости, оно обошлось нам 
…66, 7 миллиона человек (без этого дефицита – 55 миллионов). 
Шестьдесят шесть миллионов! Пятьдесят пять!».

В чем величие трагизма «Архипелага ГУЛАГ», произве-
дения, ставшего доступным быть может, всем письменным 
языкам мира? Ответ на него находим у автора: «Я выполнил 
свой долг перед погибшими, это дает мне облегчение и спо-
койствие. Эта правда обречена была изничтожаться, ее заби-
вали, сжигали, растирали в порошок. Но вот она соединилась, 
жива, напечатана – и этого уже никому не стереть» («Бодался 
теленок с дубом»).

А.И. Солженицын часто задается вопросом, интересующим, 
конечно, больше всего так называемый советский народ: «Для 
чего остается жить, если все останется по-прежнему?». Сам 
же отвечает: «Действительно, если нигде в мире не останется 
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свободного слова, «Таймс» будет послушно перепечатывать 
«Правду», негры в Замбии – подписываться на заем, луарские 
колхозники – гнуться за трудодни, партийные хряки – отдыхать 
за десятью заборами в калифорнийских садах – для чего тогда 
останется жить?» ( «В круге первом»).

 А.И. Солженицын не мог пройти мимо еще одной народ-
ной проблемы, что постепенно получает в наши дни правдивое 
освещение. Это – вопрос теизма и атеизма. В любом демокра-
тическом государстве человек имеет конституционное право 
верить в Бога (теизм) или отрицать его (атеизм). В недавнем 
прошлом принцип свободы совести был превращен в свою про-
тивоположность. Вот послушаем выдержку из «Темплтоновской 
лекции» А.И. Солженицына: «Воинствующий атеизм – это не 
деталь, не периферия, не побочное следствие коммунистиче-
ской политики, но главный винт ее. Для ее дьявольских целей 
надо владеть населением безрелигиозным и безнациональным, 
уничтожив и веру, и нацию – и то, и другое коммунисты повсюду 
совершенно открыто провозглашают и открыто осуществляют».

Нельзя пройти мимо такого же великого гражданина Рос-
сии, каким был А.Д. Сахаров, о ком А.И. Солженицын написал 
вещие слова: «Когда Ленин задумал и основал, а Сталин раз-
вил и укрепил гениальную схему тоталитарного государства, 
все было ими предусмотрено и осуществлено, чтобы эта систе-
ма могла стоять вечно, меняясь только мановением своих вож-
дей, чтоб не мог раздаться свободный голос и не могло родить-
ся противотечение. Предусмотрели все, кроме одного – чуда... 
Таким чудом и было в советском государстве появление Андрея 
Дмитриевича Сахарова – в сонмище подкупной, продажной, 
беспринципной технической интеллигенции» («Бодался теле-
нок с дубом»).

Кто прочитал хоть одно произведение А.И. Солженицы-
на, не может остаться равнодушным и беспристрастным к его 
художественному достоинству и его гуманистической направ-
ленности. Все произведения А.И. Солженицына пронизаны 
мучительной и жгучей темой об авторитарности: «Насчет авто-
ритарности? Конечно, нужен авторитет в государстве, но какой? 
Этический! Не власть на штыках, а чтоб – любили и уважали» 
(«В круге первом»).

«Советская Чувашия» № 107, 31 мая 1994 года. 
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1.19. ПРЕКРАТИТЬ БЫТЬ ОДНОКЛЕТОЧНЫМ

Совсем недавно в словарях иностранных слов слово прези-
дент толковалось как выборный глава буржуазной республики 
(президент Франции, президент США и т.д.). Теперь оно в боль-
шом ходу и у нас, а самих президентов становится все больше 
и больше. Поговаривают, что будет также чувашский президент. 
Ю. Петров, например, переход Чувашии к рыночным отноше-
ниям связывает с президентством в Чёвашьен. Мало того, 
он уже предлагает кандидата в президенты Аркадия Айдака 
(«КЯ» № 154. От 6 августа 1991 г). Уже есть официальное ре-
шение 6-й внеочередной сессии Верховного Совета Чувашской 
ССР о введении президентского правления.

Все это согласуется, скажу без преувеличения, с духом 
перестроечных процессов и поиском активных действий для из-
бавления от смутного времени.

Прежде чем высказать свое мнение о президентстве в 
Чувашской ССР, хотелось бы остановиться на том, что пред-
ставляет собой слово президент. Оно как по форме, так и по 
содержанию весьма нейтрально, не несет ни буржуазной, ни со-
циалистической идеологии. Об этом говорит его родоначальное 
латинское слово президенс, что по-русски впереди сидящий, 
от глагола президео (пре – приставка + седео – сидеть, воссе-
дать), т.е. сидеть, восседать впереди, что соответствует русско-
му председатель. Формально иноязычное президент и русское 
председатель полностью совпадают, но дело, пожалуй, лишь в 
том, что словосочетание президентское правление имеет бо-
лее весомое, что ли, политико-административное звучание и, 
конечно же, в известной мере дань европейской политической 
моде, хотя, как показывает недавняя европейская же история, 
президент может быть не только носителем демократической 
исполнительной власти, но и диктаторской.

Что же касается государственно-политических действий 
президента, то они должны выражаться не в принадлежности 
его к определенной политической партии, а в общенародных 
интересах. Иначе говоря, президент должен направить наци-
онально-культурное движение чувашского и других народов 
республики так, чтобы исключить противовесы и тормоза в вы-
полнении постановлений и указов Президента России, не забы-
вая при этом, что хотя Понтий Пилат чувашского парламента 
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удален от дел государственных, но пока вся власть держится на 
его многочисленных единомышленниках по коммунистической 
партии. Читая даже краткие отчеты о выступлениях на 6-й внео-
чередной сессии ВС Чувашской ССР, не можешь не чувствовать, 
как еще сильны и властны структуры тоталитарных тенденций и 
настроений среди депутатов, не говоря уже о членах Президиума 
ВС, прикрывающих свою преданность партийному консерватиз-
му деланной заботой о порядке и трудовой дисциплине в народе.

Многие руководители, души не чаявшие в силе и действиях 
гэкачепистов по возврату страны к кровавой диктатуре, сейчас 
рядятся в тогу защитников свободы и демократии, хотя все эти 
министры, директора заводов, председатели колхозов и совхозов, 
ректора вузов к руководящим креслам пришли по благословению 
и блестящим партийным характеристикам верных и непоколеби-
мых бойцов самого-самого передового отряда компартии (КПСС 
или РКП). Газеты и журналы в основном в руках тех же журнали-
стов и писателей, кто час назад лил грязь и оскорбления на Пре-
зидента России и его команду, игнорировал их обращения к наро-
дам России в час угрозы возврата к коммунистической диктатуре.

Хватит нам быть одноклеточными организмами и подвер-
гаться бесчисленным экспериментам и опытам в культуре, эко-
номике и общественной жизни. Президенту надо раз и навсегда 
запомнить, что не следует идти за рабами и рабынями, для ко-
торых хвост селедки и бутылка водки дороже интересов мыс-
лящей нации. Они еще не скоро прозреют, почему мы влачим 
жалкое существование.

Чтобы все это преодолеть, нам нужны не трусы, дрожащие 
за высокооплачиваемые кресла, а совестливые, образованные 
и интеллектуальные представители нации, верные государ-
ственной  службе. Необходимо остерегаться кандидатов, кто 
в последнее время постоянно находился в состоянии войны с 
Россией и ее Президентом, прямо или косвенно саботировал 
изданные им законы, поддерживал путчистов – государствен-
ных преступников – 19-21 августа 1991 года.

Пусть рабочие, крестьяне и интеллигенция в городах и се-
лах осознают, что официальное вранье, обкрадывание, нещад-
ная эксплуатация нашего труда больше не должны иметь места 
в свободном  обществе.

Пусть наш будущий чувашский президент и его команда по-
могут вытравить из сознания нации люмпенскую психологию.
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Пусть наши выборы президента не превратятся в бутафор-

ный фольклорный маскарад.
Пусть судьей в нашем выборе чувашского президента бу-

дет Господь Бог.    
                                           

«КЛИП» № 33, сентябрь 1991 год

1.20.  ОТГОЛОСОК  ЧИНГИСХАНОВСКОЙ  СТАРИНЫ

Культурно-общественных кругах Чебоксар циркулировал 
слух о скором пришествии чингисхановской старины. Слух под-
твердился: орган правления ЧОКЦа «ВУЧАХ» к своему знаме-
ни прикрепил-пристегнул еще один термин тюрко-монгольского 
средневековья – курултай. 

Выведать, откуда, из какого источника пришел к нам этот 
термин, не представляет большого труда. Рядом Татарстан, 
Башкортостан, далее Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и 
т.д., в коих он утвердился еще в стародавние времена. Подо-
греваемые теплыми лучами перестройки, они дали новые всхо-
ды и быстро пошли в рост. Крымские татары после более чем 
70-летнего перерыва созвали в Симферополе курултай, кото-
рый должен осуществить возрождение государства крымских 
татар. Я недаром говорю «после более чем 70-летнего пере-
рыва». В свое время даже советские Хорезмская и Бухарская 
республики (ныне области Узбекской ССР) имели соответству-
ющие курултаи. Если быть точным, термин этот повсеместно 
внедрялся на тех территориях, где тюрки попали под жестокую 
тиранию монголо- татарских завоевателей.

Несколько слов из истории средневековья. Послушаем 
В.В. Бартольда: «Чингисхан только в 1206 г., после того как 
он объединил под своей властью всю Монголию, созвал свой 
первый курултай, и внешние знаки его власти и порядки в его 
империи лишь тогда были установлены окончательно. В каче-
стве знака ханской власти в его ставке было водружено знамя 
с девятью белыми конскими хвостами: по китайским сообщени-
ям, на этом знамени была изображена черная луна» (В.В. Бар-
тольд. Сочинения. Т.V, 619).

В истории древней России горькой памятью остался курул-
тай 1235 г., на котором было принято решение о возобновлении 
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нашествия на Русь, т.е. против русских и соседних с ними наро-
дов, под верховным командованием Батыя (по-монгольски Бату-
хан). Результаты этого варварского нашествия сказываются, 
если быть честным, до сих пор: кончились времена новгородских 
свободных, по-европейски развитых республик, свободомыслие 
и народовластие, перестали звучать вечевые колокола.

Что же представлял собой курултай в монгольское время? 
По свидетельству того же В.В. Бартольда, выдающегося знатока 
истории тюркских и монгольских народов, «съезд монгольских 
царевичей и вельмож, подобно первоначальному германскому 
рейхстагу, более походил на парад, в котором во всем блеске 
проявлялось могущество властителя, чем на представительное 
собрание, созывавшееся для решения государственных вопро-
сов или избрания нового государя. Правильные выборы с соби-
ранием голосов и т.п. совершенно неизвестны кочевникам; про-
возглашение хана на курултае было одной формальностью... 
Таким образом, на курултае происходил не акт избрания, а 
только акт провозглашения хана, торжественной присяги и тор-
жественного восшествия его на престол, все это сохранилось 
до конца монгольского владычества». (Указ. соч., с. 247). Почти 
любой читатель «КЛИПа» может подтвердить, что мы совсем 
недавно точно так же «выбирали» генсеков КПСС, председате-
лей Совминов и другую партократию, пока не дошла очередь 
первых свободных выборов Президента России.

Интересно, что Ибн-Батута употребляет тюркское той – пир 
(слово это сохранилось также в чувашском той (туй – свадьба. – 
М.Ф.) в смысле курултай... Той был ежегодно устраивающимся 
собранием, куда приходили потомки Чингисхана, эмиры, знат-
ные женщины и, начальники войск. Такие же собрания суще-
ствовали в чагатайском государстве, где монгольские и татар-
ские князья ежегодно собирались на той – пир (Чагатай, второй 
сын Чингисхана, завоеватель Средней Азии. – М.Ф.).

Последнее – о происхождении самого термина. Рискну выска-
зать свое мнение, исходя из значения тюркского глагола кур – по-
ставить, устроить, приготовить, расположить. Этому слову как по 
форме, так и по содержанию соответствует современное чувашское 
хор/хур – в слове xopалтё/хуролтё – постройка, строение, надвор-
ные постройки; здание. К этой категории относится рус. курган, от 
него название города Курган, слово тюркского происхождения.

Кроме формы курултай, есть также курулта: курулта 
курар – он устроил народное собрание. Основой слова 
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является курул – от кур+л, т.е. быть готовым, поставленным 
(более подробно см.: В.В. Радлов. Опыт словаря тюркских 
наречий. Том. II, с, 919, 931).

В заключение хотелось бы спросить авторов «оригиналь-
ных» терминов: когда предки чувашей собирали курултай и кто 
из современных моих земляков имеет представление о нем?

Вся беда в том, что нашим верхам какими бы то ни было 
путями хочется добраться до суверенитета словотворчеством 
типа Чёвашстан, курултай и т.д. Разве это не политика дальнего 
прицела – постепенно Верховный Совет Чувашии заменить Чу-
вашским курултаем? Иного не дано, если протаскивается такой 
древний, но сошедший с арены термин. 

«КЛИП» № 24 (38), 1991 г.

 
1.21. ХРЕН НЕ СЛАЩЕ РЕДЬКИ

В народе говорят: все новое – это забытое старое. Так и есть. 
Но новое часто проявляет себя в импульсивно-экспансивных ма-
нерах, отрывисто-громком лае или просто в виде фарса. И все 
это при поведенческой формуле: а мне чихать на всех и каждого.

Приводя эти слова, я имею в виду новый термин, предла-
гаемый газетой «Вучах» для именования то ли царства, то ли 
государства, выросшего в воображении некоторых культуртре-
геров, т.е. Чёвашстан. Но до этого малость о принятом уже на-
звании для Чувашской ССР.

Под конец 1990 года Верховный Совет Чувашской АССР 
ввел для нас, несмышленышей, дабы мы в своей крошечной 
республике не заблудились и не потеряли этнического следа, 
новое государственное название Чёвашьен. Чтобы это исто-
рическое событие закрепить в памяти народа, решили создать 
одноименную газету, выходящую под эгидой Верховного Совета 
и Совета Министров Чувашской ССР. С тех пор она вернопод-
даннически служит своим учредителям, подтверждая ту истину, 
что никто никому за так ничего не делает.

Казалось бы, что еще надо нам, чувашам, живи и трудись 
под светлыми социалистическими лучами Чёвашьен. Но неко-
торых деятелей это, видать, не устраивает: то ли не так эффек-
тно звучит, то ли какая-то иная причина. И вот газета «Вучах», 
орган правления Чувашского общественно-культурного центра, 
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выносит на свое знамя новое название – «Чёвашстан». Тут 
можно задаться рядом вопросов: чем это название краше уже 
принятого, способствует ли оно объединению чувашей на про-
сторах России, не толкает ли оно нас в объятия тюрко-мусуль-
манских государственных объединений, или это преследует уз-
кокорыстную эгоистическую цель: вот я, дескать, первый, кто 
в чувашскую историю ввел экстраординарное, необыкновенное 
политико-географическое понятие.

 Теперь о сущности самого термина с точки зрения его эти-
мологии. В персидском языке есть частица -стан, прибавля-
емая к именам существительным для обозначения места, где 
находится то, что означено первой частью слова. Так образу-
ются, между прочим, названия многих стран: Индостан (Индия), 
Пакистан, Бантустан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, 
Казахстан, Татарстан, Башкортостан и др. Указанное персид-
ское слово сродни русскому, украинскому, чешскому, польскому, 
словацкому стан. Их родственная связь исторически доказана, 
поскольку они составляют индо-иранскую и славянскую ветви 
генеалогического древа индоевропейских языков. Таким обра-
зом, персидское слово-частица -стан (в древнеперсидском ста-
на «стойка; место; стойло») стало кочующим элементом, пере-
ходя из страны в страну.

 Если уж замахнулись на такое громко-звучное название – 
Чёвашстан, почему бы нам не завести всечувашского президен-
та, приличествующего этому государственному названию? За 
примером далеко ходить не надо – рядом Татарстан, а 12 июня 
выборы его президента.

 После небольшого языкового анализа убеждаемся, что 
термины Чёвашъен и Чёвашстан в сущности друг от друга не 
отличаются: первый означает «сторона (край) чувашская», вто-
рой – «место, где живут чуваши». Да простится мне выражение, 
но, как говорят русские, хрен не слаще редьки.

 Некоторые чувашские культуртрегеры в известной мере 
сходны с начинающими графоманами, которых больше заботят 
звучные имена, нежели литературные успехи.

 И последнее. Если горячих перестройщиков не устраивает 
ни Чёвашьен, ни Чёвашстан, то я готов предложить им не ме-
нее, а более звучное название Чувашляндия (сравни Финлян-
дия, Курляндия, Эстляндия и др.) Но все это в конечном итоге 
означает этническо-политическое кликушество. 

 «КЛИП» № 21 (35), июнь 1991 г.
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ÃËÀÂÀ 2  

Î ÐÎÄÍÎÌ ßÇÛÊÅ

«…История чувашского языка с древнейших времен – 
это в какой-то степени и есть история 
многострадального  чувашского  народа».

Академик  М.Р. Федотов

2.1. ПАМЯТНИКИ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

К 140-и 70 -летию выхода в свет главных трудов В. Шотта и 
3. Гомбоца, посвященных чувашскому языку.

ИСТОРИОГРАФИЯ чувашского языкознания насчитывает 
по меньшей мере 250 лет, если принять ее истоком дату выхода 
в свет книги Ф.И. Страленберга «Северная и Восточная части 
Европы и Азии», то есть 1730 год.

В последующие годы исследованием чувашского языка зани-
маются все больше ученых Европы, основным объектом изучения 
которых являются так называемые алтайские языки. В этой связи, 
прежде всего, следует упомянуть труды Вильгельма Шотта (1807-
1899), посвященные чувашскому языку. В. Шотт – крупный ориен-
талист (востоковед) и синолог (китаевед), вошел в историю язы-
кознания своими многочисленными и выдающимися работами. 
С 1838 года он – профессор Берлинского yниверситета, а с 1841 
года – член Берлинской академии наук. У В. Шотта в свое время 
получили университетское образование такие студенты, как, на-
пример, будущий знаменитый русский тюрколог В.В. Радлов. 

Главным трудом В. Шотта по чувашскому языку является 
«Де лингва чувашорум» (о языке чувашей) (Берлин), который 
был написан им после знакомства с «Начертанием правил чу-
вашского языка» (Казань, 1836), приписываемым В.П. Вишнев-
скому, и по чувашскому переводу «Четвероевангелия» (1820).

Знание других тюркских языков, в первую очередь наи-
более распространенного османского (турецкого), дало воз-
можность В. Шотту представить ученому миру краткий очерк 
первой научной грамматики чувашского языка, написанный 
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на латинском языке. В XIX веке Европа все еще являла миру 
свою ученость на латыни. Что там В. Шотт? Н.И. Ашмарин уже 
в XX веке, кстати, свой Словарь чувашского языка решил 
поддержать в умах мировой интеллигенции латинским языком. 
Эта цель частично удалась, первые два тома вышли в свет на 
чувашском, латинском и русском языках.

В миниатюрной грамматике В. Шотта на 32 страницах име-
ются интереснейшие сведения. В разделе «Общие черты чу-
вашского языка» В. Шотт пишет, что чуваши многие мысли вы-
ражают по-иному, чем остальные тюрки. Например, о «полночи» 
говорят авдан авдат. Они не пользуются иноязычными словами, 
как отоманские турки, а пользуются своим собственным запасом 
слов: аггаойх «май», сьорлаойх «август» и т.д. Сохранились 
выражения, являющиеся пережитками язычества. Так, солнеч-
ное и лунное затмения они называют вубур сьийат (дословно 
«дьявол ест»). Чуваши употребляют выражения, убеждающие 
нас в том, что они издревле живут на Волге: Адыл-кось «про-
рубь» (дословно «глаз Волги») и др.

В разделе «Изменение звуков» автор дает целый ряд пра-
вильных сведений о звуковой системе чувашского и других 
тюркских, главным образом османского, языков, которые легли 
в основу будущих трудов по исторической фонетике чувашско-
го языка. Однако самым крупным достижением этой неболь-
шой грамматики является открытие чувашского ротацизма и 
ламбдаизма, противостоящих зетацизму и сигматизму других 
тюркских языков.

В этой грамматике имеются и другие открытия первостепен-
ной важности. В. Шотт установил наличие в чувашском языке 
аффиксов принадлежности, что слова типа ывёл-ём «сынок» 
являются не формой звательного падежа, здесь речь идет об 
аффиксе принадлежности первого лица. Он открыл существо-
вание двух новых падежей в чувашском языке: местного (лока-
тив) и исходного (аблатив).

Для исследования глагола автору явно недоставало фак-
тического добротного материала, и поэтому он не смог делать 
всегда правильные выводы о грамматических категориях глаго-
ла (главным образом временных форм), но, несмотря на это, он 
и здесь делает значительные открытия, например, о чувашском 
реликтовом аффиксе прошедшего времени – ч. от общетюрк-
ского вспомогательного глагола эр – «быть».
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Позже грамматика В. Шотта была переведена на француз-

ский язык (Париж, 1876). У него есть также специальная статья 
о чувашском языке, в которой в той или иной форме повторя-
ются фонетические законы, установленные им в грамматике. 
Здесь резкую критику выносит В. Шотт в адрес А.А. Фукс, кото-
рая утверждала, что язык чувашский очень беден, в его словаре 
лишь 1646, а корневых еще меньше – всего 1000 слов. На это 
В. Шотт ответил очень оригинально: «Да, чувашский язык, с од-
ной стороны, очень беден, но, с другой стороны, удивительно 
богат, ибо число корневых слов в самых развитых языках мира 
едва ли превышает 2000, пусть в них число производных форм 
достигает 50000. Мы, со своей стороны, не отважимся назвать 
точное число ни корневых, ни производных слов, пока не поя-
вится полный словарь чувашского языка. Что касается словаря, 
имеющегося в «Начертании правил чувашского языка...», то он 
вряд ли претендует на право называться словарем».

То, что В. Шотт живо интересовался чувашским языком, 
показывает его страстное выступление против антинаучных ут-
верждений некоторых «любителей» чувашского языка. Дело в 
том, что некий В.И. Лебедев в «Журнале министерства внутрен-
них дел» (1852, № 10) опубликовал статью «О чувашском язы-
ке». В. Шотт в форме рецензии на нее резко выступил против 
заблуждений и ошибок В.И. Лебедева. 

В истории чувашского языкознания особое место занимает 
еще один лингвист широкого диапазона – это Золтан Гомбоц 
(1877-1935), венгр, профессор, главные научно-исследователь-
ские интересы которого были сосредоточены на урало-алтай-
ских языках. Он стал известен мировой науке главным образом 
благодаря трудам, посвященным исследованию древнейших 
языковых отношений венгров с приволжскими булгарами.

В его статьях, сообщениях и заметках просматриваются 
следы финно-угорских, тюркских, монгольских и тунгусо-мань-
чжурских языков. Многие его научные положения явились ос-
новополагающими выводами для последующего осмысления и 
развития тюркологии.

Кроме капитальных работ алтаистического характера у 
него есть статьи, посвященные специально чувашскому языку. 
К их числу следует отнести «Чувашский презенс-футурум», в 
которой он показатели настоящего-будущего времени – ат воз-
водит к древнебулгарской форме – а-тур.
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Весьма значительным трудом является его чувашско-вен-

герский словарь (Будапешт, 1906), содержащий до 800 слов, 
снабженный тюркскими и монгольскими соответствиями. Мате-
риалы этого словаря автор широко использовал в своем глав-
ном труде под названием «Булгарско-тюркские заимствования в 
венгерском языке» (Будапешт, 1908. Первое издание; Хельсин-
ки, 1912. Второе издание). 

Венгерские языковеды второй половины XIX века много твор-
ческих усилий приложили для получения ответа на вопрос, какие 
тюркские языки оказали наибольшее влияние на венгерский и 
какие научные критерии для этого существуют, чтобы по ним тюр-
кизмы венгерского языка можно было делить на хронологические 
пласты. По этому поводу 3. Гомбоц писал, что за тысячелетие из 
различных тюркских языков в венгерский язык вошло порядка 700-
800 слов, самые новые из которых имеют османо-тюркское проис-
хождение, вошедшие в венгерский язык непосредственно из турец-
кого или при посредстве южнославянских языков. Он подчеркивает, 
что кумано-печенежские заимствования в некотором отношении 
остаются темными и лишь в отдельных случаях на основании фо-
нетических и культурно-исторических признаков можно говорить 
о вероятности их куманского (кыпчакского) происхождения. И, 
наконец, к древнейшему пласту лексики принадлежат те обще-
венгерские слова, которые доисторические венгры заимствовали 
из языка волжских булгар, являющиеся наиболее важными как 
в языковом, так и культурно-историческом отношениях (с. V-VI).

В ходе оценки трудов 3. Гомбоца о булгарско-чувашских 
заимствованиях в венгерском языке возникают те же острые 
вопросы, которые волновали исследователей и бросали их в 
жаркие споры сто и более лет тому назад. Речь идет, таким об-
разом, не столько о его, Золтана Гомбоца, правоте или неправо-
те, сколько о целой школе представителей сравнительно-исто-
рического языкознания, втянутых в исследование родословной 
множества венгерских слов не финно-угорского происхождения.

В своих выводах о древне-чувашских заимствованиях, во-
шедших в венгерский язык до 830 года нашей эры, т.е. за два 
столетия до первого венгерского языкового памятника (58 вен-
герских выражений в латинской графике), 3. Гомбоц отмечал, 
что источником тюркских заимствований венгерского языка был 
язык чувашской формы с существенными признаками пратюрк-
ского языка. В то же время надо подчеркнуть, – писал он, – что 
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та языковая форма непосредственно не сохранилась, и что 
заимствования в венгерском языке являются единственно со-
хранившимися ее памятниками (с.187). Иными словами, между 
доисторическим (мертвым) и живым чувашским языком должна 
была существовать какая-то промежуточная форма, от которой 
один пучок в виде так называемых булгарско-тюркских заим-
ствований идет в венгерский язык, а другой, генетический пучок, 
ведет в современный чувашский язык. 

Рассмотрение доказательств наиболее важных фонети-
ческих особенностей доисторических булгарско-тюркских за-
имствований в венгерском языке входит в задачу специальной 
научной работы, и мы, поэтому интересующихся читателей от-
сылаем непосредственно к подобным источникам. 

70 лет отделяют нас от того момента, когда вторым изданием 
вышла в свет монография «Булгарско-тюркские заимствования 
в венгерском языке». Главная цель автора – чтобы «результаты 
этих исследований реализовать в венгерской и тюркской истори-
ческой фонетике» – успешно осуществляется. Ни одно серьез-
ное исследование на уровне алтаистики или отдельных тюркских 
и финно-угорских языков европейского ареала не обходится без 
капитальной работы 3. Гомбоца, которая выдержала испытание 
временем, а время, как говорится, лучший судья. Книга 3. Гомбо-
ца без преувеличения имеет непреходящее значение.

«СЧ» № 141, 18 июня 1982 г.

2.2. О НЕКОТОРЫХ ДОСАДНЫХ ИСКАЖЕНИЯХ

О прошлом чувашского народа говорят и пишут немало. 
Это же можно сказать и о высказываниях, затрагивающих куль-
турный уровень чувашского народа до великой Октябрьской со-
циалистической революции, в том числе и степень грамотно-
сти дореволюционного чувашского народа (подразумевая под 
грамотностью умение читать и писать). К сожалению, при этом 
нередко допускаются «разночтения». Иные авторы слишком 
вольно обращаются с цифрами и фактами.

В статье «Социально-культурное строительство за 30 лет» 
К.Е. Евлампьев приходит к заключению, что «грамотность, чуваш 
до Великой Октябрьской социалистической революции составляла 
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примерно 18 процентов, а среди женщин не превышала 3-4 
процентов». (Ученые записки, вып. V, Чебоксары). Эти данные 
легли в основу многих последующих авторитетных публикаций, 
появившихся главным образом в Нayчно-исследовательском 
институте при Совете Министров Чувашской АССР. Они, напри-
мер, подтверждаются в книге «40 лет Чувашской АССР» и ряде 
других работ. Однако в некоторых источниках дается другой 
процент неграмотности. Например, порой говорится о «почти 
сплошной неграмотности».

С данными о грамотности дореволюционных чувашей 
иной раз дело доходит до курьезов. На ВДНХ на разных стен-
дах Чувашской АССР (1977 г.) они были разные. На первом 
стенде говорилось: «В дореволюционное время народное об-
разование среди чувашей находилось в крайне отсталом со-
стоянии. 82 процента мужчин и 96 процентов женщин были 
неграмотные». На стенде «Народное образование ЧАССР» 
(на втором этаже ВДНХ) был дан совсем другой показатель: 
«До революции чуваши были одним из отсталых, забитых, бес-
правных народов царской России… Грамотность населения 
составляла лишь 10-11 процентов».

Составители стенда к вопросу о народном образовании в 
чувашском крае до революции в данном случае подошли не со-
всем научно. Такой же подход допустили авторы ряда статей. 
В чем это выражается? Одни данные, возможно, относятся к 
1900, другие – к 1913, а третьи – к кануну Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В конце XIX века капитализм в России вступил в свою по-
следнюю стадию – империализм, усиливший социальное и 
национальное угнетение народов. Недаром В.И. Ленин много-
страдальную и многонациональную царскую Россию называл 
«тюрьмой народов». Хотя царское правительство всеми ме-
рами стремилось держать массы в темноте и невежестве, но 
оно уже было не в силах полностью игнорировать и подавлять 
стремление «инородцев» к свету. Например, в 1913 году на 
территории современной Чувашской АССР было 425 началь-
ных школ разных типов, 27 двухклассных высших начальных 
училищ, 10 средних школ (гимназий и реальных училищ)... Чис-
ло грамотных среди чувашей не превышало – 18 процентов 
(среди женщин – 4 процентов). «Культурное строительство в 
Чувашской АССР». Книга 1-я (1917-1937), Чебоксары, 1965. Эти 
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данные получены на основе изучения архивных материалов и 
вполне надежны. Они приводятся также в «Очерках истории Чу-
вашской областной организации КПСС» (Чебоксары, 1974). 

Но вот многотиражная газета «Ульяновец» в номере за 19 
октября 1979 года, по праву гордясь Чувашским университе-
том, недобрым словом вспомнила «сплошь неграмотную до-
революционную Чувашию». В другом издании читаем, что «до 
революции из ста чувашей грамоту знали одиннадцать» («Моя 
Чувашия». Чебоксары, 1979). В одной из центральных газет, 
которая опубликовала статью, посвященною 60-летию Чуваш-
ской АССР, говорилось, что «до революции лишь один чуваш 
из десяти умел читать и писать». 

По этим примерам можно заключить, что некоторые авто-
ры не затрудняют себя проверкой и перепроверкой фактов о 
дореволюционной культуре и просвещении чувашского народа, 
иногда принижают их.

Чувашская дореволюционная интеллигенция в своей 
упорной, но, к сожалению, неравной борьбе всячески отста-
ивала дело просвещения родного народа. В этом ей активно 
помогали демократически настроенные ученые и публицисты 
России. И, тем не менее, им приходилось очень трудно, пото-
му что встречали препятствия на каждом шагу. Так, чиновник 
переводческой комиссии при управлении Казанского Времен-
ного комитета по делам печати М.Н. Пинегин характеризовал 
стремление передовой чувашской интеллигенции к возрож-
дению всей культуры как измену государству. Он писал, что 
«чувашская интеллигенция, даже состоящая по Министерству 
народного просвещения, усиленно стремится к развитию в чув-
ствах национального самосознания, к созданию литературы, к 
выработке литературного языка. Эта деятельность, несомнен-
но, задержит обрусение чуваш и поэтому с государственной 
точки зрения такое направление просвещения чуваш нельзя 
считать безразличным».

Хотелось бы остановиться и еще на одном вопросе. До 
сих пор было известно, что современная чувашская письмен-
ность восходит к XVIII веку, но, тем не менее, началом наци-
ональной письменности считается создание в 1871 году чу-
вашского алфавита в основном на основе русской графики. По 
заявлениям даже матерых противников всего передового и де-
мократического в жизни «инородцев» новая письменность была 
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воспринята чувашами с большой радостью и воодушевлением. 
Потому что она была глубоко народной. За какие-нибудь 20-25 
лет после принятия нового алфавита И.Я. Яковлева были соз-
даны крупные общенациональные художественные произведе-
ния («Нарспи» К. Иванова), с 1906 года стала издаваться обще-
чувашская газета «Хыпар», а в 1910 году вышел в свет первый 
том словаря чувашского языка Н.И. Ашмарина.

Все это известно. И тем не менее в трудах некоторых на-
ших современников встречаешь нечто странное. Например, 
К.И. Козлова в книге «Этнография народов Поволжья» (М., 
1964) пишет, что «только после Октябрьской революции наро-
ды Поволжья получили свою грамотность, на основе русской 
графики и создали свои литературные языки – удмуртский, ма-
рийские – горный и луговой, мордовские – эрзянский и мокшан-
ский, чувашский и башкирский». Если бы автор ознакомился, 
скажем, с книгой Н.И. Ильминского «Переписка о чувашских 
изданиях переводческой комиссии» (Казань, 1890), не было 
бы процитированного ляпсуса. Ю.Д. Дешериев и И.Ф. Прот-
ченко в книге «Развитие языков народов СССР в советскую 
эпоху» (М., 1963) утверждают, что «для чуваш была создана 
общенародная письменность после революции».

Грустно читать эти неверные слова, ведь как раз в тот год 
трудящиеся Чувашии и других братских республик отмечали 
столетие Симбирской чувашской школы и 120-летие ее соз-
дателя И.Я. Яковлева, по словам В.И. Ленина «пятьдесят лет 
проработавшего над национальным подъемом чуваш и претер-
певшего ряд гонений от царизма». Как можно было работать 
И.Я. Яковлеву «над национальным подъемом чуваш», не имея 
письменности и школ?

Можно в какой-то мере понять К.И. Козлову и Ю.Д. Дешери-
ева, непосредственно не занимавшихся скрупулезным исследо-
ванием истории развития просвещения чувашей и его первым 
плодом – письменностью. Что винить их, когда и «свои» допу-
скают неточности, особенно в публикациях, появляющихся по 
торжественным датам.

Думается, это не мелочь. Наука требует точности, правдиво-
го изложения фактов. И нарушать это требование нельзя никому.

«СЧ» № 237, 15 октября 1982 г.
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К 100-летию Ф.Т. ТимофееваК 100-летию Ф.Т. Тимофеева

2.3. БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ 

В СТАНОВЛЕНИИ и развитии чувашского языкознания вид-
ное место занимает деятельность Федора Тимофеевича Ти-
мофеева, столетие со дня рождения которого отмечает обще-
ственность республики.

Он родился 14 февраля 1887 года в деревне Ягаткино Мор-
гаушского района. В 1909 году окончил Симбирскую чувашскую 
учительскую школу, после чего работал в школах Ядринского 
уезда. В 1913 году И.Я. Яковлев пригласил его в Симбирск, где 
он основную свою деятельность совмещал с работой в пере-
водческой комиссии. В нее входили также автор бессмертной 
поэмы «Нарспи» К.В. Иванов, Н.В. Васильев (Шубоссинни), И.Д. 
Дормидонтов. Последний, по словам финского тюрколога Март-
ти Рясянена, представил чувашские этнографические матери-
алы Хейкки Паасонену во время его научной командировки в 
1900 году, которые ныне хранятся в архивах Финно-угорского 
общества в Финляндии.

Ф.Т. Тимофеев плодотворно работал по составлению учеб-
ников, учебных и методических пособий. Еще в 1919 году он 
выпустил брошюру «Правила чувашской орфографии», явив-
шуюся первоначальной работой по упорядочению чувашской 
орфографии. В 1924 году появляется его «Грамматика чуваш-
ского языка». Через четыре года она в дополненном и перера-
ботанном виде выходит вторым изданием.

В 1922-25 годах Ф.Т. Тимофеев работал учителем чуваш-
ского языка в педагогическом и сельскохозяйственном техни-
кумах в Ульяновске (бывшая чувашская учительская школа по-
сле ряда реформ была разделена на два техникума, которые 
в этом качестве существовали до сороковых годов). Здесь он 
познакомился с академиком Н.Я. Mapром, прибывшим в Улья-
новский чувашский педагогический техникум для практическо-
го ознакомления с чувашским языком. Ф.Т. Тимофеев, приняв 
приглашение знаменитого ученого, с 1925 года становится 
аспирантом Яфетического института АН СССР в Ленинграде, 
где вместе с ним обучались Т.М. Матвеев и Н.Я. Золотов. Кроме 
слушания лекций Н.Я. Марра, как вспоминает Золотов, Федор 
Тимофеев и Тимофей Матвеев взялись за изучение древнего 
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грузинского языка. А Тимофеев еще посещал и занятия мон-
гольского языка.

В начале тридцатых годов во вновь организованном Чуваш-
ском научно-исследовательском институте Ф.Т. Тимофеев ра-
ботал заведующим сектором чувашского языка и литературы, 
одновременно преподавал родной язык и методику в сельско-
хозяйственном и педагогическом институтах.

Огромна заслуга Ф.Т. Тимофеева и Т.М. Матвеева в том, что 
они всю свою энергию, все свои знания вкладывали в дело соз-
дания первых стабильных учебников чувашского языка для I-IV и 
V-VII классов, которые в той или иной модификации и под другими 
именами существуют по сей день. Они же являются основателя-
ми учения о предложениеподобных членах в чувашском языке.

Ф.Т. Тимофееву принадлежит рукопись под названием «По-
собие по грамматике чувашского языка» (морфология) на 437 
страницах и помеченная 1937 годом. Эта книга задумана авто-
ром как «Пособие по грамматике чувашского языка, назначен-
ное для преподавателей чувашского языка в средних учебных 
заведениях и для студентов педагогических и других вузов, в 
которых преподается чувашский язык». Поставив перед собой 
задачу «проверить и критически принять то, что опубликова-
но Марром в области чувашского языка», Тимофеев приходит 
к выводу, что его «собственные исследования подтверждают 
основные мысли академика Марра об общих моментах чу-
вашского, русского и многих других языков». Упомянутая объ-
емистая рукопись для истории чувашского и других тюркских 
языков, несмотря на очевидное влияние яфетидологии, пред-
ставляет значительный интерес.

Трудно писать отдельно о Т.М. Матвееве и отдельно о Ф.Т. 
Тимофееве. По словам Н.Я. Золотова, оба они при совместном 
обсуждении отдельных проблем языка большей частью при-
ходили к одинаковым выводам, оба стремились быть точными, 
объективными... Оба преклоняли свои головы перед величием 
Ивана Яковлевича Яковлева, высоко оценивали его как деятеля 
народного просвещения и как человека... Оба были самобыт-
ные беспредельно преданные своему делу...

Наследие Ф.Т. Тимофеева хорошо служит настоящему и бу-
дущему чувашского языкознания.

«Советская Чувашия» № 37, 14 февраля 1987 г.
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На полях газеты М.Р. Федотов приписал своей рукой: «Мно-

го шумят, немало пишут о «полной правде», но она едва ли при-
дет на страницы чувашских газет. Вычеркнули ту часть концовки, 
без которой нельзя понять горькую судьбу Тимухха Хвет.р.».

К вопросу о чувашской письменности и литературном языкеК вопросу о чувашской письменности и литературном языке

2.4. РОДНОЙ ЯЗЫК

ИЗВЕСТНО, что старая чувашская письменность на рус-
ской графике восходит ко второй половине XVIII века. Точкой 
отсчета ее существования принят 1769 год, в котором было опу-
бликовано первое оригинальное стихотворение на чувашском 
языке, а Российская АН в С.-Петербурге выпустила первую 
грамматику под несколько странным теперь названием «Сочи-
нения, принадлежащие к грамматике чувашского языка» вместе 
с чувашско-русским словарем.

 В «Предисловии», между прочим, сказано, что «сочинитель 
книги сея похвалу заслуживает тем больше, что он первый по-
дает пример. Нет сомнения, что и другие ему станут в сем деле 
последовать. Желающим труд сей на себя принять, предложит 
пространное поле, так сказать, никем от века еще неоранное 
(...). Желать остается, чтоб достигли мы в сем и через сие до 
того совершенства, которое требуется от людей благоразумных 
при начинании всякого труда».

Эта грамматика в кратком изложении была издана на фран-
цузском языке. Исполнилось предвидение автора предисловия 
первой грамматики чувашского языка: она явилась образцом 
создания подобных грамматик по черемисскому (марийскому) 
и вотяцкому (удмуртскому) языкам (1775 г.). Однако чувашская 
письменность на русской графике имела существенный недо-
статок. Нужно было русскую графику приспособить к звуковой 
системе чувашского языка, иными словами, предстояла задача 
создания новой чувашской письменности. Но такая реформа, 
по тем временам, была далеко не простым делом, потому что 
царизм и его местные власти к подобного рода нововведениям 
относились подозрительно и враждебно, стремясь в зачатке 
подавить какое бы то ни было национально-прогрессивное 
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движение угнетенных народов. «Политика царизма, полити-
ка помещиков и буржузии пo отношению к этим народам со-
стояла в том, – констатировал X съезд РКП (б) (1921 г.), чтобы 
убить среди них зачатки всякой государственности, калечить их 
культуру, стеснять язык, держать их в невежестве и, наконец, 
по возможности русифицировать». Но тем на менее царское 
правительство под напором общественного движения 26 марта 
1870 г. распорядилось об использовании живых наречий «ино-
родцев» при первоначальном обучении грамоте. 

В 70-х годах XIX в. стали появляться школьные учебники 
(буквари) и другие светские книги на новом национальном алфа-
вите, созданном ученым, педагогом, писателем и просветителем 
И.Я. Яковлевым и его соратниками. Новая письменность с боль-
шим удовлетворением была воспринята широкими слоями чу-
вашей. Она быстро стала общенародной. За какие-нибудь 30-35 
лет после введения нового алфавита были изданы крупные худо-
жественные произведения, научно-популярные книги по сельско-
му хозяйству, медицине, ветеринарии и другие. В 1903 году за-
ведующий Симбирским санитарным бюро Е. Касторский писал, 
что «благодаря объединенным усилиям Симбирской губернской 
управы, Пироговского общества врачей и И.Я. Яковлева на чу-
вашском языке существует теперь целая научно-популярная ли-
тература, без сомнения составляющая эпоху в жизни чуваш». 

В годы первой русской революции стала издаваться обще-
чувашская газета «Хыпар» (Известие), а в 1910 году вышел 1-й 
том Словаря чувашского языка типа тезауруса Н.И. Ашмарина, 
являющегося энциклопедией дореволюционной жизни чуваш-
ского народа.

На новочувашском алфавите с 1871 (по 1917 год было из-
дано 675 названий книг разного содержания. В этом огромная 
заслуга дореволюционной чувашской интеллигенции и, прежде 
всего, И.Я. Яковлева, деятельность которого высоко оценил 
В.И. Ленин. Он 20 апреля 1918 года председателю Симбирско-
го (ныне Ульяновск) Совдепа писал: «Сообщите по телеграфу 
обстоятельства и условия избрания председателей чувашской 
женской и мужской учительских семинарий. Меня интересует 
судьба инспектора Ивана Яковлевича Яковлева, 50 лет прора-
ботавшего над национальным подъемом чуваш и претерпевшего 
ряд гонений от царизма. Думаю, что Яковлева надо не отрывать 
от дела его жизни».



×àñòü I.   Íàøà äóõîâíîñòü 133
Исследователь истории современного литературного языка 

Н.П. Петров пишет, что «в 70-е годы прошлого века чувашский 
язык вводится в школьную практику, с 80-х годов становится 
языком церковной службы, различного вида церковно-религи-
озной литературы, учебной, научно-популярной (агрономиче-
ской, ветеринарной, санитарно-гигиенической), художественной 
литературы. В годы первой русской революции он становится и 
языком периодической печати».

Созданию общечувашского литературного языка содейство-
вало в решающей степени то обстоятельство, что И.Я. Яковлев, 
во-первых, был главой чувашской центральной учительской 
школы в Симбирске и инспектором чувашских школ Казанского 
учебного округа и, во-вторых, в его руках было сосредоточено 
все литературно-издательское дело. «Так, в одно поколение 
был создан тот литературный народный чувашский язык, – пи-
сал член-корр. АН СССР проф. А.И. Яковлев, – которым вос-
хищался покойный К.Я. Марр и который другим народам при-
ходилось вырабатывать в течение столетий».

Итак, новая чувашская письменность была создана не пу-
тем отрицания предшествовавшей ей письменной традиции, а 
на ее основе путем внесения новых элементов графики, отра-
жающих общечувашские языковые особенности, чтобы язык с 
такой письменностью мог уберечь себя и интенсивно развивать-
ся на базе собственных устоев и законов. Такой литературный 
язык был создан в ту конкретно, историческую обстановку, когда 
на авансцену вышел человек из гущи народа, чьи индивидуаль-
ные научные интересы совпали с интересами народной интел-
лигентной прослойки – задачей обновления общечувашского 
литературного языка. Об этом красноречиво говорит признание 
чиновника Казанского комитета по делам печати М.Н. Пинегина, 
яростного противника просвещения чувашей: «Чувашская ин-
теллигенция, даже состоящая по Министерству просвещения, 
усиленно стремится к развитию в чувствах националъного са-
мосознания, к созданию литературы, к выработке литератур-
ного языка. Эта деятельность несомненно задержит обрусение 
чуваш и поэтому с государственной точки зрения такое направ-
ление просвещения чуваш нельзя считать безразличным». В 
этом же духе заучит другой официальный документ более чем 
столетней давности: «Инородческое (чувашское.– М.Ф.) наре-
чие все время остается главным и почти единственным языком 
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преподавания и возводится некоторым образом на степень язы-
ка науки, языка школы и даже языка церкви».

Но вот читаешь нечто другое в трудах наших современ-
ников. К.И. Козлова, например, пишет, что «только после 
Октябрьской революции народы Поволжья получили свою 
письменность на основе русской графики и создали свои лите-
ратурные языки – удмуртский, марийский – горный и луговой, 
мордовские – эрзянский и мокшанский, чувашский и башкир-
ский». На эту ошибку К.И Козловой в Чувашии сразу же обра-
тили внимание, но рассудили тогда так: с кем не бывает про-
машек? Ошибка легко исправима. Но, увы, мы не дождались 
исправления ошибки. В вузовском учебнике К.И. Козлова оста-
ется верной себе: «До революции народы Волго-Камья, кроме 
татар, не имели своей письменности, если не считать отдель-
ных попыток создания грамматик на языках коренного населе-
ния и печатания религиозной литературы».

Д.Ю. Дешериев и И.Ф. Протченко идут еще дальше, утверж-
дая, что для чувашей создана общенародная письменность 
после революции, хотя и оговариваются, что для чувашского, 
якутского, осетинского, коми и др. «делались попытки создания 
общенародной письменности еще до революции».

Н.А. Кондрашов в учебном пособии для педагогических ин-
ститутов пишет, что «после Октябрьской социалистической рево-
люции особое внимание было обращено на те народы и народ-
ности, которые не знали письменности и не имели литературных 
языков». К ним он относит также чувашский язык, который, де-
скать, свою письменность, получил лишь после Октября.

Грустно читать эти ошибочные сообщения. Неверный тезис 
о «создании письменности для чуваш после революции» пре-
подносится ученому миру и студентам вузов. Между тем еще 
царским чиновникам, коим надлежало строго следить за соци-
ально-культурной жизнью «инородцев», было хорошо известно, 
что чувашская письменность создана и на ней печатаются книги.

Могло бы все это сложиться иначе, если авторы процити-
рованных книг знали, по крайней мере, документальное иссле-
дование Н.И. Ильминского, из которого явствует, в какой борьбе 
прокладывала себе путь новая чувашская письменность, но на-
шим авторам, как видно, было не до того, чтобы более внима-
тельно проследить весь сложный процесс зарождения чуваш-
ской национальной письменности и литературного языка.
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Несколько слов о печатаной религиозной литературы до 

Октябрьской революции. По данным Н.П. Петрова, начиная с 
«Краткого катехизиса», изданного в 1800 году, за последующие 
117 лет на чувашском языке было выпущено 700 названий, в 
том числе 470 – религиозного содержания. 

Мы как-то с порога отвергаем религиозную литературу, счи-
тая, что она, кроме одурманивания умов, ничего полезного, де-
скать, не дала. Верно, содержание этих книг мы не приемлем, 
не приемлем религиозных сюжетов, но почему-то упускаем из 
виду, что до 1917 года православие было государственной ре-
лигией. Она для чувашей была единственной официальной иде-
ологией, которая выражалась на их родном языке. В процессе 
перевода основных трудов христианского вероучения чувашский 
язык оттачивал свою структуру, приобретая мало-помалу обще-
чувашские литературные нормы. Иного пути, чтобы чуваши сразу 
переходили к светской литературе, тогда не было. Не только у 
чувашского языка. Общеизвестно, например, что современный 
немецкий язык своим рождением обязан переводу Библии Мар-
тином Лютером, как и то, что глубокие корни русской иконописи 
предрешили появление русской живописи. Разве чувашская му-
зыкальная, культура появлением многоголосного исполнения не 
обязана церковным хоровым песнопениям? Все это так.

Можно привести примеры, когда, на основе – чувашского 
религиозного текста делались замечательные лингвистические 
открытия. Так, например, профессор Берлинского университета 
В. Шотт на основе перевода «Четвероевангелия» (1820) опу-
бликовал первую, можно сказать, научную грамматику чуваш-
ского языка (1840), которая была переведена на один из миро-
вых языков того времени – французский (1876).

Мы давно вышли из такого возраста, чтобы предаваться ре-
лигиозным чувствам и не замечать, что в силу исторических об-
стоятельств, главным из которых явилось включение Чувашского 
края в государственно-правовые рамки Российского государства, 
религиозные книги должны были переводиться с целью при-
общения чувашей к единой христианской вере, но этот процесс 
для чувашского языка даром не прошел: он постепенно, но верно 
приобретал и шлифовал свои нормы на всех уровнях.

Но тем не менее можно спросить, на какие источники опира-
лись авторы, утверждающие прямо или косвенно, что у чуваш-
ского народа до Октябрьской революции не было письменности. 
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На этот вопрос дан, на наш взгляд правильный ответ в исследо-
вании Н.П. Петрова, опирающегося на неопровержимые источ-
ники: «В конце 20-х и начале 30-х годов XX в. вопросу о возник-
новении и формировании литературного языка были навязаны 
вульгарно-социологические толкования. Вследствие абсолюти-
зации отдельных отрицательных моментов в идейном наслед-
стве И.Я. Яковлева его роль в национальном подъеме чуваш-
ского народа была зачеркнута, а созданный им литературный 
язык квалифицирован как язык поповщины, не имеющий ничего 
общего с живым народным языком». 

Вопрос о формировании и возникновении чувашской пись-
менности и литературного языка решен окончательно и нет ни-
каких объективных причин его ревизировать. Компетентные и 
авторитетные источники, как, например, «История Чувашской 
АССР», «Очерки истории Чувашской областной организации 
КПСС», возникновение новой чувашской национальной пись-
менности и литературного языка связывают с деятельностью 
И.Я. Яковлева и его сподвижников и относят к 70-м годам XIX 
века. В.И. Ленин, как мы отметили выше, высоко оценил заслу-
ги И.Я. Яковлева, охарактеризовав его как деятеля «50 лет про-
работавшего над национальным подъемом чуваш и претерпев-
шего ряд гонений от царизма».

Мы не облечены правом диктовать авторам, как и что, пи-
сать о возникновении чувашского письменного литературного 
языка, но, прочитав приведенные выше фактически неоспори-
мые доказательства, кто-то, возможно, сочтет нужным пересмо-
треть свой ошибочный взгляд, который отрицательно сказыва-
ется при решении вопросов истории национально-языкового и 
социально-культурного строительства в Чувашской АССР.

«Молодой коммунист» /книга в газете/, 
выпуск первый, 30 июля 1987 г.

 

2.5. ПЛАНЫ – В ЖИЗНЬ 
 
«МК» 15 декабря 1989 года опубликовал план меро-

приятий Чувашского обкома КПСС по реализации решений 
XXVII съезда КПСС и XIX Всесоюзной партийной конферен-
ции о развитии межнациональных отношений в усилению 
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интернационального воспитания трудящихся на 1988-1995 
и последующие годы.

Нас интересует прежде всего 5-й раздел упомянутого 
Плана об улучшении научно-исследовательской работы в 
области межнациональных отношений и интернациональ-
ного воспитания. Надо признать, что он по форме и содер-
жанию производит хорошее впечатление: указаны темы и 
фамилии исполнителей, даны сроки реализации научных 
тем. И раньше об этом мы говорили часто и пространно, 
брали соцобязательства, принимали серьезные планы, 
намечали развернутые мероприятия и т.д. и т.п., а толку? 
Очень многие из них оставались на бумаге, но что на бума-
ге и что в жизни – вещи, конечно, очень разные.

Нас в этом запросе интересует один вопрос: как об-
стоят дела у ученых, взявших на себя конкретные обяза-
тельства по выполнению упомянутого Плана обкома КПСС. 
Хотелось бы в порядке общественного контроля услышать 
от В.П. Иванова, И.И. Демидовой, В.Д. Димитриева, М.Р. Фе-
дотова, В.Ф. Каховского, Б.В. Каховского, Н.Г. Краснова о 
проделанной ими работе, тем более, что со дня принятия 
Плана обкома КПСС прошло много времени.

Н.И. Егоров, П.П. Фокин, К.Д. Кириллов, Ю.В. Яковлев, 
Г.Н. Желтухин, А.И. Волков.

Корреспондент «МК» обратился прежде всего к про-
фессору Федотову М.Р. поскольку в «Плане» обкома КПСС 
издание его книги было намечено осуществить в 1988 году, 
но, к сожалению, ее нет до сих пор, а год 1989 уже кончает-
ся. В чем дело, почему задерживается издание Вашего тру-
да? – был первый вопрос корреспондента.

– Если общественность интересуется – это очень отрадно – 
судьбой моей книги «Чувашско-марийские языковые взаимос-
вязи», то могу сказать следующее. 20 апреля 1987 года, когда 
уже были позади длительные обсуждения, рецензирования ру-
кописи, я обратился в ректорат Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова с просьбой оказать мне содей-
ствие в издании упомянутой рукописи – итога моей четверть-
вековой работы в области тюрко-финно-угорских языковых 
связей. 8 мая 1987 года от имени университета в адрес предсе-
дателя госкомиздата АССР по делам издательств, полиграфия, 
и книжной торговли Василькова Б.П. было отправлено письмо 
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с просьбой о включении упомянутой рукописи в план издания на 
1989 год. Главный редактор Чувашского книжного издательства 
Игнатьев В.Г. ответил отказом «в связи с перегруженностью тем-
плана». Тогда 22 мая 1987 года Чувашский госуниверситет с ана-
логичной просьбой обратился в издательство Саратовского уни-
верситета им. Н.Г. Чернышевского, причем обещано было, что «с 
целью ускорения издания Чувашский госуниверситет соглашается 
осуществить набор в типографии нашего университета». Просьба 
была удовлетворена, а рукопись передана на редактирование в 
Саранский филиал издательства Саратовского госуниверситета. 

22 сентября 1988 года издательство Саратовского уни-
верситета обратилось к директору Чувашской республи-
канской типографии тов. Александрову М.М.: «Просим от-
печатать монографию М.Р. Федотова «Чувашско-марийские 
языковые взаимосвязи. Тираж 1000 экземпляров. Оплату 
гарантируем». Обращение в Чебоксары было вызвано отсут-
ствием чувашских и других национальных литер в Саратов-
ской университетской типографии.

– Как отнесся к изданию Вашего труда Госкомиздат Чу-
вашской АССР?

– При мне т. Васильков Б.П. вызвал какого-то сотрудника 
(оказалось, это был директор Чувашгиза) и заявил, что для из-
дания моей книги требуется минимум три года. Мое возражение, 
что рукопись уже в государственном плане, она отредактирована 
и готова к набору, тов. Васильков Б.П. принял как наивный довод.

– Где находится рукопись книги в настоящее время?
– Половина рукописи набрана в типографии Чувашского го-

суниверситета, но с мая производство приостановлено. Ректор 
Сидоров П.А. заверил, что набор остальной части книги начнет-
ся, дескать, в октябре. Хорошо бы, но на меня наваливаются с 
требованием: «Найдите бумагу!». Но где найду я бумагу, если 
ее нет в свободной продаже?

Если уж университет называется Чувашским, то для него 
должны быть приоритетные темы, тем более, что мы живем в 
дни перестройки национальных и языковых отношений. Неуже-
ли и дальше будем жить принципами тройной морали: говорим 
одно («мы за расцвет национальной культуры!»), думаем другое 
(«сам не гам и другим не дам!»), и делаем третье («у нас своих 
дел невпроворот!»). 

 «МК», 14 сентября 1989 г.
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Обсуждаем проект Закона «О языках в Чувашской АССР»

2.6. АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

 Важность опубликования проекта закона «О языках чу-
вашской АССР» трудно переоценить. Хотя он очень опоз-
дал с появлением в свет, тем не менее, является отзвуком 
на чаяния, прежде всего, чувашского народа о восстановле-
нии принятого еще в 1926 году закона о чувашском языке. 
Теперь наступил тот исторический момент, когда нужен но-
вый и действительный закон о языках в Чувашской АССР, 
поскольку другой альтернативы просто нет. 

Читая проект Закона, невольно думаешь с беспокойством 
и грустью, как нам трудно самим признаться, что в городах и 
рабочих поселках Чувашской АССР благополучно, без конвуль-
сий, но под бдительным оком надзирателей Системы погибает 
родной язык, слабый, тихий и добрый, как и сам народ. Все это 
очевидно и происходит перед глазами национальной интелли-
генции, особенно творческой. Поразительно, но многие писате-
ли, особенно поэты, чьи дети и внуки ни бельмеса по-чувашски, 
восторженно воспевают подвиги и победы обнищавшего языка 
и его носителя. Разве не это является «жить по лжи»! Скажет 
ли будущий закон «нет!» или, на худой конец, остановит разор 
языка коренного народа?

В этом отношении, судя по проекту, должен произойти пере-
лом, ибо он предусматривает не только защиту функциональных 
возможностей развития чувашского языка на республиканском и 
межреспубликанском уровнях, но и применением санкций к тем 
лицам или административным органам, кто прямо или косвенно, 
открыто или завуалированно саботирует реализацию Закона.

У народов Чувашии, прежде всего опять-таки чувашского, 
возникает тревожный вопрос, выполним ли этот Закон, тем бо-
лее, что мы сыты самыми разными законами, которые в жиз-
ни, в реальной практической жизни редко когда выполнялись. 
Причина была всегда одна: народам обещали заведомо невы-
полнимые законы в красной словесной упаковке. Поэтому хо-
телось бы выразить пожелание, чтобы, не погружаясь в омут 
политизации, ответственность за реализацию Закона легла на 
законодательную власть в лице молодых, эрудированных и ав-
торитетных депутатов нашего парламента.
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В обсуждении проекта Закона о языках в Чувашской АССР 

основное внимание будет уделено, видимо, статусу чувашского 
языка и его суверенным правам в гражданской и политической 
жизни республики. Но при всех обстоятельствах протекания 
дискуссий и споров хотелось бы надеяться, что этот жизненно 
важный для существования чувашского языка вопрос в Чувашии 
будет обсуждаться, хотя бы в отличие от соседней Татарии, без 
излишне эмоционального накала и кипения самых нежелатель-
ных и нездоровых страстей. Мы ими, как известно, также сыты.

Существование и развитие чувашского языка все или почти 
все не мыслят в себе в отрыве от языка русского и его носителя – 
русского народа. Этому есть ряд объективных исторических 
причин. Вся духовная культура чувашского народа несколько 
веков развивалась под попечительством Русской православ-
ной церкви. Все выдающиеся деятели науки и культуры из чу-
вашей прошли русскую школу, и они никогда не мыслили себе 
иначе, как служение России. Вспомним слова И.Я. Яковлева из 
его Духовного завещания чувашскому народу: «Чтите и любите 
великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неис-
черпаемые силы ума, сердца и воли. Народ этот принял вас в 
свою семью, как братьев, не обидел и не унизил вас. Ведомый 
Провидением к великим, нам незримым, целям, народ этот да 
будет руководителем и вашего развития: идите за ним и верьте 
в него. Трудна была жизнь этого народа, много горестей и не-
счастий встретил он на своем долгом и скорбном пути, но он 
не угасил в себе светочей духа и не утратил понимания своего 
высокого призвания. Да будут его радости вашими радостями, 
его горести вашими горестями и вы приобщитесь к его светлому 
и грядущему величию. Народ этот не обидел вас в прошлом, он 
не обидит вас и в будущем. Любите и сближайтесь с ним».

Как велико значение этих слов в наши тревожные и даже 
смутные дни, когда некоторые дьявольские силы с большим 
тщанием хотят оттолкнуть нас от России. Мне лично трудно по-
нять, почему бы наряду с многословными отчетами делегатов 
учредительного съезда Компартии РСФСР, заведенно поруги-
вающих Б.Н. Ельцина, в «Советской Чувашии» и «Коммунизм 
ялав.» не напечатать слово в слово исторический документ 
чрезвычайной важности – «Духовное завещание чувашскому 
народу» И.Я. Яковлева, чтобы стар и млад знали, о чем думал 
старец, покидая свой народ.
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Хочется надеяться, что сила Закона окажет благотворное 

влияние не только на сохранение и умножение силы родного 
языка, но и его носителя – чувашского этноса. У нас тут оче-
видное неблагополучие. По данным Госкомстата РСФСР 
(данные из «АиФ» № 33, 1990) темп прироста коренных на-
циональностей Волго-Камского региона в период с 1979 год 
составил: у башкир и удмуртов – 4,2 процента, чувашей – 5, ма-
рийцев – 7,3, татар – 10 процентов. Выходит, чуваши по темпам 
роста населения отстают от среднего по РСФСР показателя (7) 
на два процента. Главная причина этого – этническая ассими-
ляция с другими национальностями и как следствие – потеря 
национального самосознания и языка.

Несколько слов о тексте Закона. Мне кажется, преамбулу 
можно подсократить с тем, чтобы существующий третий абзац 
стал первым, а второй абзац оставить на месте, однако, после 
слов «В Чувашской АССР» написать «согласно ее Конститу-
ции». Существующие первый и четвертый абзацы вычеркнуть.

 «СЧ» № 199, 29 августа 1990 г.

2.7. ЕЩЕ ОДНО ПИСЬМО О ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ

Начну с выражения признательности Ж. Ялдра, поме-
стившей в «МК» (20.12.90 г.) небольшое, но очень значи-
тельное, на мой взгляд, письмо, дающее повод продолжить 
начатую автором тему.

Как глубоко можно унизить человека, отняв у него род-
ной язык! Совсем не нужно прибегать к цитатам великих мира 
сего, чтобы понять значительность того, что значит родной 
язык. Ж. Ялдра в письме «Поговорим о любви» передает 
сцену надругательства над матерью-чувашкой перед публи-
кой. Ее вывели к ней, чтобы она рассказала о смерти сына 
в Афганистане, поделилась своими интимными и потаенны-
ми мыслями на чужом ей языке, т.е. «бедной матери расска-
зывать о погибшем сыне – горло перехватывает, да еще на 
языке, которого не знаешь. Я не выдержала этой пытки, вы-
ключила радио. По-моему, – совершенно искренне заключает 
Ж. Ялдра, – еще больше унизить этих несчастных людей уже, 
наверное, было нельзя!».
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Письмо мое о том, как в реальной жизни действуют за-

коны о суверенитете и о языках в так называемой республике 
Чёвашъен. В то же время это есть продолжение той нашумев-
шей патриотической и сверхидеологизированной песни прошлых 
времен Отечественной войны, когда «провожала мать сыночка, 
горьких слез не пролила». Какая это мать, когда, провожая сына 
на смерть или получив похоронку о его гибели в Афганистане, 
горько не плакала. Дайте же матери-чувашке вволю выплакаться, 
выплакаться с причитаниями на родном языке перед памятью о 
сыне, ушедшем в небытие из-за наших геополитических амбиций.

Вот наш полный и окончательный вариант закона о чуваш-
ском языке в государстве Чёвашъен. Вот весь небольшой итог о 
плачевном бытовании «государственного» чувашского языка. И 
от смеха, и от греха некуда нам деться.

«МК» № 2, (8605) 17 января 1991 г.

2.8. ПИКЕ, ИЛИ ВОПЛОЩЕНИЕ КРОТОСТИ, 
НЕВИННОСТИ И КРАСОТЫ

Взяться за эту заметку заставили меня не крайние обсто-
ятельства. Их нет. Но вот иногда читаешь, скажем, газету или 
журнал и поражаешься если не наивности, то, во всяком слу-
чае, странности информации. 

В заметке А. Филиппова («СЧ» № 42, 28.02. 91 г.) сообщает-
ся, что «при журнале «Пике» (читай: пиге) открывается женский 
колледж «Азам». 

Нисколько не сомневаюсь в благородной цели открытия 
такого колледжа, чтобы повысить, разумеется, культурный кру-
гозор читательниц чувашского журнала. Но меня никак не от-
пускает вопрос: почему именно колледж, а не школа или еще 
чего-то попроще? Или изобретатели звучного английского слова 
забыли, как совсем недавно чем и как кончилась мода открытия 
всевозможных университетов? Но у нас продолжается неистре-
бимая застарелая база: главное, чтобы слово было звучное, а 
потом хоть трава не расти.

Чувашский женский журнал, о котором уже немало сказано 
и писано, крайне нужен, хотя бы в порядке возмещения давно 
утраченного «,= х.рарём.» (по-русски «Работница»), а пока что 
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с журналом «Пике» никто не знаком. Но читателю уже сообщено, 
что в нем есть или будет колледж, и не каким-нибудь простым, а с 
арабским названием, не очень-то местным по своему  значению.

Поясню. Асам (читай: азам) означает «волшебство», ко-
торое очень ясно проявляется в своих производных формах: 
асам-ё= (асам-.=), асайм-ё= (асам-=ё). Чуваши под этими сло-
вами-вариантами подразумевают волшебника или волшебни-
цу. Еще некоторые: асамё= карчёк – баба яга, асам=ах – маг, 
волшебник: асам=ё-ла – колдовать, волшебствовать, насылать 
различные бедствия; асамлё-ла – ворожить. Это, так сказать, 
прямые, не метафорические  значения.

Н.И. Ашмарин чувашский асамё= (асам=ё) сближал с татар-
ским термином азанча; так называемый человек, который с вышки 
мечети призывает прихожан-мусульман на молитву. Такая этимо-
логизация, на мой взгляд, с фонетической стороны возражений 
не вызывает. (Интересующегося читателя отсылаю к словарю 
Н.И. Ашмарина и этимологическому словарю чувашского языка 
В.Г. Егорова).                                                                                                                                                                                                                                               

В упомянутой анонс-рекламе, мне как и, думается, другим 
читателям, не совсем ясно одно: по каким учебным или куль-
турным программам будут проходить в колледже занятия? По 
магии, волшебству или речь будет идти о жрецах, звездочетах, 
волшебниках или чародеях? Ведь не секрет: сейчас очень мод-
ны эти специальности.

Если же колледж при журнале «Пике» или на его страни-
цах ограничивается вопросами художественной  литературы, 
то использование архаизмов в поэзии и прозе весьма жела-
тельно, ибо они помогают лепке художественных образов. 
Скажем, лучший чувашский лирик Ва=лей Митта часто поль-
зовался ими. Вот читаем в стихе, посвященном Е. Орловой: 
Ача чухне эс пулнё йёлёнтармёш: /ссе =итсен – асамлё ёш 
=унтармёш (журналистка Е. Орлова в тридцатые годы была 
репрессирована, вернулась в Чебоксары и, недолго прожив, 
скончалась). Поэт даже написал статью, в которой спрашивал: 
к месту ли суеверно болтать про асам=ёсем и тухатмёшсем? 
Нe к месту, ответил сам же, но пользоваться ими в метафори-
ческом смысле нужно, о чем говорит слово асамлё в приве-
денном стихе. Он так и отпечатал свой ответ хулителю: «Асам-
сёр: тухатусёр поэзи вёл – халтура: макулатура» (Митта 
Ва=лей.? Ш., 1990. 166-168).
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Если журналист глубокий архаизм азам толкует на уровне 

хотя бы такого понимания, то он, конечно, прав, но в упомянутой 
мной заметке этого не видно.

Время идет, человек меняется, меняется, следовательно, 
и его язык. Но глубокая архаика, патриархальщина, феода-
лизм – какого бы то ни было происхождения и окраски они ни 
были – остаются самими собой. Их возрождение в былом ка-
честве уже невозможно, кроме как их метафорического при-
менения и подчеркивания исторического колорита какого-то 
общественного явления.

Думается, что к месту будет выразить мнение о возрожда-
ющемся журнале. Пусть он чувашской женщине несет мило-
сердие, пусть журнал будет отрадой в ее трудной доле во имя 
спасения своих детей, быстро приспосабливающихся к раз-
вратному укладу чердачно-подвальной аморально-сексуальной 
жизни. Вырвать из этого грязного омута ее детей – значит оздо-
ровить жизнь семьи, оберегать материнство и женственность. 
Пусть журнал по выходе в свет станет притягательной силой и, 
следовательно, читабельным, оправдывая свое название пике, 
которое сближается с древне-средне, и новотюркскими форма-
ми бии-ке / бий-ке «дама, барыня, госпожа». (Вопрос о проис-
хожении пике, равно как и его тюркских соответствий, представ-
ляет отдельную тему).

Чуваши же со словом пике связывают образ девушки (жен-
щины), которая воплощает собой кротость, невинность, чистое 
сердце, а по внешнему признаку – красавицу.

Что касается предложенного редакцией журнала русско-
го эквивалентного названия сударушка, то оно образовано от 
сударь, сокращенно от государь. Сударушка – приветливая, 
ласкательная форма обращения (сравни: голубь – голубуш-
ка): баба, бабушка, золотая сударушка: Бога молишь, хлебцем 
кормишь, дом бережешь, добро стережешь (из  словаря Вла-
димира  Даля).

«СЧ» № 49, 12 марта 1991 года.
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2.9. ТАКОЙ СЛОВАРЬ НУЖЕН

Увидев эту книжку небольшого формата на торговом 
прилавке, не очень-то задержишься на ней взглядом. Пото-
му что выглядит она невзрачной и – да пусть простят меня 
издатели за резкость – примитивной по оформлению. На 
белой,  как мел, мягкой обложке тиснуты набранные газет-
ным шрифтом слова заголовка, фамилия и инициалы авто-
ра, и другие обязательные выходные данные. Раскроешь 
книгу – и новое разочарование: хотя бумага хорошего каче-
ства; текст смотрится бледно, чтение его требует от челове-
ка дополнительного напряжения. В общем-то издание это 
мало чем отличается от всякого рода справочных брошюр 
или ведомственных инструкций.

И все же... Сегодня приходится мириться и с таким каче-
ством полиграфической продукции. Выпуск книги требует ныне 
огромных денег. И отдел оперативной полиграфии Чувашского 
республиканского управления статистики, который помог науч-
но-исследовательскому институту языка, литературы, истории и 
экономики в относительно короткий срок издать работу М.Р. Федо-
това «Материалы к историко-этимологическому словарю чуваш-
ского языка» заслуживает, очевидно, не критики (дарованному 
коню зубы не смотрят), а похвалу: он сделал то, что мог.

К тому же, о значении труда ученого нельзя судить по ка-
честву полиграфического его исполнения. В книге содержится 
весьма нужный, ценный материал не только для специалистов-
языковедов, но и для всех тех, в ком не погас интерес к родному 
языку. По существу «Материалы...» свидетельствуют о начале 
становления нового этимологического словаря чувашского язы-
ка. Автор книги, известный в нашей стране и за рубежом тюр-
колог М.Р. Федотов, считает, что подготовку к нему «следует 
начинать с публикаций хотя бы в виде серии отдельных предва-
рительных исследований для более широкого обсуждения на-
учными кругами с привлечением заинтересованных читателей».

Книга, которая перед нами, как раз и относится к такого 
рода исследованиям. Чтобы полнее, глубже понять ее значение 
для науки о чувашском языке, я обратился к автору с просьбой 
ответить на несколько вопросов.

–  Чем отличается этимологический словарь от других 
словарей и кому он нужен?
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– Создание этимологического словаря любого языка, в том 

числе чувашского, – дело долгое и трудоемкое. Он ставит целью 
найти этимон (истину, основное значение) того или иного слова 
в общем составе лексического фонда, а затем разобраться, ка-
ким путем оно разрослось, приобретая дополнительные значе-
ния и заняло, наконец, определенное место в ряду собственно 
своих или заимствованных слов. На уровне такого понимания  
этимологический словарь – это альфа и омега языкознания. В 
нем нуждаются не только специалисты-языковеды, но также все 
культурные слои общества, заинтересованные в сохранении и 
развитии своего культурно-исторического наследства.

– Какую трудность представляет составление и издание 
историко-этимологического словаря чувашского языка?

– Я сказал выше, что процесс издания любого словаря – 
дело трудное и сложное, не говоря об историко-этимологиче-
ском словаре. Его изданию должен сопутствовать многолетний 
и кропотливый труд автора, не раздумывающего над вопросом, 
какое он принесет ему материальное вознаграждение. В общем, 
и целом дело эта не только чисто академическое (просмотр и 
выборка множества фактов из лингвистических и исторических 
трудов, знание лингвистических основ многих родственных и 
неродственных языков, с которыми контактировал чувашский 
язык), но также культурно-историческое в самом широком по-
нимании. Сложный сам по себе, этимологический словарь при-
обретает другую сложность – издательскую. Задача эта была и 
осталась архитрудной из-за отсутствия необходимой полигра-
фической базы и специфического шрифтового хозяйства. Это – 
во-первых. Во-вторых, не надо забывать о вконец расстроенной 
экономике России, следовательно, и Чувашии. Тем не менее, 
словарь, выбрав наиболее дешевый, малорастратный, что ли, 
вариант, появился  в ротапринтном исполнении. 

Я понимаю, что изнуренная экономическими неурядицами 
обстановка в Чувашии дает особо  знать именно в настоящий мо-
мент, когда спадает напряжение сил ученых и появляется у них 
пассивность, безучастность и отрешенность души. Но мы должны 
выстоять и выдюжить ради общенационального дела по сохране-
нию нашего культурного наследства. В ответ на ваш вопрос, какую 
трудность представляет составление этимологического словаря, 
припомню старейшее назидание: «Не ссылай виноватого на руд-
ники медные, а в наказание посади его лексикон составлять».
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– Существует ли  в Чувашском языкознании традиция со-

ставления  этимологического словаря?
– Да, существует. К числу первого такого типа словаря  я 

отнес бы «Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с 
языками и наречиями разных народов тюркского, финского и 
других племен» Н.И. Золотницкого (Казань. 1875). Он до сих пор 
сохраняет свою высокую научную ценность. 

Должно было пройти без малого столетие, чтобы появил-
ся «Этимологический словарь чувашского языка» профессора 
В.Г. Егорова (Чебоксары, 1964). С тех пор прошло также почти 
три десятилетия. За это время в языкознании накоплено очень 
много фактов, имеющих прямое и непосредственное отноше-
ние к чувашскому языку, в больших и малых трудах российских, 
зарубежных и, разумеется, чувашских языковедов.

В выпущенных в свет «Материалах к историко-этимоло-
гическому словарю чувашского языка» критически оценены, 
доступные автору источники в виде дополнений, поправок и 
комментариев.

Залогом создания полного историко-этимологического сло-
варя чувашского языка является, как нам кажется, публикация 
предварительных и своего рода пробных выпусков материалов 
по мере их накопления. Меня не покидает мысль, что будущий 
автор этимологического словаря не стесняя и не ограничивая 
себя моими предложенными фактами и соображениями, соста-
вит более полный и надежный словарь.

– Что вы можете сказать о полиграфическом исполнении 
ваших «Материалов...»? Почему так мал тираж?

– Словарь вышел в свет в посредственном полиграфиче-
ском исполнении. Тираж, действительно, крайне мал, всего 
300 экземпляров. Во всем этом сказалось время, когда глубо-
кий экономический кризис поразил также науку и издательское 
дело. Будем надеяться на светлое утро суверенной Чувашии. 
Но, тем не менее, хотелось бы сказать доброе слово в   адрес 
Чувашского НИИ языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Чувашской Республики, нашедшему нема-
лые средства на издание предложенного мною труда. Об этом 
тоже нельзя не сказать. 

Взял  интервью М. ИВАНОВ. 
«СЧ» № 59, 21 марта 1992 года.
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 Истоки

2.10. ИЗ  БУЛГАРСКОЙ  СТАРИНЫ
                                                                

Эту книжку в мягкой выцветшей обложке принес в ре-
дакцию писатель Владимир Долгов, обнаружив ее при раз-
боре архива отца – известного чувашского критика Василия 
Долгова. «Она так взволновала меня, – делился он своим 
открытием, – что я тут же поспешил в редакцию. О ее со-
держании, по-моему, надо бы узнать и читателям «Совет-
ской Чувашии». А называлась книга «Чуваши и их соседи». 
Ее выпустило в свет в Чебоксарах 77 лет назад «Общество 
изучения местного края». Рассказывалось в ней о роли 
древних чувашей и их языка в жизни соседних народов. 
Рассчитанная на массового читателя, она и в самом деле 
вызывала большой интерес, но после прочтения остава-
лось впечатление, что в ней отсутствует начало разговора.

Так в действительности и оказалось. В краеведческом 
отделе Республиканской библиотеки быстро нашли нам 
брошюру того же автора, изданную тоже в Чебоксарах, но 
двумя годами раньше, – «О родственных отношениях чу-
вашского и тюрко-татарского языков». Она также была на-
писана довольно популярно, доходчиво. Смущало лишь 
одно: почему-то автор этих (как и некоторых других) работ 
о чувашском языке, преподаватель Института восточных 
языков в Ленинграде Н.Н. Поппе, в послевоенные годы 
даже не упоминался в трудах или научной литературе по 
чувашскому языкознанию. За ответом пришлось обратить-
ся к широко известному в России и за   рубежом чувашско-
му ученому-лингвисту М.Р. Федотову.

– Верно, имя весьма авторитетного в мире ученого Ни-
колая Николаевича Поппе более полувека не встречалось в 
нашей печати. А в 20-30-ые годы его работы были хорошо 
известны в Чувашии. В годы сталинских репрессий его те-
ория по чувашскому языку квалифицировалась как буржу-
азно-националистическая. Накануне Отечественной войны 
он работал в Академии наук. Когда гитлеровские войска 
вторглись на наши земли, российский немец Н.Н. Поппе 
очутился, находясь в пригороде Ленинграда, в оккупации, а 
после войны уехал в США и занимался там наукой. Умер 
он якобы в прошлом году. Нашему читателю его книги, 
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сохранившиеся в единичных экземплярах, стали доступны 
совсем недавно, они много лет были под запретом.

Профессор-языковед тоже советовал редакции рас-
сказать на страницах газеты о книгах Н.Н. Поппе, ибо свою 
научную ценность они сохраняют и сегодня. «Хотя в по-
следние годы в печати довольно много пишут о чувашском 
языке, но население, в том числе и чувашское, о его про-
исхождении и развитии знает чрезвычайно мало, – отме-
тил Михаил Романович. – И потому пора уже не только уча-
щимся, но и их родителям пройти хотя бы маленький курс 
ликбеза. Если ваша газета положит ему начало, то сделает 
очень большое полезное дело».

М. ИВАНОВ

1. Какого рода-племени?
Отношение чувашского языка к другим языкам было долгое 

время неясно, и относительно его происхождения существова-
ло несколько теорий.

Одною из самых распространенных теорий о происхожде-
нии чувашского языка является теория знаменитого тюрколога 
В.В. Радлова, считавшего чувашский язык по происхождению 
своему финно-угорским и лишь в течение веков отуреченным... 
Финское происхождение чувашского языка можно было бы до-
казать таким образом, если бы можно было обнаружить в нем 
финские элементы. Однако таковых, за исключением сравни-
тельно небольшого количества специально черемисских слов, 
в чувашском языке не имеется.

Поэтому гораздо более правы те исследователи, которые 
считали чувашский язык тюрко-татарским. Относительно этой 
теории, главными представителями которой являются датский 
ученый К. Грёнбек и финский ученый Г. Рамстедт, следует за-
метить, что она, хотя и является более правильной, чем тео-
рия В.В. Радлова все же не совсем верна, ибо чувашский не 
настолько близок к тюрко-татарским языкам, чтобы его можно 
было ставить рядом с османским, казанско-татарским, киргиз-
ским и прочими тюрко-татарскими языками. Дело в том, что 
чувашский имеет много общих черт и с монгольским языком 
(ученый подробно разбирает соответствие чувашских звуков 
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монгольским и тюрко-татарским звукам и приходит к выводу, что 
чувашский язык сохранил гораздо более древние черты, чем 
другие тюрко-татарские языки. – М.И.).

Возникает вопрос о прошлом чувашского народа. Кто же они, 
чуваши? С каким народом древности можем мы их отождествить?

Местности, населяемые ныне чувашами, как известно, не-
когда входили в состав Волго-Булгарского царства. Царство это, 
столицей которого был Булгар на Волге, принадлежало к наи-
более цветущим государствам своего времени, и городское на-
селение его стояло на высокой ступени культуры. Основание 
царства относится к VII столетию нашей эры, когда булгарский 
народ колонизовал среднее Поволжье, двинувшись туда с юга, 
вероятно, из местностей, лежащих между нижним течением 
Дона и Волгой, под влиянием событий, происходивших в ту 
эпоху в южнорусских степях, служивших ареной войн различных 
кочевых народностей. В XIII ст. город Булгар на Волге подвергся 
опустошению со стороны монголов (в 1236-37 гг.). В 1399 году го-
род был разграблен русскими, после чего он продолжал еще не-
которое время существовать. В XV ст. царство волжских булгар 
уже перестает существовать, так как к этому времени относится 
расцвет Казани... В последний раз название Булгар упоминает-
ся в монетных легендах 1427-28 годов.

Исторические подробности нас здесь мало интересуют, ибо 
самое главное – это то, что чуваши ныне обитают в местностях, 
некогда составлявших центр Булгарского царства, из чего мы 
можем заключить, что чуваши являются, вероятно, потомками 
волжских булгар. Это догадка блестяще подтверждается тем, 
что чувашский язык чрезвычайно близок булгарскому, от которо-
го сохранилось несколько памятников в виде надгробных надпи-
сей XIV ст. Близость чувашского языка к булгарскому настолько 
велика, что мы можем считать нынешний чувашский язык по-
томком булгарского языка, а чувашей – потомками деревенско-
го населения Булгарского царства, имевшего, вероятно, слабую 
связь с городом, вследствие чего оно не успело приобщиться к 
мусульманской культуре. Для примера привожу здесь несколь-
ко булгарских и чувашских слов: булгарск. айых «месяц» – чув. 
уйёх «месяц» – тюрко-тат. ай «месяц»; булгарск. хир «дочь» – 
чув. х.р «дочь» – тюрко-тат. кыз «дочь»; булг. зьол «год» – чув. 
=ул «год» – тюрко-тат. йаш «год»; булг. тохар «девять» – чув. 
тёхёр «девять» – тюрко-тат. токуз и т. д.
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Поразительное сходство булгарских слов с чувашскими нас 

заставляет признать, что чувашский язык является потомком 
булгарского языка. Это чрезвычайно важно в историческом от-
ношении, ибо на основании всего сказанного мы можем исто-
рию волжских булгар до некоторой степени считать историей 
чувашского народа. 

Булгары, предки чувашей, были культурным, цивилизован-
ным народом, имевшим торговые сношения с мусульманским 
миром и народностями северо-восточной России. Столица цар-
ства – Булгар – являлась самым северным пунктом, куда захо-
дили мусульманские купцы, скупавшие там пушнину, главным 
образом меха черных лисиц, шедшие из страны буртасов, т.е. 
мордвы, живших по соседству с булгарами, и некоторые другие 
предметы. Неудивительно поэтому, что булгары оказали силь-
ное культурное влияние на своих соседей, что доказывается 
множеством булгарских слов заимствованных в мордовский, 
черемисский, зырянский и вотяцкий языки. Это культурное вли-
яние булгар-чувашей на соседей относится приблизительно к 
IX-XIII столетиям нашей эры, но и задолго до этого булгары сто-
яли на высокой ступени культуры. 

Установив, таким образом, родство чувашей и булгар и отно-
шение их к тюрко-татарским народностям и монголам, Н.Н. Поп-
пе переходит к подробному рассмотрению фонетических соот-
ветствий чувашского и тюрко-татарских языков с привлечением 
монгольского материала. И этот научный анализ занимает в книге 
основное по объему место. Сначала ученый рассматривает, при-
ведя множество примеров, гласные звуки – первого слога, второго 
слога  затем – согласные. При этом, подтверждая данные своего 
анализа, он часто ссылается на труды зарубежных и российских 
языковедов – Н.И. Ашмарина, Б.Я. Владимирцова, А.А. Шахмато-
ва. И приходит к заключению, что чувашский язык является бли-
жайшим родственником монгольского и тюрко-татарских языков. 

Мы видели, что правила чувашской фонетики очень легко 
объясняются из фонетических законов монголо-тюркских язы-
ков. Мы видели, что чувашский язык никаких черт, кроме алтай-
ских (т.е. монголо-тюркских) не носит... Но не только фонетика, 
но и морфология чувашского языка чрезвычайно близка к тюр-
ко-татарской морфологии...

Чувашский язык, следовательно, является ближайшим род-
ственником монгольского и тюрко-татарских языков. Мы видели 



Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà Ì.Ð.  Ôåäîòîâà152
уже, что в отношении некоторых явлений чувашский язык стоит 
ближе к монгольскому языку, в некоторых же других отношениях 
(напр., морфология, многие фонетические развития) он прошел 
те же стадии развития, что и общетюркский язык. Будучи тюр-
кидным алтайским языком, чувашский, как мы уже неоднократ-
но имели случай убедиться, стоит на гораздо более древней 
ступени развития, чем все тюркские наречия, из чего можно за-
ключить, что чувашский язык отделился от общего языка-пред-
ка до распада общетюркского языка, т.е. в дотюркскую эпоху. 
Когда общетюркский язык представлял собою еще более или 
менее единый язык, чувашский (древнечувашский) уже шел 
своими путями развития.

2. Сокровище и для соседей
В первой четверти нынешнего века венгерский исследователь 

Гомбоц и другие ученые, обследовав состав венгерского языка, 
обнаружили в нем значительное количество древне-чувашских 
слов. Выявив, что их фонетические особенности являются общи-
ми и для языка волжских булгар, дошедшего до нас в несколь-
ких надгробных надписях XIV столетия, удалось установить, что 
чувашские слова в венгерский заимствованы из языка предков 
чувашей волжских булгар. Естественно, исследователи должны 
были задать вопрос, каким образом и где это происходило.

Венгры, относящиеся к финно-угорской группе народов, в 
известную историческую эпоху жили гораздо восточнее своих 
нынешних владений, а именно между Доном и Кубанью. А где 
были тогда предки чувашей – булгары? По целому ряду истори-
ческих свидетельств, в VI столетии нашей эры они в значитель-
ной своей части жили еще на северном Кавказе, близ Кубани, т.е. 
по соседству с венграми. Тут и происходило культурное общение 
двух народов, имевшее особенное значение для венгров. То есть 
последние тут общались с южной ветвью того народа, который 
предположительно в начале VII столетия основал Волжско-Бул-
гарское царство. Занимали венгры обширную область, которая и 
своей северной оконечностью упиралась во владения волжских 
булгар. Таким образом, они оказались охваченными и с юга, и 
с севера булгарами и подверглись сильному перекрестному их 
влиянию, которое продолжалось, вероятно, вплоть до начала 
IX столетия, пока венгры не двинулись стремительно на запад.
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В противоположность венграм, бывшим к началу булгар-

ско-венгерских сношений бродячими охотниками и рыболова-
ми, не знавшими ни скотоводства, ни земледелия, булгары уже 
тогда были оседлым народом с высокоразвитой скотоводче-
ской и земледельческой культурой. Неудивительно поэтому, 
что знакомством с целым рядом домашних животных венгры 
обязаны именно булгарам. Еще сильнее было их влияние в 
области земледелия.

В ежедневном общении с булгарами, с которыми венгры 
имели, прежде всего, торговые дела, они приняли также целый 
ряд булгарских терминов, относящихся к торговле. Торговые сно-
шения между двумя народами возможны лишь тогда, когда один 
из них в достаточной мере владеет языком другого. Приспоса-
бливаться приходилось венграм, как менее культурному народу, 
вследствие чего они за длительное время стали до известной 
степени двуязычными. Венгры все чаще и чаще стали употре-
блять в речи булгарские слова, которые постепенно вытесняли 
старые венгерские слова финно-угорского корня. Булгаро-вен-
герские отношения носили, вероятно, мирный характер, ибо о 
каких-либо столкновениях между ними ничего не известно.

Как бы ни были отрывочны сведения о древних булгарах, 
мы все же располагаем всеми данными о том, что они представ-
ляли собой народ, стоявший на высокой ступени культуры. И 
это справедливо относительно всех трех ветвей булгар: донско-
кубанской (VI-IX столетия), волжской, основавшей свое цвету-
щее царство, и дунайской, начавшей играть выдающуюся роль 
на Балканах в том же VII столетии.

Стоит подчеркнуть, что венгро-булгарские культурные сно-
шения относятся к временам почти легендарным. А влияние 
тех же булгар или их потомков-чувашей на другие народно-
сти относится уже к исторической эпохе. И происходило оно в 
среднем Поволжье.

Подробное описание царству волжских булгар впервые дал 
Ахмед ибн-Фадлан, прибывший в 921 году к булгарскому царю 
Алмушу в составе посольства от халифа Муктадира. Кроме него, 
о булгарах X столетия сообщают и другие мусульманские авто-
ры. По их описаниям, булгарская земля размещалась у боль-
шой реки Этиль (сравни чувашск. Атёл, тат. Идел) и граничит 
с землей буртасов (мордвы), страна болотистая и покрытая 
дремучими лесами. Булгары возделывали здесь пшеницу, 
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ячмень, просо. К оседлому образу жизни перешли они очень 
давно и в X столетии жили уже в деревянных домах и лишь на 
лето переселялись в юрты.

В эту эпоху в Булгарии было уже несколько крупных го-
родов, самым блестящим из них считался Булгар на Волге. Из 
других городов на первом месте стоит Сивар (Сувар). Страна 
вела широкую торговлю со своими соседями, у нее имелись 
свои денежные знаки (монеты). Словом, она была весьма бо-
гатой, игравшей первую роль в Поволжье, где никто не мог 
конкурировать с булгарами. Внешняя политика Булгарии но-
сила, по-видимому, миролюбивый характер. Но если булгарам 
иногда приходилось воевать с соседями, то войны эти обычно 
оканчивались удачно для булгар, как, например, взятие ими 
города Мурома в 1088 году в отмщение за убийство разбойни-
ками булгарских купцов, вторжение булгар в муромские и ря-
занские земли в 1184 году, взятие ими в 1218 году Устюга и т.д.

Отец царя Алмуша был еще язычником, но сам он к при-
бытию Ахмеда ибн-Фадлана, как и значительная часть булгар, 
стал уже мусульманином. Среди булгар, возможно, были рас-
пространены и другие религии. Ислам дал булгарам просвеще-
ние, которое стояло на высокой ступени. В Булгарии были рас-
пространены все науки, известные мусульманам. До нас дошли 
и имена булгарских ученых сей поры.

Будучи народом миролюбивым, волжские булгары пу-
тем мирных сношений оказывали сильное влияние не только 
на венгров, но и других соседей. Прежде всего, это относится 
к мари (черемисы). Большинство чувашских заимствований в 
марийском языке происходило не в начале эпохи Булгарского 
царства, а скорее – в конце. Чувашское влияние на мари не  
прекращалось до самого нового времени. Совершенно очевид-
но, что, марийцы, включая и уфимских, вплоть до минувшего 
столетия находились в оживленных сношениях с чувашами. Нe 
имея возможности в кратком очерке перечислить все чувашские 
слова, заимствованные в марийский язык, ограничимся лишь 
перечислением тех понятий, которые ими выражаются:  1) сло-
ва, относящиеся к скотоводству, 2) к земледелию, 3) к построй-
кам, 4) к ремеслам, 5) к домашней утвари, 6) к пище, 7) к одежде 
и 8)  к общественному быту.

Испытав такое сильное влияние со стороны чувашей во всех 
областях культуры, марийцы заимствовали у своих соседей 
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также многие религиозные обряды и церемонии. Например, мы 
находим у них во всей широте культ киреметя, заимствований 
от чувашей, вместе с самим названием духа. Чуваши оказали 
влияние и на брачные обряды мари.

В результате такого сильного воздействия чувашей на ма-
рийцев их язык далеко отошел от прочих финно-угорских язы-
ков, ибо впитал в себя неимоверное множество чувашских эле-
ментов, сильно изменивших его первоначальный вид, причем 
это влияние коснулось не только словаря марийского языка, но 
и его морфологии. (Из чувашских ученых серьезные исследова-
ния этого положения выполнил профессор М.Р. Федотов).

К народам, на которых чуваши оказывали могучее культур-
ное влияние, принадлежат и пермские финны, т.е. воты (удмур-
ты) и коми. Сношения чувашей с ними происходили не только 
в эпоху Булгарского царства, но и позже. Из этого явствует, что 
и после его падения чуваши в культурном отношении стояли 
выше своих ближайших соседей. Картина здесь та же, что и в 
чувашско-марийских отношениях. Не было такой области куль-
туры, на которую не простиралось бы чувашское влияние. (Все 
эти положения Н. Поппе подкрепляет в книге конкретными до-
казательствами и примерами. – М.И.).

Итак, с древнейших времен руководящая роль в распро-
странении земледельческой и скотоводческой культуры в По-
волжье, также в южно-русских степях принадлежала чувашам и 
их славным предкам – булгарам. Трагически сложившиеся для 
чувашского народа обстоятельства – татарское нашествие и за-
тем русское завоевание – не дали ему развиваться дальше. И 
теперь мы только на основании различных косвенных доказа-
тельств (в частности, средствами языкознания) можем предста-
вить себе то, чем были чуваши в прошлом.

Публикацию подготовил  М. ИВАНОВ. 
«СЧ» № 165, 17 августа 1993 г.

                                                    
                                           
3. Необходимое дополнение современника
В последние два-три года в периодической печати, на 

радио и телевидении появился огромный информационный 
материал о чувашах и их языке. Многие из них вызваны к 
жизни  подлинной заботой о сохранении чувашского народа и 
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его национального богатства – языка. Вместе с тем в средствах 
массовой информации пошла гулять крайняя в своем проявле-
нии «несусветная печатная чепуха о якобы особых, никакому 
другому языку не свойственных особенностях чувашского язы-
ка, его особой древности, восходящей своими корнями к шумер-
ской или еще какой-то доисторической эпохе».      

Призывы и увещевания, что прежде надо знать основные 
законы тюркологии и алтаистики и лишь потом трубить на весь 
мир о шумерской или этрусской основе чувашского языка, не 
находят положительного отзвука и понимания. Под видом за-
щиты функциональных и конституционных прав родного языка 
от каких-то его «притеснителей и угнетателей» в газетах по-
являются все новые и новые выступления самых несведущих 
в  языкознании авторов. Очень жаль, что мы оказались пло-
хими учениками классиков тюркологии и алтаистики или даже 
не желающими знать подлинно научную историю чувашского 
этноса и его языка.

Внимательно прочитав статьи-конспекты журналиста М. Ива-
нова о научном наследии русского ученого-языковеда Н.Н. Поппе 
о месте чувашского языка в алтайской семье языков, по прось-
бе редакции я несколько расширил эту тему, добавив к ней до-
полнительные материалы.

Прежде всего необходимо остановиться на теориях В.В. Рад-
лова и Н.И. Ашмарина о происхождении чувашского языка.

Современный чувашский язык по своему словарному и 
звуковому составу, морфологическому строю, а также способу 
сочетания слов в предложении, иначе говоря, синтаксису, яв-
ляется языком тюркским. Поэтому отнесение его к тюркской се-
мье языков принципиальных возражений не вызывает. Между 
тем, как известно из предыдущих статей, еще сравнительно 
недавно у историков и языковедов не было единой точки зре-
ния на происхождение чувашского языка. Одни утверждали, что 
чувашский язык исконно тюркский, сформировавшийся в про-
цессе многовекового развития. Другие полагали, что он образо-
вался не на тюркской основе. Самым видным представителем 
последнего направления был В.В. Радлов.

Наблюдая характерный для чувашского языка переход 
тюркских узких гласных в широкие, отсутствующий во всех дру-
гих тюркских языках, Радлов пришел к заключению, что такой 
переход гласных звуков мог возникнуть только на нетюркской 
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почве. Следовательно, чуваши в древности говорили на каком-
то своем нетюркском языке. Поэтому тюркские слова усваива-
лись ими как иноязычные, например: вместо тюрк. этик чув. 
атё, вместо тюрк. элэк чув. ала и др.

Тюркизация чувашского языка, по В.В. Радлову, проходила 
в три этапа (периода). В первый тюркские слова усваивались 
чувашским языком в искаженном виде, например, тюркский звук 
а переходил в чувашский ы: тюрк. карын чув. хырём, тюрк. та-
мыр чув. тымар, тюрк. алтын чув. ылтён и др. Во второй пе-
риод чуваши постепенно осваивали правильное произношение 
тюркских слов, что можно подтвердить на примере заимство-
ванных татарских слов, подвергавшихся уже меньшим искаже-
ниям: тюрк. а чув. у: карындаш чув. хурёнташ, баш чув. пу=/
по=, казан чув. хуран, арба чув. урапа и др. В третий период 
тюркские звуки стали для чувашей привычными и произноси-
лись точно так же, как самими татарами, т.е. тюрк. а = чув. а: 
кашёк, кашкёр,  капкён, пасар  и др.

Теорию В.В. Радлова относительно нетюркской основы чу-
вашского языка первоначально разделял и Н.И. Ашмарин, по-
лагая, что «язык чуваш имеет какое-то отношение к финским 
наречиям». Но уже в предисловии к первой части труда, посвя-
щенного чувашскому синтаксису, он высказывает совсем иные 
суждения: «Мы знаем также, что в чувашском языке... есть не-
сомненные финские элементы, которые тоже должны были сы-
грать известную роль в деле пересоздания языка в ту давнюю 
пору, когда тюркские чуваши, поселившись на берегах Волги, 
стали смешиваться с жившими здесь финскими племенами. Не-
которые из финских элементов чувашского языка заимствованы 
чувашами от их соседей черемисов; последнее в особенности 
имело место у верховых (козьмодемьянских) чувашей. Относи-
тельно причин, обусловивших инородные примеси в чувашском 
языке, я держусь несколько иного мнения, нежели академик 
В.В. Радлов. Последний объясняет своеобразный характер это-
го тюркского наречия тою причиною, что чуваши, не тюрки по 
происхождению, мало-помалу, в несколько периодов, усвоили 
себе тюркский язык, видоизменив его на почве собственного, 
ныне ими совершенно забытого языка; я же держусь в насто-
ящее время другого мнения и думаю, что дело здесь обсто-
яло иначе. Не чужеродцы исказили перенятое ими тюркское 
наречие, а тюрки (чуваши) утратили чистоту своего родного 
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говора, приняв в свою среду чуждый элемент в лице финнов 
Поволжья. Мне кажется, что здесь произошел в более гран-
диозных размерах такой же процесс изменения языка, какой 
мне уже пришлось констатировать раньше у чувашей Козьмо-
демьянского уезда, живущих на границе черемисских селений 
и изменивших свое наречие в силу брачных связей с горными 
черемисами. Впрочем, чувашские слова, перешедшие в древ-
ности в мадьярский язык, доказывают ясно, что своеобразный 
характер чувашского наречия уже был ему присущ и в древно-
сти, раньше IX столетия нашей эры, а кроме того, существуют 
некоторые положительные факты, позволяющие думать, что 
первоначальная родина чувашей была не на среднем течении 
р. Волги, в области финнов, а гораздо южнее».

Спустя тридцать лет, вновь обращаясь к чувашскому языку, 
В.В. Радлов всячески подтверждает свое прежнее мнение: «На 
основе сходства булгарских слов, встречающихся на могильных 
камнях, с современными чувашскими словами мы с уверенно-
стью можем сказать, что язык булгар следует считать предыду-
щей ступенью современного чувашского языка и что тюркиза-
ция булгар в XIV веке шагнула уже далеко вперед. Тюркизация 
коренного населения Волго-Камья, как показывает чувашский 
язык, протекала по другому, нежели  тюркизация якутов. В то 
время, как монголы и лесные урянхайцы в бассейне Лены ра-
зом были наводнены большими массами ворвавшихся тюрк-
ских племен и благодаря чему за короткое время образовался 
смешанный язык, в котором тюркский элемент сразу выступил 
в доминирующей роли, в праязык чувашей, первоначально не-
сомненно угро-финский, тюркские элементы вошли постепен-
но, благодаря беспрерывному соседскому общению в течение 
более чем тысячи лет, и со временем вытеснили собственный 
языковой материал».

В литературе, посвященной Волжской Булгарии и, в част-
ности, языку надмогильных камней, можно натолкнуться на 
кажущееся противоречие: как же, дескать, получается, что 
чувашизмы встречаются на мусульманских надгробиях, тог-
да как чуваши были язычниками, а татары испокон веков – 
мусульманами, и поэтому-де логичнее было бы памятники 
булгарских мусульман считать древнетатарскими со всеми 
вытекающими из такого признания последствиями: единствен-
ными наследниками волжских булгар являются современные 
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татары, язык булгарских памятников перерос в современный 
татарский язык. Однако носители такого взгляда не всегда счи-
таются со средневековой этнической общностью поволжских 
тюрок и их исламизацией.

Первоначально ислам приняла лишь часть булгарского на-
селения. Согласно исследованию А.П. Ковалевского записей 
арабского писателя Ахмеда ибн-Фадлана о его поездке и пребы-
вании в стране булгар на Волге в 922 году в качестве секретаря 
халифа Ал-Муктадира, среди сувас и булгарских племен про-
тив принятия ислама действовала целая партия. В связи с этим 
царь Алмуш пригрозил сувасам, что он расправится с ними, если 
они не примут ислама. После таких угроз за царем последовала 
лишь часть племени сувас, вероятно, главным образом знать. 
Основная же масса отказалась от ислама и постепенно стала 
переходить на правый берег Волги, в районы, в той или иной 
мере заселенные древнемарийскими, буртасскими племенами.

Концепция прошлого Волжской Булгарии представляется 
нам в следующей схеме. Кыпчаки (у русских летописцев полов-
цы, европейских авторов – команы или куманы) еще с XI века 
создали огромную степную империю, вошедшую в историю 
под названием Дешт-и-Кыпчак, что в переводе с персидско-
го означает «степной кыпчак». Она охватила территориально 
Хазарию, Приуралье, Крым, нижнюю и среднюю Волгу до гра-
ниц Булгарии. Кыпчаки говорили примерно на языке крымских, 
астраханских, ногайских и казанских татар с некоторыми черта-
ми, присущими огузским языкам. Кыпчаки еще с XI века стали 
проникать и оседать в Волжской Булгарии, но после завоевания 
ее Батыем (1236) началось массовое переселение кыпчаков в 
опустошенную страну еще по одной причине: они составляли 
ядро военной мощи Золотой Орды. 

На рубеже XII-XIV вв. кыпчаки, стоявшие по тому времени 
на довольно высоком уровне развития, стали занимать господ-
ствующее положение на территории Золотой Орды и бывшей 
Булгарии. Государственным языком стал кыпчакский, офици-
альной религией – ислам. Широкие массы булгар с переходом в 
ислам приняли язык татар. С этого времени исчезают надгроб-
ные памятники с признаками чувашского языка.

Н.Ф. Катанов заметил, что так как до сих пор не найде-
но памятников XV века, в которых бы встречались чувашские 
слова, надо думать, что в XV веке чуваши, принявшие ислам, 
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стали уже – настоящими татарами, забыв свое происхожде-
ние. Всего вероятнее, была подвержена татарскому влиянию 
и ассимилировалась с монголо-татарами та часть булгарских 
чувашей, которая жила в городах и издавна проповедовала 
ислам: поэтому памятники XV века с чувашскими элементами 
не встречаются, памятники с того времени составляются уже 
только на татарском (и арабском) языке. Часть же чувашей, 
жившая вдали от центров, в лесах, осталась вдали от татари-
зации и ислама, т.е. осталась язычниками, принявшими затем, 
частью, христианство.

Никифор Охотников (I860-1892) в статье «Приволжские 
чуваши» (1891) предвосхитил мысль многих специалистов, ут-
верждая, что «городские жители из чуваш окончательно сде-
лались мусульманами и слились в одно с татарами, а чернь, 
как не успевшая принять магометанской религии, так как вела 
полукочевой образ жизни, не переставала исполнять свои язы-
ческие обряды, и тем совершенно отделилась от городского чу-
вашского населения, которое уже по имени победителей, види-
мо, стало – называться «татарами»... Если же чуваши живут в 
настоящее время по правую сторону Волги, т.е. на месте буртас, 
то это обстоятельство объясняется тем, что татары своим на-
шествием вытеснили их на это место. Что чуваши ранее поло-
жительно жили по левую сторону Волги и Камы, доказывается и 
этнографией самих чувашей и, главным образом, «названиями 
рек, озер, гор, городов и замечательных местностей начиная от 
Урала и до Суры, которые, т.е. названия, происходят от корней 
чувашских слов. На основании этого мы можем безошибочнее в 
лице нынешних чуваш видеть прежних булгар».

Вернувшись к Н.Н. Поппе, хотелось бы добавить еще не-
сколько слов о том, что он, живя в США, не выпускал из поля 
научного зрения своих алтаистических исследований вопросы 
становления чувашского языка. Чтобы устранить белые пятна в 
этой области, мы в свое время решили читателей и любителей 
чувашского языка познакомить с главным его научным кредо, 
которое в наиболее законченном виде изложено в статье «К во-
просу о месте чувашского языка». Написав под впечатлением 
прочитанного статью «Н.Н. Поппе и его вклад в разработку исто-
рии чувашского языка», мы предложили ее Чувашскому НИИ 
языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров 
Чувашской АССР (его директором тогда был В.Д. Димитриев). 
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Но в издании статьи было отказано. Не знаю, была ли это пере-
страховка или боязнь, что подобные статьи могут потрясти раз 
и навсегда установленные идеологические устои. Лишь после 
семилетних мытарств статья моя в 1991 году увидела свет в из-
дании того же института, но уже при новом директоре. Кстати, 
никакого вознаграждения (гонорара) я за нее не получал, но 
довольно было мне той радости, что о Н.Н. Поппе узнали-таки 
нынешние чувашские языковеды.

«СЧ» № 166, 18 августа 1993 года.

2.11.  ЧУВАШИ  ПРОИЗОШЛИ  ОТ  ГАГАУЗОВ?

Моя юность прошла в Молдавии. После окончания ме-
дучилища работала в гагаузском селе. Затем переехала в 
Чувашию. Здесь я с удивлением обнаружила схожесть чу-
вашского и гагаузского языков.

Сегодня много пишут о происхождении этноса. Мне 
кажется, что я утаиваю очень важные сведения о том, что 
чуваши произошли от гагаузов. Если бы кто-либо из ЧГУ 
съездил туда, смог бы сделать очень важное открытие.

А.  АЛЕКСЕЕВА

– Чтобы ответить на поставленный вопрос, вовсе не обяза-
тельно выезжать в командировку в Молдавию,– считает доктор 
филологических наук, профессор ЧГУ М.Р. Федотов. 

Гагаузы – тюркоязычный народ, их около четверти милли-
она человек. Они в большинстве своем (около 100 тысяч) на-
селяют южные районы Молдавии, часть (около 20 тысяч) живет 
в Одесской области. Другая часть гагаузов живет в Казахстане, 
а также в Болгарии.

Гагаузский язык относится к юго-западной (огузской) 
группе тюркских языков. Ближайшими родственниками гага-
узского языка являются турецкий, азербайджанский и тур-
кменский языки.

Гагаузский язык длительное время развивался в разноязыч-
ной среде. Он представляет собой интересный объект изучения 
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тюркского языка с существенными признаками влияния сла-
вянских (украинского и русского) и романских языков.

В заключение скажу, что Ваше мнение о гагаузском проис-
хождении чувашей является бездоказательным. Чувашский и 
многие другие тюркские языки, в том числе и гагаузский, род-
ственны, что подтверждается многочисленными научными изы-
сканиями. Советую познакомиться с книгой Л.А. Покровской 
«Грамматика гагаузского языка»  (Москва, 1964).

«СЧ» №№ 37-38, 19 февраля 1994 г.

2.12. И НИКУДА ОТ ЭТОГО НЕ ДЕТЬСЯ

Прошло уже много столетий, как Чувашский край, вольно и 
невольно, но прочными узами связал себя с единой и недели-
мой Россией.

В настоящее время, когда открыты широкие шлюзы демо-
кратии, что предопределяет в первую очередь свободу слова, 
нередко в средствах массовой информации под углом негатив-
ной критики стал рассматриваться пройденный нерусскими на-
родами исторический путь и его последствия под властью госу-
дарства Российского.

В последующем изложении мы основное место уделим 
одному из важнейших вопросов – влиянию русского языка на 
чувашский, начало которому положили исторические события 
первой половины XVI века, и как они воспринимаются и оцени-
ваются разными общественными слоями в наши дни.

В превратностях исторических судеб развитие чувашского 
языка, под которым понимается прежде всего его социальный 
статус, не было иного пути, чем тот, который был выбран на-
шими прашурами в силу тех трагических исторических обстоя-
тельств, которые казались им единственным средством спасе-
ния от полной национальной деградации.

По прошествии веков исторический выбор чувашами до-
минирующего языка можно было оценить по-разному, но он, на 
наш взгляд, является общенародным делом, содействовавшим 
объединению чувашей в составе единой России, со всеми ма-
лыми и большими своими соседями.
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Одним взмахом руки, даже при неблагоприятнейших усло-

виях, невозможно и нет необходимости устранить фактор доми-
нирующего русского языка, тем более он издревле был единым 
языком централизованного  государства.

В мировом пространстве, кроме русского, есть и другие 
языки-доминанты. Будь судьба для чувашей уготовила иную 
языковую сверхсреду, мы, рано или поздно, попали бы в объ-
ятия ее культурно-языковой и политико-экономической среды.

Чувашская интеллигенция русский язык принимает близко к 
сердцу, потому что она свои творческие потребности реализует, 
как правило, через него. Чтобы такое утверждение не звучало 
всуе, достаточно чувашские тексты столетней древности срав-
нить с современными. Между ними большая разница в лексиче-
ском материале, который накапливался как отдельными русски-
ми заимствованиями, так и кальками, возникающими благодаря 
нетюркским образцам, прежде всего – русскому языку, а через 
него международная общественно-политическая и научно-тех-
ническая терминология. Обратите внимание на некоторые ста-
тьи в чувашских газетах, которые слепо подражают русскому 
синтаксису. Они зачастую трудны для понимания по простой 
причине: думаем по-русски, пишем по-чувашски.

В то же время в газетах часто мельтешат призывы – сохра-
нить чистоту и выразительность родного языка, поднимать его 
авторитет в глазах читающей публики. Но они, к сожалению, 
остаются лишь словами.   

Некоторые наши общественные деятели хотели бы всех вер-
нуть в лоно образования и воспитания на чувашском языке с воз-
рождением некоторых средневековых чувашских слов в виде на-
званий чувашских месяцев, но и они никак не прививаются даже в 
сельских крестьянских условиях. Газета «Хыпар» вот уже сколько 
лет тратит силы на эту сверхзадачу, но, увы, – безрезультатно. 
Нетрудно объяснить нежелание народа к оживлению забытых 
терминов. Весь западный мир, в том числе Россия, уже давно 
пользуются общепринятыми календарными терминами, что об-
легчает быстроту взаимопонимания. Журналисты же из «Хыпар», 
на мой взгляд, проявляют ненужную прыть, чтобы добиться успе-
ха в рекламе злополучных чувашско-татарско-русских названий 
месяцев, но нет успеха по простой причине, которую народ опре-
делил очень метко и лаконично: мертвому припарки не помогут.
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На эту тему можно было бы привести много примеров. Вот 

и на радио, после чтения официального текста последних изве-
стий, диктор по-чувашски сообщает сводку о погоде: «+анта-
лёка сёнакансем п.лтерн. тёрёх, паян…». Тут нет смысло-
вого нарушения, но важно учесть, является ли словосочетание 
«=анталёка сёнакансем» термином в подлинном смысле? 

Почему на радио боятся грецизма синоптик, равного дру-
гому грецизму метеоролог? Ведь они вошли во многие евро-
пейские языки, в том числе и русский!

Совершенно не ко двору чувашского языка сёмах ка=мёш., 
«Хыпар» его подставляет под значение англицизма кроссворд 
(в переводе на чувашский х.рес-сёмах). Но если придержи-
ваться такого же принципа выдумывания чувашских описатель-
ных терминов, то как быть со словами, которые уже в большом 
ходу в нашей речи? Вот несколько примеров наугад: бройлер, 
аутсайдер, стресс, эскалация, нувориш, дизайн и т.д. и т.п. Что, 
ради славы и суверенитета чувашского языка начнем изымать 
глубоко укоренившиеся термины трактор, комбайн, культива-
тор, элеватор и массу других иноязычных терминов? К чему 
тогда придем? На эти вопросы один ответ: к смешным нелепым 
описательным переводам, но они никогда не  станут терминами.

Как бы мы ни любили свое прошлое и настоящее, но интер-
национализмы, вошедшие в русский язык, прочно укрепились 
как в чувашском, так и в других языках нерусских народов Рос-
сии. При всем героизме желание слово календарь заменить «на-
стоящим» чувашским словом кунтёрём обречено на неуспех.

Несколько слов о так называемом чёвашлёх. Слово это 
очень часто повторяется в некоторых газетах, претендующих на 
первое место в движении по возврату к истокам всего чувашско-
го. Слово это передать по-русски трудно, но не будет ошибкой, 
если обозначим его русскими чувашество или чувашскость.

В средствах массовой информации, особенно на радио, 
очень часто звучат хурал п\рч.: т.пел? Слова вполне понят-
ные, весь вопрос, однако, в том, можно ли вдохнуть в них содер-
жание, имея в виду тот кардинальный факт, что их старое со-
держание «караулка, сторожка» (из русского караул, что в свою 
очередь восходит к древнетюркскому) и «угол перед печ-
кой, передняя часть избы с правой стороны, правый угол 
избы» отражает прошлый бытовой уклад крестьянина. Главное 
же, пожалуй, то, что вся эта атрибутика осталась в истории, 
в прошлом, которое не повернуть вспять.
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Никто не покушается на подобную терминологию, никто не 

имеет морального права сказать, что все это представляет никому 
ненужный хлам, который следует выбросить за борт новой жизни. 
Так не поступает ни один культурный и цивилизованный народ. 
История культуры, как материальной, так и духовной, зиждется на 
глубоком понимании всего хода развития психологии народа и ее 
многообразных и противоречивых проявлений меняющихся под 
грузом прожитых времен и потрясений народа как этноса.

Основной костяк чувашской интеллигенции развитие чу-
вашского языка в изоляции от общепризнанных и общеприня-
тых терминов не мыслит, хотя среди нас есть и такие, которые 
силятся уверить читателей, что чувашский язык один из наи-
древнейших мировых языков, что он существовал с шумерских 
и с библейских времен, что имя самого Господа Иисуса Христа 
объясняется-де через чувашский язык.

Мало того, энергичные «первооткрыватели» добрались 
до Солнечной системы, т.е. вошли в космос с чувашским язы-
ком, объявляя во всеуслышание, что название планеты Сол-
нечной системы Юпитер объясняется-де чувашским словосо-
четанием Юпатар.

Перед чувашским просвещением стоит задача, в выборе 
иных путей подъема авторитета суверенного чувашского языка, 
если мы его конституционно объявили государственным. Тут, 
однако, надо избегать эмоционально-революционных скачков, 
которые абсолютно противопоказаны языку. Постепенно, мало-
помалу, но настойчиво, через школы, вузы собирать и копить 
богатство, не отказываясь ни от каких бы то ни было приобре-
тений, если они будут отражать реалии всей многонациональ-
ной России и всего мира. Мы непременно должны выходить 
навстречу богатству европейских, языков в непосредственном  
контакте с ними.

Первые тропы такого пути уже протаптываются.  Это, пре-
жде всего открытие чувашско-немецкой, чувашско-турецкой 
школ, гимназии при Чувашском госуниверситете, в учебной 
программе которой предусматривается преподавание двух ино-
странных языков, но не в ущерб родному языку, как это часто, к 
сожалению, получается у нас в разных школах.

В подъеме значительности родного языка очень большое 
значение имеет командировка чувашской учащейся молодежи в 
зарубежные учебные заведения (в этом деле И.Я. Яковлев стоял 
почти у цели, но помешала начавшаяся первая мировая война).
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Вот так, кажется, начинаем понимать и принимать смысл 

гуманитарного образования, которого, собственно говоря, до 
недавнего времени у нас не было. «Мы настроили театров, 
различных клубов, но культуру народа мы не подняли, – пишет 
академик Д.С. Лихачев. – Гуманитарного образования у нас во-
обще нет такового! А потом удивляемся нашей темноте, взрыву 
национализма».

«Ульяновец» № 21, 6 июня 1995 г.

2.13. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ БУЛГАРСКО-ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА

В предыдущем нашем материале о Й. Бенцинге речь 
шла о его исследованиях в области чувашской литературы 
(«СЧ», 3 августа 1995). Однако в его научно-исследователь-
ском творчестве лингвистические штудии превалируют 
над всеми другими его публикациями.

На этот раз хотелось бы обратиться к юбилейному сбор-
нику, вышедшему под названием «Булгаро-чувашские исследо-
вания» в издательстве (Harrasowitz) (г. Висбаден) в 1993 году, 
который мы получили недавно.

Редактор упомянутого издания в своем добром напутствии 
пишет, что 13 января 1993 года отмечалось 80-летие со дня 
рождения Й. Бенцинга. Это послужило поводом к переизда-
нию в виде отдельного сборника значительной части его работ 
в области тюркологии и алтаистики, его исследований языка и 
фольклора булгар и чувашей.

С полным основанием следует сказать, что Йоганес Бен-
цинг является одним из пионеров в области исследования со-
временного чувашского языка. Его чувашские исследования 
(вып.I-\/)  явились не только первым обобщающим трудом, но 
также послужили путеводным началом анализа к пониманию 
выдающегося феномена последнего живого представителя бул-
гарской языковой семьи – чувашского языка. Это исследование 
принесло юбиляру славу выдающегося знатока того языка, ко-
торый как в тюркологическом, так и алтаистическом контексте 
занимает центральное место. Его же перу принадлежат соот-
ветствующие статьи о языке и литературе чувашей, а также о 
языковых остатках гуннов, хазар, дунайских и волжских булгар. 
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(В списке трудов Йоганеса Бенцинга они значатся под номера-
ми 19-20, 25).

Центральное место в булгаро-чувашской проблеме занима-
ет явление ротацизма, которое все еще продолжает раскалять 
умы. Вполне естественно, что эта тема, наряду с другими, в 
«чувашских исследованиях» занимает определенное место, но 
Й. Бенцинг наиболее полно исследует ее в языках дунайских и 
волжских булгар. Даже из чисто языковедческих работ Й. Бен-
цинга видно, каким знатоком чувашского фольклора он явля-
ется. Это бросается в глаза особенно в тех работах, которые 
отмечены последними номерами в списке его научных трудов.

Пусть некоторые анализы и выводы первых его публикаций 
уже не находят одобрения, но его труды в области булгаро-чуваш-
ской проблемы и на сегодня во многом достоверны и вносят  в 
очаровывающую область тюркологии основополагающий вклад.

К сказанному выше сообщаю, что ксерокопии научных ра-
бот юбилейного сборника Йоганеса Бенцинга имеются на кафе-
дре тюркологии Чувашского государственного университета и в 
библиотеке Чувашского института гуманитарных наук.  

«СЧ» № 158, 9 августа 1995 г.
 
       
2.14.  ОТГОЛОСКИ  ОСНОВ  МУСУЛЬМАНСТВА  В  ЧУВАШАХ

Начнем с повторения известного многим факта, что 
наши прапрадеды, волжские булгары, были истинными 
мусульманами. Это выясняется при рассмотрении ислама 
в его историческом развитии, когда мусульманство и язык 
средневековых волжских булгар выступали в тесной взаи-
мосвязи. Чтобы это обстоятельство не оставалось на уров-
не простой констатации, нам следует дать ответ на возни-
кающий вопрос, на основании каких исторических фактов и 
документов можно было бы утвердить о взаимосвязи тюр-
ко-булгарского языка с основами мусульманства.

 
Ответ простой: ими являются дошедшие до наших дней 

тексты некрологов, выбитых на могильных камнях. В связи с 
этим хотелось бы остановиться хотя бы очень кратко на ком-
позиционной структуре булгарских эпитафий XIII-XIV веков.
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Тексты эпитафий, если они имеют удовлетворительную 

сохранность, начинаются, как правило, с цитирования арабоя-
зычных формул-изречений (Во имя Аллаха, милостивого, мило-
сердного. Верховный суд принадлежит Богу. Он (Аллах) живой, 
который не умирает, все живущее умирает и т.д.). Затем идут 
гражданские сведения о покойном (покойнице): его (ее) родовая 
принадлежность (Сын Мухамеда, дочь Османа и т.д.), также их 
общественное положение (Сын сборщика податей, содержав-
ший ученых и любивший их, воздвигавший мечети и т.д.). Далее 
следует обращение к Аллаху о милосердии (Да будет милость 
Бога над ним (нею). В заключение приводится дата (тарих) 
смерти покойника (покойницы) с указанием года по Хиджре (ис-
ходный момент – бегство Мухаммеда из Мекки в Медину – му-
сульманского летосчисления), месяца и дня на булгарском язы-
ке, который в своих главных чертах созвучен с современным 
чувашским языком.

Вот этих носителей булгарского языка имеем мы в виду, 
когда о них говорим как о прапрадедах современных чувашей. 
Однако эта городская прослойка булгар уже в XV веке в силу 
ряда исторических обстоятельств превратилась в поволжских 
татар-мусульман.

Переходя к нашей непосредственной теме, особо следу-
ет подчеркнуть, что принятие булгарами ислама (религия, ос-
нованная пророком Мухаммедом (или Магомедом) в VII веке 
и изложенная в Коране) в качестве государственной религии 
явилось основной предпосылкой широкого распространения в 
Волго-Камье арабско-мусульманской культуры.

Преобладающая народная масса наших предков не приняла 
ислама, но тем не менее в чувашском языке заметны следы про-
никновения религиозных представлений и терминологии исла-
ма «в главнейших и притом наиболее элементарных ее чертах» 
(Н.И. Ашмарин. Болгары и чуваши. – Казань, 1902,  – С.111).

Нет никакого сомнения, что явный отпечаток религиозных 
воззрений мусульман носят также арабские заимствования в 
чувашском, как, например, т.н: алла: амин: асам: этем: ахар: 
саман: п.смелле: киремет: масар: хёямат: хёрпан: харам: апас: 
мучавёр: шуйттан: асан: ахрат и многие другие.

На почве, языческих представлений чувашей некоторые из 
этих слов утратили свое строго определенное значение религи-
озных терминов. Это хорошо видно на примере семантических 
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сдвигов в значении слов киремет: хёямат: ахёр: саман: ту-
хатмёш и других. Поясню этот семантический сдвиг на слове 
тухатмёш. В чувашском языке есть слова туха/тука, но оно 
обычно выступает в производной форме: туха ту-/тука ту-, что 
соответствует значению глагола тухатла-/тукат-ла- «колдовать, 
ворожить». От туха/тука образовалось также тухатмёш/ту-
катмёш «колдун, колдунья; ворожей, ворожея» (Ашм. Cл.XIV, 
106-107, 200-201). Чувашская исходная форма туха/тука восхо-
дит к арабскому дуа (между у и а слышится своеобразный звук, 
напоминающий украинское -г- в слове ограда) со значениями 
«молитва, моление; привет, приветствие, призвание Божьего 
благословения, обращение к Богу с просьбой наказать (кого-
либо), призывание проклятия на кого-либо,  зложелательство» 
(ПРС I, 340). Отсюда становится ясно, что чув. тухатмёш вос-
ходит к древнетюркскому ду’ а+эт-миш «мольба, просьба, зов; 
молитва», но на чувашской почве приняло негативное значение, 
выражаемое русскими «колдун, колдунья; ворожей, ворожея». 

До принятия христианства чуваши носили как языческие, 
так и мусульманские имена. Среди некрещеных чувашей они 
бытуют по сей день: Али, Керим, Эмир, Тухтар, Сайте, Хамит, 
Халит, Велюш, Ильяс и другие. Степень их ассимиляции явля-
ется одним из свидетельств заимствования подобных мусуль-
манских имен в весьма отдаленном прошлом.

До завоевания Казани русскими в чувашском крае действо-
вала тюрко-мусульманская администрация, свидетельством 
тому является чув. т\ре-шара, в котором шара означает му-
сульманское законодательство шариат, разработанное на 
основе Корана и Сунны (предания о пророке Мухаммеде и до-
полнения к Корану). Т\ре – слово древнетюркское, что соответ-
ствует русским «судья» или «чиновник».

Процесс усвоения чувашами новых мусульманских терми-
нов продолжался вплоть до начала XX века. Этому содейство-
вало прежде всего то обстоятельство, что чуваши, живя рядом 
или в окружении сплошной массы мусульманского населения, 
а также в силу политического и экономического давления на 
чувашей и активной пропаганды ислама проповедниками ус-
воили ряд новых терминов мусульманской духовной культуры, 
хотя чуваши к тому времени формально числились христиана-
ми. Вот, скажем, общечувашское слово ураса (из тат. ураза). 
На его основе образовались: ураса у=- «разговляться», ураса 
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тыт- «говеть», а у ядринских чувашей ураса тыт- «говеть», 
а тип. тыт- «поститься». Очень интересный пример: вара 
тип тытса ураса тёва==. «говеют» (Ашм. Сл.Ш, 273).

Чувашское молитвенное начинательное возглашение 
п.смелле (песмилле) п.см.л восходит к арабскому бисмил-
ла. Вот пример старочувашского моления: «П.см.лле: те==. 
.= пу=ланё чухне? П.см.лле: =ырлах: сана п.т.м халёхпа пу= 
=апатпёр: сана асёнатпёр: ч\к: =ырлах». Из моления киремети. 
(Ашм. Сл. X, 240).

Чуваши еще в середине XIX века толком не усвоили знаме-
ние креста, а пользовались символом мусульманства, т.е. «рука-
ми терли лица», как об этом пишет Александра Фукс в «Записках 
о чувашах»: «Я вчера приехала на моление в 10 часов утра и 
застала начало всех суеверных обрядов: верст за 8 от Исенева 
при дубраве, в овраге, было устроено место для моленья, куда 
деревень с десяти съехались чуваши, одни, без женщин (мусуль-
манские женщины в молениях в мечети также не участвуют. – 
М.Ф.). Чуваши начали приготовляться к моленью, засуетились и 
встали все в порядке: четыре старика вперед, а прочие, человек 
по тридцати, рядами, один ряд за другим. У каждого шапка или 
шляпа была под левою рукою. Старики начали читать молитву: 
чуваши за ними вполголоса и все движения, какие делали ста-
рики, повторяли, и прочие иногда руками терли лицо, поднимали 
руки к небу, становились на колена, кланялись в землю и долго 
не поднимали головы» («Лик Чувашии», № 2, 1994. – С. 167-168).

О бритье головы, обычае явно мусульманском, А.А. Фукс 
еще 150 лет назад писала следующее: «Я была по крайней 
мере в десяти избах из некрещеных чуваш, и ни в чем не нашла 
ни малейшей разницы с крещеными; только увидела одного чу-
вашина с бритою головою, и на вопрос мой о причине этого он 
мне отвечал, что по их закону надлежало всем брить головы, 
но что это вышло уже из обыкновения» («Лик Чувашии», № 2, 
1994. –  С. 168).

Средневековые булгары, как и некрещеные чуваши в 
недавнем прошлом, на могилы усопших ставили каменные 
столбы, по-чувашски юпа/йопа «столб», изображающий 
умершего. Об этом читаем в Словаре Н.И. Ашмарина: «Авал-
хи чёвашсем чултан: тёваткал касса: тунё? Хал. те хёш. чул-
тан тёва==.? Юпине =ын ев.рл. тёва==.: сёмсине тёва==.: 
=ёварне» (Ашм. Cл.IV. –  С. 342-343).
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Роза Ахтимирова в очерках о добрых традициях чувашей 

подтверждает, что чуваши в старое время на могилах усопших 
ставили не дубовые, а белокаменные столбы (Чёвашсен ырё-
йёла й.ркисем. Шупашкар, 1995. 43 с).

Чуваши в недавнем прошлом, как и их соседи татары-му-
сульмане, в пищу не употребляли свинины. Снова обратимся к 
А.А. Фукс: «Некрещеные чуваши употребляют в пищу мясо хищ-
ных зверей и птиц; крещеные же в выборе пищи несколько с 
ними различествуют, однако же не брезгают лисицами. Первые 
терпеть не могут свинины, а последние мало-помалу ныне к это-
му кушанью привыкли» («Лик Чувашии», № 4, 1994. –  С.148).

Упомянутая Роза Ахтимирова также подтверждает, что на 
поминках по усопшей на стол не ставят ни свинины, ни рыбы. 
Это, разумеется, связано с давним запретом есть свинину (упо-
мянутый источник. – С. 41-42).

Большой интерес представляет сохранение следов поли-
гамии в чувашских семьях. По этому поводу историк В.Д. Ди-
митриев приводит также реальные факты: «Хотя в XVIII в. у 
чувашей господствовала моногамная семья, но встречалась и 
полигамия... Так, в 1717 г. в девяти деревнях Сюрбеевской во-
лости Цивильского уезда, в которых насчитывалось 208 дворов, 
домохозяева шести дворов имели по две жены, домохозяин 
одного двора – три жены. В 1763 г. в тех же деревнях у трех 
домохозяев было по две жены» (История Чувашии XVIII века. – 
Чебоксары, 1959. – С. 451). Исходя из этих фактов, нам остает-
ся сказать, что чувашская полигамия вполне соответствовала 
мусульманскому шариату, разрешающему многоженство.

В заключение о чувашском термине кепе (-б-). У Н.И. Ашмари-
на насчет этого слова сказано следующее: «Первоначально – каа-
ба, теперь – название божества (араб.). У луговых мари кава юмы, 
у удмуртов – каба инмар. Кепе («кааба») х.велтухё=.нче =авёнпа 
хирте ч\к тунё чухне х.велтухё=нелле пёхса к.л тёва==.. Кепе 
(-б-) на востоке, поэтому во время полевого моления поворачи-
ваются лицом к востоку. Кепе кепе-т.р, кепе ама-тёр. Кебе есть 
кебе, кебе  – это мать (в смысле, что мать дорога, как кебе до-
рога, в религии (Ашм. C.VI, 189).

Насчет этимологии этого слова сошлюсь на Евфимия 
Малова: «Это слово, как мне представляется, происходит 
из еврейского ко-кабъ «звезда». Здесь первый слог ко, как 
произносимый в глубине гортани, мало слышится, а потому 
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ясно выступает в произношении слог последний... По сло-
вам пророка Амоса (5,26), слово кокабъ служит названием 
божества (О влиянии еврейства на чуваш. Опыт объяснения 
некоторых чувашских слов протоиерея Евфимия Малова. – 
Казань, 1882. – С.25).

К сказанному позволю себе прибавить, что Кебе – богиня, 
управляющая судьбой человеческого рода, принята теократией 
древних финно-угров, в том числе чувашей, еще во времена 
господства хазар.

Приведенные выше примеры, хотя они, быть может, не со-
всем полные, подтверждают ту истину, что чуваши долгое вре-
мя находились под сильным влиянием мусульманской религии, 
которая начала постепенно выходить из бытовой жизни чува-
шей с принятием не менее сильного христианства.

«СЧ» №35, 22 февраля 1996 г.

2.15. СЛОВО РАЗБРОСАННОЕ И СОБРАННОЕ

Вышло из печати фундаментальное исследование док-
тора филологии М.Р. Федотова «Чувашский язык». Для кого 
предназначена книга?

В первую очередь для «специалистов-алтаистов, студен-
тов гуманитарных факультетов университетов и педагогических 
институтов», а также интересующихся вопросами чувашского 
языка в семье тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и 
финно-угорских языков. Но читать книгу без знания германских, 
арабского, китайского, не говоря уже о турецком, будет очень и 
очень непросто. Потому что рядом со словами, написанными 
латиницей, арабским шрифтом или иероглифами, рунами, не 
видно транскрипции родноязычными звуко-буквенными транс-
формациями. Понятно, многие звуки иностранных языков не 
укладываются в рамки кириллицы, и речь может идти лишь 
об относительном приближении к истине. Наше желание свя-
зано с мечтой услышать о трудах ученого: «Не узок круг этих 
читателей». Извлекать информацию для своей духовной де-
ятельности из книги М.Р. Федотова обязан каждый читатель: 
она открывает ему огромные возможности для популяризации 
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лингвистических знаний среди населения и представляет собой 
хранилище истории развития чувашского языка.

Хотя книга издана в главном чувашском городе, но написа-
на не на чувашском языке. Да, о нашем языке пишут повсюду – 
от Москвы до самых до окраин, на разных языках. Но когда при 
живом языке о нем дома свои говорят на другом языке –  это не-
естественно. Речь идет о той пагубной языковой политике, кото-
рая вытеснила родной язык из научной сферы на своей родине, 
превратив народный язык в теорию, которая мертва без прак-
тики. Если бы книга была на родном языке, она имела бы не 
только теоретическое, но и практическое значение. Исправить 
наше абсурдное языковое поведение одному ученому не под 
силу, нужны усилия властных органов не на бумаге, а на деле.

Обоснованность вопроса в отношении названия книги можно 
объяснить и следующим фактом: в ней преобладает количество 
нечувашских примеров. Но этому можно радоваться, если при-
знать иллюстративные тюркские слова прочувашскими. Далее: 
для активизации чувашской лексики в научном обороте можно 
было бы снабдить специальные слова чувашскими терминоло-
гическими параллелями, т.е. интернациональные термины типа 
номинатив, вокатив, генитив, датив и т.д. и давать в переводе на 
родной язык. Потому что, кроме М.Р. Федотова, никто эти катего-
рии не сможет адекватно передать, другого такого уникального 
языковеда-ученого на нашем горизонте пока не заметно.

Когда читаешь книгу, возникает много вопросов. Почему, в част-
ности, семантика, этимология, структура темпоральных наречий 
паян: .нер рассмотрена всесторонне, в то время как не заслужило 
постоянного внимания не менее интересное ыран? Напрашивает-
ся закономерный вопрос и в отношении ви=мине и ви=.м-кун, по-
тому что промежуток времени в два дня вперед и назад отражен 
во многих языках. Исследователь остановил свой выбор в первую 
очередь на простых наречиях времени и определил их формы в 
процессе развития языка, блестяще решив поставленную перед 
собой задачу. Но чем больше вчитываешься в строки специаль-
ной главы о наречиях, тем больше становится интерес к ним, и 
любознательный читатель начинает уже поисковое чтение.

Далее думаешь, нельзя ли было автору, глубокому зна-
току германских языков, шире привлекать для сравнительно-
сопоставительного анализа примеры из немецкого языка? Из-
вестно, что большинство ученых включает наш язык в тюркскую 
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семью, однако были и иные взгляды. К тому же взаимовлияние 
тюркских, индогерманских, древнегреческого, латинского язы-
ков очевидно. И эти следы не мог не сохранить наш чуваш-
ский язык. Поэтому, скажем, когда автор вслед за Севортяном 
и Рясяненом мое кровное ук=а возводит к межтюркскому акча 
(ак – белый) – беловатый, беленький, «что соответствует цвету 
серебра», то возникают и другие ассоциации, например, если 
выпустить чувашский язык на мгновение на волю из тюркско-
го мира: очень уж привлекательно в данном случае немецкое  
ochse (бык), ибо  в ряду его – древне-, средне-, северо-, об-
щегерманских и готских этимологических форм присутствует 
древнеиндоевропейское uksa. Даются и греческий, и латин-
ский эквиваленты. Попутно можно вспомнить, что в древности 
бык служил меновой стоимостью и успешно выполнял функ-
цию денег. Как бы налицо факт сохранения этой действитель-
ности в чувашском языке, законсервировавшем общечелове-
ческую ценность. Но тюрколог М.Р. Федотов принципиален и 
ставит точки всегда своевременно: он посвятил свою новую 
книгу исследованию места чувашского языка в семье тюрк-
ских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков и уделил 
совершенно справедливое внимание его взаимоотношениям с 
финно-угорскими языками.

Неужели в самом деле «соответствие тюрк. ek – чув. ак 
«сеять», ср. удм. акаяшка < чув. акаяшки «праздник сева» яв-
ляется всего лишь тюрко-чувашским  и «свидетельствует об 
усиленном процессе расширения тюркских узких»? В этом нет 
сомнения, но при условии признания расширения тюркского 
звука не только в чувашском, но и в готском akrs, французском 
и английском acre, в древневерхненемецком ackar, древне-
индийском ajra, армянском асеm, индогерманском аq, грече-
ском agros и т.д., в которых сохранена семантическая связь па-
сти – пашня, ибо в древности скот вдавливал зерна в землю, 
гуляя по пашне (нем. Acker) и удобряя поле (индогерманское 
аq). По всему свету гуляют и теперь интернациональные сло-
ва аг(роном), аг(рарная), аг(рометр) и т.п., которые возводят 
к латинскому аqеr (поле). Вспоминают при этом и акр – меру 
земельной площади в Англии и Северной Америке, равную 
4047 кв.м. Эти истины автор книги знает лучше всех нас,  
потому-то и хочется ценителям родного языка устами авторитета 
сказать о его глобальных взаимосвязях с древнейшими языками. 
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Но он упорно не выходит за рамки своих научных интересов и 
оставляет свободные поля для остальных.  

От какого количественного числительного русского языка 
произошло порядковое числительное первый? Этимологи отме-
чают наличие его соответствий в других индоевропейских языках, 
но сегодняшнее русское один ничего общего внешне не имеет с 
первый. И наши взоры невольно обращаются к знакомому п.р  в 
родном языке, ибо его связь с пер(вый) кажется вполне прозрач-
ной. Поэтому приведенное в книге утверждение  «рус. – первый 
> чув. пирвай» не удовлетворяет нас направлением знака заим-
ствования, и логично было бы его повернуть наоборот. Хорошо 
смотрится чувашское п.р  и рядом с латинским primus (первый), 
prima (первая), primas (глава), primatus (первенство), prior (пер-
вый)… Очень, часто знаки перехода исследователи ставят не в 
пользу чувашского языка, видимо, полагая, что наш язык сфор-
мировался не тысячелетиями, а лишь за последние столетия.

Торопимся мы ставить знак рус. > чув. применительно и к 
словам артист, арест, крест. Естественно, имелось в виду, что 
в новочувашском письменном языке многие интернационализ-
мы появились через русский язык. Но не все. Как свидетель-
ствует сама же книга М.Р. Федотова, чувашский язык развивал-
ся в дорусский период в контакте с другими языками.

Итак, читатель, занимающийся лингвистикой без достаточ-
ной подготовки, может поставить перед автором десятки по-
добных частных вопросов, на которые, он непременно найдет 
обстоятельный ответ. Книга не рядовая. Читать ее надо обстоя-
тельно и многократно. В ней нет ни строчки пустословия, каждая 
лексема подчинена науке, каждое слово бережно разобрано и 
собрано, закреплено за определенным правилом.

Рассматриваемый научно-исследовательский труд – проч-
ный фундамент для создания методических разработок и посо-
бий для учителей, аспирантов, студентов и учащихся отдельно 
по каждой главе и по каждому параграфу. В этом его неоспо-
римое практическое значение для массового филологического 
просвещения народа.

На пороге своего 80-летия любимый народом профессор 
М.Р. Федотов подарил науке дело своей жизни. Но ученый мир 
ждет от него еще не менее солидную книгу по этимологии.

В. ИВАНОВ, профессор.               
«СЧ» № 209, 23 сентября 1996 г.   
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2.16. ЗАОКЕАНСКИЙ ДЕБЮТ  

ЧУВАШСКОГО МАСТЕРА

В 1994 году в США вышла в свет книга под названием 
«Скрытые сокровища русского и советского импрессио-
низма (реализма) 1930-1970 годов». В ней воспроизводятся 
цветные репродукции произведений русских и советских 
художников с жизнеописанием  каждого  автора.

В аннотации к указанной книге сказано, что в течение 50 лет 
(1930-1980) культурная жизнь, в частности изобразительное ис-
кусство, в бывшем Советском Союзе была закрыта от западных 
глаз. Только М. Горбачев почувствовал, что советская система 
сдерживает людей от общения с сокровищами искусства, кото-
рые создавались за советский период.

В конце 1980 г. коллекционер Р.Е. Джонсон, услышав молву 
о внушительном впечатлении от работ русских и советских ху-
дожников-импрессионистов (реалистов), послал своих предста-
вителей в Москву для приобретения произведений, прежде все-
го живописи. Специалисты и знатоки европейского искусства, 
побывав в мастерских художников и у частных коллекционеров 
в России, ознакомились с достойными и интересными произ-
ведениями изобразительного искусства, созданными в течение 
50 лет. Джонсоном были предприняты интенсивные действия 
для закупки и перевозки в США лучших произведений советских 
художников... Произведения изобразительного искусства, ре-
продуцированные и опубликованные в названной книге-альбо-
ме, предоставлены из частных коллекций. Всего 77 художников 
представлены в альбоме – с жизнеописанием каждого в отдель-
ности. В свое искусство, в свои картины художники вложили всю 
душу, профессиональное мастерство, и это вполне свидетель-
ствует о том, что они достойны своего великого народа, ищуще-
го человеческое достоинство.

Среди имен художников и их произведений, представлен-
ных в упомянутом альбоме, нашло достойное место всем нам 
хорошо известное имя чувашского художника Николая Василье-
вича Овчинникова с цветной репродукцией его полотна «Осен-
ние улыбки» («На току»).

Но не одно это произведение Н.В. Овчинникова уплыло за 
океан, в США. Коллекционер Р.Е. Джонсон приобрел у нашего 
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живописца много полотен, среди которых знаменитая «Чуваш-
ская мадонна», «Пора» (портрет-картина с Героем соцтруда 
В.В. Зайцевым), портреты чувашских женщин и девушек, а так-
же пейзажи просторы Чувашии. Всего 40 произведений Н.В. 
Овчинникова украшают теперь Спрингвиллский музей искусств 
(г. Спрингвилл, штат Юта).                                                                                          

«СЧ» № ,  май 1997 г.   
                                    

2.17. О РОДСТВЕ ЧУВАШСКОГО СЛОВА Й,Р,Х

Ученые установили, что в настоящее время на земном 
шаре существует примерно 3500 языков. Необычайно ве-
лик генеалогический разброс между ними, но тем не менее 
некоторые языки объединяет ряд родственных признаков 
на уровне фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики.

Исходя из этого понимания, такие языковые семьи назы-
вают родственными. Описанием, систематизацией и класси-
фикацией подобных языков занимается сравнительно-истори-
ческое языкознание. Среди любителей мира языков широко 
распространен наиболее легкий «метод-определитель» путем 
сопоставления созвучных слов, взятых из разных по происхож-
дению языков. Дело доходит до того, что приходится читать за-
явления о родственности, скажем, между индоевропейскими и 
чувашским языками. Это побудило нас остановиться на родстве 
чувашского слова й.р.х. В словаре чувашского языка Н.И. Ашма-
рина читаем подробнейшее объяснение слова й.р.х: (первона-
чально – посвящение (предмет, посвященный духу), потом – назва-
ние духа, впоследствии – злого. Среди предметов, находящихся 
в Русском Государственном музее, имеется несколько й.р.х-
ов, «покровителей рода», напр., женское изображение – кукла, 
сделанная из тряпок, с красной головой в чувашском костюме 
(№ 146-8); лубяной короб («ват акай й.р.х/.»); это назва-
ние дано й.р.х-у потому, что он «первоначально произошел от 
старой девы» (№ 1239-180); мужское изображение –  кукла из 
тряпочек, с длинными седыми волосами на голове и подбород-
ке («.мпичче»), № 1416-3); два грубых изображения ребенка, 
в виде тряпочки, свернутой в трубку и перевязанный – в одном 
случае синей ниткой, в другом – ниткой и тесемкой (№ 1416-5,6), 
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несколько безграмотно описанных й.р.х-ов («идолов»), под но-
мерами 967-1,2,3,4,5... (Н.И. Ашмарин. Словарь V, 141-145).

В монографии А.А. Трофимова «Чувашская народная 
культовая скульптура» (Чебоксары, 1993) встречается слово 
й.р.х/й.р.к. Касаясь его этимологии, автор задается вопро-
сом: «Существуют ли слова, близкие к й.р.х и содержащие в 
себе противоположное понятие, у других народов?». Не обращая 
внимание на установленную тюркскую этимологию этого слова 
(В.Г. Егоров. С. 80; М.Р. Федотов, С.199-200) искусствовед цели-
ком доверился «полиглоту» А.Е. Краснову, рекомендовавшему 
автору монографии «обратить внимание на немецкие слова arg, 
Arg, Arge, rächen, Räche, Racher, которые, по звучанию близки к 
й.р.х. Вместе с тем исследователь отметил: и в семантике не-
мецких слов живет что-то похожее с чувашским,    т.е. существуют 
понятия со смысловым понятием добра и зла. Данный факт сви-
детельствует о древнем происхождении этого слова, и принад-
лежало оно, видимо, языкам народов Индии, Ирана, племенам 
Передней Азии» (с. 205), т.е. языкам индоевропейского строя!

Приведенные выше немецкие слова общегерманского про-
исхождения и относятся вне всякого сомнения к индоевропей-
ской ветви и к чувашскому й.р.х никакого отношения не имеют. 
Что касается Rache, rächen, то они в этимологическом отноше-
нии имеют генеалогическую связь не с чувашским й.р.х, а с 
русским враг. Обратимся к авторитетным источникам: Rache, 
см. rächen, др. верхненемецк. rёhhan, средне-верхненемецк. 
rёchan общегерманское слово (готск. wrikan, англ. wreak) имеет 
родство с латинским urgёrе «на -пирать, теснить», русским враг 
(Hermann Paul, Deutsches Wörterbuch, – Halle (Saale), 1960. – 
С. 465; Чемоданов И.С. Хрестоматия по истории немецкого 
языка. – Москва, 1978. – С. 218).

Другое утверждение А.А. Трофимова, что «чувашское сло-
во й.р.х не только по произношению, но и по значению тож-
дественно армянскому ереха «малютка, младенец, малыш» 
(с. 59) также не следует принять на веру. В историко-этимологи-
ческом анализе «доказательства» по созвучию зачастую равны 
нулю, если речь не идет о заимствованиях из других языков. 
Кстати, армянский относится к генеалогическому дереву индо-
европейских языков.

В связи с отсылкой А.А. Трофимова на авторитет «поли-
глота А.Е. Краснова» хотелось бы отметить, что мы часто 
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расходимся друг с другом из-за недопонимания одной важной 
вещи – знания языков. Прежде всего ответим на вопрос: кто 
это полиглот? В русском языке, впрочем, как и во всех евро-
пейских языках, имеется огромное количество иноязычных 
слов-терминов греко-латинского происхождения. К их числу от-
носится также греческое слово «полиглот», состоящее из двух 
слагаемых: поли-, употребляющийся в большом числе слож-
ных слов со значением «множество» и «частота» плюс глотта 
«язык», т.е. человек, владеющий многими языками. Человек, 
как известно, знания языков достигает практическим и теоре-
тическим путями. Практический путь тот, когда он в общении в 
иноязычной обстановке механически подражает устной речи 
окружающих его собеседников или учителя в школе на уроке. 
Теоретический (лингвистический) путь предполагает анализ и 
синтез законов языка, что непременно предполагает, как мы от-
метили выше, сравнительно-исторический путь (метод) анализа 
уровней изучаемых языков. Хотя часто практическое и лингви-
стическое знание языков вещи разные, но их взаимодействие 
совершенно очевидно. Хороший лингвист знает практически 
много языков, но вовсе не обязательно, чтобы полиглот являет-
ся выдающимся лингвистом-языковедом.

 
«Чёваш ен» № 47(422), 27 ноября–4 декабря 1999 г.

2.18. НЕ СТОИТ УВЛЕКАТЬСЯ АРХАИЗМАМИ

В среде активистов Чувашского национального кон-
гресса (ЧНК) стало как бы модой называть некоторых чу-
вашских руководителей эльтеберами. С чем связана такая 
вопиющая архаизация и нужна ли она современной чуваш-
ской политической жизни.                                                       

В. ЕВЛАМПЬЕВА,  г. Чебоксары.         
                                             
За ответом на этот вопрос мы обратились к профессо-

ру М.Р. Федотову:
– На мой взгляд, не следует из древнетюркских историче-

ских событий начала VIII века оживлять и актуализировать ти-
тулы, не имевшие и не имеющие никакого реального отношения 
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к историческим судьбам чувашей. Для подтверждения своего 
взгляда обращу внимание читателей к памятнику рунического 
письма в честь Кюль-Тегина, где сказано: «Аз эльтебэриг (сло-
во в винительном падеже с показателем -иг. – М.Ф.) тутды; аз 
будун анта йок болты» (С.Е. Малов. Памятники древнетюрк-
ской письменности. – М.-Л., 1951. – С.3243). С.Е. Малов это вы-
ражение переводит так: «Схватил Эльтебера азов; народ азов 
тогда погиб» (– С. 42).

Что касается значения слова аз, оно дано в древнетюрк-
ском словаре (ДТС): «аз III этн. азы, азский народ» (– С. 72).

К сказанному о народе аз приплюсуем еще один факт из 
статьи В.В. Бартольда «Древнетюркские надписи и арабские 
источники»: «После победы над карлуками остался еще один 
враг восточных тюрков – народ аз, над которым была одержана 
победа в 715 г. у озера Кара-Куль... Об этом говорит в особен-
ности отрывок: «аз эльтибэрлиг тутды, аз будун йок болты» 
(академик В.В. Бартольд. Сочинения. V. – С. 301).

«Республика» № 10, 14 февраля 2001 г.

2.19.  НОВЫЙ  ТРУД  ЮДИТ

Имя Юдит Дмитриевой, переводчицы монографии вы-
дающегося венгерского тюрколога, фольклориста и этно-
графа Дюла Месароша, должно быть, известно хотя бы из 
публикации «Памятники старой чувашской веры» в газете 
«Республика» № 1 от 6 января 2001 года.

Но в этот раз ее имя станет, пожалуй, более известным бла-
годаря оригинальному научному исследованию, изданному в 
Венгрии на русском языке. Этот труд под названием «Чувашские 
народные названия дикорастущих растений (сравнительно-
исторический аспект)» вышел в свет благодаря объединенным 
усилиям гуманитарного факультета Дебреценского университе-
та (Венгрия) и Чувашского института гуманитарных наук (Чебок-
сары) и является первым томом новой серии исследований по 
языкам народов волжско-камского региона России.

Научным редактором первого тома упомянутых иссле-
дований является Клара Адягаши, которая в свою моло-
дость училась (стажировалась) в Чувашском государственном 
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педагогическом институте им. И.Я. Яковлева. В силу своих 
способностей и отличного знания русского языка она добилась 
высшего ученого звания в Венгрии и в области исследования 
гуманитарных наук активно сотрудничает с Чувашским институ-
том гуманитарных наук в Чувашии.

Особый вес книге Юдит Дмитриевой придает предисловие 
на английском языке члена Венгерской АН, выдающегося фин-
но-угроведа, монголиста, тюрколога и булгароведа Андраш Ро-
на-Таша, умом и сердцем служащего чувашскому языкознанию, 
в особенности его истории.

Для любого грамотного чувашского читателя особый ин-
терес представляют названия деревьев и кустарников с точки 
зрения их происхождения. Этой главной и самой интересной 
теме посвящены следующие разделы монографии: исконно 
тюркские слова (с. 18-23), булгаризмы-чувашизмы (с. 23-32), 
тюркские заимствования-кыпчакизмы (с. 32-37), финно-угор-
ские заимствования (с. 38-40), русские заимствования (с. 41), 
иранские заимствования (с. 41-42), названия с неясным проис-
хождением (с. 42-48).

«Республика» № 53-54, 18 июля 2001 г.

2.20. ЧТО ЗНАЧИТ «Х,РТСУРТ»;

Антон Салмин в газете «Республика (№№ 85-86, 24 октя-
бря 2001 г.) опубликовал статью «Х.ртсурт – хозяин очага». Я с 
интересом начал читать ее, надеясь найти в ней мнение автора 
относительно происхождения слова х.ртсурт, но никакой эти-
мологии в ней нет, хотя научная этимология данного слова ждет 
своего разрешения.  

Антон Салмин увлекся описанием нрава х.ртсурт и 
его деяний в пользу человека, быта «охранником и хозяином 
дома». Что касается домашних божков, то автор пытается рас-
ширить круг знаний читателя следующим умозаключением: 
«Однофункциональные божества есть у многих народов: у вос-
точных славян – Мокошь, у русских – Домовой или Кикимора, 
у народностей Гиндукуша – Кханги, у таджиков – Деви лафед, 
у осетин – Бынаты хицау». Премного обязаны мы за его линг-
вистическую дальнозоркость, достигшей Гиндукуша, т.е. горной 
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системы в Афганистане, примыкающей к Памиру, Гималаям и 
Каракоруму. Вот, оказывается, где надо искать аналогии чуваш-
скому х.ртсурт? Нет, надо просто оглядеться, какие племена 
и народы жили и живут вокруг чувашей. Мы языковые и культур-
но-исторические судьбы чувашей должны делить прежде всего 
с финно-угорскими и тюркскими народами. Во всяком случае 
нашим этнографам гораздо больше научной пользы принесет 
обращение к марийскому сурт, водыж «домовой» или surt ört 
«домовой» (Месарош. С. 31), чем витать в ледниках и ущельях 
Гиндукуша и искать там какие-то родственные связи с чувашами. 

Не могу не отметить мнение Антона Салмина о том, что в 
переводе х.ртсурт на русский язык «Н.И. Ашмарин и М.Р. Фе-
дотов ошибочно применяют к нему термин «дух». Получается, 
что дух – телесное существо, обитатель существенного, веще-
ственного мира. Очередной абсурд. Рекомендую автору статьи 
внимательно прочесть, что из себя представляет понятие «дух» 
в словаре Даля (том I. – С. 503). Слово «домовой» в языках мира 
трактуется как мифический дух. Обратите внимание на слова Н.И. 
Ашмарина: «У язычников – чувашей между другими божествами 
было божество, наблюдавшее за домом,  которое называлось 
х.рт-сорт, что соответствует русскому домовой. Х.рт-сорт, 
по верованиям чувашей, жил в избе на печи. В честь х.рт-сурт 
раз в году делали праздник (в ноябре или позже, смотря по 
удобству)» (Ашм. Сл.XVII. – С. 56-60). Антон Салмин приходит 
к странному выводу, противоречащего как содержанию своей 
статьи, так и выводу Н.И. Ашмарина: «Таким образом,–  заклю-
чает он, – Х.рт-сурта можно назвать  покровительницей зем-
леделия. Аналогичное гиндукушское божество также активно по-
могает домочадцам: толочь рис, колоть абрикосовые косточки».  

Получается нонсенс: в заглавии х.ртсурт назван хозяи-
ном очага, а в конечном выводе покровительницей земледелия. 
Это произошло из-за незнания этимологии слова «очаг» и его 
чувашского соответствия.

Редакция газеты «Республика» сделала Антону Салмину мед-
вежью услугу, поместив его статью под рубрикой «Компетентно», 
хотя она не соответствует понятию латинского слова «competens».

И еще вот что. В статье нет ни одной отсылки на источники, 
которыми он пользовался: все мое – ничего чужого. Если бы так.

«Ульяновец» №№ 46-47, 9 ноября 2001 года.



×àñòü I.   Íàøà äóõîâíîñòü 183

ÃËÀÂÀ 3   

ÈÑÒÎÊÈ. ßÇÛÊ. 
ÈÇ  ÈÑÒÎÐÈÈ ×ÓÂÀØÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ.

Язык есть как бы внешнее проявление  духа народов
Вильгельм фон Гумбольдт

 
Представляем новую книгуПредставляем новую книгу

3.1. ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЯЗЫКЕ?
                                                                                               
Открывая на страницах «Советской Чувашии» новую ру-

брику, наверное, следует сказать несколько слов о ее предна-
значении. В ней редакция намерена представлять читателям 
только что увидевшие свет книги. И художественные, и науч-
ные, и публицистику и т.д. Разумеется, не все, а лишь вызыва-
ющие интерес. У большого круга любителей литературы, пере-
кликающиеся с проблемами и заботами наших дней.

При открытии рубрики мы решили дать предпочтение кни-
ге профессора М.Р. Федотова «Чувашско-марийские языковые 
взаимосвязи». Судя по названию, кому-то эта новая книга, 
может быть, покажется «узкоспецифической». Но не спешите 
с заключением, а сначала хотя бы бегло, скажем, у книжной 
полки магазина, перелистайте ее. И вы убедитесь, что автор 
охватывает широкий круг и языковых, и других проблем куль-
туры, что его труд актуален по теме и внушителен по научной 
аргументированности. Монография исследует переплетения 
судеб чувашского и марийского языков, истории, этнографии, 
фольклора двух соседних народов. Одна из глав, озаглавлен-
ная «Народность и язык волжских болгар», содержит анализ 
научных работ многих виднейших русских, зарубежных и совет-
ских ученых, прослеживает, как они пришли к выводу о том, что 
«современный чувашский язык восходит к болгарскому языку». А 
весь обширный второй раздел книги представляет собой словарь 
чувашско-марийских и марийско-чувашских заимствований.

Но большой разговор о серьезном научном труде – дело 
самих ученых. У нас же другая задача – дать общие о нем све-
дения, краткую характеристику. Рассудив, что это лучше других 
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сделает сам автор монографии, мы попросили его ответить на 
три вопроса:

1. Свой весьма солидный и обширный по охвату темы на-
учный труд вы посвятили чувашско-марийским языковым взаи-
мосвязям. Но почему именно марийским? Ведь чуваши много 
веков соседствуют, соприкасаются и с рядом других народов.

2.  Многие  читатели «Советской Чувашии», вероятно, еще 
не  забыли, что  издание вашей книги «Чувашско-марийские 
языковые  взаимосвязи»  предусматривалось  (в числе   других 
монографий) и планом мероприятий обкома КПСС по развитию 
межнациональных отношений и усилению интернационального 
воспитания трудящихся, опубликованным в республиканских га-
зетах 15 декабря 1988 года. А книгу между тем  выпустило в свет 
издательство Саратовского университета (Саранский филиал)...

3. В чем вы видите актуальность подобных работ вообще и 
своей книги – конкретно? «Вписываются» ли такие лингвистиче-
ские научные работы в сегодняшние перестроечные процессы?

Профессор на вопросы дал следующие ответы:
I.  Выбор темы исследователя – дело, разумеется, личное 

или даже, как это нередко бывает, чисто случайное, однако в 
частном всегда видится что-то общее.

В начале, кажется, 1948 года, я был направлен на работу 
учителем немецкого языка Кокшамарскую среднюю школу Зве-
ниговского района Марийской АССР. С первых дней жизни на ма-
рийской земле меня поразило обилие сходных с чувашскими или 
совершенно одинаковых этнокультурных черт мари. Нельзя было 
не слышать, даже нетренированным ухом, того, как много в ма-
рийском языке слов, общих с чувашскими. Тогда у меня в голове 
еще не было мысли, что я со временем, уже живя в Чебоксарах, 
займусь основательным исследованием чувашско-марийских 
языковых взаимосвязей. Но первоначальные живые впечатления 
переросли в устойчивый и продолжительный интерес к система-
тическим самостоятельным занятиям по вопросам финно-угор-
ских языков, прежде всего удмурдского, коми, эрзя и мокшанского. 

А «передпочтение» марийцам я отдал еще потому, что ма-
рийский язык из всех финно-угорских языков подвергся глубо-
чайшему влиянию окружающих тюркских языков, и, прежде все-
го чувашского.  

2. Совершенно верно. В V разделе плана Чувашского обко-
ма КПСС значится также моя книга. Если быть кратким, история 
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появления в свет «Чувашско-марийских языковых взаимосвя-
зей» такова. В свое время Чувашский университет обратился в 
Госкомиздат Чувашской АССР с просьбой издать в Чувашгизе 
упомянутую книгу. 20 августа 1987 года, Чувашгиз, за подпи-
сью его главного редактора, ответил, что «в связи с перегру-
женностью темплана» мою книгу «невозможно издать». Тогда 
университет обратился в издательство Саратовского универси-
тета. Рукопись была принята и передана в Саранский филиал 
для редактирования. Идеологический отдел Чувашского обкома 
КПСС поддержал издание монографии и в дальнейшем следил 
за ходом движения ее рукописи.

3. Перестроечные процессы мы часто толкуем в сужен-
ных категориях, ограничивая их, как правило, политико-эко-
номическими преобразованиями. Но эти процессы должны 
охватывать и насквозь пронизывать главным образом соци-
ально-нравственные изменения, происходящие, что называ-
ется, в душах людей, и отражающиеся в их общественном 
поведении.  

Эта книга по идее своей должна показать, как велики и 
прочны прекрасные культурно-исторические традиции тюркских 
и финно-угорских народов Поволжья и Перми, исчисляемые по 
крайней мере тысячелетием. Другой назвал бы эти связи более 
политическим термином – интернациональными. Все это так, 
но у этих народов интернационализм естественный, он цели-
ком воплотился в многовековую дружбу, и особенно рельефно и 
зримо это выделяется между чувашским и марийским народами 
во всех областях духовной и материальной культуры. Мне хо-
телось бы надеяться, что читатель, взяв это научное издание, 
найдет в нем немало того, что мы называем объективной ре-
альностью. Если она присутствует, книга всегда актуальна.

Таковы ответы автора книги. Мне кажется, та надежда, 
которую он высказал в заключение, имеет все основания 
оправданной.

Издатели адресовали монографию чувашского ученого ши-
рокому кругу тюркологов и финно-угроведов, в также студентам, 
аспирантам гуманитарных факультетов вузов, специализирую-
щимся по языкам, истории, этнографии и археологии Волго-
Вятского региона. Но по личному впечатлению могу констати-
ровать, что круг адресатов будет гораздо шире, ибо ряд глав 
книги с большим интересом прочтет каждый, кто интересуется 
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Истоками, путями развития чувашского языка и историей наро-
да, кому он, этот язык, принадлежит. Кстати, материал моно-
графии отливается доступным, понятным для широкого круга 
читателей изложением.

На этом можно бы поставить точку, если бы не сверлила го-
лову беспокойная мысль. Располагая такими крупными учены-
ми-лингвистами, республика наша не имеет ни одной популяр-
ной брошюры или книжки о чувашском языке ни для взрослых, 
ни для детей. А ведь тот же М.Р. Федотов мог бы написать ее за 
короткий срок хоть на чувашском, хоть на русском языке. Уве-
рен, она разошлась бы мгновенно. Как говорят, спрос рождает 
предложение: найдется ли тот, кто посчитает нужным сделать 
такое предложение?

Монографию «Чувашско-марийские языковые взаимосвязи» 
вместе с автором представил корреспондент редакции   

М. ИВАНОВ.
«Советская Чувашия», 12 октября 1990 года.

3.2. О ЯЗЫКЕ

1
У всякого общественного явления ecть история, в том 

числе – языка любого народа. Эту отрасль науки так и назы-
вают – история языка. Эти строки я пишу, однако, не для уз-
кого круга специалистов-историков языка, а прежде всего для 
тех, кто в какой-то мере заинтересован в теме нашей беседы. 
Таких читателей, к счастью, в последнее время становится 
все больше и больше.

Еще совсем недавно были силы, заинтересованные в 
искусственном сдерживании подлинного интереса малых на-
родов к собственной истории, культуре и языку, что самым 
пагубным образом содействовало размыванию этнической 
общности этнокультурных объединений в регионе между Вол-
гой и Уралом. Этому в немaлой степени способствовали со-
знательные установки идеологических органов, признававших 
и провозглашавших единственный путь интернационализации 
всех народов, населяющих Советский Союз, хотя конкретные 
вопросы этого процесса были туманны и не выходили за рамки 
провозглашенных лозунгов.
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Языкознание также чувствовало себя довольно стеснен-

ным рядом ограничений, прежде всего взаимообмене научной 
литературой с научными центрами зарубежных стран. Эта под-
линно интернационалистическая политика научных контактов в 
вузах Чувашии все еще остается на точке замерзания, за ис-
ключением, быть может, частных усилий сторон.

Развернуть научную тему «Чувашский язык и алтаистика» 
на страницах средств массовой информации не так просто, но 
мы должны попытаться открыть простор для развертывания 
дискуссий по тюркским, монгольским, тунгусо-манъчжурским и 
корейскому языкам. Участникам нашего общего разговора оста-
ется набраться терпения, спокойно выслушать друг друга.

В каждом из нас, особенно в пожилом возрасте, когда осу-
ществлены профессиональные и жизненные задачи, не может 
не возникнуть вопрос: откуда, чей я родом? Интерес к прошлой 
истории наших предков, к их образу жизни, культуре и языку 
возникает не сам по себе, он всегда связан с настоящим. Воз-
никает вопрос, какие существуют гипотезы относительно глотто 
и этногенеза чувашей. Начну с упоминания имени ученого, чей 
творческий ум оставил след почти в каждом тюркском языке. 
Это В.В. Радлов, немец по происхождению. Окончив Берлин-
ский университет, приехал в Россию и в ней прожил всю свою 
долгую жизнь, полную титанического труда по исследованию 
языков, народного творчества тюрок. Еще в последней четверти 
XIX века он выступил с гипотезой, что чуваши – не тюрки по про-
исхождению: прежде чем стать настоящими тюрками по языку, 
прошли три стадий (периода) тюркизации.

В первый период тюркские слова воспринимаются чуваша-
ми весьма искаженно: ка-рын  –  чув. хырём.

Во втором периоде они чужие слова произносят более пра-
вильно: карындаш – чув. хурёнташ.

В третьем периоде чуваши уже полностью усвоили тюрк-
ский язык: кашёк, кашкёр, пасар и т. д.

Простая, ясная и четкая схема тюркизации чувашей пред-
ложенная В.В. Радловым, казалось бы, не содержит никаких 
противоречий. Но сразу нашелся молодой ученый, выступив-
ший против гиганта тюркологии. Это был Н.И. Ашмарин, кото-
рый не менее четко и ясно изложил свое понимание истории 
происхождения чувашского языка и его носителя: «Мы знаем 
также; что в чувашском языке, который в основе представляет 
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собой одно из тюркских наречий, есть несомненные финские 
элементы, которые тоже должны были сыграть известную роль 
в деле пересоздания языка в ту давнюю пору, когда тюркские 
чуваши, поселившись на берегах Волги, стали смешиваться 
с жившими здесь финскими племенами. Некоторые из фин-
ских элементов чувашского языка заимствованы чувашами от 
их соседей черемис: последнее в особенности имело место 
у верховых (Козьмодемьянских) чуваш. Относительно причин, 
обусловивших присутствие неродной примеси в чувашском 
языке, я держусь несколько иного мнения, нежели академик 
В.В. Радлов. Последний объясняет своеобразный характер 
этого тюркского народа тою причиною, что чуваши, не тюрки 
по происхождению, мало-помалу, в несколько периодов усвои-
ли себе тюркский язык, видоизменение его на почве собствен-
ного, ныне ими совершенно забытого языка. Я же держусь в 
настоящее время другого мнения и думаю, что дело здесь об-
стояло иначе».         

                                                                   
2                                                               

К венгерскому языку еще вернемся, но до этого обратим 
внимание на памятники древнетюркской письменности. Рас-
шифровка орхоно-енисейских памятников датским ученым 
В. Томсеном в конце XIX века (1893) показала, что язык обе-
лисков с некрологами можно считать древнетюркским, однако 
следует особо отметить, что от чувашского языка он отличается 
такими же фантастическими морфологическими особенностя-
ми, как и современные тюркские языки. Свойственное обще-
тюркскому и чувашскому языкам фонетическое соответствует 
з/р, ш/л ни в одном из тюркских памятников, начиная с орхоно-
енисейских  [VII-VIII и до Дивана Махмуда Кашгарского (XI)], не 
наблюдается. Нет этих соответствий и в других средневековых 
памятниках. В ту эпоху носителей тюркского со следами рота-
цизма и ламбдаизма в Азии уже не было.                                                                                                                                      

К указанной эпохе следует отнести первые контакты тюрко-
язычных пришельцев из Азии с финно-угорскими племенами. К 
последним принадлежали предки современных венгров (угров), 
мари, эрзя, мокши, удмуртов, коми, так как среди имеющихся в 
их языке многочисленных тюркских заимствований есть такие, 
которые по своему фоно-морфологическому облику весьма 
близки к современным чувашским  словам.
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Явление ротацизма и ламбдаизма зафиксировано в языке 

булгарских эпитафий на камне, датируемых ХIII-XIV столетия-
ми. (Мы к ним вернемся отдельной статьей). Факты эти обще-
признанны. Упомянутый выше В.В. Радлов не без ocнований 
писал, что «на основе сходства булгарских слов, встречающих-
ся на могильных камнях, с современными чувашскими словами 
мы с уверенностью можем сказать, что язык булгар следует счи-
тать предыдущей ступенью современного чувашского языка и 
что тюркизация булгар в XIV веке шагнyла уже далеко вперед» 
(«CТ». 1971, № 5. с. 116).                                                                                                                                         

Возникает само собой вопрос, каким был чувашский язык 
до IX века, если под последним понимаем  границу проникнове-
ния старочувашских слов в венгерский язык?

Обратимся к Н.Н. Поппе, с каких позиций он подходил к 
генезису чувашского языка. Его учение в основном сводится к 
следующему тезису, высказанному им еще в 20-е годы: «Чуваш-
ский язык восходит не к пратюркскому языку, ибо ближайший 
предок нынешних турецких наречий – пратурецкий язык – был 
3 и Ш язык, в котором уже завершился переход *Р- ~*З,.* Л- ~ 
Ш, но к одному предку с пратурецким языком. Этот чувашско-
турецкий или булгаро-турецкий праязык является гораздо более 
древним, чем пратурецкий язык, и самым правильным названи-
ем для него будет «дотурецкий»... Чувашский язык, входящий 
с языком волжских булгар в одну группу названную здесь, бул-
гарской, должен быть причислен к алтайским языкам как язык 
отделившийся в дотурецкую эпоху» (Чувашский язык и его от-
ношение к монгольскому и турецкому языкам. Изв. Российской 
Академии наук. Сер. 1, № 9-11, Л., 1925).

Эту же мысль Н.Н. Поппе разъяснил на первом тюркологи-
ческом съезде в 1926 году в Баку: взаимоотношение алтайских 
языков представляется в следующем виде: после распада мон-
гольско-тюркского языкового единства на две ветви, из которых 
одну можно назвать монгольской, а другую чувашско-тюркской, 
обе эти ветви долгое время развивались совершенно незави-
симо друг от друга. Впоследствии... чувашско-тюркская ветвь 
развивалась, в свою очередь, на две ветви – чувашскую (или 
болгарскую) и тюркскую.

Наш обзор литературы был бы не полным без упомина-
ния имени отца алтаистики – Г. Рамстедта, который прародину 
носителей алтайских языков искал в южной Маньчжурии. Что 
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касается чувашского языка, Г. Рамстедт считал его единствен-
ным  остатком языка древних гуннов, а именно той группы, кото-
рая называла себя «булгар». Этот язык сохранил много древних 
черт, а том числе = Л =, = Р =  против тюркского = Ш = , = 3 =, 
и к тому же развивался самостоятельно, независимо от других 
тюркских языков. Булгаро-чувашский язык в 900-1300 гг. являл-
ся языком высокой культуры и оказал значительное влияние 
на финно-угорские языки Поволжья, главным образом на чере-
мисский, а также пермские языки, в особенности на остяцкий. 
Кроме того, чувашские заимствования содержатся в мордов-
ском и остяцком языках.

К. Mенгеc, говоря о судьбе волжских болгар, выдвинул 
предположение, что после того как «хан Батый разрушил их 
царство в 1237 году», «часть из них была тюркизирована в Зо-
лотой Орде, к ним восходит большая часть нынешних казанских 
татар. Те из булгар, кто не были в тот период тюркизированы, 
или тюркизированы в самой малой степени, сохранились в со-
временных чувашах, представляющих собой, вероятно, по-
следние остатки древних алтайских булгар и гуннов». (Восточ-
ные элементы в «Слове о полку Игореве», Л., Наука, Ленингр. 
отд-ние. 1979. с.52).

Подытоживая сказанное, переходим к заключению, что зву-
ковые особенности тюркских родственных слов, содержащих 
такие противостоящие пары, как -Р-/ -З-, -Л-/ -Ш-, независимо 
от того, воспринимаем мы их в настоящее время аудийно-ви-
зуальным или инструментальными методами, остается такими 
же, какими они зафиксированы на надгробиях волжских булгар 
ХIII-XIV вв., являющиеся пока самой нижней границей фонетики  
чувашского языка.

В своих штудиях по алтаистике Г. Рамстедт часто пользо-
вался  корейским языком. Я здесь остановлюсь на одном кон-
кретном, между тем очень важном для алтаистики, факте. 

Согласно В.Ф. Малькову, «значительная часть односложных: 
слов типа СГС (т.е. согласный – гласный – согласный. – М.Ф.) 
оканчиваются как в чувашском, так и корейском языке на сонор-
ные Л- и -Р, причем в обоих языках в начале исконного слова 
нет звука Г- (Проблема общности алтайских языков, Л.: Наука. 
Ленингр. отд-е. 1971. с. 311).

В этом тезисе К.М. Муcaeв ощущает нотки скептизма, что-де 
«такие совпадения можно объяснить не толькo родственными 
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соотношениями, но и типологическими особенностями языков 
вообще» (Сравнительно-историческая грамматика тюркских 
языков. Фонетика. М.: Наука. 1984. с. 308).

В связи с этой осторожной и двойственной оценкой 
К.М. Мусаева хотелось бы привести пример бесспорного ти-
пологического сходства марийского (финно-угорского) и чуваш-
ского (тюркского) языков, входящих в более древнюю урало-ал-
тайскую типологическую общность. 

При объяснении некоторых фоно-морфологических особен-
ностей чувашского языка исследователи, чтобы найти выход из 
труднообъяснимого положения, прибегают к показаниям марий-
ского языка, исходя при этом из того, что его носители  в продол-
жение многих столетий проживали на одной и той же территории, 
главным образом на правобережье Волги. Вследствие террито-
риальной близости, тесных культурных связей и брачно-семей-
ных отношений произошли конвергентные явления, в результа-
те чего в языки тех и других проникли совершенно чужеродные 
элементы. Кроме того, некоторые исследователи уверяют, что 
отличительные от других тюркских языков, особенности чуваш-
ского языка сложились-де на  древнемарийском  субстрате.                                                                                                                        

Хотя речь идет не об этимологическом единстве, но тем не 
менее исследователям так или иначе следует учитывать следы 
реальных конвергентных процессов не только в словообразова-
тельном и словоизменительном процессе, но и в фонетике, од-
нако отсутствие начального (анлаутного) Р- в чувашском ни ти-
пологическими, ни субстратными отношениями, сложившимися 
между марийским и чувашскими языками в данном географиче-
ском районе, объяснить невозможно, если учесть тот очевид-
ный факт, что в марийском с древнейших времен сохраняется 
начальное (анлаутное) Р-, что подтверждается наличием такого 
же начального (анлаутного) согласного в родственных ему близ-
ких и дальних финно-угорских языках: мар. рывыж, эрз.-морд. 
ривезь, коми руч, удм.зичы, фин. репо лиса, венг. равас, мар. 
рум (в рум-балге сумерки), потемки (Лыткин В.И., Гуляев Е.И. 
Краткий этимологический словарь коми языка. М., Наука. 1970. 
С.244-246). Таким образом, отсутствие начального Р- в чуваш-
ском и корейском языках весьма  древний для них признак.

«Чёвашъен» № 10, 25-31 марта 1991 года.   
«Чёвашъен» № 11, 1-7  апреля 1991 г.                        
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3.3.   СНОВА  – О  РОДНОМ  ЯЗЫКЕ  И  ЕЩЕ  КОЕ  О  ЧЕМ

Широкая общественность нашей республики с самыми се-
рьезными намерениями обсуждает очень непростой вопрос: как 
побороть негативное отношение к родному языку. Борис Чинды-
ков в статье «Двуязычие и национальный вопрос» («Советская 
Чувашия» от 19 июня 1988 года), весьма продуманной и аргу-
ментированной, мимоходом заметил, что «при исторической 
склонности к ассимиляции... вероятность причисления себя к 
русским у многих чувашей остается довольно высокой».

Мы крепко забыли свою историю, или же нам при слиш-
ком быстрой езде вперед было недосуг изучать ее. Некоторые 
товарищи даже утверждают, что подлинная история Чувашской 
АССР еще не написана. Тем не менее, ясно одно: наши предки 
были язычниками.

Много столетий спустя после крещения Руси в 988 году, под 
эгидой русского централизованного государства, состоялось кре-
щение чувашей. Самодержавие не жалело ни пряника, ни кнута, 
чтобы чувашей вместе с их соседями сделать православными. 
При всем негативном отношении к данному историческому фак-
ту, мы вправе утверждать, что христианизация оставила в соци-
ально-экономической и духовной жизни чувашей глубокий след. 
Здесь начало нашего сближения с русским народом  и, не по-
боюсь сказать, русификации чувашей в лучшем ее понимании.

Попутно слово о двуязычии. Если внимательно читать те-
оретиков двуязычия, получается примерно такая сцена: стоят 
двое – первый говорит, а второй смотрит в рот первому. Это не 
двуязычие. В этой сценке мы видим учителя, дающего урок сво-
ему ученику. Если здесь присутствовал бы, допустим, учитель 
английского языка, ученик также уставился бы на него, чтобы 
усвоить английский язык. Нам нужно знать русский, английский, 
французский, испанский, итальянский и другие языки. Это не 
роскошь, а необходимость. Носители этих языков чувашский 
могут не знать, от этого у них ощутимого убытка в духовной жиз-
ни не будет. Но для нас особо фундаментальное значение име-
ет русский язык. Оторваны ли мы от общего прогресса, когда 
чувашский язык сильно меняется под влиянием русского язы-
ка? Тоже нет. Мы этот процесс, вполне естественный в эпоху 
экономической и научно-технической интеграции народов всего 
мира, принимаем не как резолюцию собрания или модный 
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лозунг, а как жизненную необходимость не только для совре-
менных чувашей, но и будущих. Но если такой цели в самом 
народе нет, то нет и необходимости поливать водой камни. Они 
безжизненны.

Читая прессу, замечаешь, как некоторые читатели не со-
всем верно ставят знак равенства между функциями чуваш-
ского и русского, а также иностранных языков: почему дескать, 
последние в школах обязательны, а свой вовсе забросить 
можно? При всей нашей любви к языку матери такая постанов-
ка вопроса нереальна и беспочвенна. Чувашский язык, как и 
языки многих автономных республик, не был и не будет обще-
государственным. Но в пределах Чувашской АССР он может и 
должен быть языком средств массовой информации, культу-
ры, науки и школы.

Некоторые официальные лица излучают оптимизм по по-
воду кардинального улучшения положения родного языка в го-
родских (поселковых) школах. Появляются, для тушения пожа-
ра вокруг этого вопроса, высокомерные поучения. Не в обиду 
начальству будет сказано, но наши руководители усвоили метод 
«эту бумажку подальше от меня».

В связи с этим приведу один факт, тоже связанный с газет-
ной публикацией на тему о родном языке. В 1956 году в газете 
«Коммунизм ялав.» (№ 87 от 4 апреля) была напечатана моя 
небольшая по размеру статья «О преподавании родного язы-
ка». Несмотря на препирательства в самой редакции, статья с 
большими купюрами все же увидела свет. Со слов ответствен-
ного секретаря газеты Пинера (Павлова) мне стало известно о 
появлении благожелательных отзывов читателей, но ни один 
из них опубликован не был. Но вот грозный отклик не заста-
вил себя ждать («КЯ», № 168 от 18 августе 1956 года). Еще до 
появления анонимной эубодробильной статьи меня вызвали 
в обком КПСС к секретарю по идеологическим вопросам тов. 
Яковлеву. На его рабочем столе лежала моя статья в переводе 
на русский язык, вся испещренная цветными карандашами.

Зачем вспоминать факт тридцатидвухлетней давности? – 
спросит иной. Но не думайте, что тогдашние газеты не призы-
вали говорить правду.  Сколько хочешь: изо дня в день звучали 
громкие призывы говорить правду, писать правду, изображать 
правду, воспевать правду. Однако суть была чисто номиналь-
ной, поскольку народная жизнь была безгласной, стрелка 
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мысли творческой интеллигенции покоилась на нуле, каждый 
дрожал за свою личную защитную оболочку. И вот результат: 
кривя душой, не то пели и не то говорили, не то рисовали и не 
то писали – шла имитация правды.

Зачем стараемся выглядеть лучше, чем мы есть на самом 
деле? Зачем? Главное, очевидно, в том, чтобы услышать по-
хвалу сверху: «Ай да молодец! Ай да лауреат!» Если же кто 
и посмеет возвысить голос, то воинствующее неприятие бы-
стро его зашикает и даст ему укорот. На этот счет у нас есть 
подкованные специалисты: ловкие, увертливые, что хочешь 
наизнанку вывернут. И начинается второе, третье цветение за 
сезон розово-сиропных виршей и идиллических повествова-
ний. Кто доподлинно знает, как изображать и воспевать нашу 
современность, для этого, как все признают, нужен природный 
талант и аналитический ум, незапятнанное восприятие про-
тиворечивых явлений жизни. Беда вся в том, что такого раз-
ностороннего художественного анализа и синтеза не достает 
нашему брату писателю, все время озабоченного навязчивой 
мыслью: «А что скажут в обллите?» Ничего плохого не скажут. 
Любое отрицательное отношение к себе, незавидным делам 
и поступкам нашим не есть отражение позиций Запада или, 
используя ходкое до сих пор клише, классового врага. Враг 
зачастую в самих нас. Его надо разоблачать: подхалимство, 
доносительство, зависть к чужому успеху, дву- и триличие, на-
ушничество, амбициозность.

Мы только-только просыпаемся и начинаем соображать, 
как по нашей же вине погибает природа. Кое-где против нару-
шителей закона об экологическом равновесии начинают прини-
мать меры. Скажем, завод автофургонов в Шумерле, перекрыв 
русло реки, затопил окружающую местность, в результате чего 
погибает лес на сотнях гектаров. Руководство завода в наказа-
ние получает... предупреждение («Советская Чувашия», № 144, 
от 22 июня 1988 года)

Относится этот факт к судьбе чувашского языка? Думается, 
да. Тоже не без волевых указаний аппаратчиков перекрывали 
русло родного языка, но за это они не понесли даже того ми-
нимального наказания, которое получило руководство завода. 
Более того, исполнители волевых решений пока что ходят в па-
триотах и интернационалистах, потому что они умеют мобили-
зовать «внутренние резервы» школы за счет чувашского языка 
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с тем, чтобы «поднять» общий уровень учебно-воспитательной 
работы в школе. Смешно? Ничуть не бывало.

Несколько замечаний о роли чувашского языка в межна-
циональном общении. По этому вопросу еще не все сказано. 
Летом прошлого года представительная делегация чувашской 
художественной интеллигенции посетила Марийскую АССР, а 
в этом году гости прибыли с ответным визитом в Чувашскую 
АССР. Отчеты в газетах, как это положено по ритуалу, были 
радужные. Но если кто-то из марийцев или чувашей спросил 
того же чувашского или марийского поэта, почему в марийцах и 
чувашах, даже на первый непрофессиональный взгляд, много 
общего, почему, к примеру, чуваши и мари пляшут, поют почти 
что одинаково, почему у них опять-таки почти однородный этно-
графический уклад жизни и, наконец, почему в марийском язы-
ке такое обилие чувашских слов, едва ли половина делегации с 
этой и другой стороны нашлась бы с ответом.

У нас и у них никто толком не знает о многовековой истори-
ческой дружбе между чувашами и мари. Всевозможные недели, 
декады и месячники нужны нам не сами по себе, не ради отче-
та об израсходованных на эти цели средствах, а ради подлин-
ной идеологической работы, для духовного роста людей, когда 
слово, песня, краска возвышают дух человека, чтобы он понял 
смысл скоротечной своей жизни, нужность и целесообразность 
своего труда гораздо шире национальных границ. Мероприятия 
делаются хорошими лишь тогда, когда они направлены на по-
тепление дружбы путем непринудительного и неформального, 
индивидуального и коллективного общения, поддержания под-
линного культа человека. В этом заключается человеческий 
фактор. В этом гарантия преодоления культа производства.

Теперь о школе. Чувашский язык в ней живет не сам по себе 
Он является одной единицей в общей системе общеобразова-
тельного круга научных дисциплин. Наше общество мучительно 
спрашивает, как и почему наша школа отстала от прогресса на 
мировом уровне? Мы десятилетиями индивидуально и хором 
жужжали в свои и чужие уши, что в учениках надо развивать са-
мостоятельность суждений, их собственное независимое пред-
ставление, что действительно ведет к творческому накалу у 
юношей и девушек. Но если, допустим, ученик невзначай спро-
сит на собрании или еще где-нибудь что-либо по этому поводу, 
его тут же настигает карающий ответ: нельзя – значит нельзя. 



Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà Ì.Ð.  Ôåäîòîâà196
Разве не таким путем вырождалась активность и самостоя-
тельность учащихся? А теперь, как заученный стих, повторяем: 
школа отстала от жизни.

Трудно согласиться с такой оценкой. Если приборострое-
ние, машиностроение, химическая технология, электроника с 
компьютерами и другие ведущие отрасли науки и техники от-
стали от мировых позиций, то как можно говорить об отста-
вании школы от жизни? Жизнь наша сама отстала, стала за-
стойной, поэтому не может дать школе того передового, чем 
бы в принципе политехнизированная школа должна обладать. 
Можно возразить, что это не имеет касательства к препода-
ванию и изучению родного языка или другого иностранного 
языка. В школе все взаимосвязано. Во всех странах препо-
давание гуманитарных наук поставлено в зависимость от по-
следних достижений научно-технического прогресса. Чтобы 
продолжить мысль об отставании общего уровня учащихся не 
только чувашских, но и остальных школ, припомню одну долго 
господствующую пробивную теорию: нет плохих учеников, а 
есть плохие учителя. Да какому учителю хочется ходить в пло-
хих? Подавляющая часть учителей, после определенной пор-
ции проработки на педсовете или на собрании, шла на уступку, 
оправдывая себя в душе, что это не его вина, а беда. Почему 
об этом пишу? Да потому, что чувашский язык зачастую поно-
сился в жертву (мы его, дескать, знаем) более важным пред-
метам – техническим или хотя бы тому же русскому языку. К 
сожалению, никто не повлиял заботы о родном языке. Хватит 
бы уж нашу школу перекраивать, переделывать, крушить, ло-
мать согласно сиюминутным лозунгам. Но беда еще в том, что, 
прокричав один лозунг, бросаем его на полпути и ждем очеред-
ного. Может ли наша школа в таких условиях быть самой, самой 
передовой? Вспомним ее историю. Волна за волной набегали на 
школу переработки, переделки учебников. Лихое лихо замучило 
ее: «Долой из школы учителей, не признающих равные способ-
ности детей! Даешь бригадный метод! Долой раздельное обуче-
ние мальчиков и девочек! Вернуться к совместному обучению! 
Уничтожить педологию, лженауку, ставящую тесты и экспери-
менты над детьми! Советская школа вундеркиндов не растит!» и 
т.д. и т.п. Поздно спохватились, что в детском мире, как и во всем 
человеческом обществе, люди по своим умственным, физиче-
ским, художественным способностям все равными не бывают.
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Мы правильно говорим и настаиваем на том, что в сохра-

нении и умножении функциональной силы родного языка в об-
ществе огромная роль принадлежит литературе. Но пока мы, 
кроме бесстрастных и унылых проповедей о пользе литера-
туры в воспитании добрых чувств к родному языку, ничего су-
щественного еще не слышим. А суть в том, что для этого надо 
писать просто и хорошо, пользуясь всеми красками родного 
языка. Часто говорим о возвращении крестьянину чувства 
земли. Но разве это умозрительный процесс? Вместе с чув-
ством хозяина земли земледельцу надо вернуть его красоч-
ный родной язык, крылатые выражения, пословицы и поговор-
ки, народные песни, обычаи и обряды нашей тысячелетней 
истории. Чопорная парадность стихов, натужный оптимизм 
многих прозаических произведений – это и есть духовный за-
стой. Это понялось лишь в последние дни Перестройки, когда 
с глаз спали шторы.

Чувашская литература – богатое наследие народа, но в со-
временной чувашской литературе много такого, что следовало 
бы назвать иллюзией. Может ли читатель, зритель в театре при-
выкнуть к иллюзиям? Так, например, даже талантливый писа-
тель, начиная с небольших иллюзий, окончательно превраща-
ется из новеллиста в иллюзиониста. В таком запале некоторые 
«инженеры человеческих душ», как недавно называли поэтов и 
писателей, превращаются в авторов 20-30 и более книг прозы 
и сборников стихов. Все это не вызывало бы возражений, если 
они созданы по зову переполненного впечатлениями изранен-
ного сердца. Лишь бы что-то писать – не красит никого.

Подхожу к заключению. Пользуясь правом существующего 
социалистического плюрализма мнений, хотелось бы высказать 
следующие соображения.

1. Опубликовать без купюр полный текст «Духовного заве-
щания чувашскому народу» И.Я.Яковлева на чувашском языке. 
Это такой документ, который взывает к добру и братству, со-
страданию и милосердию. Эти слова-то еще вчера мы стыди-
лись произносить, якобы лишенные классового содержания.

2. Фрагменты из «Духовного завещания чувашскому на-
роду» поместить в школьных учебниках (хрестоматиях) по чу-
вашскому языку и литературе. Заодно в них поместить  полные 
тексты редкостных художественно-публицистических работ 
Игнатия Иванова «Сын чувашского народа» и Дмитрия Юмана 
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«Славная жизнь», опубликованных недавно в журнале  «Родная 
Волга» (1988 № 4) и «Знамя» (1988, № 5).

3. Интересы чувашского языка надо защищать не только 
сверху вниз. В этом процессе в качестве адвоката пусть высту-
пает сам народ. Что это значит? Ни Минпрос Чувашской АССР, 
ни рай(гор)оно не должны диктовать родителям, изучать их 
детям родной язык или нет. Этот правовой вопрос должен ре-
шаться только с согласия родителей путем индивидуальной и 
доверительной беседы классных руководителей с родителями 
на дому. Почему? Во-первых, у нас есть горький опыт «воле-
изъявления» родителей, когда  конституционный вопрос решал 
очень далекий от истории чин, облеченный властью аппарата. 
Во-вторых, в городах и рабочих поселках вся окружающая соци-
ально-экономическая обстановка давила и давит на детей быть 
не предрасположенными к языку родителей-чувашей. Но еже-
ли мы будем настаивать, в худшем случае, принуждать детей 
учиться на родном языке – это будет насилие со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. В то же время изучение родного 
языка как учебного предмета и как языка матери и отца будет 
радовать все заинтересованные стороны. Могут быть найдены 
другие пути и подходы к делу, если мы все кровно заинтересо-
ваны в поднятии авторитета и статуса родного языка.

4. В газетах и журналах можно прочесть немало писем чи-
тателей, душой болеющих за свой родной язык. Совсем недав-
но «Коммунизм ялав.» (№ 143 от 21 июня 1988 г) опубликовала 
дельное письмо В. Долматова, содержащее конкретные и на 
практике выполнимые предложения по поднятию духа чуваш-
ского языка. Хочется верить, что кем-то и где-то подобные пись-
ма собираются. Но, а если никем и нигде? Тогда из работни-
ков газет и журналов надо создать небольшую неформальную 
группу по обобщению предложений многочисленных читателей 
с тем, чтобы время от времени читателям и слушателям давать 
оценочную и правдивую информацию...

5. Вот уже больше года дискутируется вопрос изучения 
родного языка в городах и поселковых школах Чувашской 
АССР. И пусть Министерство просвещения не убаюкивает 
нас цифрами. Родительская общественность интересует-
ся, прежде всего, такими вопросами: как часто проводятся 
инспекторские проверки городских и поселковых школ; кто 
(указать поименно) пишет новые учебники и методические 
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рекомендации для учителей чувашского языка городских 
школ; выходили ли на радио и телевидении учащиеся город-
ских и поселковых школ для показа своих умений и навыков по 
чувашскому языку. Все эти и другие возможные мероприятия 
будут приняты народом с радостью, облегчением на душе, ибо 
его язык не будет забыт.                                                                                     

«МК», 7 июля 1988 года.  
     

Новая книгаНовая книга
 

3.4. О ТЕОРИИ ЧУВАШСКОГО СТИХА

ВОПРОС о поэтике стихотворных произведений на чувашском 
языке до последнего времени самостоятельно почти не изучался. 
Он ставился лишь в связи с историко-этнографической характе-
ристикой жизни, быта, языка и культуры чувашского народа (В.А. 
Сбоев, Ф.Е. Корш, Н.И. Золотницкий, Н.И. Ашмарин и другие).

В середине пятидесятых годов начали появляться в нашей 
печати статьи и монографические исследования Н.И. Иванова 
о теории чувашского стиха. В своей новой книге «Время и стих. 
Литературно-теоретические статьи», выпущенной Чувашкниго-
издатом в 1981 году, ученый-писатель продолжает углубленное 
изучение этих вопросов.

Книга знакомит нас не только с разными по времени мане-
рами стихосложения, но и с тем, как те или иные поэты (сказите-
ли) стремились к определенному художественно-эстетическому 
идеалу, как поэтика видоизменялась.

В книге прослеживается преемственная связь чувашского 
письменного стиха с народным стихом. «Наше литературное 
стихосложение с самого начала строится на чисто националь-
но-чувашской народной основе», – пишет автор. Это проявля-
ется во всем, что составляет сущность стиха как особого вида 
поэтического языка. От силлабики чувашский письменный стих 
поднимается до силлабо-тоники и делает скачок к тонике. К 
сожалению, эта последняя, сложная и своеобразная система 
стиха, наиболее полно выразившая себя в русской советской 
поэзии, начиная с Маяковского и Блока, в чувашской поэзии 
еще не стала общепризнанным явлением, как это произошло с 
силлабо-тоникой.
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Между тем чувашский язык располагает всеми возможно-

стями для полного и широкого использования принципов тони-
ческой системы стихосложения, которые Н.И. Ивановым сведе-
ны к нескольким основным законам. Автор книги обосновывает 
эти основные законы тоники как системы стихосложения, явля-
ющейся как бы дальнейшим «углублением и развитием» (Ма-
яковский) классического силлабо-тонического стиха, тщатель-
ным анализом таких, известных произведений М. Сеспеля, как 
«Воистину воскрес» и «Проложите мост».

Автор в своей книге последовательно проводит мысль, что ут-
верждение в чувашской поэзии новых систем стихосложения – сил-
лабо-тонической и тонической – происходило не как отрицание 
прежней, силлабической системы, опирающейся на народную 
основу, а на правах дополнительного выявления художествен-
ных возможностей родного языка.

Относительно взглядов на становление чувашского стиха 
(автор этот вопрос исследует весьма скрупулезно, привлекая 
многочисленные источники), его композиционной специфики, 
терминологии и других особенностей, думается, выскажут свое 
мнение специалисты. Но правомерен вопрос: является ли сил-
лабо-тоническое стихосложение единственной формой разви-
тия чувашской поэзии? Нет, видимо, нужды ополчаться против 
«силлабистов» и сегодня, если они при помощи «старой тех-
ники» создают добротные произведения. Ведь стих, как форма 
отражения самой жизни, находит новое и на испытанной вре-
менем народной основе. Находит, не отвергая ее, иначе у нас 
не было бы преемственности в культуре, искусстве и художе-
ственной литературе.

Хотелось бы обратить внимание еще на один факт. Н.И. Ива-
нов заявляет, что в фондах различных научных учреждений на-
считывается более ста тысяч разнообразных народных песен. 
Кем исследуется это богатство? Пора бы перейти к научному 
толкованию и исследованию этого колоссального культурно-
исторического наследства, которым народ располагает.

Работа Н.И. Иванова представляет большой вклад в совре-
менное стиховедение и, несомненно, вызовет научный интерес.   

   
«СЧ» № 27, 2 февраля 1982 года.
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3.5. В ЗАЩИТУ РОДНОГО ЯЗЫКА 

Лет двадцать-тридцать назад постановка такого вопроса 
считалась совершенно неуместной. Твердили одно: у нас все 
хорошо, наш язык процветает. Кажется, никому в голову не мог-
ла прийти мысль, почему же ни в одной школе чувашской столи-
цы чувашский язык не изучается даже как учебный предмет, не 
говоря уже о языке преподавания вообще. Одним словом, это 
была запретная тема, времена меняют и запреты. 

Мы до сих пор мало думали или даже не хотели думать, ка-
кое имеет значение родной язык в сохранении его носителя как 
этноса. Не будет преувеличением сказать, что немалая часть 
чувашской интеллигенции убеждена, что родной язык во всех 
сферах общественно-политической жизни своих собственных 
позиций не имеет. Следовательно, кому и зачем он нужен? 

При кажущейся логичности такого порядка вещей мы, во-
первых, заблуждаемся в оценке социально-культурных позиций 
чувашского языка, гарантированных ему Конституцией СССР. 
С другой стороны, ведем самих себя к отрицанию глубоко за-
ложенных в родном языке гуманных морально-этических цен-
ностей. Народная память, как историческoe свидетельство, со-
храняется в языке. 

Прошедшие десятилетия  общественного застоя известны 
нам в виде многочисленных фактов национального нигилизма. 
Он проявляется не в откровенных аполитичных лозунгах-выкри-
ках, унижающих достоинство родного языка, – на это с подня-
тым забралом никто, пожалуй, не идет, – а в самых, казалось 
бы, незаметных проявлениях.        

Чувашское книжное издательство, единственное в респу-
блике, правдами и неправдами открещивается от рукописей, 
весьма актуальных для языкового жительства. Вот уже более 
двадцати лет учителя ждут методику преподавания чувашско-
го языка. Что касается методики преподавания чувашской ли-
тературы, то ее не было и нет по сей день. Орфографический 
словарь для учащихся чувашских  школ последний раз издан 
36 лет назад! (1951 г.).  Не везет также орфографическому сло-
варю общего пользования – последнее его издание датирует-
ся 1969 годом. Готовая рукопись «Чувашского краеведческого 
словаря», подготовленного НИИ языка, литературы, истории 
и экономики при Совете Министров Чувашской АССР, лежит 
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без движения с 1970 года. А сколько раз поднимался  вопрос 
о переиздании вышедшего в начале 30-х годов самоучителя по 
чувашскому языку или   создании нового варианта такого посо-
бия? Зря, напрасно. 

Никто не требует, чтобы часто издавалась академическая  
грамматика чувашского  языка. Но у нас такой грамматики нет 
вообще, если не считать изданную докторскую диссертацию 
В.Г. Егорова «Современный чувашский литературный язык» 
(Чебоксары, 1954). Разве все эти факты не известны Чувашско-
му НИИ при Совете Министров ЧАССР? 

Обратите внимание на иерархическую структуру управле-
ния языкознанием. На вершине пирамиды – институт языкозна-
ния АН СССР. Ступенькой ниже располагаются институты язы-
кознания союзных республик. Они, кажется, почти равноправны: 
издают специальные журналы, монографические исследова-
ния, выписывают или покупают зарубежные тюркологические 
или другие языковедческие журналы. Внизу – НИИ при Советах 
Министров автономных республик, в которых имеются секторы 
родного языка. Эти институты, за исключением институтов язы-
ка, истории и литературы в составе Татарского и Башкирско-
го филиалов АН СССР, лишены права на издание монографий 
сторонних авторов по теоретическим и практическим вопросам 
родного языка. Может быть, дела обстоят лучше в Чувашском 
университете им. И.Н. Ульянова? Он также пока что никаких мо-
нографий на лингвистическую тему не издает. В его типографии 
печатаются учебно-методические пособия, тексты контрольных 
и лабораторных работ в пределах пяти печатных листов. Никто, 
кажется, не заинтересован в открытии университетского изда-
тельства с правом издания монографических работ.

Чувашское книжное издательство, не вникая в то, что 
такое тюркология и что представляет из себя одна из ее от-
раслей – чувашское языкознание, расправляется с индивиду-
альными заявками ученых и педагогов, мотивируя свой отказ: 
«Там не разрешают». Возникает вполне законный вопрос: кто 
должен регулировать и защищать интересы чувашских языко-
ведов, кто должен публиковать их труды? Надо открыто, гласно 
объяснить: в чем тут дело?

Нужно сказать еще вот о чем. На шею того, кто доискивает-
ся корней неуважительного отношения к родному языку, нередко 
на мочальной веревке вешают бирку с надписью «националист», 
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заранее зная, что не существует «растворителя» смыть этот 
жирный и грязный ярлык.

Нельзя ли лучше понять и быть более ответственным в со-
хранении родного языка, перечитывая В.И. Ленина? «Ни одной 
привилегии ни для одной нации, ни для одного языка» (ПСС. с. 
23. с. 150). «Тот не марксист, тот даже не демократ, кто не при-
знает и не отстаивает равноправие наций и языков» (ПСС, т. 24, 
ч. 125). Как бьют в цель и как актуальны слова В.И. Ленина по сей 
день: «У нас есть, например, в Комиссариате просвещения или 
около него коммунисты, которые говорят: единая школа, поэто-
му не смейте учить на родном языке, кроме русского! По-моему, 
такой коммунист, это – великодержавный шовинист. Он сидит во 
многих из нас и с ним надо бороться» (ПСС, т. 38, с.183-184).

Что касается языков нерусских народов, то Н.К. Крупская 
решительно их отстаивала: «В школах, где происходит пре-
подавание на русском языке, у нас до сих пор нет того, чтобы 
русских ребят учили местному языку. У нас есть коренизация, 
ребята должны в данной области работать – значит, они должны 
обязательно знать местный язык  (Сочинения. т.III. с. 472).

Глядя на современное состояние «местного языка» в рай-
центрах и городах Чувашии, хочется спросить руководителей 
рай(гор)оно: или высказывания В.И. Ленина о равноправии язы-
ков – страшно сказать – устарели и более не актуальны?

Ораторы, особенно руководящие, на совещаниях, конфе-
ренциях призывают учителей поднять качество преподавания 
математики, физики, химии – предметов в самом деле весьма 
важных, но чтобы один из них рассказал в прессе о состоянии 
преподавания и исследования чувашского языка, случай почти 
неслыханный. (Не хочется брать в расчет некоторые рапорты-
отчеты в газетах по случаю какого-нибудь праздника).

Недооценка роли родного языка или его полное игнориро-
вание как в школьном, так и семейном воспитании пагубно ска-
зывается на психологическом климате между «отцами и деть-
ми». Профессор Н.К. Антонов, исследуя этот вопрос на примере 
Якутской АССР, не без горечи пишет: «Дети горожан – якуты не 
знают своего родного языка. В сознании детей, складывается, 
таким образом, психосфера, отличающаяся от психосферы ро-
дителей и окружающего населения... Пренебрежительное отно-
шение к родному языку, незнание ребенком родного языка и ли-
тературы ведет к неуважению и отрыву его от своих родителей, 
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отрыву от культуры родного народа и края, что наносит боль-
шой вред в его гражданском и интернациональном воспитании. 
Создается, таким образом, обстановка психологической несо-
вместимости между родителями и детьми, между городской и 
сельской молодежью, конфликтные и драматические случаи.... 
Неправильное воспитание молодого человека, в последующем 
нередко оборачивается для него нравственной катастрофой» 
(«Якутский университет», 19.12.85). 

В.А. Сухомлинский, по пpaвy являющийся классиком со-
ветской педагогики на этот счет пишет следующее:«Больно 
становится, когда приходится слышать:язык – это самый лег-
кий предмет школьного обучения. Вот, мол, математика, физи-
ка, химия – предметы весьма важные, первостепенные… Ка-
кая это большая ошибка, как много вреда она может принести! 
Потому, что процесс овладения языком – это не только и не 
просто передача знаний, умений, навыков. Это прежде всего 
воспитание. Воспитание души, воспитание разума, формиро-
вание строя, мысли... Любовь к Родине невозможна без любви 
к родному слову».

В газете «Правда» под рубрикой «наши нравственные цен-
ности» (№ 263, 20 сентября 1987 года) опубликована беседа 
корр. «Правды» с народным писателем Белоруссии И. Шемя-
киным: «В некоторых республиках слишком ретивые люди ре-
шили совершить «ультрареволюционный» скачок. Например, в 
Белоруссии лет двадцать пять назад приняли постановление, 
дающее родителям право освобождать детей от изучения род-
ного языка, и сердолюбивые мамаши поспешили «разгрузить» 
своих детей. Меньше стали тиражироваться журналы, книги на 
белорусском. Словом, искусственно сужалась сфера употре-
бления  национального языка. Это тормозило развитие  куль-
туры. Сейчас ЦК Компартии Белоруссии, правительство респу-
блики выправляют досадную деформацию».

Тревожное положение с родным языком отмечалось на со-
стоявшейся 1-3 октября Всесоюзной творческой конференции 
«Великий Октябрь».

Секретарь правления СП СССР Ю. Суровцев, касаясь меж-
национальных отношений, отметил, что литературная обще-
ственность повсеместно стоит за углубление знания русского 
языка и одновременно за расширение реального функциони-
рования языка, родного для коренной национальности данной 
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республики, за его преподавание гражданам всех националь-
ностей, живущих в этой республике.

О. Гончар, отмечая годы застоя в украинской литературе, 
говорил, что «...десятками и сотнями закрывались националь-
ные украинские школы, урезались программы по национальной 
истории и литературе, горожане лишились выпуска вечерней 
газеты на родном языке – и все эти действия признавались чуть 
ли не интернациональной заслугой» («Литературная газета» 
№ 41, 7 октября 1987 года).

А.Э. Восс, председатель Совета национальностей Верхов-
ного Совета СССР, в День Конституции СССР, посвящая свой 
разговор с корреспондентом конституционному обеспечению 
и регулированию национальных отношений, в частности отме-
тил, что «русский язык; принятый советскими людьми в каче-
стве языка межнационального общения, стал важным факто-
ром укрепления социально-политического и идейного единства 
советского народа, развития и самообогащения национальных 
культур. Но разве было бы правильным, если бы представитель 
какой-либо национальности, изучая русский язык, не знал сво-
его родного языка, терял связь с исконной национальной по-
чвой?  («Литературная газета» № 41, 7 октября 1987 года).

Помню, с какой быстротой в районных центрах Чувашии, 
тоже лет двадцать пять назад, начали создавать «русские клас-
сы» для чувашских детей главным образом районного началь-
ства. Все было, в том числе самое главное – «волеизъявление 
родителей» с заведомо ложной целью коренным образом улуч-
шить постановку преподавания русского языка. Но в реальной 
жизни так не бывает: замена одного языка другим не создает 
второго языка. Недаром говорится: ум хорош, два – лучше. 
Помнится также один очень показательный пример. Директор 
Ядринской школы-интерната Иванов родителям и родственни-
кам учащихся разослал письма только с единственным вопро-
сом: «Хотите ли Вы своего сына (дочь) учить на русском язы-
ке?» Если учесть, как велика извечная тяга чувашей к русскому 
языку, нужно было ожидать единственного ответа. Так оно и по-
лучилось, родители не раскусили хитрой процедуры директора: 
чувашский язык был изгнан из учебного плана.

Что мы имеем в результате изгнания чувашского языка из 
учебных планов? Ответ в поговорке: что имеем не храним, по-
терявши, плачем.
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Газета «Правда» под рубрикой «От одного корня. Наши 

нравственные ценности: дружба народов» опубликовала ста-
тью Е. Манько. Автор среди многих писем останавливается на 
письме чуваша-солдата: «Горечь и в письме солдата Е. Нико-
лаева: его в детстве не выучили родному чувашскому языку. В 
обиде он на родителей, на школу. Но тем не ограничивается: 
«Накупил словарей, разговорников, хочу овладеть чувашским 
самостоятельно. Я, конечно, достигну желаемого, но какой це-
ной – 19 лет не детство, когда языки достаются легко и просто» 
(«Правда» № 237. 25 августа 1987 года).

Судя по темпам переселения сельских жителей в районные 
центры и города республики, недалеко время, когда дети еще 
других тысяч переселенцев-чувашей поневоле окажутся у пусто-
го корыта родной духовной пищи. Попытки начать преподавание 
чувашского языка в школах города носят, к сожалению, люби-
тельско-потешный характер, идут без государственного контро-
ля и не обеспечиваются учебно-методической литературой.

Старые ошибки, связанные с ущемлением прав родителей 
учить своих детей на материнском языке, надо исправлять, не 
дожидаясь указаний, постановлений и  прочих директив сверху. 
Надо свято придерживаться ленинского учения, что «демокра-
тическое государство безусловно должно признать полную сво-
боду родных языков и отвергнуть всякие привилегии одного из 
языков» (ПСС, т. 25, с. 71-72).    

« МК»,  7 января 1988 г.       
                                
                        

Йоханнес Бенцинг о литературе ЧувашииЙоханнес Бенцинг о литературе Чувашии

3.6. ЧУВАШСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  
ГЛАЗАМИ  ИНОСТРАНЦА

Цель своей статьи посчитаю невыполненной, если не ска-
жу несколько слов в порядке вступления к теме. Точно уже не 
помню, но, кажется, в 1963 году в научно-исследовательский 
институт языка, литературы, истории и экономики при Совете 
Министров Чувашской АССР поступила рукопись на немецком 
языке о чувашской литературе. В институте было созвано со-
брание сотрудников, а также известных чувашских писателей, 
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на котором мне предложено было изложить на русском языке 
содержание пересланной из Москвы немецкой рукописи. Мне 
до сих пор не известно, была ли в Москву отправлена рецензия 
или отзыв на упомянутую рукопись, поскольку в те годы процве-
тала патологическая секретность на все и вся, не говоря уже о 
литературе иностранного происхождения.

У меня, вероятно, как и других участников собрания, этот 
эпизод канул в Лету, и мысль о судьбе рукописи меня никогда 
больше не занимала. Но каково было мое удивление, когда в 
феврале месяце 1989 года краем уха услышал, что в Чуваш-
ском НИИ лежит, дожидаясь своего читателя, огромный труд 
международного коллектива авторов «Основы тюркской фило-
логии» (Висбаден, 1964), хранящийся в научном архиве, отд. X, 
ед. хр. 1407, инв. № 4910.

Мое возвращение к исследованию Йоханнеса Бенцинга 
объясняется еще тем обстоятельством, что оно представляет 
собой лишь небольшую часть того огромного по объему труда 
в 1034 страницы убористого текста (академического) формата. 
Думается, что многим читателям «МК» все-таки интересно бу-
дет узнать о том, как за рубежом принимают и оценивают, в дан-
ном случае глазами немецкого исследователя, чувашскую лите-
ратуру. Текст оригинала в некоторых местах передан в краткой 
конспективной форме, но не нарушена ни одна значительная 
деталь немецкого текста.

Представим структуру «Основ тюркской филологии», том 2 (1-й 
том посвящен тюркским языкам и вышел в свет еще в 1959 году). 

На страницах IX-X помещено предисловие на латинском 
и турецким языках. Затем идет обзорная статья на английском 
языке о тюркских литературах с водными замечаниями об их 
исторических и стилевых особенностях (с. IX-LXXI). Далее рас-
полагаются следующие разделы книги на немецком, англий-
ском, французском и турецком языках:

I.  Народная литература (с.1-170).
II.  Древнетюркская литература (с. 171-251).
III. Метрика аруз в тюркской поэзии (с. 252 -266).
IV. Тюркские литературы за пределами Турции после 

исламизации (с. 267-402).
V. Литература османской эпохи (с. 403-634).
VI. Современная литература тюркских народов за пре-

делами Турции (с. 635-792). 
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VII. Литература  неисламских  тюрок (с. 793-695).
Монография завершается пояснением написаний имен не-

которых тюркоязычных писателей, дополнительным списком 
литературы (т.е. кроме тех названий, данных после каждой ста-
тьи) и указателем имен  (с. 896-963).

Чувашская литература.
Иоханнес Бенцинг, специалист в общем-то по алтайским 

языкам, известен также как литературовед, о чем в достаточно 
полной мере можно судить хотя бы по его статье «Чувашская 
литература» (с. 841-861), помещенной в VII-м разделе под на-
званием «Литература неисламских тюрок» (см. выше).

Структура статьи такова:
I. Общие сведения о чувашах (с. 841-843).
II. Истоки чувашской литературы (с. 843-844).
III. Литература царского времени (с. 844-849).
IV. Литература переходного и большевистского време-

ни  (с. 849-854).
V.  Выводы  (с.  854-8551.
Библиография (с. 855-861).

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие сведения. Сюда относятся; число чувашей по 
переписи населения 1959 года (1470000); чуваши, проживаю-
щие в Чувашской, Татарской, Башкирской ACCP, в Ульяновской,  
Куйбышевской и Саратовской областях, а также в некоторых на-
селенных пунктах  западной Сибири и Алтая.

Автор отмечает, что среди предков чувашей, волжских бул-
гар, если и не была распространена грамотность (умение чи-
тать и писать), но все же письменность была известна. Некото-
рые единичные тексты булгарско-древнечувашского времени, 
представляющие собой надписи на могильных камнях, наряду 
с арабо-исламскими формулами, содержат небольшое число 
слов булгарского языка. Во всяком случае ясно, что употребле-
ние булгарского языка в литературных произведениях нигде не 
установлено. Если вообще допустимо существование булгар-
ской литературы, то впоследствии умение читать и писать было 
совершенно забыто, о чем говорит чувашская поговорка чёваш 
к.некине .не =ин. («Чувашскую книгу корова съела»). Надо 
считаться также с тем, что с принятием ислама (вероятно, 922 
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год) булгары в языковом отношении выравнились с кыпчака-
ми (ныне татары). Оставшееся в язычестве лесное население, 
предки современных чувашей, не умело ни читать, ни писать.

2. Зачатки письменности. Волжская Булгария в 1237 году 
была побеждена монгольскими  войсками Батыя. Предки совре-
менных чувашей вошли в состав населения империи Золотой 
Орды, затем подпали под власть Казанского ханства, возник-
шего из Золотой Орды. Русские источники чувашей под этим 
именем называют впервые в 1521 году, а с завоеванием Казани 
в 1522 году чуваши вместе с другими народами средней Волги 
включаются в царскую империю. Еще два столетия чуваши в 
религиозных верованиях и национальных особенностях остава-
лись в относительном покое. Лишь в 1740 году чуваши были 
обращены в русско-православное христианство. Только незна-
чительная часть чувашей оставались в язычестве. Есть еще и 
сегодня чуваши, предки которых никогда не были христианами.

Христианизация чувашей перед церковными властями 
поставила задачу распространения элементарных религиоз-
ных знаний на родном языке. И не случайно, что начало чу-
вашской письменности, связано с миссионерской деятельно-
стью. В 1769 году появляется первая чувашская грамматика 
(«Сочинения принадлежащие к грамматике чувашского язы-
ка»). Уже в 1770 году эта грамматика  становится известной в 
Геттингене (Германия).

Николай Иванович Ильминский, профессор тюрко-татар-
ских языков Казанского университета, и Николай Иванович 
Золотницкий попытались создать надежную орфографию чу-
вашского языка на базе русской графики, но она была слишком 
сложна, и дальше издания букваря Золотницкого и его календа-
рей дело не пошло. И лишь благодаря новаторской работе Ива-
на Яковлевича  Яковлева на основе фонематического письма и 
гениально упрощенной орфографии были созданы предпосыл-
ки чувашской письменности. Этому способствовала также под-
борка текстов в яковлевских учебниках из богатства народного 
сказа. (Сказанные И. Бенцингом находится в прямом противо-
речии с ошибочным утверждением Н.Г. Краснова, что «профес-
сор Тюбинского университета И. Бенцинг… писал, что чуваши 
до 1938 года пользовались алфавитом Н.И. Ашмарина. Это, 
пожалуй, единственный случай непризнания И.Я. Яковле-
ва среди западных ученых как создателя новой чувашской 
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письменности» (Выдающийся чувашский педагог-просвети-
тель. Чебоксары, 1992. С.386. – М.Ф.).

II. ИСТОЧНИКИ ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Миссионерская литература.
Новый чувашский литературный язык пригодился прежде 

всего в церковной миссионерской деятельности. Издавались 
катехизисы, молитвенники, рассказы о житиях святых, а также 
переводы отдельных частей Библии. Из 504 названий чуваш-
ских книг, изданных до Октябрьской революции, более полови-
ны были религиозного содержания.

2. Оригинальная чувашская литература восходит, с 
одной стороны, к народной литературе, с которой она долгое 
время оставалась взаимосвязанной, с другой стороны, в каче-
стве важного фактора ее быстрого роста послужила русская 
литература, с которой будущие учителя знакомились в русских 
учительских семинариях.

Народная литература чувашей очень богата песнями. Точно 
также велико число сказок, пословиц, поговорок и загадок, но в 
то же время в глаза бросается отсутствие эпических произведе-
ний. Следует, однако, упомянуть сказание о завоевании города 
Билер Тамерланом, которое в обработке Н.И. Усь (-Полоруссов) 
вышло в свет в 1908 году («Уксак Тим.р П\лере илни =инчен»).

Первыми публикациями чувашской народной литературы 
обязаны, пожалуй, Александре А. Фукс (1840); ей последова-
ли (1851) В. Сбоев, (1853) ученый чуваш Спиридон Михайлов 
и (1871) Н.И. Золотницкий. После этих публикаций, установи-
лась определенная тишина, и лишь к концу столетия снова воз-
обновились издания, в которых все больше и больше принимали 
участие сами чуваши. Особого упоминания заслуживает Н.И. Аш-
марин (1892, 1900), чуваши И.Н. Юркин (1898) и Г. Тимофеев 
(1896, 1901). (Говоря о большом материале устно-поэтического 
творчества, хранящемся в архиве Чувашского НИИ, автор со-
жалеет, что он не привел еще к созданию литературных произ-
ведений, а собрания финна Хайкки Паасонена (1900) и венгра 
Дьюла Месароша (1906) остаются неизвестными. Следует, 
однако, добавить тот отрадный факт, что после издания тру-
да Хайкки Паасонена «Обычаи и народная поэзия чувашей» 
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(Хельсинки, 1957, 387 с.) он стал известен чувашской аудито-
рии (см. нашу рецензию на эту хрестоматию в журнале «Тё-
ван Атёл» (№ 4, 1956, с. 116-118). Кроме того, в 1987 году за-
вершено издание 6-томной чувашской народной литературы, 
за что авторы-составители получили государственную премию 
Чувашской АССР за 1988 год . – М.Ф.).

3. И.Я. Яковлев и его ученики ряд произведений рус-
ской литературы перевели на чувашский язык. Это в первую 
очередь произведения А.С. Пушкина (1799-1837), Л.Н. Толсто-
го (1828-1910),  М.Ю. Лермонтова (1814-1841) и Н.А. Некрасо-
ва (1821-1877), также басни И.А. Крылова (1769-1844), расска-
зы – С.Т. Аксенова (1791-1859), сказки Андерсена и школьные 
хрестоматии русского педагога К.Д. Ушинского (1824-1870). 
Эти переводы, опубликованные в школьных учебниках и кни-
гах для чтения, имели выдающееся значение для молодой чу-
вашской литературы.

После первой русской революции (1905) число переводов 
литературных произведений резко возросло, так что к 1917 году 
чувашам стали известны некоторые русские, а также западно-
европейские прозаики и поэты.

III. ЛИТЕРАТУРА  ЦАРСКОГО  ВРЕМЕНИ 

1. Зачатки чувашской художественной литературы. 
В связи с политическими событиями в Поволжье все больше и 
больше стали появляться произведения, связанные с социаль-
ными и политическими обстоятельствами, которые, однако, ста-
ли известны лишь в устных преданиях (например, песня о смер-
ти Пугачева). Но уже в 1769 году было опубликовано чувашское 
стихотворение, посвященное визиту Екатерины II -й в Казань. В 
1852 году В.И. Лебедев в качестве примера молодой чувашской 
поэзии опубликовал стихотворение о чувашах и их жизни. Учи-
тель сельской школы И. Иванов  в 70-е годы  XIX века издал рас-
сказы из жизни народа, например, «Аттёна тёхён та =ёпатёна та 
кёларса ан пёрах» («Сапоги обувай, да и лапти не выбрасывай»).

В качестве подлинного начала чувашской художественной 
литературы следует считать балладу М.Ф. Федорова Ар=ури 
(«Леший»), написанную в 1879/80 году и получившую широкое 
распространение в списках и устной форме. Впервые она была 
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напечатана в 1908 году в «Сказках и преданиях чуваш». Толч-
ком к этой балладе послужили переводы на чувашский язык 
«Бесов» и «Утопленника» Пушкина. (В сноске 6 на с. 845 автор 
ссылается на сообщения чувашей, что баллада Федорова воз-
никла под влиянием финской «Калевалы», изданной в России с 
1840 года. – М.Ф.).                            

Далее следует, краткий и точный пересказ сюжета балла-
ды и вывод Йоханнеса Бенцинга о трех источниках чувашской 
художественной литературы: первый – народное творчество и 
мифология, второй – переводы русских художественных произ-
ведений,  третий – христианская миссионерская деятельность, 
которой обязана первая фиксация чувашского языка.

В 80-х годах И.Н. Юркин (1863-1943) начинает писать рас-
сказы из жизни чувашских крестьян. Среди них прежде всего 
нужно назвать Этем.н пыр. тутё та ку=. вы=ё («Сыт чело-
век, а глаза голодные») (1889) и Мул («Богатство») (1890). В 
них впервые слышится общественно-критический тон, который 
переходит на всю последующую чувашскую литературу.

2. В связи с буржуазными свободами, завоеванными 
благодаря революции 1905 года, в конце 1905 года в Казани 
вышла первая чувашская газета Хыпар («Известие»), под-
держанная либерально настроенными чувашскими кругами и 
давшая возможность многим поэтам печатать свои произведе-
ния. Уже летом 1907 года, после роспуска 2-й Думы, газета была 
закрыта, поскольку в ней наметились социалреволюционные 
тенденции. (Автор в ссылке 1 на с. 846 оговаривается, что ввиду 
недоступности газеты все сведения о газете находят из вторых 
и третьих рук, нередко противоречащих друг другу. – М.Ф.). 

Несмотря на относительно малый тираж газеты, она в 
возникновении национальной  литературы сыграла большую 
роль. Почти все чувашские писатели старшего поколения были 
штатными и нештатными сотрудниками газеты. (В.Т. Абрамов, 
М. Акимов, Д. Демидов, Т. Кирилллов, Г. Комиссаров, Г. Корень-
ков, Ф. Николаев, Н. Полоруссов, Т. Семенов, М. Турхан, Ван-
дер, А. Васильева). Из их литературных произведений достой-
ны упоминания следующие: стихотворение «Вару=и» (1905) 
Я. Турхана, повествующее о патриархальной жизни чувашской 
семьи, рассказ в стихах «Тырё пулнё =ул» («Урожайный год») 
(1903), Т. Кириллова, в котором он изображает семью богача, 
поженившего сына своего на девушке из хорошей семьи; его же 
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рассказ «Бог любит усердный труд», в котором парень-сирота, 
благодаря своему трудолюбию, женится на богатой девушке и 
наконец становится волостным старшиной.

Эти идиллическо-сентиментальные произведения далеки 
от всякой социальной критики, которая якобы содержится в 
рассказах Г. Коренькова, Ф. Николаева, С. Сорокина и А. Ва-
сильевой. (В ссылке 3 на с. 846 автор замечает, что ему не 
удалось найти переводы или пересказ содержания их произ-
ведений. – М.Ф.).

В очерке О. Романова «Чуваши в Константинополе» (на-
писан в 1903 г.) выражается надежда, что свободное «нацио-
нальное развитие чувашей может быть достигнуто лишь путем 
устранения клерикального гнета. Н. Кузьмин в своих «Путевых 
наблюдениях» (1906) сравнивает татарскую и чувашскую куль-
туры и призывает чувашей, глядя на соседей-татар, развивать 
промышленную и коммерческую деятельность. Хотя писатели 
думали о революционном решении социальных вопросов, но 
оно, во всяком случае, в литературе, из-за цензуры, не могло по-
лучить ясного выражения. Это мы видим у Михаила Федорови-
ча Акимова, который в чувашскую литературу ввел разные жан-
ры: сатиры – с сатирической новеллой «Шут туни» («Шутка») 
(1906), драмы – с драматическим исследованием «Ялти пур-
нё=» («Деревенская жизнь») (1907), памфлета – с памфлетом 
«Т.л.нмелле» («Удивительно») (1906). Подобный голос слы-
шится у Т.С. Семенова (-Тайёр) Тимкки (1887-1916). В новелле 
«+утта тухасч. («Пробиться бы к свету») (1906) он в качестве со-
знательных обманщиков народа выставляет не только реакцион-
ных помещиков, но также буржуазных либералов. В своих стихах 
призывает освободиться от оков, мучивших народ столетиями; 
сбросить с плеч паразитов и начать свободную от них жизнь.       

  Поэт Николай Иванович Полоруссов (также Н.И. У= (1881-
1945) в этот период успешно выступает как автор сатирических 
произведений: «Ра==ей» («Россия») (1905) в котором он бес-
правный и бедный народ противопоставляет царской бюрокра-
тии, полицейскому произволу и клерикалам, а также «+.лен» 
(«Змея») (1906), созданное под влиянием «Буревестника» и 
«Песни о соколе» М. Горького.

3. «Сказки и предания чуваш» (1908).   
С подавлением  завоеванных в 1905  году свобод летом 

1907 года газета Хапыр была закрыта, а издание книг было 
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взято под строгий контроль. Некоторые писатели, ставшие уже 
известными благодаря публикациям в Хыпаре (например, По-
лоруссов), и молодые  поэты издали сборник стихотворений под 
названием «Сказки и предания чуваш». В нем в первую очередь 
следует назвать «Нарспи» Константина Васильевича Иванова. 
Этот «классик чувашской литературы» изображает несчастную 
любовь красавицы Нарспи, дочери богатого крестьянина, кото-
рая против своей воли выдается замуж за богача из соседнего 
села. Нарспи, любящая сироту Сетнера, долго сопротивляется, 
своей судьбе. Наконец, она отравляет своего мужа и соединя-
ется с Сетнером. Проклятие отца в конечном  счете приводит 
семью к гибели. Поэтическое изображение в непринужденном 
развитии судьбы Нарспи и ее родных содержит многие лириче-
ские картины описания  природы и жизни, которые в чувашской 
литературе до сих пор остаются непревзойденными. Успех, за-
воеванный этим шедевром чувашской литературы, был, кажет-
ся, огромным. Он вызвал также огромный сценический успех в 
чувашском театре (обработка В. Алагера). В 1953 году была соз-
дана опера «Нарспи» ленинградским композиторм Пустылником. 
Другие произведения К.В. Иванова: сказки в стихах «Две дочери» 
(1908), баллада «Железная мялка», баллда «Вдова (1908); а так-
же незаконченная трагедия «Раб дьявола» (1907-1908).

На втором месте стоит поэт и историк литературы Николай 
Васильевич Васильев (-Шупу==ынни), который 1930 году опубли-
ковал первую историю чувашской литературы. (В ссылке 5 автор 
отмечает, что она в новых публикациях не упоминается. – М.Ф.). 
В «Сказках преданиях чуваш» имеются два его произведения. 
«Змее-соблазнителе» Шупу==ынни изображает, как злой дух стра-
сти в лице деревенского парня приходит к одинокой девушке. Наи-
более значительное произведение поэта – это «Янтрак янтрав.», 
где описываются махинация, кулака Янтрак с целью приобрете-
ния пустоши и пастбища. Среди текстов этого сборника есть так-
же – «Лещий» М. Федорова, напечатанный в нем впервые.

4. Литература 1909-1917 годов.
Усиливающиеся трудности в публикации литературных 

произведений тормозили развитие чувашской литературы. 
Васильев-Шупу==ынни в Казани в 1911 году выпустил неболь-
шой сборник из семи стихотворений под названием «Бросьте 
пить водку и курить табак». Заглавие оправдывается песней 



×àñòü I.   Íàøà äóõîâíîñòü 215
курильщика «Ч.л.м» («Трубка»), написанной после большого 
пожара в селе Алигешево, в которой клеймятся курильщики, 
по неосторожности которых нередко возникают пожары. Дру-
гие стихотворения от сборника (Сирота, Одинокий, Наш путь, 
П.т.лмей: Ксавица Ч.ке= и ?) в большевистское время из-за 
их либерального и индивидуалистического тона были предано 
забвению.

    Т. Кириллов в 1911 году издал рассказ «Урожайный год», 
ранее напечатанный в газете Хыпар, а в 1912 г – «Песни хлебо-
пашца», о которых подробности мне известны. Ефимов (-Тёх-
ти), Кореньков и Юркин якобы писали некоторые вещи, которые, 
возможно, содержатся, в календарях того времени (например, 
Календари 1910, 1914 годов). Но небольшие литературные про-
изведения как религиозные, так и светские переводы тех лет, не 
оказали влияние на развитие чувашской литературы. То же са-
мое можно сказать о двух произведениях Полоруссова (-Шелепи): 
«Черемсан и Кендурча» и «Сказание чувашей об основании Кон-
стантинополя» (1915), созданных на народных преданиях. «Этно-
графические заметки Никольского» (1911), «Сборник народных 
песен» Пазухина (1912) являются, пожалуй, единственными пу-
бликациями, которые в то время были доступны чувашам.

IV.   ЛИТЕРАТУРА  ПЕРЕХОДНОГО  И   
БОЛЬШЕВИСТСКОГО  ВРЕМЕНИ

1. Период революции и гражданской войны (1917-1920). 
На выборах в Учредительное собрание, назначенных прави-
тельством Керенского и проведенных 25 ноября 1917 года, 
было выбрано 5 депутатов-чувашей. (В сноске 1 на с. 849 автор 
добавляет: «Все были с высшим образованием!» – М.Ф.). Но 
уже 10 декабря 1917 года после ожесточенных боев в Казани 
режим Керенского был низложен. В январе 1918 года был со-
зван «Всероссийский съезд чувашских солдатских советов», 
избравший «Центральный военный чувашский совет». С позд-
ней осени 1918 до конца 1919 года территория, занимаемая 
чувашами, стала ареной гражданской войны между войсками 
адмирала  Колчака и его союзниками – чехами (они заняли Ка-
зань в августе 1918 года) и сражающимися против них больше-
вистскими войсками. 4 февраля 1920 года в Казани состоялся 
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«1-й всечувашский съезд чувашских коммунистов»), решивший 
образовать Чувашскую автономную область.

В такое сложное время для литературной деятельности 
было мало возможностей и публикация произведений литера-
туры была возможна прежде всего в газетах. Сразу же после 
февральской революции либеральные круги постарались из-
дать чувашские газеты, и в конце апреля 1917 года снова по-
явилась газета «Хыпар» как продолжение запрещенной в 1907 
году еженедельной газеты. В ней в 1918 году были опубликова-
ны две драмы: «Преждевременная смерть» и «Илюк» Михаила 
Федоровича Акимова. Здесь  же (1919) была напечатана пер-
вая чувашская комедия «Сутра» («На суде»). Автор этой пьесы 
Федор Павлович Павлов (1892-1931) известен как собиратель 
народных песен и композитор. Его комедия «Не суде» и драма 
«Ялта» («В деревне») были поставлены в 1934 году в Чебок-
сарах. В «Хыпар»-е появилась, кажется, также комедия «Пуян 
Карук» («Богач Карук») Ефремова. 

В феврале 1918 года в Казани вышла газета «Канаш» («Со-
вет»), которая в октябре 1918 года стало центральным органом 
Чувашского отделения народного комиссариата по делам наци-
ональностей. Потом стал выходить целый ряд других газет, но 
их круг читателей, тираж и значение были, думается, незначи-
тельными. Это – «Чухёнсен сасси»  («Голос бедняков-пролета-
риев») – орган отдела 5-й армии Восточного фронта, «Х.рл. 
салтак» («Крсноармеец» – орган 2-й aрмии, «+.н. пурнё=» 
(«Новая жизнь»), «+утталла» («К свету»); «Хресчен сёмах.» 
(«Слово крестьянина») в Чебоксарах; «Чёваш коммуни» («Чу-
вашская коммуна») в Казани; «Юлташ» («Товарищ»), «+амрёк 
коммунист» («Молодой коммунист»), «Ана» («Пашня»), «+.p 
.=лекен» («Земледелец»), «Атёл юрри» («Волжская песня») – 
появилось два номера. С 1919 года (до – ?) стал издаваться  
первый научно-политический, литературно-исскуствоведческий 
журнал на чувашском языке «Шурёмпу=» («Утренняя заря»). 
Этот журнал поместил много новых литературных произведе-
ний, где наряду с незначительными стихами Сепер, Лапсарки 
и Вёрём Туна опубликованы прежде всего произведения Ф.П. 
Павлова и Г.В. Зайцева (-Талмёрса – русск. Талмурза). Зайцев-
Талмёрса стал известным благодаря своим драмам в стихах. 
Одна на них – «Долг сильного» – описывает жизнь и быт бывшей 
чувашской учительской школы под руководством И.Я. Яковлева; 
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другая, «+илпи», являющаяся его шедевром, была запрещена.      

В этой драме изображен период расцвета Булгарского цар-
ства с его далекими торговыми связями, а также любовь дочери 
хана +илпи к Тивет, который погиб от руки русского великого 
князя Андрея Боголюбского (1111-1174), внезапно напавшего на 
хана (в 1164 году). Газеты времени гражданской войны, за ред-
ким исключением (Канаш и Ана), в течение 1920 года прекрати-
ли свое существование. 

2. Литература 20-х годов.
Чувашская литература, которая в первые послереволюци-

онные годы в своих значительных произведениях по меньшей 
мере была пронизана буржуазно-либеральными и национали-
стическими идеями, с 1920 года, сначала медленно, но дальше 
все решительнее стала обращаться к задачам, поставленным 
перед советской литературой. Такой поворот произошел, кажет-
ся, и у отдельных поэтов, поскольку выдающиеся поэты «бур-
жуазно-национального» периода как Полоруссов (-Шелепи), 
Васильев (-Шупу==ынни), а также получившие известность в 
годы гражданской войны Кузьмин (-+е=пель), Зайцев (-Талмёр-
са), Ефимов (-Тёхти), драматург П.Н. Осипов и другие, включи-
лись в советскую литературу, хотя и не без рецидивов критики 
и самокритики. Некоторые менее известные поэты, как Г. Ко-
миссаров и М. Юрьев, идеализировавшие прошлое в романти-
ческом духе, замолкли. Молодые силы, начавшие писать в 20-е 
годы, придерживались в общем официальной мысли и писали 
на политические темы дня (классовая борьба в деревне, соци-
алистическое строительство и т.д.). И лишь некоторые из них 
в какое-то время колебались между буржуазно-крестьянским 
идеализмом и насаждаемой государством революционно-про-
летарской идеологией, как, например, талантливый Петр Пе-
трович Хусанкай и Семен Васильевич Элькер.

Основоположником чувашской советской поэзии считается 
Михаил Кузьмич Кузьмин (+е=п.л Мишши). Собрание его сти-
хов впервые было издано в 1928 году. Его стихи часто прони-
заны пессимизмом («Тяжелые думы», «Жизнь и смерть»), но в 
общем полны веры в будущее чувашского народа, его языка и 
литературы («Жизнь чувашского народа чудесно расцветает», 
«Чувашская земля станет цветущим садом», «Мой любимый 
язык любимой Родины», «вместо прошлого угнетения придет 
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хорошее время», «язык возродился», «он воистину возродил-
ся»). У Кузьмина (+е=п.л), бывшего 1919 году на Украине, про-
ведшего последний год своей жизни также на Украине, отчет-
ливо видно влияние украинского национального поэта Тараса 
Шевченко (1814-1861). Стремлением +е=пеля  было свободное 
развитие чувашского народа. Однако о пути к этой свободе и ее 
создании – темы революционных писателей – +е=пель не пишет. 

Н.В. Васильев (-Шупу==ынни) в этот период выступил с не-
которыми революционными произведениями, которые потом, 
из-за их идеологических ошибок, были сильно раскритикованы. 
К ним относятся, например, «Море», которое, как символ под-
нявшегося народа, подтачивая скалы, приводит их к обвалу; 
«Октябрьская революция», в котором, в подражание бельгийцу 
Эмилю Верхарну (1855-1916), он символически изображает ход 
революции с разгромом дворцов и церквей. Самым значитель-
ным его стихотворением является «Йерк.н», в котором описы-
вается борьба в 18 веке между чувашскими феодалами, высту-
пающими заодно с царскими властями, против борющихся за 
землю и волю чувашских крестьян.

Н.И. Полоруссов (-Шелепи) в 1924 году издал сборник по-
этических произведений. В этом издании, наряду с некоторыми 
его прежними произведениями (например, «Ра==ей» («Россия»), 
содержатся народные мотивы в стихотворениях «Ярмарке в Ци-
вильске», «Сенокос», «Акатуй в Старом Узееве», переводы раз-
личных стихов Некрасова и несколько революционных песен. В 
1926 году ему Чувашское правительство назначило персональ-
ную пенсию и с тех пор он мог жить как свободный поэт. В 1931 
году он ослеп. Последующие его произведения («Дом отдыха», 
«Колхоз им. Тельмана», «Песня автономии», «Песня военного 
летчика») уже не были на прежнем уровне и  во всяком случае 
не достигли того народного звучания, какое слышно, скажем, в 
раннем его произведении «Цивильская ярмарка».

Поэт Семен Васильевич Элькер стал известен благодаря 
стихам, которые стали появляться с 1921 года в различных га-
зетах и журналах. В ранних его произведениях в центре вни-
мания находится еще национальная свобода своего народа, 
например, в большой исторической поэме «Х.нхур ай.нче» 
(«Под гнетом»), описывающей обстоятельства жизни при цариз-
ме в конце 18 веке, в поэме «Самана», где речь идет о  борьбе 
против царского гнета, или в стихотворении «Манмён» («Не 
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забудешь»), где говорится: «Не будь ее (т.е. Октябрьской рево-
люции), то мы никогда не стали бы хозяевами своей земли». В 
более поздних его произведениях тщетно искать подобных  мо-
тивов.

Петр Петрович Хузангай (-Хусанкай) долгое время считал-
ся известным интеллектуалом. Свое образование он получил в 
Чувашском педагогическом учебном заведении в Казани, но с 
1925 года он занимается исключительно творческой деятель-
ностью. В его ранних произведениях отчетливо слышно нацио-
нальное звучание. Например, вот что он пишет: Анчах саншён: 
чёваш: к.лленмешк.н: паянах ман хат.р ч.ре («Для тебя, чу-
ваш, сердце мое готово хоть сейчас превратиться в пепел»). 
Выражением особо романтического освещения национального 
прошлого служат следующие строки:

Уява ют такмаксем к.ре==.?
Ват анне пёрахнё сурпана?
М.н тёвёпёр хал.: м.н тёвёпёр;
Сетнерпе Нарспи .мри иртет?
Х.велне те =ин.  .нт. вёпёр:
Сухапу= та ватёлч. хирте?

3. Чувашская литература с 30-го года.
С начала 30-х годов чувашская литература в своем раз-

витии сделала большой подъем. Поскольку она, верно служит 
предписанным политическим задачам, весьма затруднительно 
дать ей художественную оценку. Прошлое преодолено. Теперь 
звучат, например, такие песни: «Ты будешь, инженером» (А. Тал-
вир), «Сноха бригадира» (В. Рзай), «Магнитогорск» (П. Хузангай, 
1933), «Павлик Морозов»» (И.Н. Ивник, 1934), «Днепрострой» 
(М. Шумилов-Уйёп), «Симфония будней» (П.Н. Осипов, 1938) и 
им подобные. Трудно делать выбор из большого количества по-
этов и все возрастающего числа, прозаиков, но двое из них (Тук-
таш и Талвир), в силу их дальнейшего влияния,  заслуживают, 
как мне кажется, упоминания.

И. Тукташ (1807 г. р.) в 1932 году напечатал рассказ «Вёкёр 
=ырми» («Бычий лог»), в котором говорится, как кулаки пытаются 
сорвать коллективизацию. Рассказ написан живо и производит 
впечатление пережитого. В последующие годы из-за идеологи-
ческих ошибок он был сильно раскритикован.
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Повесть Алексея Филипповича Талвира (1909 г. р.) «На Бу-

инском тракте» тоже сугубо автобиографична. В ней отражена 
жизнь чувашской деревни в последние предреволюционные 
годы. Стиль повести свободный, действие в общем захватыва-
юще, в отличие от многих других произведений советской лите-
ратуры, автор избегает грубой политизации и заменяет ее дели-
катной формой изложения, что может вызвать положительную 
реакцию также у иностранного читателя.

За последние 30 лет на чувашский язык были переведены 
не только многочисленные произведения русской и мировой ли-
тературы и соседних с чувашами народов, но также наоборот, с 
чувашского на русский и языки народов Советского Союза пере-
ведены произведения прозы и поэзии.

4. Развитие чувашского театра.
Начала чувашской драматургии мы находим у М.Ф. Аки-

мова («Сельская жизнь», 1907). В 1918 году он написал дра-
мы «Безвременная смерть» и «Илюк», но не знаю, были ли они 
когда-нибудь поставлены на сцене. Начало чувашскому театру 
было положено в Казани, где чувашские студенты в 1917 году 
поставили пьесу Островского. «Живи не так, как хочется» в 
переводе на чувашский язык Максимова-Кошкинского и Федо-
рова. Далее шли пьесы «Безработные» С. Белой, а в апреле 
1918 «Крестьяне» того же автора. В 1919 году любительский 
театр под руководством Максимова-Кошкинского стал профес-
сиональным и в 1920 году переехал в столицу вновь образо-
ванной Чувашской автономной области. Еще в казанский пери-
од театр наряду с русскими пьесами ставил западных авторов 
в переводе на чувашский язык (например, «Эрнани» Виктора 
Гюго, «Тартюф» Мольера, «Коварство и любовь», «Разбойни-
ки» Шиллера). Для чувашского театра тогда были написаны 
следующие пьесы: сценическая обработка В. Алагером «Нар-
спи» К.В. Иванова, «Пёлхарсем» («Булгары») М. Юрьева, «Чё-
вашсем» («Чуваши»), «Чёваш туй.» («Чувашская свадьба») 
Максимова-Кошкинского (1894 г. р.), «Трахом юрри» («Песня о 
трахоме») и «,м.р сакки сарлака» («Скамья жизни широка») 
П.Н. Осипова (1900 г. р.), «Сутра» («На суде») и «Ялта» («В 
деревне») Федора Павловича Павлова  (1892-1931), «Укёлча 
хапхи» («Ворота околицы») М. Петрова-Юмана, «Кам айёп.» 
(«Чья вина») и «Телейс.р тупу» («Несчастливая находка») Г.В. 



×àñòü I.   Íàøà äóõîâíîñòü 221
Зайцева-Талмёрса. Чувашский академический театр с 1918 по 
1953 годы поставил 106 премьер, из них: 35 пьес из русской 
классики, 12 – западной классики, 35 – советской драматургии и 
75 оригинальных чувашских пьес. За этот период пьеса «Ялта» 
шла 600 раз, «Нарспи» – 450 раз, «Айтар» П. Осипова в течение 
1928-1952 годов – 479 раз. Из молодых драматургов следует на-
звать Аркадия Александровича ,=х.л: Н.С. Айзмана (1905 г.р.), 
А. Калгана (1911 г. р.), В. Ржакова (1916 г. р.) и прежде всего 
Якова Гавриловича Ухсая, который в своей трагедии «Тутим.р» 
изобразил борьбу чувашских крестьян в 18 веке под предво-
дительством героя-свободолюбца Тутим.р, боевого соратника 
Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева.     

5. Резюме и перспектива.
Как мы увидели, основой развития чувашской художествен-

ной литературы послужило занятие чувашей народным твор-
чеством и знакомство учителей и учащихся учительских семи-
нарий с русской (западноевропейской) литературой. На этой 
базе возникла прежде всего (около 1800 г.) чувашская поэзия, 
соответствовавшая песенному характеру народа, которая 
пользовалась метрикой народного стихосложения и долгое 
время хранила еще черты народных песен. Лишь после боль-
шевистской революции чувашская поэзия, по образцу русских, 
перешла на другой лад стихосложения. Проза открыла дверь 
в чувашскую литературу с 1890 года, особенно благодаря Аки-
мову в 1906 году, который ввел также жанр драмы. Вследствие 
подавления свобод в 1905 году ожидавшиеся новаторские 
веяния с 1908 года остались без последствий и лишь после 
большевистской революции расцвела чувашская литература, 
правда, в политических целях, и за короткое время охватила 
все литературные жанры. При этом следует отметить посте-
пенное превалирование изданий в сторону прозы (рассказ, но-
велла, роман) и, кажется, достигнут также заметный прогресс 
в подъеме художественного качества литературы. С введени-
ем в 1930 году всеобщего обязательного обучения возросло 
число школ, тяга к образованию и спрос на книги для чтения. 
Достойно внимания, что в последние годы книги зачастую ста-
ли печататься в 200 и более страниц, и этот факт, наряду с 
отмеченными успехами в художественном творчестве, следу-
ет рассматривать как доказательство жизненности чувашской 
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литературы и подлинного спроса чувашей на хорошее художе-
ственное произведение.

«МК», 20 апреля 1989 года.

3.7.  СПОРЫ  ВОКРУГ  ЭТНОНИМА  ЧЁВАШ

Чёваш – название тюркского народа. Имя чуваш в рус-
ской летописи появляется первый раз в самом начале XVI в., а 
именно в одном из списков «Истории о Казанском царстве (Ка-
занский летописец)» чуваши упоминаются под 1502 годом (УЗ 
ЧНИИ XXVII, 121).

Князь А.М. Курбский о походе русских войск на Казань в 
1552 году писал: «Егдаж переплавишася Суру реку, тогда и Че-
ремиса горная, а по их Чуваша зовомые, язык особливый, на-
чаша встречати по пять сот и по тысяще их, аки бы радующеся 
цареву пришествию: понеже в их земле поставлен оный пред-
реченный град на Свияге» (История о великом князе Москов-
ском. СПб., 1913. С. 18).

О происхождении слова чёваш (t’ёvaš) (> рус. чуваш) споры 
до сих пор не утихают. Н.И. Золотницкий его возводил к слову 
йёваш, приводя его генетические соответствия из других тюрк-
ских языков со значением «тихий», «мирный», «смирный» (Зол. 
КС, 14). Читателя, интересующегося ими, отсылаю к словарю 
В.В. Радлова. Сл. III, 278, 290-291, 536, 572.

М. Фасмер придерживается такого же взгляда: чуваш род. 
п. -а – назв. тюрк. народа, потомков волжских булгар. Из чув. 
t’ёvaš «чуваш», которое связано с тур., аз. javas, уйг. jabas 
«мирный, спокойный». Непосредственным источником являет-
ся тат. d●uvaš «мирный, радушный», кирг. d●uvaš, juvaš (Фас-
мер ЭСРЯ IV, 376).

Теперь остановимся на марийском этнониме сувас/суас, 
который в разрешении происхождения слова чёваш сыграл ре-
шающую роль.

С тех пор как А.П. Ковалевский ввел в научный оборот этно-
ним суваз-чуваш (А.П. Ковалевский. Книга Ахмеда ибн-Фадлана 
о его путешествии на Волгу в 921-922 гг., Харьков, 1956, стр. 
34-35), среди историков, языковедов и этнографов идет острая 
полемика. Одни поддерживают, другие, наоборот, начисто от-
рицают его положение. Резко отрицательно отнеслись к точке 
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зрения А.П. Ковалевского и его последователей историки 
Р.Г. Фахрутдинов и Г.В. Юсупов.

«Племя «суваз», – пишет, например, Р.Г. Фахрутдинов, – яв-
ная выдумка, рожденная потребностью найти предков чуваш... 
Натяжки некоторых чувашских исследователей (В.Д. Димитриев, 
В.Ф. Каховский и др.), пытающихся доказать трансформацию 
«сван» – «суваз» – «чуваш», основаны на простой лингвистиче-
ской эквилибристике... Поэтому нет смысла ни в настоящем, ни 
в прошлом чувашском языке искать «сувазов» и превращать их 
в чуваши... В толковании истории вот этих вымышленных «булга-
ро-сувазов» отдельные авторы доходят до вымыслов» (Р.Г. Фах-
рутдинов. О степени заселенности булгарами территории совре-
менной Чувашской АССР. – Вопросы этногенеза тюркоязычных 
народов Среднего Поволжья. Казань, 1971, стр. 197-198).

Но племя «суваз» – не явная выдумка. Вот что писал об 
этом слове Шигабутдин Марджани: «Два народа – башкиры и 
черемисы – мусульман, живущих в Казани и ее окрестностях, 
называют «чуваш». Башкиры, когда о них говорят в уничижи-
тельном и пренебрежительном тоне, называют их «казанскими 
чувашами», а черемисы, когда говорят на своем языке или с 
башкирами, мусульман называют «суас» или «чуваш». Это сле-
дует понимать так: чуваши по месту жительства, а также язы-
ку близки к болгарам. Хотя чуваши говорят по-фински, но в их 
языке больше половины слов тюркских. Глядя на это, чувашей 
называют одной ветвью тюрок.

Из этого выходит, что чуваши приняли ислам раньше чере-
мисов и других финских племен.

Черемисы, живя в лесах и среди гор, будучи незнакомы 
с окружающими миром и народами, считали, что мусульма-
нами являются лишь чуваши, и под словом «чуваш» знали 
лишь «мусульман». Даже позже, когда сами омусульмани-
лись, можно полагать, под словом «мусульманин» употребля-
ли лишь термин «суас» (Шигабутдин Марджани. Мустафад 
аль-ахбар фи ахвали Казан ва булгар. Казан. Татарстан китап 
нэшрияты, 1989. С. 69).

Ознакомившись с этим приговором, читатель просто ска-
жет, что есть смысл разобраться в термине-этнониме суваз (с), 
но без раздраженного тона.

Известный советский арабист и научный комментатор книги 
ибн-Фадлана А.П. Ковалевский предлагал слово суван читать 
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как суваз, считая, что в старой арабской графике, а именно в 
копии сочинения ибн-Фадлана, хранящегося в библиотеке при 
мечети Имама Ризы в Мешхеде в Иране, «в конце слов буква 
«нун» часто заменяет собою «зайн» и наоборот, так как «из-
гиб буквы «н» несколько более развернут и точка стоит над 
правым его краем, так что эта буква по своей форме прибли-
жается к «з» (А.П. Ковалевский. Чуваши и булгары по данным 
Ахмеда ибн-Фадлана. – Ученые записки Чувашского научно-ис-
следовательского института, вып. IX. Чебоксары, 1954, стр. 12, 
14; Приложение форм изображения конечных «нун» и «зайн» 
в VII-VIII вв., стр. 63).

Может ли такое рассуждение арабиста послужить отправ-
ной точкой для дополнительных научных разысканий? Вполне, 
но Р.Г. Фахрутдинов в этом месте почему-то желает «оставить 
открытой лингвистическую сторону вопроса». Если историк 
В.Ф. Каховский допускает возможность существования этнони-
ма в форме суваш или чуваш еще в булгарское время, то это, 
по Фахрутдинову, «не выдерживает никакой критики». Я здесь 
меньше всего думаю о надежности огульного опровержения, 
так как слово-этноним суваш существует в словаре В.В. Радло-
ва: «kipäk Суваш, kipäk Чipмiш, kipäk Ар, kipäk нiдi кiшi бул-
сын барысыда Алланын, мäндäлäрi  iкäн «Будь это Чува-
ши, Черемисы, Вотяки или другие какие-либо народы, все 
они рабы Божiи» (Радл. Сл. II, 1354-1355).

На лингвистических доказательствах звуковой трансфор-
мации сувас > чёваш остановимся ниже, до этого ознакомим-
ся с точкой зрения Г.В. Юсупова: «Вполне возможно, что древ-
ние марийцы, живя на правом берегу Камы, или, быть может, 
древнейшие тюрки края, поселившиеся задолго до булгар на 
правом берегу Камы..., назвали булгар термином «суас», т. е. 
зареченцами по их расположению на другой стороне Камы... 
Так, до 30-х годов казанцы все слободы за Казанкой называли 
«Заречье», возможно, что это шло издавна и русское «Заречье» 
могло быть калькой татарского или даже булгарского йувачжу-
ас»... По отношению к течению Волги чуваши делятся на верхо-
вые и низовые, а марийцы по отношению к сторонам Волги – на 
горные и луговые. Последние называют чуваш «суасламари», т.е. 
«зареченские мари»... Это значит, что до отюречения языка предки 
чуваш были финнами, вероятно близкими мари, но отличались от 
луговых мари своим географическим, заречным расположением. 
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Не назвали бы их – чуваш и термином «горная черемиса», если 
бы они некогда в какой-то мере не были марийцами» (Г.В. Юсупов. 
Булгаро-татарская эпиграфика и топонимика как источник исследо-
вания этногенеза казанских татар. – Вопросы этногенеза тюркоя-
зычных народов Среднего Поволжья, Казань, 1-971, стр. 220-221).

Тут уж нет огульного опровержения существования самого 
этнонима сувас, делается лишь попытка доказать происхож-
дение этого этнонима из объективных реалий – языковых и 
исторических.

Прежде всего относительно тат. юач, юась, йувач, жуас. Нет 
сомнения, что они представляют собою фонетические вариан-
ты др.-тюрк. juγač противоположный берег, заречье (ДТС, 277). 
Слово это состоит из ju-’мыть, стирать’ (- чув. =у-) +аффикс -γač, 
образующий по преимуществу существительные со значением 
инструмента: qi’sqač (< qis- - чув. Х.с-’сжимать’) ‘клещи’ (- чув. 
Х.с-к.ч), аčqаč (< ăc- - чув. О=- -у=- ‘открывать’) ‘ключ (- чув. 
У=кёч) и др. Еще раз подчеркнем, что приведенные выше татар-
ские слова восходят к древнетюрк. juγač.

Вот что еще очень важно при разрешении данного вопро-
са. Начальный тюрк. j в марийских заимствованиях остается без 
изменения. М. Рясянен, монографически описавший татарские 
заимствования в марийском языке, пришел к выводу, что «та-
тарский начальный  в диалектах чередуется со звуком j и восхо-
дит к j, который в черемисском языке сохраняется вообще как j и 
лишь в диалектах, находящихся под сильным влиянием татарского 
языка, выступает как d’ (M. Rasanen, Die tatarischen Lehnwurter 
im Tscheremis-sischen, Helsinki, 1923 (MSFOu L.стр. 11).

Поэтому утверждение Г. В. Юсупова о том, что «жуас» в ма-
рийском произношении передается как «суас» фонетически не 
подтверждается.

В то же время тюркский начальный j в чувашских словах, 
наиболее древних, соответствует палатальному = (=š): др.-
тюрк. jaš ‘год (о возрасте)’, тат. jaš, но чув. s’ol – s’ui; др.-тюрк. 
jaz-‘писать’, тат. jaz, но чув. s’ir и т. д. Вот этот начальный па-
латальный s’ в составе чувашских заимствований в марийском 
языке систематически передается непалатальным s (в отдель-
ных диалектах и палатальным s’): чув. s’ilăx > мар. suiăk, но тат. 
jazăk > мар. jazăk ‘грех’ (два заимствования из двух источников), 
чув. s’ort – s’urt > мар. surt, но тат. jort ‘дом’, чув. s’оγа - suxa > 
мар. soγa, но тат. jaka ‘ворот, воротник’ и т.д.
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Уточним еще одно обстоятельство. Конечный др.-тюрк. с 

в чувашском языке соответствует также палатальному š: др.-
тюрк, as’- ‘открывать, отворять’, тат. ас’, чув. оs’ – us’, др,-тюрк. 
sac’ ‘волосы’, тат. čаč, чув. s’us’ и т.д.

Исходя из того, что тюркский начальный j и конечный с’ в чу-
вашском соответствует палатальному š, а последний в марий-
ском – непалатальному s, можно вывести последовательность 
соответствий: др.тюрк. juγac’, тат. juac’ – s’uas, чув. *sёs – *suas – 
«suvas, мар. suas – subas.

Первоначальная форма *s’ёs’ или *s’uvas’ впоследствии 
приняла форму t’s’ёvas’ ‘чуваш’ (Ашм. БЧ, 116), и этому нет ни-
каких фонетических препятствий.

Что касается доэтнического значения марийского слова 
suas или subas, то можно допустить, что оно могло обозначать 
одно из булгарских племен, жившее в Закамье, так как др.-тюрк. 
juyас’ в самом деле обозначает ‘заречье’.

Волжские финно-угры – предки современных мари – гра-
ничили с сувасами или находились под их влиянием с самого 
появления последних на Волге. Что касается сувас в значении 
‘татарин’, то здесь нет ничего противоречивого.

Со времени вторжения татаро-монгольских завоевателей 
в Восточную Европу (1224 г.) и до полного разрушения Булат-
Тимуром (Тимур-Кутлуй в русских летописях) города Булгара 
и Булгарии в целом (1361 г.) прошло 137 лет. За это продол-
жительное время угнетения и насилия булгар охватили зна-
чительные миграционные потоки. Одна часть булгар ушла в 
северные районы, другая – сувасы – вынуждена была усту-
пить территорию левобережья Волги более сильным завоева-
телям Золотой Орды – кыпчакам – и переселиться на правый 
берег, заняв свободные земли или потеснив частично финно-
угорские племена на территории между Свиягой и Сурой (при-
тока Волги). Таким образом, предки современных марийцев, 
в булгарское время называвшие своих соседей сувас (> чув. 
t’eavas), и после отатарирования сувас-чуваш продолжали 
именовать их по-прежнему. Подобных «незаконностей» можно 
найти немало. Например, французский язык – совсем не язык 
франков, а галлороманцев, болгарский язык – язык не дунай-
ских болгар, а славян.

Теперь об этнониме суасла-мари – суасламары, который 
Г.В. Юсупов называет «зареченские мари». Надо помнить, что 
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слова суасламари ‘чуваш’, суасламари ваты ‘чувашка’ бытуют 
лишь в языке горных мари, живущих со своими соседями – чу-
вашами – не разделяемые какими-либо значительными реками 
и водами. МарГ. суасламары досл. ‘человек на сувасский лад’, 
т.е. ‘человек на татарский лад’. Луговые мари в пограничных с 
татарами районах называют последних суас ‘татарин’. Луговые 
же мари, живущие по левобережью Волги, своих соседей чуваш 
с правого берега Волги называют куркмари ‘горный человек’.

Обратим внимание на этноним куркмари, состоящий из 
двух самостоятельных слов, которые образуют термин-этноним 
путем простого словосложения: курк ‘гора’ + мари ‘человек, муж, 
мужчина’. В то же время этнонимы суасла мари > сасламар ‘чу-
ваш’, марламари > марламар ‘человек на марийский лад, т.е. 
‘человек чувашского происхождения, ставший горномарийцем’, 
образованы иначе, т.е. первый компонент снабжен суффиксом 
-ла, соответствующим по своей семантической нагрузке тат. -ча, 
-дай (-дей), -лай (лей): чув. virёs-la, мар. rus’-la,  но  тат. urёs-c’a 
‘по-русски’ и т.д.

Итак, на основании совокупности приведенных предпосы-
лок мы можем говорить об исторической преемственности мар. 
сувас (suvas) и чув. чёваш (t’sёvas’).

«Республика» № 28, 18 апреля 2001год.                     

                                  
3.8. НЕСКОЛЬКО  ВОПРОСОВ  ИЗ  ИСТОРИИ 
       ЧУВАШСКОГО  ЯЗЫКА

1
Прежде всего, напрашивается вопрос: что такое исто-

рия языка, в частности: – чувашского? Кажется, нет проще 
ответа, чем этот: установление происхождения (генезиса) и 
путей изменений (эволюций), иначе говоря, установление 
его «биографии» от рождения до его определенного воз-
раста. Задача эта, кажущаяся понятной и исполнимой, по 
ряду причин, затрагивающих как лингвистические, так и не-
лингвистические (экстра- c) факторы  до сих пор остаются 
почти белым пятном тюркологии. Почему? Ответов может 
быть много, но, думается, оттого, что в чувашском языке 
нет внутреннего «хозяйственного единства». В силу этого 
для исследования развитием эволюции чувашского языка не 
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годятся универсальные методы и приемы со знаком кри-
терия истинности. Поэтому попытки изучения чувашского 
языка с позиций, скажем, общетюркских критерий не дает 
полного результата.  В лучшем случае этот подход отража-
ет среднетюркскую эпоху развития, когда уже в самом чу-
вашском языке были созданы диспропорции его внутрен-
ней  структуры. В этом процессе финно-угорские языки 
выступали относительно надежными факторами опреде-
ления времени  изменений (xpонологии) чувашского языка 
на всех его уровнях.

1. Оживление общественной мысли, связанное с пере-
стройкой политической и экономической системы в России и 
ее национальных республиках, сопровождается с повышен-
ным интересом к оценке и переоценке значения и функций 
родного языка. Идут дискуссии, происходит оживленный об-
мен мнениями и его роли в настоящее время и что ожидает его 
в будущем. Без преувеличения можно сказать, что чувашский 
народ, тем более интеллигенция, хочет знать правду, какова в 
самом деле история чувашского этноса и его языка. Освеще-
ние этих вопросов на страницах печатных изданий становится 
весьма полезным делом, проявлением демократического под-
хода к дискутируемым темам.

2. К написанию данного очерка послужило письмо читателя 
А. Челнина, опубликованное в «МК» № 41 от 13 октября 1988 года.                                    

Хотелось бы начать с краткого ответа на вопрос, почему, 
дескать, все тюркские народы, кроме чувашей – мусульма-
не? Если бы у нас язык был тюркский, нам бы не избежать 
мусульманства?

Попытку А. Челнина ставить знак равенства между этниче-
ской, в данном случае тюркской, принадлежностью и мусуль-
манством нельзя считать научным подходом. Ислам могли и 
фактически приняли самые различные этнические образова-
ния, вплоть до африканских негроидов и европеоидов, впро-
чем, носителей самых разных языковых семей, вплоть до ин-
доевропейских. Религия, как всякое другое идеологическое 
течение, была и остается средством поддержания власти над 
своими верующими прихожанами (паствой). Были народы, кото-
рые в своей истории не раз меняли свою религию, но от этого их 
язык в корне не менялся, далеко ходить не надо. Первые волго-
камские болгары (булгары) были язычниками. Среди них ислам 
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стал распространяться примерно в 10 веке, но от этого тюрко-
булгарский язык не переродился в арабский, несмотря на ус-
военную булгарами исламскую культуру, в том числе арабскую 
письменность. Часть наиболее состоятельных булгар, будущих 
чувашей, оказавшись первыми мусульманами, с их языком. 
Независимо от принятия ислама в Волго-Камском государстве 
существовали два типа тюркского языка, от которых идут татар-
ский и чувашский. Об этом говорят надписи на каменных над-
гробиях, оставшихся от 13-14 веков.

Но до этого несколько пояснений об арабском письме и его 
особенностях, что способствует правильному чтению тюрко-
язычных памятников, сохранившихся и находящихся в настоя-
щее время в музеях.

3. Арабское письмо распространялось главным образом 
в результате арабских завоеваний и перехода народов Ирана, 
Средней Азии, Афганистана и сопредельных стран, вплоть до 
Волго-Камской Булгарии, в мусульманство.

Арабский алфавит состоит из 28 знаков (букв), все они 
означают согласные звуки. Для гласных особых знаков нет. 
Они в арабском, как и других семитских языках, обознача-
ются  знаками для согласных или же так называемыми огла-
совками, т.е. специальными подстрочными и надстрочными 
знаками, используемыми тогда, когда нужно точно отразить 
произношение (священный текст Корана, словари). Для не-
семитских языков (иранских, тюркских прежде всего) араб-
ская графика из 28 знаков (букв) была малопригодна. Так, 
начертание мрд может быть прочитано марид, мирад, марад, 
мирд и т.д. Возможные правильные чтения: персидское мард – 
«человек, мужчина», мурд «умер» (ср. родственные славян-
ские соответствия мерт-в< мерт-вый, мрт-ав, март-ви и др.). 
Почему мы останавливаемся на этой специфике арабского 
языка? Для тюркских языков с богатой системой гласных зву-
ков арабская письменность с самого начала едва ли была 
пригодна, но история рассудила иначе.

Трудности возникают при чтении булгарских (тюркских) над-
гробных надписей, подлинных памятников чувашского языка, 
восходящих к 13-14 векам н. э., но наличие в костяке слова со-
гласных дает ключ к правильному чтению. Вот наиболее часто 
встречающиеся на булгарских каменных надгробиях слова с 
конечным -р, которому в древнетюркском соответствует -з:
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болг. СКР, чув. сакӑр, но др. - тюрк. секиз «восемь»;
болг. ТХР; чув. тӑхӑр, но др. - тюрк. токуз «девять»;
болг. ВТР, чув. вӑтӑр, но др. - тюрк. отуз «тридцать»;
болг. ЖӲР, чув.  =.р, но др. - тюрк йӳз «сто»;
болг. ХИР, чув. х.р, но др. - тюрк. кыз «девочка, девушка».
Вот еще два слова, встречающиеся в тех же булгарских 

надписях, но уже с конечным -л, которому в древнетюркском 
соответствует -ш:

болг. БЛ, чув. пилл-.к, но др. - тюрк. бэш «пять»;
болг. ЖАЛ, чув. ҫол/ҫул, но др. - тюрк. яш «год» (о возрасте).
На основе пусть даже немногочисленного количества слов 

делается верный вывод о том, что чувашский язык представля-
ет собой прямое продолжение булгарского языка или же тот и 
другой являются близкими диалектами одного, более древнего, 
прабулгарского языка. Не будет преувеличением сказать, что в 
надгробных надписях мы видим подлинное лицо и сущность чу-
вашского языка шестисот-семисотлетней давности.

4. История тюркских языков наглядно прослеживается на 
развитии р и л звуков в середине и конце слова. На этом факте 
основывается разделение тюркских языков на две группы, рез-
ко отличающихся друг от друга.

4.1. К первой группе относится  р- и л- язычный чувашский 
и мертвый булгарский языки (см. выше примеры). Чтобы су-
дить о функциональной силе булгарского языка 13-14 веков, 
достаточно вспомнить тот факт, что многие подобные булгар-
ско-чувашские слова еще до 9-го века н. э. проникли в венгер-
ский язык, когда он находился в многовековом пути на свою 
новую родину за Дунаем:

чув. вёкёр, венг. о’ко’р, но др. –тюрк. о’г\з «бык, вол»;                       
чув. й.к.р, венг. икер, но др.- тюрк. экиз «двойня, близнецы»;
чув. пёру, венг. борйу, но др.-  тюрк. бузагу «теленок»;
чув. ч.р ку==и, венг. тер(д), но др. – тюрк. тиз «колено»;
чув. =ыр, венг. ир, но др. –тюрк. яз «писать»;
чув. шор/шур, венг. шар, но тат. саз ««болото»;
чув. пелче «пеленка», венг. болно, но др. – тюрк. бэшик «ко-

лыбель, люлька» и др.
Считаю нужным внести в свой очерк несколько научных тер-

минов, принятых в языкознании. Первый термин – ротацизм (от 
названия греческой буквы «рота») – свойственный булгарскому и 
чувашскому языкам; второй – зетацизм (от названия греческой 
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буквы «зета») – свойственный тем тюркским языкам, в которых 
на месте булгаро-чувашского р стоит з; третий – ламбдаизм 
(от названия греческой буквы «ламбда») – свойственный бул-
гаро-чувашскому языку, когда на месте л  выступает древне- 
или общетюркское ш. Явление ротацизма прослеживается не 
только в венгерском (см. приведенные выше примеры), но и 
сравнительно старых чувашских заимствованиях в соседних 
финно-угорских языках: марийском, удмуртском, мордовском 
и коми. Поскольку на этот счет существуют капитальные труды 
Н.И. Ашмарина, Х. Паасонена, З. Гомбоца, Ю. Вихмана, М. Ряся-
нена, К. Доннера и других, я ограничусь приведением неболь-
шого количества примеров:

чув. йӑран > мар. йыран, удм. йыранг, но тат. ызан «борозда»;
чув. ҫӑра > мар. сыра/сура, но тат. йозак «замок»;
чув. =ыр- > мар.сир-аш/сер-аш, но тат. яз- «писать»;
чув. пӑр > удм. быр, но тат. боз «лед»;
чув. пултӑр > удм. бултыр, но тат. балдыз «младший брат 

моей жены»;
чув. ояр/уяр > морд.-мок-шанск. аера, но тат. аяз «вёдро»;
чув. =ёмёл > мар. сомыл, но др. - тюрк. юмыш «дело»;
чув. т.ллен- > мар. теленаш «говорить чушь, нести вздор», 

но др. – тюрк. тӳш «сон, сновидение» и т.д. Тюрко-булгарское 
влияние отразилось также в самодийских (немецкий, энецкий, 
селькупский, нганасанский) языках: чув. =.р, ср. юрак-самодий-
ское  юр/йир «сто», но др. - тюрк. й.з «сто».

Таким образом, под булгарским вкладом в финно-угорские 
языки Поволжья, Перми, обских и дунайских угров следует по-
нимать те древнетюркские заимствования, обладающие при-
знаками, отличающими их от огромного большинства тюркиз-
мов кыпчакско-татарского типа.

Нельзя пройти мимо высказывания такого выдающегося 
языковеда, каким остается Г. Рамстедт. Он после долгих иссле-
дований места чувашского языка среди других алтайских язы-
ков пришел к выводу, что «современные чуваши как в этниче-
ском, так и в языковом отношении восходят к жителям Великой 
Булгарии между Камой и Яиком» (р. Урал). Что касается харак-
тера чувашского языка, Г. Рамстедт считал его «единственным 
остатком языка древних гуннов, а именно той группе, которая 
называла себя булгаром. Этот язык сохранил много древ-
них черт, в том числе -л-, -р- против тюркского -ш-, -з-, и 
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к тому же развивался самостоятельно, независимо от других 
тюркских языков. Булгаро-чувашский язык в 900-1300 годы яв-
лялся языком высокой культуры и оказал значительное влия-
ние на финно-угорские языки Поволжья, главным образом на 
черемисский (марийский. – М.Ф.), а также пермские языки, в 
особенности на вотяцский (удмуртский. – М.Ф.). Кроме того, 
мордовский и остяцкий (ханты. – М.Ф.) языки содержат чуваш-
ские заимствования». (Из его книги «Введение в  алтайское 
языкознание». Ч.I, с.19-20).

Ни один серьезный исследователь не отрицал и не смог бы 
отрицать влияния татарского языка на восточно-финские язы-
ки. Оно было гораздо сильнее, но все дело в том, что началось 
оно значительно позже, и поэтому татарские заимствования в 
финно-угорских языках не содержат упомянутых нами явлений, 
которые были свойственны булгарскому языку. Об этом мы су-
дим исключительно на основании надгробных камней 13-14 вв., 
язык которых, в своей тюркской части, находит близкое родство 
с современным чувашским языком.

4.2. Ко второй группе тюркских языков относятся все те 
тюркские языки, в которых на месте чувашских р и л стоят з и 
ш. Примеров подобного рода насчитывается около семидесяти 
единиц. При этом следует отметить тот факт, установленный ал-
таистикой, что уже в 1-м веке до н. э. различались тюркские р- и 
з-. Обобщая высказанное, можно прийти к следующему выводу: 
явление ротацизма и ламбдаизма, свойственные чувашскому 
и его историческому предшественнику – булгарскому языкам, 
восходят к эпохе алтайской общности, ибо следы этих явлений 
четко прослеживаются в монгольских, тунгусо-маньчжурских и 
даже в корейском языках. Чтобы разрешить вопрос о существо-
вании или несуществовании алтайской общности, (тюркские, 
монгольские, тунгусо-маньчжурские языки, восходящие к еди-
ной общности), нужно, прежде всего, проследить проявление 
законов ротацизма и ламбдаизма в языках этой общности. Они 
говорят о существовании общих признаков в чувашском и бул-
гарском, с одной стороны, и монгольских, тунгусо-маньчжурских 
и корейском языках, с другой. (Федотов М.Р. Чувашский язык. 
Чебоксары: изд-во Чувашского университета, 1996. С. 156-178).

5. Кстати, следовало бы добавить несколько слов о корей-
ском языке. Занятия Г. Рамстедта корейским языком привели 
его к убеждению, что он, наряду с тюркскими, монгольскими и 
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тунгусо-маньчжурскими языками, принадлежит к алтайской се-
мье. По этому поводу он с уверенностью писал, что колыбель, 
прародину тюркского народа, или, вернее говоря, того народа, 
язык которого современные тюрки унаследовали в более или 
менее модернизированной форме, следует искать в соседстве 
с предшественниками корейцев или же вблизи китайцев. Иначе 
нельзя объяснить существующие в корейском и тюркском язы-
ках лексические, морфологические и фонетические совпа-
дения. Например, корейское слово агари/ягури «РОТ» для 
Г. Рамстедта явилось подлинным сюрпризом.

Дело в том, что с 1910 года он придерживался мнения, что 
тюркское -з- представляет собой древнее мягкое -р-, ибо чува-
ши на дальнем западе и монголы на востоке в соответствую-
щих словах произносят -р-. Тюркское слово агыз «рот», по его 
мнению, произошло из древнего *агари или *агури. Это слово 
с корнем аг/ак, подобно монгольскому аг, имело общее значе-
ние «отверстие» и по этой, вероятно, причине предки чувашей 
использовали его в значении «рот». *йег агуры  «верхнее от-
верстие», что соответствует современному чувашскому =и-вар, 
далее =ёвар «poт» (Федотов М. Р. Этимологический словарь чу-
вашского языка, Чебоксары, 1996. Т. II. С. 89-90).

6. Хотелось бы хотя бы очень фрагментарно остановить-
ся на так называемом вопросе единства языка и человеческой 
расы. Теоретически можно предположить, что первобытный 
язык обслуживал какую-то первобытную антропологическую 
группу людей, объединенных общностью происхождения и на-
следственных особенностей (строение тела, качество волос, 
пигментация кожи, волос, глаз и т.п.). Но на фоне общего эволю-
ционного процесса развития человека умелого (хомо хабилис) 
продолжавшегося несколько миллионов лет, а также истории 
становления человека разумного (хомо сапиенс), на что, веро-
ятно, ушли также миллионы лет, мысль о единстве языка и че-
ловеческих рас совершенно неприемлема.

Обратимся к историческим примерам. Болгария, за исклю-
чением турецкой общины, уже более тысячи лет говорит на сла-
вянском языке, хотя болгары в этническо-расовом отношении 
вовсе не славяне, а выходцы из Азии. Этнические общности аф-
риканцев в Мозамбике и Анголе, наверняка имевшие когда-то 
свои собственные языки, в результате 400-летней колонизации 
португальцами целиком и полностью перешли на их язык, хотя 
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последние в расовом отношении совершенно чужды африкан-
ским племенам. На португальском языке говорит вся Бразилия, 
конгломерат самых различных этнических общностей. То же 
самое произошло и в других странах Южной Америки, заселен-
ной когда-то индейцами. В результате колонизации испанцами 
родным языком населения двадцати стран Латинской Америки 
стал испанский язык. Вот что сказал по этому поводу король Ис-
пании Хуан Карлос в Москве: «Более 20 стран говорит на нашем 
языке и длительное, измеряемое веками сосуществование на-
ряду с расовым смешением народов американского континента 
привело к тому, что Испания и Америка сплавились в гармонич-
ный и нерушимый союз» («Правда» от 12 мая 1984 года).

Возьмем более актуальный для нас исторический факт. 
Древние мари, заселявшие северные районы современной Чу-
вашской Республики, со временем перешли на чувашский язык, 
который в результате этого претерпел некоторую адаптацию. 
Иначе говоря, потомки финно-угорского этноса, растворившись 
в среде пришлых, но чужих по происхождению тюрко-булгар, в 
конечном счете, приняли атрибуты другого этноса, усвоив, та-
ким образом, чужой язык, чужие обычаи и чужую культуру.

Не следует забывать также урок, преподнесенный нам 
историей. За последние двести лет, что в масштабе истории 
можно считать весьма незначительным периодом, очень многие 
чуваши стали «русскими» переняв у них язык, обычаи и куль-
туру. Это – служилые новокрещены, дети и внуки служителей 
православной религии, купцов, мелких торговцев, разного рода 
дьяков (писарей), а также учителей, получивших образование в 
русских школах.

Эти и подобные им примеры показывают, что язык и этнос 
совпадают далеко не всегда. Так обстояло и обстоит дело с но-
сителями языков негроидной, монголоидной, европеидной рас. 
По словам Ф.Ф. Фортунатова, «генеалогическая классификация 
языков должна иметь полную независимость от деления чело-
вечества на расы...

Расы, приходя в соприкосновение одна с другой, могли 
смешаться в то время, когда такое смешение не распростра-
нялось на их языки... Общность расы сама по себе не доказы-
вает еще родства тех языков, которые мы находим у племен, 
принадлежащих к этой расе» (Избранные труды. Том I. М., 
1956, с. 61-62).
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Г. Рамстедт, разграничивая в принципе язык и расу, ут-

верждает, что тюрки, к какому бы антропологическому типу ни 
принадлежали, свой язык унаследовали от жившего в далекой 
Восточной Азии народа, состоявшего в близком родстве с ко-
рейцами, монголами и другими (Происхождение тюркского язы-
ка. Хельсинки, 1935, с. 81-91).

7. Перейду к ответам на другие вопросы А. Челнина. Он, 
едва сдерживая себя, спрашивает, неужели, дескать, чувашские 
языковеды не видят похожести (сходности) слов: Сыктывкар! 
Кудымкар, Шупашкар. Напомню, топонимы (географические 
названия) на -кар перечисленными примерами не ограничи-
ваются. Они распространены в республике Коми (Сыктывкар, 
Кудымкар, Мурышкар), особенно в республике Удмуртия (Ошак-
Кар, Жутэм-Кар, Зуй-Кар, Садай-Кар, Пор-Кар, Сабанчи-Кар, 
Донты-Кар, Ирка/? Ир-кар), Вой-Кор, Ур-кар, Кенчи-кар, Шор-
кар, Сус-кар, Ис-кар, Хюли-кар и др.). В Марий Эл географи-
ческих названий на -кар почти нет, за исключением, пожалуй, 
названия горы Мышкар (Сернурский р-н) – крепость, городище 
на реке Мыш (Муш).

Вне всякого сомнения, что Шупашкар, Шашкар, Муркар 
относятся к перечисленной категории слов, в которых второй 
элемент слова -кар, судя по удмуртскому и коми языкам, обо-
значает «город, городище». Предки современных чувашей под 
натиском татарско-монгольских завоевателей перешли с лево-
бережья на правобережье Волги и расселились между финно-
угорами, если быть точным, среди предков современных мари, 
которые впоследствии частью совершенно очувашились или 
переселились в левобережье Волги.

Географические названия очень устойчивы, передаются 
из поколения в поколение, из века в век. Их первоначальное 
значение никто уже не помнит, они существуют сами по себе, 
ничего не говоря о себе.

Уже давно замечено, что в географических названиях 
часто повторяются одни и те же элементы. Русский линг-
вист А.X. Востоков первым обратил внимание на то, что в ги-
дронимах (т.е. речных названиях) последние слоги образуют 
элемент -га, -ма, -ва, -ра, -та и др. Вот несколько примеров: 
Пинега, Онега; Вязьма, Клязьма, Кострома; Сосьва, Калитва, 
Нарова; Ижора, Печора, Сура; Охта, Нерехта (Э. М. Мурзаев. 
География в названиях. М., 1982, с. 82.).
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К этой же группе относятся названия малых рек (микроги-

дронимы) на территории Чувашской АССР: Юнга, Унга, Штран-
га; Шатьма, Сорма  и другие.

В сотне верст от Костромы стоит уcадьба Островского Ще-
лыково. Петляют в крутых берегах чистые речки с древними 
странными названиями – Мера, Сендега, Куекша, Кистега («Из-
вестия», № 128 от 7 мая 1984 г., с. 6).

К чему привожу этот непонятный список географических на-
званий? Хотелось бы лишний раз подчеркнуть, что эти «стран-
ные названия» восходят к финно-угорской седой старине, но 
сохраняются по сей день, хотя жители этих северных районов 
России давным-давно стали русскими и не имеют никакого пред-
ставления в своем древнем финно-угорском происхождении.

Сказанное подтверждается на многочисленных геогра-
фических названиях, существующих также на территории Чу-
вашской АССР, главным образом в Северо-западных районах: 
-нар/-нер, -анар/-енер (Куснар, Упнер, Тупнер и т. д.); -мар/-мер, 
-мара/-мере (Вёрмар, (+е=мер, Кушмара и т. д.); -мас/ -мес (Ас-
ламас, Кёшмас, Т.рлемес и т. д.); -ваш/-вёш (Кушлавёш, Нёр-
ваш, Явёш и т. д.).

Чувашский и марийский языки возникли и развивались на 
разных этнических основах, географических и социальных усло-
виях, пока носители этих языков не оказались в Волго-Вятском 
географическом регионе. С этого времени предки современных 
мари и чувашей в рамках политической общности булгарского 
союза племен, Золотой орды, Казанского ханства, Московского 
государства, Российской империи жили в одинаковых или ана-
логичных общественно-экономических условиях, что явилось 
решающей предпосылкой многовековых процессов взаимопро-
никновения и даже в известной мере смещения чувашского и 
марийского языков, выработке ряда общих этнографических 
черт во всем жизненном укладе чувашей и мари.

8. А. Челнин пишет также, что старые чуваши не могли вы-
говаривать звонкие согласные б, г, д, ж, что характерно для 
финно-угоров. В самом деле,  дело обстоит иначе.                    

По признаку отсутствия звонких согласных в начале слова 
чувашский язык вместе с хакасским, шорским, чулымско-тюрк-
ским языками образует единую ареальную общность: чув. По=/
пу=, хак. пас, шор. паш, но др.-тюрк. баш – «голова»; чув. пот-/
пут-, хак. шор. пат-, но др.- тюрк. бат – «тонуть» и т. д.
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Аналогичное оглушение анлаутных (начальных) звонких 

согласных наблюдается и в сарыг-югурском языке (по-русски 
«желтые уйгуры»), где в этой позиции встречается, например, 
глухое п, резко отличаясь от новоуйгурского языка: с- юг. пар-, 
чув. пыр-, но др.- тюрк. бар- «идти»; с- юг. пар, чув. пур (пор), но 
др.-тюрк. бар – «есть» и т. д.

Возникает вопрос: что было первичным: б или п ? На этот 
вопрос трудно ответить однозначно, но тем не менее наличие 
глухого начала (анлаута) в сарыг-югурском языке говорит в 
пользу значительной древности глухого начала тюркского сло-
ва. Об этом весьма авторитетный и компетентный тюрколог 
С.Е. Малов напоминал, что один из западных тюркских язы-
ков совсем не имеет звонких звуков в своем составе, а только 
глухие и полузвонкие – чувашский. Исходя из этого, чувашский 
язык можно считать одним из древнейших тюркских языков.

9. Продолжу мысль свою и выскажу ряд критических заме-
чаний относительно преувеличенной оценки сходства ряда грам-
матических форм чувашского и соседних финно-угорских языков.

Остается неотвергаемым фактом, что чувашский язык об-
ладает рядом признаков, отличающих его от других родствен-
ных тюркских языков. Ограничусь двумя наиболее примечатель-
ными особенностями чувашского языка. На месте ожидаемого 
общетюркского деепричастия на -п / -ып/ -еп/ в чувашском вы-
ступает деепричастие на –са: тат. алып кил- соответствует чув. 
илсе кил- «принеси», тат. язып ал- соответствует чув. =ырса ил – 
«спиши» и т.д. Однако чувашская деепричастная форма на -са 
совпадает с булгарской формой на -са, выбитой на могильном 
камне в начале 14-го века (1307 г); болт, барса, чув. пырса, но 
тат. барып «пойдя, поехав». Но в то же время деепричастие на 
-са существует в удмуртском и коми языках: удм. серекъяса, 
чув. кулса «смеясь»; коми сувтеа, чув. тёрса «стоя» и другие.

Возможность заимствования булгаро-чувашской формы на 
-са еще в период пермской общности, когда удмуртский и коми 
языки были еще едины, нельзя считать невозможным. Точно 
также чувашский язык отличается от других родственных язы-
ков показателем множественного числа -сам/-сем (вместо обще-
тюркского -лар/ -лэр, который совпадает с булгарской формой 
-сем, выбитой на могильном камне в начале 14-го века. И не 
удивительно, что твердый вариант чувашского показателя мно-
жественного числа -сам проник в луговое наречие марийского 
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языка и употребляется в народном языке в форме шам-ыч (чу-
вашское начальное с в марийском перешло в ш): йолташ ша-
мыч < чув. йолташсем (литер. юлташсем) «товарищи» и т. д.

Вот некоторые мои мысли по актуальным вопросам истории 
чувашского языка, которые я постарался подтвердить фактами, 
быть может, не всегда безупречными, но наука без фактов, как 
положительных, так и отрицательных, развиваться не может.

Газета «Чёваш ен»  №№ 29, 30, 1999 год.                                

                                         
3.9.  ЧУВАШИ  И  АШМАРИН 

Автор статьи профессор М.Р. Федотов – лауреат ежене-
дельника «МК» за 1988 год. Завтра Михаилу Романовичу испол-
няется 70  лет. Поздравляем!

В «Плане мероприятий Чувашского обкома КПСС по реали-
зации решений XXVII съезда КПСС и XIX Всесоюзной партийной 
конференции о развитии межнациональных отношений и усиле-
нию интернационального воспитания трудящихся на 1988-1995 
и последующие годы» предусмотрено переиздание в факси-
мильном исполнении 17-томного словаря Н.И. Ашмарина.

К настоящему времени полный комплект Словаря стал би-
блиографической редкостью. Если дело дойдет до переиздания, 
то он завоюет признательность у широких кругов читателей, по-
тому что они получат ценнейший памятник чувашского языка, эт-
нографии, истории и народной поэзии. Почему я пишу «если»?

Пожилые люди, вероятно, еще помнят, что газета «Совет-
ская Чувашия» 28 августа 1958 года оповестила читателей, что 
начинается подписка на научные труды И.Я. Яковлева и  Н.И. Аш-
марина в 4-х томах. Труды эти так и не увидели света, посколь-
ку, их издание и не начиналось. Почему? Теперь трудно кого-то 
винить в срыве этого большого национального дела, но где-то, 
видимо, посчитали, что есть дела поважнее Словаря.

Противников Словаря Н.И. Ашмарина хватало и в прошлом. 
Вот что писал о тернистом пути Словаря крупнейший тюрколог 
С.Е. Малов: «После долгих лет составления «Словарь чуваш-
ского языка» начал печататься в Казани в 1910 году в изданиях 
Переводческой Комиссии при Управлении Казанского учебного 
округа. В этой серии Н.И. Ашмарину удалось издать два выпуска 
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своего Словаря: вып, I, Казань, 1910 и вып. II , Казань, 1912... В 
латинском предисловии к первому выпуску своего Словаря Н.И. 
Ашмарин очень тепло отзывается о большой пользе для Словаря 
своего учителя академика Ф.Е. Корша и известного деятеля по 
просвещению чуваш И.Я. Яковлева. На этих двух выпусках и 
прекратилось издание Словаря в этой серии» (М.Р. Федотов. Ис-
следователи чувашского языка. Чебоксары, 1987, с. 57), Добав-
лю от себя: прекратилось надолго – на целых шестнадцать лет!

В связи с приведенной цитатой возникают два вопроса; по-
чему прекратилось издание Словаря на двух выпусках и с чем 
связан теплый отзыв Н.И. Ашмарина «об  известном деятеле по 
просвещению чуваш И.Я. Яковлеве»? На первый вопрос ответ 
дан 3 апреля 1924 года в «Докладе» заведующего Чувашгизом 
П.3. Львова и ученого секретаря научно-методического совета 
М.П. Петрова в Облисполком Чувашской автономной области. 
Приведу один фрагмент из него: «Словарь Н.И. Ашмарина есть 
труд единственный в своем роде: он является произведением 
вполне совершенным, отмеченным высокой похвалой за гра-
ницей. Недаром это неоспоримое сокровище вызвало когда-то 
такое недружелюбно-завистливое отношене к себе со стороны 
одного из попечителей Казанского учебного округа, который 
прекратил начатое издание его, заявив, что такой словарь пре-
ждевремен для чуваш, так как подобного словаря не имеется 
даже у них, у русских.

Ввиду такого своего характера, чувашско-русский словарь 
Н.И. Ашмарина должен быть настольной книгой каждого созна-
тельного чувашенина, к какой бы профессии он ни принадле-
жал, и надо надеется, что это так и будет» (НА ЧНИИ, отд. IV, 
ед. хр. 151, л. 17). 

Ответ на второй вопрос находим в «Воспоминаниях» 
И.Я. Яковлева: «Перед отъездом в Академию наук Радлов не 
раз предлагал мне передать ему рукописи мои с записанными 
чувашскими песнями, поговорками, сказками и т.п. Но я, зная 
судьбу записей священника алтайской миссии, этого не сделал, 
а передал в большей части Н.И. Ашмарину, у которого они и 
сейчас должны храниться»

Годы жизни Словаря подтвердили его общенародную зна-
чимость. Кто знает Словарь Н.И. Ашмарина, убежден сам, ду-
мается, и готов убедить другого в непреходящем значении со-
кровищницы чувашского языка (так переводится на русский 
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язык латинское название тезаурус лингве чувашорум). Но едва 
ли многие читатели, особенно молодые, знают, каким образом 
собрано и систематизировано это богатство. Послушаем самого 
Н.И. Ашмарина: «Не буду много говорить о том, какого труда и 
скольких расспросов стоило мне определение подлинного значе-
ния многих чувашских слов; как трудно найти людей, хорошо зна-
ющих свой язык и как мало лиц, близко знающих быт, верования 
и предания своей родины. Скажу без преувеличения, что иногда 
десятки лиц бывали опрошены мною по поводу единого лишь 
чувашского слова (НА ЧНИИ, отд. IV, ед. хр. 13, инв. № 42, л. 5).

Ощущаем ли мы в полной мере, насколько обширен и удо-
бен Дом чувашского языка, построенный Н.И. Ашмариным? 
Скажут и будут по-своему правы те, что в истории чувашских 
словарей нельзя замыкаться на одном его имени. Но в отличие 
от своих предшественников, как отечественных, так и зарубеж-
ных, Н.И. Ашмарин с самого начала понимал, что без помощи 
народа он не найдет того клада чувашского народа, к чему он 
так упорно стремился. Вспомним, как он в 1900 году обратился к 
интеллигенции с «Программой составления чувашского слова-
ря»: «Даже за самые и краткие и мелкие, сообщения я буду без-
гранично благодарен. (Известия Общества археологии, истории 
и этнографии. Казань, 1898. Том XVI, с. 243-248).

Обо всем не расскажешь в газетной статье, но, читая нема-
ло статей, посвященных Н.И. Ашмарину, непременно наталки-
ваешься на такое вот удивление некоторых авторов: как это он, 
русский, отдал свой талант, всю свою жизнь чувашам, их истории 
и языку? Но не надо забывать, что о чувашах, их языке, исто-
рии и т. д. писали не только русский Н.И. Ашмарин, но и многие 
нерусские: немцы, финны, венгры, французы и другие. Наука 
по своей природе всеобъемлюща и посему интернациональна. 
Лишь для человека, который по поводу и без повода демонстри-
рует «по-вашему не понимаю», не существует других языков кро-
ме его рахитного и недоношенного сленга-жаргона, которым он, 
бражник и бракер, бравирует, находя, к сожалению, «понимание» 
у толпы, которой не до тонкостей языковой ситуации.

Так вот напрашивается сам собой вопрос: кто же это Н.И. 
Ашмарин и какого он происхождения? Виктор Николаевич, сын 
Н.И. Ашмарина, пишет: «Дед отца – Федор, был крепостным 
крестьянином. Но, как рассказывал папа, был сноровист. Барин, 
очень богатый, посылал его заниматься «красным товаром». 
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Барину было выгодно. По соседству было имение почти разо-
рившегося помещика. К нему дед Федор и обратился с просьбой 
покупки его семьи, но с условием, что барин даст ему вольную. 
Для бедного барина это была находка. Купчая состоялась, а 
также и вольная... После этого прадед Федор оставил Ярослав-
скую губернию и перекочевал в Казанскую, в уездный городок 
Ядрин. Здесь, в Ядрине, и родился наш отец» (НА ЧНИИ, отд. 
IV, ед. хр. 707, инв. № 1637, л. 3-4).

Патриотизм  Н.И. Ашмарина: он должен служить Родине, как 
бы не было трудно. Он не мыслил своей жизни творчества вне 
Родины. Обратимся к некоторым фактам. «В 1925 году, в декабре 
месяце, в Баку проходил 1-й тюркологический съезд – пишет сын 
ученого В.Н. Ашмарин. – Были гости из-за рубежа. Отец пригла-
сил на обед профессора из Турции. Как они упрашивали папу, 
маму, нас, детей, поехать к ним в Анкару, где папа должен был 
быть заведующим кафедрой турецкого языка. Мама и мы всег-
да были верны мнению отца. Отец благодарил за внимание и 
добавлял, что у него есть Родина, которой он должен служить.

В 1915-1926 гг. по соседству с нами жила еврейская семья – 
старики. Они говорили папе и маме, что скоро из Нью-Йорка 
должны приехать их дети, которые заберут их, и что они заберут 
и нашу семью. Приехали их дети. Они долго убеждали папу и 
маму о переезде в Нью-Йорк. Папа сказал, что у нас нет таких 
средств. Они не хотели слушать, заявив при этом все расходы 
по переезду берут на себя и также первые 7-8 месяцев жизни в 
Нью-Йорке они будут оплачивать без всяких возвращений рас-
ходов. После добавляли, что оставаться папе в России нель-
зя, т.к. отца здесь преследуют, постоянно терроризируют. Папа 
задал вопрос; «А что я там буду делать?». Они рассмеялись, 
сказав при этом: «Николай Иванович, да Вы там будете нарас-
хват». Отец поблагодарил за их внимание, добавив при этом, 
что он должен служить Родине, как бы ни было трудно. 

Летом 1926 года профессор Самойлович, арабист, работав-
ший в Бакинском университете, предложил отцу поехать вместе 
с его семьей в Иерусалим, куда он выезжал на постоянное жи-
тельство. Отец обычно спрашивал, а что он будет там делать. 
Профессор Самойлович ответил ему: «Николай Иванович! 
Да вы же арабист выше чем я. А Вы еще спрашиваете?» (НА 
ЧНИИ, отд. IV. ед. хр. 707, инв. № 1637, л. 8-9).
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Какой начинающий деятель науки, культуры, искусства не 

мечтает о заграничной командировке? А вот Н.И. Ашмарин и 
отказался от такой возможности: «После окончания Института 
восточных языков он должен был ехать в Каир, или в Дели, а 
после отказов, ему предложили – Париж. От всего этого он отка-
зался и выбрал Казань, где он поступил в Учительскую инород-
ческую семинарию преподавателем географии» (там же, л. 3).

Успех в научной деятельности кроме разумеется, природ-
ного таланта, в решающей степени зависит от теоретического 
и практического знания языков, которые, конечно,  взаимос-
вязаны, взаимообусловлены. Обращусь снова к словам сына 
Н.И. Ашмарина: «Отец знал б5 языков. Никогда не был на 
Кавказе, а будучи-студентом Московского института восточ-
ных языков имени академика Лазарева, познал доскональ-
но аварский язык. Старик-аварец, с которым он встречался в 
его лудяной мастерской в Москве, услышав его речь, спросил 
отца, из какого он аула. Отец ему рассказал, что он русский... 
Старик-аварец не поверил. В догонку отцу он кричал: «Ты 
наш, ты аварец!» (Там же, л. 2). Или еще другой пример, когда 
язык, как говорится, доводит не только до Киева, но спасает 
жизнь. Дело было в Казани в 1918 году. Новобранцы-татары, 
поднятые на восстание колчаковцами и эсерами, отца Викто-
ра «толкали в спину и в грудь, требуя коммунистов. Отец объ-
яснил им на татарском языке, что все коммунисты и мужчины 
на фронте. Они были удивлены, но продолжали выкрикивать: 
«Где коммунист? Давай  коммунист!». Они спросили отца, что 
он татарин, отец подтвердил, что он татарин. Они поверили, 
тем более что отец был брюнет. После этого они удалились»  
(Там же, л. 11-12).

Тем не менее работа над Словарем продолжается. Из пись-
ма Т.М. Матвеева (от 6 апреля 1930 года), научного сотрудника 
сектора науки и культуры Наркомпроса Чув. АССР, видно, что 
первые четыре выпуска Словаря рассылаются по разным вну-
тренним и зарубежным адресам.

Дальнейший ход издания Словаря Н.И. Ашмарина сопро-
вождался причинами несколько иного характера. Обращает на 
себя внимание письмо Т.М. Матвеева от 12 января 1930 года, в 
котором он призывает Н.И. Ашмарина к дальнейшей разгрузке 
Словаря от нежелательной лексики:

«В целях ускорения дела подготовки материала надо устра-
нить все второстепенное, как-то: личные имена, в особенности 
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христианские. Они занимают в словаре значительное место, 
между тем в научном отношении не представляют почти ни-
какой ценности. Затем надо сократить названия деревень и 
пр., в особенности малозначительные, также не увлекаться 
фонетическими разновидностями слова, а также большим ко-
личеством примеров... Обо всем этом приходится говорить по-
тому, что добывание средств «на издание словаря сопряжено с 
громадными трудностями... В наше время вопросы индустриа-
лизации, конечно,  выше вопросов словарных».

Говоря честно, в издательском деле во все времена суще-
ствовало и существует «хождение по мукам». Исключения не 
представлял и Н.И. Ашмарин, который немедленно почувство-
вал, что к его Словарю в Чебоксарах отношение другое. В связи 
с этим исключительный интерес представляет письмо Н.И. Аш-
марина в Чувашский НИИ от 3 апреля 1933 года, за несколько 
месяцев до его смерти. Приведу его полный текст, тем более 
оно никогда опубликовано не было:

«Глубокоуважаемый Иван Ефимович! Корректуры слова-
ря до сих пор не получаю, и не знаю, в чем собственно дело. 
Мой сын, побывавший не так давно в Чебоксарах, передал 
мне, что ему там сказали (Ф.Т. Тимофеев?), будто в этом году 
предполагается напечатать только I выпуск, может быть, и 1/2 
выпуска, так как у Института есть «другие работы» и, ввиду 
ограниченности представленных ему для печати листов, с 
печатанием Словаря придется повременить (!) Если это так, 
то зачем было огород городить? Зачем было нужно давать 
обещания и писать договор автору? Для тогo, чтобы  спла-
вить его из  Чебоксар  и избавиться от докучного составителя 
Словаря? А между тем, на том собрании, в котором участво-
вал заведующий ГИЗом и нарком просвещения, было реше-
но определенно, что печатание начинается с февраля, и что 
будут приложены все старания к тому, чтобы напечатать не 
только 2, но даже 3 выпуска.

Я вижу тут какие-то закулисные влияния. Извините, если 
я выражаюсь так. Вспомните ту фразу, которую Вы сказали 
мне, когда мы встречались на лестнице в институте. Эта фра-
за дает мне возможность надеяться, что Вы войдете в мое 
положение и защитите меня и мой многолетний труд от раз-
личных покушений. 

Усерднейше прошу написать мне несколько строк по этому 
вопросу или уведомить меня официально.
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Мое здоровье все ухудшается. Появились какие-то судороги 

в ногах и в руках, чего раньше совсем не было. Работать трудно.
Жду вашего ответа. Желаю Вам всего лучшего. С совер-

шенным к Вам уважением Н. Ашмарин.
Постскриптум. Едва ли нужно добавлять, что во всем этом 

деле меня интересует скорейшее издание моего труда, а не 
один только денежный вопрос, который, если Вы мне поверите,  
всегда  интересовал меня лишь в меру крайней необходимости. 
Деньги за Словарь я получаю, но мне нужно видеть его напеча-
танным, – вот чего я всегда добивался!».

Старые люди еще помнят страшный 1933 год, когда инду-
стриализация страны по-сталински привела к миллионным жерт-
вам, прежде всего среди крестьян. Средняя Волга тоже голодала.

О тяжелом материальном положении семьи Н.И. Ашмари-
на писала его жена, Ксения Логиновна в Чувашский научно-ис-
следовательский институт: «И мой муж, будучи преклонных лет 
и обременен большой семьей, оказался в весьма критическом 
материальном положении; пишет словарь для Вас, а кушать не-
чего, и дети голодают. На мужа нельзя с грустью посмотреть; си-
дит за столом как тень и все пишет. Спасая свою семью и мужа, 
я уже продала очень много вещей, даже самых необходимых; 
теперь пpодавать нечего, и я вынуждена была Вам написать».

У меня нет желания свою статью завершить на грустный 
лад, но такова история жизни Н.И. Ашмарина, и мы ей должны 
быть верны. Сын Виктор оставил такие печальные строки: «Ког-
да папа лежал на смертном одре, мама заняла у соседки денег 
и  послала меня в Чебоксары, чтобы получить папин  гонорар. 
Письменные просьбы о  высылке по почте гонорара не влияли 
на руководство НИИ. Мне также не выплатили, объясняя отсут-
ствием денежных средств. Мои убеждения в том, что в каком 
состоянии я оставил дом, на них не подействовали» (НА ЧНИИ 
IV, ед. хр. 707, инв. № 1637, л. 3-4).

Пять выпусков Словаря вышли в свет при жизни автора, 
а  шестой выпуск появился уже после смерти в 1934 году. До 
завершения всех выпусков Словаря оставалось еще много лет. 
Последний  выпуск семнадцатый, увидел свет лишь в 1950 году.

В заключение мне хотелось бы привести профессора 
С.Е. Малова в его статье «Памяти Н.И. Ашмарина»: «Чуваш-
ский народ может считать себя счастливым, что имеет такой 
ценный «Словарь чувашского языка».  В истории было немало 
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словарей чувашского языка, но Словарь Н.И. Ашмарина от всех 
остальных отличается обширностью и общенародностью. Он будет 
существовать до тех пор, пока существует сам чувашский народ».

«МК», 19 января 1989 года.

3.10. СОРАТНИКИ  АШМАРИНА

Хочу начать с древнего назидания: «Не ссылай винова-
того на рудники медные, а в наказание посади его лексикон 
составлять». Думаю, что оно более чем точно выражает муки 
и боли рождения словаря чувашского языка Н.И. Ашмарина.

Годы жизни Словаря подтвердили его общенародную значи-
мость, тем более, что в настоящее время  Словарь переживает 
своего рода ренессанс – время возрождения. Поэтому нам доро-
го всё, что прямо или косвенно связано с его появлением в свет.

Кто знает этот Словарь, ставший давно уже библиографи-
ческой редкостью, к тому же  часто отсутствующий не то что в 
школах, но и в книжно-газетно-журнальных издательствах, тот 
убежден сам и готов убедить другого непреходящем значении   
сокровища чувашей (так переводится на русский язык латин-
ское название Словаря – тезаурус лингве чувашорум). Но едва 
ли многие, особенно молодые читатели, знают,  каким образом 
собрано и систематизировано это богатство, сокровище. Послу-
шаем самого Н.И. Ашмарина: «Не буду много говорить о том, 
какого труда и скольких расспросов стоило мне определение 
подлинного значения многих чувашских слов, как трудно найти 
людей, близко знающих быт, верования и предания своей ро-
дины. Скажу без преувеличения, что иногда десятки лиц были 
опрошены мною по поводу единого лишь чувашского слова». 

Н.И. Ашмарин с самого начала своего огромного предпри-
ятия понимал, что без помощи чувашской интеллигенции не 
найти ему той сокровищницы чувашей, к чему он так упорно и 
неистово шел. Вспомним, как он в 1900 году обратился к чува-
шам с «Программой для составления чувашского словаря, в ко-
торой заранее благодарил будущих корреспондентов «даже за 
самые краткие и мелкие сообщения». К нему потекли письма и 
в таком количестве, что основной фонд Словаря был закончен 
собиранием до первой мировой войны –1914 года.
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Я в прошлой своей статье «Прежде всего запросы науки» 

(СЧ № 18, 25.1.91) писал, как стали печататься очередные тома 
словаря сперва в Казани, а затем в Чебоксарах. 

Обработка и систематизация огромного и разнообразного 
материала были непосильны одному человеку, будь он даже 
гений. Н.И. Ашмарину потребовалась помощь. Правительство 
Чувашсхой АССР отпустило средства, на создание небольшо-
го штата вспомогательных сотрудников. Они с 1928 до 1932 
года вели крайне необходимую работу. В обработке матери-
алов и подготовке словарей к печати больше других работал, 
пожалуй, Н.А. Резюков.

В этом материале я хотел бы более подробно рассказать об 
одном сотруднике Н.И. Ашмарина – Н. А. Резюкове, связавшем 
свое имя и молодость со Словарем Н.И. Ашмарина.

Чтобы иметь представление, в чем заключалась его рабо-
та на первоначальном этапе, приведу небольшую выдержку из 
его письма ученому-языковеду Тимофею Матвеевичу Матве-
еву (впоследствии был репрессирован): «Я являюсь главным 
сотрудником в деле издания чувашско-русского словаря». Его 
работа «заключается в обработке сырого материала для печа-
ти. Кроме меня, – пишет он, – к этой работе привлечены еще 
сотрудники, которые приводят в алфавитный порядок сам ма-
териал... Я работаю уже семь месяцев... по три часа в день с 
оплатой 50 рублей в месяц».

В дальнейшем работа Резюкова заключалась в следую-
щем: в VI-VIII томах он – выпускающий редактор, затем он под-
готовил IX-XIV тома к печати. А XV-XVII выпуски подготовлены 
к печати А.Л. Лукиным. Добавим еще, что завершающий XVII 
том Словаря, посвященный 30-летию Чувашской АССР, вышел 
в свет с «Послесловием» Н.А. Резюкова, в котором ставится 
итоговая черта под многолетней работой по изданию огромного 
лексикографического труда.

Николай Андреевич Резюков родился в деревне Кошки-
Новотимбаево, которая более известна своим чувашским на-
званием – Кённа Кушки, давшей ряд выдающихся деятелей 
литературы, искусства и культуры, в том числе знаменитого 
просветителя народов Поволжья и учителя чувашского народа 
Ивана Яковлевича Яковлева.                                  

Отец Н.А. Резюкова имел духовное звание. И он отдал сына, 
после получения первоначальной грамоты, в Чебоксарское 
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духовное училище. А затем тот поступил в  Казанскую духов-
ную  семинарию.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
предложила Николаю Резюкову иное направление жизни и 
деятельности. И он бесповоротно принял его. В 1925 году 
поступил и в 1930 году окончил Восточно-педагогический 
институт в Казани по двум факультетам: чувашского языка 
и литературно-лингвистическому. Здесь учителями Н.А. Ре-
зюкова были Н.И. Ашмарин, С.Е. Малов, Н.В. Никольский, 
В.Г. Егоров, Г.И. Комиссаров и другие выдающиеся ученые. 
Еще до завершения курса в институте Резюков начал помо-
гать Н.И. Ашмарину в его многотрудной словарной работе. 
Будучи завучем школы колхозной молодежи в Услонском 
районе Татарской АССР, он имел возможность часто встре-
чаться с Н.И. Ашмариным в Казани. Даже работая учите-
лем русского языка на рабфаке в Уфе, Николай Андреевич 
не прерывал своих связей с ним и оказывал ему посильную 
помощь в словарной работе.

В 1933 году Николай Андреевич переезжает в Чебоксары, 
где работает главным образом в научно-исследовательском и 
педагогическом институтах.

После Великой Отечественной войны, куда он был моби-
лизован в 1941 году, Н.А. Резюков работал учителем в Мариин-
ско-Посадском районе, старшим преподавателем в Канашском 
учительском институте, а также методистом в Чувашском инсти-
туте усовершенствования учителей.

Что касается его заслуг в подготовке к изданию Словаря 
Н.И. Ашмарина, об этом академик В.А. Гордлевский в воспо-
минаниях «Памяти Н.И. Ашмарина» пишет следующее: «На 
четыре года издание (т.е. словаря. – М.Ф.) опять приостано-
вилось, и с шестого выпуска (это уже посмертное издание) 
Н.И. Ашмарин успел подготовить к изданию только седьмой 
выпуск; окончательную подготовку последующего материала 
взял на себя Чувашский научно-исследовательский инсти-
тут... и давнишний сотрудник Н.И. Ашмарина Н.А. Резюков. 
Темпы после этого ускорились: с 1934 по 1938 гг. выпущено 
было 9 выпусков».

Н.А. Резюковым, как я сказал выше, написано «Послесло-
вие» в 17-ом выпуске Словаря, в котором, наряду с краткими 
сведениями биографического характера о Н.И. Ашмарине, он 



Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà Ì.Ð.  Ôåäîòîâà248
дал  всесторонний анализ его труда, начиная с «рукописей, 
заключавших в себе довольно богатый материал по народной 
словесности чуваш, собранный сельскими учителями, учени-
ками Симбирской чувашской школы и некоторыми другими ли-
цами», и «Программы для составления  чувашского словаря», 
опубликованной в 1900 году.

Н.А. Резюков отмечает, что «некоторые ставят автору 
упрек в том, что он не использовал в Словаре современную 
литературу... Не нужно забывать, – продолжает он, – что ос-
новной фонд Словаря был закончен собиранием до первой 
мировой войны».

Николай Андреевич много делал для популяризации 
жизни и деятельности, а также главных трудов Н.И. Ашма-
рина, опубликовав ряд статей и сообщений в чувашской пе-
риодической печати. Он был учителем учителей. В свое вре-
мя ученики начальных школ чувашский язык изучали по его 
учебнику, выдержавшему ряд переизданий. «Очерки сравни-
тельной граммматики русского и чувашского языка» (Чебок-
сары, 1954), также   принадлежат перу Н.А. Резюкова. Второе 
переработанное издание «Очерков…» вышло под названием 
«Сравнительная  грамматика русского и чувашского языков» 
(Чебоксары,  1959).

Укажем еще на одну работу, которая посвящена всегда 
спорной, но не менее интересной проблеме сложноподчинен-
ных предложений в чувашском языке. В ней автор в общем и 
целом трактует вопрос о причастных и деепричастных конструк-
циях в тюркских и  монгольских языках, выполняющих иногда ту 
же функцию, что и соответствующие именные обороты и прида-
точное предложения в индоевропейских  языках. Что касается  
чувашского языка, то Н.А. Резюков главным образом опирается 
на учение Н.И. Ашмарина.

В последние годы, уже больной, он готовил для перереизда-
ния «Материалы для исследования чувашского языка» Н.И. Аш-
марина. Но Чувашский научно-исследовательский институт,  по 
каким то причинам отказался от такого предприятия.

Н.А. Резюков скончался 28 октября 1969 года, оставив в па-
мяти друзей и учеников образ серьезного, вдумчивого научного 
работника и педагога.                                                     

«СЧ» № 41, 27 февраля 1991 г.
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3.11. В ЮНОШЕСКОМ ТРУДЕ 

СКАЗАЛСЯ ВЕСЬ АШМАРИН

Ровно сто лет назад вышел в свет известный труд тюрколо-
га Н.И. Ашмарина «Материалы для исследования чувашского 
языка». Он напечатан по определению историко-филологиче-
ского факультета Императорского Казанского университета.

После окончания Лазаревского института восточных язы-
ков в 1894 г. с дипломом первой степени перед Н.И. Ашмари-
ным встал вопрос, от решения которого зависела вся его на-
учно-исследовательская и педагогическая  деятельность. По 
словам его сына Виктора Николаевича, Н.И. Ашмарин должен 
был поехать в Каир или в Дели, а после отказов ему предло-
жили Париж. От всего этого он отказался и выбрал Казань, где 
начал работать в учительской инородческой семинарии препо-
давателем географии.

Отказ от дипломатической карьеры не был поступком лег-
комысленного молодого человека, а осознанным выбором буду-
щего великого Ашмарина, искавшего и нашедшего в Казани то, 
чего он в другом месте не нашел бы, – этнографической почвы 
для исследования народов Поволжья и их языков.

Можно задаться вопросом, как и почему Н.И. Ашмарин при-
шел в чувашскую литературу и языкознание? По свидетельству 
самого ученого, чувшский язык он начал изучать еще на гимна-
зической скамье, когда ему было 13 лет: «Я изучал язык само-
стоятельно, без учителя и не имел никаких пособий». Он осоз-
нанно стремился к тому, что «вместе с интересами научными» 
им «всегда руководили соображения о необходимости научной 
работы для подъема культурного уровня чувашского народа, 
судьба которого не менее близка моему сердцу, чем судьба род-
ного мне русского народа». 

В оценке вышеназванного фундаментального труда Н.И. Аш-
марина мы разделяем слова другого крупного исследователя 
чувашского языка В.Г. Егорова: «В этом, можно сказать, почти 
юношеском труде сказался весь Ашмарин с лучшими задатка-
ми ученого. Здесь он затронул и превосходно ответил почти 
на все главные отрасли чувашского языкознания: и фонетику, 
и морфологию, и диалектологию, и этимологию. В нем чува-
ши приобрели себе первую, наиболее совершенную научную 
грамматику своего языка».
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Исследователи чувашского и любого другого тюркского 

языка, как отечественные, так и зарубежные, часто и вполне 
оправданно ссылаются на авторитет названного труда. Это 
вполне понятно хотя бы потому, что «Материалы для исследо-
вания чувашского языка», несмотря на их скромное название, 
по праву принадлежат к первым капитальным тюркологическим 
грамматикам в России на рубеже XIX-XX столетий. Хотя со дня 
выхода в свет этого труда прошло сто лет, однако он не то чтобы 
устарел, но из года в год завоевывает новых читателей.

Н.И. Ашмарин в этой монографии большое внимание уде-
лил также проблеме происхождения чувашей и их языка. По-
тому хотелось бы остановиться, хотя бы фрагментарно, на ак-
туальных, но всегда спорных вопросах, интересующих самый 
широкий круг читателей.

«Академик В. Радлов, – писал Н.И. Ашмарин, – в своем сочи-
нении «Фонетика северных тюркских языков» (Лейпциг, 1882-1883), 
рассматривая различные особенности чувашской фонетики, дела-
ет заключение, что язык, на котором теперь говорят чуваши, обра-
зовался из какого-то тюркского наречия, сильно изменившегося на 
нетюркской почве, какую представлял исчезнувший древний язык 
чуваш. Потуречание чуваш Радлов разделяет на три периода, ко-
торые, следуя один за другим, отличаются между собой неодина-
ковым выговором тюркских звуков. Чуваши не сразу привыкли к 
более или менее точному произношению тюркских слов, и по дан-
ным, имеющимся в их языке, можно проследить его историческое 
развитие. Гласные звуки ы, у, а являющиеся в чувашском вместо 
татарского а, – говорит В. Радлов, – ясно показывают нам, как за-
имствовались чувашами в различные периоды татарские слова.

I период: вместо а является ы, напр, хырём – карын, 
слова заимствуются в очень искаженном виде (что заимство-
вание слова  хырём  произошло очень  рано, доказывает нам 
чувашское слово хурёнташ, которое соответствует татарскому 
карындаш из карын + даш (одночревник) и которое, во всяком 
случае, взято из татарского языка позднее, причем чуваши не 
ощутили связи между хырём и хурёнташ).

II период: вместо а является у. Чуваши в этот период за-
имствовали так много тюркских слов, что мало-помалу приучали 
себя к правильному усвоению татарских звуков. Поэтому слова 
становятся менее искаженными. Хурёнташ – карын-даш: пу= – 
баш, урапа – арба, хуран – казан.
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III период: а (чув.) – а (тат.). Чуваши уже настолько потуре-

чились, что усвоение тюркских слов стало для них свободным; 
поэтому они усваивают тюркские слова точно так же, как послед-
ние произносятся татарами: кашёк: кашкёр: капкён: пасар».

Гипотезу В.В. Радлова относительно нетюркской основы 
чувашского языка первоначально разделял, кажется, и Н.И. Аш-
марин, полагая, что «язык чуваш имеет какое-то отношение к 
финским наречиям». В подтверждение своей мысли он указывает 
на аффикс множественного числа сам -сем (мар. луг. шам-ыч) 
и отрицательную частицу повелительного наклонения ан: ан 
кала «не говори», удм. эн вера «не говори» от вераны «гово-
рить» (с. XXIV).

Но позже в «Предисловии» к первой части своего труда, по-
священного исследованию чувашского синтаксиса, Н.И. Ашма-
рин высказывает совсем иные суждения.

Судя по «Материалам для исследования чувашского язы-
ка», Н.И. Ашмарин оставил богатое наследство по вопросам 
взаимосвязей между чувашами и их соседями в историческом 
прошлом: «Так, язык горных и луговых черемис заключает в 
себе огромное количество слов, заимствованных из чувашского 
языка. Некоторые следы чувашских влияний можно также под-
метить у вотяков и в наречиях мордвы».

Н.И. Ашмарин в своих «Материалах для исследования чу-
вашского языка» широко пользуется примерами из чувашской 
народной поэзии, которую характеризует так: «Поэзия чуваш – 
поэзия младенческого народа, она так же по-детски наивна, 
как и по-детски прекрасна. Одна из ее привлекательных осо-
бенностей та, что чуваш в своих напевах часто находит темы 
для своей творческой фантазии в самых обыденных явлениях 
повседневной жизни, которым он всегда умеет придать поэти-
ческий колорит».                                                                             

                                                                                                    
«СЧ» № 99,  20 мая  1998 г.

3.12. «ОДНА, НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ…»  

Буквально на днях до коллектива Чувашского госу-
дарственного университета им. И.Н. Ульянова дошла 
добрая весть: Стамбульский университет – крупнейший 
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центр научной мысли тюркоязычного мира – опубликовал 
работу, посвященную научной деятельности нашего зем-
ляка, знаменитого ученого-тюрколога, доктора филоло-
гических наук, профессора Чувашского госуниверситета 
М.Р. Федотова. С книгой, присланной ему стамбульскими 
издателями, Михаил Романович любезно согласился по-
знакомить и автора этих строк.

ВЧИТЫВАЯСЬ в список опубликованных в России и за 
ее пределами научных трудов М.Р. Федотова, невольно по-
думалось: какие удивительные люди, какие незаурядные уче-
ные живут и работают рядом с нами! Мы же, зачастую, в суе-
те сует, и забываем об их существовании. И вдруг, обычно в 
дни празднования юбилеев или же иных знаменательных дат, 
вспоминаем про них, и перед нами воочию встают гигантские 
фигуры наших земляков – корифеев отечественной науки. Один из 
них – известнейший тюрколог страны, почетный работник выс-
шего образования России, заслуженный деятель наук Чувашии, 
действительный член Национальной академии наук и искусств 
Чувашской Республики, лауреат Государственной премии ЧР в 
области науки и техники 1996 года за монографию «Чувашский 
язык: истоки. Отношение к алтайским и финно-угорским языкам. 
Историческая грамматика», лауреат премии Чувашского госу-
дарственного университета им. И.Н. Ульянова в области науки и 
техники 1997 года. Она присуждена М. Федотову за фундамен-
тальный научный труд – «Этимологический словарь чувашского 
языка» в 2-х томах. Пожалуй, эти труды (особенно последний) 
являются главнейшими в научной биографии Михаила Романо-
вича Федотова, его духовным подвигом...

Ученый родился 20 января 1919 года в деревне Малое Бу-
яново Шемуршинского района. После окончания Батыревского 
педучилища работал учителем в школах родного района. Имен-
но здесь зарождается в душе молодого педагога тяга к изучению 
языков: тюркских, финно-угорских, германских и, естественно, 
русского. Жажда знаний и предопределила будущее известного 
исследователя тюркских и финно-угорских языков. Но нелегким, 
тернистым был путь Михаила Федотова в большую науку.

– В ноябре 1939 года меня, молодого учителя немецкого 
языка и математики, призвали в Красную Армию, – вспоминает 
те годы Михаил Романович. – Война застала меня на Украине. 
Враг был силен и дерзок, нахален. Его танковые части рвались 
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вперед, разрывая нашу оборону. Начали отходить. И отступали 
с боями почти до Киева. Боже, что творилось тогда под Киевом! 
Десятки разрозненных соединений и групп советских войск ока-
зались во вражеском окружении. А сколько их, наших солдат, 
тогда фашисты уничтожили и пленили! По злой иронии судьбы, 
именно в тринадцатый день войны, я со многими другими крас-
ноармейцами из окруженных частей попал в плен. И начались 
страшные годы неволи...

– Но все же мы не сдались. Я сам трижды бежал из не-
мецких лагерей, – продолжает свой рассказ М.Р. Федотов. – По-
следний побег был удачным: меня и еще несколько пленных 
приютили на зиму белорусские крестьяне. Но, увы! Весной нас 
обнаружили и, вместе с местными парнями и девушками, за-
пихали в вагоны – через неделю мы оказались в Германии, в 
лагере «Остарбайтер» – восточных рабочих...

– И как вы выдюжили, Михаил Романович?
– Да, условия были ужасными. Многие из моих товарищей 

не выдержали тяжести рабства... Освободили нас в апреле по-
бедного года американские войска и вскоре передали совет-
скому командованию. Разумеется, все мы прошли строжайшую 
проверку и фильтрацию... И тут, совершенно неожиданно, мне 
предложили стать переводчиком Центральной военной админи-
страции (я все-таки неплохо знал немецкий язык). Согласился. 
И, работая в администрации, одновременно учился на заочных 
Центральных курсах переводчиков в Москве. Демобилизовался 
лишь в конце 1947 года.

Пусть читатели простят автора за такое пространное опи-
сание самого горького, самого тяжкого периода  в жизни чу-
вашского ученого. Ибо и после войны в судьбе М. Федотова 
это злополучное «пятно» сыграло немаловажную роль. Тем 
не менее, и тогда Михаил Романович показал недюжинную 
стойкость и мужество, не дал растоптать свое человеческое 
достоинство. В жизненных коллизиях не потерял М. Федотов 
свои деловые качества, энергию и целеустремленность, глав-
ное – не очерствел душою. Вернувшись на родину, Михаил 
Романович устроился учителем иностранного языка в Кокша-
марскую школу Республики Марий Эл. И здесь заинтересовался 
марийским, во многом созвучным чувашскому, языком. Тогда же, 
не прерывая работу, он становится студентом-заочником Горь-
ковского института иностранных языков им. Н.А. Добролюбова. 
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Имея основательную подготовку, за полтора года он сумел 
сдать все экзамены за четыре курса. М.Р. Федотов рассказы-
вает, что на пятом курсе занимался очно. После получения 
диплома он возвращается в родную Чувашию и с супругой 
Валентиной Сергеевной (выпускницей того же института) на-
чинает работать в Большечурашевской средней школе Ядрин-
ского района. Но уже через год, по конкурсу, Михаил Романо-
вич становится преподавателем Чувашского пединститута им. 
И.Я. Яковлева.

Он трудится здесь, позже – в Институте усовершенствова-
ния учителей (ныне институт образования).

И за этот период М. Федотов успел опубликовать несколь-
ко серьезных работ по изучению немецкого языка в чувашской 
школе, а в 1964 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук на тему «Средства выражения модаль-
ности в чувашском языке». Монография была издана отдельной 
книгой. Эти работы принесли молодому ученому известность 
среди тюркологов не только в Союзе, но и за его пределами.

Работоспособность М.Федотова удивительна. Диапазон 
его исследований в сравнительно-историческом языкознании 
поразителен. После перехода в 1967 году в только что открытый 
Чувашский государственный университет, иностранные языки по-
степенно отходят на второй план. В центре внимания ученого – 
тюркология, алтаистика и финно-угроведение.

– В университете горизонты для дальнейшего изучения чу-
вашского языка расширились. Особенно после того, как я стал 
доктором наук и профессором кафедры чувашского языка и 
литературы, – говорит мне Михаил Романович, перебирая 
внушительную стопку своих книг, монографий, учебников и 
пособий. – Замечательное было время! Интереснейшие люди 
работали со мною на кафедре, а студенческую среду попол-
нили молодые дарования. Читал лекции (объем был большой) 
по введению в тюркологию, истории чувашского языка, сравни-
тельно-исторической грамматике тюркских языков, древнетюрк-
скому языку... Проводил со студентами практические занятия, 
диалектологические экспедиции.

– Помнится,  Михаил Романович, что не было на первых 
порах у нас, студентов, ни соответствующих программ, ни 
учебников, ни пособий... И весь груз по их созданию фактиче-
ски вы взяли на себя...
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– Именно в этом и состоит прелесть жизни, – улыбается 

седовласый академик. Действительно, не было времени ни на 
отдых, ни на какие-то пустопорожние дискуссии. Ежегодно из-
давалось тогда по одному или по два учебных пособия.

– Многие ваши ученики тех лет прекрасно помнят книги: 
«История чувашского языка: звуки», «Сравнительная грамма-
тика тюркских языков», «Введение в тюркологию»... Столько 
вышло тогда у вас разных научных трудов и пособий, статей 
в журналах и газетах, что все диву давались: как же успевает 
профессор их писать и публиковать?

– Вспомнив строки поэта можно бы сказать, что у того про-
фессора была  тогда «одна, но пламенная страсть»: как некото-
рые, не предавался лени и унынию – область для работы, для 
новых исследований была огромна. Даже, поймите, на дачные 
дела (пусть простит меня Валентина Сергеевна) не отвлекался. 
Примерно за 10 лет, не хвалюсь, все же удалось обеспечить 
учебными пособиями все читаемые мной курсы...

Во время разговора вспомнились мне слова ректора Чу-
вашского университета академика Л.П. Куракова. Обобщая 
научно-педагогическую деятельность своего коллеги, он под-
черкивает, что «Много сил и духовной энергии отдавал он твор-
ческой молодежи. Целое поколение учителей чувашского язы-
ка и литературы благодарны профессору Федотову. До сих пор 
помнят они факультативные занятия по марийскому, татарско-
му, древнетюркскому, древнебулгарскому языкам, которыми он 
руководил. А сколько нового открывали молодые исследовате-
ли на занятиях кружка истории чувашского языка...

Не будет преувеличением сказать, что М. Федотов совершил 
в науке выдающийся подвиг... Через все творчество академика 
красной нитью проходит история чувашского языка и его отноше-
ние к тюркским и финно-угорским языкам. Фундаментальными 
исследованиями являются его прекрасные монографии: «Истори-
ческие связи чувашского языка с языками угро-финнов Поволжья 
и Перми» (в 2-х томах), «Чувашский язык в семье алтайских язы-
ков» (в 3-х томах), «Чувашско-марийские языковые взаимосвя-
зи», «Чувашский язык: истоки. Отношение к алтайским и финно-
угорским языкам. Историческая грамматика» и «Этимологический 
словарь» (в 2-х томах). Непреходяще значение этих трудов...».

При подготовке этой статьи мне посчастливилось озна-
комиться со сборником «Корифей чувашской тюркологии 
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М.Р. Федотов», изданным два года назад в Чебоксарах. Из-за 
малого тиража, наверное, мало кто и читал эту замечательную 
книгу о замечательном человеке. Львиную долю текста занима-
ет здесь очерк (можно назвать его и исследователькой работой) 
доктора филологических наук, профессора Чувашского госуни-
верситета Н.И. Егорова. Анализируя наиболее крупные работы 
своего учителя, его основополагающие концепции, он частно-
сти, пишет: «Все еще распространено pacxожее мнение, будто 
древнетюркский язык, зафиксированный на орхоно-енисейских 
рунических памятниках, является прямым предком современ-
ного чувашского. Внимательный читатель книги М.Р. Федотова 
«Древнетюркский язык» может убедиться, что это не так. И чу-
вашский, и древнетюркский языки являются двумя ветвями од-
ного и того же более древнего языка-предка, который ученые 
называют прототюркским. В середине I тысячелетия до новой 
эры прототюркский язык распался на две ветви – пратюркский, 
и  огузский, и прабулгарский, или огурский. К пратюркской  вет-
ви восходят все известные тюркские языки, за исключинием чу-
вашского. А из прабулгарской ветви позднее развились древние 
булгарские диалекты, живым продолжением, которого является  
только один современный чувашский язык...».

Да, этому древнему, но вечно молодому, вечно прекрасно-
му и благословенному языку – чувашскому, преданным и любя-
щим Сыном и Хранителем был и остается академик Михаил Ро-
манович Федотов, лауреат Государственной премии Чувашии. 
Пожалуй, он за полвека своей научной деятельности сотворил 
столько, что не под силу другому научно-исследовательскому 
институту. Как заявил однажды сам академик, «он – автодидакт 
и трудоголик».

В истории не только чувашской, но и отечественной науки 
останутся его глубочайший труд «Чувашский язык...» и несрав-
ненный «Этимологический словарь» (кстати жаль, что он опу-
бликован без указателя – хотя время еще не упущено: готовый 
указатель можно издать и в текущем году)!

...Как я заметил при нашей  встрече, славный продолжа-
тель дела Н.И. Золотницкого, Н.И. Ашмарина, В.Е. Егорова, 
Г.Й. Рамстедта и других корифеев, полон сил и энергии, твор-
ческих замыслов.

– Не пора ли подумать о здоровье, об отдыхе, Михаил Ро-
манович? – чуть лукавя спросил я своего собеседника.
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–  Но уж, нет! – не согласился он. – Чуваши недаром гово-

рили: «Человек в трудах не старится». Дел еще невпроворот. 
Дума – о своем народе, о сохранении родного чувашского язы-
ка, о его чистоте...

... Да, М.Р. Федотов при любых ситуациях остается вер-
ным себе: энергичным, принципиальным и мудрым. Это вновь 
доказывают его научные и полемические статьи по вопросам 
языкознания, регулярно печатающиеся в республиканской и 
российской прессе. Одна, но пламенная страсть... И не утихает 
она в душе ветерана. И мы сегодня, от всей души поздравляя 
его с днем рождения, желаем патриарху чувашской тюркологии 
крепкого здоровья и многие лета.    

3.13. ЗА  ВЕСНУ РОДНОГО ЯЗЫКА

Переводный характер нашей чувашской периодики никем 
не оспаривается, но, несмотря на это чувашский язык, кряхтя и 
сопротивляясь часто бесполезным бурным потокам, продолжает 
свою консолидирующую, сплачивающую чувашский народ мис-
сию, идущую, правда, с переменным успехом. Смею даже ска-
зать, что отрицателей функциональной силы чувашского языка 
больше, чем ее приверженцев. Первых больше всего среди руко-
водящей интеллигенции, в т. ч. пишущей по-чувашски нашей бра-
тии, но, как ни странно, не для своих детей и внуков. Можно ли 
сочувствовать чувашским писателям, когда они стали поднимать 
голоса по поводу сокращения числа читателей их книг? Шумели 
и шумим, конечно, в первую очередь из карманных интересов, но 
без глубокого анализа ситуации, сложившейся в реальной жизни 
чувашского народа. Часто думаю я над этим и прихожу всегда к 
одному и тому же заключению: мы не знаем своей истории, но 
должны ее знать! Тогда, возможно, что-то изменится в оценке 
всего чувашского и не будем воротить нос от родного языка.

Возникает вопрос: все ли было плохо в прошлом у чува-
шей. Утверждают: да. Чуваши издревле были людьми по пре-
имуществу земледельческими и лесными. Этого рода деятель-
ность от них не требовала больших книжных знаний. Их жизнь в 
основном была натуральной, примитивной и почти не затрону-
той цивилизацией (под нею я понимаю, прежде всего, развитие 
материально-технических новшеств, средств и орудий).
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Но нельзя забыть того главного, что чуваши сохранили жиз-

неустойчивость своих вековых традиций, трудолюбие и опыт 
поколений, язык, народное искусство, фольклор, о чем со всей 
очевидностью говорит богатейший Словарь чувашского языка 
Н.И. Ашмарина, хотя он основательно «Очищен от религиозных 
маразмов» и они для истории культуры пропали бесследно. Ка-
завшееся горячим «революционным» головам косным и отста-
лым, доставшееся нам от прошлого наследства, пропало для 
науки и языка, пропало как средство в борьбе с остатками тыся-
челетнего язычества, суевериями, терпимостью, покорностью и 
смирением. В годы печальной памяти сталинщины к мотивам 
человеческой психики прибавлялся страх за физическую жизнь. 
Застойная брежневщина не рассеяла этого страха. Появился 
тип деятеля литературы и культуры с гибким позвоночником и 
ласковым словом, памятующий, что ласковое теля двух маток 
сосет или по-чувашски: йёпёлти  пёру ик ама .мет. Самые ча-
стые, самые важные темы народной жизни отдавались, как пра-
вило, на откуп «ласковым телям» – халтурщикам-декламаторам, 
воспевавшим оловянных солдатиков, построивших развитой со-
циализм и решивших к восьмидесятому году построить комму-
низм (помните лозунг, обещавший еще при нынешнем поколении 
построить коммунизм!). Под звуки барабанов и ежедневных, от 
шести до полуночи, политзарядок исчезла народная боль в ре-
зультате непонимания смысла национальной жизни. Но челове-
ка, говоря словами Хемингуэя, можно убить, но не победить.

Падению авторитета чувашского языка в глазах его носи-
телей содействовали многие исторические события, связанные 
с колониальным положением чувашского края в политико-эко-
номической кабале Казанского ханства, затем в Российском 
государстве. С уничтожением всех начал чувашского само-
управления над своим краем, присоединением его к России и 
принятием христианства осталась единственная ориентация 
чувашей на русское культуртрегерство. Вот что писал более 
двухсот лет назад автор чувашской грамматики (1769 г.) архие-
пископ казанский и свияжский Вениамин (Василий Григорьевич 
Пуцек-Григорович): «Когда многие для разных причин желают 
знать языки не только ближних, но и отдаленных, не только ны-
нешних, но и прежде бывших народов, то кольми паче надлежит 
нам стараться довольно узнать языки тех народов, которые 
между нами внутрь пределов единого отечества обитают, и 
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составляют часть общества нашего... чтобы сим способом показать 
им и вперить в них мысли, что они суть члены тела нашего, что они 
наши сограждане, и что мы их инако не почитаем». При всех об-
стоятельствах в общественной жизни чувашей чувствовалась уже 
необходимость знания русского языка. И недаром рождались шут-
ки-поговорки типа: «Как сказать? Вырёсла п.лменни касать».

После Великой Октябрьской революции 1917 года начался 
ренессанс для чувашского языка. В 20-30-е годы вопросы чу-
вашского языка и ориентиры его развития становились пред-
метом дискуссий правительственных инстанций и бюро Чуваш-
ского обкома ВКП(б). В последующие годы наступил резкий 
перелом на теорию и практику языкового строительства малых 
народов. Ослабление функциональных позиций чувашского 
языка не есть результат автономных действий руководителей 
чувашского правительства. Это связано прежде всего с резким 
падением общего тонуса культурной жизни в СССР, особенно 
в 30-40-50-е годы, когда страх и злоба обуяли всех и вся. Это 
продолжалось так долго, что до сих пор не отряхнемся от них. 
Откровенно говоря, всем стало не до родного языка. Процветал 
жесткий подход к национальной исторической науке и прошлой 
культуре, будто в них не было ничего общечеловеческого. Какая-
то инстанция разрешала, на каком языке нам лучше говорить и 
петь. Боже упаси выйти за пределы границ табели о рангах и 
определенного соотношения интернациональных пропорций в 
программах увеселительных мероприятий и фестивалей. Все 
это провозглашалось и делалось в оправдание ставшей у нас 
притчей во языцех заботы о народе. Устоялся какой-то стран-
ный патернализм; если тов. Б. сказал, то расшибись, но делай 
по нему. Не надо забывать также и того, что в процессе много-
численных редактирований, спецредактирований, просмотров 
предсоветов и других просеиваний от более или менее нацио-
нальных по духу книг оставались рожки да ножки, хотя их авто-
ры, возможно, с внутренней болью понимали, что подлинно на-
циональное научное или художественное произведение может 
создавать лишь национально мыслящий художник или ученый 
на национальную тему и красками национального языка.

Газетно-журнальные высказывания участников по существу 
поднятой самой жизнью проблемы выживания родного языка, 
можно сказать, сходятся, но, тем не менее, в них акценты про-
ставлены не совсем одинаковые. Разумеется, отклик отклику, 
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статья статье рознь, но авторы статей-глыб, как правило, опу-
бликованных в «СЧ», промахиваются, полагая, что они и лишь 
они все правильно раскладывают по полочкам ушедшего време-
ни. Появление статьи Б. Чиндыкова вызвало у них переполох. Но 
в его суждениях свое, индивидуальное, совпадающее, не побо-
юсь сказать, с чаянием чувашей, не разучившихся думать катего-
риями национальной культуры. Надо радоваться таким именам, 
тому, что вопрос жизни чувашского языка постепенно усколь-
зает из-под пресса тех, кто органически привык действовать 
по принципу: Мускавра =\= каса==.. Шупашкарта пу= каса==..  
Мало таких имен? Сколько угодно, они все еще при деле и гото-
вы в любую минуту оглушить  колоколом башни вечевой.

Несколько слов о статье А.Е. Горшкова «Меньше эмо-
ций, больше логики» («СЧ», 11 августа 1968 года). В ней, как 
я убедился, до «логики» дело не дошло. Но давайте послуша-
ем действительные «эмоции» наших детей и внуков, видящих 
наше взрослое безразличие к судьбе родного языка. Газета 
«ПС» почти из номера в номер публикует письма школьников. 
«Некоторые родители, – пишет озабоченно Галина Волкова из 
Красночетайского района, – несмотря на их коренное чуваш-
ское происхождение, заставляют своих детей говорить только 
на русском языке, а в городах им запрещают ходить на уроки чу-
вашского языка... Насколько забывается словесность, настолько 
же забывается чувашский язык... Сердце болит как от ножевой 
раны при мысли, что можем позабыть свой язык, обогревающий 
нас, подобно ласковому солнцу и дающий нам силу. Неужели в 
нас исчезли душевность и сердечность?». («ПС», 25 мая 1989 г.).

Делаем вид, что не слышим крик души школьника, а если 
же раздастся голос в защиту родного языка, то его непременно 
заглушаем безотказно действующими словами   «национализм» 
или «буржуазный национализм». Нет, когда язык испускает дух, 
ему нужна конституционная защита. Так и кажется, что высту-
пления некоторых товарищей напоминают непрошенный реве-
ранс в сторону начальства, у которого автор хотел бы получить 
индульгенцию на «святость» своих постулатов. Неужели спасе-
ние родного языка – в выработке аппаратоугодного взгляда? Не 
надо трепетать в страхе перед чем бы и кем бы ни было. Пора 
опомниться, внимательно посмотреть назад и вперед, вправо 
и влево. Везде удручающие факты прозябания языка. Хочет 
того или нет, но А.Е. Горшков в этой статье, присохнув к догмам 
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страшной памяти ушедшего времени, повторяет как заклина-
ние, что развитие родного языка не зависит от представителей 
органов власти, «как пытаются представить дело буржуазные 
пропагандисты». Надо отдать должное «бдительности» автора, 
он наготове держит лом для вразумления. Хотя и говорится, 
что против лома нет приема, но и в верхах хорошо осознали, 
что ни буржуазный лом, ни «социалистическая» дубина раз-
витию гармоничного и цветущего социалистического общества 
не содействуют. Чего стоит умозаключение автора статьи, что 
«дальнейшее развитие национального языка главным образом 
зависит от его носителей... Пренебрежительное отношение к 
национальному языку проявляют, якобы, не сами его носители, 
а кто-то там наверху. В действительности же подобное допуска-
ем мы сами». Как все просто получается: в кризисном положе-
нии своего языка виновны... сами чуваши, они-де «коверкают 
родной язык, засоряют устную речь русскими словами и выра-
жениями». (Эта же мысль повторяется в его новой статье «Те 
вырёс эп: те чёваш», опубликованной в «КЯ» 20 мая 1989 г.).

А.Е. Горшков рекомендует эмоциям противопоставить ло-
гику. Но где она, если рекомендация автора звучит в унисон с 
классической поговоркой: «Спасение утопающего – дело рук са-
мого утопающего».

Ни в одном государстве мира, в том числе в Советском Со-
юзе, нет того, чтобы развитие языков происходило самотеком, 
хотя в этом движении есть элементы стихийности. Но, живя сре-
ди доминирующей нации, не только чуваши, но и представители 
других национальностей «будут коверкать» свой родной язык, 
если не упрочить его статус. Рафинированных говоров, подгово-
ров и речений нет. Однако литературные языки, развиваясь бла-
годаря языковой политике, диктуемой интересами политических 
и философских установок правящей верхушки общества, претер-
певают также значительные изменения именно в силу диктата.

В СССР развитие современных литературных языков ре-
гулировалось положениями ленинской национальной политики, 
но, к сожалению, она нарушалась, жестоким подавлением так 
называемого «местного национализма». Представители науки 
и чувашского языка, наиболее образованные, компетентные, 
репрессировались, а оставшиеся в живых, в страхе, молчали.

Я готов усмотреть недобросовестность со стороны А.Е. Горш-
кова, когда он Б. Чиндыкову навязывает несуществующий спор 
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о том, «нужен ли советским людям язык межнационального 
общения или не нужен – это бесполезный, никому не нужный 
вопрос», зачем выискивать крамолу там, где ее нет!

Признаюсь, с некоторой настороженностью прочитал место 
в статье А.Е. Горшкова о буржуазной пропаганде. Но, по правде 
говоря, хотелось бы усмотреть в этом попытку пугнуть то ли чи-
тателя, то ли писателя буржуазным рогатым чертом. Привычная 
одномерная оценка с угрозой на ее последствия. Стареет и этот 
метод, беспроигрышный в прошлом.

Некоторые товарищи, слыша глухие вздохи и постепенно 
усиливающийся ропот, обычно прибегают и пока что безотказно 
действующей выручалочке, что при решении серьезных вопро-
сов следует, дескать, оставить в стороне эмоции. Действительно, 
серьезное дело не решается просто, но не так, как раньше, нажав 
кнопку команды, когда страсти не кипели и все были равнодушны. 
От всех знаков беды существовало прикрытие – кивок в сторону вы-
шестоящей партийной инстанции. Там, мол, все решают как надо. 
Хотя устоявшаяся за многие десятилетия эта инертность постепен-
но вроде бы преодолевается, но все еще проявляет свою твердость 
и тоталитарность, не допуская альтернативных подходов к решению 
самых насущных вопросов жизни. В последние годы слишком 
много говорим и пишем о перестройке, но ее по сути дела очень 
мало. Почему? Нельзя создавать новое, не порвав с отжившим, 
попросту говоря, не вливают молодое вино в мехи старые.

Чего следует придерживаться умному начальнику?
1. Не «царствовать» в одиночестве. Надо вокруг себя ис-

кать и находить деятельных людей и быть в центре этого круга 
с тем, чтобы на стороне руководителя или организатора науки 
чувствовалась научная атмосфера.

2. Не отталкивать от себя людей, преданных науке, живу-
щих ради нее. Такие люди страстны, одержимы, но и допускают 
промахи в силу их индивидуальных психологических особенно-
стей в поисках рационального зерна.

3. Корысть, конечно, не лучший двигатель науки, но в ней 
самолюбие и стремление должны выйти вперед в гонке с рав-
ным себе, ибо люди науки, как и все творческие деятели, живут 
не только добродетельно, но и предприимчивой соревнователь-
ностью, конкуренцией.

4. Не надо таить злобу в душе против тех, кто, самозаб-
венно трудясь, возразит Вам в чем-то, пусть даже с горячей 
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торопливостью. Лишь бездельники не торопятся, но требуют 
незаслуженного и часто получают его.

5. Не требуйте с первого наскока прямоты оппонента, ува-
жайте его «хитрость». Невозможно добиться изменения его по-
зиции, не изменяя ничего в самом себе. Этот демократический 
принцип называется взаимной уступкой в пользу дела.

6. Формула руководителя, где-то и кем-то приставленного 
к науке, требующая «в корне изменить» направление исследо-
вания или «повысить» качество исследований, ничего суще-
ственно не внесет в научно-исследовательскую деятельность, 
не изменив, прежде всего жизненных и творческих условий на-
учных работников.

С сожалением приходится констатировать, что от пустых 
слов и трескотни все остается на старом месте. Заработная пла-
та младшего научного работника Чувашского научно-исследова-
тельского института языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Чувашской АССР низка. Получается экономи-
ческая закономерность: сколько получаем, столько и работаем.

Несколько слов об издательской деятельности Чувашского 
НИИ при Совете Министров Чувашской АССР.

Сейчас повсюду идут разговоры о переходе на рыночные 
формы экономической жизни. Так вот, в связи с этим, напраши-
вается главный закон рынка – производить то, что раскупается 
(иголки, книги стихов, трактор, научный трактат и т.д.). Если то-
вар раскупается, то он, значит, приносит прибыль. Если гнаться 
за этим коммерческим законом, то издательская деятельность 
Чувашского НИИ может заглохнуть. Почему? Да потому, что моз-
говой продукт – произведение науки – не ширпотреб, а посему 
сразу же после прочтения не может охватить потребительские 
интересы миллионов людей, поскольку оно рассчитано на умы 
не очень многих людей. Когда наука станет массовой (когда-то 
это все-таки произойдет), тогда уже сам человек будет совсем 
иным, но этому суждено быть, думается, в далеком-далеком буду-
щем. Такое рассуждение может привести нас к заключению, что 
должна иметь право на существование книжно-журнальная науч-
ная продукция, которая с первого- второго дня своего появления 
не может принести рыночной прибыли, но пользу общечелове-
ческую в духовной сфере может и должна принести.                                           

«МК»,  15 июня 1989 года.  
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3.14.  О  НАШЕМ  НЕЙТРАЛИЗМЕ  И  КОНФОРМИЗМЕ

Устои морали и нормы поведения народа вырабатываются 
на долгом его историческом пути. Установить причинно-след-
ственные связи закономерностей морально-этических процессов 
народа можно лишь путем глубокого исследования  экономиче-
ских, культурно-политических процессов в недрах самого народа. 
Не вдаваясь в эту сложную философскую проблему, здесь мне 
хотелось бы затронуть лежащий почти на поверхности вопрос и 
назвать его чувашским нейтрализмом и конформизмом.

Поскольку в статье речь идет, прежде всего, о чувашской 
интеллигенции начнем с того,  что представляет собой ино-
странное слово  интеллигент.

Интеллигент – это человек принимающий, развивающий и 
передающий следующему поколению  интеллект (от латинского 
интеллектус), т.е. ум, разум, понятие, рассудок. От этого же кор-
ня образован термин интеллигенция.

Термин нейтрализм восходит к латинскому нейтро, т.е. 
ни в ту, ни в другую сторону, не принадлежащий ни тому, ни 
другому (ср. грамматический термин «нейтралис», т.е. имя 
среднего рода).

Так вот, человек, называющий себя интеллигентом, но при-
выкший работать «под мудрым руководством», действующий и 
не высовывающийся за пределы указаний, будет ли  ломать го-
лову над истинным значением слова «интеллигент»? Какие тут 
могут быть вопросы, что жизнь у человека одна, она скоротечна 
и как ее прожить? Пусть другие думают над этими вечными во-
просами. Он достаточно интеллигентен: при галстуке, костюм 
импортный, штиблеты мягкие, дети сыты, жена в наряде. Что 
еще надо? Чувашский язык моим  детям? Нет. Никогда. Сам еле 
вырвался из этой грязи и нищеты, а моим детям возврат туда 
заказан. Пусть нищие интеллигентики пишут о каком-то госу-
дарственном чувашском языке. Никогда им он не будет. Да сам 
В.И. Ленин был против государственного языка, я от него ни на 
шаг в сторону. Жили и живем – верно идем по коммунистическо-
му пути счастья и процветания.

Здесь я не желаю вступать в  спор с авторами подобного 
толка  выдающими себя за умников, держателей истины и рас-
считывающих, что народ, как и прежде, будет воспринимать их 
послушно восторженные тезисы.
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О чувашском нейтрализме сам народ выразился в своео-

бразной философской форме: Мала кайсан, пу=ран =апа==., 
кая юлсан,  кутран тапа==. – вырвешься вперед, получишь ту-
мака в голову, отстанешь – дадут пинка в зад. Будь, значит, в 
золотой серединке, попросту говоря, держись  нейтралитета.

Можно подумать, что чувашский интеллигент равнодушен ко 
всему, что происходит вокруг него. Нет. Он очень близко к серд-
цу принимает свою и чужую боль, но горький опыт его пращуров 
оставил  в его психике мрачный след: он никогда правым не был, 
был виновным и останется им, а потому смирился со многими об-
стоятельствами, ставшими преградой в его духовном развитии.

В интеллигенции, если она по природе интеллигентна, ко-
пится оппозиция деспотизму и диктатуре, поэтому она первой 
принимает удар от тоталитарных режимов. Для тиранов ин-
теллигенция противопоказана, они ее ненавидят за ее живую 
мысль, критический разум, за то, что она из истории хочет брать 
огонь, а не пепел. Сумеет ли чувашская интеллигенция сломить 
пагубные стереотипы, усвоенные ею на протяжении могих де-
сятилетий? Почему она от небольшого ветра падает на землю 
или кое-как плетется по ветру? Отчего мы так неустойчивы? Что 
это: принцип национального нигилизма или полное неверие в 
торжество национального правосознания? Опасность исчезно-
вения чувашей как нации действительно существовала, пока 
судьба обездоленным чувашам, разбросанным по Евразии, не 
явила И.Я. Яковлева. Но его влияние на умы чувашской интел-
лигенции, его любовь и сострадание к соплеменникам вскоре 
были объявлены реакционными, не соответствующими учению 
марксизма о диктатуре пролетариата и классовой борьбе.

Вслед за этими пролеткультовскими лозунгами наступила 
пора гонений на родной язык. Но мыслящему человеку не да-
вал покоя вопрос: разве чувашский язык главная национальная 
святыня и ценность, грозит разрушению общечеловеческих,  об-
щегуманистических принципов? Разве чуваши как нация могут 
продолжать свое существование без собственного языка, куль-
туры, истории и породивших их корней? Но эти вопросы чаще 
всего стали задаваться в узком кругу и темных чуланах. Между 
тем официальные пропагандисты били и крушили все ценное и 
национальное,  выдавая  его  за  националистическое. 

В 20-ые годы студенты Симбирской чувашской учительской 
школы (семинарии) под руководством проф. Н.И. Ашмарина 



Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà Ì.Ð.  Ôåäîòîâà266
создали весьма удачную грамматическую терминологию в чу-
вашском языке (она перепечатана в 66-ом выпуске трудов Чу-
вашского НИИ в 1976 году).  Однако ее жизнь оказалась краткой 
и вместе с авторами чувашских учебников в 1937 году приказа-
ла долго жить. Кто встал на защиту науки? Никто, потому что 
никто не посмел заикнуться в защиту новых сугубо националь-
ных  гамматических терминов, мешающих, дескать, укреплению 
дружбы между чувашским и русским народами и препятствую-
щих усвоение прогрессивной культуры.

Сталинский террор унес из жизни также чувашский алфа-
вит, созданный И.Я. Яковлевым. Кто воспротивился? Никто. 
Все рукоплескали нововедениям, сбивая ладоши в кровь, и по-
сылали проклятья в адрес «буржуазных националистов». Появ-
лялись памфлеты грозные статьи и ура-патриотические письма 
разгневанных читателей о преодолении культурной отсталости 
чувашского народа путем… уничтожения дореволюционных 
достижений в сфере культуры. Тогда было очень много горла-
стых интеллигентов и хулителей наследия И.Я. Яковлева, но 
вскоре они сами попали в  ловушку сталинских лагерей или 
погибли, рассчитавшись жизнью, за свою клевету. У меня в па-
мяти слова одного русского человека: следует ли жалеть того, 
кто поджег лес и сам сгорел в этом пожаре? Чуваши про таких 
говорят тоже выразительно: вут т.ртекене вута пёраха==. – 
поджигателя бросают в огонь.

Уже около двух лет пишут о необходимости создания  об-
щества И.Я. Яковлева.  Все это внешне, то потухая, то возгора-
ясь ведется  вполне в демократическом ключе, но невидимая 
сила отвлекает внимание общественности от главного момента 
на второстепенный, если вообще не на несущественный момент. 
Еще 1 апреля 1988 года организационная группа  (В.П. Станъял,  
В.Г. Родионов, А.П. Хузангай, И.П. Павлов,  Г.И. Фомиряков) опо-
вестила читателей «МК», что инициаторами Общества явля-
ются именитые научные учреждения и учебные заведения. 
Был опубликован проект Устава  Общества им. И.Я. Яковле-
ва, шли дебаты и споры вокруг него, но Общество умерло, так 
и не родившись. 

А вот ульяновские чуваши быстро проснулись от летарги-
ческого сна. 8 мая 1989 года как уже об этом сообщал «МК», в 
г. Ульяновске состоялось учредительное собрание, объявив-
шее о создании Чувашского просветительского Общества 
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имени И.Я. Яковлева. Возникает вопрос: почему не в Чебок-
сарах, а в Ульяновске? Некоторые корреспонденты чувашских 
газет, сообщая об этом, благопристойно схитрили: наш просве-
титель, дескать, всю жизнь проработал в Симбирске, и основа-
ние Общества его имени в бывшем Симбирске (ныне Ульянов-
ске) соответствует-де историческим реалиям. Получается, что 
И.Я. Яковлев к нам имеет отношение меньшее, чем к чувашам, 
живущим вне Чувашской АССР. Дело то разумеется, в другом. 
Осторожность идеологических работников, даже их растерян-
ность перед этим Обществом вынуждает их держаться с не-
изжитой опаской – лучше промолчать. В этих обстоятельствах 
вышестоящая партийно-советская интеллигенция проявляет 
настоящий конформизм. Или ждем, как мы давным-давно при-
выкли, чтобы кто-либо из Москвы вручил нам текст закона «Об 
общественных объединениях граждан СССР». Но его еще нет, 
и когда будет – никто толком не знает. 3адержка с образовани-
ем Общества им И.Я. Яковлева в самой Чувашии может пре-
вратиться в своего рода движение экстремистского толка. Это 
будет уже далеко не демократический путь развития нефор-
мального объединения. Обо всем не напишешь, но во всем 
прет наружу  наш конформизм.

Прерву дальнейшее повествование с тем, чтобы сказать, 
что конформизм (от латинского конформис – подобный, сооб-
разный) – это приспособленничество, отсутствие собственной 
позиции, беспринципное и некритическое следование любому 
образцу, обладающему наибольшей силой. Конформизм прояв-
ляется в литературе, искусстве, науке, т.е. во всех  сферах дея-
тельности человека. Конформизм – это духовное рабство.  Чело-
веку достаточно быть лояльным, приглаженным, подмоченным, 
вялым и слабым, и он теряет свою абсолютность. Пока мы не 
раскрепостим конформистское сознание, не только наши головы, 
но руки и ноги будут связаны путами Национального нигилизма. 
Густая тень сталинизма, упавшая на чувашскую землю, сделала 
конформизм задачей воспитания народа в духе «интернациона-
лизма», диктуемой командно-бюрократическим аппаратом су-
дорожней цепкостью хватающегося за свое насиженное кресло. 
Может быть, я пишу, сгущая краски, о том, чего нет у нас?

Чувашский писатель Денис Гордеев в статье «Нет народа, 
чтоб он был хуже другого» («К.Я.» № 214, 16 сентября 1989 г.), 
пишет, что мы даже заикнуться не могли об открытии в Чувашской 
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республике академии наук, чувашкино, академии художеств, 
академии педагогических наук, консерватории, института куль-
туры. Что там до академий! Сперва хотели возродить те газеты 
и журналы, закрытые как бы временно из-за войны. Тем вре-
менем в союзных республиках стали издаваться все новые и 
новые газеты и журналы. Большинство руководителей респу-
бликанских предприятий и организаций стали назначаться вы-
шестоящими министерствами. Не будет ошибкой утверждение, 
среди таковых руководителей не осталось людей чувашской 
национальности. Дошли до того, что мы не в состоянии найти 
чувашей для руководства культурно-просветительскими учреж-
дениями. Время вещания чувашского радио утром около полу-
часа, а вечером один час. Даже язык не поворачивается ска-
зать, что у нас есть чувашское телевидение.

Кто виноват за такую, прямо скажем, кризисную ситуацию 
в культуре? Какого конкретного сдвига добиваются поэты и пи-
сатели кроме констатации «отдельных недостатков» на страни-
цах? Разве они сами не должны серьезно мыслить и радикаль-
но действовать, требовать от тех, кто ответствен за подлинную 
идеологическую работу в духе перестройки? Ведь художествен-
ная интеллигенция из десятилетия в десятилетие воспевала со-
ветскую демократию, которой, как теперь поется на обратной 
стороне той же пластинки, не было. Разве это не попугайство, 
не конформизм всю жизнь петь с чужого голоса, но не предпри-
нимать активных правовых действий?

Достаточно развернуть газету, как во всех уголках Совет-
ского Союза пламенем горят дебаты о судьбоносном социализ-
ме, грядущих днях детей и внуков. И тут поражаешься, мало 
кого заботит судьба чувашского языка. Если быть до конца 
честным, то чувашского интеллигента-конформиста, в том чис-
ле писателей, заботит судьба своих детей и внуков, как бы они 
не научились (о, ужас!) чувашскому языку, в то время как их 
родителям он нужен позарез для... заработка (гонорара), что-
бы своим чадам обеспечить сытную, счастливую жизнь без… 
родного языка. Это называется свобода выбора. Социализм – 
великий общественный строй, но ничего не имеет общего с по-
хоронами  языков.

Благодаря каким обстоятельствам мы стали конформиста-
ми? Почему конформизм проник в наши корни? Существует ли 
его предыстория?
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Робость, безынициативность, пассивную послушность интел-

лигенции объясняют сталинским террором, истреблявшим всех 
мыслящих людей, нагнетанием страха за физическую жизнь, а в 
застойные годы властвования Брежнева инерцией раз заведен-
ной машины нивелирования поступков и действий под зорким 
оком аппарата карательных органов. Да, с этим почти все соглас-
ны. Но только ли сталинщина и брежневщина тому виной?

Психология угнетенного чувашского народа, лишенного ка-
кой бы то ни было административной власти и самоуправления, 
исторически просматривается хорошо. Она установилась дале-
ко до Октябрьской революции 1917 года. Предреволюционная 
чувашская интеллигенция не отваживалась ставить перед со-
бою и соплеменниками вопросы национального идеала и была 
вполне уверена, зачем ей этим заниматься, когда жизнь и труд 
его в  глазах самодержавия ставились почти ни во что.  Вот где 
надо искать психологию «порабощенного» христианина-чува-
ша, сырьевого материала для Великой России.

И.Я. Яковлев хорошо понимал это «благодеяние» и не нахо-
дил другого выхода. Он был прав в тот исторический период, когда 
писал, что «нам, чувашам, не суждено играть в истории самостоя-
тельной роли. Мы, рано или поздно, должны слиться с русскими. 
Но что же значит слиться? Это не значит усвоить только русский 
язык и носить русскую одежду. Мы должны по духу сделаться рус-
скими: по-русски думать и чувствовать. Для этого нам необходи-
мо подняться до русской культуры: усвоить православную веру, 
основы русской культурной и государственной жизни. Поднять 
культуру чуваш возможно только через родной, понятный им 
язык. Введение русского языка в церковь и школу задержит раз-
витие чуваш, и до слияния с русским они могут вымереть. Ведь 
известно, что культурная отсталость ведет к обеднению, это – к 
порче нравов и развитию преступности, а это последнее – к вы-
миранию. Мы не хотим этого, а стремимся к тому, чтобы слиться 
с русским здоровым народом, а не вырождающимся, чтобы рус-
ский народ получил через это слияние плюс, а не минус» (И.Я.  
Яковлев. Из переписки. Часть I. Чебоксары,  1989. с. 235).

Думаю, не ошибусь, если скажу, что установки И.Я. Яковле-
ва, прежде всего принятые многочисленным дореволюционным 
чувашским духовенством, продолжали учителя также в советское 
время, хотя в 30-40 годы их ряды сильно поредели в результате 
сталинско-бериевских репрессий. Но все нельзя уничтожить.
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Мысли и чаяния И.Я. Яковлева о функциональной роли чу-

вашского языка в обществе частично получили свое практиче-
ское воплощение по меньшей мере в сельской начальной шко-
ле, а также в повсеместном богослужении. Церковь эту задачу 
продолжает и в настоящее время, всецело полагаясь на поже-
лания и запросы паствы (верующих прихожан).

Можем ли мы сегодня жить по меркам социальных требо-
ваний и запросов XIX века? Конечно, нет. Уже определилась ре-
альная сила чувашского языка. Сегодня на нем можно выразить 
любую научно-техническую мысль,  не говоря уже о быте,  тоже 
крайне усложнившемся в силу НТП. Но этого все еще недоста-
точно. Потенциальные возможности чувашского языка велики. 
Чтобы их реализовать, на первый план возникает необходи-
мость расширения и усовершенствования терминологической 
базы во всех областях науки и техники, сообразуясь, разумеет-
ся, с возможностями самого  чувашского языка.

Планы возрождения чувашского языка останутся, как 
обычно у нас происходило, на бумаге,  если не будут пред-
приняты практические меры их исполнения. Подумать толь-
ко, как противится типография № 1 в издании трудов по чу-
вашскому языку. Рукопись научной грамматики чувашского 
языка (ч.1-я), пролежавшая полгода в типографии № 1, на-
чальство вернуло в Чувашский НИИ за... неимением возмож-
ности ее напечатать. Хозрасчет? В чью пользу? Этот и другие 
вопросы должны быть отрегулированы не на уровне автор – 
издатель, а на государственном, учитывающем прежде всего 
интересы, определяющие чувашскую автономную реальную 
государственность.

Г.Н. Волков в «Литературной России» (№ 36 10 сентября 
1989 г.) опубликовал статью под трагическим вопросом: «Что 
останется после нас?». Ответ на его вопрос содержится в Со-
кровищнице чувашского языка: маттур утсем юртать, =ул. 
юлать, пир.н пек чёвашсенчен м.н юлать? М.н  кала=нё  ч.лхе, 
=ав юлать (т. XV с. 281). Или еще: эпир вилсен, м.н юл.? М.н 
кала=нё ч.лхе: =ав юл.!

В настоящее время для чувашской интеллигенции нет за-
дачи более важной и значимой, чем работа, борьба за сохране-
ние и умножение функциональной силы родного языка. 

Газета  «МК»  №40,  5 октября 1989  года.
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3.15. ПОЗНАВШИЙ ДУШУ ЯЗЫКА

Выдающийся тюрколог и основоположенник современного 
чувашского языкознания Николай Иванович Ашмарин родился 4 
октября 1870 года в городе Ядрине в семье купца. Виктор Нико-
лаевич, сын ученого, о социальном происхождении своего отца 
пишет следующее: «Дед отца, Федор, был крепостным крестья-
нином. Но, как рассказывал папа, был сноровист. Барин, очень 
богатый, посылал его заниматься «красным товаром». Барину 
было выгодно. По соседству было имение почти разорившегося 
помещика. К нему дед Федор и обратился с просьбой покуп-
ки его семьи, но с условием, что барин даст ему вольную. Для 
бедного барина это была находка. Купчая состоялась, а также 
и вольная... После этого прадед Федор оставил Ярославскую 
губернию и перекочевал в Казанскую, в уездный городок Ядрин. 
Здесь, в Ядрине, и родился наш отец».

Вскоре после рождения Николая Ивановича семья пере-
ехала в город Курмыш. Окончив городское училище, Ашмарин 
поступил в Нижегородскую классическую гимназию, 1894 году 
он становится  студентом Московского Лазаревского института 
восточных языков.

Какой начинающий деятель науки, культуры, искусства не 
мечтает о заграничной командировке? А вот Николай Ашмарин 
отказался от такой возможности: «После окончания Института 
восточных языков он должен был ехать в Каир, или в Дели, а 
после отказов, ему предложили Париж. От всего этого он от-
казался и выбрал Казань, где он поступил в Учительскую ино-
родческую семинарию преподавателем географии».

Это был поступок не легкомысленного молодого человека, 
а осознанный выбор будущего великого Ашмарина, нашедщего 
в Казани то, что он нигде в другом месте не нашел бы для ис-
следования народов Поволжья и их языков.

Краткий пересказ его дальнейшей научно-педагогической 
деятельности сводится к следующему. Оставив работу в севе-
ро-восточном археологическом и этнографическом институте в 
должности профессора чувашского и татарского языков, в 1920 
году он из Казани переехал в Симбирск (ныне Ульяновск) в Чу-
вашский практический институт народого образования, где чи-
тал теоретические курсы по чувашскому  языку.
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1923 году Н.И. Ашмарин на несколько лет уезжает в Баку, 

на восточный факультет Азербайджанского университета. 
Здесь за короткое время им были написаны и опубликованы 
труды, вошедшие в историю азербайджанского языкознания. 
В памяти азербайджанских языковедов он остался как выда-
ющийся тюрколог и основоположник азербайджанской диа-
лектики. Совет Азербайджанского университета в 1925 году 
присвоил Н.И. Ашмарину степень доктора тюркологии без за-
щиты диссертации.

Из Баку он вернулся снова Казань и начал работать в Вос-
точно-педагогическом инситуте в качестве профессора чуваш-
ского языка, в 1929 году Н.И. Ашмарин был избран членом-кор-
респондентом АН СССР.

Как и почему Н.И. Ашмарин пришел в чувашскую литера-
туру и языкознание? По словам самого Николая Ивановича, он 
чувашский язык начал изучать «еще на  гимназической скамье», 
когда ему было 13 лет:

«Я изучал язык самостоятельно, без учителя и не имея поч-
ти никаких пособий». Он осознанно стремился к тому, что «вме-
сте с интресами научными» им «всегда руководили и соображе-
ния о необходимости научной работы для подъема культурного 
уровня чувашского народа, судьбы которого не менее близки 
моему сердцу, чем судьбы  родного мне русского народа».

Газетная статья меньше всего подходит для детального 
анализа научных трудов Н.И. Ашмарина. Но не могу не оста-
новиться хотя бы фрагментарно, на двух вопросах, которые ин-
тересуют самый широкий круг читателей, – эта проблема про-
исхождения чувашей и их языка. «Академик Радлов, – писал 
он, – в своем сочинении «Фонетика  северных тюркских языков» 
(Лейпциг, 1882-1883), рассматривая различные особенности чу-
вашской фонетики, делает заключение, что язык, на котором 
теперь говорят чуваши, образовался из какого-то тюркского на-
речия, сильно изменившегося на нетюркской почве, какую пред-
ставлял исчезнувший древний язык чуваш. Потуречение чуваш 
Радлов разделяет на три периода, которые, следуя один за дру-
гим, отличаются между собой неодинаковым  выговором тюрк-
ских звуков... I период: вместо а является ы: хырём – карын. 
Слова заимствуются очень искаженном виде. II период: вме-
сто а является у. Слова становятся менее искаженными: ху-
рёнташ – карындаш, пу= – баш, хуран – казан. III период: 
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чув.а = тат. а. Чуваши уже настолько потуречились, что усвое-
ние тюркских звуков стало для них свободным: кашёк, капкён, 
пасар – кашык, капкан: базар».   

А вот что думал по этому поводу Н.И. Ашмарин: «Относи-
тельно причин, обусловивших присутствие инородной примеси 
в чувашском языке, я держусь несколько иного мнения, нежели 
академик В.В. Радлов… Не чужеродцы исказили перенятое ими 
тюркское наречие, а тюрки (чуваши) утратили чистоту своего 
родного говора, приняв в свою  среду чуждый элемент в лице 
финнов Поволжья. Мне кажется, что здесь произошел в более 
грандиозных, размерах такой же процесс изменения языка, ка-
кой мне пришлось констатировать раньше у чуваш Козьмоде-
мьянского уезда... Впрочем, чувашские слова, перешедшие в 
древности в мадьярский язык, доказывают ясно, что своеобраз-
ный характер чувашского наречия уже был ему присущ в древ-
ности, ранее IX столетия  нашей эры, а кроме того, существуют 
некоторые положительные факты, позволяющие думать, что 
первоначальная родина чуваш была не на среднем течении р. 
Волги, в области финнов, а гораздо южнее».

Остановимся теперь на том, как Н.И. Ашмарину представ-
лялось булгарское происхождение чувашей и их языка. Осно-
ванием для такого вывода послужила лексика, выбитая на мо-
гильных камнях (эпитафиях) волжских булгар-мусульман (об 
этом судят прежде всего по кораническим изречениям, выби-
тым, как правило, в начале эпитафий). Собственно булгарская 
часть лексики касается  пола усопшего (усопшей): хир – девуш-
ка, ул – сын; даты смерти: кон – день, эрне кон – пятница, ойх – 
месяц, д=ол – год; числительных количественных и порядковых: 
вед=м – третий от вед= – три, туатм – четвертый от туат – четы-
ре, белим – пятый от бел – пять, секр – восемь, т(у)хр – девять, 
ван – десять, д=ирим – двадцать, в(у)тр – тридцать, х(и)рх – со-
рок, д=ир – сто и другие.

Венцом творческой деятельности Н.И. Ашмарина, делом его 
жизни является Словарь чувашского языка, над которым он рабо-
тал всю жизнь. Начав собирание материалов почти юношей, он 
не увидел напечатанными всех книг (выпусков) своего Словаря 
(до VII выпуска словари к печати были подготовлены им самим).

Идея создания Словаря у Н.И. Ашмарина возникла на ру-
беже XIX-XX столетий. В 1900 году он обратился к чувашам с 
программой составления Словаря: «Даже за самые и краткие 
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и мелкие сообщения я буду безгранично благодарен. В заклю-
чение припомню чувашскую пословицу, которая гласит: халёх 
сурать – к\л. тёвать, п.р =ын сурать – типсе пырать».

Кто хорошо знаком со Словарем, убежден в непреходя-
щем его значении. Мы теперь-то начинаем, кажется, понимать 
(было время, когда Словарь отвергали и ругали), какую цен-
ность представляет лексика, имеющаяся в корпусе 17-томного 
Словаря, но вряд ли многие знают, с каким трудом собрано это 
богатство: «Не буду много говорить о том, какого труда и сколь-
ких расспросов стоило мне определение подлинного значения 
многих чувашских слов; как трудно найти людей, хорошо зна-
ющих свой язык, и как мало лиц, близко знающих быт, верова-
ния и предания своей родины. Скажу без преувеличения, что 
иногда десятки лиц бывали опрошены мною по поводу единого 
лишь чувашского слова».     

Главные труды Н.И. Ашмарина вышли в свет при царизме, 
но в советское время они не переиздевались. Предпринятое в 
60-е годы переиздание «Материалов для исследования чуваш-
ского языка» (1898 г.) по неизвестным для нас причинам  осу-
ществлено не было. 

У него есть два тома чувашского синтаксиса (1903 г., 1923 г.). 
Читая их, поражаешься: как глубоко познал он душу, что ли, чу-
вашского языка. Эти книги-исследования представляют огром-
ный интерес (даже не для языковеда) прежде всего  благодаря 
содержащемуся интереснейшему фактическому материалу, по-
черпнутому и строго проверенному  автором примерами из глу-
бин  народной жизни, поэзии, фольклора, преданий старины, эт-
нографических сведений о чувашах, волею судьбы рассеянных 
по всей России, разного рода их занятиях и ремеслах, а также 
оригинальной дореволюционной художественной литературы, 
еще не изуродованной «руководящим» принципом: по-русски 
думать, по-чувашски писать. Этот метод социалистического 
реализма означал, откровенно говоря, надо наплевать на свой 
язык,  поскольку у нас есть другой, великий и могучий. И мы про-
должали калечить родной язык средствами массовой информа-
ции и придуманными кем-то и в угоду кому-то лозунгами о его 
расцвете. Трудно, очень трудно откинуть начисто «внутреннего 
цензора», ой как крепко сидящего в нас по сей день. Мы дуби-
ной приучены верить гипсовым, чугунным или даже бронзовым 
фразам-истуканам. Вот в чем причина появления целых сонмов 
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поэм, рассказов, романов, которые чувашские читатели давно 
перестали покупать ввиду отсутствия в них мотивов для дум, 
рассуждений, сомнений. В итоге же огромная доля изданной 
продукции оказалась жухлой листвой, шуршащей под ногами. 
Мы забыли злободневные слова Н.И. Ашмарина, сказанные им 
по поводу языка газеты «Канаш». А стоило бы вспомнить!

В заключение несколько слов о письме Виктора Никола-
евича Ашмарина в «Советскую Чувашию» от 22 сентября ны-
нешнего года. У меня создалось впечатление, что он  житейско-
бытовые и научные вопросы сваливает, что называется, в одну 
кучу. В общем-то обиды на профессора В.Г. Егорова сильно 
преувеличены, поскольку в науке было, есть и будет, что ученые 
к истине карабкаются разными путями. Нельзя умолчать и того 
факта, что В.Г. Егоров в брошюре «Н.И. Ашмарин» (она вышла 
в двух изданиях: в 1948 и 1970 годах) с восхищением говорит о 
его научном подвиге.

Я могу понять Виктора Николаевича, что в статье «С обо-
стренным чувством личности» («СЧ» от 15 февраля 1990 года) 
не все ему  возможно понравилось, но тем не менее я готов 
повторить, что склоняю голову перед научным авторитетом как 
Н.И. Ашмарина, так и В.Г. Егорова.

Живя далеко от Чувашии, Виктор Николаевич лишен воз-
можности следить за всей литературой посвященной его отцу. 
Появление его тревожного письма «Несколько слов в защиту 
отца», быть может связано как раз с этим географическим об-
стоятельством. Но Виктор Николаевич был неподдельно тро-
нут, более того, обрадован  получив мою статью «Чуваши и 
Ашмарин» («МК» от 19 января 1989 года): «Эту статью читали 
не только домашние, но ее взяли внучки в школу... читали всей 
школой. Статья написана без каких-либо прикрас. В статье Bы 
достаточно вскрыли все, все правдиво; и в брошюре («Исследо-
ватели чувашского языка», Чебоксары,1987) замечательно Вы 
оценили труды Николая Ивановича, моего отца!» (Из письма 
В.Н. Ашмарина от 10.05.1990 г.)

Н.И. Ашмарин прожил не броскую жизнь. Скончался он в 
1933 году, когда в Поволжье свирепствовал голод. Он оставил 
впечатляющее научное наследство, которым будет пользовать-
ся чувашский народ, пока он жив.

«СЧ» № 229,  4 октября 1990 года.
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3.16.  СКРИЖАЛИ  НА  ЧУВАШСКОМ  ЯЗЫКЕ
      
В этой статье речь пойдет о роли религиозной лите-

ратуры в становлении чувашского литературного языка. 
В заглавии статьи есть слово, которое, возможно, не со-
всем понятно. Тут же поясню. В церковнославянском, древ-
нерусском скрижаль – это «камень, каменная доска, плита: 
заповедь» (Более подрбно см. ниже). 

ЧУВАШСКАЯ церковно-религиозная литература в своем 
большинстве представляет собой переводный характер. Из-
вестно, вещь, переведенная с языка на язык, не всегда дости-
гает уровня оригинала. Но если иметь в виду еще то обстоя-
тельство, что вся религиозная литература того времени была 
издана на церковнославянском, то надо думать, какие возника-
ли языковые трудности при переводах. Но, тем не менее, пере-
воды конца XIX и начала XX века отличались высоким уровнем 
их исполнения. Это связано, конечно, с рядом обстоятельств, 
прежде всего выбором автора не только и не столько наглядно-
образных выразительных средств языка, но и с его стремлени-
ем адекватно передать в чувашском эквивалентность опреде-
ленных греческих и славянских выражений терминологического 
характера. А для этого нужны обширные знания (чтобы ими 
достигнуть ясности и однозначности понимания религиозной 
терминологии). Творчество переводчика в таких условиях поло-
жительно сказывалось на качестве церковно-религиозной лите-
ратуры, которую благожелательно встречали как пастыри, так и 
прихожане, носители народно-разговорного языка.

К этой высокой оценке, даваемой самой воспринимающей 
средой, eщe мало просвещенной книжной культурой, следует 
добавить и то обстоятельство, что переход от язычества к хри-
стианству, то есть усвоение новых христианских догм и рели-
гиозных понятий, сопровождалось вековыми, и посему устой-
чивыми языческими традициями, пустившими повсеместно 
крепкие и  глубокие корни в быт чувашей.

Трудно утверждать, что высокая оценка присуща всей 
переводной на чувашский язык церковно-религиозной литера-
туре. Для этого требуется глубокое исследование всех суще-
ствующих текстов религиозной литературы. Но что касается 
переводов, сделанных И.Я. Яковлевым и его ближайшими 
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сотрудниками (К. Иванов, Ф. Данилов), то они, как нам дума-
ется, в целом не подлежат никаким перередакциям и пере-
делкам, поскольку полностью удовлетворяют практические 
нужды чувашской церкви и в известной мере даже канони-
зированы ею.  

На повестку дня выдвигается актуальный вопрос описа-
ния и систематизации всей христианской лексики в чуваш-
ском языке на основе сопоставительного и сравнительного 
анализа текстов всех или главнейших трудов христианского  
вероучения.

В становлении чувашского литературного языка в решаю-
щей степени сыграли религиозно-просветительские издания, 
прошедшие в свою очередь нелегкий путь филологической 
отшлифовки. Этот процесс я хотел бы показать на чувашских 
переводах Скрижалей – десяти заповедей, данных Богом на-
роду на горе Синай (Даде Бог Моисею две скрижали свидания, 
скрижали каменны, «вписанных перстом Божиим).

Упомянутые Скрижали завета (заповеди) на чувашском 
языке я представляю в трех вариантах, которые мне стали до-
ступны: первый вариант взят из сокращенного катехизиса 1803 
года, второй вариант – из букваря для обучения чтению по-
чувашски 1832 года; третий вариант – из букваря 1872  года.

Я полагаю, что это самые ранние по времени опублико-
ванные чувашские переводы. Читателю нетрудно убедиться, 
насколько они сыры и необработанны и какая предстоит над 
ними филологическая работа для первого приближения к 
церковнославянскому оригиналу. Только после немалых тру-
дов по редактированию они приобретут общечувашский вид. 
Даже приводимый третий вариант, наиболее удачный, свое 
окончательное стилистическое и орфографическое оформ-
ление примет лишь в новейших чувашских переводах школы 
И.Я. Яковлева.

ПЕРВАЯ   ЗАПОВЕДЬ
Аз есм Господ Бог твой, да не будет тебе бози инии, разве мене.
1. Абе саным Тора, орих Тора мандан посне  анболдыр сана.
2. Аби  бор Господь  тора санын: орих тора манзыр посьне, 

сана  анболдыр.
3. Ебь санън Туръ, мандан пус’не сана уръх туръ ан-пулдър.  

(Здесь  и ниже читай: ь-чув. ., ъ-чув. ё ,  с’-чув. =,  т-чув. ч.  –  М.Ф.).
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ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ
Не сотвори себе кумира, и всякого подобия, елика на не-

беси горе, и елика на земли низу, и елика в водах и под землею: 
да не поклонитися им, и не послужити им.

1. Анпоссяп киремедя ни харабep вушкал ни мин чол сюло-
дя; пюльт синче мин чол сердя сяндалык ра, мин чол шыв ра сир 
аинче; анпоссяп сна, aн пых она.

2. Погганя хуне вали антув, иттыня да тора аладан тохняня 
ямбалада, ни сюльдя пюльет синча, ни  аялда сир синче, ни 
(мин бор) шивра сираинча: анпосяб апдахизяпля   вулзаня.

3. С\лде пьелет с’инд’е, айалда с’ер с’инд’е, шывра, с’ьр 
айьнд’е де мьскер пур, – пьерне де  взене тьс туза, взене ънензе 
ан-пус’с’ап.

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ
Не возмети имене Господа Бога твоего всуе.
1. Ан азын кулух Тора ятне.
2. Кулух (вырынзыр) санын Господ тора ятне аназын.
3. Туррън иатне кълъх въгътсър ан азън.

ЧЕТВЕРТАЯ  ЗАПОВЕДЬ
Помни день Субботний, еже святити его, шесть дней делай 

и сотворити (них вся дела твоя); дена же седьмой Суббота Го-
споду Богу твоему.

1. Вырас арни кон астув, сява кон Торра поссяб, итты олта 
кон  исля,  вырас  арни кон ан  исля, сява  кон Аспот Тора  вали.

2. Шмат конне астув Святой шуматкын она: олта кон исля, 
пор санын иезаняда (сява конзам  хожиьча)  йоза,  ситчишмат 
коне санын Господь торра болдыр.

3. Ерне куне (т’ьрьлнь кун) кьль кунь тума ан ман, улдъ кун 
ьс’ле  де, туза хур с’ав  въгътра хъвън мьн пур ьс’не, с’т’т*  ьмьш  
кун, ерне кун (т’ьрьлнь кун) ху Турружън пулдър.

ПЯТАЯ  ЗАПОВЕДЬ
Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да дол-

голетен будешь на земли. 
1. Азюа абуа хизепля, ирлых сана болазшин, сюл номай 

борнас жин сяк сир зинче.
2. Санын асше, амышня хизяпля, ира булас жин сана, са-

нын конды борнызра итларах  борнас жин.
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3. Аз ъна, анньне хизеплезе тър, хъна  да аван пуль, ку 

сьрде ьмьру въръм пуль.  

ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ 
Не убий.
1. Ан виляр.
2. Анвиляр.
3. С’ынна  ан вьлер.

СЕДЬМАЯ  ЗАПОВЕДЬ
Не прелюбы сотвори. 
1. Язар ан сюря.
2. Язар ансюря.
3. Йазара ан с’\ре.
                                     
ВОСЬМАЯ  ЗАПОВЕДЬ
Не укради.
1. Ан вурла.
2. Анвурла.
3. Ан  върла.

ДЕВЯТАЯ  ЗАПОВЕДЬ
Не послушествуй на друга твоего свидетельств ложна.
1. Син зиня соя турух кюлделене ан бол.
2. Сан поскиль синя элек анбар.
3. С’ын сине суйа суйза ан кътарт. 

ДЕСЯТАЯ   ЗАПОВЕДЬ
Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближ-

няго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни 
осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего.

1. Йот аврум бала силых тувма ан шокшла, поскил сиорт не, 
оным ойне, чорине, вылих зане, бор ябалы зане ан тыт, тортса ильма. 

2. Анкиля чонба  сан поскиль арымня, онын киль сиорт не, 
онын аныне, чора марине да, ни онын вугчурне, онын утне, орих 
вылих чирлихне, ытты ябаланада, санын поскилинне.

3. Ан съхлан с’ын аръмне, с’ын кил’-с’уртне, аныне, ар-
зын т’урьне, хьр-аръм т’рьне, въгьрне, ажакне, нимьн выл’ъх-
т’ьрльхне, нимскерне де с’ынънне ан съхлан, ку мана пулдър  
тесе  ан шукъшла.
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Глядя на вышеприведенные чувашские переводы «Запове-

дей», читатель, даже не искушенный в лингвистических тонко-
стях, легко заметит, какой трудный путь прошел современный 
чувашский литературный язык. К сказанному следует добавить, 
что самые первые переводы восходят как раз к тому времени, 
когда среди чувашей стало распространяться православие, 
насаждаемое мирно и немирно русскими и украинскими мис-
сионерами, имевшими очень скудное представление о языке 
опекаемых ими «инородцев». Но при всех обстоятельствах мы 
вправе сказать определенно, что первые переводы православ-
ной религиозной литературы послужили той отправной точкой, 
откуда берет свое начало чувашский письменный язык. В этой 
области нужны глубокие исследования, охватывающие полный 
реестр религиозно-нравственных и богословских книг, начиная 
с Ветхого и Нового Заветов, псалтыри и других литургических 
текстов церковного и школьно- учебного круга.

К сказанному добавлю еще одно замечание. Церковь в про-
шлом шла в ногу со школой. Начальная школа в общем-то была 
под началом и присмотром церковкой иерархии, но она не мог-
ла не считаться с зовом времени, пробуждением национально-
го самосознания «инородцев», то есть нерусских народов. Это 
время ознаменовалось появлением на поприще просвещения 
чувашей И.Я. Яковлева с его новой письменностью.

При этом не следует забывать еще один момент из рели-
гиозной жизни. Если русская православная церковь языком 
богослужения до сих пор оставила церковнославянский язык, 
то чувашский язык в несколько десятилетий стал языком бого-
служения, между ним и народно разговорным языком исчезла 
пропасть непонимания, какая наблюдалась вплоть до второй 
половины XIX века. Таким образом, возникновение и процесс 
становления чувашского литературного языка прямо и непо-
средственно связаны с усилением распространения православ-
ной христианской религии.

Наша простая традиция полного игнорирования религиозной 
литературы и ее влияния на формирование чувашского литера-
турного языка должна быть преодолена не только пастырями, но 
и учеными, разрабатывающими эту очень важную тему в плане ду-
ховного возрождения чувашского народа. И, как говорится, дай Бог, 
чтобы такие исследования осуществились  в  недалеком будущем.

Газета «Чёвашъен», 20 феврвля 1992 года.                                            
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3.17. ЧЕМ СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ

«Что мы знаем о предках?» – так озаглавил Н. Куприянов 
свою статью, опубликованную в двух номерах газеты «Молодой 
коммунист» (от 21 и 28 марта нынешнего года). Тема публика-
ции – в ее названии. На основании некоторых данных чувашско-
го языка автор задался целью найти (ни много, ни мало) ответы 
на вопросы: откуда мы, чуваши, родом, кто наши древнейшие 
предки и где они обитали?

И что же у него получилось?
Писать научную статью – дело, требующее больших и 

разносторонних знаний, в этом нет необходимости убеждать 
читателей; но рецензировать чью-то работу, выступать с воз-
ражениями кому-либо – это также требует немалых усилий и 
эрудиции. Однако мою обязанность в данном случае облегчает 
то обстоятельство, что автор, судя по его собственным словам, 
является по профессии юристом, интересующимся и древними, 
и современными языками, а также историей древнего мира. Это 
обязывает и меня, оппонента, соблюдать правила ведения на-
учной полемики, причем не навязанной мне, а исходя из глубо-
кого личного интереса к предкам, как выражается автор. 

В таких случаях опасно полагаться на приблизительные со-
ображения, возобладающие над профессиональной сутью на-
уки, в данном случае науки о языке. Отсюда ведь рукой подать 
и до всякой некомпетентной отсебятины. То, что не тревожит 
ум, практически не только неинтересно, но и мертво. Но все же 
нельзя искать и «находить» предков на воле горячих, я бы ска-
зал, даже болезненных интересов. Тем более, когда фактиче-
ский языковой материал автора тянет лишь на минус.

Но при всех случаях постараемся быть объективными и до-
казательными, оперируя фактами, предложенными самим же  
Н. Куприяновым.

В его статье часто встречается слово язычник. Вот как он 
объясняет его: 

«Определенный интерес представляет происхождение слов 
«язычник», «язычество». Древнерусское «язык» переводит-
ся на современный русский как «язык», «наречие», «народ», 
«племя», «иноплеменник», «проводник». При натянутом 
толковании можно, конечно, вывести из этих понятий «иное 
племя, говорящее на другом языке и верящее в другого бога» 
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что поясняет происхождение слова «язычник». Но и христиане 
говорят на разных языках, это русским также хорошо извест-
но. Как правило, для обозначения язычников применяется тер-
мин, происходящий от имени их божества, идола или культовых 
предметов, но «язык» – слово русское. Для объяснения хочу 
привести чувашское «витлев», первоначальное значение кото-
рого «поддразнивание, показывая язык». Поддразнивание, по-
казывая язык, сохранилось в настоящее время у детей, но оно 
использовалось в далекие времена взрослыми для насмешки 
над язычниками, которые, возможно, при совершении религи-
озного ритуала высовывали языки, а может, их идол был с вы-
сунутым языком» (№ 11, конец 5-й и начало 6-й колонок).

Действительно, слова язычник, язычество и в самом деле 
образованы от слова язык, которое, на первый взгляд, кажется 
очень понятным, тогда как оно в исторических трудах покрывает 
значение современного слова «народ»: «Егдаж переплавишася 
Суру реку, тогда и Черемиса горная, а по их Чуваша зовомые, 
язык особливый, начаша встречати по пяти сот и по тысяше 
их» (А.М. Курбский. История о великом князе Московском. Спб., 
1913, с. 18). Или еще одно предложение: «Живяху же за Камою 
рекою... болгарские князи и варвары, владеющие языком чере-
мисским» (Казанская история. М.Л., 1954, с. 44). В этих отрыв-
ках речь идет о народе. Автор «Этимологического словаря рус-
ского языка»  Макс  Фасмер пишет, что «ст.-слав., цслав. знач. 
«народ» представляет собой, возм. кальку лат. eingua «народ». 
Др.- рус, ст.-слав. язычник, прилагательное от язык этнос, каль-
ка греч. этникос (с. 551). В «Толковом словаре живого велико-
русского языка» читаем: «Язычество ср. идольство, кумирство, 
идолопоклонство, обожанье природы или истуканов заместь 
Бога. Язычник, -ница, идолопоклонник, кумирник, обожатель 
природы, болванов, истуканов» (т. IV, с. 675).

Ну, а уж коли речь зашла о «поддразнивании, показывая 
язык», что «при совершении религиозного ритуала высовыва-
ли языки, а может, их идол был с высунутым языком», чему, 
дескать, соответствует чувашское слово витлев, то и в этом 
случае «аргументы» автора оказались наивными и ложными. 
Витлев образовался от глагола вит-ле-, которому соответству-
ет литературная форма вирт-ле- дразнить (иногда показывая 
язык), образованная от имени существительного вирт палы: 
вирт яр- пускать палы, палить. Формально и по значению ему 
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соответствует древнетюркское ‘орт- огонь: ‘орт-е- жечь, сжи-
гать, соответствующее чувашскому вир-ле- дразнить, злить ко-
го-нибудь, разжигая и распаляя его.

Перейдем теперь к другому слову. Н. Куприянов, усекая 
и уродуя важное слово в цитате из Н.Я. Марра, строит как бы 
переходный мостик к тезису В.К. Магницкого, что «есть данные 
утверждать, что именем несуществующей болье (так напечата-
но. – М.Ф.) народность «буртасы» называлась также «чуваши». 
Далее читаем: «Но такой народ под названием болэ существо-
вал, об этом свидетельствуют древнерусские: болий – колдун, 
заклинатель, врач; болвохвальство – языческое (буквально 
«хвалить Бала?»), то есть верить в тотемное божество волх-
вов – Бала). И вот почти ни с того, ни с сего автор уверяет нас, 
читателей, что «связывает с этим народом их тотемное боже-
ство, которое имеется в пантеоне язычников-чувашей, это – 
П\л.х» (№ 11, конец 4-й и начало 5-й колонок).

Так что придется нам проанализировать и слово п\л.х. 
Оно состоит в родстве с древнетюркским бо’л\к – часть, доля, 
которое образовано от глагола боль- (чув. пол- (п\л.) – делить, 
разделять. История этого слова с предельной точностью по-
казана Н.И. Золотницким в его «Корневом чувашско-русском 
словаре» (Казань, 1871): «П\ль»? отделить, разделить, пере-
городить... П\л.х, п\л.х=. (черемисск. п\лукш., п\р\кшё) 
в чувашских, наговорах и припевах: Ах =ырлах, Торё, =ырлах 
п\л.х. Помилуй, Боже, помилуй, податель. Ёрахмат: Торё: 
.рахмат: п\л.х. Слава (Тебе), Боже, слава, податель. Этим 
словом прежде переводилось слово ангел, тогда как оно зна-
чит разделитель и является названием небесного духа, ко-
торый, по назначению кебе (судьба), раздает людям счаст-
ливые и несчастливые жребии, богатство и скудость земных 
благ (с. 55-56).

Обратимся теперь к древнерусскому балий, не имеющему 
никакого этимологического отношения к описанному чувашско-
му п\л.х. У Макса Фасмера читаем: «Балий врач прорицатель 
(устар.), цслав. заимств-; ср. ст.-слав. балий «врач», которое 
сравнивают с баять с исходным знач. «заклинатель». Развитие 
знач- ср. врач от врать. Возм., сюда же баловать. Балить «бол-
тать» связано с баять и содержит тот же элемент бал-, который 
представлен также в балакать, балагур, баламут», (т.1, с.115). О 
том же читаем у Владимира Даля: «Балить шутить, проказничать, 
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вероятно, от старин. балий м. балия ж., бальник м. колдун, ве-
дун, волшебник, знахарь  (т. 1, с. 43).

Безуспешна также попытка автора сблизить с «богиней-
прародительницей людей этого племени» п\л.х других трех 
чувашских слов п.л.ш – родственник, которое в древности 
означало-де соплеменник, а также пилеш – рябина и пил бла-
гословение (№ 11, 4-я  колонка).

Рассмотрим их в приведенном порядке. Чувашскому п.л- 
соответcвует древне-тюркское бил – знать, ведать; узнавать, 
познавать; от этой глагольной основы образовано древне-тюрк-
ское билиш – знакомый, приятель, совершенно совпадающий 
по форме и семантике с чувашским п.л.ш, тат., башк. белеш. 
Приведенное автором статьи значение «родственник» – не 
основное, а побочное, возникшее в  ходе развития  главного  
значения: тёван-п.л.ш  – родные и знакомые, хурёнташ-ёру-
п.л.ш  с тем  же значением. Что касается пилеш – рябина, то 
оно также к чувашскому п\л.х никакого этимологического от-
ношения не имеет. Оно представлено во многих тюркских (тат., 
башк., туркм. и др.), а также финно-угорских языках (удм. палезь, 
коми пелысь, эрзянско-мокшанск., пизёл, мар., пызле – ряби-
на). Ученые-языковеды, особенно финно-угроведы, полагают, 
что чувашское пилеш восходит к прапермской форме пелидь. 
Третье слово пил благословение также стоит далеко от п\л.х. 
Это сокрашенная форма от пехил (благословение, завещае-
мое при смерти). От него глагол пехилле-, сокращенно пил-
ле – благословить, завещать. Пехил – арабско-персидского 
происхождения, что означает «прощение грехов, позволение, 
разрешение» и совпадает с татарским бэхиллэ – прощать, по-
миловать, благословлять.

Трудно сразу сообразить, что имеет в виду автор, глу-
бокомысленно предаваясь утверждению, что «после потопа 
поверхность материков в большей части представляла со-
бой глину». Этим якобы можно объяснить обычай абашев-
цев и чувашей хоронить покойников в материке. Этим же 
объясняется приход шумеров в болотистые места, где было 
достаточно «черной земли» – ила». К чему все это преди-
словие? Вот, кажется, что-то проясняется: шумеры из этой 
глины делали таблички с письменами и улучшили «технику 
письма». К этому великому достижению причастны, оказы-
вается, также доисторические чуваши, поскольку шумерская 
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думма и чувашское слово тём  представляют одно понятие – 
глину (№12, 1-ая колонка).

Для таких сверхсближений надо, по крайней мере, иметь 
точные сведения насчет чувашского слова тём/тён – глина, 
внимательно посмотрев в словарные статьи, содержащиеся в 
«Этимологическом словаре тюркских языков» Мартти Рясяне-
на (с. 488a) или «Этимологическом словаре чувашского языка» 
В.Г. Егорова (с. 236).

Теперь отправимся к берегам реки Ганг, великой реки Ин-
дии. Послушаем автора: «Название реки в Индии Ганг – это 
произношение племенами-пришельцами реки Унга (Хунга)... 
Первоначально само слово Xунгa, по всей видимости, означало 
«страна», а обязательным атрибутам страны была река. Нахо-
дим от образованного «Хунг» в шумерском «канак» – страна, в 
названии хурритского государства Ханигальбат («ханиг» стра-
на, «албат», видимо, название народа, отсюда происхождение 
чувашского («улпут» – барин, великан Улёп-улып). Образовано 
от «хунга» и чувашского «ен» – сторона; край; страна (хунга- 
унга-уньа-ен)».  (№ 12, конец 1-й и начало 2-й колонок).

Просто смех берет, когда читаешь эти «открытия». Почему бы 
автору не открыть соответствующие страницы упомянутых уже 
словарей, где дана бесспорная этимология чувашского улпут?

Весьма забавны сближения упомянутого хунга и с совре-
менным немецким словом. «Как сказано, было выше, – пишет 
автор, – «хунга» означает «страна», оно же означало «пять», 
поскольку было пять островов. Мы находим подтверждающие 
числительные, образованные от «сага/хунга» в испанском син-
ко – пять, в немецком ф\нф – пять (немецкие начальные со-
гласные в некоторых случаях дают «ф» вместо чувашского «х». 
например: нем. фар – чув. хыр сосна (как известно, в немецком 
«сосна» – кифэр. – М.Ф.),  нем. фольк – чув. халёх народ, нем. 
фрау женщина, чув. х.р девушка». (№ 12, 6-я колонка). Если 
бы все языкознание привести к таким упрощениям и случайным 
по созвучию словам, то незачем было бы составлять и иметь 
этимологические  словари.

На взгляд автора, название индийского города Лотхал 
«представляется возможным объяснить русским и чувашским». 
Древнерусское ладья, русское лодка – уменьшительные от 
лот, означавшие «корабль». Немецкое ладераум трюм, где 
раум помещение, а ладе корабль. Второй элемент в названии 
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Лотхал находим, дескать, в чувашском хула – город. Происхож-
дение слова лот объясняется чувашским имитативом латёр. От 
этого же имитатива происходит чувашское ладо – устройство 
для гнутья дуг, полозьев (гало). Название корабля лот сохрани-
лось в чувашском  ла= – летняя  кухня,  летняя спальня (№ 12, 
2-я  и 3-я колонки).

Вот какие находки изюминки! Куда ни кинешься в поис-
ках  великих предков. А ведь все эти приводимые чувашские 
слова можно найти в «Этимологческом словаре чувашского 
языка» В.Г. Егорова. Но вот с немецким словом лядераум 
получился конфуз, ибо оно состоит из двух чисто немецких – 
слов: ляден – грузить, раум – помещение, т.е. грузовой отсек 
корабля, трюм.

Говоря о развитости чувашского судостроения, автор име-
ет в виду «чувашизмы в русском языке»: канат от чувашского 
слова кантра – веревка, бечевка; парус от чувашского пир. Я 
не хочу отметать чувашские заимствования в русской област-
ной лексике, об этом говорит, по крайней мере, «Толковый сло-
варь живого великорусского языка» Владимира Даля, но и не 
хочу взять на себя грех, подтверждая мысли автора о чуваш-
ском происхождении русских слов канат и парус при всей их 
спорности происхождения. (См. словарь Макса Фасмера: т. 11, 
с. 178; т. III, с. 210).

И название острова Тапробака в Индийском океане никак 
нельзя объяснить через чувашское слово тёпра земля, почва 
и в целом комплексом двух чувашских слов; тёпра + аван, бук-
вально прекрасная земля. (№ 12, 5-я колонка). Точно так же 
бессмысленно в имени бога морской пучины Посейдона нахо-
дить чувашское: шуйтан (№ 12, 6-я  колонка).

Каков же вывод из всего сказанного выше? Я согласен с 
автором в одном его утверждении: «К сожалению, проникнуть в 
духовный мир древних людей очень трудно и почти невозмож-
но». Все высказанное автором получилось, видимо, через не-
возможное и куда-то в сторону от поиска научной истины. Hаукa 
не признает ни легкомыслия,  ни ошибок, тем более фальши 
и обмана, ибо их применение рождает не истину, а в лучшем  
случае – абракадабру.

Газета «Советская Чувашия», 10 апреля  1991 года.      
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Интерьвю  с  М. ИвановымИнтерьвю  с  М. Ивановым

3.18.  ЯЗЫК  И ЕГО ДРЕВНИЙ ОБЛИК  
                                                   
Известный ученый-тюрколог профессор М.Р. Федотов готовит 

к изданию новый  этимологический словарь чувашского языка. 
«История чувашского народа интересна своей необыкно-

венностью. И нам, прибывшим жить в здешние места, хочется 
узнать ее глубже. Если предками чувашей были булгары, то по-
лучается, что на роль коренного населения Волжской Булгарии 
претендуют сразу три народа  чуваши, татары и непосредствен-
но булгары. Вот и пойми тут, чьей прародиной она была... Я могу 
показаться невежей, но все же сомневаюсь в тюркском проис-
хождении чувашей. По-моему, не татарские слова вошли в чу-
вашский язык, а наоборот. Чуваши, оставившие глубокий след в 
культурном развитии и языках своих древних соседей – венгров, 
марийцев, удмуртов и других – представляют собой если и не 
великий, то, по крайней мере, главенствующий народ среди на-
родов Поволжья. И развиваться он должен своим путем».

Это небольшое письмо прислал в редакцию читатель С. Та-
ранец из поселка Сюктерка. Ответить ему в двух словах вряд 
ли кто решится, ибо он затронул сложную историко-языковую 
проблему. Правда, в последние годы тема происхождения чу-
вашского народа, развития его культуры, языка в республи-
канской периодической печати освещалась довольно широко. 
Имеется и достаточный выбор литературы в книгохранилищах, 
например, в краеведческом отделе Республиканской библиоте-
ки. К сожалению, по этой теме республика наша крайне бедна 
популярными книгами для русскоязычного читателя. Они очень 
нужны и тысячам учащихся. Хочется верить, что такая литера-
тура все-таки  появится.

Тем, кто интересуется чувашским языком, наверное, по-
лезно узнать и о том, что в НИИ языка, литературы, истории и 
экономики при Совмине ЧР готовится к изданию новый этимо-
логический словарь. Что он собой представляет, кому и зачем 
нужен – о том, думается, лучше, чем кто-либо, может расска-
зать его составитель, известный чувашский лингвист, доктор 
филологических  наук М. Р. Федотов.

– Как известно, словарей на свете широкое разнообра-
зие. Перечисление  одних только лингвистических заняло 
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бы немало строк: тут толковые, и переводные, и термино-
логические, и исторические, и фразеологические, и многие 
другие. Как вы думаете, профессор, может ли ваш этимоло-
гический словарь помочь читателям нашей газеты, которые 
проявляют какой-то  интерес к чувашскому языку?

– Думаю, что да. Ведь этимология – это раздел языкозна-
ния, изучающий, исследующий родословную слога, начиная, 
что называется, от его первого колена. Поясню это на  двух при-
мерах, взятых из русского и чувашского языков. Слово перст в 
современном русском языке едва ли всем понятно. Даже в по-
говорке «один как перст», то есть совершенно одинок, перво-
начальное его значение уже стерто. А вот слово перстень нам 
понятнее, это кольцо (с драгоценными камнями), надеваемое 
на палец. Заглянув в древнерусский словарь, узнаем истин-
ное значение слова перст – палец, что подтверждается всеми 
славянскими и многими другими индоевропейскими языками. 
Приведем еще одно слово – перчатка. Редко кому придет в го-
лову мысль, что и оно восходит к слову перст. Первоначально 
оно звучало пьерстъчать, что подтверждается живой формой 
перстатные рукавицы.

А теперь обратимся к чувашскому слову ук=а или ок=а – 
деньги (вообще). Нисколько не сомневаюсь, что очень многие 
чуваши и не подозревают, что это не приходное чувашское сло-
во, а общетюркское или, по-другому, тюркское заимствование. 
В общетюркском плане оно образовалось от корневого слова 
ак – белый плюс словообразовательный аффикс -ча. Следова-
тельно, тюркское акча первоначально означало беловатую мо-
нету, отчеканенную из серебра.

– Михаил Романович, сегодня люди от всего хотят 
иметь быструю практическую пользу. И многие, можно в 
том не сомневаться, спросят: а что нам  даст издание эти-
мологического словаря чувашского языка (ЭСЧЯ), то есть 
каково его практическое значение?

– Слово в своем развитии претерпевает определенные из-
менения. Читая, скажем, русский текст трехсотлетней давности, 
мы чувствуем, что он в какой-то мере труден для понимания, по-
тому что мы сегодня пишем и говорим совсем, можно сказать, по-
другому. Это как раз тот случай, когда слово, скинув свою старую 
одежду, нарядилось по новой моде. Понять, почему, как и когда сло-
во облачилось в новый, наряд, нам как раз помогает этимология.
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Как изменяются слова от первоначального пункта до ко-

нечной точки – это во многом зависит от продолжительности 
или непродолжительности самостоятельного развития языка. 
Самостоятельность же его определяется в первую очередь со-
циально-экономической и государственной устойчивостью на-
рода, этноса, то есть носителя конкретного языка, что в свою 
очередь продиктовано объективными историческими и разноэт-
ническими (инородческими) схождениями и расхождениями, а 
также огромным влиянием на духовное развитие народов миро-
вых религиозных учений. Все эти факторы оставили неизглади-
мый след и на облике современного чувашского языка.

Что касается практического значения ЭСЧЯ, то тут надо 
отбросить мнение, что он предназначен лишь для узкого круга 
специалистов. На первое место, конечно, выступает то, что с 
его помощью языковеды описывают и исследуют лексику, иначе 
говоря, каким путем и в какие времена образовалось или при-
обреталось на стороне то или иное слово. Без знания законов 
этимологического анализа слов не будет ни исторической лек-
сикологии, ни исторической морфологии и фонетики. В то же 
время доступный для восприятия этимологический словарь мо-
жет стать незаменимым учебным пособием для студентов фи-
лологических факультетов. Полезен он также широким кругам 
читателей, интересующихся судьбой данного языка.

– Вы посвятили чувашскому языку десятки лет научной 
и педагогической деятельности, опубликовали немало моно-
графий, множество статей. И можете, естественно, объ-
ективно рассудить, насколько прав наш читатель, считая 
чувашей, как и их язык, главенствующим среди народов По-
волжья и их языков.

– Как ни странно, в среде любителей языка иногда дей-
ствительно рождается мысль об особой, чуть ли не исключи-
тельной роли и необычном значении чувашского языка. В этом 
отношении этимологический словарь, которому я отдал много 
лет жизни, явится строгим ограничителем чересчур эмоци-
ональных переоценок в угоду ошибочным представлениям о 
чувашском языке. Иные порой почему-то забывают, что любой 
язык представляет собой уникальное явление. А уж о «главен-
ствующей» роли какого-либо народа не стоит и распростра-
няться, история вам уже не раз доказывала, что ничего нет 
хуже подобной теории.
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Конечно, если иметь в виду тюркологический мир, то в нем 

чувашский язык имеет действительно особое место по своим 
фоно-морфологическим и лексическим характеристикам. И тем 
не менее советские тюркологи мало пользовались чувашскими 
словарями. Такое происходило, вероятно, не столько из-за сла-
бого интереса к чувашскому языку, сколько из-за отсутствия у 
многих тюркологов ЭСЧЯ. Подобное игнорирование фактора 
чувашского языка наносило и наносит большой вред результа-
тивности исследований по общетюркологическим темам. В то же 
время в далеком зарубежье в тюркологических исследованиях 
чувашскому языку уделяется несравненно большее внимание.

– До сей поры в Чувашии был известен один этимологиче-
ский словарь чувашского языка, авторство которого принад-
лежит профессору В.Г. Егорову. Издан был он тридцать лет 
назад. Хотелось бы услышать от вас: имеется ли принципи-
альная разница между ним и вашим словарем?

– Тут придется вспомнить в двух словах историю чувашских 
этимологических словарей. Первым ЭСЧЯ следует считать «Кор-
невой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наре-
чиями разных народов тюркского, финнского и других племен» 
Н.И. Золотницкого, изданный еще в 1875 году. Как видим, основа 
составления этимологических словарей в чувашском языкозна-
нии заложена довольно давно. А  вторым по счету таким научным 
трудом явился упомянутый вами словарь В.Г. Егорова. В 1992 году 
в Чувашском НИИ языка, литературы, истории и экономики было 
принято решение о его переиздании, внеся в него дополнения, 
поправки и комментарии. В результате вышли в свет «Матери-
алы к историко-этимологическому словарю чувашского  языка».

Немного позже в институте пришли к выводу о необходи-
мости издания нового ЭСЧЯ. И вот теперь работа над ним за-
вершена, рукопись находится в стадии редактирования. Чем он 
отличается от словаря профессора В.Г. Егорова? На подобный 
вопрос могу ответить только так: насчет положительных и нега-
тивных сторон моего ЭСЧЯ можно будет говорить лишь по вы-
ходе его в свет в 1994 году. В связи с этим напомню чувашскую 
поговорку: тытман упан тирне с.вме==., то есть не снимают 
шкуру не пойманного медведя.

Вел  интервью  М. ИВАНОВ.                                       
«СЧ» № 231, 17 ноября 1993 г.        
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Интервью  с  А. ПалановымИнтервью  с  А. Палановым

3.19. ГДЕ ИСКАТЬ КОРНИ?

Об исследованиях и исследователях истории языка и 
народа

Понятен интерес каждого народа к своей истории. Тем бо-
лее, если в ней еще много белых пятен. В последнее время 
в прессе появилось немало разноречивых сообщений на эту 
тему. Прокомментировать их, высказать свое мнение по обсуж-
давшимся проблемам редакция попросила видного ученого-
языковеда, одного из ведущих тюркологов страны, профессора 
Чувашского государственного университета, доктора филологи-
ческих наук М.Р. Федотова.

– Михаил Романович, наш разговор я хотел бы начать с 
письма одного из наших читателей.  Вот что он пишет: «Не-
давно мне попалась на глаза газета «Вучах» за 27 мая, в кото-
рой в постановлении президиума правления Чувашского об-
щественно-культурного центра я прочитал:«Чуваши – один 
из крупнейших народов нашей страны, один из самых древних 
народов мира, чувашский язык – древнейший  тюркский язык». 
На мой взгляд, говорить так о своем народе не очень скромно. 
Или я ошибаюсь?» Как бы вы ответили автору этого письма?

– Если кто-то в поисках предков решается «редактировать» 
палитру истории чувашского языка, он должен быть, прежде 
всего, языковедом-мастером. Владеть устно языком можно 
научиться довольно быстро, но это еще не суть языка. Рас-
шифровать законы языка – дело, требующее доскональных 
компетентных знаний. Недаром эта отрасль науки называется 
языковедением, или языкознанием, являющимся золотым клю-
чиком от храмов прошлых цивилизаций, оставивших нам назва-
ния предметов материальной и духовной культуры. 

Письма и статьи в газеты и журналы о судьбе родного народа, 
его предках, языке, культуре текут беспрерывно. Не обязательно, 
чтобы все они были строго научны. Сейчас и в научных публика-
циях наблюдается известная эйфория в поисках истины, которой 
зачастую не оказывается на месте. Но только за одно это авторы 
писем, запросов и публикаций достойны, конечно, уважения.

Откровенно говоря, мне трудно понять, на основании каких 
исторических и лингвистических данных делаются вот такие 
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выводы в отношении чувашского языка – какой он, оказывается, 
древний, что даже пережил несколько цивилизаций. Особенно 
характерны в этом смысле некоторые публикации в «Молодом 
коммунисте» Геннадия Енисеева и Леонида Ермолаева, кото-
рые призывают искать корни народа совсем не там, где они в 
действительности находятся.

Многие читатели имеют весьма смутное представление 
о том, что такое древность или молодость чувашского языка. 
При обсуждении этой проблемы следует учитывать следующие 
главные обстоятельства.

Прежде всего – это существование двух типов тюркских 
языков, иначе говоря, р -/ л - и  з-/ ш- языков. Данный признак, 
сближающий чувашский язык с монгольскими языками, для ал-
тайского языкознания имеет, можно сказать, решающее значе-
ние. В монгольских и чувашском языках в середине слова слы-
шится (пишется) – р - (в науке это свойство принято называть 
ротацизмом, по названию греческой буквы рота), тогда как в 
тюркских языках везде – з - (тут уже зетацизм, по названию гре-
ческой буквы зета).

Согласно Г.И. Рамстедту, древнетюркский язык является 
потомком того, на котором говорили ранее значительно южнее 
и восточнее (по отношению к орхоно-енисейским памятникам), 
в той области, где когда-то жили тюркские и уйгурские племе-
на. Во всяком случае, на этом языке говорили на современных 
территориях Ордоса и Чахара (географические районы КНР). 
Согласно китайским источникам, здесь жили гунны (хунны). Те 
племена и роды, называвшиеся тюрк или как-то иначе, явились 
наследниками гуннов, которые впоследствии получили извест-
ность и под другими именами.

Г.И. Рамстедт пратюрков локализует не там, где были обна-
ружены надгробные стелы с тюркскими надписями – по Орхону 
и верховьям Енисея, а гораздо южнее.

Следует подчеркнуть, что памятники орхоно-енисейской 
письменности являются древнетюркскими (VII–IX в.в.), но этот 
язык не сохранил никаких следов современного чувашского 
языка. Из этого можно сделать единственный вывод: исход 
предков чувашей из своей азиатской прародины уже совер-
шился (в сторону Европы), когда составлялись знаменитые 
надписи на величественных памятниках на древнетюркском и 
китайском (отчасти) языках. 
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Вот что касается истории чувашского языка. И говорить по-

сле этого, что он является древним, – это равносильно тому, что 
ничего не открыть нового. Все языки древние, все они откуда-то 
берут свое начало и развивались в силу географических, исто-
рических, экономических, социальных, политических условий и 
приобрели в конце концов  современный вид. Все это относит-
ся и к чувашскому языку. Однако его истоки не следует искать 
где-то в районе Нила или Амазонки. Это – выходец из Азии. 
Когда-то в глубокой древности, еще до деления на тюркские, 
монгольские и тунгусо-маньчжурские языки, существовал язык, 
представляющий единое целое. Об этом говорит и вся этно-
графия  этих народов. Поэтому термин о том, что чувашский 
язык является одним из древнейших, я могу принять только с 
той оговоркой, что все языки являются древними. Мы не можем 
сказать сегодня, что вот этот язык новый, а этот – старше его. 
Ведь языки, как и люди, рождаются, живут, стареют и умирают. 
Это естественное явление в природе, в экономике и обществе.

–  Можно ли сказать на основании этого, сколько веков 
хотя бы приблизительно насчитывает история чувашско-
го народа!?

– Черты современного чувашского языка нам известны при-
мерно с девятого века, причем только на основании чувашских 
заимствований в венгерском языке. Все венгерские ученые ут-
верждают, что эти слова – древнечувашского происхождения, по-
тому что другого такого языка в то время не было. В этом смыс-
ле, конечно, чувашский язык является древним. В то же время 
исследования показывают, что современная черта чувашского 
языка – р -, где остальные тюрки говорят – з -, самая древняя. И 
поэтому нельзя, наверное, чувашский язык с полным основани-
ем называть тюркским. Чувашский язык первоначально не был 
ни тюркским, ни монгольским, ни тунгусо-маньчжурским. Это 
была, как я уже говорил, общность всех этих народов, которые 
говорили на едином языке. И туда причисляют даже корейский и 
японский языки, причем исследования ведутся до сих пор.

– Но вернемся к чувашским заимствованиям в венгерском 
языке. Почему утверждается, что именно венгры позаим-
ствовали чувашские слова, а не наоборот?

– Вы это заметили совершенно верно. Такой вопрос возни-
кал не раз. Ведь мы тоже могли что-то использовать из языка 
древних венгров (угров), когда они жили в районе Урала. Одна-
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ко исследования ученых в этом направлении доказывают – такого 
быть не может. Это подтверждается тем, что в других языках, 
родственных венгерскому, таких слов нет. Выдающийся венгер-
ский исследователь Гомбоц пришел к заключению, что это бул-
гарские заимствования в венгерском языке. Сказать, что это чу-
вашские – тоже нельзя, потому что мы не можем сказать, были 
тогда чуваши под современным названием или нет.

– Сравнительно недавно профессор вашего же университе-
та Каховский доказывал, что чуваши происходят от китайцев. 

– У него есть такая монография «Происхождение чуваш-
ского народа», которую он два раза, кажется, издавал. В этой 
книге много страниц, но очень мало серьезных доказательств, 
касающихся происхождения чувашей. Начиная со времен орхо-
но-енисейских памятников тюрки были абсолютно связаны с Ки-
таем и даже образование там получали. У китайцев они учились 
все время и даже себя потеряли, растворившись в китайской  
культурной среде. Что же касается происхождения чувашей от 
китайцев, то я об этом ничего не могу сказать – просто не знаю. 
И нет у меня никаких фактических данных в подтверждение 
этой теории. Китайских слов много в чувашском языке, но они 
непосредственно не от китайцев пришли к нам, а опять-таки че-
рез определенных носителей. Есть слова, которые курсируют из 
одной страны в другую, возвращаясь через определенное вре-
мя. Однако непосредственных контактов чувашей с китайцами 
в истории не было засвидетельствовано.

– Некоторые местные исследователи копнули еще глуб-
же и сейчас всерьез уверяют, что корни чувашского народа 
следует искать совсем в другом месте – на территории со-
временной Италии и даже в Америке. По ним выходит, что чу-
ваши являлись чуть ли не родоначальниками древних римлян,    
где-то в конце неолита или в начале медного века. Как эти 
сногсшибательные теории оценивает  настоящая наука?

– На все эти статьи, опубликованные в «Молодом коммуни-
сте» под заголовками «Чувашский язык – ключ к разгадке этру-
сков» и «Да, скифы мы!» я написал рецензию, которая была 
опубликована в этой же газете. Их, конечно, интересно читать, 
но не более того, потому что никакой науки там нет. Невозможно 
сравнивать слова через несколько тысячелетий, как это делают 
упомянутые авторы, скажем, современное чувашское слово с 
древним скифским словом, существовавшим пять тысяч лет 
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назад. Это просто глупость. За пять тысяч лет языки рождаются и 
успевают умереть. Так что эти сопоставления совершенно невоз-
можны. Этим делом занимается наука мировая, и ученые-языко-
веды с мировым именем до сих пор не могут найти ключ к раз-
гадке того же языка этрусков. А у нас это сделали без проблем, 
одним махом. Такие попытки, кстати, делались неоднократно.

К какому только языку не пытались пристегнуть эти древ-
ние языки, но ни один ученый не смог доказать реальную связь 
с ними какого-то другого языка. Потому что есть явление в исто-
рии, есть языки, исчезают, не оставив после себя никаких ре-
альных связей с окружающей их средой. Вот к таким мировым 
явлениям и относятся этрусский и скифский языки. Хотя  и этру-
ски и скифы были. Но их существование нельзя доказать ни ита-
льянским языком, ни французским, ни каким-то другим. Судя по 
уровню сегодняшних достижений науки, что-то положительное 
об этом мы говорить не можем. Конечно, никому не запрещено 
излагать свои теории  на эту тему, но, повторяю, искать там нам 
нечего. И доказывать подобным образом, что чувашский язык 
очень древний – это если не смешно, то по крайней мере глупо. 

– Но не наносит ли это заметный ущерб обществен-
ному сознанию? Ведь многим хочется ощущать себя по-
томками древних индейских племен, или тех же загадочных 
амазонок. Прессе у нас пока еще верят, и поэтому предпо-
логаемое зачастую предподносят как реально свершивший-
ся факт. И когда в голову вдалбливаются мысли, что чуть 
ли не от чувашей произошли другие народы…

– Мысли можно вдолбить в голову только тогда, когда это 
все очень хорошо обосновано, доказательно, профессиональ-
но, а не то, что просто бездоказательно заявлено: я, мол, на 
сегодня самый древний…

– Нет, я о другом хотел сказать. Одно дело, когда  эту 
статью прочитаете вы, ученый-языковед, и сразу же обнару-
жите в ней массу нелепостей. И совсем другое, когда прочи-
тают, допустим, вчерашние школьники.

– Вы совершенно правы. Как раз об этом я и хотел сказать. 
Для человека, который недостаточно знает, да и не стремится 
познать корни этих явлений, достаточно в какой-нибудь компа-
нии заявить: вот мы откуда происходим. Доказательств у него 
на этот счет нет, кроме прочитанной статьи в газете. Конечно, мы 
не можем, как это было раньше, запрещать подобные статьи – 
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пусть себя пишут. Но умный человек сразу разберется, где тут 
правда, а где сплошной вымысел. Тем более, что сейчас доста-
точно убедительно доказано: корни чувашского народа не где-то 
там в Америке или в Африке, а в Азии. И сюда, на Среднюю 
Волгу, наши предки попали, перейдя Урал-реку и какое-то вре-
мя прожив на Северном Кавказе. Это, как утверждают истори-
ки, произошло в конце седьмого – начале восьмого века. Наши 
предки никогда автохтонными не были, это – пришлые люди.

– В последнее время в республике все чаще стали разда-
ваться высказывания, будто чувашский язык в несколько раз 
богаче и древнее русского языка. Что вы по этому поводу мо-
жете сказать?

– Мне, как ученому, может быть, и не стоит такое слово 
употреблять, но я должен сказать, что это просто глупость. 
Ведь сейчас в чувашском языке уже колоссальное количество 
русских слов. И не только в чувашском, хотя в нем – больше 
всего. Это подтверждает, что мы, так сказать, руками и ногами 
связаны с Россией. В результате христианизации в последние 
200-250 лет мы столько слов позаимствовали из русского языка, 
что теперь и сами не знаем – чувашское это слово или русское. 
Разумеется, каждый язык богат по-своему. Но утверждать, буд-
то чувашский язык богаче русского, – это незнание или неком-
петентность. Да и вряд ли уместно такое сравнение. Надо при-
знавать – где мы берем, как обогащаем, что подкармливает наш 
язык. Ведь вся международная терминология к нам поступает 
через русский язык. Вот поэтому мы и говорим, что русский язык 
сейчас первейший источник обогащения чувашского языка. Да 
и других языков тоже.

– А как вы относитесь к призывам о тотальной «деруси-
фикации» вплоть до отказа  употреблять русские слова во-
обще? Сейчас,  мол, чувашский язык настолько ими засорен, 
что без крайних мер спасти его невозможно. Из этой обла-
сти,   наверное, предпринятая попытка вернуться к древним 
названиям  месяцев  года.

– О так называемой «засоренности» языка сейчас говорят 
многие, в том числе и русские писатели. Вот, скажем, даже Алек-
сандра Исаевича Солженицына поругивают, что он хочет при-
дать русскому языку старый, древний вид. Но ведь это уже не 
удастся. В языке уже столько европейских заимствований, что 
без них просто не обойтись. Поэтому телефон мы всегда будем 
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называть телефоном, а компьютер – компьютером. За исключе-
нием некоторых ходовых политических выражений, которые так 
же быстро забудутся, как и родились, все остальное будет жить.

Это же можно сказать и о чувашском языке. Призывы 
«изъять» из него русские слова исходят от людей, не привык-
ших нести ответственность за сказанное. Им, судя по всему, 
хочется быть кем-то вроде вожаков, прослыть оригинально-
стью идеи. Абсурдность этого прекрасно понимали классики 
чувашской литературы – Константин Иванов и другие. Пере-
водя религиозные произведения на чувашский язык, они не 
выдумывали что-то такое, а хоругвь оставляли хоругвью, ико-
ну – иконой. Конечно, эти слова можно заменить какими-то 
другими,  но ведь они не будут жить!

То же самое и с попыткой вернуться к старым названиям 
месяцев. Я уже об этом высказывался в печати. Для меня, к 
примеру, хотя мне уже 73 года, намного привычнее нынешние 
названия, которые я впитал с молоком  матери, чем те, которые 
предлагаются. Да и они-то не чувашские, а в основном татар-
ские! Или, к примеру, взять предлагаемое название месяца – 
раштав. Ведь никто не подумал, что это не что иное, как русское 
Рождество! Правда, есть там несколько названий месяцев чи-
сто чувашских. Но вся эта затея, на мой взгляд, ничем не оправ-
дана. И вряд ли она приживется.

Знаю, что на меня могут обидеться чувашские писатели, но 
вот бы они показали пример в изучении родного языка – учили 
ему своих детей. Я бы тогда поверил, что они верят в силу сво-
его родного языка. А пока этим занимаются только  единицы. 
Писателей у нас более сотни, вот бы и открыли школу для об-
учения своих детей на чувашском языке. Но нет, им не до этого, 
а своих детей они учат любому языку, кроме родного. И в то же 
время говорят: мы болеем душой за родной язык. По-русски это 
называется просто – рисовка.

– В нашем разговоре мы вплотную подошли к Волжской 
Булгарии. Существование этого государства сейчас никто 
не отрицает. Споры идут лишь о том, кто является прямы-
ми потомками булгар – татары или чуваши. Об этом вы, в 
частности, упоминаете и в своей недавно вышедшей книге 
«Чувашско-марийские языковые взаимосвязи».

– Если говорить о булгарском наследстве, то надо иметь 
в виду этническое и  языковое наследство. Ведь это не одно и 
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то же. Вот мы только что говорили о чебоксарских чувашах. В 
этническом отношении они – чуваши, а в языковом – русские. 
Спросите его – кто ты такой, и он теряется: я не чуваш,  я рус-
ский. Почему? Да потому,  что я чувашского языка не знаю.

Так и в этом вопросе. До прихода сюда, на Среднюю Вол-
гу, неоднородной булгарской группы с Северного Кавказа здесь 
проживали племена финно-угров и восточные славяне. И вот 
после этого многие финно-угорские племена то ли в силу мощи 
пришельцев, то ли под воздействием еще каких-то причин ста-
ли превращаться в тюрков. Затем, после завоевания самой 
Булгарии татарскими и монгольскими ханами, под давлением 
завоевателей абсолютное большинство чувашей перешло на 
правый берег Волги. И они колонизировали всю эту террито-
рию, на которой сейчас находится республика, вплоть до ма-
рийских горных районов. Эта масса в течение нескольких сто-
летий превратилась в предков современных чувашей со своим 
языком, довольно смешанным, в котором преобладает чуваш-
ский элемент. Мы так и говорим об этом – булгарский элемент 
чувашского языка. На основании чего мы так говорим? На осно-
вании надписей на надгробных камнях, оставленных булгара-
ми. Исследования показали, что в этих надписях присутствуют 
родимые черты чувашского языка, о которых я уже говорил. 
Вот эти особенности чувашского языка в сопоставлении с язы-
ком булгарских памятников показывают, что булгары были но-
сителями какого-то древнечувашского языка, хотя и были уже 
тогда мусульманами.

Это что касается языка. Но я никогда не говорил, да и не 
буду, наверное, говорить, что чуваши являются первыми носи-
телями булгарского этноса. Хотя крупные ученые, изучая чисто 
языковый материал, пришли к выводу, что чуваши являются 
прямыми потомками булгар. Но татары до сих пор оспаривают 
этот вывод и утверждают, что прямые потомки – только они. 
Они пробовали подтвердить это в языковом отношении, од-
нако вынуждены были согласиться, что язык надгробных эпи-
тафий содержит черты не татарского, а чувашского языка. Но 
они говорят, что все культурное и экономическое наследство 
волжских булгар переняли именно они. И в этом им действи-
тельно не откажешь. Но это еще не значит, что они – прямые 
наследники булгар. Ведь Волжская Булгария представляла со-
бой конгломерат народов, которые жили здесь еще до прихода 
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тюрков и никуда, разумеется, деться не могли. Поэтому здесь 
надо прийти к такому компромиссу, и это будет правильно, что 
по языку чуваши – это булгары, а в этническом отношении мы 
не можем этого сказать. Тем более, что, особенно за послед-
ние десятилетия, этнические отношения так менялись в на-
роде, что сейчас многие даже затрудняются сказать, кто они 
такие – русские, чуваши или татары. Хотя татары, может быть, 
в большей степени сохранились в силу опять-таки религиозных 
возможностей, потому что Коран запрещает кровосмешение, т. 
е. смешанные браки.

–  Последние события показывают, что пока чувашские 
ученые пытаются доказать принадлежность чувашей к бул-
гарам, так сказать, в теории, татары предпочитают дей-
ствовать. Недавно они провели референдум по переимено-
ванию города Куйбышева (Татарской ССР) в город Булгар. И 
тем самым недвусмысленно дали понять, что являются пря-
мыми наследниками волжских булгар. 

– Они этот вопрос поднимают не впервые, да и вернуть 
старое название городу пытаются уже давно. Город Бул-
гар действительно существовал, но после русского  заво-
евания превратился в небольшое село. Однако в народе 
это название продолжало  жить и, видимо, это их дело – 
возвратить или нет городу прежнее название. Но это, на-
верное, политика дальнего прицела: сегодня переименуют 
город, завтра вместо парламента будет меджлис, а потом  
вместо съезда – курултай. То есть все к этому идет – по ту-
рецкому пути. И  в этом ничего страшного нет. Другое дело, 
что и у нас в Чувашии  съезды уже провозглашают курулта-
ями. И я не могу понять – зачем это нужно? Если мы хотим 
консолидировать народ, то это надо делать другими путями, 
в первую очередь культурными. Нужно выращивать хороших 
писателей, которые писали бы не агитки да лозунги, а глубо-
кие, умные произведения. Это поднимет культуру народа. А то, 
что сегодня мы объявили курултай, завтра – Чёвашстан, – это 
никому ничего не даст.       

Вел беседу А. ПАЛАНОВ.
«КЛИП» № 25, июль 1991 г.                                     
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3.20.  НЕОБХОДИМОЕ ПОЯСНЕНИЕ
 
С интересом прочитал публикацию корреспонденции «Го-

сударыня изволила ездить к дубовой роще... Из дневника графа 
Орлова» («СЧ» № 34, 16.02.91).

Краткое ее содержание таково: граф В.Г. Орлов входил в 
свиту сопровождения империатрицы Екатерины II, предпри-
нявшей в 1767 году путешествие по Волге, в ходе которого она 
посетила ряд городов, в том числе Чебоксары и окрестную ду-
бовую рощу. Граф вел дневниковые записи, которые впослед-
ствии вошли в двухтомный «Биографический очерк», издан-
ный его внуком графом В. Орловым-Давыдовым в 1878 году в 
Санкт-Петербурге.

В газетном сообщении мое внимание задержало письмо 
«покорного слуги и богомольца Вениамина, архиепископа Ка-
занского» к графу В.Г. Орлову, директору Академии наук, от-
правленное 14 марта 1768 г. из Казани, в котором он как бы 
извиняется перед адресатом, что с «присылкой сочинений на 
чувашском языке умедлил».

Мне думается, что как paз это место письма, а вернее ска-
зать, выражение «сочинений на чувашском языке», требует пояс-
нения, поскольку речь идет о предмете науки о чувашском языке, 
оставившем глубокий след в истории языкознания вообще.

Но до этого несколько слов о «покорном слуге и богомоль-
це смиренном Вениамине», в миру Пуцек-Григоровиче Василии 
Григорьевиче – в монашестве Вениамине (1706-1783). Он ро-
дился на Украине в г. Лохвице. Образование получил в Киев-
ской духовной академии. Первый учитель открытой в 1737 году 
Казанской семинарии, потом ее префект и ректор. Занимался 
миссионерской деятельностью среди «инородцев» Казанской 
епархии. Изучал языки народов Поволжья.

Под выражением, упомянутом выше, скрывается полное на-
звание рукописи, которое теперь звучит несколько странно: «Со-
чинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка». Вот 
эту рукопись архиепископ Вениамин отправил директору Ака-
демии наук графу В.Г. Орлову 14 марта 1768 года. А через год, 
в 1789 году, чувашская грамматика была издана в типографии 
Академии наук в С.-Петербурге в количестве 600 экземпляров.

На мой взгляд, читателю «Советской Чувашии» будет инте-
ресно познакомиться с отрывком из «Предисловия» к упомянутой 
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книге: «Когда многие для разных причин желают знать языки 
не только ближних, но и отдаленных, не только нынешних, но 
и преждебывших народов, то кольми паче надлежит нам ста-
раться довольно узнать языки тех народов, которые между 
нами внутрь пределов единого отечества обитают, и составляют 
часть общества нашего. Не одно нас любопытство, но и польза 
к тому поощрять должна, которая очевидна всякому, кто с ним 
обращается... Если же бы и никакой другой оттуда пользы мы 
не могли ожидать, то не довольно ли и той одной толоко, тобы 
сим способом показать им и вперить в них мысли, что они суть 
члены тела нашего, что они наши сограждане, и что мы их инако 
и не почитаем». Как видим, эти слова, сказанные 222 года на-
зад, актуально звучат и в наши дни.

«Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского 
языка» приобрели мировую известность. Этой книгой в XVIII-
XIX веках пользовались выдающиеся лингвисты и историки: не-
мецкий историк Шлёцер, датский лингвист Раск. Французский 
историк Пьер-Шарль Левек подготовил краткое изложение этой 
грамматики на французском языке, которое было опубликовано 
после его смерти.

Первая печатная грамматика чувашского языка (у кого есть 
желание узнать о ней и ее авторе более подробно, того адресую 
к своей книге «Исследователи чувашского языка», вышедшей в 
Чувашгизе в 1987 году) явилась образцом создания подобных 
грамматик по марийскому и удмуртскому языкам, которые выш-
ли в 1775 году в С.-Петербурге при Академии наук.

                                                                                                  
«СЧ» № 37, 21 февраля 1991 г.

3.21. НЕМЕЦ, ОВЛАДЕВШИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕЧЬЮ

В публикации «Полвека на чужбине» («СЧ», 13 ноября это-
го года) вскольз упоминается имя немецкого тюрколога Йо-
ханнеса Бенцинга, который в 1943 году в Берлине издал книгу 
«Краткое введение в чувашский язык». Хотелось бы узнать 
об этом ученом поподробнее. Какие труды он еще опублико-
вал, есть ли среди них исследования по чувашскому языку? 

В. Свеклов,  Яльчикский  район.
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Признаться, я знаю о жизни и деятельности  Й. Бенцинга 

не так много. Это можно объяснить тем, что с немецким тюр-
кологом никогда не встречался и не имел с ним переписки. 
Еще в 50-е годы среди сотрудников Чувашского НИИ языка, 
литературы и истории ходили слухи, что он в адрес института 
присылает письма на чувашском языке, но официально об 
этом никто и нигде не говорил. Письма Й. Бенцинга, если они 
в самом деле поступали  в Чувашский НИИ из капиталистиче-
ской страны времен холодной войны, попадали в первую оче-
редь в руки директора института, которым тогда являлся И.А. 
Андреев, бывший второй секретарь обкома КПСС. В то вре-
мя, помнится, ученым  секретарем был В.Д. Димитриев, ныне 
профессор Чувашского ГУ. Возможно, он читал эти письма, 
если, конечно, директор доверял ему.

Из научной литературы известно, что Й. Бенцинг родился 13 
января 1913 года в Швеннингене (Германия), расположенном на 
стыке алеманской и швабской диалектных областей, что по его 
собственному признанию, предопределило ранний и устойчи-
вый интерес к «взаимосвязи языка и диалекта, народной культу-
ры и истории края, к философии в широком понимании слова».

Востоковедение он изучал в Берлине. Среди преподавателей 
было всемирно известный тюрколог А. фон Габайн. Востоковедче-
ские семинары Г. Ешке и С. Бека привлекли внимание Й. Бенцинга 
к тюркоязычным народам Поволжья и Средней Азии.

Публикации Й. Бенцинга 1935-1944 годов отражают в ос-
новном его интерес к тюркским языкам. Среди них рецензия на 
«Словарь чувашского языка» Н.И. Ашмарина (1939 г.) и серия 
исследований по чувашской грамматике, которую завершает 
«Краткое введение в чувашский язык» (1943 г.), отзывы о выпу-
сках башкирских и чувашских песен, собранных неким Р. Лахом 
в лагерях военнопленных первой мировой войны.

На основании его аттестационной работы – склонение в 
чувашском языке – Й. Бенцингу было присвоено звание про-
фессора. Это исследование по чувашскому языкознанию опу-
бликовано в «Журнале общества востоковедов» (1940-1942 гг.).

Великое значение для тюркологического мира имеет рабо-
та Й. Бенцинга «Чувашский язык»,  опубликованная  в «Основах 
тюркской филологии» (том I, 1959 г.).

В период жизни и работы во Франции он близко знакомит-
ся с французскими ориенталистами. В центре тюркологиче-
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ских исследований публикует ряд докладов о прототюркских 
и древнетюркскнх языках (1954 г.), разворачивая полемику со 
школой Г. Рамстедта, Н. Поппе и другими алтаистами, в центре 
внимания которой зачастую оказывается чувашский язык. В пу-
бликациях Й. Бенцинга звучит голос о расширении лингвистиче-
ской базы алтаистики с включением в нее проверенных данных 
тунгусо-маньчжурских языков.

В 1956-1963 гг. он является консулом ФРГ (Западной Гер-
мании) в Турции. Одновременно сотрудничает с университета-
ми Тюбингена, Майнца, Стамбула. И. Бенцинг в течение 1963-
1981 гг. возглавлял кафедру исламской филологии и культуры 
в университете г. Майнца, избран действительным членом 
Майнцской академии. В 1981 году он выходит на пенсию, но 
продолжает свою научную деятельность («Советская тюрколо-
гия», 1990, № 6. С. 96-100).

Теперь обратим внимание на его литературоведческую 
деятельность. Тут следует сказать несколько слов в порядке 
вступления к теме. Точно уже не помню, но, кажется, в I969 
году в Чувашский НИИ языка, литературы, истории и эко-
номики при Совете Министров Чувашской АССР поступила 
рукопись на немецком языке о чувашской литературе. Было 
созвано собрание сотрудников, а также чувашских писате-
лей, на котором мне было предложено изложить содержание 
рукописи. Мне до сих пор не известно, была ли отправлена 
рецензия на упомянутую рукопись, поскольку в те годы про-
цветала паталогическая секретность на все и вся, не говоря 
уже о литературе иностранного происхождения. Каково было 
удивление, когда в феврале 1989 года услышал, что в Чуваш-
ском НИИ лежит огромный труд международного коллектива 
авторов «Основы тюркской филологии» (том II, 1964) (отд. Х, 
ед.хр.1407, инв.№ 4910). Не могу понять, зачем нужно было 
похоронить этот труд в архиве.

Мое возвращение к исследованию Й. Бенцинга объясня-
ется еще тем обстоятельством, что оно представляет собой 
лишь небольшую часть огромного по объему труда в 1034 
страницы убористого текста большого (академического) 
формата. Думается, что многим читателям будет, интересно 
узнать о том, как за рубежом принимают и оценивают, в дан-
ном случае глазами немецкото исследователя, чувашскую 
литературу.
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В разделе VII упомянутой монографии под названием 

«Литература неисламских тюрок» имеется особая подтема 
«Чувашская литература», органически связанная с развитием 
чувашского театра. Структура статьи такова: общие сведения 
о чувашах; истоки чувашской литературы; литература царского 
времени; литература переходного и большевистского времени; 
выводы;  библиография.

Текст оригинала в некоторых местах я передал в краткой 
конспектной форме, но не нарушив при этом ни одной значи-
тельной детали немецкого текста. Статья под названием «Чу-
вашская литература глазами иностранца» была опубликована 
20 апреля 1989 года в газете «Молодой коммунист».

В связи с упоминанием работы Й. Бенцинга о чувашской ли-
тературе хотелось бы обратить внимание на одну оплошность 
в исследовании жизни и деятельности И.Я. Яковлева, допущен-
ную профессором Н.Г. Kpacновым. Он пишет: «Некоторые уче-
ные-тюркологи почему-то не признают Яковлева как создателя  
нового чувашского алфавита. Так, профессор Тюбингенского 
университета Й. Бенцинг, составитель немецко-чувашского раз-
говорника, на случай оккупации фашистами Среднего Повол-
жья, писал, что чуваши до 1938 г. пользовались алфавитом Н.И. 
Ашмарина. Это, пожалуй, единственный  случай непризнания 
И.Я. Яковлева среди западных ученых как создателя новой чу-
вашской письменности». (Выдающийся чувашский педагог-про-
светитель. Чебоксары, 1992. С.386).

Напраслина могла возникнуть в результате какого-то недо-
разумения. Упомянутый Н.Г. Красновым «Heмецко-чувашский 
разговорник» есть подлинный научный труд под названием  
«Краткое введение в чувашский язык» (Берлин. 1943). В нем  
нет ни слова об ашмаринском алфавите, которым чуваши яко-
бы пользовались до 1938 года, а также о предполагаемой ок-
купации немцами Среднего Поволжья. Во втором томе «Основ 
тюркской филологии» черным по белому напечатано следую-
щее: «И лишь благодаря новаторской работе И.Я. Яковлева на 
основе фонематического письма и гениально упрощенной ор-
фографии были созданы предпосылки чувашской письменно-
сти. Этому способствовала также подборка текстов в яковлев-
ских учебниках из богатства народного сказа».                

«СЧ» № 259, 29 декабря 1993 г.  
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Интервью с М. ИвановымИнтервью с М. Ивановым

3.22. СЛОВО – НЕ  ВОРОБЕЙ, У НЕГО ЕСТЬ КОРНИ     
     
Гость субботнего номера – профессор Михаил ФЕДОТОВ
Государство наше не очень жалует тружеников науки, кото-

рые сегодня далеки от людей, удостоенных всяческих жизнен-
ных благ. Но престиж профессоров тем не менее не подорван. 
Потому что именно на науку опираются чаще всего в своих аргу-
ментах и политики, и управленцы, и социологи, и многие иные, 
кто стремится убедить в чем-либо свои аудитории. Так что быть 
профессором почетно и ныне. Но легко ли стать им! Судите 
сами. Представляем одного из них – известного историка чу-
вашского языка, исследователя тюркских, финно-угорских, гер-
манских языков, автора десятка монографий и сотен научных 
статей, заслуженного деятеля науки ЧР, академика Чувашской 
национальной академии, доктора филологических наук Михаи-
ла Романовича Федотова.

– Говорят, сегодня у нас в Чувашии одних только доктор-
ов наук насчитывается чуть ли не тысяча человек. Старшее 
поколение их отряда составляют люди, которые учились в 
школах в тридцатые годы (как правило, на селе, в городах же 
тогда проживала лишь небольшая часть чувашского населе-
ния). Получается, что те годы весьма притягивали чуваш-
скую молодежь к знаниям, учебе.

– Цифра по докторам, наверное, немного преувеличена. А 
если вот учесть земляков, живущих и работающих в иных регио-
нах, то, вероятно, получится и больше. Но главное тут не столько 
количественный, сколько качественный рост национальных на-
учных кадров, притом выходцев, что называется, из самих низов 
народа. К тому же произошел не просто рост, а прямо-таки ска-
чок. И обязаны мы этим – давайте отметим объективно – Совет-
ской власти. Двадцатые-тридцатые годы были благодатными для 
просвещения и вообще роста самосознания российских народов. 
Люди тогда с вдохновением учились грамоте. Помню, один из 
моих братьев тоже обучал односельчан в ликбезовском кружке.

Охотно бегали в школу и мы, детвора. Начальная школа 
работала в нашей же деревне Малое Буяново (Шемуршин-
ский район). В семилетку ходили уже в соседнюю деревню. И 
так было повсюду. А когда в округе стали появляться средние 
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школы, я уже учился в Ульяновском педтехникуме. Но мне не 
повезло: заболела, умерла мать, и учебу пришлось оставить. 
Позже все-таки продолжил ее в Батыревском педучилище. И в 
1937 году, окончив его, начал работать в школе. А через два 
года призвали меня  в армию.

– Тысячи парней, опаленные пламенем Великой Отече-
ственной, прошедшие, как принято говорить, огонь, воду и 
медные трубы, но которых судьба пощадила, оставив в жи-
вых, все  же не очерствели, не окаменели душой, не растра-
тили тягу к знаниям. Вернувшись домой, стали студентами. 
Не побоялись ни голода, ни разрухи.  Все это, надо полагать, 
хорошо знакомо и вам, Михаил  Романович?

– В войну пришлось мне окунуться с первых ее дней. От-
ступал с боями до Днепра. Боже, что тут, под Киевом, твори-
лось! Каких только разрозненных частей, соединений и во-
йсковых группировок не оказалось во вражеском окружении. 
Тут царствовал кровавый молох. Невозможно и представить, 
сколько тысяч людей было перемолото, пленено. Так началась 
трагическая пора моей судьбы. Очутившись в плену, я трижды 
бежал из фашистских лагерей. Последнее бегство оказалось 
удачным. Меня и нескольких таких же пленных приютили на 
зиму белорусские крестьяне. Но весной нас вместе с местной 
молодежью впихнули в вагоны и через несколько дней мы очу-
тились в Германии, в лагере так называемых восточных рабо-
чих («Остарбайтер»). Освободили нас американские солдаты, 
они относились к нам хорошо, а вскоре передали советскому 
командованию. Конечно, проходили строгую проверку, фильтра-
цию. И вдруг мне предложили стать переводчиком Центральной 
военной администрации, так как знал немецкий язык (начал из-
учать его еще в педучилище). Я согласился. Работая, окончил 
заочные Центральные московские курсы военных переводчи-
ков. Когда через два года вернулся домой, это мне позволило 
четыре с половиной года учить детей немецкому языку в одной 
из школ Марийской  Республики.

–  У вас ведь  имеется и диплом о высшем педагогическом 
образовании?

– В школе у меня дела вроде шли нормально, но все же 
чувствовал, что нужно учиться. Сдал экзамены в Горьковский 
пединститут иностранных языков им. Добролюбова и стал сту-
дентом заочного отделения. Взялся за занятия основательно, 



×àñòü I.   Íàøà äóõîâíîñòü 307
в течение полутора лет сдал все экзамены за четыре курса. 
На пятом уже занимался очно. Немецкий язык, в общем-то, я 
знал не хуже многих институтских преподавателей. Главное же, 
институт научил меня работать с первоисточниками. Удостоился 
большой похвалы за дипломное сочинение по творчеству Гейне.

Что интересно, при распределении мне вновь предложили 
должность переводчика в номерном ведомстве. Но попросил 
направить в Чувашию. Отработали вместе с женой (она закон-
чила тот же институт, что и я) один учебный год в Ядринском 
районе, и мне посоветовали подать документы на конкурс в Чу-
вашский пединститут. Потом уже все годы трудился в Чебокса-
рах – пединституте, институте усовершенствования учителей, а 
с открытием госуниверситета – там.

– В вузах вы долгое время преподавали немецкий язык. И 
вдруг серьезно увлеклись чувашским языкознанием. Чем мож-
но объяснить такое сочетание?

–  Насчет «вдруг», видимо, не совсем верно. Первоначаль-
ный интерес к родному языку, по-моему, был уже вложен в мое 
сознание еще в педучилище: чувашский там преподавал нам 
сильный, толковый педагог Кушников. А начав работать в пе-
динституте, стал ощущать и более конкретный интерес к науке. 
В эти годы в Чебоксарах уже чувствовался какой-то особый 
подъем национального самосознания.

Как-то в институте попросили меня перевести изданную на 
немецком языке книгу финского ученого Паасонена о народном 
творчестве чувашей. Содержание книги показалось мне чрез-
вычайно интересным. И я ознакомил с ее переводом известного 
чувашского поэта Васьлея Митту (тогда он работал в журнале 
«Тёван Атёл»). Он посоветовал мне непременно написать ма-
териал о книге финского ученого. И вскоре в журнале появилась 
первая моя научная статья.

С нее все и началось. Одну за другой штудировал я теперь 
литературу, особенно иностранную, о чувашском языке. Кни-
ги, микрофильмы выписывал из Ленинграда, Москвы и других 
городов. Я так ими увлекся, что жить иначе, наверное, уже не 
смог бы. Работая в институте усовершенствования учителей, 
взялся готовить учебно-методические пособия по иностранным 
языкам, а также написал две брошюры– «Немецкий язык для 
чувашских школ» (по морфологии и синтаксису). До сих пор 
удивляюсь, как решился на это. И был сказочно поражен, 
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получив исключительно доброжелательный отзыв на них от 
американского ученого Прицака (по происхождению он запад-
ный украинец).

Немного погодя в Чебоксарах вышла новая моя книга – 
«Модальные слова в чувашском языке». Тогда же начал по-
думывать о поступлении в аспирантуру и, подав заявление в 
Институт языкознания АН СССР, представил туда свою первую 
работу по языкознанию. И неожиданно получил оттуда такой от-
вет: вам нет нужды учиться в аспирантуре, на защиту кандидат-
ской диссертации надежно претендует присланная книга. Про-
шло немного времени, и меня пригласили в Москву на защиту. 
Сегодня приехал, а завтра состоялась защита.

Так и втянулся в науку. Регулярно начали появляться мои 
статьи в научных журналах, до самого распада СССР печата-
лись они и в таких центральных изданиях, как «Советское фин-
но-угроведение» и «Советская тюркология». Все мои основные 
работы напечатаны в них. Увидели свет и монографии. В уни-
верситете через какое-то время перевели меня на кафедру чу-
вашского языкознания, затем назначили заведующим. 

Основные направления всех моих работ связаны с вопро-
сами истории чувашского языка. 

И поэтому я себя считаю (пусть кому-либо не покажется не-
скромным) историком чувашского языкознания.

– Отсюда, вероятно, и ваше увлечение алтаистикой.
– Разумеется. Каким бы я был историком родного языка, если 

бы не изучал алтаистику, не знал монгольские, финно-угорские, 
древнерусский и иностранные языки? Знание последних для 
меня особенно важно потому, что на Западе материалы по чу-
вашскому языку освещаются именно под историческим ракурсом.

– Благодаря многим всемирно известным ученым (и рос-
сийским, и зарубежным) чувашское языкознание еще в двад-
цатые и тридцатые годы довольно прочно становилось на 
ноги. Но в период разгула сталинских репрессий оно было 
отнесено к стану «врагов Советской власти», «агентов им-
периализма и фашизма». И чувашская лингвистическая шко-
ла оказалась под запретом. А что она представляет собой 
сегодня? Какими силами располагает?

– Действительно, в 36-38 годах многие наши первые уче-
ные, преподаватели вузов и школ, видные работники литера-
туры и искусства были объявлены шпионами, буржуазными 
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националистами, врагами народа и репрессированы. Понятно, 
что и в языкознании наступило тогда кризисное затишье, кото-
рое длилось до самой смерти «великого вождя всех народов». 
Только после этого стала возрождаться наша наука о языке. 
Теперь она не только восстановила свои прежние позиции, а 
во многом npевзошла их, у нас сейчас имеется солидный от-
ряд хороших специалистов и по истории, и по современному 
чувашскому языку. Уверенно чувствует себя и молодое поколе-
ние  языковедов. Особенно радует меня активность молодых по 
укреплению связей с зарубежными коллегами и обстоятельное 
знание ими их научных трудов.

– Над чем вы, Михаил  Романович, работаете сегодня? 
Есть ли у вас какое-то хобби, скажем, в виде любительского 
рыболовства или садоводства? Читаете ли художественную 
литературу?

– Основная для меня сейчас задача – ускорить издание 
«Этимологического словаря   чувашского языка». Работал я над 
ним всю жизнь. И вот уже восемь месяцев, как он готов к набору. 
Ведь этимологический словарь – это основа для всех разделов, 
звеньев языкознания, он свидетельствует об уровне зрелости 
науки о языке. Пишу также небольшие публикации по истории 
слов для газеты «Хыпар», которые, как мне передают, читатели 
встречают с интересом. Надо готовить к печати, то есть довести 
до кондиции, и новую монографию «Чувашский язык».

А вот рыболовство, как и садоводство, меня не привлека-
ет. Увлечения мои тоже связаны с научными интересами, бо-
лее всего – выяснением значений слов (на фоне какого обще-
ственного развития то или иное из них возникло, как менялось, 
когда достигло своего расцвета или стало умирать). В одно 
время мне часто приходилось выезжать в сельские школы. 
Скажем, поездка в Шемуршинский район, другая – в Моргауш-
ский, третья – в Вурнарский. В разных же местах люди говорят 
по-разному. Мне интересно было знакомиться с диалектами, 
paзными говорами. А знание диалектов при изучении истории 
языка – это половина успеха... И еще я люблю читать истори-
ческую литературу.

В общем-то серьезные ученые-лингвисты всегда с интере-
сом относились к окружающей среде, обществу, событиям и яв-
лениям в его жизни. Видимо, такова и моя жизненная позиция. 
Прочтешь вот что-то в печати и сразу возникает желание как-то 
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отозваться, высказаться. Тут же сажусь писать в газету. И очень 
рад, что редакции встречают мои письма приветливо. 

Попутно хочу сказать и о том, что coвсем недавно начал 
работать заведующим лабораторией по исследованию проблем 
чувашского языка в Чувашском госуниверситете.

–  Но откуда на все это вы находите время? Ведь боль-
шинство людей научного, творческого труда чаще всего се-
тует на его нехватку. У вас, очевидно, найдено близкое вза-
имопонимание с ним коли, используете его так продуктивно.

– Любое занятие, конечно, требует умения дорожить вре-
менем. Когда работал в  пединституте, у меня была огромная 
учебная нагрузка – 32-35 часов в неделю. Для научных увлече-
ний оставались только ночные часы. И эти ночные бдения вско-
ре вошли в привычку. До сих пор я никогда не ложусь раньше 
двенадцати ночи. Кстати, и теперь, несмотря  на солидный воз-
раст,  работаю  в сутки не менее десяти часов.

– Для такого распорядка, разумеется, нужна прочная опо-
ра дома, в семье. Видимо, в своих занятиях вы находите под-
держку вашей супруги Валентины Сергеевны.

– И нахожу, и повседневно пользуюсь этой поддержкой. Она  
всю жизнь заботится о создании мне условий для работы (сама 
много лет обучала детей в чебоксарских школах, сейчас на пен-
сии). От хозяйственных, домашних дел я освобожден почти полно-
стью. И садовый участок в основном на ее попечении. Она русская 
по национальности, но  понимает и чувашский. Всегда разделяла 
и разделяет мои занятия, мои устремления, радуется моим уда-
чам и переживает неудачи. По-моему, так и должно быть в семьях.

– Михаил Романович,  вы отмечаете большую веху вашей 
жизни, вам исполнилось 75 лет. Редакция «Советской Чува-
шии» душевно, по-доброму и тепло поздравляет вас, своего 
активного нештатного автора, с юбилеем и желает креп-
кого здоровья, исполнения всего задуманного. В такие дни 
люди обычно осмысливают прошедшие годы, оценивают их. 
Позвольте напоследок задать вам и не очень, может  быть, 
корректный вопрос: удовлетворены ли вы тем, чего удалось 
добиться в жизни? Если бы была, как  в сказке, возможность 
повторить все по новой,  вы бы оставили в ней все как есть?

– В этом случае, естественно, жизнь моя не стала вы копией 
прожитого. Такого просто не может быть. Но и судьбою своею я 
доволен. Прежде всего потому, что, и очутившись в кромешном 
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аду войны, когда жизнь висела на волоске, вокруг погибали тысячи 
и миллионы людей, остался жив и до сих пор радуюсь Божьему 
свету. Что-то, наверное, мне удалось найти, раскрыть, выявить и 
в своих научных изысканиях. Но какова их значение, их ценность? 
Это, наверное, уже оценят следующие поколения. А пока надо ра-
ботать, продолжать поиски. В заключение скажу несколько не-
традиционно, что мы доросли до понимания библейской притчи: 
купи истину и не продавай мудрости. А истина, как писал русский 
мыслитель  Владимир Соловьев, есть форма Добра, а Добру 
неведома зависть. Да обратим себе на пользу чувашское язы-
кознание – наше печальное, но реальное историческое Добро.    

Беседовал с профессором  Федотовым  Михаилом  М. ИВАНОВ.
                       «Советская Чувашия»,  22 января 1994 г.

Издано  за  рубежомИздано  за  рубежом

3.23. «ЯЗЫК ЭПИТАФИЙ ВОЛЖСКИХ БОЛГАР»

Так называется монография Марселя Эрдала, изданная в 
Висбадене (Германия).

Прежде всего, хотелось бы отметить, что город Висбаден зна-
менит не только своими целебными водами, но и известным на 
весь мир издательским домом Харрасовица, давно специализи-
ровавшимся на издании лингвистической научной литературы, в 
том числе наиболее известных книг по тюркологии со всего мира.

Книга содержит 12 разделов (глав), в которых автор иссле-
дует лексические, грамматические и фонетические особенно-
сти датированных 88 надмогильных камней с надписями, на-
зываемыми по-научному эпитафиями, за 80 лет захоронений 
(1281/82-1361), а также 51 памятника без установленных дат 
смерти покойников. Всего, таким образом, в научном обороте 
данного исследования 139 болгарских эпитафий.

Монография Марселя Эрдала «Язык эпитафий волж-
ских болгар» снабжена обширной болгароведческой библи-
ографией, в том числе работами чувашских исследователей 
Н.И. Ашмарина и М.Р. Федотова.

То, что я пишу, не есть рецензия на упомянутые болга-
роведческие исследования. Для полного профессионального 
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анализа этой монографии потребуются страницы таких же на-
учных изданий и, что очень важно, полиграфические условия, 
которых, к сожалению, у нас почти что нет.

В газетном же сообщении о таком специфическом науч-
ном предмете можно высказать лишь то, что будет понятно 
всем читателям. Не сомневаюсь, что следующие болгаризмы, 
сохранившиеся на надмогильных камнях, ни у кого не вызовут 
сомнений, что между ними и современными чувашскими сло-
вами отмечается близкое фонетическое родство. Я передаю 
их в том написании, в каком они приведены автором: алтмал 
(чув. отмал/утмал, где выпадение -л- произошло уже в после-
булгарское время на чувашской почве) – шестьдесят; авл (чув. 
ёвёл/ывёл) – сын; айх, айх. (чув. ойх/уйёх, ойх./уйх.) – ме-
сяц; бил (чув. пилл.к) – пять; эл\  (чув. алё) – рука; элл\ (чув. 
аллё) – пятьдесят; эрне (чув. эрне) – неделя; хир (чув.х.р) – 
дочь, девушка, девочка; ёш (чув. ёш) – внутренность; жал (чув. 
=ол/=ул) – год; жур (чув. =.р) – сто; кэм (чув. кам) – кто; кичин 
(чув. ке=.н) – малый, маленький, младший; ко (чув. ку) – этот; 
к\эн (чув. кон/кун) – день; мон (чув. мён) – большой; сэкир (чув. 
сакёр) – восемь; сэв (чув. сав) – любить; шыв (чув. шыв) – вода; 
тохур (чув. тёхёр) – девять; т\вет (чув. тёват) – четыре; вал (чув. 
вёл) – он, она, оно; ван (чув. вон/вун) – десять; веч (чув. ви=) – 
три; вэл (чув. вил) – умирать; во(в)тур (чув. вётёр) – тридцать; 
харх (чув. х.p.x) – сорок; йэл (чув. ял) – община.

Через всю книгу красной нитью проходит мысль, что язык 
волжских болгар является историческим предком современно-
го чувашского языка. Это – очень важное признание мировой 
науки. С иным подходом болгаро-чувашские проблемы реше-
ны быть не могут.

Для подробного знакомства с упомянутой выше книгой, не 
говоря уж о профессиональной её оценке, требуется, по мень-
шей мере, удовлетворительное знание немецкого и английского 
языков. Но эта трудность уже преодолевается. Молодое поко-
ление научно-исследовательских кадров сносно знает европей-
ские иностранные языки.

К сведению интересующихся данной монографией читателей 
сообщаю, что ее ксерокопии, подаренные венгерским ученым Кла-
рой Адягаши, имеются на кафедре тюркологии Чувашского универ-
ситета и в библиотеке Чувашского института гуманитарных наук.

«СЧ» № 152, 1 августа 1995 г.
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К 125 -летию со дня рождения  Н.И. АшмаринаК 125 -летию со дня рождения  Н.И. Ашмарина

3.24. ВЕЛИКИЙ ТЮРКОЛОГ

О происхождении чувашей и их языка
Превосходное знание Н.И. Ашмариным чувашского языка 

и его теоретических основ, совершенное владение также язы-
ками огузо-кыпчакского строя оказались весьма полезными для 
его занятий по тюркологии. Уже в первое десятилетие своей на-
учной деятельности он создал несколько капитальных трудов, 
которые по сей день являются настольными книгами чувашеве-
дов и тюркологов.

К тому времени, когда Н.И. Ашмарин вошел в круг ученых 
Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете, в отношении характера языка булгарских над-
писей XIII-XIV вв. существовала уже определенная ясность, 
внесенная прежде всего Хусейном Фейзхановым в статье «Три 
надгробных болгарских надписи», Н.И. Ильминским, С.М. Шпи-
левским и другими учеными.

И вот появляется еще одна работа на эту тему – «Болгары 
и чуваши» Н.И. Ашмарина, в которой автор, касаясь марийского 
этнонима суас, спрашивает: «Почему луговые черемисы могли 
окрестить чувашами столь от них в наше время отличающихся 
татар?» «По моему мнению, – продолжает он, – ответ на подоб-
ный вопрос может быть дан один, а именно то, что современные 
нам чуваши представляют из себя не что другое, как прямых по-
томков волжских булгар, и что черемисы, обозначая их именем 
суас, впоследствии перенесли это имя на татарских завоевате-
лей края, которые, унаследовав то политическое значение, ка-
кое сначала принадлежало булгарам, и отчасти и их культуру 
и приняв ислам, стали потом сами приписывать себе булгар-
ское происхождение. Такое перенесение племенного наиме-
нования с одной народности на другую тем более возможно, 
что слияние полудиких пришельцев с культурными булгарами 
(мусульманами) совершилось с медленной постепенностью, и 
прежнее булгарство совершенно незаметно подменялось та-
тарством» (Болгары и чуваши. Казань,1902. С.49-50).

Тут напрашивается сравнение со словом веда – названи-
ем существовавшего в X в. финно-угорского племени, впослед-
ствии полностью ассимилированного волжскими булгарами, 
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но в памяти мордовского народа сохранившегося в значении 
этнонима «чуваш».

Как показывает научная литература, это основополагаю-
щее учение Н.И. Ашмарина некоторые языковеды приняли в 
штыки. М.З. Закиев, например, приведенное выше положение 
Н.И. Ашмарина называет «плодом преднамеренной фальсифи-
кации» и утверждает, что оно якобы имеет «ярко выраженную 
идеологическую направленность, обусловленную буржуазной 
идеологией и реальным служебным положением автора как 
цензора царского самодержавия».

Категорический вывод о том, что «прямыми потомками бул-
гар являются не чуваши, а казанские татары», следовало бы 
обосновать фактами, а не оскорбительными отзывами и оцен-
ками в адрес отечественных и зарубежных ученых-языкове-
дов (например, таких, как З. Гомбоц, М. Рясянен, Г. Рамстедт, 
Н.Н. Поппе, О. Прицак, Н.А. Баскаков и др.), которые, по мне-
нию М.З. Закиева, подхватили этногенетические концепции 
Н.И. Ашмарина без каких-либо доказательств.

Мы имеем полное основание утверждать, что все перечис-
ленные языковеды приводят весьма убедительные факты. При-
чем ни один из перечисленных М.З. Закиевым ученых не писал 
и не мог писать, что казанские татары в этническом отношении 
не имеют связи с волжскими булгарами. Они лишь подчеркива-
ли, что уже на исходе XIII в. волжские булгары-мусульмане за-
были свой первоначальный язык и стали настоящими татарами, 
приняв новый язык огузо-кыпчакского строя.

М.З. Закиев не выбирает выражений для «оценки» Н.И. Аш-
марина. В частности, он пишет: «В высказываниях Н.И. Аш-
марина – царского цензора, рьяно служившего интересам 
буржуазии, – мы не можем не видеть наличия политической 
подоплеки... В Среднем Поволжье эта политика лучше всего 
осуществлялась путем дискредитации волжских татар, кото-
рые еще со времен Булгарского государства,  а затем и Ка-
занского ханства имели тенденцию подчинять себе другие 
народы, населяющие этот край. Для такой дискредитации 
Н.И. Ашмарин вопреки обыкновенным утверждениям многих 
русских ученых о булгарском происхождении казанских татар 
выдвинул (и вложил много труда для ее «доказательства») 
версию о том, что казанские татары не имеют исторических 
корней на этой земле, это – завоеватели края» (Проблемы 
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языка и происхождения волжских татар. Казань: Татар.кн. 
изд-во, 1986. С.46).

Необыкновенное, никакими вескими языковыми фактами 
не подтвержденное обвинение М.З. Закиева в адрес великого 
ученого-языковеда продолжает переходить из книги в книгу, что 
едва ли приносит пользу развитию тюркологии.

В связи с этим позволим себе привести слова татарского 
писателя Диаса Валеева из его статьи «О национальном и ин-
тернациональном»: «Татары – многосоставная, многокомпо-
нентная нация, и объективный научный анализ того вопроса, 
равно как и свободные дискуссии по нему, необходимы. Но с 
40-х годов – по конъюнктурно-политическим соображениям того 
сурового времени – восторжествовала чисто булгарская версия 
происхождения татар. И вот эта версия упорно вколачивается в 
наше сознание десятками научных статей, проникает в пьесы, 
романы...» («Вечерняя Казань», 1988. 9 янв.).

К сказанному Диасом Валеевым добавлю весьма острое 
заявление доктора исторических наук Равиля Фахрутдинова: 
«Со всей ответственностью хочу заявить, что «татары»... это 
не политический термин, более того, не прозвище, как пыта-
ются назвать некоторые авторы наших дней – достопочтен-
ные филологи и историки заслуженного пенсионного возраста, 
являющиеся идеологами пресловутой, отпущенной сверху и, 
следовательно, антинародной теории переименования татар 
в «булгары»... «Татары» эпохи Золотой Орды – это этноним, 
самоназвание совершенно определенного этноса, почти сло-
жившегося в народность... Итак, Золотая Орда была общим 
и единым средневековым государством всего татарского на-
рода, всех его этнографических групп... История этого государ-
ства, язык, материальная и духовная культура его населения – 
это татарская история, татарский язык, татарская культура... 
Десятилетиями в центре внимания нашей официальной, поли-
тизированной исторической науки по средневековому прошло-
му Татарии была булгарская культура и, основываясь главным 
образом на ней, пытались решить этногенез татар» (Золотая 
Орда и татары. Что в душе народа. Набережные Челны. 1993. 
С. 13-14, 16, 23-24).

М.З. Закиев демонстрирует свою неосведомленность, когда 
в числе первых исследователей, выдвинувших идею булгарско-
го происхождения чувашей, называет только Н.И. Ашмарина.
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Выше мы отметили, что о чувашских словах на мусульман-

ских надгробиях писали Х. Фейзханов, С. Шпилевский, Н. Иль-
минский. Вспомним еще Ш. Марджани. На основании его сочи-
нения «Книга, из которой можно почерпнуть сведения о Казани 
и Булгаре» (Казань, 1900) Н.И. Ашмарин написал свою статью 
и пришел к выводу, что «эпитафия надгробия написана отчасти 
на арабском языке, частью же на том самом тюркском языке, 
следы которого мы находим на многих могильных камнях как в 
селе Успенском-Болгарах, так и в некоторых других местах По-
волжья и который, состоя в самом близком родстве с нынешним 
чувашским наречием, по-видимому, был языком волжских бол-
гар» (Об одном мусульманском камне на «Архиерейской даче» 
в Казани. Казань, 1905. С.7). В заключение он пишет: «Если ис-
ключить возможность переноса памятника с другого места, что 
вообще маловероятно, то называемый памятник может служить 
доказательством тому, что в конце XIII в. в окрестностях г. Каза-
ни существовало культурное население, говорившее на языке, 
близком к языку нынешних чуваш» (Там же, с.22-23).

Высказывание Н.И. Ашмарина подтверждается новыми 
данными – текстом надгробия 1308 года, извлеченного совсем 
недавно из-под фундамента церкви. Ф.С. Хакимзянов, участво-
вавший в обнаружении и расшифровке памятника из г. Булга-
ра, пишет, что «тюркская часть надписи целиком выполнена на 
р-языке и некоторые слова являются неоценимыми материа-
лами с точной датировкой для истории чувашского языка. Это 
особенно касается показателя множественного числа =сем» 
(Чувашский язык: история и этимология. Чебоксары: Чувашск. 
кн. изд-во, 1987. С.45).

Таким образом, на надгробных камнях начала XIV века су-
ществовали аффиксы множественного числа общетюркского 
типа =лэр и чувашского типа =сем при одних и тех же основах в 
единственном числе. Этот факт чрезвычайно показателен.

Н.И. Ашмарин не раз отмечал, что своеобразный характер 
чувашского языка был присущ ему уже в древности, ранее IX 
столетия нашей эры, о чем свидетельствуют чувашские сло-
ва, перешедшие в мадьярский (венгерский) язык. З. Гомбоц, 
опираясь на исследования своих предшественников, приводит 
большое число тюркских заимствований в венгерском языке, во-
шедших в него еще до переселения венгров на их современную 
родину в конце IX века (896 год). Он писал, что за тысячелетие из 
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различных тюркских языков венгерский язык усвоил примерно 
700-800 слов, но к древнейшему пласту лексики принадлежат 
общевенгерские слова (приблизительно 230), заимствованные 
доисторическими венграми из языка волжских булгар и явля-
ющиеся наиболее важными как в языковом, так и культурно-
историческом отношении. Правильность этого взгляда, который 
впервые был высказан Й. Буденцем и горячо поддержан Б. Мун-
качи, после исследований Х. Фейзханова, Н.И. Ильминского и 
Н.И. Ашмарина вряд ли можно ставить под сомнение. Совре-
менный чувашский язык может рассматриваться как непосред-
ственный продолжатель или, по меньшей мере, как одно из на-
речий волжско-булгарского языка.

Через 10 лет, возвращаясь к булгарской теме, З. Гомбоц пи-
сал, что тщательное исследование фонетического облика этих 
заимствований показало, что они, если и не все, то в подавля-
ющем большинстве своем, могли быть заимствованы только из 
чувашского языка или, вернее говоря, древнечувашского языка. 
Вместе с тем исследования А. Куника, Н.И. Ашмарина, Б. Мун-
качи не оставили никакого сомнения в том, что чуваши являются 
непосредственными потомками тюркского населения Волжско-
булгарского государства (Из монографии «Булгаро-тюркские за-
имствования в венгерском языке». Хельсинки, 1912. С.5-6, 201).

«Советская Чувашия» № 201, 7 октября 1995 г.

3.25. НОВОЕ – ЭТО НЕ ВСЕГДА ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Вот уже несколько лет газета «Хыпар» ведет своего 
рода уроки по возрождению старочувашских названий ме-
сяцев. Они очень просты и основаны на переводном мето-
де: первым пишется чувашское название, а в скобках рус-
ский перевод: юпа (октябрь), ч\к ( ноябрь) и т. д.

В свое время было сказано в Словаре чувашского языка 
Н.И. Ашмарина: «В новых книгах на чув(ашском) яз/ыке/ назва-
ния месяцев часто употребляются без нарицательного «уйёх» и 
полнее соответствуют 12-ти мм /месяцам/ солнечного года. Их 
порядок: кёрлач: нарёс: пуш: ака: =у: =.ртме: утё: =урла: авён: 
юпа: ч\к: раштав (Календарь 1928 =.).
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Из того же источника почерпну еще одно аналогичное вы-

сказывание: «Имена месяцев соот/ветствуют/ европ/ейским/ 
назв/аниям/: 1) кёрла=,  2) нарёс,  3) пушуйёх., 4) акуйёх., 5) 
=ёвуйёх., 6) хытсухуйёх., 7) утуйёх., 8) =урлуйёх., 9) й.тем-
уйёх., 10) юпуйёх., 11) ч\куйёх., 12 ) раштав» (том III, с.186).

Вне списка перечисленных названий старочувашских 
месяцев обнаруживаются еще несколько наименований, за-
фиксированных в том же Словаре чувашского языка: й.тем 
уйёх. «сентябрь» (том V, с. 151), й.т.н ойх (том V, с. 152). =ум 
уйёх. «июнь» (том XII, с. 234), к.=.н кёралачё «второй месяц 
13-месячного года» (том VII, с.180), =ёварни уйёх «маслянич-
ный месяц» (XIII, с.5). 

Если перечисленные названия сложить все вместе, то по-
лучается 17 наименований месяцев в год, что выходит далеко 
за рамки солнечного европейского календаря, насчитывающе-
го, как известно, 12 месяцев.

Оставив этот щекотливый вопрос к концу нашей статьи, 
обратимся к истории чувашского языка булгарского периода. 
Прежде всего, мы должны ответить на вопрос, была ли у «сред-
невековых волжско-камских булгар своя система названий ме-
сяцев и как они тогда назывались? С этой целью обратимся 
к научному труду турецкого языковеда Талата Текина, посвя-
щенному исследованию языковых особенностей булгарских 
эпитафий (намогильных каменных памятников) XIII–XIV веков 
(Анкара, 1988).

На булгарских эпитафиях тех прошлых столетий слово «ме-
сяц» графически передано тремя арабскими буквами, которые 
называются алиф, йа, ха. Сложив первые буквы этих названий, 
получим слово айх. В определенную историческую эпоху на-
чальное а на чувашской почве перешло в о, затем у, что мы 
видим в двух графических вариантах современных чувашских 
слов ойх и уйх «месяц, луна».

Если перед словом ойёх/ уйёх стоит определение, то пер-
вое принимает притяжательный аффикс -е, что мы видим в 
приведенных выше названиях месяцев из Словаря чувашского 
языка Н.И. Ашмарина. Примечательно, на булгарских эпитафи-
ях сохраняется такая же определительная связь между опре-
делением и определяемым словом, однако в качестве опреде-
ления к слову «месяц» стоят исключительно арабские слова, 
являющиеся названиями месяцев мусульманского лунного года 
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(календаря). Судя по индексу слов, приложенному к моногра-
фии Талата Текина (с.203-207, 211-212), чаще всего встречают-
ся названия мухар- рем (1-й месяц), сафар (2-й месяц), раджаб 
(7-й месяц), шабан (8-й месяц), рамадан (9-й месяц), шавваль 
(10-й месяц).

Вот несколько примеров из булгарских эпитафий: мухаррем 
айх-и (ср. тат. мухаррам ай-., тур. мухаррем ай-ё; сафap айх-и 
(ср. тат. сэфэр ай-., тур. сэфэр ай-ё); фаджаб айх-и (ср. тат. 
рэджэб ай-., тур. рэджэб ай-ё).

Аналогичным путем образованы остальные названия булгар-
ских месяцев лунного года (календаря), где определяемое слово 
многократно повторяется в чувашской форме айх-и, что теперь 
произносится как ойх-./ уйх-. (орфографически ойёх-./уйёх-.).

Булгарские намогильные камни XIII-XIV веков подтверждают 
тот факт, что булгары в то время были мусульманами по вере, но 
их язык все же состоял из тюркских слов чувашского типа.

Если арабские названия месяцев глубоко внедрились в 
народные тюркские языки благодаря мусульманскому про-
свещению, то значительная часть чувашей, избежавшая ис-
ламизации, впоследствии, уже  на чувашской почве, вырабо-
тала свои названия месяцев, имеющие в основном аграрный 
смысл, связанный с полным циклом земледельческого труда, 
за исключением нескольких названий иноязычного происхож-
дения, в том числе раштав или раштав уй-ёх. восходящего к 
русскому слову рождество.

С наступлением языкового, что ли, ренессанса в России, 
своеобразной эпохи Возрождения, среди большей части жур-
налистов пробудилась любовь к старочувашским названиям 
месяцев. Газета «Хыпар» сразу подхватила это движение умо-
настроений и стала пропагандировать и внедрять в языковую 
письменную практику порядком подзабытые народом старые 
названия месяцев.

Возникает, однако, резонный вопрос: в какой мере и в ка-
ком качестве эти отжившие названия месяцев содействуют про-
блеме возрождения и развития чувашского народа и его языка 
и, во-вторых, не приведут ли они к изоляции чувашской обще-
национальной хронологии от общеевропейских стандартов? 
Ведь продолжительность русского месяца по солнечному ка-
лендарю и чувашского месяца по лунному календарю доволь-
но разнится. Не будем ли мы среди своих соседей выглядеть 
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белыми воронами? При подобных вопросах инициаторы рефор-
мы в чувашской хронологии могут сказать, какое нам, дескать, 
дело до соседних республик, когда мы сами с усами, то бишь 
вполне вольны перекраивать и переделывать что угодно, в том 
числе систему календаря. Однако такой подход в решении дан-
ного вопроса носил бы экстремистский характер. Нельзя напрочь 
выбрасывать из головы мысль, откуда мы черпали и черпаем 
термины государственно-правовых норм нашей гражданской и 
политической жизни.

Возникшую противоречивую и самодеятельную календар-
ную чехарду так или иначе надо решить: либо старочувашские 
названия будут указаны на общенациональном уровне, либо 
отвергнуты путем парламентского слушания. Газетные публи-
кации не являются законодательными актами. Добавлю: все-
сторонне образованный человек непременно скажет: «Я уже не 
дитя, чтобы с таким же детским доверием уповать на результаты 
газетного эксперимента, проводимого скорее всего по наитию».

Многие, если не все специалисты, знающие историю чу-
вашского народа и его языка, не пришли в восторг и умиление 
от этой затеи, заранее зная, как мало шансов на успех в ко-
ренизации старочувашских названий месяцев в современной 
народной среде.

Нет сомнения, что чувашские названия месяцев по лун-
ному календарю долго будут жить в исторической памяти на-
рода и никто не собирается их выбрасывать за порог научных  
исследований.

                  
«СЧ» № 9, 17 января 1996 г.       

                                
3.26. ДОХРИСТИАНСКИЕ  ЧУВАШСКИЕ  

ЖЕНСКИЕ  ИМЕНА

Недавно увидела свет книга, посвященная краткой 
истории села Трехизб-Шемурша Шемуршинского района. 
На основе данных научного архива («Дело о приведении 
новокрещенными чувашами деревни Трех-Изб-Шемурша 
детей своих к принятию святого крещения бывших не-
крещеными и до сего времени») приводится «поименный 
список» тех, кто перешел  из  язычества в  христианство.
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При анализе этих имен следует обратить внимание на по-

грешности письма русских писарей, едва ли имевших представле-
ние о звуковых особенностях чувашского языка, трудных для пере-
дачи русскими буквами. Тем не менее, нижеследующие чувашские 
женские имена (в скобках даны соответствующие имена по кре-
щению), сохранив их оригинальную (первописьменную) форму, 
выписываю в порядке алфавита: Аверюк (Татьяна), Азинь (Ната-
лья), Азит (Ирина), Акбине (Татьяна), Алиме/Алимя (Елена), Ар-
гин (Устинья), Арифе (нет), Асьмухана (нет); Варбинес (Варвара), 
Варбимес (Матрена), Барнигер (нет), Вариза (Варвара); Ильбинас 
(Матрена), Ильбинес (Авдотья), Ильдибяк (Анна), Ильминас (Усти-
нья); Калиме (Матрена), Кульбинас (Татьяна), Кульбинес (Агрифи-
на), Кульбиче (Матрена); Меркусь (нет), Миньке (Мария); Садибе 
(Анастасия), Сагибе (нет), Салиха (Екатерина), Салихе (Аниса), 
Сандяби (Дарья), Санигер (Матрена), Сарбиге (Софья), Сахиде 
(Софья), Сейратдина (нет), Селяби (Стефанида), Сергеба (нет), 
Тавви (Надежда), Тявлямби (Евриния), Тяворгам (Анастасия), Туй-
бике (Татьяна), Тюкита (Надежда), Тюхти (нет); Фатима (нет), Фе-
риме (нет); Хабибе (Офимья), Хакиме (Анна), Хамида (Екатерина), 
Хасибе (Ирина); Чихерби (Дарья); Шарби (Марья), Шарифе (нет), 
Шарихва (нет), Шарниби (Ирина), Шеверби (нет), Шегерел (Со-
фья), Шегерюк (Елена); Эрнеби (нет); Юмабике (Елизавета).

Поскольку упомянутое выше архивное «Дело» приобщено к 
материалам, имеющим непосредственное отношение к «Пере-
писке Н.И.Ашмарина по вопросу Словаря», я поинтересовался, 
включены ли эти женские языческие имена в «Словарь чуваш-
ского языка». Выяснилось: с отсылкой на Трех-Изб-Шемуршу 
(в Словаре Н.И.Ашмарина: Т.-И.-Ш.) включены следующие сло-
ва: Вартинес (Ашм.Сл. V, 177), Калиме (Ашм.Сл. VI,35), Мерккус. 
(Ашм.Сл. VIII, 227), Хапипе (Ашм.Сл.Х VI, 51), Хаккиме (Ашм.
Сл.ХVI, 28), Хасипе (Ашм.Сл.Х VI, 66), Шеверли (Ашм.Сл.ХХ II, 
154), Эрнепи (Ашм.Сл. Ш, 31).

В Словарь Н.И.Ашмарина из вышеприведенного списка во-
шло еще несколько слов, но при них стоят другие координаты. 
У меня нет полной уверенности, что ученый пользовался «Де-
лом», оказавшимся в его архиве. Страницы его чисты, без ка-
ких-либо следов.

Я сверил список женских чувашских имен из «Дела» со спи-
ском женских имен из СЛИ, составленного И.А.Андреевым, но в 
последнем обнаружил лишь одно имя – Алиме.
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Для сравнительного анализа приведу еще один «Учетный 

список постоянного трудового земледельческого населения села 
Трех-Изб-Шемурша Шемуршинской волости Буинского уезда 
Симбирской губернии за 1919-1920 годы» (с.267-277). В этом 
списке, составленном 54 года спустя после 1865 года, среди 
абсолютного большинства христианских женских имен все еще 
много так называемых языческих имен, многие из которых пред-
ставляют собою женские имена арабо-персидского происхожде-
ния. Выписываю их из «Учетного списка» в порядке алфавита.

Акиме, Албич, Алиме (от мужского имени Алим + =е); Ари-
фе, Бедиш, Велиме, ср.тат.Вэлимэ (от муж.имени Вели + = ме); 
Гильдустан (от перс.гол) тат.гол «цветок»; роза + = дустан); За-
рихва/Зарифа (от муж.имени Зариф + = а); Захвура, Кафиза, 
ср.тат. Хафиза (от муж.имени Хафиз + = а); Морехве, Минюк 
(от тат.мин «родинка» + = ук); Незихва, Назихва (от муж.имени 
Нэсих/Нэсыйх + = ва); Савата, Сайде, ср. Сэйдэ (от муж.имени 
Сэед + = е); Сафу-ра, ср.тат. Сафура (от муж.имени Сафар + 
= а); Сваруш, Сверук, Селиме, Селюк, Сентеби, Серби, ср.тат. 
Сэрби; Сипердюш, Хабибе, ср.тат.Хэбибэ (от муж.имени Хэ-
биб + = е); Хакиме ср.тат.Хэкимэ (от муж.имени Хэким + =е); 
Хатима, ср.тат. Хатимэ (араб.фатимат от фатама «отнимать от 
груди ребенка» (СЛИ, 527); Шеверби, Шеверунт, Шверут, Шери-
фе, Шерифа, Шерфи (от муж.имени Шэрэф + = е/=а/ =и), ср.тат. 
Шэрифэ; Эзенке, Элиме (от муж.имени Элим + = е); Эрнеби, 
Эскат, ср.тат. муж.имя Эсгад/Эсгать/Эсгэт (СЛИ, 150).

Эту статью я предлагаю с той целью, чтобы у молодых ученых 
пробудить интерес к исследованию языческих имен. Они, воору-
женные глубокими знаниями не только чувашского и русского язы-
ков, но и наших древнейших исторических соседей, со временем 
будут в состоянии составить и издать словарь древнечувашских 
личных имен на  подлинной сравнительно-исторической основе.   

«СЧ» № 191, 27 сентября 1996 г. 

3.27. ЯЗЫЧНИКИ С…МУСУЛЬМАНСКИМИ ИМЕНАМИ

Перелистывая страницы многотомного Словаря Н.И. Аш-
марина, невольно обращаешь внимание на огромное чис-
ло личных имен с пометами «языч. имя мужч.», «языч. имя 
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женщ.», не понятных носителям современного чувашского 
языка, а посему кажущихся читателю или ошибочными, или 
описочными. Но очень многие из них, помеченные также 
языческими, в самом деле ими не являются. Они плоть от 
плоти арабского или персидского происхождения и, надо ду-
мать, укрепились в среде предков современных чувашей в 
те далекие от нас времена, когда к тюркоязычным волжским 
булгарам пришла на смену язычеству новая мусульманская 
религия, возникшая в VII в. н.э. в Аравийской пустыне.

 Прежде всего, нам следует ответить на вопрос, когда и как 
внедрился часто упоминаемый в трудах исторического харак-
тера термин «языческий, язычество» и связан ли он с русским 
словом «язык».

В раннюю эпоху развития русского языка греческое слово 
«этнос» калькировали русским словом «язык» в значении «на-
род». Вот несколько примеров: «Поганьш же половцы сьвокупи-
ша весь языкъ свой на русскую землю» (из летописи). «Егдаж 
переплавишася Суру реку, тогда и черемиса горная, а по их чу-
ваша зовомые, язык особливый, начаша встречати по пятисот 
и по тысяще, аки бы радующеся цареву пришествию». (Слова 
A.M. Курбского). «Нашествие дванадесяти языков на Русь».

 Обратимся к древнейшей истории Израиля. Древнееврей-
ское слово «гой» часто переводится как «люди», «народы». Оно 
противопоставляется Израилю независимо от того, являются ли 
развитыми названные народы или нет. Все они были идолопо-
клонниками, однако этого не подразумевает ни слово «гой», ни 
слово «этнос» в «Новом Завете», где оно гораздо чаще перево-
дится как «народы» и «язычники».

Согласно Библии, Бог воздвиг стену между иудеями и языч-
никами, которую смерть Христа разрушила для верующих, 
«дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека». 
(Еф.2: 14-15). «Нет уже Иудея, ни язычника... все вы одно во 
Христе Иисусе». (Гал. 3: 28).

Примечательно, что волжские булгары, приняв ислам, т.е. 
учение о единобожии, своих соседей, отказников от ислама, ста-
ли называть арабским словом «мэджюс» (язычник, огнепоклон-
ник, маг), иначе говоря, словом «мэджюс» назывались люди, по-
клонявшиеся солнцу, луне, огню, воде и разного рода идолам.

Древняя Русь, сплошь языческая страна, с принятием 
святого крещения, стала с презрением смотреть на своих же 
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«иноверцев» и «инородцев». Так что термин «язычник» никогда 
не обладал абсолютным значением, но видоизменялся в пользу 
сильных мировых религий.

Перейдем к рассмотрению нескольких отголосков мусуль-
манства (ислама) в так называемых языческих именах чувашей. 
Т,Н <* тин < араб. дин «вера». Исследователи чувашской истории 
отмечают, что мусульманство чувашей было поверхностным. Не 
отвергая этого вывода, следует, однако, подчеркнуть, что глав-
ный религиозный термин Ислама – дин – вошел в чувашский 
язык очень рано. За время своего многовекового существования 
арабский по происхождению термин успел приспособиться к дру-
гой мировой религии – христианству чувашей. Об этом можно 
судить на основе современных чувашских выражений типа т.не 
к.р «креститься», т.не к.н. «крещеный, т.не к.мен «нехристь» 
или «язычник», т.не к.мен чёвашсем «чуваши-язычники».

Существующие в тюркских языках мужские имена Дин и жен-
ские имена Дине восходят к арабскому мужскому имени Дин «вера».

В чувашских мужских сложносоставных именах -тин встре-
чается в качестве второго компонента: Пёрханттин, Семеттин, 
Сехв.ттин/ Сехветтин, Сехтин.

УЛЛА, встречается в качестве второго компонента чуваш-
ских сложносоставных мужских имен и восходит к арабскому 
улла «бог»: Велулла, Весулла, Пейсулла, Песулла, Сайтулла, 
Сахвулла, Хаймулла, Хайпулла, Шерхулла, Ярулла. Все они из 
Словаря Н И. Ашмарина.

Говоря об отголосках мусульманства в чувашском именни-
ке, нельзя пройти мимо имени основателя новой мусульманской 
религии, пророка и посланника Аллаха – Мухаммеда. Словарь 
Н.И. Ашмарина зарегистрировал пять вариантов этого имени: 
Махмуть/Махамат/Мохамать/Мухамет/Мёххит, которые говорят 
о широкой распространенности их в среде чувашей в прошлом, 
теперь совсем вышедших из употребления. Арабские формы 
этого имени, не в последнюю очередь благодаря письменности, 
распространены по всему исламскому миру. Татарские разго-
ворные варианты Мэхэмэт/Мэхмут/Эхмэт/Хаммат/Хэмит прямо 
или косвенно отразились в простонародной чувашской среде, 
когда она еще не была христианизирована, или по сей день 
пребывает вне русского православия.

ЭМИНЕ, чувашское женское имя, зафиксированное в 
Словаре Н.И. Ашмарина, восходит к имени матери пророка 
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и посланника Аллаха – Амина «находящаяся в безопасности» > 
тат. ж. и. Эминэ. Аналогичное ж.и. есть во многих тюркских языках.

ХИЛИМЕ, чув. ж.и. Сразу после рождения сына Амина ли-
шилась молока. Оно исчезло из-за сильного потрясения, свя-
занного со смертью мужа. Пришлось искать кормилицу – ею 
стала Халиме «добрая, кроткая». Она вырастила мальчика 
Мухаммеда до шести лет, потом его вернула матери, с которой 
мальчику удалось прожить всего несколько месяцев.  Амина 
умерла. Мухаммеду суждено было расти круглым сиротой. Имя 
Халимы широко распространено в мусульманском мире, о чем 
говорит также тат. ж.и. Хэлимэ, родство которого с чув. Хилиме 
вне всякого сомнения.

МЕККИ и МАТ,НЕ. Возникновение и победное шествие ис-
лама по всему миру связано с названиями двух арабских го-
родов, которые также отражены в Словаре Н.И. Ашмарина в 
форме Мекки и Мат.не. Чув. Мекки, яз. им., тат. и.м. Мэкки, ж. и. 
Мэкия (араб. макараб «священное место»), иначе говоря, с воз-
никновением ислама в VII веке арабский город Мэкэ был пре-
вращен в мусульманскую святыню.

Чув. Матене. яз. ж.и., азерб., башк., узб. Мадине, тат. ж.и. 
Мэдина (араб. Мадина «святой город»). Полное арабское на-
звание Мединет-ан-наби «город пророка», т.е. Мухаммеда. На-
зван после того, как в 622 году н.э. Мухаммед бежал туда из 
Мекки, преследуемый противниками-язычниками. Старое на-
звание Ясриб стало запретным. Еще одно великое событие 
связано с этим городом. Бегство Мухаммеда из Мекки в Медину 
в 622 г. н.э. (по-арабски Хиджра) принято за исходный момент 
мусульманского летосчисления.

 
«СЧ» № 53, 20 марта 1997 г. 

                                       

На соискание Государственной премии ЧРНа соискание Государственной премии ЧР

3.28. К  ИСТИНЕ ПУТЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
 АНАЛИЗА  ЯЗЫКОВ

Отзыв Н. Егорова, М. Чернова, Н. Петрова, В. Сергеева
Монография академика М.Р. Федотова «Чувашский 

язык: Истоки. Отношение к алтайским и финно-угорским 
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языкам. Историческая грамматика» посвящена сложной 
проблеме ycтановления родственных отношений между 
чувашским языком и другими тюркскими языками, между 
тюркскими языками и алтайской семьей языков и, нако-
нец, между чувашским языком и финно-угорскими языка-
ми. Автор с большой эрудицией и знанием фактического 
материала определяет также отношение чувашского 
языка к древним языкам приазовских, дунайских, волжских 
булгар и хазар, используя и интерпретируя язык болгар-
ских эпитафий, материалы протобулгарского языка. 
«Именинника» князей дунайских булгар, а также булгаро-
тюркские заимствования в венгерском, пермском и волж-
ских финно-угорских языках.

В последние годы в тюркологической литературе по-
явилось довольно значительное количество работ, в той или 
иной мере касающихся, а иногда и специально посвященных 
проблеме отношения булгарочувашского языка к другим род-
ственным и иносистемным языкам. Наряду с добротными пу-
бликациями, переводами и углубленными интерпретациями 
памятников булгарского языка появились исследования, со-
держащие спекулятивные, бездоказательные концепции. Они 
направлены главным образом не на объективное изучение 
отношений языков между собой, а на приспособление и ис-
пользование самих фактов сравниваемых языков для установ-
ления, вопреки истине, родства, например, среднебулгарского 
(волжско-булгарского) языка с кыпчакскими языками и, более 
того, для отрицания самого существования булгарского типа 
тюркских языков и отнесения булгарской группы тюркских язы-
ков к стандартному тюркскому языку кыпчакского типа. И это 
делается с целью утверждения общего генезиса носителей 
поволжско-кыпчакских языков с древними народами, относя-
щимися по языку к огуробулгарской группе тюркских языков. 
Другими словами, сторонники такой околонаучной гипотезы 
«устанавливают» более близкое родство среднебулгарского 
(волжско-булгарского) языка с кыпчакским по своему строю 
языком казанских татар, чем с чувашским, имеющим весьма 
ярко выраженные общие черты с языками всех известных па-
мятников булгарского языка.

Особенно ярко эти тенденции отрицания генетической 
общности булгарского и чувашского языков и отнесения 
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волжско-булгарского языка к языкам кыпчакского типа выра-
жены 8 работах М.З. Закиева. Часть исследования М.Р. Федо-
това посвящена аргументированной и корректной полемике 
с упомянутым автором.

В современной тюркологии считается общепризнанным и 
вполне доказанным положение о том, что в лингвистическом 
плане языки древнебулгарский, среднебулгарский и новобулгар-
ский (современный чувашский) являются родственными по всем 
строевым уровням: фонетике, грамматике и лексике, образуя в 
системе тюркских языков единую булгаро-чувашскую группу. 

Татарский и близкородственный с ним башкирский в сво-
ей основе являются кыпчакскими и содержат только некоторые 
приобретенные на поздних этапах их развития булгарские чер-
ты в системе вокализма и отчасти в лексике, объясняемые воз-
действием булгаро-чувашского субстрата.

Тем не менее, надуманные концепции имеют удивительную 
жизненную силу. Даже в самой последней работе по сравни-
тельно-исторической грамматике тюркских языков («Введение 
в сравнительное изучение тюркских языков» A.M. Щербака) вы-
сказывается скептическое отношение к традиционно установ-
ленному месту чувашского языка среди тюркских и алтайских 
языков: «Неизвестно, что побудило Н.И. Ашмарина и 3. Гомбо-
ца считать современный чувашский язык прямым наследником 
булгарского, но, вероятнее всего, связь была установлена про-
извольно, путем предположительной оценки ранних тюркских 
заимствований чувашского типа в венгерском языке как булга-
ризмов» (с.27). И далее: «Взгляд на чувашский язык с позиций 
ортодоксальной алтаистики как на сохранивший многие черты 
древнейшего состояния тюркских языков, не подкреплен фактиче-
скими данными и давно нуждается в пересмотре» (там же, с.28). 
Кроме этого, существует и пропагандируется множество около-
научных предположений, без каких бы то ни было оснований 
сближающих чувашский язык с шумерским, этрусским, аккад-
ским, хурритским, скифским и др. языками древнейших куль-
тур. Рецензируемая монография академика М. Федотова дает 
прямой и однозначный ответ этим и многим другим спорным 
вопросам. Работа в целом носит некоторый полемический от-
тенок, но ее особенностью является спокойный и строго науч-
ный тон. Автор шаг за шагом ведет читателя к истине – чуваш-
ский язык является прямым и непосредственным наследником 
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тюркского языка булгарского типа и, конкретнее, языка волжских 
и древних булгар. В последующих частях своего труда М. Федо-
тов убеждает своих читателей в истинности этих краеугольных 
положений подробным сравнительным анализом чувашских и 
общетюркских звуков и форм (морфем). Академик М. Федотов в 
выдвинутом на соискание Государственной премии Чувашской 
Республики труде в значительной мере углубил  анализ  многих  
архисложных проблем и привел новые обобщения, убеждаю-
щие в правильности намеченных им в своей монографии про-
цессов развития и формирования чувашского языка и его места 
среди тюркских и, шире, алтайских языков.

Н. ЕГОРОВ,  М. ЧЕРНОВ,  Н. ПЕТРОВ,  В. СЕРГЕЕВ.                   
Доктора филологических наук.                                                                                                     

«СЧ» № 72, 12 апреля 1997 г.

3.29. ЧУВАШСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИОСИФА ПАПАЯ

Так называется книга, изданная в Венгрии (г. Дебрецен, 
1997 г.) на двух языках: венгерском и немецском. Авторам 
публикации архивных материалов Иосифа Папая является 
известная исследовательница финно-угорских и тюркских 
языков Клара Адягаши, учившаяся в 1973-74 учебном году 
в Чувашском педагогическом институте им. И.Я. Яковлева.

В вводной части книги К. Адягаши сообщает, что ровно 
100 лет назад 25-летний Иосиф Папай принял предложение 
графа Ено Зици участвовать в научной экспедиции по сбо-
ру материалов о древней истории венгров, хранящихся в 
русских музеях. После окончания Будапештского универси-
тета по хунгарологии и благодаря открывшейся новой спе-
циализации по финно-угорским языкам Иосиф Папай полу-
чил научные знания по языкознанию и древней истории на 
уровне рубежа XIX-XX веков. Но он не знал русского языка. 
С целью его изучения он в декабре 1897 года отправился в 
Санкт-Петербург. В марте 1898 года вместе с другими чле-
нами экспедиции прибыл в Одессу, оттуда – в Тифлис, где 
он отделился от других членов экспедиции и через Ростов и 
Пензу поехал в Казань, чтобы там подготовиться к поездке 
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по сбору чувашских языковых и этнографических материа-
лов в Чебоксарском уезде. Он посетил 11 населенных пун-
ктов. Вот они: Тюрлема (Тёрлемес), ныне Старая Тюрлема; 
Семенкино (Шёнчас); Липовка (+ёкалёх); Карачево (Карач), 
бывшее село Никольское; Малое Карачево (К.=.н Карач); 
Малое Бишево(+атрёк); Аккозино (П.ч.к С.м.л), ныне часть 
села Октябрьское; выселок Тогаево (,смел), ныне часть села 
Октябрьское; Бичурино (Ш.нерпу=); Кошки, ныне Первое Чу-
рашево (Урхас Кушкё); Большой Чигирь (Чёкёр).

Еще до выезда в перечисленные населенные пункты он 
в Казани в течение трех недель исследовал прежде всего чу-
вашский народ и его язык. Собрав достаточный материал из 
письменных источников, он решил отправиться в гущу самого 
чувашского народа. Он писал, что целью его выезда в народ 
было желание как можно лучше установить правила чтения чу-
вашских печатных изданий. «Это я смог бы сделать через чу-
вашских учащихся, но мне хотелось на месте познакомиться с 
самим народом, при этом не в последнюю очередь меня тянул 
этнографический интерес», – писал он.

Чувашское наследие Иосифа Папая состоит из двух ча-
стей: фрагментов дневниковых записей с 11 по 27 мая 1898 
года (с.25-115) и чувашского словаря (с. 118-140). С последним 
связаны 16 графических зарисовок (с.142-149), наглядно пред-
ставляющих те или иные названия этнографических реалий.

Иосиф Папай среди чувашей собирал в первую очередь 
лексический материал, чтобы со временем использовать его в 
этимологических целях. Он искал те слова, которые совпадают 
с венгерскими заимствованиями древнечувашского происхож-
дения, имея целью включить их в корпус древнетюркских за-
имствований в венгерском языке.

Что касается содержания дневниковых записей Иосифа 
Папая, то они отражают специально экономическое и культур-
ное состояние чувашей Чебоксарского уезда в конце XIX века.

Дольше всего венгерский ученый задержался в Тюрлеме, 
где он жил и работал с 11 по 18 мая 1898 года. Жил он в нека-
зистой избе с учителем Петром Ильеничем (в оригинале Петр 
Ильенич). Узнав, что приезжий очень интересуется чувашски-
ми плясками и музыкой, учитель пригласил старика-гусляра и 
паренька, играющего на лютне. Веселье началось: два парня 
пустились в огненный пляс. 
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Гость устал. Он просит учителя приготовить для него по-

стель. Учитель на полу постлал матрац без простыни, дал оде-
яло и подушку. Чтобы изголовье было повыше, под подушку по-
ложил еще свой кафтан.

Ученого интересует все, что, на его взгляд, достойно вни-
мания. Он видит, скажем, как одна чувашка треплет коноплю 
на мялке, похожей на венгерскую. Да и названия, оказывает-
ся, почти совпадают: чув. тылё, венг. тило. Волокнистую мас-
су, очищенную от кострики (кудель), чуваши и венгры называют 
почти одинаково: чув.с\с, венг. сос.

Отрываясь от записей Иосифа Папая, хотелось бы подчер-
кнуть, что в венгерском языке имеется много старочувашских 
слов-названий преимущественно из материальной сферы, от-
личающихся звучанием от фонетического облика других тюрк-
ских слов. Было время, когда некоторые ученые венгерский и 
чувашский язык считали родственными. Но впоследствии вы-
яснилось, что лексика, на основании которой был сделан такой 
вывод, представляет собой значительный пласт заимствований 
из языка волжско-камских булгар, предшественника современ-
ного чувашского языка.

Обратимся теперь к дневнику И. Папая от 14 мая 1898 г., 
где имеются примечательные слова о Тюрлеминской школе: «В 
10 утра мы с учителем пошли в школу. Она хорошо оборудо-
вана: шкаф, настенные часы, обычная икона и портрет царя. 
Учеников в школе 60, они учатся три года, овладевая письмом, 
чтением и немного историей. В первом классе дети читают чу-
вашские тексты. Дети постарше учатся только на русском языке, 
мы проверили у учащихся чтение. Сперва читали первоклашки. 
Приятно было слушать, как они бойко и красиво читали, а один 
из них даже пересказывал наизусть. Мой друг Петр Ильин (в 
оригинале так!) в течение одного года, вернее 9 месяцев, до-
бился удивительных результатов. Он заслуживает похвалы за 
преданность своей работе».

В записи, сделанной в Тогаево от 20 мая, описывается чуваш-
ский базар. «Поставщиками товаров в большинстве своем явля-
ются татары со своими безделушками, около которых толпятся 
чувашки. Но какой базар без попойки? Обычно спокойные чуваши 
во хмелю поднимают гвалт и ругаются по-русски. Я не удержался 
от смеха, – пишет автор дневника, – как один пьяный чуваш, ус-
лышав, как загремел гром, держа в левой руке бутылку с водкой, 
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правой рукой стал креститься. Напившиеся главы семей валяют-
ся на земле. Жены, уложив их на телеги, везут домой». 

Интересные сведения, связанные с кратковременным пре-
быванием автора дневника в селе Бичурине. В беседе с по-
жилым попом Григорием Филипповым узнал, что он не первый 
венгерец в Бичурине, до него здесь был Габор Балинт, извест-
ный венгерский тюрколог.

Несколько слов о записи, сделанной 22 мая в Чебоксарах, 
по поводу его встречи с попом села Кошек Чебоксарского уезда 
Смеловым, выступавшим в прессе с нападками на И.Я. Яковле-
ва по поводу его переводческой деятельности и новой письмен-
ности. По словам И. Папая, Смелов встретил его у ворот, потом 
вошли в дом. За чаем они, как выражается дипломатически И. 
Папай, «дискутировали чувашский вопрос». У Смелова, ока-
зывается, есть небольшой сборник песен, копию с которого он 
обещал переслать ему в Казань.

25 мая 1898 года Иосиф Папай покинул Чебоксары на паро-
ходе, проплывая мимо села Сидельниково, с остановкой в Ма-
риинском Посаде, в «большой деревне, в которой 5 церквей», 
а также в Звениговском затоне и Свияжске. 26 мая он в Казани 
встретил русскую Троицу. На этом прерываются его приволж-
ские дневниковые записи.

Новые страницы дневника открылись 3 июня 1898 года по 
пути в Пермь, на родину древних угров-остяков, родственных 
венграм народов.

«Советская Чувашия» № 197, 1 октября 1997 г.

3.30. ЧУВАШСКИЕ СЛОВА НА ЛАТИНИЦЕ

Начнем с небольшого предисловия. Чувашские слова на 
латинице, т.е. слова, напечатанные латинской азбукой, ла-
тинским письмом, не являются чем-то первым историческим 
фактом культуры. Еще в XIII-XIV веках, в эпоху существования 
Булгарского государства на Волго-Камье, в память об умерших 
ставили надгробные камни-эпитафии с начертаниями чуваш-
ских слов арабским письмом.

Наше нижеследующее сообщение связано с военными со-
бытиями в Европе в самом начале XVIII века. В июне 1709 года 
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русские войска под предводительством Петра I под Полтавой 
разгромили великую и славную шведскую армию под командо-
ванием самого короля Карла XII. Было взято в плен несколько 
тысяч человек, в том числе высшие офицеры. Пленные были 
отправлены в разные места России, в том числе и в Москву. Но 
когда в 1711 году был раскрыт заговор шведских офицеров о 
предполагаемом побеге, по высочайшему указу Петра I все во-
еннопленные были отправлены в Сибирь.

Среди воинов Карла XII, оказавшихся в русском плену, 
был также капитан Ф. И. Страленберг (тогда еще под фамили-
ей Табберт). По своим способностям и интересам он оказался 
выше пленных сотоварищей. Ему было дано разрешение со-
вершать поездки по сбору географических, исторических, эт-
нографических и языковых материалов народов России и Си-
бири, которые легли в основу его знаменитой книги «Das Nоrd 
und Ostliche Theil von Europa und Asia» (Северная и Восточная 
части Европы и Азии).

Тринадцать лет спустя, в 1722 году, оставшиеся в живых во-
еннопленные, по мирному соглашению между Россией и Шве-
цией, вернулись на родину, в Швецию.

Еще несколько слов из жизни Страленберга. Он родился 
в 1676 году в семье городского казначея И. Табберта в городе 
Штральзунде. После возвращения из русского плена ему было 
присвоено воинское звание подполковника, а также был воз-
веден во дворянство. С 1740 года служил комендантом города 
Карлсгамн. В 1747 году в возрасте 70 лет он скончался.

Зарождение науки о чувашском языке в известной мере 
связано с именем Ф. И. Страленберга. Результатом многолет-
них научных занятий явилась его знаменитая книга, название 
которой мы привели чуть выше. Он опубликовал ее в своей ти-
пографии в Стокгольме в 1730 году.

Ф.И. Страленберг был, пожалуй, первым, кто заметил и 
рассказал европейской читающей публике о генетическом срод-
стве ряда языков Поволжья, Урала, Сибири и Крайнего Севера. 
Это была первая классификация уральских (угро-финских и са-
модийских) и алтайских (тюркских, монгольских, тунгусо-мань-
чжурских) языков, на основании которых позднее возникла так 
называемая урало-алтайская теория языковой общности.

В качестве приложения к своему труду Ф.И. Страленберг 
привел сводную таблицу с образцами некоторых числительных, 
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названную им в 4-й части книги (с. 57-72) Tabula Polyglotta. Для 
сравнительного сопоставления автор из разных языков, разби-
тых им на 6 классов, выбрал 60 слов: имена числительные (1-10) 
и имена существительные.

Из чувашского языка приведено всего 28 слов: числитель-
ные Porr (Eins), Yeki (Zwei), Uitst (Drey), Twata (Vier), Belich 
(Flint), Olta (Sechs), Sithy (Siebeni), Ssylem (Acht), Bokur (Neun), 
Wonn (Zehn); имена существительные Sack (Bank), Karuhoe 
(Fenster), Sokru (Brot), Allu (Hand), Sokula (Bart), Kokru (Brust), 
Koll (Arm), Giera (Herz), Ohra (Fus, Koes (Aug), Suas Mund), Kuell 
(Sonne), Ziurd Haus), Boss (Kopf), Sumsa (Nase), Ssys (Haar), 
Kann (Tag),  Kaspolat (Nacht). На стр. 347 встречается еще одно 
чувашское слово – Thor (Gott).

Таким образом, в книге Ф.И. Страленберга имеется всего 
29 чувашских слов. Трудно сказать, из каких источников автор 
черпал чувашские слова, но некоторые из них судя по набору 
книги, искажены до неузнаваемости. Хотя приведенная Стра-
ленбергом лексика особой ценности и не представляет, но она 
дала автору возможность причислить чувашский язык к тюрк-
ским языкам и поместить его во втором классе вместе с языка-
ми крымских татар, узбеков, башкир, киргизов, туркмен, тоболь-
ских, тюменских и тарских татар и якутов.

Некоторые этнографические сведения о чувашах даны на 
стр. 188, 347, 401, 402, но здесь нет никаких пословиц и погово-
рок, как об этом в свое время писал проф. С.П. Горский (Очерки 
по истории чувашского литературного языка. Чебоксары, 1959. 
С. 26; «Тёван Атёл» № 6, 1969). Домысел С.П. Горского повто-
рил В.Я. Канюков, заявляя, что «начало старой чувашской пись-
менности принято относить к 1730 г., когда Ф.И. Страленбергом 
были опубликованы записи образцов чувашской устной словес-
ности» (Владимир Канюков. От фольклора к письменности. Че-
боксары, 1971. С. 12).

Если принять во внимание, что книга Ф.И. Страленберга 
была переведена на английский (1738), французский (1757), 
испанский (1780) языки, то станет очевидным, что чувашский 
язык, действительно своеобразный, с середины XVIII века уже 
был вовлечен в орбиту европейского языкознания.

«Республика» № 35, 16 мая 2001 года.
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Размышления о жизни и деятельности М.Р. ФедотоваРазмышления о жизни и деятельности М.Р. Федотова

3.31. «ОДНО ЖЕЛАНИЕ – ОСТАВИТЬ СЛЕД 
          НА  ЧУВАШСКОЙ  ЗЕМЛЕ…»
                                
В жизни Михаила Романовича Федотова расстаться c Ро-

диной было великое множество, много неожиданных случайно-
стей и возможностей… Рассмотрим некоторые из них.

На войне – когда смерть со своими черными, бездонными 
глазами улыбаясь,  неотступно смотрит в лицо, нервы напряже-
ны как струны и каждое мгновение может не выдержать – лоп-
нуть, любое мгновение может оказаться роковым. Когда каждая 
секунда решает судьбу человека: «Быть или не быть!» 

Плен, страшные годы неволи. Полное неведение – неиз-
вестность: что будет сейчас, через несколько минут, сегодня 
или же завтра... 

После войны освобождение американцами. Некоторые 
остались на Западе, не хотели вернуться. Может, и хотели вер-
нуться домой к родным, но боялись гнить в лагерях. Потому 
что, целыми эшелонами не останавливаясь на станциях, гнали 
«бывших пленных» в Сибирь, ГУЛАГ. Мир слухом полн. И этот 
печальный слух доносился до Западных стран разрывая серд-
ца измученных  и голодных пленных.

Из воспоминаний Михаила Романовича: «И в этот раз меня  
спасло знание немецкого языка. Мне предложили стать пере-
водчиком Центральной военной администрации в Германии. Я 
согласился. Работал и одновременно учился на заочных Цен-
тральных курсах переводчиков в Москве. Один из товарищей 
по работе, бывший пленный уговаривал меня  бежать к амери-
канцам. Я  был категорически против. Не для этого я выжил: и 
на войне, и в плену… Во что бы то ни стало, я вернусь домой! 
Может быть, еще пригожусь своему народу.

– Но сразу же нас отправят в ГУЛАГ, – не угомонился его 
собеседник.

– Что будет, то будет. Но я поеду на Родину! 
Через некоторое время тот сбежал к американцам. Михаила 

Романовича  вызывали, допрашивали. Он рассказал, как было, 
и его очень быстро 21-го августа 1947 года демобилизовали».  

Очутившись на свободе, вернулся в родимый край. Ра-
дость, что остался жив, распирает грудь. Как воспевал поэт: 
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«И дым отечества нам сладок и приятен». По сравнению с за-
падными странами нищета, разруха кругом… Приехал домой 
невредимый, молодой, здоровый и еще одетый. Главное – жи-
вой! Что надо еще? И здесь гложет зависть у людей, ночами не 
дает покоя: «Да, он же был в плену!». Только раз позвонить в 
органы и от этого человека можно избавиться навсегда! Один 
из родных (!) Михаила Романовича взял телефон, чтобы позво-
нить в районный отдел ГПУ. Другой, чужой человек, находящий-
ся в помещении сельского совета выбил из его рук телефонную 
трубку. Среди ночи прибежал к Михаилу Романовичу и расска-
зал. В эту же ночь Михаил Романович ушел в неизвестность, 
чтобы через много-много лет прийти уже знаменитым ученым.

Жажда к жизни его перебросила через Волгу в марийские 
леса. С 1-го февраля 1948 года начал работать преподавате-
лем немецкого языка в Кокшамарской средней школе Марий-
ской АССР. Еще через Волгу ходил преподавать в Марпосад-
ский лесной техникум. Одновременно поступает учиться  в 
Горьковский педагогический институт иностранных языков на 
заочное отделение. За полтора года учебы сдает трехгодичную 
программу. Последний курс учится на очном отделении.

«После окончания Горьковского педагогического института 
иностранных языков в 1953 году М.Р. Федотову при распреде-
лении на работу вновь предложили должность переводчика в 
номерном ведомстве. Но он отказался и попросил направить 
его в родную Чувашию. Вместе с молодой супругой Валенти-
ной Сергеевной (кстати, она тоже закончила этот же институт) 
он начинает работать в Больше-Чурашевской средней школе 
Ядринского района Чувашской Республики».

Любимый ученик, а ныне знаменитый ученый и первый библи-
ограф академика М.Р. Федотова профессор Николай Иванович Его-
ров в своей статье «Миры Михаила Романовича Федотова», рас-
крывая пути становления ученого, пишет: «Талантливого педагога 
сразу замечают в республике, и уже через год предлагают подать 
документы  на конкурс в Чувашский государственный педагогиче-
ский институт им. И.Я. Яковлева. Дальнейшие годы научно-педа-
гогической деятельности М.Р. Федотова проходят в Чебоксарах.

Он трудится в пединституте, Институте усовершенствова-
ния учителей (ныне институт образования), Чувашском государ-
ственном университете, Чувашском государственном институте 
гуманитарных наук.
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В годы работы в институте усовершенствования учителей 

М.Р. Федотов побывал во многих школах республики, организо-
вал ряд курсов по повышению квалификации преподавателей 
иностранных языков, приложил немало усилий для внедрения 
в школьную практику новых, передовых методов преподавания. 
Чтобы сделать эту многоплановую работу более доступной для 
сельских учителей и повысить эффективность, М.Р. Федотов 
приступает к созданию серий научно-методических пособий, по-
священных специфике преподавания иностранных языков в чу-
вашских школах. В конце пятидесятых годов из-под пера М.Р. Федо-
това одна за другой выходят книги «Изучение немецкого глагола 
в чувашской школе» (Чебоксары, 1957), «Изучение немецкого 
синтаксиса в чувашской школе» (Чебоксары, 1958), «К вопросам 
изучения некоторых частей речи немецкого языка в чувашской 
школе» (Чебоксары, 1959), а также ряд статей, в которых впервые 
предпринимается сопоставительно-типологические изучение чу-
вашского и немецкого языков для прикладных целей…

Практически всю жизнь проживающий среди чувашского 
народа, М.Р. Федотов еще в молодые годы стал интересоваться 
историей родного народа и его языка… И вот в 1963 году по-
явилась первая книга М.Р. Федотова «Средства выражения мо-
дальности в чувашском языке», посвященная непосредственно 
чувашскому языку. Эта научно-исследовательская работа сви-
детельствовала о появлении нового имени в чувашском языкоз-
нании. И это имя действительно состоялось и получило офи-
циальное признание: книга принесла автору ученую степень 
кандидата  филологических наук.

Друг за другом выходят в свет его монографические иссле-
дования по чувашскому языку. В Чебоксарах в 1965 году вы-
ходит первая монография под названием «Исторические связи 
чувашского языка с языками угро-финнов Поволжья и Перми». 

За публикации в газетах и журналах в защиту чувашско-
го языка, на верхних эшелонах власти М.Р. Федотова называ-
ют «противником советской власти» и начинается против него 
травля. Не раз вызывали в обком на парткомиссию, убеждали 
больше не писать, не поднимать националистические вопросы. 

Однажды приехали на черной «Волге» и остановились на  
улице Щорса, около дома № 25. Соседи видели это – некоторые 
злорадствовали в своей душе, другие – просто сочувствовали Ми-
хаила Романовича, видя, как его забирают на «черном вороне». 
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Как он сам после рассказывает, привезли в обком партии, 

там уже были собраны на совещание.
Вопрос поставили  так, чтобы я больше не смог работать в 

пединституте, освободить с работы… Думаю про себя: все…(!?) 
Начали голосовать. Но один человек из парткомиссии встал и 
говорит: «Я не согласен с такой формулировкой вопроса». Один 
единственный человек заступился за меня, которого я вообще 
и не знал и вряд ли видел когда-либо. Я даже поблагодарить не 
успел этого человека. Меня попросили выйти из зала совеща-
ния. Через некоторое время один человек вышел и сказал, что 
я свободен, могу идти домой.

Пришел пешком. Увидев его, Валентина Сергеевна говорит: 
А что, на «Волге» не привезли?  Надо было требовать: чтобы на 
«Волге» привезли». 

В начале 1967 года он подает заявление в Калининградский 
институт с просьбой принять его на конкурсной основе доцен-
том на кафедру иностранных языков. Перед началом учебного 
года он получает приглашение из Калининграда, что он прошел 
по конкурсу и  по учебному плану ему предстоит читать лекции 
по нескольким предметам. И учебный план прислали. 

Но и в этот раз судьба решает по-своему. С нового учебно-
го года, т.е. с сентября 1967 года открывается Чувашский госу-
дарственный университет. И это событие окончательно решает 
дальнейшую судьбу молодого ученого. Сначала он работает на 
кафедре иностранных языков, на должности и.о. доцента. 

Вторая книга выходит  в 1968 году под названием: «Исто-
рические связи чувашского языка с волжскими и пермскими 
финно-угорскими языками». Вот что пишет по этому поводу 
профессор Егоров Н.И. в своей вышеназванной статье: «Пу-
бликация этого труда стала огромным событием не только в 
жизни самого М.Р. Федотова и не только в жизни чувашского 
народа, этот акт фактически ознаменовал начало нового эта-
па в компаративистском  изучении тюркских и финно-угорских 
языков всего Волго-Уральского региона. 

В научных кругах монографическое исследование М.Р. Фе-
дотова, посвященное  историческим  взаимосвязям булгаро-
чувашского языка с волжскими и пермскими финно-угорскими 
языками было принято весьма доброжелательно, оно заслужи-
ло восторженные отзывы как отечественных, так и зарубежных 
специалистов с мировым именем. На основе этой монографии 
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М.Р. Федотов подготовил докторскую диссертацию «Чувашско-
марийские языковые взаимосвязи в историческом освещении» 
и в 1969 году в Таллине, в Академии наук Эстонской Республи-
ки, блестяще ее защитил. Официальными оппонентами вы-
ступили профессора В.И. Лыткин, С.П. Горский, В.Г. Егоров и 
академик АН Эстонской Республики профессор Пауль Аристе. 
Все выступавшие на защите чрезвычайно высоко оценили 
труд М.Р. Федотова и особо подчеркивали его уникальность. 
Действительно, специалистов, одинаково хорошо владеющих 
материалом чувашского, тюркских и финно-угорских языков, 
во всем мире насчитываются единицы. Уникальность М.Р. 
Федотова и в том, что он прекрасно владеет европейскими 
(немецким и английским), знаком с целым рядом восточных 
(арабским, персидским, монгольским) языков.

В 1969 году М.Р. Федотов начинает работать на кафедре 
чувашского языка и литературы Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Ему поручили большое и ответ-
ственное дело – организацию преподавания тюркологических 
дисциплин во вновь открывшемся университете. В учебной про-
грамме педагогического института тюркологические дисципли-
ны отсутствовали, следовательно, не было ни специалистов, ни 
учебных пособий, ни опыта преподавания по таким архитруд-
ным дисциплинам, как введение в тюркологию, древнетюркский 
язык, история чувашского языка, сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков и т.д.

С огромным энтузиазмом взялся М.Р. Федотов за организа-
цию преподавания дисциплин тюркологического цикла и созда-
ние научно-теоретической базы по названным направлениям. В 
университете он один читает лекции по введению в тюркологию, 
истории чувашского языка, сравнительно-исторической грамма-
тике тюркских языков, древнетюркскому языку студентам днев-
ной и заочной форм обучения. Сам ведет практические занятия, 
руководит курсовыми и дипломными работами, организует и 
проводит диалектологические экспедиции... Успешное препода-
вание  таких сложных лингвистических дисциплин, требующих 
постоянного сравнения друг с другом репрезентативного мате-
риала многих и многих языков, немыслимо без соответствующих 
программ, учебников и учебных пособий. М.Р. Федотов отдает 
все свои силы и все свободное время созданию крайне  необ-
ходимой учебной литературы для студентов. Трудоспособность 
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Михаила Романовича поражает – из года в год он выпускает по 
одному учебному пособию, а в более удачные – и того больше. 
В 1971 году в университетской типографии выходит его книга 
«История чувашского языка: Звуки». В этой работе в историче-
ском аспекте рассмотрены закономерности чувашско-тюркских 
и межтюркских фонетических корреляций. Эта небольшая по 
объему книга до сих пор является основополагающим пособием 
для всех тех, кто хочет посвятить себя сравнительному и исто-
рическому изучению тюркских языков. В ней в строго академи-
ческом порядке, но доступно систематизированы все основные 
чувашско-тюркские фонетические корреляции, раскрыты при-
чины звуковых чередований, освещена историческая последо-
вательность фонетических изменений, начиная с древнейших 
времен. Репрезентативный эмпирический материал выходит 
далеко за рамки чувашского и тюркских языков и охватывает 
многие исторически контактировавшие языки – монгольские, 
иранские, семитские, финно-угорские, славянские и другие. Со-
временные тюркские формы слов сравниваются с древнетюрк-
скими, почерпнутыми из наиболее древних памятников орхоно-
енисейской рунической письменности. В этой работе, как и во 
всех последующих, М.Р. Федотов последовательно придержи-
вается традиционного алтаистического учения о былом генети-
ческом родстве тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских 
языков, включая корейский и японский языки. Со времени вы-
хода первого издания этой книги прошло более четверти века, 
но она до сих пор служит студентам Чувашского университета». 

Докторскую диссертацию защитил единогласно, но утверж-
дение ВАКом (высшей аттестационной комиссией) задержива-
ется мучительно долго. Сколько переживаний и огорчений это 
принесло М.Р. Федотову, только постоянный труд и вера, что и в 
этот раз Истина восторжествует, спасала его.

Как трудно жить мудрому человеку среди всеобщей серости, 
где окружающие дышат завистью и ненавистью, чтобы самим 
спастись толкаются локтями, иногда кулаком утопая других… Это 
видимо национальный характер чувашей, которую приобрели из 
темного язычества. Об этом напоминает нам и пишет в своем 
«Духовном завещании» И.Я. Яковлев на чувашском языке. Что-
бы чувашский народ, читая о своих недостатках, искоренял этот 
негативный эгоистический характер – зависть и злобу. По этому 
поводу Патриарх пишет, чтобы помогали друг другу, делая добро.
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Приведем отрывки из писем Михаила Романовича Федо-

това в Высшую Аттестационную Комиссию (ВАК) по поводу за-
держки единогласно защищенной докторской диссертации на 
тему: «Чувашско-марийские языковые взаимосвязи в историче-
ском освещении».   

Я верю в силу беспристрастной, доказательной и профес-
сиональной критики, готов ей поклониться, принести извине-
ния за свою оплошность и всякого рода ляпсусов. Но когда гра-
нено дело болезненной завистью Его, видящего в твоей книге, 
статье свою лучшую и научную драму, то это уже месть. 

А для мести фабрикуют ложь, одобрен невежеством, ни-
сколько не заботясь об истине и аргументах.

«Вполне официальное учреждение…»  Чую натренирован-
ную ненависть к тому, кто, забывая о себе, радеет о деле, 
нужным для родного народа, его языка и духовной культуры.

Мой «оппонент» из «вполне официального учреждения» 
(слова Тихомирова В.И.) ополчается, видимо, не против пред-
мета, который для него остается за семью печатями. Он  
плюет, разумеется,  на мою ученость, зная, что я не был ни 
предателем, ни продажной шкурой. Таких в прошлую войну 
было 10 миллионов-мученников. 

20 октября 1970 года.

Защита диссертаций происходит публично, т.е. при наро-
де. Но почему же успешно и публично защищённая диссертация 
превращается в какое-то тайное дело. Казалось бы, по поводу 
и честь, но, оказывается, не тут-то было. Мне так говорят: 
«Ведётся экспертная переписка». Но не лучше ли тогда это 
дело предать в органы правосудия, где с человеком находя-
щимся даже за решеткой, разговаривают по правовым нормам.

И я не понимаю: Что за учреждение ВАК?  Научное? След-
ственный отдел? Арбитраж?

В первом случае здесь должны разбирать и обсуждать 
плюсы и минусы диссертации. Для этого процесса два года 
более чем достаточно. 

Во втором случае… Это касается уже не науки.
Для третьего случая два года почти проблемный срок, 

чтобы за это время не выслушать стороны.
Я же за два года не получил еще ни одного официального 

письма или вызова в ВАК, чтобы со мною кто-либо говорил на 
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тему моей  биографии или диссертации. Последнюю просто 
«арестовали» и … лежит преспокойно, трепав нервов ее хо-
зяину и нагоняя многоречивость в ВАКе. Кто тут страшнее? 
ВАК или хозяин? Сколько лет надо ждать? 

Прошу об одном, решайте мое дело по закону и только 
по закону.

5 декабря 1970 год.
         
«Право на защиту» («Известие»  № 270 от 14 ноября 1970): 

«Прежде всего, чтобы обвиняемый мог защищаться, он должен 
знать, в чем его обвиняют, поэтому органы следствия обяза-
ны предъявить ему точное сформулированное обвинение».

Легко ли два года лежит ожиданием предоставляющего 
решения ВАК? Если до сих пор свисает простота «эксперт-
ному какому», то сколько же лет пройдет еще неизвестно и 
по какому каналу?

Разве это не тот же пресловутый «специальный барьер», 
который, как видно, не может проскочить даже сила знания?

Могу ли я чувствовать себя гражданином в таком смыс-
ле слова?

«Высшая аттестационная комиссия в порядке контро-
ля рассматривает все защищенные в советах кандидатские 
диссертации и в срок до трех месяцев вносит решение о вы-
даче диплома. Ученая степень доктора наук присуждается 
ВАКом  на основании решении совета вуза, научного учрежде-
ния. Срок рассмотрения докторских диссертаций в ВАКом – 
до 6 месяцев» (из книги «Права работника науки», Издатель-
ство «Наука», Ленинград, 1971, стр.58).

Одно желание – оставить след на чувашской земле. Одно-
го только хочу – прожить побольше, оставить имя «чуваш» 
для чувашей.

7 июня 1971 год.
  
Неужели письмо из «вполне официального учреждения» 

(уч. секр. Тихомиров В.И.) обладает тотальным иммуните-
том от практического взора? Неужели этот орган обладает 
статусом божества?

Могу ли я сказать, что мне легко дышится, хорошо рабо-
тается и спокойно живется?

(Брежнев, ХХ IV съезд)
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Я хочу от ВАК только одного: прекратите действенную 

нервную, психическую и эмоциональную напряженность.    
Ведь это хроническое травмирование продолжается 

четвертый год. Зачем это? Зачем так тянуть?
Скажите мне, почему не рассматривается моя диссерта-

ция, и я  буду спокоен, никогда больше не заведу диссертаци-
онных дел, и, если позволит «вполне официальное учрежде-
ние», доживу до естественной смерти (остается немного).

Но ведь отметать мою диссертацию этак, походя нель-
зя, я ведь все еще гражданин! Надо предъявить обвинение, и 
обвиняемый должен знать, в чем его обвиняют.

Я прошу Вас не оставлять меня без ответа по столь не-
имоверно затянувшемуся делу.

Идет четвертый год, но конца не видно.
Апрель 1972 год.  

В отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС.
Уважаемый тов. заведующий!

9 апреля 1969 г. я в отделении общественных наук АН Эстон-
ской ССР защитил докторскую диссертацию на тему: «Чувашско-
марийские языковые взаимосвязи в историческом освещении».

Несмотря на такой большой срок, ВАК диссертацию мою 
до сих пор не рассматривает.

Со слов ученого секретаря ВАК тов. Тихомирова В.И./ тел. 
22 53 146/ мне стало ясно, что диссертация не рассматрива-
ется из-за «письма из вполне официального учреждения». 

В последнем телефонном разговоре /15 марта 1972г./ 
тов. Тихомиров В.И. сказал, чтобы Чувашский Обком КПСС 
обратился в ВАК с просьбой о рассмотрении моей диссерта-
ции, иначе она едва ли двинется с места.

В Чувашский Обком КПСС я обращался, 21 апреля 1972 г. 
я был у заведующего отделом науки и учебных заведений тов. 
Петрова А.П., но он передал слова секретаря Обкома КПСС 
тов. Прокопьева И.П., что Обком КПСС в деле ВАК не вмеши-
вается. Вот уже почти год, как я добиваюсь приема к перво-
му секретарю Чувашского обкома КПСС тов. Вороновскому, 
но путь к нему всячески преграждают заявлением, что обком 
КПСС не вмешивается в дела ВАК.

Поскольку моя диссертация четвертый год лежит без 
движения, то я полагаю, что ВАК поверил тому, что письмо 
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из  «вполне официального учреждения» обладает тотальным 
иммунитетом от критического взора.

Защита моей диссертации произошла публично. Ей предсто-
яла длительная и гласная процедура, в ходе которой все, в том 
числе «вполне официальное учреждение», имели возможность вы-
сказаться за и против диссертации, а также ее автора.

Более двух десятков лет я честно тружусь в просвеще-
нии и научно-исследовательской работе в Чувашии. Кроме 
доброго слова ни в одном вузе и научном учреждении я ничего 
другого не слышал.

В университете, где я проработал пять лет, мой пор-
трет висит на доске почета. Мне не краснеть за свои науч-
ные труды, которые систематически публикуются в акаде-
мических журналах и других издательствах.

Я прошу Вас содействовать тому, чтобы прекратилась 
длительная нервная, психическая и эмоциональная напряжен-
ность. Ведь это хроническое травмирование продолжается 
четвертый год.

Я не могу сказать, что мне легко дышится и спокойно жи-
вется. Нет, по крайней мере до тех пор, пока ВАК не окажет 
своего окончательного слова: за или против.

С уважением 
доцент Чувашского государственного
университета им. И.Н.Ульянова
Федотов Михаил Романович.
22 апреля 1972 г.

Михаил Романович аргументирует об этом, как бы отвечая 
на свой же вопрос: «Почему я написал в ЦК КПСС?

Я неоднократно обращался в ВАК с вопросом, почему за-
держивается исследования моего диссертационного дела. На 
это был ответ: «Пока ничего не можем сказать», «Дело слож-
ное», «Ждите, ответ получите».

Некоторые товарищи посоветовали написать в ЦК КПСС, 
поскольку в общих чертах мне стало известно, что речь идет о 
моей личности. Да. Я  в 1941-45 гг. был в плену.

В Чебоксарах поползли слухи, которые ничего не имеют 
общего с моим военным прошлым. Я хотел лишь одного: пусть 
письмо в ЦК КПСС послужит толчком к оценке и установлению 
истины, заключающейся в том, что я никогда не запятнал ни 
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личную честь,  ни честь родных. Я считал, что имею право, как 
гражданин, защищать диссертацию и получить уч. звания, если 
этого заслуживаю.

Я считал и считаю, что пять лет срок достаточный, чтобы 
разобраться с этой диссертацией».

Министерство высшего и среднего специального 
образования СССР

Высшая аттестационная комиссия
Начальнику отдела ВАК 

Тов. В. Купченко
На Ваше письмо № 187 5/3 от 24.07.1973 г. отвечаю, 

что период времени с 3.07.1941 по 8.07.1945 г. в моей анке-
те действительно не отражен, поскольку пункт 13 лично-
го листка по учету кадров не требует отражения времени 
пребывания в плену.

Но в автобиографии я писал, что 3 июля 1941 г. под Ки-
евом, во время отхода нашей армии, попал в плен, в котором 
пробыл до апреля 1945 г. С середины апреля до августа 1945 
г. находился в лагерях репатриантов. С 8.07.1945г. по 20.08 
1947 г. работал переводчиком в Советской военной Админи-
страции в Германии.

28.07.1973 г. С уважением  М. Федотов.                                            

Приведем несколько строк из дневниковых записей Михаи-
ла Романовича Федотова.

«Вот уже пятый год. 12 марта 1973 г. экспертная комис-
сия рекомендовала утвердить решение Таллина. 

Но вот уже 29 июня 1973г., но нет никакого ответа.
Пятый год нервотрепки и психическая, и эмоциональ-

ная  напряженность, невероятно подлые слухи, распускае-
мые Чебоксарскими завистниками и клеветниками на счет 
моей военной биографии, сделали свое дело. В больнице с 
30 мая, сердце…»

29 июнь, 1973 год.

И после этого письма в ВАК долгое и мучительное ожида-
ние. Молчание. Выжидание. Михаил Романович пишет второе 
персональное письмо заведующему отделом Науки ЦК КПСС 
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с просьбой содействия в ускорении решения этого так очень 
долго затянувшегося  вопроса.

ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОТДЕЛОМ НАУКИ ЦК КПСС
Тов. ТРАПЕЗНИКОВУ С.П.

В письме в ЦК КПСС от 22 апреля 1972 года я, Федотов 
Михаил Романович, просил Вашего содействия привести в дви-
жение докторскую диссертацию, защищенную мною 9 апреля 
1969 года в Отделении общественных наук АН Эстонской ССР.

Секретариат ВАК своим отношением № 187 5/3 от 20 
сентября 1972 года сообщил, что мое «письмо, адресован-
ное в ЦК КПСС, будет доложено на президиуме ВАК в сентя-
бре 1972 г.»

Прошло уже почти пять лет со дня защиты и более полу-
тора лет после моего письма к Вам, а ВАК до сих пор не вынес 
никакого официального решения.

Информируя об этом, прошу Вашего содействия в уско-
рении решения этого затянувшегося  вопроса.

20 декабря 1973 г. С уважением  М.Р. Федотов, 
доцент Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова.                           

Только второе письмо в ЦК КПСС решает этот надолго за-
тянувшийся вопрос. В дневниковых записях читаем радостные 
слова Михаила Романовича.

«1 февраля 1974 года Пленум ВАК утвердил меня в уче-
ной степени доктора филологических наук. Главную причину 
задержки так и не сказали». 

Из рассказа Михаила Романовича:
Когда вызывали в ВАК за дипломом, задали один-един-

ственный вопрос:
– Почему вы защитились в Таллине, а не в Москве?
– Таллин – центр финно-угроведения, и один из моих офи-

циальных оппонентов – академик АН Эстонской ССР, доктор 
филологических наук профессор Пауль Аристе известен не 
только в Советском Союзе, но и за рубежом, – был убедитель-
ный ответ Михаила Романовича Федотова.

Секретарь ВАКа выругался нецензурной бранью и говорит: 
«Больше всех пишут жалобы из Якутии и из Чувашии».
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На международных конференциях по тюркологии М.Р. Фе-

дотов встречался со многими учеными из зарубежных стран. 
Его труды переиздавались в Стамбульском университете. Он 
переписывался с учеными-единомышленниками из Финляндии, 
Венгрии, Германии, Болгарии, США. Его приглашали читать 
лекции и ему обещали отдать целые научно-исследовательские 
лаборатории по языкознанию и заведовать кафедрами… У него 
спрашивали: как он живет, что имеет. На ответ, с сожалением 
мотая головой, ему говорили: «С твоими трудами и твоим име-
нем ты был бы у нас давно миллионером». 

Но он был неотступен в своем решении: навсегда быть со 
своим родным народом. И он был предан чувашскому народу и 
своему родному языку, верностью и самозабвенно служил ему 
до конца своей жизни.

М.Р. Федотов на протяжении 84-х летней жизни (из них – 60 лет 
отдал на преподавательскую работу!) жил единственной мыслью: 
«Одно желание – оставить след на чувашской земле. Одного толь-
ко хочу – прожить побольше, оставить имя  «чуваш»  для чувашей».

Владимир Терентьев

3.32. «СРЕДИ НАЧАЛЬСТВА МЕНЯ ТЕРПЕЛИ ЛИШЬ 
ПОТОМУ…»

Чувашская национальная академия выпустила брошюру 
«ХАЛАЛ» И.Я. Яковлева на 5-ти языках, в 1992 году, составлен-
ную  академиком М.Р. Федотовым.

Размышляя над жизнью и смертью для меня близкого и до-
рогого человека – академика М.Р. Федотова, с которым посчаст-
ливилось пообщаться в последние 15 лет жизни (до 13-го января 
2003 года), по переводу духовной литературы, выполняя «Ду-
ховное завещание чувашскому народу» И.Я. Яковлева, я много-
кратно задавал себе вопрос... Почему же такие люди, как Михаил 
Романович, ведут простой образ жизни? Они могли бы жить ши-
карно, с блеском и роскошью, на зависть всем окружающим. У 
них для этого есть все: и материальный достаток (до последнего 
дня работал зав. кафедрой + пенсия участника ВОВ), и исполь-
зуя свое положение в ученом мире: доктор наук – профессор, 
академик. Знаменитость! Звезда большой величины, не только 
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над Чувашией, не только над Россией и СНГ, но и над Евразией.                                                                                      

Но он ничем не выделялся от других, не выставлял себя. 
Ни квартира не обставлена дорогой мебелью, нет и драгоцен-
ных импортных ковров... И едят, как и все простые люди, хле-
бом-солью питаются, и нет у них заморского вина для пития. И 
одеваются очень просто: всего 2-3 костюма для повседневного 
одевания и парадного выхода.

Может быть это жадность, скупость человеческая? Человеку, 
которому пришлось пережить и голод в 1921 году и войну 1941-
45 гг. (в плену побывал, претерпел всякое унижение и оскорбле-
ния). Может совесть не позволяет жить по-другому... Ничего бес-
следно не исчезает! Все в памяти записывается, не забывается. 
Постоянное унижение человеческого достоинства, оскорбление 
личности – некоторых слабовольных людей превращает в по-
добие скота. Накапливается ненависть, озлобление и гнев на 
людей, на свою жизнь и на себя самого в конце то концов... 

Но ничего подобного не было с этим Человеком. Он любил 
всех. И любил трудиться. Он трудился днем и ночью... не жалея 
сил и здоровья. Он сохранил все святое, человеческое в своей 
душе, что впитывал с молоком матери, и учил других, своим 
личным примером помогая всем бескорыстно, видя в людях же-
лание и способности трудиться.

Данная статья является только попыткой осмыслить, и если 
возможно – осветить, т.е. совершенно с другой стороны увидеть 
невидимую часть, «подводную часть Айсберга», (что составля-
ет – 1/3 часть!), о котором даже многие близкие друзья и коллеги 
его и не знали. Это его Труд – его работа с начинающими писате-
лями, будущими учеными. Поддержка добрым Словом, статьей и 
рецензиями! Сколько людей научились от него трудиться; писать 
и мыслить не только для себя, но и для других. О корнях чуваш-
ского языка... Этимологический словарь… А это целая история и 
взаимоотношения многих народов Поволжья и Приуралья, Эсто-
нии и Турции, и по СНГ – которые жили и развивались, взаимо-
обогащаясь через культуру, язык и искусство – это взаимоотно-
шение культурных слоев разных народов в разное время.

Читая статью М.Р. Федотова «Наша духовность» напеча-
танного в журнале «Лик Чувашии» № 1, Чебоксары, 1994. с.129-
132 и сравнивая Библией, я увидел какую-то закономерность и 
сходство с библейскими персонажами: с Иовом, Иоанном Кре-
стителем, апостолом Павлом и самим Иисусом Христом.
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Страдать – биться, бороться, бедовать, мучиться, маяться// 

терпеть боль, скорбеть, тосковать, болеть душою, нравствен-
но// терпеть убытки, терять, лишаться чего// приходить в упа-
док, быть под гнетом. Толковый словарь живого Великорусского 
языка. В. Даль. Том IV; стр.334.

Дух, Душа, духовность – категории духовные, связанные с 
Самим Творцом, Создателем. Быт.2 гл. 7-31стих.

Духовность – это и есть Дело, Творчество. Выполнение необ-
ходимой обязанности – своего долга без понуканий и принуждения 
есть духовное удовлетворение через тяжкий Труд. При этом чело-
век проявляет не какое-то геройство, а несет Добро к другим – вну-
треннее желание реализовать себя через все тот же Труд – что и 
происходит от внутреннего переживания, сострадания к любимо-
му Делу. Труд – это работа, рвение, забота, страдание, скорбь… 
О том же говорят родственные русскому языки: немецкий: троц – 
тяжесть, тягота, досада; др. исландск.: траут – испытание, беда, 
искушение и др. (М.Фасмер. Этимологический словарь русского 
языка. Том IV; стр.108), не говоря уже о славянских языках.    

Вспомнил слова профессора Г. Корнилова, высказанные им 
после похорон Михаила Романовича. Он сказал: «Как и многие 
люди, он карабкался на вершину горы Науки. Но не все достигают 
до ее сияющих вершин. Многие защищают кандидатские и доктор-
ские диссертации … и все – дальше не идут. Они довольствуются 
тем, что достигли до своей желанной вершины. Чтобы подниматься 
выше на Вершину, надо многим жертвовать: и сном, и отдыхом, и 
питанием. Это постоянный и напряженный Труд. Только немногие 
дойдут до ее сияющей Вершины – достигнув Вершины – там уже не 
живут! Но жизнь человека преобразится во Славу – Вечную Славу!»

Если на время отложим теологию, и с небес спустимся на 
грешную землю, то видим, что очень много приходится трудиться 
земледельцу, чтобы собирать урожай. Сбор урожая – это тяже-
лый и трудоемкий труд – страда... По зернышку собирать. По од-
ному. Отложить шелуху в сторону, а зерно в амбар, на хранение. 
Всю силу, все умение (физическую и духовную!) надо вложить, 
чтобы получить добрые плоды. Много труда – много плодов!

Но когда земледелец уже собрал урожай, то получает удов-
летворение от совершенного дела...

Так и на примере жизнедеятельности М.Р. Федотова видим, 
что каждая книга это – основательный труд! Тяжелый Труд. И 
когда держим в руке собранную из отдельных букв и слов книгу 
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(новую, только что напечатанную), то ощущаем радость от испол-
ненного долга. Это выстраданная радость – поэтому еще дороже!

Каждая книга – эта определенная духовная ступенька на уро-
вень выше. И каждая книга поднимает самого автора на более 
высокий уровень, потому что это его Труд, (им вложенный труд, 
его переживания,  его страдание – выстраданная книга!). Не вы-
страдав – не напишешь, все надо пропустить через себя. Стра-
дая – сгораешь, сгорая, очищаешься как огнем очищенное золото. 
Происходит внутреннее преобразование – изменение внутренне-
го состояния самого автора, т.е. внутренний мир / космос / челове-
ка обновляется. Он становится совершенно «новым человеком» 
или «духовным». В конечном итоге, он удовлетворен, умиротворен 
своим трудом, что способствует и дает ему желание еще больше 
трудиться. Стремление, как выше писали, на более высокий ду-
ховный уровень, на более высокую ступеньку развития самого че-
ловека – как Личности. И, конечно же: и мысли, и дела такого че-
ловека обновляются, влияя и на внешних, и на окружающий мир.

Итак, на примере жизнедеятельности академика М.Р. Федо-
това, мы попытались выяснить, что совершенству нет предела. 
Стремление к Абсолюту – это преодоление самого себя. И это 
тяжелый Труд. И Труд является основным фактором, основным 
инструментом для совершенствования и развития Личности.    

Все начинается с самого себя, живой человек, желающий 
трудиться, не останавливается на достигнутом, сам совершен-
ствуясь преобразует и окружающий его мир, в котором он живет.

Действительно как справедливо сказал великий мудрец: 
«Труд облагораживает человека!»

К нему несколько раз приезжал знаменитый тюрколог Н. Ба-
скаков из Москвы, профессора из Ижевска, Сыктывкара – Тепляши-
на Тамара и Лыткин, из Йошкар-Олы – профессор Галкин Михаил.  

Они не ходили в гостиницу, ночевали у Михаила Романо-
вича дома по улице Щорса-25. Баскаков был любителем-садо-
водом, он мог часами рассказывать о разных растениях, об их 
целебных свойствах. Валентине Сергеевне советовала купить 
на рынке корни эстрагона и посадить на дачном участке, где 
она очень любила хозяйничать. Через некоторое время она  
купила и посадила около забора с северной стороны сада. 
Что до сих пор радует хозяйку своим благоухающим запахом и 
добрыми воспоминаниями о Баскакове. «Они не смотрели на 
бедность Михаила Романовича, приезжали ученые из разных 
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городов, даже знаменитые ученые как Баскаков, Галкин и 
Лыткин в научном мире… и ночевали у него дома, предпо-
читали не гостиницу свободную и большую, а маленький дом, 
где единомышленники беседовали до утра. И мы никогда не 
стыдились своею нищетою. Зато были духовно богатыми», – 
любит говорить вспоминая о встречах 30-тилетней давности 
вдова Валентина Сергеевна. 

О добрых взаимоотношениях Михаила Романовича с Ба-
скаковым свидетельствуют и многочисленная переписка: пись-
ма и поздравительные открытки. Например, поздравительное 
письмо и открытка с видом  г. Москвы на 1 мая 1985 г. 

«Дорогой Михаил Романович!
Спасибо Вам за первомайский привет. Я в свою очередь 

поздравляю Вас уже не только с 1, но и с 9 маем, праздником 
Победы.

Для меня этот год тоже оказался необычайным,  22 /III ис-
полнилось ровно 80 лет, и я как говорят «разменял 9-й десяток».

Нина Владимировна и я желаем Вам и Вашей супруге всего 
самого лучшего: здоровья, благополучия и всех успехов.

А у меня к Вам просьба: издательство вручило мне не-
сколько рекламок моей книжки, которая должна выйти в этом 
году, но пока  не могут определить тиража. Говорят, что чем 
больше будет заявок, тем больше они назначат тираж.

Пожалуйста, поручите кому-нибудь из Ваших учеников 
провести подписку среди студентов и преподавателей Ва-
шего университета, а также  передайте эти рекламки Ген. 
Емель. Корнилову, м.б.  он тоже организует и  Меф. Ф.Чернову. 

Я думаю, что они помогут набрать подписчиков.
В этом году у меня получился хороший урожай. Кроме 

этой книжки в «Науке» выходит в III квартале еще книга 
«Тюркская лексика» и «Слово о полку Игореве» к юбилею 
«Слова» – в сентябре этого года. Юбилей будет проводить-
ся также ЮНЕСКО.

Извините, пожалуйста, Михаил Романович, за мою прось-
бу, но теперь без этого издательства как-то беспомощны 
в определении тиражей.   

Еще раз желаю Вам всего лучшего. 
Ваш  Н. Баскаков.
1 мая 1985 г. г. Москва.                                                              
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Из Казахстана, из Алма-Аты прислал большой портрет, на-

писанный по фотографии Михаила Романовича – художник и 
близкий друг, и товарищ А. Козлов. Михаил Романович с ним по-
делился последними своими штанами. У Козлова не было брюк. 
А брюки М. Романовича были длинными. Они отрезали и заши-
ли. И вот в знак почитания и благодарности А. Козлов прислал 
свою работу. С тех пор этот портрет висит  в кабинете на стене. 

Есть еще маленький портрет размером  листа А4, который 
всегда хранился в зале на столе. Этот портрет подарил ему 
близкий друг и профессор-художник Николай Овчинников. В 
этом портрете Михаил Романович написан в зимнем пальто и в 
шапке. Они очень дружили друг с другом. Когда Н. Овчинникова 
попросили оставить кафедру в педуниверситете, он сразу же 
позвонил к Михаилу Романовичу и поделился со своею печалью 
говоря: «Меня выметали  грубою метлою».

Из дневниковых записей М.Р. Федотова.

О прошлом чувашей. Все ли было плохо?
Утверждают: да.
Чуваши издревле были людьми по преимуществу земле-

дельческими и лесными. Этого рода деятельность от них не 
требовало больших книжных знаний. Их жизнь в основе своей 
была натуральной, примитивный и почти не затронутой ци-
вилизацией (под нею я понимаю, прежде всего, развитие ма-
териально-технических новшеств, средств и орудий).

Но нельзя не подчеркнуть того главного, что чуваши со-
хранили жизнеустойчивость своих вековых традиций, трудо-
любие и опыт поколений, народное искусство, фольклор, о чем 
со всей очевидностью говорит богатейший словарь Н.И. Аш-
марина, хотя он основательно «очищен от религиозных ма-
размов», и они для истории культуры пропали бесследно.

Казавшееся горячим «революционным» головам косным 
и отсталым, но доставшееся нам от прошлого наследство, 
пропало для науки о языке, пропало как средство в борьбе с 
остатками тысячелетнего язычества, суевериями, терпи-
мостью, покорностью и смирением.

26.11.1982 год.

«Стало ясно, что среди начальства меня терпели лишь 
потому, что есть вещи достойные, полезность которых 
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никак нельзя было открыто отрицать. Это в основном мои 
труды по вопросам чувашского языка…».

Голова болит, сердце пошаливает. Уже не те времена, ког-
да ночь напролет просидишь и напишешь нужную статью. А на 
утро – готовая статья, можно отнести в типографию для печати. 
Сейчас сердце говорит: «Не торопись, так сильно не спеши. По-
стой. Всему свое время. Имей терпение. За свою долгую жизнь 
немало уже проработал, более 200 научных статьей и моногра-
фий опубликовал. Может и хватит. Пора на покой…».

– Да нет! Рано еще… Мы еще повоюем. Так просто – не 
сдаемся.   

Левою рукою, держась за грудь и растирая около сердца по 
квартире немного походит.  Часто выходит на улицу рано утром. 
Походит часок около своего дома взад и вперед. Перед взором 
открывается школьный стадион. Думы, бесконечные думы… Все 
началось со школы. Сам был когда-то учеником. В школу бегал. 
А теперь 80-тилетний седой профессор, учитель-педагог, знаме-
нитый ученый. Сколько труда вложено на ниве просвещения… 
И сколько еще предстоит потрудится. Уже тяжело. Любит перед 
сном погулять на улице. Или же идет в лесопарк Гузовского око-
ло «Дома кино» и ходит часа полтора-два со своими думами. 
Ходит и ходит… Сердце немного успокаивается… В лесу и воз-
дух свеж и свободнее дышится. Пение птиц слышно в лесу и 
это благотворно влияет на человека, успокаивая душу. Рано они 
встают неугомонные труженики лесов и полей, чтобы прослав-
лять своего Творца. Чтобы и людям принести радость. Они с 
раннего утра прославляют Бога. А мы – люди? Почему же злые 
и завистливые такие? Если же кому-либо сделаем плохо, то 
душа радуется, потому что и ему тоже не сладко в жизни, как 
и мне… И это считается нормальным. Куда мы пришли? Ведь 
еще И.Я. Яковлев нам напоминал в «Духовном завещании к чу-
вашскому народу», чтобы мы устранили эти вредные привычки…

И головные боли постепенно проходят. Годы уже… вось-
мой десяток разменял. Так много нельзя работать. Но хочется 
все завершить пока живой. Сколько задуманных дел впереди… 
«Словарь чувашских нехристианских личных имен». И такой ка-
питальный труд как «Этимологический словарь» над которой 
работал всю свою жизнь, надо дополнить. Каждый день все 
новые и новые чувашские слова находятся. И их необходимо 
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этимологизировать. «Об исследователях чувашского языка», 
«Из истории христианства», и «В поисках родных корней». Ра-
боты много, а силы уходят.

Как раньше по 12-14 часов не выходя из стола, не можешь 
работать. «Пока живы – не умрем!» – он любил иногда повто-
рять эту присказку. «Хотелось бы завершить все задуманное. 
Если и не успею, то другие продолжат. Такова жизнь!»

В пятницу был в «Институте образования» у профессора 
Скворцова Михаила Ивановича на консультации по поводу сво-
ей диссертации. Он охотно помогает мне, и я очень благодарен 
ему за это – все-таки есть еще на свете такие настоящие люди.

Поговорили, воспоминая М.Р. Федотова, об опубликованных 
его статьях и т.д. Пошли к профессору Виноградову Ю.М. – зав. 
кафедрой литературы и языка. Его не было на месте. Там были 
одни женщины. М.И. Скворцов спросил:«Куда вы дели един-
ственного мужчину?» И немного постояв, вышли оттуда. На-
встречу нам идет седой старик, в зимнем пальто… Где-то видел 
я этого старика. Но где? Кто этот старичок?

Михаил Иванович представил нас:«Иван Андреевич Андреев – 
профессор. Указывая на меня говорит: «А это – племянник Михаила 
Романовича Федотова, близкий родственник». После пожатия рук, 
Иван Андреевич спросил: «Где работаешь?» Я сказал, что рабо-
таю в институте Поволжья у Светланы Михайловны Ляпидовской.

– Кем? – последовал очень быстрый вопрос. Михаил Ивано-
вич за меня отвечает: «Деканом психологического факультета».

– Вообщем-то в данное время я работаю на стройке – по-
мощником ректора. Хотим сдать учебный корпус, чтобы студен-
ты учились в просторных аудиториях в нашем институте.

Михаил Иванович хвалит нашего ректора: «Светлана Ми-
хайловна – молодец, у нее около 40 филиалов».

Иван Андреевич как бы отрезал: «Все филиалы закроют… 
У Михаила Романовича кажется был кто-то выше, министром 
сельского хозяйства или же лесного хозяйства?». 

Михаил Иванович засмеялся: «Нет. Вы кем-то путаете. Это 
был Фадеев, министр лесного хозяйства. Он к Михаилу Романо-
вичу никакого отношения не имеет».

– Нет… Кто-то был у него наверху из министров», – он оста-
вался при своем мнении.                        

– Кроме подножек и злословий Михаил Романович ничего не 
получал от этих министров. Четыре года держали единогласно 
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защищенную докторскую  диссертацию, – выпалил я. 

– Да, все мы это знаем, – говорит Михаил Иванович Сквор-
цов, – чего это стоило ему, ждать четыре года.

Вечером посетил вдову Михаила Романовича, Валентину 
Сергеевну. Через день хожу на ул. Щорса-25, в любую погоду. 
Рассказал о встрече с профессором И.А. Андреевым. Расска-
зал и о профессоре Скворцове Михаиле Ивановиче. Она гово-
рит, очень хорошо помню профессора Скворцова, они еще в 
молодости к нам с друзьями приходили. 

16.02.2005 год.
    
Мне приходилось еще один или два раза встретиться с про-

фессором И.А. Андреевым на научно-практических конферен-
циях по наследию И.Я. Яковлева в Чувашском республиканском 
институте образования 25 апреля 2006 года. 

В 11 часов открыл конференцию ректор ЧРИО  В.Д. Дани-
лов. На конференции выступили: министр образования ЧР Г.П. 
Чернова, профессор А.И. Андреев, епископ Чебоксарский Сав-
ватий и другие. 

Мне понравилась сама атмосфера на конференции, светские 
люди вместе со священниками сидели за одним столом в прези-
диуме и рассуждали о духовности. Об этом раньше, в советское 
время и не могли подумать. Хотя напряженность чувствовалось 
в разговорах, непонимание, недоверие друг другу… Это вполне 
нормальная реакция после стольких лет противостояния.

Делал доклад профессор И.А. Андреев. Он говорил о языке, 
о фольклорных материалах, о народном творчестве. Язык – это 
часть, не часть, язык является основой духовного наследия на-
родов. Хорошо начал. После начал рассказывать, что его отец 
в деревне пруд запрудил. И ему никто не помогал, рыб пустил. 
А потом колхоз захватил, все это в конце- то концов разрушили. 
Колхозное, значит – ничейное. 

После доклада И.А. Андреева выступил митрополит Савва-
тий, он же является ректором духовной семинарии в Чебокса-
рах. Он говорил: «Очень хорошо, что на таких республиканских 
научно-практических конференциях и форумах участвует и ду-
ховенство. Мы благодарны, что пригласили и нас… Хотелось бы 
конечно услышать выступающих по теме, так как мы рассматри-
ваем «Духовное наследие И.Я. Яковлева».     

25 апреля 2006 года. Владимир Терентьев.



                               ×ÀÑÒÜ   ÂÒÎÐÀß

ÈÂÀÍ  ßÊÎÂËÅÂÈ×  ßÊÎÂËÅÂ  –  

ÂÅËÈÊÈÉ  ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜ  

ÍÀÐÎÄÎÂ  ÏÎÂÎËÆÜß



Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà Ì.Ð.  Ôåäîòîâà356
 
ÃËÀÂÀ 4   

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ È.ß. ßÊÎÂËÅÂÀ
×ÓÂÀØÑÊÎÌÓ ÍÀÐÎÄÓ

«…У меня в жизни не было другой цели, как благо чуваш».
И.Я. Яковлев

4.1. ВОСПОМИНАНИЯ ПАТРИАРХА БЕЗ КУПЮР

В современном чувашском обществе нет, пожалуй, челове-
ка, не слышавшего имени И.Я. Яковлева. Но надо признаться 
и в том, что многие все еще дальше его имени мало что знают 
о жизни и деятельности этого Человека с большой буквы, от-
давшего все  своё неуемное духовное богатство созданной и 
выпестованной им Чувашской школе.      

И.Я. Яковлев мечтал о чувашском университете или об уни-
верситетском образовании чувашских студентов в заграничных 
университетах. У И.Я. Яковлева в свое время созрела мысль об 
отправке учащихся Чувашской школы в университеты Англии. 
Вот что он пишет об этом: «У меня была мысль отправлять более 
способных чуваш из Симбирской чувашской школы в английские 
университеты – Кембриджский, Оксфордский, конечно, предва-
рительно основательно обучив их английскому языку... Но раз-
ные обстоятельства помешали мне дать ход такому начинанию». 

Мечты И.Я. Яковлева об университетском образовании чу-
вашских юношей и девушек исполнились, к сожалению, лишь 
много десятилетий спустя.

Нынче Чувашский университет к 150-летию великого про-
светителя выпустил в свет мемуары И.Я. Яковлева «Моя 
жизнь». Расшифровкой и подготовкой текста к изданию были 
заняты яковлеведы Н.Г. Краснов, В.Д. Димитриев, Г.Н. Плечов, 
а также Н.П. Герасимова.

Хотелось бы коснуться темы, которая в недавнем прошлом 
была «нежелательной». Причина ясна: речь идет о встрече И.Я. 
Яковлева с государем Российской империи Николаем II. Вот 
что читаем в «Моей жизни»: «В 1896 году я воспользовался быв-
шей в то время в Нижнем Новгороде Всероссийской выставкою 
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для того чтобы, посетив Нижний Новгород, Казань, Кострому, 
Ярославль, Сергиеву Лавру, Москву, показать воспитанникам 
Чувашской школы Россию – в ее историческом прошлом, в ее 
культурном настоящем. Узнав о предполагаемом посещении 
выставки Николаем II и государыней Александрой Федоровной, 
я, конечно, пожелал, чтобы ученики и ученицы имели счастье 
увидеть высоких посетителей. С этой целью было мною напи-
сано письмо к К.П. Победоносцеву, который, в свою очередь, 
написал обо мне и школе нижегородскому губернатору генера-
лу Баранову. Баранов вызвал меня к себе, наговорил мне кучу 
любезностей вроде того, что он рад познакомиться с таким ве-
ликим, замечательным человеком, каков я, и т.п... На прощанье 
генерал Баранов обещал мне устроить представление Чуваш-
ской школы государю императору, что и исполнил. Когда я с 
наличным составом представителей школы прибыл на выстав-
ку, то наша школа была в рядах воспитанников других учебных 
заведений... Ученики и ученицы Чувашской школы отдельно 
спели что-то по-русски и по-чувашски. Государь и государыня 
ничего не сказали и, постояв немного, прошли дальше. Меня в 
этот раз государю не представляли.

Я представлялся государю императору Николаю Алексан-
дровичу в 1905 году, 31 мая или 1 июня – хорошо числа не пом-
ню – в Царском Селе, в Новом Александровском дворце. 

Представление произошло при следующих обстоятель-
ствах. В начале мая того года я был вызван в Петербург – в 
комиссию для выработки правил и узаконений об образовании 
инородцев Приволжского края (а потом – и Сибири). Во главе 
нашей комиссии стоял известный славист профессор Антон Се-
менович Будилович. Когда занятия комиссии кончились, быв-
ший тогда министром народного просвещения генерал Глазов 
пожелал представить членов комиссии государю императору... 
В назначенный день мы, члены комиссии, человек сорок при-
ехали с Царскосельского вокзала, часов в 10 утра, не прямо 
во дворец, а в одну из дворцовых построек, где нам предложи-
ли завтрак. После завтрака мы перешли во дворец, где долго 
ждали выхода государя... Государь держал себя просто. У него 
были симпатичные, ласковые глаза. Представлял нас всех ге-
нерал Глазов... Подойдя ко мне,  государь задал мне несколь-
ко вопросов по моей памятной записке, представленной мною 
Глазову: «Вы переводили книги на чувашский? Какие книги? Где 
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служили? Сейчас вы инспектор чувашской школы? и т.д. Я отве-
чал, что Чувашская школа основана мною, что мною переведе-
ны на чувашский язык буквари, священные книги, книги богослу-
жебные, Евангелие. «А еще какие другие книги?» – спрашивает 
меня государь. «Петрушевского рассказы из русской истории». 
На это государь ответил: «Патриотическая книга. Хорошо, что 
перевели ее. Благодарю вас!». Все заметили, что со мною он го-
ворил 8 минут, т.е. дольше, чем с кем-либо другим» (с. 539-542).

Про книгу «Моя жизнь», думается, можно писать и про-
странно, и кратко. В первом случае это будет скучное пере-
сказывание содержания глав. Я же решил остановиться лишь 
на том, что читателю «СЧ» едва ли приходилось читать в сво-
бодной прессе. Читайте мемуары И.Я. Яковлева, и вы узнаете, 
как заботился о нас, ныне живущих, наш патриарх, великий 
сын чувашского народа.

«Советская Чувашия» № 104, 28 мая 1997 г.

4.2. И.Я. ЯКОВЛЕВ У ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II

Остается совсем немного времени до официальных тор-
жеств по случаю 150-летия великого Учителя чувашского на-
рода И.Я. Яковлева. Все чуваши будут коленопреклоненно 
поминать духовного вождя за его благодеяния, за то, что он 
болел за нас душой и в то же время призывал «чтить и любить 
великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неис-
черпаемые силы для ума, сердца и воли». И.Я.Яковлев твердо 
верил, что не может погибнуть многомиллионный русский на-
род, не погибнет и чувашское племя – пока тесно будет слито 
с общей Родиной – Россией. 

Эти глубокие мысли И.Я. Яковлева пронизывают новое 
полотно профессора Н.В. Овчинникова, посвященное встрече 
нашего патриарха с государем Николаем II в 1905 г в Царском 
Селе, в Новом Александровском дворце. Каков сюжет этого 
произведения большого формата? Французское слово сюжет 
(Sujеt) соответствует русским словам тема, предмет или содер-
жание. Исходя из этого определения, можно и нужно говорить, 
что данное произведение профессора Н.В. Овчинникова имеет, 
конечно же, свой предмет, содержание в реальных исторических 
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фактах, в их взаимосвязи с элементами композиции, избранны-
ми нашим знаменитым живописцем.

В реалистической по своей сущности картине художника 
мы видим И.Я. Яковлева в иной ипостаси, в среде высшей рус-
ской аристократии во главе с самим государем. Это не какой-то 
художественный вымысел или нарочитое возвеличение факта 
из жизни нашего просветителя, а подлинное событие, что под-
тверждается собственными словами И.Я. Яковлева. Обратим-
ся к его мемуарам «Моя жизнь». «Я представлялся государю 
императору Николаю Александровичу в 1905 году, 31 мая или 
1 июня  – хорошо числа не помню – в Царском Селе, в Новом 
Александровском дворце. Представление произошло при сле-
дующих обстоятельствах. В начале мая того года я был вызван 
в Петербург – в комиссию для выработки правил и узаконений 
об образовании инородцев Приволжского края (а потом – и Си-
бири). Во главе нашей комиссии стоял известный славист про-
фессор Антон Семенович Будилович. Когда занятия комиссии 
кончились, бывший тогда министром народного просвещения 
генерал Глазов пожелал представить членов комиссии госуда-
рю императору. Считаю нужным заметить, что министр особен-
но сочувственно относился ко мне... Государь вышел к нам без 
свиты, в сюртуке. Первым стоял профессор Будилович, второй – 
Софья Владимировна Чичерина (племянница статс-дамы Алек-
сандры Николаевны Нарышкиной), потом кто-то третьим, чет-
вертым – я, за мною остальные... Государь держал себя просто. 
У него были симпатичные, ласковые глаза... Подойдя ко мне, 
государь задал мне несколько вопросов: «Вы переводили книги 
на чувашский язык? Какие книги? Где служили? Сейчас Вы ин-
спектор Симбирской чувашской школы?» и т. д.

Я ответил, что Чувашская школа основана мною, что 
мною переведены на чувашский язык буквари, священные 
книги, книги богослужебные, Евангелие. «А еще какие другие 
книги?» – спрашивает меня государь. «Петрушевского – рас-
сказы по русской истории». На это государь ответил: – «Па-
триотическая книга. Хорошо, что перевели ее. Благодарю 
вас». Государь с полупоклоном, не подавая вторично руки 
(кажется, теперь не помню ясно), отошел к следующему. Все 
заметили, что со мною он говорил 8 минут, т.е. больше, чем с 
кем-либо другим» (И.Я. Яковлев. Моя жизнь. Москва. «Респу-
блика», 1997. с. 540-542).
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В заключение хотелось бы высказать пожелание выпустить 

ко дню 150-летия И.Я. Яковлева репродукцию этой картины 
массовым тиражом.                                                  

«Советская Чувашия» № 199, 3 октября 1997 г.

4.3. ХРИСТИАНСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ  –  
 НЕПОБЕЖДЕННЫЙ ЯЗЫЧНИК?    

                           
В современной чувашской литературе романов много, но 

роман-эссе Г.Н. Волкова «Судьба патриарха», пожалуй, первый. 
Книга отличается тем, что в нее автор вложил всю свою любовь 
и пристрастие к делам и свершениям нашего патриарха. Чита-
теля не может не волновать страстный и полный пафоса голос 
автора в увековечение славы праотца, родоначальника, т.е. па-
триарха чувашской науки и культуры.

Упомянутая книга представляет, пожалуй, первый удачный 
опыт художественно-поэтического повествования о наиболее 
значительных моментах жизни и деятельности И.Я. Яковлева, о 
его вкладе в теорию и практику педагогической науки на попри-
ще обучения и воспитания учащихся в Центральной чувашской 
учительской школе в Симбирске, а также о долголетней инспек-
торской работе в пяти губерниях Казанского учебного округа. 
Многие разделы книги насыщены весьма актуальными темами, 
изречениями и заповедями И.Я. Яковлева.

Известно, в наследии И.Я. Яковлева особое место занима-
ют бывшее, но еще тлеющее язычество и возгоревшаяся эра 
христианства. Вот как подступает к данной теме автор. «Где На-
талья Яковлевна?» – этот вопрос повторялся Яковлевым до са-
мой смерти (речь идет о молодой учительнице «небывалой, не 
просто редкой, а именно небывалой красоты». – М.Ф.).

Адриану (человеку, который ухаживал за больным просве-
тителем. – М.Ф.) было чему дивиться. Что же Иван Яковлевич 
повторяет тихо, почти про себя? На молитву не похоже. Скорее 
всего, быть может, языческое полевое моленье... «Х.вел =ури, 
х.вел ч.ппи, х.вел =ути?..». Сколько раз повторено? Семьдесят 
семь? Или больше?...» (с. 217). Но, признаемся, эти стихи « по-
левого моления» напоминают больше прорицания и заклинания 
колдунов-язычников, чем слова христианского просветителя.
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Еще одна языческая, что ли, деталь: «Посидел с ученицей 

на бревне у оврага. Спустился к роднику. Семь раз помыл руки, 
семь раз умылся, семь раз со сложенных ладоней попил воды... 
Почему-то, становясь на колени, что-то неслышно прошептал. 
Что-то явно было от Учюка (мольбища с жертвоприношения-
ми. – М.Ф.). Что-то. Что – трудно сказать. Но не надо быть про-
видцем, чтобы понять: великий христианский просветитель так 
и оставался в душе непобежденным, непобедимым язычником» 
(с. 218). Можем ли мы здесь безоговорочно согласиться с авто-
ром? Я, например, так и не понял, к чему весь этот «непобеди-
мый» ритуальный вывод? Чтобы показать морально-духовное 
величие язычества в жизни и деятельности христианского про-
светителя Ивана Яковлевича?

Между тем И.Я. Яковлев был человеком твердым и посто-
янным в своих убеждениях. 

Если же Г.Н. Волков решил увлечь читателя неким языческим 
сюжетом, то на это следует резонно заметить, что наш Геннадий 
Никандрович, без остатка отдавший свою творческую энергию 
исследованию жизни и деятельности И.Я. Яковлева, едва ли мог 
найти в его наследии хотя бы крупинку язычества. И.Я. Яковлев, 
образованнейший человек своего века, к язычеству относился 
неприязненно, если не сказать, враждебно, потому что языче-
ство противилось на каждом шагу целям и задачам И.Я. Яков-
лева по христианскому просвещению: «Народ этот дикий и неве-
жественный, но тем не менее честный, добрый и трудолюбивый, 
сейчас почти с первобытными нравами и обычаями... верует в 
свои древние языческие божества, как десять веков назад. И 
надобно с горечью признаться, что христианство к чувашам не 
успело даже привиться и с обрядовой стороны» (с. 250).

И.Я. Яковлев искал пути выхода из беспросветного языче-
ского миропонимания. И в итоге мучительных поисков он из-
брал путь христианского просвещения через родной язык, об-
ратив при этом особое внимание на судьбу женщин. Он не раз 
и не два твердил, что школа, в которой преподавание идет на 
русском языке, в первую очередь оттолкнет от себя женщину. 
Она, вместо того чтобы быть «деятельной соучастницей в этом 
святом деле, станет поборницей и охранительницей старых ве-
рований и старых обычаев» (с. 253), т.е. язычества.

Вопрос о язычестве чувашей принципиален и в наши дни. Го-
воря о причине неудачи широкой и плодотворной деятельности 
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ЧНК, надо иметь в виду изначальную его декларацию, в кото-
рой, не обращая внимания на ее последствия, начали призы-
вать современных чувашей к патриархальности, иначе говоря, 
к первобытной простоте нравов, ко всему старому и древнему, 
господствовавшему в родовом строе. Тут уместно вспомнить 
еще раз слова И.Я. Яковлева: «Нет в мире страшнее и вреднее 
зверя, нежели невежество» (с. 280).

«СЧ» № 234, 2 декабря 1998 г.

4.4. ВПЕРВЫЕ ОТДЕЛЬНЫМ ИЗДАНИЕМ,
       ВПЕРВЫЕ НА ПЯТИ ЯЗЫКАХ

Чувашская национальная академия (ЧНА) выпустила в свет 
«Духовное завещание И.Я. Яковлева чувашскому народу». Ее 
президент академик С.Р. Малютин в предисловии пишет: «При-
знавая своим неукоснительным долгом исполнить волеизъяв-
ление Великого Учителя, ЧНА впервые осуществляет отдель-
ное издание Духовного завещания Ивана Яковлевича Яковлева 
на пяти языках – чувашском, русском, английском, немецком и 
французском. Примечательная связь времен: само учреждение 
ЧНА, деятельность которого направлена на утверждение в об-
ществе общечеловеческих ценностей и национально-культур-
ное возрождение чувашей, стало, несомненно, очень важным 
условием претворения в жизнь заветов великого сына народа». 
К сказанному лишь добавлю, что появление в  свет заповедей 
И.Я. Яковлева совпадает с предстоящим открытием Общечу-
вашского национального конгресса, созываемого в Чебоксарах.

И.Я. Яковлев вышел из самых «донных» низов чувашского 
народа. Он был Личностью по величию души, как никто другой 
думавший о поднятии культуры обездоленного народа, чтобы, на-
чиная с элементных очагов культуры и просвещения, дойти до за-
граничного университетского образования чувашской молодежи. 

Хотя жизнь и деятельность И.Я. Яковлева получили всеоб-
щее общественное признание, но вся правда о гонениях на него 
еще не высказана. Велика сила инерции, инерции прошлых 
пропагандистских кампаний. С укреплением власти Сталина 
этого «буржуазного» деятеля всячески клеймили и проклинали 
чувашские и прочие «знатоки». И в тридцатые годы развернулся 



×àñòü II.   È.ß. ßêîâëåâ – âåëèêèé ïðîñâåòèòåëü íàðîäîâ Ïîâîëæüÿ 363
в Чувашии антияковлевский шабаш руководимым ярым идео-
логом, работавшим завотделом обкома ВКП (б) (фамилию не 
указываю потому, что ныне его уже нет в живых), и его друж-
ками по идеологической борьбе за строительство социализмa-
коммунизмa на чувашской земле. Их усилия достойно оценены 
и материально  вознаграждены.

Вот  здесь начало потока, именуемого присуждением пре-
мий и орденов «за выдающиеся достижения» в области ли-
тературы и искусства, а также присвоением почётных званий 
«заслуженных деятелей», «народных писателей» и других не 
менее идеологизированных наград. Эта странная штука про-
должается и сегодня: один писатель – народный, а другой, вы-
ходит, антинародный. Создатели всех подобных новинок делили 
граждан одной шестой части земного шара по классовому прин-
ципу. Деятелей культуры, искусства и литературы тоже делили 
строго по ранжиру. Как же иначе, когда корифеи марксизма-лени-
низма развитие всего человечества рассматривали сквозь при-
зму этой борьбы – классовой. На этом я остановился постольку, 
поскольку оценка жизни и деятельности И.Я. Яковлева долгое 
время находилась в руках такого властного идеологического кла-
на. Компартократы и их приживалы с тридцатых годов без стыда 
и совести врали, что И.Я. Яковлев – царский генерал, готовил 
сотни и тысячи попов, насаждал в чувашском народе вредные 
суеверные религиозные взгляды и не принял революцию 1917 
года и другие несуразности. Несмотря на многие десятилетия 
«промывания мозгов», чувашский народ не забыл И.Я. Яковлева.

Никогда не утихавшая боль сострадания к ближнему пре-
следовал И.Я. Яковлева через всю его жизнь. С какой силой за-
ступничества не переставал он выступать и защиту униженных 
и оскорбленных своих сородичей. Из Симбирска на всю Россию 
он возглашал, что чувашей ждет достойное предназначение. 
Путь к нему долог, но лишь один: мирный, разумный, в согла-
сии с Россией. В этом состояла его духовная жажда, которую 
он утолял из народного родника, названного им «чувашским 
делом». Жаль только, что есть и сегодня силы, желающие по-
вернуть время вспять. Угрозы сыплются в адрес продолжателей 
«Чувашского дела». Пусть кричат и плачут.  И это переживём.

Как бы ни болела душа чувашского народа из-за ограничен-
ности свободного национального развития, но он  верен завету 
И.Я. Яковлева жить в дружбе с Россией.
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Хочется верить, что изданное ЧНА Завещание И.Я. Яков-

лева найдет кратчайший путь к сердцу не только чуваша, но и 
многих других  людей, живущих на чувашской земле.

Отмечу еще один момент. Завещание, изданное на  главней-
ших европейских языках, заинтересует учащуюся молодежь и их 
учителей в качестве учебного материала по иностранным языкам.

Хотелось бы также, чтобы делегаты Чувашского националь-
ного конгресса стали добровольными распространителями этого 
Халал среди чувашского населения. Дай Бог ему доброго пути!

«СЧ» № 197, 2 октября 1992 г.

Комментарии к Духовному завещанию И.Я. ЯковлеваКомментарии к Духовному завещанию И.Я. Яковлева

4.5. ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ И.Я. ЯКОВЛЕВА 
 ЧУВАШСКОМУ НАРОДУ
В  СВЕТЕ  БИБЛЕЙСКОГО  УЧЕНИЯ

                                            
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Обращаюсь к вам первым, друзья и родичи мои чу-

ваши. О вас болел я душой, к вам  в этот час обращается 
мысль моя,  и вам первым хочу сказать мои последние 
пожелания. 

Вступительное   слово

Первое же вступительное слово, написанное Патриархом, 
говорит об авторитетности его Завещания [1]. Он обращается 
со словами: « Во имя Отца и Сына и Святого Духа!»

Обращение во имя Бога придает еще большее значение и 
важность этих  слов. Во имя всех трех личностей Бога: Отца, 
Сына и Святого Духа. 

Просветитель народов Поволжья, глубоко сознавая свою 
историческую миссию как волю Бога, стремится наставить сво-
их сородичей на путь нравственного очищения и прогресса от 
имени Триединства Бога. 

«Обращаюсь к вам первым, друзья и родичи мои чуваши, о 
вас болел я душой, к вам в этот час, обращается мысль моя, и 
вам первым хочу сказать мои последние пожелания».
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Пророческое видение Патриарха о будущем чувашского 

народа не дает душевного покоя его сердцу, он постоянно ду-
мает о «сородичах», о возможности отхода от веры в Бога, что 
привело бы к разрушению духовных основ, и, в конечном ито-
ге, исчезновению чувашского народа как «древний народ». И 
боль своей души первым хочет высказать в своем последнем 
пожелании к родным и близким (он себя никогда не отделял от 
своего народа), как родной отец заботится о своих детях, самое 
сокровенное открывает им. 

«…И вам первым хочу сказать мои последние пожела-
ния». Живя и трудясь на ниве Просвещения более полувека, 
И.Я. Яковлев друзьям и родичам чувашам первым хочет  ска-
зать свои «последние пожелания». 

К сожалению, его «последние пожелания» не были услы-
шаны народом. До 1991 года коммунистическая идеология не 
позволяла печатать полный текст «Духовного Завещания». 
Если и печатали, то, искажая истинного смысла, на мотив го-
сподствующей идеологии. 

Какими бы лозунгами ни прикрывались будущие вожди на-
родов: забота о мире и благосостоянии народов, о создании ма-
териально-технических баз… Но, без веры в Бога, истощается 
душа человека, потому что человек предрасположен к греху со 
времен грехопадения. Материальные блага еще не дают высо-
кий духовный уровень человеку, а скорее это – соблазн, кото-
рый приведет к развращению, падению человеческих нравов, к 
греховным наслаждениям.                            

                     
Первая   статья

Крепче всего берегите величайшую святыню – веру 
в Бога. Вера окрыляет силы ума и сердца, дарует вну-
тренний мир, утешает и ободряет душу в часы несча-
стья и горя, очищает и просветляет ее в счастье и удаче. 
С верой в Бога не страшны жизненные испытания; без 
веры в Него холодно и мрачно на земле. Веруйте, что 
есть Высший мздовоздатель за добро и за зло, что есть 
Высшая правда, есть Божий суд, грозный и праведный.    

     
Первая же мысль Патриарха выражает боль своей души, 

что больше беспокоит его: «Крепче всего берегите величайшую 
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святыню – веру в Бога». Далее он постепенно открывает 
свою душу, как перед учениками любимый учитель разъяс-
няет необходимый и очень важный урок для будущей жиз-
ни, без чего ученикам было бы трудно ориентироваться в 
жизни. На кого опираться и как жить в дальнейшем. И этот 
жизненный урок его ученики должны усвоить раз и навсег-
да! В этом заключается их благополучие в земной жизни, и 
не только… 

«Вера окрыляет силы ума и сердца, дарует внутренний 
мир, утешает и одобряет душу в часы несчастья и горя, очищает 
и просветляет ее в счастье и удаче».

В часы испытаний с верою легче перенести все тяготы и 
лишения. Если и трудно, знаешь, что за тобою стоит Тот, Кто 
больше перенес, но не отрекался от Своих Слов и Деяний, по-
тому что Он был Праведным, Справедливым Человеком и Сы-
ном  Божьим.

«С верой в Бога не страшны жизненные испытания; без 
веры в Него холодно и мрачно на земле». 

Если с тобою несправедливо поступали, несправедли-
во осудили… И гонение терпишь ни за что, то знай, что есть  
справедливый Божий Суд, который все решит в конечном ито-
ге в твою пользу. Он восстановит Истину относительно тебя 
и близких… Он будет судить весь развращенный мир по Сво-
ей Высшей Правде. Как бы не хотели обесчестить имя Ивана 
Яковлевича Яковлева на ниве просветительной деятельности 
над малыми народами Поволжья, и не могли, потому что Сам 
Судья заступается за своих:    

«Веруйте, что есть Высший мздовоздатель за добро и 
за зло, что есть Высшая правда, есть Божий суд, грозный и 
праведный».    

                                               
Вторая  статья
 

Чтите и любите великий, добрый и умный рус-
ский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, 
сердца и воли. Народ этот принял вас в свою семью, 
как  братьев, не обидел и не унизил вас. Ведомый 
Провидением к великим, нам незримым целям, народ 
этот да будет руководителем и вашего развития: иди-
те за ним и верьте в него. 
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Уже беглое сравнение «Духовного завещания чувашскому 

народу» И.Я. Яковлева с Законом Божьим (2) данным на Синае, 
нам дает повод говорить о полном сходстве, и единстве мыслей.

В Синайском декалоге первые 4-ре закона обращены по 
отношению к Богу: не делай  себе кумира и никакого изображе-
ния…; не поклоняйся им и не служи им…; не произнеси имени 
Господа, Бога твоего напрасно…; помни день субботний, чтобы 
святить его. Это и есть выражение любви человека к Богу.  

А последующие шесть законов обращены по отноше-
нию к человеку – ближнему: почитание своих родителей и 
ближних, не убий, не кради, не лжесвидетельствуй…

Как мы уже отметили, и в «Духовном завещании чуваш-
скому народу» И.Я. Яковлева первая статья так же говорит 
по отношению к Богу: «Крепче всего берегите величайшую 
святыню –  веру в Бога». 

Это видимо, внутренняя согласованность, гармония души и 
духа И.Я. Яковлева со Словом Божьим, Духом Божьим.

В Новом Завете, в Евангелии от Матфея 22:35-40 закон-
ники, искушая, спрашивают у Иисуса Христа: «Учитель! Какая 
наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою тво-
ею и всем разумением твоим» сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, 
как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь 
закон и пророки».

Вторая статья завещания И.Я. Яковлева обращает наш 
взор к ближним: «Чтите и любите великий, добрый и умный рус-
ский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца 
и воли. Народ этот принял вас в свою семью, как братьев, не 
обидел и не унизил вас».

Народ Пушкина и Гоголя, Достоевского и Некрасова, Есени-
на и Льва Толстого – воистину великий и добрый и умный народ. 
В нем неисчерпаемая сила ума, сердца и воли таится.

Далее Патриарх поясняет за что надо: «чтить и любить 
русский народ». За великую доброту и милосердие, за «боль-
шое сердце», что оно могло вместить более 100 разных и 
малых народностей (как и чувашский, татарский, марийский, 
мордовский и т.д.) – в одну семью. Он в детстве все это ис-
пытал на себе, когда русская семья Мушкеевых, приютила си-
роту как своего ребенка. Из воспоминаний Ивана Яковлевича 
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читаем: «У Мушкеевых все дети спали вместе на полатях, и 
я – с ними»(3).

В определенных исторических ситуациях происходят паде-
ния великих и многочисленных народов, и возрождение, и подъ-
ем слабых и малочисленных народов.

Так было и с великим Волжским Булгарским государством 
в 8-13 веках. 

Чувашский ученый-историк В.Д. Димитриев, исследуя о 
происхождении чувашского народа и о взаимоотношении на-
родов Поволжья, в своей статье (4) пишет: «В своей многове-
ковой истории чувашский народ пережил героический период 
независимого существования (до 1236 года) и трагический пе-
риод  (с 1236 по 1550 год).

С 1551 года со времени вхождения чувашей в состав Рос-
сии по челобитью, в их истории начался период мирной, но под-
невольной жизни, продолжавшийся до начала  ХХ века.

В героический период болгаро-чуваши не посрамили себя 
ни одним агрессивным действием в отношении других госу-
дарств и народов. Они имели свою этническую государствен-
ность на Северном Кавказе (Великая Болгария) и в Волго-Камье 
(Волжская Булгария). К 12-ому веку булгаро-чуваши обитали на 
территории закамской и правобережной юго-западной частей 
нынешнего Татарстана, юго-восточной части Чувашии, Улья-
новской, Самарской, и частично Пензенской областей.

В Волжской Булгарии чувашский язык являлся государ-
ственным языком, использовался в научных знаниях, образова-
нии, литературе, торговле и межэтнических отношениях. Булга-
ро-чуваши поддерживали добрые, справедливые отношения с 
входившими в Волжскую Булгарию марийскими, удмурдскими, 
мордовскими и башкирскими племенами. На них в то время зна-
чительное влияние оказали чувашский язык и культура. 

В 1236 году монголо-татарские полчища Батыя разгромили 
все города и большинство селений Волжской Булгарии, перебили 
огромное количество булгаро-чувашского населения. Для него на-
чался трагический период, сопряженный с массовым геноцидом». 

 
«Народ этот принял вас в свою семью, как бра-

тьев, не обидел и не унизил вас. Ведомый Провиде-
нием к великим, нам незримым целям, народ этот да 
будет руководителем и вашего развития: идите за 
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ним и верьте в него. Трудна была жизнь этого наро-
да, много горестей и несчастий встретил он на своем 
долгом и скорбном пути, но он не угасил в себе све-
точей духа и не утратил понимания своего высокого 
призвания. Да будут его радости вашими радостями, 
его горести вашими горестями, и вы приобщитесь к 
его светлому будущему грядущему величию. Народ 
этот не обидел вас в прошлом, он не обидит вас и в 
будущем. Любите его и сближайтесь с ним».

Вторая статья Завещания пронизаны плодами духа: «Чтите 
и любите… верьте и радуйтесь…». «Чтите и любите великий, 
добрый и умный русский народ… верьте в него… Да будут его 
радости вашими радостями… Любите его и сближайтесь с ним 
… Верьте в Россию, любите ее…»

Добрые побуждения и любовь к великому русскому народу 
у Ивана Яковлевича проявился с детских лет. За более полуве-
ка живя среди  русских людей,  Патриарх сам впитал эту правду. 
Вместе с русским народом выстрадал эту правду. Простые рус-
ские люди с малых лет приютили его как своих детей, как род-
ные братья указывали правильный путь, может быть скорбный 
и трудный, но славный путь… Потому что, «Трудна была жизнь 
этого народа, много горестей и несчастий встретил он на своем 
долгом и скорбном пути, но он не угасил в себе светочей духа и 
не утратил понимания своего высокого призвания».

За полвека, живя среди разных народностей Поволжья, ему 
встречались разные люди: добрые и отзывчивые, сочувство-
вавшие чужому горю, желающие чем-либо помочь; завистли-
вые и жестокие, которые насмехались, желая затоптать до-
брые начинания молодого «мечтателя» на ниве просвещения. 
Он, пробуждая своих сородичей, призывал из тьмы – к Свету, к 
Добру – всегда быть вместе с великим русским народом.

«Любите его и сближайтесь с ним. На всяком поле 
есть плевелы, но мой долгий опыт да будет порукой 
тому, что среди русского народа вы всегда встретите 
добрых и умных людей, которые помогут вашему пра-
вому делу. Русский народ выстрадал свою правду, и, 
нет сомнения, правдой этой он поделится с вами. Верь-
те в Россию, любите ее, и она будет вам матерью». 
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В каждом народе есть хорошие и плохие люди. Простой 

русский народ надо любить. Он достоин любви и уважения. Он 
достоин большего.

Уже откровение Сущего, данное Аврааму, не носило уз-
коплеменного характера.  Величие и слава избранных Богом 
людей связывались в обетовании с благом всех времен и на-
родов. «И благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 
12,3) – такого было одно из самых поразительных пророчеств  
древнего мира.

В законе написано: «Почитай отца твоего и мать твою, что-
бы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе». Да, действительно, если почитаем родителей своих, 
то Господь Бог продлит нам жизнь. Невозможно не любить и не 
верить свою мать, которая дала нам жизнь. Она любовью вы-
кормила грудью своею, грела и оберегала. Радовалась первой 
улыбке нашей, первому шагу, первому слову… Радовалась как 
мы растем, мечтала о будущей и счастливой жизни.

Как золотой закон, как кодекс жизни звучат слова Патриар-
ха: «Русский народ выстрадал свою правду, и, нет сомнения, 
правдой этой он поделится с вами. Верьте в Россию, любите ее, 
и она будет вам матерью».

                                         
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить! 

Народ и есть хранитель вековых традиций, языка и культу-
ры, мудрости – которые передаются из поколения поколению. 
В единстве приумножается и сила, и мудрость, и величие на-
родов. Только в единстве духа и в добром взаимоотношении 
происходит дальнейшее развитие, взаимообогащение языков, 
культуры малых и слабых народностей. В единстве – сила и 
мощь народов, и слава, и величие.   

«И нитка, втрое скрученная, нескоро порвется» (Еккл.4,12) – 
говорится в Священном Писании.

На жизненном пути Ивана Яковлевича в большинстве 
встречались добрые, сочувствующие люди, которые стреми-
лись поддержать добрым словом и делом. Среди таких людей 
он с любовью вспоминает бессмертное имя своего учителя – 
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Николая Ивановича Ильминского, «олицетворяющего для меня 
все величие и всю красоту русского народного характера». 

И сегодня встречаются разные люди, как и во времена И.Я. 
Яковлева, которые кричат о руссификации чувашского народа… 
Лучше жить в большой и единой семье великого русского наро-
да в дружбе и радости, и развиваться взаимообогащая культуру, 
язык, экономику, чем жалкое существование в одиночестве и 
страхе дрожать за свое будущее.  

Пока будут в школах учить чувашский язык, пока будут гово-
рить в семьях на чувашском языке, пока существует чувашское 
государство – чувашский народ будет жить!      

Третья   статья

Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье по-
лучить образование. Помните, что вы сами должны 
помогать своим бедным и обездоленным сородичам, 
не надеясь на то, что помощь к ним придет откуда-
нибудь со стороны. Помните, что долг работать над 
просвещением чуваш лежит, прежде всего, на вас, на 
людях, которые вышли из их же среды. Возвращай-
тесь же к своим соплеменникам с сокровищами науч-
ного знания, насаждайте среди них понятия граждан-
ственности, учите их закону и праву: заботу об этом 
должны взять на себя вы, выходцы из народа. Не 
гнушайтесь бедности, слабости и невежества своих 
сородичей: из них вы вышли, и для них вы должны 
поработать, чтобы заплатить ваш долг за полученное 
за счет народа образование. 

В третьем абзаце-статье Патриарх обращается к тем, «кому 
выпало счастье получить образование». Получить образование – 
это счастье! Иван Яковлевич на себе испытал, как тяжело было 
ему, чтобы продолжать учиться, получить образование. Закончив 
землемерное училище, он мог работать и немного зарабатывать 
деньги. Он в своих воспоминаниях пишет: «Эти работы и связан-
ный с ними заработок убедили меня в том, что, для того чтобы чего-
либо добиться, нужно получить образование, т.е. идти в гимназию и 
университет. Во мне утвердилось решение, что для этого я должен 
переехать в Симбирск, где была гимназия, и поступить в нее (5). 



Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà Ì.Ð.  Ôåäîòîâà372
Он поступил учиться в гимназию и за собою тянул, уговари-

вал и помогал своих друзей, чтобы и они получили надлежащее 
образование. 

«Образование – от оb – и razъ, связанного чередованием 
с rezati; отсюда образовать, образованный, образование» (6).

Иметь образование, значит, быть грамотным, эрудирован-
ным, широким кругозором, многократно испытанным челове-
ком. Чтобы получить образование – много надо трудиться. Это 
тяжелый постоянный и  кропотливый,  но благодарный труд. 

Этот труд сравним человеком-альпинистом, который ка-
рабкается на высокую гору… Каждым шагом вверх – труднее 
подниматься – горизонт убегает вдаль, расширяется види-
мый обзор. Когда альпинист достигает Вершины, его сердце 
наполняется радостью от совершенного труда. Ему открыты 
все стороны света! Так и человек, стремящийся к Знанию, по-
лучить образование – это счастье, из тьмы и нищеты выйти в 
свет – в люди. 

Беспробудная тьма, нищета и обездоленность чувашского 
народа, все это позволяло быть среди других соседствующих 
народов в презрении, они высмеивали чувашей, называя – Ва-
силий Ивановичем. Больно и обидно было видеть такое издева-
тельское отношение над сородичами.

«Иван Яковлевич считал, что все народы полноценны и 
равны. В своем «Букваре» он писал, что «русские, татары, чува-
ши – все одно: люди». Больше всего чуваши общались с русски-
ми. По своему экономическому, политическому и культурному 
развитию русский народ стоял выше чувашей и некоторых дру-
гих народов России. 

Великое значение просветительной деятельности И.Я. Яков-
лева и выработанной им системы просвещения родного на-
рода заключалось в том, что он раскрыл единственно верную 
закономерность перспектив развития чувашского народа: в со-
ответствующих естественноисторических условиях его нацио-
нальный подъем, хозяйственный прогресс и развитие культуры 
на базе родного языка возможны лишь в дружбе с русским и 
другими народами (7).

Постоянно думая и сопереживая о бедности и слабости и 
невежестве своих сородичей, обучить, дать им образование, 
чтобы они почувствовали себя людьми – чтобы не было стыдно 
за своих братьев и сестер. Вот к какому решению пришел он 
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и за полвека претворил это в жизнь в своей просветительской 
деятельности над чувашским народом!

Просветитель постоянно напоминает им, многократно ис-
пытанным, что они «должны помогать своим бедным и обездо-
ленным сородичам, не надеясь на то, что помощь к ним придет 
откуда-нибудь со стороны». Великий Педагог, который раз уже 
говорит: «Помните, что долг работать над просвещением чуваш  
лежит, прежде всего, на вас, на людях, которые вышли из их 
же среды. Возвращайтесь же к своим соплеменникам с сокро-
вищами научного знания, насаждайте среди них понятия граж-
данственности, учите их закону и праву: заботу об этом должны 
взять на себя вы, выходцы из народа. Не гнушайтесь бедности, 
слабости и невежества своих сородичей: из них вы вышли, и 
для них вы должны поработать, чтобы заплатить ваш долг за 
полученное за счет народа образование». 

Выйдя в люди, получив образование, они должны помогать 
своим бедным и обездоленным сородичам, для них должны по-
работать, чтобы заплатить долг за полученное образование. 
Тогда, «Любовь народная вознаградит вас за то, что вы не за-
будете вашего долга перед своими братьями».

Четвертая  статья

«Помните, что владеть сердцем народным вы сможете, 
только если не будете чуждаться языка народного». 

Ключом к сердцу народному является родной язык – чуваш-
ский язык, что впитывается с молоком своей матери. «Лишение 
детей материнского языка в семье разрывает патриотическую 
связь поколений, ибо патриотизм – и чувство, и сознание, и по-
ведение – категория духовная» (8). 

«В обращении к родному языку нет измены рус-
скому делу: служить великому русскому отечеству 
можно, не забывая родного языка, воспринятого от 
матерей ваших». 

Добрые взаимоотношения народов, обогащает язык, куль-
туру и традиции.

Далее Патриарх завещает: 
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«Доделайте то, что, может быть, не удастся закон-

чить мне: дайте чувашскому народу Священное Писа-
ние, полностью завершив перевод Ветхого Завета». 

«Действительность подтвердила, что И.Я. Яковлеву не уда-
лось закончить все книги Ветхого Завета. Но то, что он 24 ян-
варя 1922 года успел отправить в Британское и Иностранное 
Библейское Общество, сохранилось. В 1988 году под редакцией 
Бориса Араповича Пятикнижие Моисеева на чувашском языке 
было напечатано в Стокгольме. 

Пятикнижие не завершено полным переводом, так как чу-
вашский текст И.Я. Яковлева обрывается на 5-ом стихе 18-ой 
главы четвертой книги – Числа» (9). 

К великому сожалению, до настоящего времени мы не име-
ем полный перевод Библии на чувашском языке, хотя за по-
следние 10-12 лет многие работают над этой проблемой. От-
дельной книгой изданы: Пятикнижие Моисея, Книги пророков, 
Псалтырь и Книга Премудростей.

Послужите делу христианского просвещения, рас-
пространяя свет Евангелия среди многочисленных 
народностей, населяющих русский Восток: по языку 
и духу вы ближе к этим народностям, чем русские. Ра-
ботой на этой обширной ниве вы заплатите русскому 
народу часть того великого долга, которым вы обяза-
ны ему, получив из его рук свет веры Христовой.

И этот пункт Духовного завещания Патриарха, как и преды-
дущий пункт, в силу разных причин, остались не выполненными 
теми, «кому выпало счастье получить образование».

Пятая  статья

Берегите семью: в семье опора народа и государ-
ства. Семейные заветы всегда были крепки среди чу-
ваш. Охраняйте же это сокровище. Крепкой и дружной 
семье не страшны внешние житейские невзгоды. Бе-
регите целомудрие, бойтесь вина и соблазнов: если 
обережете семью, обережете детей и создадите креп-
кую опору для мирного и спокойного труда.
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Несмотря на житейские невзгоды, Патриарх завещает, что-

бы мы берегли семью: «В семье опора народа и государства». 
От благополучий отдельных семей и зависит общее благопо-
лучие нации, чувашского народа и благополучие многонацио-
нального государства в целом. В чувашских семьях молодые 
прислушивались к семейным заветам и наставлениям старцев, 
поэтому семейные узы всегда были крепки среди чуваш. 

С древних времен чувашами высоко ценилось целомудрие. 
Ахмед ибн-Фадлан посетивший с посольством багдадского ха-
лифа в 921-922 годах, своем известном сочинении о предках чу-
вашей писал: «Мужчины и женщины спускаются к реке и моются 
вместе голые, не закрываются друг от друга и не совершают 
прелюбодеяние, никоим образом и никаким способом. А кто из 
них совершит прелюбодеяние, кто бы он ни был, то заколотят 
для него четыре сошника, привяжут к ним обе его руки и обе 
ноги и рассекут (его) топором от затылка до обоих его бедер. И 
таким же образом они поступают и женщиной. Потом каждый 
кусок его и ее вешают на дерево» (10). 

По Закону Божьему прелюбодеи также строго наказывались: 
«Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если 
кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего,– да бу-
дут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка» Лев.20:10. 
Прелюбодеев и прелюбодеек избивали камнями. «Целомудрие 
обеспечивалось, однако, не только суровыми карами. Девочкам-
подросткам сообщались правила благопристойного поведения. 
Внушалась мысль о важности соблюдения девичьей чести. Об-
щественное мнение считало целомудрие невесты чем-то само 
собой разумеющимся; без этого преимущества никакие другие 
достоинства девушки не принимались во внимание»,– пишет 
академик Г.Н. Волков в своей книге «Чувашская этнопедагоги-
ка» (11). «Охраняйте это сокровище» призывает И.Я. Яковлев. 
Внимательное отношение друг другу приносит понимание, мир 
и счастье. И это будет защитою от жизненных невзгод.

Если в настоящее время разводятся более 50% семей по 
статистике… Этот факт и говорит о разложении семейной ос-
новы, что приведет к разрушению опоры народа и государства. 
Что мы и наблюдаем в настоящее время, после написания «Ду-
ховного завещания»  Патриархом, через 80 лет.

Нравственное разложение через СМИ, пропаганда  силы, 
наживы, всеобщее пьянство – погоня за удовлетворением 
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плоти – все это и довело до нищеты и деградации трудящиеся 
массы и общества.  

«Берегите семью!» Как далеко мы ушли от этой истины – к 
чему призывал нас Наставник в 5-ой статье своего «Духовного 
завещания чувашскому народу». Что мы оставляем для наших 
детей, для будущего поколения?! Материальные ценности или 
духовные? Или же живем бесцельной, беззаботной жизнью по 
принципу: «после нас хоть трава не расти!»    

                                                     
Шестая   статья

Будьте  дружны между собой, избегайте мелких 
счётов и распрей, помните о великом завете  Спасите-
ля: любите и ненавидящих вас, и твёрдо надейтесь на 
жизненную силу уступчивости и снисхождения.

«Будьте дружны между собой…» – это предложение в 
чувашском варианте «Духовного завещания» звучит так: 
П.р-п.ринпе сапёр пулёр. 

Производные формы: сапёрла – умиротворять, усмирять;  
сапёрлан – присмиреть; сапёрлё – деликатный; сапёр пул – 
быть довольным; сапёр ту – быть довольным, снисходительным  
(12) ( Ашм. Сл. Х I, 53-54).

Закон говорит: «Зуб за зуб, око за око». …А благодать Бо-
жья выше закона. Кто больше любит, тот больше и прощает. 
Спаситель мира говорит: «любите и ненавидящих вас, и твёр-
до надейтесь на жизненную силу уступчивости и снисхожде-
ния». И ещё знаем из Священного Писания: «Он смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и 
Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени…» (Фи-
липп.2:8,9). Как видим, величие и слава достигаются через сми-
рение, кротость и любовь.

Седьмая  статья

Верьте в силу мирного труда и любите его. Делай-
те самое маленькое дело терпеливо и с любовью, не 
ропщите на размеры жизненной задачи. Самое малое 
дело можно осветить и осмыслить любовным к 
нему отношением и самое большое можно уронить 
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и обесславить отношением небрежным и неради-
вым. Счастье и успех придут ко всякому мирно и с 
любовью совершаемому делу. Бойтесь путей кривых 
и обходных: успехи,  достигаемые нечистыми сред-
ствами, – успехи непрочные и временные.

Любое дело, выполненное любовью, приносит радость. Мир-
ный труд дает силу и вдохновляет человека. «Счастье и успех 
придут ко всякому мирно и с любовью совершаемому делу». 

«Если кто не трудится, тот и не ешь. Но слышим, что не-
которые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетят-
ся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом 
Христом, чтобы они, работая в безмолвии ели свой хлеб. Вы же, 
братия, не унывайте, делая добро» (2 Фес. 3:10-13).

Кривые и обходные пути, если и приведут к каким-нибудь 
успехам, эти успехи – только временные и непрочные. «Бойтесь 
путей кривых и обходных…» – предупреждает нас  Патриарх.

Заключительное   слово 

Вот всё, что я хочу сказать вам, готовясь пред-
стать перед Высшим Судией. Если в ком есть память 
о вольной или невольной обиде, мною причинённой, 
прошу простить меня и помолиться обо мне. Сердечно 
благодарю за тепло и ласку, которыми не по заслугам 
моим  дарили меня вы, мои соплеменники, и многие, 
многие русские люди, приходившие с открытым серд-
цем на помощь моему делу. Горячую благодарность 
приношу всем товарищам и сотрудникам моим по ра-
боте: без их бескорыстного усердия  был бы невозмо-
жен и мой труд. Шлю привет непосредственным уче-
никам моим. Учебные часы, среди них проведённые, 
были отрадными часами моей жизни. Да сохранит и 
да обережет вас Бог в жизненных  путях  ваших.         

          
Заканчивая свое Завещание, Патриарх говорит: «Вот все, 

что хочу сказать вам, готовясь предстать перед Высшим Суди-
ей». Человек хочет этого или нет, но каждому предстоит пред-
стать перед Богом, перед Высшим Судией. Во втором посла-
нии к Коринфянам апостол Павел напоминает верующим: «ибо 
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всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каж-
дому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, 
доброе или худое» (2Кор. 5:10). 

После смерти великого русского поэта А.С. Пушкина, его 
юный друг написал стихотворение «Смерть поэта». В конце 
своего стихотворения у него вырвались слова, потому что он 
больше не мог молчать:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона, 
Пред вами суд и правда – все молчи!..
Но есть и Божий Суд наперсники разврата!
Есть грозный суд, он ждет; 
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь.
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Патриарх готовится предстать перед Высшим Судией. Да-
лее он за причиненную обиду, за вольной или невольной оби-
де, просит простить и помолиться о нем. Какое смирение? Ка-
кая кротость? Нет никакого высокомерия и гордости! Патриарх 
прекрасно понимал, что «Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать». Сердечно благодарит за тепло и ласку, кото-
рую одаривали не по заслугам, соплеменники, и многие, многие 
русские люди, приходившие с открытым сердцем на помощь 
великому делу просвещения народов Поволжья. Так же горячо 
благодарит всем товарищам и сотрудникам своим по работе: 
«без их бескорыстного усердия был бы невозможен и мой труд».    

Шлет привет непосредственным ученикам своим. «Учебные 
часы, среди них проведенные были отрадными часами моей 
жизни». И свое «Духовное завещание чувашскому народу» Па-
триарх заканчивает со словами благословения: «Да сохранит и 
да обережет вас Бог в жизненных путях ваших». Каждое биение 
его сердца говорит о любви к чувашскому народу, о его буду-
щей счастливой жизни, что очень беспокоило его. И Патриарх 
благословляет, как Отец своим сыновьям: «Да сохранит и да 
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обережет вас Бог в жизненных путях ваших». В Священном Пи-
сании написано: «Без всякого же прекословия меньший благо-
словляется большим» (Евр.6:7).  

Только Бог может сохранить нас. Да, только Бог может обе-
регать нас в жизненных путях наших. Нет большего благосло-
вения на этой земле, каким благословил нас – наш духовный 
Попечитель и наш Патриарх – Иван Яковлевич Яковлев.
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4.6. ДЕФИЦИТ ДУХОВНОСТИ
                                                          
Журналист Валерий Алексеев в своей статье «Проща-

ние с профессором» (Газета «Республика» от 22 января 2003 
года) говоря о профессоре Михаиле Романовиче Федотове, 
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подчеркивает: «Сравнивая суждения различных толкователей, 
он обнаруживал различные нестыковки, о чем спешил расска-
зать читателям».

Эта добрая черта Михаила Романовича, отзывчивость, как 
видим, никогда не давала ему покоя. Он не был равнодушным 
человеком, откликался на каждое движение души знакомых и 
незнакомых людей, на каждый зов. Он считал своим долгом от-
ветить и через периодическую печать по всем вопросам языкоз-
нания: по истории языка, о корнях и взаимоотношении языков... 
По вопросам древней религии и культуре чувашского народа. 
Его также волновали вопросы повседневной жизни людей, со-
циальное положение, педагогика, экономика и политика.

Несколько мысленных фраз журналиста Валерия Алексе-
ева мне хочется повторить, потому что он часто встречался и 
общался с седым профессором. От него не могли ускользнуть 
те кардинальные изменения, которые происходили в душе Ми-
хаила Романовича на старости лет. Валерий Алексеев отмечает 
три основных момента:

1. Профессор – знаменитый языковед (не только по респу-
блике, но и по всему региону Поволжья и Урала, а так же его 
хорошо знали и за рубежом: в Турции, в Венгрии, в Германии, во 
Франции, в Болгарии и в Америке. Письма и переписки до сих 
пор хранятся в моем домашнем архиве. – В.Т.), убежденный ате-
ист в прошлом, в последнее время начал много писать о религии.

2. Кажется, он даже издал небольшой сборник своих дум о 
вечном.

3. Но и в поисках личного утешения Михаил Романович 
оставался ученым. 

С развалом Советского Союза и коммунистического строя 
действительно произошла переоценка жизненных позиций, в 
твердых и неизменных основаниях укладов в жизни советских 
людей появились трещины. И в нашем мировоззрении про-
изошли серьезные изменения. Если я себя считал с 4-го класса 
убежденным атеистом, убежденным материалистом... После 
1990-х годов начал задавать себя философские вопросы: «Все-
таки, для чего же живет человек? А что будет потом? В чем же 
смысл жизни?». И, конечно же, и до 90-го года я многократно 
задавал себе такие вопросы. Но, как нас учили, я пытался 
отвечать на них по теории марксизма-ленинизма, с материа-
листической точки зрения. Теперь же не только задавал, но 
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попытался ответить на эти вечно живущие и очень волнующие 
вопросы каждого любознательного человека. И что интересно – 
ответы на многие вопросы я находил в Библии. Читая Библию, 
сравнивал с «Моральным Кодексом строителя коммунизма» и 
удивлялся, что в них много общего. И такая «страшная Библия» 
оказывается ничему плохому не учит, как: почитать родителей, не 
воровать, не убивать, не лжесвидетельствовать, любить ближних 
и Самого Бога. Эти же общечеловеческие ценности заложены и 
в «Моральном Кодексе», которому также должны научиться бу-
дущие строители коммунизма: Все во благо человека, все во имя 
человека! В Библии же три ценности названы Истиной:

1. «Слово твое есть Истина» Ин. 17:17.
2. «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от 

Отца, Дух Истины, Который от Отца исходит» Ин. 15:26.
3. «Я есмь путь и истина и жизнь» Ин.14:6. Иисус Христос – 

Сын Божий о себе свидетельствует, что Он – Истина.
Я, первый раз читая Библию, так и ахнул: «Почему скрывали 

эту премудрость от нас!?» Как и я, Михаил Романович открывая 
Библию, увидел, какая неиссякаемая кладезь премудрости со-
крыто в этом Священном Писании. Он не мог не писать, «начал 
много писать о религии», хотел довести эту Истину до народных 
масс. Многое хотел рассказать молодому поколению, как педа-
гог, многому хотел научить: духовности, порядочности, любви к 
ближним... спешил, чтобы успеть. Он писал много поучительных 
статей из Библии, успел их опубликовать... Но не успел «издать 
сборник своих дум о вечном». Это предстоит сделать нам – его 
ученикам, по его рукописям и публикациям.

Некоторые ученые, даже близкие друзья в недоумении, что 
случилось с Михаилом Романовичем, после 1990 года все пишет 
на духовные темы? В народе замечается упадок духовности?!

Перечисляем только некоторые статьи, опубликованные в жур-
налах и газетах за этот период. «Мы – не рабы, рабы немы» («Клип» 
«32, сентябрь 1991 г.). «В тисках идеологии» («Клип» № 18, май 
1991 г.). «Прекратить быть одноклеточным» («Клип» № 33, сен-
тябрь 1991 г.). «Притчи из Четвероевангелия» («Республика» № 
7, 18 февраля 2000 г.). «Мункун – это не праздник весны» («СЧ» 
№ 83, 5 мая 2000 г.). «Весна народов». Формирование духовной 
жизни человечества. (Газета «Республика» № 18, от 14 марта 
2001 г.). «Первая книга Моисеева – Бытие» («Республика» № 
23, от 31 марта 2001г.). «Когда же мечи будут перекованы на 
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орала?» («Республика» № 64-65, 15 августа 2001 г.). «Обреза-
ние как знак Авраамова завета» («Республика» № 70-71, 5 сен-
тября 2001г.). «Муж и жена в христианском мире» («СЧ» № 31, 
13 февраля 2002 г.). «Развитие личности» («Ульяновец» № 28, 
30 августа 2002 г.). «Наша духовность» («Лик Чувашии» № 1. 
1994). «Снова о духовности» («Лик Чувашии» № 4. 1994). «И.Я. 
Яковлев – переводчик Библии» («Лик Чувашии» № 6. 1994).

Как мы видим из этих статей, его также беспокоит самым 
наглым образом обманутый народ, бесправие трудящихся 
масс, нищета, духовно-нравственное разложение, пьянство, 
воровство, насилие... Он не может молчать, и пишет об этом: 
«Мы – не рабы, рабы немы». Чтобы поднять духовно-нрав-
ственный уровень народа, просвещает через СМИ, много пи-
шет: о Библии и о неизменных библейских истинах.

Чтобы убедиться в этом, хотя бы коротко рассмотрим статью 
Михаила Романовича Федотова «Если говорю на незнакомых 
языках, то какую принесу вам пользу?» Данная статья опубли-
кована в газете «Советская Чувашия». Во вступительном слове 
говорится: «Один из выдающихся представителей российской 
философской мысли второй половины XIX века К.Н. Леонтьев 
об упадке христианского учения писал следующие прямо-таки 
разящие слова: «Вместо христианских загробных верований и 
аскетизма явился земной гуманный утилитаризм: вместо мысли 
о любви к Богу, о спасении души, о соединении с Христом забо-
ты о всеобщем практическом благе. Христианство же настоящее 
представляется уже не божественным, в одно и то же время и 
отрадным и страшным учением, а детским лепетом, аллегорией, 
моральной басней, дельное истолкование которой есть эконо-
мический и моральный утилитаризм» (Россия глазами русского. 
Чаадаев. Леонтьев. Соловьев. Санкт-Петербург. Наука. 1991. С. 
263). Существуют ли подлинные критерии веры в Бога? Доста-
точно задать один вопрос любому из нас, и мы все сразу же ока-
зываемся в окружении других сотен вопросов, требующих ответа.

Давайте задумаемся, идут ли люди в церковь, чтобы уто-
лить подлинную религиозную жажду? Вопрос, прямо скажем, 
безответный, тем более, когда речь идет о посещении церкви 
молодежью, вчерашней комсомолией. Как она в такой сказочно 
короткий срок успела внутренне, душевно и любовно принять 
в себя церковь или молельный дом? И едва ли новоиспечен-
ных «верующих» пронизывают золотые лучи благодати Божьей. 
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Это, скорее всего захватывающая красивая мода, связанная 
со вспыхнувшим новым интересом времяпрепровождения под 
звон церковных колоколов и трогательно-звучных мелодий и 
песнопений. Но все это не вера в Бога. А что же это тогда, когда 
оно уже представляет морально-психологическое состояние в 
обществе? Вопросов много, а ответов почти нет, потому что ни-
кому не понятен ход идеологических сдвигов.

(От себя добавлю, что это может быть искание чего-то ново-
го, убегание от бездуховной и тяжелой металл-музыки до всяких 
шоу-поп музыки бессмысленными словами и без внутреннего 
содержания, которые только деградируют личность, разрушая 
психику человека. От низко нравственной и пошлой музыки, да 
и вообще – от низкой культуры человек инстинктивно удаляет-
ся. Ищет чего-то возвышенного, что может утолить жажду души 
в этом мире грязи и лжи. И здесь появляется духовная музыка 
(она вообще-то, никогда и не пропадала), что затрагивает до 
глубины души человека и успокаивает. И эту духовную музыку 
сохранила единственная хранительница – Церковь Бога живо-
го. В этом ее заслуга. – В.Т.).

В мою седую голову просится еще одна тема: слово и его 
сила. О силе слова сказано много. Я здесь обращусь к библей-
ским выражениям: «Меч духовный, который есть Слово Божие» 
(Еф. 6:17); «Ибо слово Божие живо и действенно и острее вся-
кого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души 
и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения 
сердечные» (Евр. 4:12). (...)

В заключение коротко о великом поручении Иисуса Христа 
своим ученикам. Христианское учение не отрицает существова-
ния отдельных наций и народностей. Это значит, что все народы 
мира, малые и большие, имеют право пользоваться христиан-
ской истиной на своем родном языке. У нас же успешное нача-
ло этому процессу положил И.Я. Яковлев, глубоко понимавший 
прощальное поручение Иисуса Христа своим одиннадцати уче-
никам-апостолам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их 
во Имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матф. 28:19).

В рассматриваемой статье профессор Михаил Романович 
Федотов рассуждает не только как светский ученый-философ, 
а как исполненный Духом и разумеющий духовный смысл 
Священного Писания – ученый-богослов. Он знает, что Ис-
тина стоит за ним и ему нечего бояться говорить правду. Эти 
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публикации полностью опровергают высказывание Л. Павловой 
по отношению к Михаилу Романовичу, которая заявляет: «А вот 
для автора статьи «Всякий иудей – ходячая тайна» … Слово 
Божие, видимо, ничего не значит, а является, вероятно, просто 
заурядной монографией».

Пишет и о евреях, почему рассеян израильский народ по 
всему миру. В своей статье: «Всякий иудей – это ходячая тайна», 
/ К 2000-летию христианства /, он затрагивает главную загадку 
рассеяния иудеев. Приведу несколько абзацев из его статьи.

ГЛАВНАЯ  ЗАГАДКА
Ни один из народов не предрасположен так к обособлен-

ности и в то же время к широчайшей распространенности, как 
иудейский. Ни один из них не является столь же обособленно 
национальным и в то же время столь же «универсальным», как 
он. «Ни один народ не хранит столь цепко своего своеобразия», 
никто из них, оставаясь в среде других народов, не остается 
столь взаимосвязанным и замкнутым, как этот народ, и в то же 
время никто из народов не в состоянии прилепляться повсюду 
и так сообразоваться с обстоятельствами, как иудейский. Иу-
дейский народ повсюду чувствует себя гражданином, однако 
повсюду он остается иудейским» (Ульхрон).

Этой двойственно-единой напряженности, этому обособле-
нию от мира и этой связанности с миром соответствовала также 
земля Палестина.

Израиль совершил грех всех грехов: отверг Сына Божиего. 
С тех пор он неизменно находится под судом Божиим. Имен-
но то, что они отвергли Мессию, является корнем их несчастий. 
Ненависть иудейской души к Кресту превратилась для нее «в 
мучительное жало в мире». С тех пор иудейский народ находит-
ся под «проклятием бегства от Креста». «Отсюда постоянное 
беспокойство и неудовлетворенность, отсутствие мира у вечно-
го еврея, потому что он не в состоянии внутренне справиться с 
личностью Иисуса Христа. Бегство от Креста превратило его в 
предводителя всех мятежей против Бога на земле» (А. Кербеле).

Но в этом отношении продолжающееся существование иу-
дейского народа как раз является главной загадкой истории...   
«Поэтому всякий иудей – это ходячая тайна» (Э. Зауэр).

С этим страшным приговором Божиего Суда, за отверже-
ние Сына Божиего, с тех пор израильский народ находится 
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в рассеянии. «Именно то, что они отвергли Мессию, является 
корнем их несчастий». Этот приговор кого угодно устрашит. Ох! 
Как тяжело идти против рожна! Против воли Божьей! 

Сионисты же сразу дают знать о себе, и отвечают с резкой 
статьей против М.Р. Федотова: «Есть народ, разбросанный и 
рассеянный между народами...». Постоянно звонят и в редак-
цию газеты «Советская Чувашия» угрожая редактору и автора 
статьи расправой. «Это же публичные нападки, устраиваете 
гонение на евреев? Неуважение к евреям как нации, непра-
вильное понимание и трактование роли «Божьего народа», при-
водит к возникновению духовной болезни, называемой «анти-
семитизмом».

Засветившись, сионисты сразу снимают маскировочный 
халат и наряжаются в «национальную одежду» антисемитизма, 
чтобы бить в набат на всю республику и на полную громкость, 
повторяя свою любимую песню: «Гонение на евреев! Россия 
против евреев!» и т.д. и т.п.

Российский народ, как и чувашский народ, никогда не был 
против истинных евреев. Не поэтому ли в данное время во всех 
высших эшелонах власти господствуют в нравственном отно-
шении низкие люди – олигархи-евреи: Чубайсы, Абрамовичи, 
Гусинские... Почему так твердо и прямо заявляю? Да потому, 
что в духовно-нравственном отношении высокие люди так не 
могут поступать целыми народами, хотя и чужими для них, бес-
человечно, гоняясь за миллиардами, обрекать русский и другие 
народы на нищету и жалкое существование... на полное уничто-
жение. Вот кто такие – настоящие Аманы.

Как сказал один мудрец: «Во всем белом свете только две 
нации: есть хорошие люди, и есть плохие».

Пожалуй, без приведения этой статьи нам трудно будет го-
лословно трактовать, и тем более определить, что же именно 
побудило так резко выступить против Михаила Романовича, 
унижая и угрожая, обзывая «аманом» старого профессора. Со-
мневаюсь, что так поступает истинная христианка, за которую 
выдает себя автор статьи: «Есть народ, разбросанный и рас-
сеянный между народами...» Л. Павлова. 

Во всей статье, Христос упомянут только один раз, и то для 
того, чтобы возвышать евреев. «От евреев и Христос по плоти, 
и ученики Его – апостолы, которые принесли Слово живого Бога 
до краев земли во все народы». Надо прямо сказать – статья 
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пронизана духом иудаизма, в оправдание всех греховных дея-
ний против Бога. Автором статьи утверждается такая установка, 
«ведь иудаизм является фундаментом религии христианства, и 
корни его глубокие и крепкие, как у маслины...». «Ибо народы 
и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие 
народы совершенно истребятся» (Исайя 60:12). Эту установку 
мы должны принять как единственную и  бесспорную истину.  
Но почему-то автор отказывается от своего родства, что она ев-
рейского происхождения, заявляя: «Я не еврейка». Мне хочется 
спросить: «Почему же тогда твои действия и образ мышления 
еврейские? Просто подписала наспех подсунутую чужую ста-
тью и отправила в редакцию? Может быть. Может быть».   

Итак, приведем полный текст, без сокращений.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                       
«ЕСТЬ НАРОД, РАЗБРОСАННЫЙ И РАССЕЯННЫЙ 

МЕЖДУ НАРОДАМИ...»
Надеюсь попасть в число авторов юбилейных статей к 

2000-летию христианства, так как мне очень нравится Библия, 
а христианство и Библия неотделимы. А вот для автора статьи 
«Всякий иудей – ходячая тайна», опубликованной в «СЧ» 19 
февраля с.г., Слово Божие, видимо, ничего не значит, а являет-
ся, вероятно, просто заурядной монографией.

Находясь под впечатлением фильма «Есфирь», я прочла 
еще раз Библию, а также упомянутую статью. Слова автора на-
столько явно ассоциируются со словами Амана, библейского 
антигероя, вечного врага евреев, что есть необходимость их 
снова процитировать: «И сказал Аман царю Артаксерксу:есть 
один народ, разбросанный и рассеянный между народами по 
всем областям, и законы их отличные от законов всех наро-
дов...» (Глава 3, стих 8). Эти слова трактуются М. Федотовым со 
ссылкой на авторитеты, простому читателю недоступные (Уль-
хорн, Кербеле, Э. Зауэр).

Я подумала: раз «аманы» имеют право голоса в юбилейный 
год, почему бы населению Чувашии, которое постарался просве-
тить знаниями о «вечном еврее» М. Федотов, не узнать слово 
Бога как автора «Книги книг» (подлинные христиане в ее автор-
стве не сомневаются). Так вот, Бог называет их «возлюбленным, 
единственным Его народом на веки» более того, «главою наро-
дов» (2 Царств.7: 23-24, Иеремия 31:7 и др. места в Библии).
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Если Сам Бог возлюбил иудеев, то неуважение к Божьему 

народу – это так же опасно, как копаться в электрической розет-
ке голыми руками, «ибо народы и царства, которые не захотят 
служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребят-
ся» (Исайя 60:12).

Я не еврейка, но молюсь о благословении и спасении этих 
народов, чтобы Бог снял все проклятия с этих стран и народов, а 
также родовые и вековые проклятия и простил грехи «аманов».

Апостол Павел в послании к римлянам написал, что «не отверг 
Бог народа Своего, которого Он знал наперед, и что их падение спа-
сение для язычников и что Бог силен опять привить их, то есть 
природные ветви, если он привил нас «дикую маслину» к корню».

Надо просто быть благодарным человеком, если есть пре-
тензии на христианство, ведь фундаментом этой религии явля-
ется иудаизм и корни его глубокие и крепкие, как у маслины: 
патриархи, пророки, Библия или Святые писания (из 66 книг – 
65 написаны евреями). От евреев и Христос по плоти, и ученики 
Его – апостолы, которые принесли Слово живого Бога до краев 
земли во все народы.

Никогда прежде в истории человечества древний на-
род не был разбросан по континентам, чтобы затем со-
браться на своей исторической родине, на земле предков, 
и обрести свою государственность. И чудеса свершаются 
на сельской ниве. Там собирают 3 урожая в год. И язык ив-
рит ожил, когда-то мертвый, стал разговорным. И это тоже 
единственный случай в истории! Неуважение к евреям как 
нации, неправильное понимание и трактование роли «Божь-
его народа», приводит к возникновению духовной болезни, 
называемой «антисемитизмом».

Л. ПАВЛОВА.        
Газета «Советская Чувашия», 18 марта 2000 года.                    

Давайте ради справедливости зададимся вопросом: «По-
чему и что так растревожила в статье М.Р. Федотова «Всякий 
иудей – ходячая тайна» милую даму Л. Павлову? По-моему, в 
основном можно выделить три главных причин:

Во первых – задет иудейский народ, «который является 
столь же обособленно национальным и в то же время столь же 
«универсальным» как он»;
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Во вторых – конкретно указана причина рассеяния Изра-

ильского народа. «Израиль совершил грех всех грехов: от-
верг Сына Божиего. С тех пор он неизменно находится под 
судом Божиим»;

В третьих – до сих пор евреи «не в состоянии внутренне спра-
виться с личностью Иисуса Христа». «Отсюда постоянное беспо-
койство и неудовлетворенность, отсутствия внутреннего мира...»

Ох! Как болезненно реагируют сионисты, когда поднимает-
ся вопрос об иудеях. Привыкшие оставаться в «тени», чтобы 
их тайные замыслы не были понятны народам, они бояться 
выйти на свет. «Был свет истинный, который просвещает вся-
кого человека приходящего в мир» Ин. 1:9. «Суд же состоит в 
том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий делаю-
щий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не облича-
лись дела его, потому что они злы, а поступающий по правде 
идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге 
соделаны» Ин.3:19-21.

По мнению автора, хоть что будут делать иудеи – не заде-
вай их: они – Божий народ, Бог оправдывает их. «Ибо народы 
и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие 
народы совершенно истребятся» Исайя 60:12. Вот какой устра-
шающий приговор приведет автор статьи,  другим народам при-
крываясь Богом!

Ни слово о Кресте, как будто это никогда и не было в исто-
рии человечества. Слово о Кресте и есть отправная точка от-
счета – основание христианства – а не иудейство, как пытает-
ся искажать истину Л. Павлова. Основанием фарисейства, а в 
дальнейшем и сионизма является иудаизм. Об этом и пишет 
профессор М. Федотов приведя цитаты А.Кербеле:

Израиль совершил грех всех грехов: отверг Сына Божиего. 
С тех пор он неизменно находится под судом Божиим. Имен-
но то, что они отвергли Мессию, является корнем их несчастий. 
Ненависть иудейской души к Кресту превратилась для нее «в 
мучительное жало в мире». С тех пор иудейский народ находит-
ся под «проклятием бегства от Креста». «Отсюда  постоянное 
беспокойство и неудовлетворенность, отсутствие мира у вечно-
го еврея, потому что он не в состоянии внутренне справиться с 
личностью Иисуса Христа. Бегство от Креста превратило его в 
предводителя всех мятежей против Бога на земле».
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Апостол Павел говорит: «А мы проповедуем Христа распя-

того, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же 
призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию 
премудрость». «...Чтобы не упразднить креста Христова. Ибо 
слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спа-
саемых, – сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудре-
цов, и разум разумных отвергну» 1 Кор. 1:17-19; 23-24. Ис.29:14.

Как видим из Священного Писания, и Иудеи бывают разны-
ми. Не все Иудеи являются призванными... Признающие Креста 
Христова и принимающие Иисуса Христа в свое сердце как лич-
ного Спасителя и Господа называются христианами; а не призна-
ющие, то есть отвергающие Креста – для этих Иудеев – соблазн 
(Крест Христова для них является Камнем преткновения.  – В.Т.).

По Слову Божию, «аманами» являются те – которые при-
крываясь Библией, Словом Божиим противостоят Кресту и 
Сына Божия – Иисуса Христа... И апостол Павел говорит о та-
ких «аманах», что они учат другим поступать по Слову Божию, а 
сами поступают по другому. Это же чистое фарисейство!

И Господь, «...начал говорить сперва ученикам Своим: бе-
регитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие» Лк. 
12:12. « Не можете служить Богу и маммоне. Слышали все это 
и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над 
Ним. Он сказал им: вы выказываете себя праведниками перед 
людьми, но Бог знает сердца ваши; ибо, что высоко у людей, то 
мерзость перед Богом» Лк. 16:13-15.

Сущность фарисейства и сионизма одно и то же. Фарисеи 
любят председательствовать в синагогах и приветствия в на-
родных собраниях (Лк.11:43). Сионисты и не были бы сиони-
стами, если не быть «главою народов», чтобы господствовать 
над всеми народами. Их цель и программа в этом и заключает-
ся. Все делают явно, «чтобы показаться перед людьми, творят 
милостыню» – чтобы люди видели их «добрые намерения» – в 
то же самое время держат за пазухой камень (Мф.6: 1-18). Но 
Господь говорит: «Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры, 
что вы – как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не 
знают того» (ст.44).

Сионисты одним росчерком пера приобрели – самым на-
глым образом обворовали миллиардные доходы СССР, все на-
циональное богатство необъятной Страны Советов. Тот народ, 
который трудился не жалея себя, потом и кровью зарабатывая 
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увеличивал национальное богатство страны. Он в сотни и тыся-
чи раз достоин хотя бы уважению, если не на нормальное – челове-
ческое существование... Теперь этот же народ испытывают на 
выживание: холодом и голодом, психологической атакой через 
СМИ – техногенной катастрофой, террором, насилием... Одним 
словом народ выброшен на жалкое существование, как будто 
он никому и не нужен – по другому говоря, превращен в РАБА: 
который не имеет никакого права – кроме одного, трудится для 
своего господина.

Ни один президент западных стран не допустит издеватель-
ства над своими свободными гражданами, как наши президен-
ты предательски относятся к своему народу, обещая благ – за-
тягивают в железные цепи и заковывают в кандалы для рабов.

Например: большинство трудящиеся получают зарплату 
только для того, чтобы не сдохнуть от голода. Потому что поло-
вину зарплаты он вынужден относить в ЖКО за квартплату. Ина-
че окажешься на улице всей семьей, как бомж. Фарисеи трак-
туют библейскими словами: «терпите и не выступайте против 
начальствующих, потому что и начальства установлены Богом».

Да, сионизм всегда хочет видеть народ в таком состоянии, 
вместо рабов и быдло! И всей силой своей добивается дове-
сти народ в состоянии скотов. Безгласными скотами управлять 
намного легче!      

Но я уверен, русский народ увидит истинное счастье со 
всеми свободомыслящими народами в СССР, теперь уж СНГ. 
Пройдет определенное время, и он проснется от летаргического 
сна, и, опомнившись, что остались у разбитого корыта по обе-
щанию политических партий «саддукеев и фарисеев», возьмет 
правление в свои могущие, мозолистые от трудов руки. Сам для 
себя будет добывать и распределять по потребности матери-
альные блага, и будет помогать другим  народностям. В настоя-
щее время «аманы» – Чубайсы, Абрамовичи, Гусинские – всегда 
в народной памяти будут нарицательными героями, антигероями 
против справедливости, против народного счастья. Как и их руко-
водители – президенты, которые предательски заигрывают сво-
им народом, потеряв достоинство и совесть русского человека.

Воссияла над Россией матушкой шестиконечная звезда сио-
низма! Под новою звездою стали пировать «семейка» Ельцина, 
международный сионистский клан – которые захватили 60% 
национального дохода. Для этой «семейки» наступил полный 
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и ослепительный рай, о чем даже не могли мечтать царь Соло-
мон в свое время. 280 миллионов рабов в России непрестанно 
работают на эту «семейку», на семейный клан сионистов, на-
полняя бронированные и несгораемые сейфы долларами. Но 
им кажется – все ещё мало! Придумывают всевозможные на-
логи, чтобы платили трудящиеся массы.

Русский народ терпеливый, но видя издевательство над 
собою, терпит, терпит да лопнет его терпение... И восстанет, 
одумается русский мужик, что надо скинуть этого «паразита-па-
ука» – шестиконечную звезду сионизма, от которого идет вся-
кая беда, разлагает нравственные устои народов превращая в 
колонию рабов.

Языческие цари не хотели отпускать от себя Исаака, пото-
му что они знали, что Господь Бог с ним и благословляет его и с 
ним все народы находящихся вблизи... Быт.26:26-33.

О чем пишет Л. Павлова: «От евреев и Христос по плоти, и 
ученики Его – апостолы, которые принесли Слово живого Бога 
до краев земли во все народы», это только половина истины, 
на которую она делает акцент. Истина не может быть половин-
чатой, поэтому я хочу продолжить разговор о евреях, чтобы вы-
светить всю Истину. Многие люди не хотят показывать Истину 
целиком, им нужна только часть той истины, о которой хотят 
говорить, оправдывая свои действия или же противодействия 
(хотят оставаться в тени, потому что у них  злые намерения).

Апостол Павел в 9-ой главе Послания к Римлянам 1-5 ст. 
пишет: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне 
совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и не-
престанное мучение сердце моему: я желал бы сам быть от-
лученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то 
есть Израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и 
заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их 
и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благо-
словенный во веки, аминь».

Это только половина Истины. Почему-то всегда пишут то, 
что им самим выгодно, вырывая из контекста стихи из Библии, и 
трактуют оправдывая свои дела, свои действия перед другими. 
Другая половина Истины заключается в последующих стихах 
апостола Павла, начиная с 6-го стиха. «Но не то, чтобы слово 
Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Изра-
иля; и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: 
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в Исааке наречется тебе семя. То есть: не плотские дети суть 
дети Божии, но дети обетования признаются за семя» (6-9 ст.).

Слово Божие говорит, что хотя все дети Авраама – евреи, 
не все евреи т.е. «не плотские дети суть дети Божии, но дети 
обетования признаются за семя». Ибо сказано: «В Исааке на-
речется тебе семя». По другому говоря, нечего хвалиться своим 
плотским рождением, что ты еврей, а только принятие Иисуса 
Христа в свое сердце Спасителем и Господом сделает тебя ис-
тинным дитем Божиим, то есть христианином. В этом вся суть, 
госпожа Л. Павлова!

Господь Иисус оставил нам нравоучительную притчу о фа-
рисее и мытаре, слишком самоуверенным и считающим себя 
правдивым, уничижая других. «Два человека вошли в храм по-
молиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, мо-
лился сам себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь: пощусь два раза неделю, даю десятую часть из всего, 
что приобретаю. 

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; 
но, ударяя себе в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне 
грешнику!»

Два человека вошли в храм помолиться, но совершенно 
противоположны их действия. «Фарисей, который был уверен в 
себе, что он прав», и действия его, поэтому самооправдывающие 
и молитва: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие 
люди, грабители и т.д. и т.п., или как этот мытарь... И прослав-
ляет себя перед Богом своими делами, что он постится, отдает 
десятую часть от всего...». Прославляя себя фарисей уничижает 
рядом стоящего мытаря: «... не таков... как прочие... или как этот 
мытарь...». Ведь в законе написано: Возлюби ближнего как само-
го себя! Если у фарисея было бы доброе сердце, то он с любо-
вью должен смотреть на мытаря, а не презирать, говоря: «... как 
этот мытарь». «Праведный» фарисей, как он о себе считает, со-
вершенно не знает свое сердце. Ведь Господь знает и наши сер-
дечные намерения: злые помыслы или же добрые намерения. 
Ибо ничего не сокрыто от глаз Господа: Он все видит и все знает.

Теперь рассмотрим действие второго человека, входивше-
го в храм помолиться, мытаря (мытарь как синоним грешного 
человека, собиратель податей. – В.Т.). «Мытарь же, стоя вдали, 
не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, 
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говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику!» Мытарь стоял 
вдали, не смел подойти ближе, не смел поднять глаз на небо – 
все эти действия говорят, что он глубоко раскаивается, считает 
себя грешником, недостойным человеком «даже поднять глаза 
на небо». И бьет себя в грудь говоря: «Боже! Будь милостив ко 
мне грешнику!» Искренне раскаивается. В этом и суть, он про-
сит за себя, просит прощения за свои грехи.

Сравнивая действия милой дамы Л. Павловой с действия-
ми фарисея и мытаря, убеждаемся, что ее действия  полностью 
совпадают с действиями фарисея. В первую очередь, надо про-
сить прощения за свои грехи, и только после этого имеем мо-
ральное право молиться и просить за других. Потому что имен-
но так поступали Первосвященники в Ветхозаветное время. Так 
поступают и истинные христиане, как дети Божии – просят за 
народ, за своих ближних... Это и труд, и служение молитвою, за 
которое вознаградит Господь Иисус Христос благословляя уже в 
этой земной жизни. Повторяю, но надо просить прощения в пер-
вую очередь за свои грехи (ибо мы все грешники на этой земле!) 
у Спасителя нашего Иисуса Христа, может Он простит ваши гре-
хи, все-таки Он Благ и милостивый! Но как видим, «Праведнику» 
просить прощения за себя очень тяжело, да и невозможно. Он 
же праведник в своих глазах, а не грешник, «...как этот мытарь».

Нам важно, что говорит Господь по этому поводу, а не то, 
что и как мы сами думаем о себе. А Господь говорит: «Сказываю 
вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: 
ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижаю-
щий себя возвысится» Лк.18:9-14.

Что же мы видим в настоящее время? Те фарисеи – аманы, 
которые завоевали власть обманом, предательством руководите-
лей-президентов, они сегодня с презрением смотрят на народы, 
самооправдывая свои действия, хотят уничтожить целые народы. 
Господь Бог осуждает их действия: их презрение, издевательство, 
сребролюбие, злорадство,  властолюбие, пиршество и т.д. и т.п.

Господь как и две тысячи лет тому назад говорит:«Лицемеры! 
Горе вам фарисеи! ...Окрашенные гробы... Да взыщется от 
рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от 
крови Авеля, до крови Захарии, убитого между жертвенником 
и храмом. Ей, говорю, вам, взыщется от рода сего» Лк. 11:17-54.

Творец не мыслит узко, потому что Он не человек, не 
может зациклиться только в одном народе. Ему дорого все 
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Свое творение. В Библии написано: «И благословятся в 
тебе все племена земные» Быт. 12:3. Ветхозаветный прооб-
раз Израиля в Новом Завете подразумевает весь Христиан-
ский мир состоящие из верующих всех народов и племен. 
Милостивый и любвеобильный БОГ через Патриарха Ав-
раама благословляет все народы земные… Это обетование 
Божие и в этом нет никаких заслуг человеческих, и даже  
если  он  еврей.                                                                                       

Владимир Терентьев

Новая  книгаНовая  книга

4.7. ВЫПОЛНЯЯ ЗАВЕТЫ И.Я. ЯКОВЛЕВА                                                                   
                                                                      
Кураков Л.П. Прометей из чуваш: Размышления о выпол-

нении завещания И.Я. Яковлева /Предисл. И.А. Яковлева. Изд. 
3-е, доп. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1999. – 223 с./

Книга начинается с текста Завещания родному чувашско-
му народу (с.3-6). Затем идет предисловие, написанное внуком 
И.Я. Яковлева, заслуженным профессором МГУ И.А. Яковле-
вым (с.7-12). Далее располагаются: глава первая – «Прометей 
из чуваш» (с. 13-49), глава вторая – «Осуществленная Мечта» 
(с.50-82), глава третья – «Образование молодежи – залп про-
гресса» (с.83-95), глава четвертая – «От помыслов – к сверше-
ниям» (с.96-109), глава пятая – «В мировом образовательном 
пространстве» (с.110-132), Книга завершается текстами 6-ти 
приложений (с.133-222).

Читатель непременно обратит внимание на слово «проме-
тей» в названии книги. Автор книги его объясняет следующим об-
разом: «Конечно, по масштабу деятельности, по силе авторитета 
среди своего народа Яковлев вполне заслуживает звания патри-
арх. Но еще больше, на мой взгляд, ему подходит имя защитника 
людей – Прометея. В греческой мифологии Прометей – титан-
провидец, защитник и покровитель людей. Прометей из чуваш – 
так бы я назвал нашего просветителя, потому что ни один другой 
деятель не сделал для сохранения и развития национальной 
культуры родного народа столько, сколько И.Я. Яковлев. Проме-
тей из чуваш озарил путь своего народа светом знаний» (с.13).
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Согласен с автором, но добавлю еще один штрих к образу 

Прометея. Он во многих поэтических сочинениях, в изобрази-
тельном искусстве и музыкальных произведениях символиче-
ский образ упорного сопротивления творческого мыслителя не-
благоприятной судьбе.

Поговорим об авторе книги несколько подробнее. Он – 
известный ученый-экономист, а по общественному положе-
нию – второе лицо в республике. К Л.П. Куракову, даже при не-
одобрительном к его деятельности отношении, не приплюсуешь 
леность ума, серость воображения, безразличие к своей руко-
водящей роли, безынициативность в области национально-го-
сударственных вопросов в Чувашской Республике. На сегодня 
нет никого более надежного кандидата на должность ректора 
Чувашского госуниверситета. На протяжении всех прошлых лет 
существования университета ни один ректор не сделал и деся-
той доли того, что совершил Л.П. Кураков. Он создал универси-
тет нового образца.

В лексикон русского языка входит новое слово – трудого-
лик. Им по праву является Л.П. Кураков, человек труда, тру-
долюб, антипод лентяю, ленивцу. Подумайте: какой огромный 
труд надо вложить в написание и издание 400 научных трудов, 
в том числе свыше 60 монографий, учебников и учебных посо-
бий! Таким людям посвящаются самые добрые слова, их почи-
тают, их любят. Но в это же время у нас достаточно ленивцев и 
бездельников. Обратимся к Книге притчей Соломона в Библии, 
где говорится о таком человеке: «Доколе ты, ленивец, будешь 
спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, не-
много подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет 
как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник» (Пр. 
6:9-11). Как справедливы эти слова, как хорошо укладываются 
они в общечеловеческую мораль о труде праведном.

Про научно-педагогическую и общественную деятельность 
Л.П. Куракова можно было бы писать очень пространно, но моя 
задача в этом отношении облегчается тем, что о нем говорят и 
пишут выдающиеся его современники. Вот что пишет, напри-
мер, внук И.Я. Яковлева, заслуженный профессор МГУ, доктор 
физико-математических наук И.А. Яковлев: «Надо признать, 
мы, Яковлевы, долго ждали появления дальновидного обще-
ственного деятеля, способного возродить этот исторический 
центр чувашского народа. И он появился. Л.П. Кураков проявил 



Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà Ì.Ð.  Ôåäîòîâà396
смелую инициативу и сделал все для открытия в одном из зда-
ний Симбирской чувашской школы учебно-консультационного 
центра Чувашского университета. В 1998 г. в нем начал функцио-
нировать факультет чувашской и русской филологии по заочной 
форме обучения. Пока здесь обучается 33 студента из Ульянов-
ской, Саратовской областей, из Чувашии и Татарстана» (с. 11).

Президент Чувашской Республики Н.В. Федоров выража-
ет слова высокой признательности Л.П. Куракову, что «ученый 
Л.П. Кураков более чем заслуживает высокую государственную 
награду. Он является исторической личностью для Чувашии. 
Все, что сделано Л.П. Кураковым в области экономики, пропа-
ганды величия, мощи и потенциала чувашского народа, займет 
достойное место в истории Чувашии. Он человек одержимый. 
За последние полтора года при его непосредственном участии 
республике возвращено имя просветителя чувашского народа 
И.Я. Яковлева» (с.11).

Послушаем еще, что говорят и как оценивают ректора 
Чувашского университета вышестоящие руководители феде-
рального уровня. В. Кинелев, бывший министр общего и  про-
фессионального образования Российской Федерации, пишет: 
«Мне довелось, наблюдать за деятельностью Чувашского го-
сударственного университета им. И.Н.Ульянова на протяже-
нии  последих 7 лет... На протяжении всех лет меня поражала 
необыкновенная активность, целеустремленность, результа-
тивная  деятельность ректора Льва Пантелеймоновича Кура-
кова. Я считаю, что его трудолюбие, научно-педагогический 
опыт, гражданская позиция позволили создать университет 
нового образца за короткий период времени... Безусловно, 
Чувашский госуниверситет сегодня – признанный центр об-
разования, науки и культуры… Если мы действительно хотим 
сохранить самобытную национальную культуру, то надо раз-
вивать как можно интенсивнее региональную образователь-
ную систему. В этом плане показателен пример Чувашско-
го госуниверситета со своей 30-летней непродолжительной 
историей»(с. 217-219).

Свою оценку новаторской деятельности ректора Чуваш-
ского университета и его замечательной во всех отношениях 
книги «Прометей из чуваш» хочется завершить словами главы 
администрации Козловского района А.И. Кушкова: «Лев Пан-
телеймонович Кураков является продолжателем дела наших 
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великих просветителей И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева... Рек-
тор, профессора, преподаватели ЧГУ вкладывают всю душу 
в образование наших детей. Низкий поклон им за это» (с.87).                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                       

«Вести альма матер» № 6 (22),  17 сентября 1999 года.         

4.8.  В ТИСКАХ ИДЕОЛОГИИ

Статья В.Д. Димитриева «О завещании И.Я. Яковлева» 
(«Советская Чувашия» за 14 мая) является еще одним вкладом 
в очередной том «Истории Чувашской АССР», столь успешно и 
политически зрело выполняемым автором. Это, видно хотя бы 
из такого пустячка, что с заглавия текста снято такое противное 
и насквозь идеалистическое слово, как «духовное». Правильно 
делает автор: верному бойцу идеологического фронта негоже 
писать в церковно-идеалистическом духе.

Чтобы не развязался узелок памяти, будем придерживать-
ся буквы и духа статьи В.Д. Димитриева. Начнем с простых 
арифметических подсчетов. Автор пытается изобличить меня 
в умалении физического объема его статьи, опубликованной 
в «Ученых заметках» Чувашского НИИ, вып. XV. Цитируя ее, 
я указываю страницы 226-227. Нет, говорит автор в новой ста-
тье, это искажение. А какие мне, собственно говоря, указывать 
страницы, если в давней статье «О личном архиве И.Я. Яков-
лева» (1957 г.), занимающей 221-236 страницы, о завещании 
И.Я. Яковлева говорится лишь на неполных двух страницах: 10 
строк на 226, на 227 и 12 строк на 228  страницах.

В связи с этим автор упрекает меня, что в моих публикаци-
ях «допущены некоторые неточности и претенциозные замеча-
ния». Если к последним он относит свои же собственные слова, 
превратившиеся в моих публикациях в «претенциозные», да-
вайте обратимся к начальному абзацу упомянутой статьи В.Д. 
Димитриева. Чтобы не было кривотолков, приведу дословно 
этот злополучный первый абзац: «Значительный интерес пред-
ставляет другой документ – «духовное завещание» И.Я. Яков-
лева, составленное 4 августа 1921 г. на русском и чувашском 
языках. По-видимому, в это время И.Я. Яковлев тяжело болел. 
Завещание написано на хорошей бумаге тушью, очень тща-
тельно оформлено. Оно состоит из 7 пунктов. Местами  в нем 
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проскальзывают мысли человека, обремененного религиозным 
суеверием, но в целом завещание содержит интересные поло-
жения, важные при изучении взглядов педагога» (с. 226). Вот 
вся моя крамола, если из этого абзаца я выделил предложение 
в качестве образчика: «местами в нем проскальзывают мысли 
человека, обремененного религиозным суеверием» («КЛИП» № 
10, ноябрь 1990 г.).    Если бы автор сказал, что времена были 
другие, иной оценки «завещанию» я не мог, дескать, дать, то 
вопрос был бы исчерпан. Ан нет. Беда в том, что в авторе го-
рит плохо скрываемое раздражение, если не злоба. Не какому-
то там Федотову, а только ему дано и вменено в обязанность 
давать партийно-классовую оценку жизни и деятельности И.Я. 
Яковлева.

Автор непреклонен в том, что архив Чувашского НИИ не 
должен быть доступен для всех желающих. При этом он исхо-
дит из того факта, что «кто-то из занимавшихся в Научном ар-
хиве института снял копии с них и передал в местную епархию. 
Институту сообщили, что завещание И.Я. Яковлева оглашает-
ся на церковных службах». Это уже минус в работе директора, 
давшего утечку секретов из вверенного ему учреждения. Тов. 
В.Д. Димитриев не успел вывести на чистую воду шпиона, по-
мешали, видать, «так называемые демократы» и прочие не со-
всем верные главе института сотрудники.

Несколько слов о писателе и ученом И.Я. Саламбеке. Перед 
смертью он передал мне копии «Духовного завещания чувашско-
му народу», и я храню этот документ. Утверждение В.Д. Дими-
триева, что у И.Я. Саламбека «копий завещания не было» – это 
самоуверенность автора.  В основу публикации полного текста 
«завещания» в «КЛИПе» как раз и легла копия И.Я. Саламбека. 
Смешно читать, что «Саламбек не проявлял интереса к опубли-
кованному в 1957 и 1958 годах тексту завещания», потому что 
он в них не видел подлинного текста, а лишь выгодные хозяевам 
извлечения из него. Кроме того, надо пройти муки страдания ре-
прессированного человека, чтобы «проявлять интерес» к повто-
рению пройденного в лагерях и тюрьмах усатого отца народов.

Читая статью в «СЧ», можно подумать, что автор ее тем и 
жил, что популяризировал в народе «Духовное завещание чу-
вашскому народу» И.Я. Яковлева. Тов. Димитриев опубликовал 
«Воспоминания» И.Я. Яковлева первым и вторым изданиями 
(Чебоксары, 1982-1983 г.), его «Письма» (Чебоксары, 1985), «Из 
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переписки» (Чебоксары, 1989), но тщетно искать в них это за-
вещание. Стоя во главе НИИ при Совете Министров Чувашской 
АССР несколько десятилетий, тов. Димитриев держал «Заве-
щание» в тисках спецхрана. Но, как выяснилось, копия «заве-
щания» хранилась у подлинных чувашских интеллигентов и по-
пала в православную церковь.

Еще несколько слов об отсутствии «Завещания» в пере-
воде на языки народов Запада. Это обстоятельство меньше 
всего касается нас, но я рекомендовал бы В.Д. Димитриеву по-
знакомиться с публикацией Александра Пешне «Чуваши – на-
циональность или категория?»: «Почти каждый бугрящийся за 
начальственным столом начинает чувствовать себя неким го-
сподином... А знают ли господа чуваши и иже с ними, что наш 
патриарх Иван Яковлевич в год рождения другого гения Воло-
ди Ульянова окончил с золотой медалью ту самую Симбирскую 
мужскую гимназию, которая теперь имени Ленина? Но об этом 
ни в одном путеводителе по городу не сказано. Кто об этом дол-
жен знать? Турки, шведы или чуваши? Как вы думаете, зачем 
шведам чувашский язык? Кстати, именно в Швеции печатают 
Евангелие на чувашском языке... Вот зачем шведам чувашский 
язык. Кто об этом знает? Уверен, шведы знают больше и делают 
большое миротворческое дело» («Аван-и?», 1991, № 5, с. 5).

И.Я. Яковлев есть и долго будет той лакмусовой бумаж-
кой, проявляющей и закрепляющей в душах наших националь-
ную готовность влиться в российскую структуру, не обращая 
особого внимания на поведение «интернационалистов», тя-
нущихся в страхе за личное благополучие. Кто бросает вче-
рашние идеологические камни на путь заветов И.Я. Яковлева? 
Они известны хотя бы по наложению вето чувашской верху-
шечной властью на создание Общенационального массового 
общества им. И.Я. Яковлева. И не надо предаваться иллюзии, 
что, создав по команде сверху какой-то очаг культуры с соб-
ственной газетой (на чьи деньги?), можно утолить культурные 
потребности чувашей. И  совсем неудивительно, что те же са-
мые руководители, затоптавшие Общество им. И.Я. Яковлева 
в зародыше, тянутся к кнопке электронного голосования про-
тив президентства в России. Они, дескать, за суверенитет. Ка-
кой? Матрешечный суверенитет?

Живет в чувашском народе И.Я. Яковлев потому, что народ 
о нем создал праведный образ еще до 1917 года. Несмотря на 
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некоторые уступки партпропаганды в вопросе о роли и значении 
учения И.Я. Яковлева о возрождении духовной жизни народа, 
он все еще стоит костью в горле. И ждать от кого-то свободы в 
популяризации заветов И.Я. Яковлева и внедрении их в быт и 
школу – значит ждать до морковкина заговенья. 

Что касается публикации полного текста «Духовного заве-
щания чувашскому народу», то за это, прежде всего сердечное 
спасибо русским журналистам из «КЛИПа», которые близко к 
сердцу приняли не столько мое предложение, сколько дело И.Я. 
Яковлева. Уже потом, после долгих колебаний, текст был напе-
чатан в «СЧ» и «Чёвашъен». И им спасибо на добром слове.                                                                                            

«КЛИП» № 18, май 1991год.                                                
                                         

Комментарии к статье М.Р. ФедотоваКомментарии к статье М.Р. Федотова

4.9. ОТСТАИВАЯ ИСТИНУ
                                             
Михаил Романович Федотов общался со многими учеными и 

писателями, дружили  с семьями. В интервью на вопрос: «Кто на-
путствовал на путь науки?» Он отвечал, что Васьлей  Митта по-
просил написать статью в журнал «Тёван Атёл» о немецком ис-
следователе чувашского языка. Что я и сделал. Напечатали. Мне 
это понравилась. Так и втянулся. Начал постоянно печататься».

Особенно дружили с учеником Н.И. Ашмарина – Резюко-
вым Николаем Андреевичем. К ним часто ходили в гости или 
просто пообщаться. У него дома была большая библиотека. 
Николай Андреевич работал в НИИ,  занимался подготовкой к 
изданию 17-ти томного Словаря чувашского языка профессо-
ра Ашмарина Н.И. От него Михаил Романович научился  люб-
ви к родному языку и самозабвенному служению чувашскому 
народу. Может быть, и поэтому он его называл: «Учителем 
учителей». В своей книге «Исследователи чувашского языка» 
напечатанной 2000 году, вместе с 32-мя  учеными-исследова-
телями чувашского языка, теплотой и любовью пишет о его 
заслугах как Учителя и Ученого. «Н.А. Резюков много делал 
для популяризации жизни и деятельности, а также главных 
трудов Н.И. Ашмарина, опубликовав ряд статьей и сообщений 
в чувашской периодической печати. Он был учителем учителей. 
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В свое время ученики начальных школ чувашский язык изуча-
ли по учебнику Н.А. Резюкова, выдержавшем ряд переизданий. 
«Очерки сравнительной грамматики русского и чувашского 
языков» (Чебоксары,1954) также принадлежат перу Н.А. Ре-
зюкова. Второе переработанное издание «Очерков…» вы-
шло под названием «Сравнительная грамматика русского и 
чувашского языков» (Чебоксары, 1959). Сопоставление русско-
го и чувашского языков сопровождается на всех уровнях фоне-
тики, морфологии и синтаксиса. Эта грамматика оказывает «и 
окажет помощь, как учителям средних школ, так и методистам и 
студентам, а также авторам учебников по русскому языку». Как 
говорят в народе: «С кем поведешься, с того и наберешься». В 
становлении на путь науки огромное положительное влияние на 
М.Р. Федотова оказал, по моему мнению, именно жизнь и дея-
тельность Андрея Николаевича  Резюкова. 

В хороших, почти в дружеских отношениях были и с одним из 
первых ученых в Чебоксарах – профессором Василием Георгие-
вичем Егоровым. В.Г. Егоров (1880-1974) – выдающийся чувашо-
лог, ученый-лингвист, более 60 лет отдал педагогическому труду. 
Им написано много учебников, учебных и методических пособий, 
программ, выпущено много словарей, но при всем этом он до 
конца своей жизни оставался, прежде всего, лингвистом. 

В книге «Исследователи чувашского языка» (Чебоксары, 
2000) М.Р. Федотов пишет: «В.Г. Егоровым составлено и опу-
бликовано немало словарей. Выход его «Русско-чувашского 
словаря» (Чебоксары,1935) совпал со временем крикливых 
очернителей. В грамматическом справочнике упомянутого сло-
варя автор обронил замечание, что в чувашском языке закон 
сингармонизма «начинает утрачивать силу». Казалось бы, все 
правильно. Но нашелся критик, что этот закон «не только утра-
чивает свою силу, но он ее утратил. Это отрицают только наци-
оналисты» (Долгов В. О политическом вредном словаре. – «Со-
ветская Чувашия», № 223,1937). В том же справочнике, говоря 
о служебных словах, автор словаря невзначай заметил, что 
«послелоги второй группы так называются по недоразумению 
или вернее в соответствии с русскими оборотами», но тут же 
последовал окрик рецензента: «Этот автор хочет сказать, что 
чувашский язык – это какой-то особый, обособленный язык, что 
он не может быть похожим на русский язык, язык пролетарской 
революции» (Там же).
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Пройдет еще лет 20, и темная страница «марровского» пе-

риода в языкознании будет преодолена. 
Долгая и упорная работа над «Этимологическим словарем 

чувашского языка» (Чебоксары,1964) принесла В.Г. Егорову 
всемирную известность. Он получил широкое признание у язы-
коведов, историков, фольклористов, этнографов и всех тех, кто 
интересуется судьбой родного края».

После того, как Михаил Романович перечисляет заслуги В.Г. 
Егорова  в газете «Советская Чувашия» от 15 февраля 1990 года, 
затрагивает и духовно-нравственный облик ученого. «Описать 
духовный облик какого-нибудь человека, тем более такого дея-
теля культуры  и науки, каким он предстает перед нами – задача 
не из легких. Но коль скоро мы об этом заговорили, нам остает-
ся, ограничиться личными  впечатлениями или бытовой, что ли 
стороной этого вопроса. У В.Г. Егорова был спокойный и рассу-
дительный характер. Он никогда не горячился и не повышал го-
лоса. Часто свою осторожность и тактичность выражал словами 
«может быть», «по-разному об этом пишут», «сомнительно». Но 
непременно рекомендовал: «Дерзайте!» В редкие с ним встречи 
у него дома я убеждался в присущей ему простоте и отсутствии 
показухи. Я  имел возможность выслушать его самооценку, в ко-
торой не было места чувству превосходства и элитарности».

Вместе с супругой Валентиной Сергеевной ходили по де-
ревянной лесенке к Михаилу Яковлевичу Сироткину домой, 
участнику  Великой Отечественной войны 1941-45 гг., члену со-
юза писателей СССР с 1950 года. С ним можно было говорить 
на разные темы: говорили о войне и о чувашской литературе, 
о чувашской поэзии и о фольклоре.  За монографию «Очерк 
истории чувашской советской литературы» ему была присуж-
дена ученая степень доктора филологических наук в 1955 году. 
В 1956 году стал третьим профессором в г. Чебоксары, после 
Егорова В.Г. и Горского С.П.

Часто были у Наума Андреевича Андреева (Урхи) дома. 
Они жили в своем доме около комбината. Наум Андреевич 
работал в секторе языка Чувашского научно-исследователь-
ского института. 

«Необычайно широк диапазон научных интересов Н.А. Андре-
ева, – пишет Михаил Романович в своей книге «Исследователи 
чувашского языка». Он – лингвист, он – фольклорист, он – ли-
тературовед, он – лексикограф. Одно перечисление его трудов 
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заняло бы много места, но среди них есть такие монографи-
ческие исследования, как, например, «Стилистика чувашского 
языка» в 3-ех книгах (Ч.,1958 г., 1964 г., 1966 г.), «Лексикология 
чувашского языка (Ч., 1961 г.) которые могут делать честь лю-
бому исследователю. Они заложили основу науки о стилистике 
и лексикологии чувашского языка, являются общедоступными 
учебными пособиями для учащиеся молодежи, учителей, книж-
но-журнальных работников и широкого круга читателей…

Исследования именных частей речи чувашского языка вош-
ли в книгу «Материалы по грамматике современного чувашско-
го языка» (Ч.,1957 г.). Его мысли и соображения об оживлении 
старых словообразовательных средств (аффиксов) для нужд со-
временного чувашского языка остаются весьма актуальными».

Кроме научных работ Наум Андреевич всю свою жизнь по-
святил переводу Гете «Фауста» с немецкого языка на чуваш-
ский (40 лет)! Не мог не подружиться Михаил Романович с таким 
интересным ученым и  человеком.

Михаил Романович Федотов, узнав от писателя и ученого 
И.Я. Саламбека о «Духовном завещании И.Я. Яковлева чу-
вашскому народу», с первых же дней общения с ним загорелся 
желанием, чтобы адресат – чувашский народ – получил в свои 
руки полный текст « Духовного Завещания», без каких-либо 
«исправлений» и искажений. Тем более это было предсмерт-
ным пожеланием самого Учителя и Просветителя… А это до-
брая традиция у чувашей, которая переходит из поколения в по-
коление: «Последнее пожелание старших – закон, и оно должно 
выполняться беспрекословно».

Но на это ушло десятки лет непрерывной борьбы с иде-
ологической армией атеистов существующего строя, которые 
не хотели иметь ничего от «Духовного», а основывались только 
на материалистическом мировоззрении научного коммунизма. 
Что-либо писать: о любви к ближним, тем более о Боге… Это то 
же самое, что приговаривать себя стать противником Советской 
власти – и получить клеймо «врага народа» на всю жизнь. А с 
врагами народа справлялись быстро, дешевую рабочую силу 
«поточная конвейерная линия» партиями перемалывала в си-
стеме ГУЛАГ-ских  лагерей миллионами.

Вот в таких  тяжелейших условиях приходилось выживать 
и работать, отстаивая Истину и убеждая людей,  что марксист-
ко-ленинская идеология ничем не противоречит христианскому 
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учению основанной на Библии.  Программа Коммунистической 
партии и Библия учат одному и тому же – об общечеловеческих 
ценностях – творить добро, почитать родителей и т.д. и т.п. 

Даже эти слова, написанные в Программе партии: «Кто не 
работает, тот не ест» тоже из Библии!                

На улице тепло, конец апреля, 1988 год. Михаил Романович 
идет в редакцию газеты «Молодой коммунист» намерением на-
печатать «Духовное завещание И.Я. Яковлева  чувашскому на-
роду» полным текстом. Для этого он взял только что написанную 
рукопись вступительной статьи: «О «Завещании» И.Я. Яковле-
ва», где объясняет, почему необходимо напечатать полный текст.                                         

О «Завещании» И.Я. Яковлева
4 августа 1921 года в г. Симбирске (ныне Ульяновск) И.Я. Яков-

лев подписал «Духовное завещание чувашскому народу».
Полный текст «Завещания» ни при нас, ни до нас опублико-

ван не был. Огромное большинство чувашей вообще не знает о 
существовании такого документа.

Справедливости ради следует сказать, что по юбилейным 
или иным датам, связанным с именем И.Я. Яковлева, цитиро-
вались некоторые места из «Завещания». Но парадокс заклю-
чается в том, что из его текста, как правило, выхватывалось то 
место, которое не вызывало никаких возражений:«Чтите и лю-
бите великий добрый и умный русский народ, таящий в себе 
неисчерпаемые силы ума, сердца и воли... Любите его и сбли-
жайтесь с ним... Русский народ выстрадал свою правду, и нет 
сомнения, правдой этой он поделится с вами. Верьте в Россию, 
любите ее и она будет вам матерью» (с. 1).

Думая над причиной отказа полностью опубликовать по-
следнее пожелание нашего Учителя и Просветителя, можно 
прийти к мысли, что-де достаточно и того выборочного (с боль-
шими купюрами) текста. От кого и что мы скрываем? На запа-
де «Завещание» И.Я. Яковлева давно опубликовано. Но ведь 
он обращался к чувашам первым, а не к итальянцам, немцам, 
французам, англичанам?

 Я позволю себе обратиться к знаменитому роману Чингиза 
Айтматова «Плаха». Авдий Каллистратов в письме к Инге Федо-
ровне объясняет это так: «Потом я думал много дней, не шоки-
ровали ли Вас начальные слова моего письма: «Во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа!». Я их привел, будучи воспитанным,  в 
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этих традициях, они всегда служат мне камертоном перед се-
рьезным разговором, настраивая на молитвенное состояние 
духа, и я не стал изменять этому правилу» (М., «Молодая гвар-
дия», 1987, с. 47).

Скептически настроенный читатель скажет:«Дожили! Богом 
стали воспитывать чувашский народ!». Нет, это будет заблуж-
дением. В «Завещании» И.Я. Яковлева сконцентрированы из-
вечные общечеловеческие ценности, которые в наши дни, в дни 
Перестройки, выдвигаются на первый план. Гуманное отноше-
ние друг к другу, справедливость, правдивость, доброта, чест-
ность, уважение родного языка, незыблемость устоев семьи – 
вот те элементы социальной жизни, которые не противоречат 
марксистско-ленинским идеологическим позициям.

Если же И.Я. Яковлев традиционные гуманистические взгля-
ды облек в религиозную оболочку, то в этом его вины нет. Он был 
сыном своей эпохи и, во-вторых, завещания во все времена и 
у всех народов писали именно так. Ясно, когда из сферы об-
щественной жизни изгонялись морализаторские настроения и 
поучения как буржуазный либерализм, когда просветительские 
заслуги И.Я. Яковлева подвергались ругани и охаиванию, «За-
вещание» его не могло быть опубликовано. Но пришло другое 
время, время перестройки всего уклада нашей жизни. Я хочу 
повториться: «Завещание» И.Я. Яковлева – это не пропаганда в 
пользу религиозных устоев чувашей. Его последнее предсмерт-
ное Слово к чувашскому народу – это выстраданный и выно-
шенный горький опыт, мудрость старика, любившего своих со-
племенников и призывавшего их к свету и разуму.

Прилагается текст «Завещания» (оригинал хранится в от-
деле рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ле-
нина (фонд 361, карта № 8, дело № 13).        

28 апреля 1988 года.                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Редакторы  газеты «МК» превратили нежеланную статью –  

в послесловие под названием «О «Завещании» И.Я. Яковлева» 
и поместили в «подвал», чтобы слишком не смущала читателей.

Михаил Романович в своей статье указывает, когда подписал 
И.Я. Яковлев «Духовное завещание» и что «полный текст «Завеща-
ния» ни при нас, ни до нас опубликован не был. Огромное большин-
ство чувашей вообще не знает о существовании такого документа».
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Он пишет, что по юбилеям или иным датам, связанным с 

именем И.Я. Яковлева, цитировались некоторые места из «За-
вещания». Но полный текст так и не был опубликован.  «От кого 
и что мы скрываем? На западе «Завещание» И.Я. Яковлева 
давно опубликовано. Но ведь он обращался  к чувашам пер-
вым, а не к итальянцам, немцам, французам, англичанам?» 

Если мы будем сравнивать с полным текстом «Духовного 
Завещания» И.Я. Яковлева, то видим, первое же слово – об-
ращение Патриарха гласит: «Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!»  Вот чего боятся стражники идеологического фронта!

Михаил Романович убеждает стражников-редакторов (!) и чита-
телей, что ничего страшного в этом нет! «В «Завещании» И.Я. Яков-
лева сконцентрированы извечные общечеловеческие ценности, 
которые в наши дни, в дни Перестройки, выдвигаются на первый 
план. Гуманное отношение друг другу, справедливость, правди-
вость, доброта, честность, уважение родного языка, незыблемость 
устоев семьи – вот те элементы социальной жизни, которые не 
противоречат марксистко-ленинским идеологическим позициям».

Если же раньше его «…поучения изгонялись как буржуаз-
ный либерализм, когда просветительные заслуги И.Я. Яков-
лева подвергались ругани и охаиванию, «Завещание» его не 
могло быть опубликовано. Но пришло время другое, время 
перестройки всего уклада нашей жизни. Я хочу повториться: 
«Завещание» И.Я. Яковлева – это не пропаганда в пользу ре-
лигиозных устоев чувашей. Его последнее предсмертное Сло-
во к чувашскому народу – это выстраданный и выношенный 
горький опыт, мудрость старика, любившего своих соплемен-
ников и призывавшего  их к свету и разуму».

Михаил Романович до последней минуты не терял надеж-
ды, что, может быть, поймут закостенелые стражники-редак-
торы, и немного отвлекаясь от своих циркуляров, спушенных 
свыше по бюрократической лесенке, из обкомов партийных и 
комсомольских руководителей – напечатают. Но нет!

Самосохранение бюрократической системы: «Как бы чего 
не вышло?» срабатывает  безотказно. И в этот раз 28 апреля 
1988 года редакция «Духовное завещание И.Я. Яковлева чу-
вашскому народу» напечатает с сокращением, исключая не-
сколько абзацев и все – что относится к вере в Бога. 

С первой же строки выбрасываются из текста слова: «Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа!», что было очень дорого для 
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автора «Завещания». Редакция считает нужным  напечатать 
только последующие два предложения и снова убирается как 
ненужный материал, полностью второй абзац, искренний 
призыв Патриарха:«Крепче всего берегите величайшую свя-
тыню – веру в Бога. Вера окрыляет силы ума и сердца, дарует 
внутренний мир, утешает и ободряет душу в часы несчастья и 
горя, очищает и просветляет ее в счастье и удаче. С верой в 
Бога не страшны жизненные испытания; без веры в Него холод-
но и мрачно на земле. Веруйте, что есть Высший мздовоздатель 
за добро и за зло, что есть высшая Правда, есть Божий суд, 
грозный и праведный».

На самом деле без этих живых и так (!) близких сердцу 
человека Слов: Священное писание, внутренний мир, свет 
Евангелия – и не остается духовности в «Завещании» И.Я. 
Яковлева. Без святых Слов: вера в Бога, Спаситель, счастье 
и добро, святость – нет  никакого взаимоотношения Человека 
со своим Творцом, нет гармонии души и тела, нет никакого 
стремления к цели – без  которого и существование самого 
человека бессмысленно.

Из дневниковых записей 
Михаила Романовича Федотова

«Перед выходом данной публикации у редактора МК, а 
также заведующего отделом Георгия Янилкина состоялась бе-
седа. Последний высказал атавистический страх перед «Ду-
ховным завещанием чувашскому народу» И.Я. Яковлева, что 
молодежная газета «должна вести атеистическую пропаганду». 
Поэтому-де из текста изымаются «некоторые места» религиоз-
ного содержания. Так появились купюры.

Я ему ничего не ответил, сославшись, что плохо слышу, 
и ушел.     

Статья опубликована без авторской корректуры. Ловко  
«перестраиваются» трусы.

28.04.88. Подпись: М. Федотов.          
                                                        
С одной стороны, уже Перестройка стучится в двери, тре-

буя от людей по-новому мыслить и работать.
С другой стороны, старое, еще имея власть и полномочие 

на «атеистическую пропаганду» не хочет отдавать свое заси-
женное теплое местечко, выполняя все административно-
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бюрократические циркуляры и инструкции (Как и во все време-
на!) противится от нововведения. Бюрократический аппарат не 
хочет ничего нового! Поэтому отказывается что-либо предпри-
нять, решать… Лучше оставить все по старому, в итоге – отказ  
от печатания полного текста «Духовного завещания  И.Я. Яков-
лева чувашскому народу».

ДУХОВНОЕ  ЗАВЕЩАНИЕ  ЧУВАШСКОМУ  НАРОДУ

Обращаюсь к вам первым, друзья и родичи мои чуваши. О 
вас болел я душой, к вам в этот час обращается мысль моя, и 
вам первым хочу сказать мои последние пожелания.

Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, 
таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца и воли. На-
род этот принял вас в свою семью, как братьев, не обидел и не 
унизил вас. Ведомый Провидением к великим, нам незримым, 
целям, народ этот да будет руководителем и вашего развития: 
идите за ним и верьте в него. Трудна была жизнь этого наро-
да, много горестей и несчастий встретил он на своем долгом и 
скорбном пути, но он не угасил в себе светочей духа и не утра-
тил понимания своего высокого призвания. Да будут его радо-
сти вашими радостями, его горести вашими горестями и вы при-
общитесь к его светлому и грядущему величию. Народ этот не 
обидел вас в прошлом, он не обидит вас и в будущем. Любите 
его и сближайтесь с ним. На всяком поле есть плевелы, но мой 
долгий опыт да будет порукой тому, что среди русского народа 
вы всегда встретите добрых и умных людей, которые помогут 
вашему правому делу. Русский народ выстрадал свою правду, и 
нет сомнения, правдой этой он поделится с вами. Верьте в Рос-
сию, любите ее и она будет вам матерью. Залогом и путеводной 
звездой да послужит бессмертное имя учителя моего Николая 
Ивановича Ильминского, олицетворяющего для меня все вели-
чие и всю красоту русского народного характера.

Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить об-
разование. Помните, что вы сами должны помогать своим бед-
ным и обездоленным сородичам, не надеясь на то, что помощь 
к ним придет откуда-нибудь со стороны. Помните, что долг ра-
ботать над просвещением чуваш лежит, прежде всего, на вас, 
на людях, которые вышли из их среды. Возвращайтесь же к сво-
им соплеменникам с сокровищем научного знания, насаждайте 
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среди них понятия гражданственности, учите их закону и праву: 
заботу об этом должны взять на себя вы, выходцы из народа. 
Не гнушайтесь бедности, слабости и невежества своих сороди-
чей: из них вы вышли, и для них вы должны поработать, чтобы 
заплатить ваш долг за полученное за счет народа образова-
ние. Любовь народная вознаградит вас за то, что вы не забуде-
те вашего долга перед своими младшими братьями. Помните, 
что владеть сердцем  народным  вы сможете, только  если не  
будете чуждаться языка народного. В обращении к народному 
языку нет измены русскому делу: служить великому русскому 
отечеству можно, не забывая родного языка, воспринятого от 
матерей ваших. Доделайте то, что, может быть, не удастся за-
кончить мне (...). Послужите делу просвещения, распространяя 
свет среди многочисленных народностей, населяющих русский 
Восток: по языку и духу Вы ближе к этим народностям, чем сами 
русские. Работой на этой обширной ниве Вы заплатите русско-
му народу часть того великого долга, которым Вы обязаны ему.

Берегите семью: в семье опора народа и государства. Се-
мейные заветы всегда были крепки среди чуваш. Охраняйте же 
это сокровище. В семейном счастье – защита от жизненных ис-
пытаний. Крепкой и дружной семье не страшны внешние жи-
тейские невзгоды. Берегите целомудрие, бойтесь вина и со-
блазнов: если обережете семью, обережете детей и создадите 
крепкую опору для мирного и спокойного труда.

Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов и 
распрей, (....) любите ненавидящих вас, и твердо надейтесь на 
жизненную силу уступчивости и снисхождения.

Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте самое 
маленькое дело терпеливо и с любовью, не ропщите на раз-
меры жизненной задачи. Самое малое дело можно осветить 
и осмыслить любовным к нему отношением и самое большое 
можно уронить и обезглавить отношением небрежным и не-
радивым. Счастье и успех придут ко всему, мирно и с любовью 
совершаемому делу. Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, 
достигаемые нечистыми средствами, непрочные и  временные.

Все, что я хочу сказать вам, готовясь предстать перед Выс-
шим судьей. Если в ком есть память о вольной или невольной 
обиде, мною причиненной, прошу простить меня и помолиться 
обо мне. Сердечно благодарю за тепло и ласку, которыми не 
по заслугам моим дарили мне вы, мои соплеменники, и многие 
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русские люди, приходившие с открытым сердцем на помощь 
моему делу. Горячую благодарность приношу всем товарищам 
и сотрудникам моим по работе: без их бескорыстного усердия 
был бы невозможен и мой труд. Шлю привет непосредственным 
ученикам моим. Учебные часы, среди них проведенные, были 
отрадными часами моей жизни. Да сохранит и да сбережет вас  
Бог в жизненных путях  ваших.

Подпись: Иван ЯКОВЛЕВ                                  
г. Симбирск, 4 августа 1921.

Еще не прошел и месяц, тот, кто является официальным 
или не официальным цензором идеологического фронта от Чу-
вашского обкома партии и прикреплен к издательству и редак-
ции МК, (как к Михаилу Романовичу Федотову  были прикрепле-
ны штатные и нештатные сотрудники КГБ, которые следили за 
каждым шагом ученого), и в этот раз не упускает момента «при-
струнить» через СМИ – «МК», чтобы разумел и знал свое ме-
сто этот «выскочка-бунтарь». И как бы невзначай дает «полную 
информацию» по поводу предыдущих публикаций «Духовного 
завещания И.Я. Яковлева», и между прочем, указывает на его 
«ошибки» (на ошибки М.Р. Федотова. – В.Т.).  

Приведу полностью этот текст («МК» № 22 от 26 мая 1988 года).
«Вы поступили очень хорошо, опубликовав в газете от 28 

апреля с.г. (№ 18) Духовное завещание И.Я. Яковлева чуваш-
скому народу. Однако в послесловии к «Завещанию» не сле-
довало выдавать данную публикацию за первую. «Завещание 
в таком объеме, в каком опубликовала Ваша газета, было на-
печатано 31 год назад в книге «О дореволюционной культуре 
чувашского народа» (Чебоксары, 1957, с. 226-228) и через год в 
журнале «Советская педагогика» (1958,№ 9, с. 96-97).

И.Я.Яковлев, 4 августа 1921 года, одновременно подписал 
тексты «Завещания» на русском и чувашском языках. Текст на 
чувашском языке был опубликован в книге «Чёваш календар.? 
1958 =ул» (Чувашский календарь на 1958 год), на с.147.

В. ДИМИТРИЕВ,    
доктор исторических наук.

Чтобы найти «ошибку» Михаила Романовича я прочитал 
его статью (О «Завещании» И.Я. Яковлева) вдоль и поперек. 
Но не нашел. Тогда в чем же его «ошибка»?  Многоуважаемый 
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и почетный доктор исторических наук пишет:«Однако в послес-
ловии к «Завещанию» не следовало выдавать данную публика-
цию за первую».   

Михаил Романович ни словом, даже намеком не претенду-
ет на первую публикацию «Духовного завещания И.Я. Яковлева 
к чувашскому народу». Он говорит что «Полный текст «Заве-
щания» ни при нас, ни до нас опубликован не был. Огромное 
большинство читателей вообще не знает о существовании та-
кого документа». 

Далее доктор исторических наук  пишет о своей осведом-
ленности, что он в курсе всех дел относящегося к «Завещании» 
И.Я. Яковлева. «Завещание» в таком объеме, в каком опубли-
ковала Ваша газета, было напечатано 31 год тому назад …» 
и т.д. и  т.п.        

Как мы уже говорили, Михаил Романович хотел донести 
до чувашского народа «полный  текст» «Духовного завещания  
И.Я. Яковлева», но и в этот раз редакция сократила, изымала из 
текста все «Духовное» оставляя только «Завещание». К велико-
му сожалению и в этот раз до читателей, до адресата не дошел 
полный текст «Духовного завещания», предсмертное Слово  
Патриарха к чувашскому народу.

Михаил Романович и пишет: «Справедливости ради следу-
ет сказать, что по юбилейным или иным датам, связанным с 
именем И.Я. Яковлева, цитировались некоторые места из «За-
вещания». 

Но парадокс заключается в том, что из его текста, как пра-
вило, выхватывалось то место, которое не вызывало никаких 
возражений… 

Думая над причиной отказа полностью опубликовать по-
следнее пожелание нашего Учителя и Просветителя, можно 
прийти к мысли, что-де достаточно и того выборочного текста. 
От кого и что мы скрываем?»

Начинается со слов: «Доделайте то, что, может быть, не 
удастся мне (…)» проставлена скобка и многоточие. У внима-
тельного читателя появляется вопрос, и он обязательно спро-
сит: «Что же он хотел делать? Что же он не доделал?»

А мы скрываем от чувашского народа то, что было очень 
дорого для И.Я. Яковлева. Это перевод Ветхого Завета на чу-
вашский язык, над которым он трудился всю свою жизнь. «До-
делайте то, что, может быть, не удастся закончить мне: дайте 
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чувашскому народу Священное писание полностью, завершив 
перевод Ветхого Завета. Послужите делу христианского просве-
щения, распространяя свет Евангелия среди многочисленных 
народностей, населяющих русский Восток: по языку и духу вы 
ближе к этим народностям, чем сами русские. Работой на этой 
обширной ниве вы заплатите русскому народу часть того вели-
кого долга, которым вы обязаны ему, получив из его рук свет 
веры  Христовой».

Пятый абзац начинается со слов: «Будьте дружны между 
собой, избегайте мелких счетов и распрей, помните о вели-
ком завете Спасителя: любите и ненавидящих вас, и твердо 
надейтесь на жизненную силу уступчивости и снисхождения».

Самые нужные слова, которые говорят о любви и снисхож-
дении друг другу, как стальной стержень, соединяя структуру 
предложения, придает  глубокий смысл, вот что изымалось из 
текста. Это память о великом завете Спасителя. (Выделанные 
мною слова не были включены в текст. – В.Т.).

Хочу привести наглядный пример из повседневной жизни 
Михаила Романовича Федотова. Он уже работал в пединститу-
те на кафедре немецкого языка. К кандидату  исторических наук 
обратился с просьбой высокий чин из органов, кто бы мог ему по-
мочь изучить немецкий язык. Историк ему сказал: «У меня есть 
земляк Михаил Романович Федотов, с ним поговорите. Лучше 
его, Вас никто не научит, он в совершенстве владеет немецким  
языком». Так Михаил Романович начал давать уроки немецко-
го языка этому большому чиновнику. Через некоторое время 
этот чиновник пригласил с супругой Михаила Романовича на 
день рождения. Собрались гости. В зале был устлан большой и 
обильный стол яствами, с  множеством  бутылок «Столичного». 
Почему-то Михаил Романович вышел на кухню, и  видит, что, на 
стульчике сгорбившись, сидит какая-то старушка. Михаил Рома-
нович спрашивает: «Кто у Вас там, на кухне сидит?» Чиновник 
ему отвечает: «Это моя мать». Михаил Романович взрывным 
голосом: «Как же это так? Вы день рождения отмечаете, а тот 
человек, которая тебе дала жизнь, там, на кухне сидит! Как же 
это понимать? Немедленно пригласите ее за стол!» 

Мать привели, посадили за стол. Вроде бы инцидент ис-
черпан с малою кровью. Почитание родителей восстановлено…

Через некоторое время, чтобы получить реванш за упущен-
ное или может быть, просто прощупать Михаила Романовича, 
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заговорили о Михаиле Шолохове, о его творчестве. Тогда М. 
Шолохов, как и многие писатели и поэты того времени, был в за-
гоне. О нем не только что печатать, но и говорить запрещалось. 
Гости, поддерживая друг друга, говорили, что он (М. Шолохов!) 
был очень молод, чтобы писать такие серьезные произведения 
как: «Тихий Дон» и «Поднятая целина».

И здесь Михаил Романович не смог промолчать: «Имеющий 
большой дар не будет забыт народом. Придет время, еще за-
говорят о Михаиле Шолохове».

Этим он нанес сокрушительный удар по той системе, ко-
торую охранял, оберегал, а может быть, и лелеял этот высо-
копоставленный чиновник. Ведь Михаил Шолохов, как и Ми-
хаил Романович убежал из родной станицы, чтобы остаться 
живым. Жажда к жизни роднил их, соединяя в одно целое, 
чтобы выразить через слово правду, действительное состо-
яние народов: бесправие и нищету – не приукрашенная ис-
кусственными блесками… Их, беспокоило будущее народов, 
когда их ведут слепые вожди, отрицающие своего родства, 
отказываясь от своих корней, перечеркивая прошлое. В дан-
ном случае мы видели одиноко сидящую старушку мать, от 
которого стесняется выскочка-сын – чиновник. Большой че-
ловек (!?). Вот где духовная пустота человека! И они – невежи 
у власти. Что можно ожидать от таких людей? Да что угодно. 
Но только не доброе…

На следующий же день жена министра принесла оплату 
за уроки немецкого языка. Тогда Михаила Романовича не было 
дома. Супруга – Валентина Сергеевна сказала: «Я не давала 
уроки, и я не возьму эти деньги!» Но она пренебрежительно 
бросила на стол деньги и ушла. 

За что испугались эти высокопоставленные чиновники? За 
мать, которую даже за стол не сажали? Может, совесть у них 
проснулась? Да нет же! Нет!

Они испугались разговора о Михаиле Шолохове, что Миха-
ил Романович высказал свою точку зрения по данному пово-
ду. Что этот человек имеет свое мнение! Это очень опасно. И 
опасного человека решили изолировать таким путем. Несколь-
ко примитивно конечно, но факт!            

Михаил Романович не мог молчать, когда такие чинов-
ники, стоящие у власти приговаривали чувашский язык к ис-
чезновению. Он выступил прямой и резкой статьею в защиту 
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чувашского языка. И не раз! Он писал словно эхо, подтверждая 
слова Патриарха: «Пока чувашский язык не исчезнет, будет 
жить и чувашский народ!» После таких статей, о Михаиле Ро-
мановиче наверху, в министерских кабинетах говаривали, что 
он был против Советской власти. И это было мнением руко-
водящего партаппарата, в чьих руках была концентрирована 
вся власть. Она могла покарать, она могла и помиловать. Не-
сколько раз вызывали в обком на парткомиссию, чтобы раз-
бирать политическую зрелость М.Р. Федотова и лишить рабо-
ты, связанную воспитанием молодого поколения. Но это уже 
тема для другого раза.  

Многострадальному Чувашскому народу предстоит еще 
ждать 3 с лишним года, чтобы напечатать полный текст «Ду-
ховного завещания И.Я. Яковлева к чувашскому народу». Три 
года непрерывной борьбы между Тьмою и Светом, между Смер-
тью и Жизнью – отстаивая  Истину. Как бы не хотели некоторые 
представители власти чего-то скрыть, умолчать, чтобы не знали 
люди... Но все тайное через определенное время станет явным. 
Это закон духа жизни! И нас радует то, что в конце-то концов  
Истина побеждает и восторжествует. Так было, и будем наде-
яться, что так будет всегда!

Хотел поставить точку, вроде бы обо всем написал. Но в 
бумагах нашел обращение Михаила Романовича в «Советскую 
Чувашию» с просьбой о публикации полного текста «Духовного 
завещания чувашскому народу» И.Я. Яковлева. Приведу пол-
ный текст на Ваш суд.

«Обращаясь в «Советскую Чувашию» с просьбой о публи-
кации полного текста «Духовного завещания чувашскому на-
роду» И.Я. Яковлева, мне хотелось бы сделать коротенькое 
предисловие.

Да, мы разрушили до основания старый мир, построили 
мир новый. В ходе идейной борьбы, в которой допускалось 
страшное насилие, успели забыть и славные дела лучших 
своих просветителей. В разные годы их и поддерживали, и 
опровергали, и признавали вновь, но чаще всего – оговор-
ками, какими-то усечениями, недомолвками. В данном слу-
чае, я имею в виду великого сына чувашского народа Ивана 
Яковлевича Яковлева. В последние годы читатели узнали 
много нового о его жизни и деятельности. Много, но не все. 
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И сегодня далеко не все знакомы, например, с его «Духов-
ным завещанием чувашскому народу», подписанным 4 авгу-
ста 1921 года.

Десятки лет мы ничего не знали о существовании этого 
исторического документа, который, без преувеличения, яв-
ляется кодексом поведения и смысла жизни чувашей в Рос-
сийском государстве. В «Завещании» И.Я. Яковлев выступает 
глашатаем мира, согласия и дружбы чувашского и русского на-
родов. В то же время заветы его чрезвычайно актуальны и в 
наши дни, они перекликаются с требованиями миллионов лю-
дей об установлении гражданского мира среди народов еди-
ной и неделимой России.

«Духовное завещание чувашскому народу» вплоть до 
конца 1990 года (КЛИП» № 10,12-19 ноября) полностью ни-
где опубликовано не было. В «Ученых записках» НИИ при 
Совете Министров Чувашской ССР (вып. ХУ, с.226-228) 
проф. В.Д. Димитриев писал, что «значительный интерес пред-
ставляет «духовное завещание» И.Я. Яковлева, составленное 
4 августа 1921 г. на русском и чувашском языках. По-видимому, 
в это время И.Я. Яковлев тяжело болел… Оно состоит из 7 пун-
ктов. Местами в нем проскальзывают мысли человека, обре-
мененного религиозным суеверием».

Наиболее полный текст «Завещания» содержится в публи-
кации газеты «Молодой коммунист» от 28 апреля 1988 года, но 
и она не избежала купюр из-за тех же «религиозных суеверий». 
Мне прямо было заявлено: «Наша газета должна вести не теи-
стическую, а атеистическую пропаганду».

Орган Центрального Комитета КПСС систематически при-
зывает идеологических работников искать и находить контак-
ты с верующими и неверующими, коммунистами и беспартий-
ными с целью налаживания гражданского мира, преодоления 
кризисных явлений в социальной, экономической и полити-
ческой жизни. На мой взгляд, публикация в «Советской Чу-
вашии» «Духовного завещания чувашскому народу» явится 
очень важным вкладом в преодолении смутного времени и 
консолидации народных сил».

Владимир Терентьев
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Комментарии к статье М.Р. ФедотоваКомментарии к статье М.Р. Федотова

             
 4.10. СНОВА О ПАТРИАРХЕ

Чтобы еще лучше понять жизнь и деятельность И.Я. Яков-
лева на ниве просвещения, я написал статью «Духовное заве-
щание И.Я. Яковлева в свете Библейского учения», в котором 
попытался трактовать под аспектом верующего человека. Мне 
не хотелось согласиться с высказываниями многих исследова-
телей, которые описывали восхищенно жизнь и просветитель-
скую деятельность И.Я. Яковлева, но упрекали его, в том что 
«он не понимал классовой сущности противоречий современ-
ного общества и т.д. т.п.»

Патриарх сумел работать при всякой власти: и монар-
хической, и  демократической, и большевистской – целеу-
стремленно и мудро используя все рычаги в существующем 
режиме – стремился дать образование народам Поволжья, 
особенно своим сородичам чувашам.

Как ему не понимать страдание и нищету темного чуваш-
ского народа, который с первых дней появления на свет, остал-
ся круглой сиротой. Ему с большим трудом удалось получить 
образование... Но он терпеливо шел к поставленной  цели. Не 
только сам получил образование, но и всю жизнь трудился для 
сородичей, чтобы и они увидели истинный Свет.

При всякой власти он терпел гонения: как при монархиче-
ской, так и при большевистской власти. Последняя власть – ком-
мунистическая и после смерти Патриарха не дала возможность 
опубликовать «Духовное завещание чувашскому народу» пол-
ным текстом. Только благодаря профессору М.Р.Федотову в 
1992 году на пяти языках удалось опубликовать это Завеща-
ние без купюр!

Мне часто приходится читать и слышать о И.Я Яковлеве – 
как о великом сыне и  просветителе чувашского народа. Каждый 
исследователь видит и оценивает заслуги И Я. Яковлева «в Чу-
вашском Деле» по своему. 

Например, Л.П. Кураков в своей книге «Прометей из чу-
ваш» объясняет следующим образом: «Конечно, по масштабу 
деятельности, по силе авторитета среди своего народа Яков-
лев вполне заслуживает звания патриарх. Но еще больше, на 
мой взгляд, ему подходит имя защитника людей – Прометея. 
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В греческой мифологии Прометей – титан-провидец, защитник 
и покровитель людей. Прометей из чуваш – так бы я назвал на-
шего просветителя, потому что ни один другой деятель не сде-
лал для сохранения и развития национальной культуры родно-
го народа столько, сколько И.Я. Яковлев. Прометей из чуваш 
озарил путь своего народа светом знаний» (с.13). [Кураков Л.П. 
Прометей из чуваш: Размышления о выполнении завещания 
И.Я. Яковлева /Предисл. И.А. Яковлева. Изд. 3-е, доп. – Чебок-
сары: Чуваш. кн. изд-во, 1999. – 223 с./]. 

Да, так и есть, все это верно. Но, по-моему, авторитет и 
деятельность нашего Патриарха в этом случае, мы таким вы-
сказыванием умиляем и сужаем в рамках отдельно взятой на-
ции – чувашской. Хотя он и был родом из чуваш, но никогда не 
ограничивался в своей просветительной деятельности в рамках 
одной нации и народности. Наш Патриарх всегда мыслил ши-
роко – в объеме всей необъятной страны, в масштабах великой 
Русской государственности.

Он выписывал книги, журналы, учебные пособия из С.-
Петербурга и Москвы. В его домашней библиотеке было много 
книг: о жизнедеятельности великого славянского педагога Я.А. 
Коменского, о немецком реформаторе М. Лютере и т.д. и т.п. 
Кроме перевода Библии, он сам занимался переводом книги 
историка Петрашевского, за которую получил похвалу от само-
го Государя Николая Второго. 

Мы можем прямо сказать, что И.Я. Яковлев был одним из 
образованнейших людей своего времени. Он, разработаную 
педагогическую систему профессора Н.И. Ильминского для 
инородцев (который считал необходимым обучать детей в на-
чальных классах на своем родном языке, а потом, когда они 
усвоят свой родной язык, им легче будет обучаться русскому, 
и другим иностранным языкам. – В.Т.), внедрил в Симбирскую 
чувашскую школу, совмещая теорию с практикой развивал 
дальше, которая на деле показала хорошие результаты. Эта 
педагогическая система Н.И. Ильминского была одобрена Ми-
нистерством народного просвещения Российского государства 
и в дальнейшем была внедрена и для инородцев Сибири и по 
всей Российской империи. 

 За патриотизм, христианскую любовь, верность и предан-
ность, служение своему Отечеству, а особенно, выполняя перед 
собой поставленную благородную цель – вывести соплеменников 
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т.е. чувашский народ из тьмы к свету – преодолевая все труд-
ности на ниве просвещения – за заслуги перед Родиной, по-
зволяет нам говорить о нашем чувашском Патриархе Иване 
Яковлевиче Яковлеве как о Великом Просветителе народов 
Повожья. И это будет справедливой и заслуженной оценкой 
его заслуг более полувековой просветительной деятельности 
в Российском государстве.

Мы знаем, что чуваши в основном жили и до сих пор прожи-
вают в Поволжье, между Волгой и Сурой. Так же много чувашей 
проживают в Ульяновской области, так как школа организован-
ная И.Я. Яковлевым в Симбирске в 1870 году, стала Центром 
чувашской культурной жизни. Хотя школа и называлась Сим-
бирской чувашской школой, но там учились вместе с чувашски-
ми детьми: и русские, и татары, и марийцы, и мордвины и дети 
из других малых народностей Поволжья. Много чувашей прожи-
вали в Татарии, Башкирии, Самарской области, Сызраньской и 
Оренбургской областях и Сибири.

Будучи инспектором чувашских школ, он часто ездил по 
этим губерниям, видел наяву жизнь простых соплеменников и 
сопереживал за них, как они нуждаются в Божественном Свете, 
который смог бы благодатью своею согреть и осветить бедный 
и обездоленный чувашский народ, передавая  родным сопле-
менникам Веру и Надежду на будущее. От этого переживания 
он очень страдал душою и болел физически… 

Еще с юношеских лет задумываясь над смыслом своей 
жизни, он пишет: «Будучи христианином, любя Россию и веруя 
в ее великую будущность, я от души желал бы, чтобы чуваши 
были просвещены светом Евангелия и слились в одно целое 
с великим русским народом. То и другое, как важное и необ-
ходимое для блага и счастья чуваш, составляет предмет моих 
сердечных мечтаний и желаний» (И.Я. Яковлев. Из переписки. 
Чебоксары, 1989. с. 40-41).

И до конца своей жизни он оставался верным своим идеа-
лам юности. Изучая и воспитываясь на передовых идеях и тра-
дициях просветителей западных стран: на наследиях великого 
славянского педагога Я.А. Коменского, немецкого реформатора 
и переводчика Библии М.Лютера и на наследиях великих рус-
ских педагогов и ученых К.Д. Ушинского и Н.И. Ильминского, он 
научился упорному труду в достижении поставленной перед со-
бой высокой и благородной цели – стремлению от тьмы к свету. 



×àñòü II.   È.ß. ßêîâëåâ – âåëèêèé ïðîñâåòèòåëü íàðîäîâ Ïîâîëæüÿ 419
Хотел видеть свой родной и любимый чувашский народ образо-
ванным и счастливым. И сколько духовной силы и физического 
труда он вложил в это «Чувашское дело»! Он отдал на это – всю 
свою Жизнь! И достиг своей цели! 

Если рассматривать И.Я. Яковлева как всесторонне раз-
витую Личность, образованного, искренне и глубоко верующего 
человека – тогда оказывается, все очень просто объясняется. 
Всю свою жизнь он отдал для просвещения народов Поволжья 
и для перевода Библии. Верующие считают Библию – Словом 
Божиим. И только принятие Слова Божьего можно объяснить 
его добрые побуждения и действия во благо других, а не из-за 
корысти: долготерпение, мир, благость, милосердие и его лю-
бовь к родному народу... И эти христианские качества Патриарх 
усвоил из Библии. Почему не поддерживал революционеров, 
почему был против террора и убийств?!

В Законе Божьем написано: Не убий!
Почему он был за существующий монархический строй? 

Ибо он верою понимал и по убеждению принимал то, что на-
писано в Священном Писании: «Всякая душа да будет покор-
на высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие 
власти от Бога установлены. Посему противящийся власти про-
тивится Божию установлению» (Рим. 13:1-2).

Как написано в Священном Писании: чем наполнен чело-
век, то и выливается... Или он несет Свет (Добро), или же –Тьму 
(Зло) из своей сокровищницы сердца. «Ибо от избытка сердца 
говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит 
доброе; а злой человек из злого сокровища выносит злое» (Мф. 
12:34-35). Давайте же и мы будем нести Свет и Добро этому 
миру как наш Патриарх И.Я. Яковлев!

Мне очень трудно приходилось переводить на чувашский 
язык высказывание ученых с мировым именем, которые любо-
вью говорили о Библии в предисловии Евангелия от Иоанна, так 
как у меня не было еще опыта. М.Р. Федотову  говорю:

– Что-то очень трудно идет перевод... Надо быть на ихнем 
уровне, чтобы хорошо переводить.

– А как ты думал!? Но ничего... у тебя получится... У тебя 
должно получится.

И он помогал мне, и без его помощи не было бы хорошего 
перевода на чувашский язык. И благодаря Михаилу Романови-
чу, увидел свет несколько абзатцев  из «Духовного Завещания» 
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И.Я. Яковлева на чувашском языке в одном ряду с мировыми 
знаменитостями. Чувашский текст «Духовного Завещания» 
И.Я. Яковлева предоставил профессор М.Р. Федотов по прось-
бе немецких друзей из издательства «Благая весть».

Одним словом, наш Патриарх И.Я.Яковлев был на не-
сколько ступенек выше по духовному уровню, чем его исследо-
ватели-материалисты, которые не могли понять его душу, его 
духовное состояние, его внутренний мир, чтобы рассуждать о 
нем правильно.

Как я обрадовался, когда в архиве М.Р. Федотова нашел 
статью «О мировоззрении И.Я. Яковлева», который полностью 
разделяет мою точку зрения относительно Знания и Мудрости и 
понимания нашего Патриарха-просветителя.

И эту статью приведу полностью на Ваше обозрение без 
каких-либо исправлений и добавлений.                         

О мировоззрении И.Я. Яковлева
Авторы прошлого, так и недавнего коммунистического про-

шлого в своих исследованиях о жизни и деятельности И.Я. Яков-
лева непременно назидательно подчеркивали, что он, при 
всей своей широте взглядов на народную жизнь, не понял тех 
главных социально-политических учений, которые каждый со-
знательный гражданин СССР вместе с молоком матери должен 
был усвоить и запомнить на всю жизнь: это – учение о клас-
совой борьбе, составляющую сущность истории человеческого 
рода, и материалистической философии признающей материю 
как сущность всех вещей и явлений.

Н.Г. Краснов, один из исследователей педагогических и ми-
ровоззренческих взглядов И.Я.Яковлева, писал, что последний 
«хотя признавал равенство людей от природы, но не пошел 
дальше такого признания и не сумел сделать тех философских 
выводов, к каким пришли революционные демократы. Он не 
понял классовых противоречий современного ему общества и 
лишь признавал разделение общества на богатых и бедных. По-
роки общества он объяснял темнотой и невежеством народных 
масс, не поняв, что культурная отсталость, нищета народа явля-
ются следствием эксплуататорской политики господствующих 
классов... Он идеалистически преувеличивал роль просвеще-
ния, рассматривал его как едва ли не единственное спасение 
и, во всяком случае, главный рычаг социального движения... 
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Он не придавал значения революционной деятельности людей, 
изменяющей и среду, и их собственную природу»[1]. Почти по 
«Краткому курсу» И.В. Сталина.

К такому или близко к такому выводу приходят авторы дру-
гих работ о И.Я. Яковлеве на основании некоторых действи-
тельных фактов из его жизни и практических поступков. Напри-
мер, он поддержал царский манифест 6 августа, 17 октября и 
3 ноября 1905 года, переведенного им, впрочем, на чувашский 
язык. Кроме того, по поручению губернатора Симбирской губер-
нии предпринял поездку в чувашские деревни и села, разъяс-
няя сородичам своим, что не следует заниматься грабежами и 
насильственными захватами помещичьих земель, не прибегать 
к убийствам и другим актам насилия.

Однако в голове И.Я. Яковлева, видимо, глубоко сидели 
христианские заповеди: «Почитай отца и мать твою», «Не уби-
вай», «Не кради», «Не желай дома ближнего твоего, ни всего, 
что есть у ближнего твоего» и другие (Второзаконие: 5, 16-21), 
не совместимые никакими революционными действиями. И 
прав Н.Г. Краснов, когда пишет, что И.Я. Яковлев до конца жиз-
ни оставался приверженцем религии христианской, считая ее 
«основой нравственных норм общества, средством воспитания, 
сближения язычествующих народов с русским народом» [2], о 
чем так проникновенно и ярко сказано в своем «Завещании».

Что касается мысли И.Я. Яковлева о родном языке, то он 
ее вынашивал всю жизнь. Он ее ревностно реализовал в своей 
литературной деятельности, во многих переводах религиозной 
литературы, особенно же в переводе 27 книг «Нового Завета», 
но завещал, чтобы его наследники завершили начатый им, но 
не завершенный перевод «Ветхого Завета». Надо заметить, что 
Библия является не одной книгой, а состоит из 66 книг, написан-
ных приблизительно 40 различными составителями.

Еще об одном почти свежем что ли, факте. Издательство 
«Гуте ботшафт» (Д-6340 Дилленбург 2, Германия), выпуская в 
свет чувашский перевод Евангелия от Иоанна (Иоанн =ырнё 
таса Евангелие) сочло, видимо, нужным дать список выдаю-
щихся личностей: (В. Паскаль, Гете, Иоанн Кеплер, Эмануел 
Кант, Генрих Гейне, Галилео Галилей, Макс Планк, Эрнст Мо-
ритц Арндт, Матиас Клаудиус, Жан-Жак Руссо, Федор Досто-
евский, Виктор Гэсс, Л.Б. Джонсон, Альберт Эйнштейн, Вернер 
фон Браун, Исаак Ньютон, Эдвин Конклин), которые в той или 
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иной форме высказывали добрые слова о том, какое в их жиз-
ни и научной деятельности имело значение Библия. При этом 
очень примечательно, что высказывания перечисленных гиган-
тов мысли завершаются приведением нескольких фрагментов 
из «Духовного Завещания» И.Я. Яковлева.

Продолжая мысль о родном языке, мы не должны забывать 
острых и решительных слов И.Я.Яковлева в адрес власть пре-
держащих: «Каждому инородческому племени должна быть 
обеспечена свобода пользования родным языком в школе и 
церкви. Язык умирает только вместе с создавшим его наро-
дом, и требовать, чтобы родной язык народом был забыт, поч-
ти равносильно требованию смерти этого народа» [3].

Хочется сказать несколько слов о нравственно-воспита-
тельном начале в Симбирской  школе И.Я. Яковлева.

«И у Керенского, и у Свешникова, его сменившего, имелась 
одна общая несимпатичная черта в их деятельности – подла-
живаться под текущие настроения и корчить из себя патриотов, 
что выходило у обоих деланно... На основании личного моего 
педагогического опыта и здравого рассуждения я неоднократ-
но доказывал Свешникову* в наших с ним беседах, что такая 
система воспитания должна привести к результатам как раз 
обратным: о царе, как и о боге, не надо говорить часто, зря, в 
казенной, так сказать, заурядной обстановке, так как подобное 
злоупотребление вызовет в детях и юношах утомление, неудо-
вольствие, а с ними и враждебное чувство к царскому имени. 
Но Свешников был упрям. Мои возражения были ему непри-
ятны. Когда его сделали, потом окружным инспектором Казан-
ского учебного округа, и он стал объезжать вверенные мне чу-
вашские школы, то часто делал мне замечания насчет того, что 
я мало насаждаю в школах патриотизм. А я доказывал ему, что 
для успешного проведения какого-либо нравственно-воспита-
тельного начала необходимо делать все деликатно, осторожно, 
подавая личный пример, сообразуясь с той средой, к которой 
относишься, а отнюдь не насилием, не принуждением, не ис-
кусственными мероприятиями» [4].

При всяком режиме можно работать ради самого дела. Я 
оставался, верен тому государственному порядку, в котором 

• Свешников Николай Федорович, директор Симбирской мужской клас-
сической гимназии, окружной инспектор Казанского учебного округа, дей-
ствительный статский советник.     
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протекла вся моя жизнь. Вот какой вывод делает о себе и о сво-
ей педагогической деятельности И.Я. Яковлев.

«В жизни моей я вообще не умел угождать, приспосабли-
ваться, почему выбрасывал беспощадно из школы негодные, 
вредные элементы, что, конечно, против меня озлобляло. За 
это мне мстили, распуская против меня всякие слухи, которым 
некоторые верили. Я всегда доказывал во время революции 
1905 года, в школе и вне школы, что суть не в том или ином ре-
жиме (царском или нецарском), что надо и можно работать ради 
самого дела при всяком режиме. Я строил церкви, открыто объ-
являя себя монархистом. Чувашам я всегда вбивал в головы, 
что не дело их, маленького народа, живущего в России, толко-
вать об ее государственном устройстве. Пусть решает этот во-
прос сам русский народ. Я говорил во время моих разъездов по 
школам: чувашам, да и русским, что при существующем монар-
хическом строе можно работать и жить... Особенную ярость ре-
волюционных элементов вызывала поездка моя в 1905 году по 
местностям Буинского уезда Симбирской губернии, населенных 
русскими, чувашами, где происходили погромы помещичьих 
усадеб, свирепствовали крестьянские волнения и т.п. Поездка 
эта была произведена мною по предложению симбирского гу-
бернатора, фамилию, которого не помню, с разрешения попе-
чителя Казанского учебного округа Деревицкого. Мне пришлось 
при этом объехать ряд сел, жить в них, говорить с крестьянами. 
Смею приписать себе отчасти то успокоение, которое настало в 
Буинском уезде вслед за этой командировкою.

Зато сколько грязи вылила на меня местная революцион-
ная газетка [«Симбирские вести»]!.. Мне грозили смертью, не 
будучи в состоянии извинить того, что я, оставаясь в то время 
крестьянином Буинского уезда, несмотря на чин действительно-
го статского советника, не пожелал примыкать к левым крайним 
партиям, а оставался верен тому государственному порядку, в 
котором протекла вся моя жизнь» [5] .
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4.11.  «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СДЕЛАЛИ  МЕНЯ РУССКИМ, 
И  Я  ГОРЖУСЬ  ЭТИМ  ИМЕНЕМ, НЕ  ГНУШАЯСЬ,  ОДНА-

КО, ИМЕНЕМ  ЧУВАШЕНИНА» 

Предначертание И. Я. Яковлева
25 августа 1870 года И.Я. Яковлев, перед выездом на учебу 

в Казанский университет, пишет докладную записку директору 
гимназии и симбирских училищ И.В. Вишневскому, в котором он 
без колебаний заявляет о себе, кем он был, кем он стал и кем 
хочет быть в жизни чувашского народа. Такой документ мог со-
зреть лишь в душе молодого человека  исключительной силой 
воли и характера: «Я, родясь в среде мирных и добрых людей и 
рано испытавши их горькую участь, не мог оставаться хладно-
кровным к их судьбе и к их будущности, особенно при виде яв-
лений вроде сейчас указанных. Богу угодно было с ранних лет 
направить меня по более правильному пути, чем моих собра-
тий, и настоящее безотрадное положение рано заставило меня 
задуматься над положением моих сородичей. Сельская школа 
научила и воспитала меня в христианской религии, а последу-
ющие обстоятельства сделали меня русским, и я горжусь этим 
именем, нисколько не гнушаясь, однако, именем чувашенина и 
не забывая своего происхождения. Будучи христианином, любя 
Россию и веруя в ее великую будущность, я от души желал бы, 
чтобы чуваши были просвещены светом Евангелия и слились в 
одно целое с великим русским народом. То и другое, как важное 
и необходимое для блага и счастья чуваш, составляет предмет 
моих сердечных мечтаний и желаний» (И.Я. Яковлев. Из пере-
писки. Чебоксары, 1989. с. 40-41). 

Приведенный выше текст – извлечение из докладной запи-
ски И.Я. Яковлева господину И.В. Вишневскому – слово в сло-
во повторяется в письме И.Я. Яковлева попечителю Казанско-
го учебного округа Петру Дмитриевичу Шестакову (Указанный 
выше источник, с. 51).

И.Я. Яковлев в борьбе за родной язык
    и  письменность

Еще будучи гимназистом в Симбирске Иван Яковлев решил 
приступить к осуществлению задуманной им заветной цели: дать 
чувашам собственную письменность и открывать для них началь-
ные школы грамоты. Уже в самом начале своей деятельности 
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суждения и планы И.Я. Яковлева, о введении грамотности на 
чувашском языке были осуждены и перечеркнуты. К этому делу 
руку приложил прежде всего Баратынский Алексей Иванович, 
священник – законоучитель Бурундукского удельного училища, 
в котором в 1856-1860 годы учился Иван Яковлев, и с которым 
он переписывался.

Приведем отрывок из письма А.И. Баратынского (апрель, 
1868) гимназисту И.Я. Яковлеву: «Суждения твои о введении 
грамотности на чувашском языке неправильны; это послужило 
бы не переходом чуваш к русской народности, а отделением от 
нее. А чувашской грамоты не должно быть. Не советую тебе 
терять время на писание особой статьи об образовании чуваш, 
а лучше заниматься своим делом» (И.Я. Яковлев. Из переписки. 
Чебоксары, 1989, с. 243).

И.Я. Яковлев был непреклонен и настоял на своем: через 
семь месяцев после письма Баратынского в ноябре 1868 года 
он основал чувашскую школу в Симбирске на свои заработан-
ные уроками сынкам богачей деньги и мелкие пожертвования. 
20-летний И.Я. Яковлев не отказался от своих убеждений и 
дерзких планов строительства чувашских школ для чувашей. 
Это был непобедимый зов его пламенного сердца. Таким об-
разом, к 1868 году восходит начало чувашского просвещения 
и образования твердая поступь которых неразрывно связаны с 
целенаправленной и самозабвенной деятельностью И.Я. Яков-
лева, чтобы утолить жажду просвещения чувашского народа.

Религиозное просвещение и обрусение чувашей
в высказываниях И.Я. Яковлева   

Это сложнейшая проблема, поднятая в России политиками по 
так называемому инородческому делу и, в частности, И.Я. Яковле-
вым, еще в 70-е годы XIX века, в полных противоречиях дошла 
до наших дней. Чувашская интеллигенция, особенно леворади-
кальных взглядов, обвиняла и продолжает обвинять И.Я. Яков-
лева в том, что он добивался слияния чувашского народа с рус-
скими и, следовательно, уничтожения чувашского языка.

В докладной записке от 22 декабря 1870 года, поданной по-
печителю Казанского учебного округа П.Я. Шестакову, студент 
императорского Казанского университета Иван Яковлев писал: 
«Прежде всего, я замечу, что религиозное просвещение и об-
русение чуваш, как обыкновенно формулирую инородческий 
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вопрос, и как я не раз его называл в этой записке, есть по сво-
ей сущности одно и то же дело, или один и тот же вопрос. Мне 
кажется, что обрусение, или слияние чуваш с русским наро-
дом, может быть достигнуто только трояким путем: первый и 
самый главный – это через усвоение ими православия... вто-
рое – путем брачных союзов, что вполне зависит от первого, 
и третье – через усвоение русского языка чувашами... Впро-
чем, есть особенное обстоятельство, которое понуждает оза-
ботиться скорейшим религиозным просвещением чуваш – это 
сила и влияние магометанства. Достаточно несколько лет 
бездействия, чтобы магометанство охватило своим влиянием 
массы чувашского народа. Теперь чуваши находятся в таком 
положении, из которого возможно только два исхода – они или 
должны отклониться на сторону магометанства, или на сторо-
ну христианства. Середины нет... 

Необходимо пользоваться родным языком чуваш для того, 
чтобы успешнее распространять христианские понятия в массе 
их; нужно сделать на понятном чувашском языке переводы рели-
гиозно-нравственных книг: Священного писания и даже богослу-
жения» (И.Я. Яковлев. Из переписки. Чебоксары, 1989. С. 52-53).

7 августа 1903 года в письме С.В. Смоленскому, руково-
дителю Петербургской придворной капеллы, помогавшему в 
составлении на чувашском языке сборника хоровых песнопе-
ний, в подготовке в своем училище специалистов по музыке 
для чувашских школ, И.Я. Яковлев задается вопросом, каковы 
же были результаты такой дружной работы над инородческим 
вопросом? Сам же отвечает: «За 30 лет деятельности почти 
совершенно парализовано влияние мусульманской пропаган-
ды, совращавшей ранее десятки тысяч, – парализовано без 
каких-либо чрезвычайных и насильственных мер пресечения; 
значительная часть отпавших (например, в деревне Средних 
Алгашах) возвращена в христианство. Вместо 8 министерских 
школ, существовавших при моем назначении, их теперь 40, из 
которых 16 двухклассных с значительным числом учащихся от 
250 до 280. Частью при школах, открытых мною, частью от-
дельно от них в этих селениях, но также при моем непосред-
ственном участии, выстроены церкви и благодаря  просвещен-
ному содействию К.П. Победоносцева организованы новые 
приходы, вследствие чего чувашское население в селениях 
этих стало в более близкие и непосредственные отношения к 
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церковному воздействию. Для меня лично несомненно, что-то 
религиозное воодушевление и жажда просвещения, которые 
за последнее время заметны среди всей массы чувашского 
населения, вызваны в значительной мере трудами и усерди-
ем бывших воспитанников Симбирской школы». (Указанный 
выше источник  С.182).

Ненадежен «по соображением 
общеполитического характера» 

Травля, развернувшаяся против педагогической системы 
Н.И. Ильминского и ее горячего приверженца И.Я. Яковлева, 
привела в 1903 году к ликвидации должности инспектора чу-
вашских школ Казанского учебного округа, которую в течение 
28 лет исполнял И.Я. Яковлев. Какие же были веские причины 
для упразднения этой должности? Сошлемся на официаль-
ной (узаконенный) документ, весь пронизанный политической 
ненавистью к человеку, решительно вставшему на путь под-
нятия культурного уровня чувашей, живущих сплошной мас-
сой в нескольких уездах Казанской и Симбирской губерний, 
а в губерниях Самарской, Саратовской и на восток от Волги 
и Камы и в Симбирской губернии, в южной ее части разбро-
санных островами среди русского и инородческого населения 
(мордовского и татарского).

Вот документ, подписанный министром народного просве-
щения Г.Э. Зенгером: «Существование должности инспектора 
инородческих школ поддерживает в местном инородческом на-
селении сознание обособленности этого населения от русского 
по самому устройству школ... Нежелательно дальнейшее су-
ществование должности инспектора инородческих школ по со-
ображениям общеполитического характера» (И.Я. Яковлев. Из 
переписки. Чебоксары, 1989. С. 274).

Как сам И.Я. Яковлев оценивал факт упразднения должно-
сти инспектора чувашских школ? Очень ясно и понятно: «На-
стоящая мера, оборвавшая мою прежнюю деятельность и унич-
тожившая занимаемую мною должность, косвенно направлена 
именно против этой системы (Н.И. Ильминского и И.Я. Яковле-
ва. – М.Ф.) – т.е. против употребления родного чувашского язы-
ка в начальной школе и церкви» (Указанный труд. С. 183).

Газета «ЧЁВАШЪЕН»  № 10, 1998 год.   
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4.12.  « НЕ  ЗАМЫКАЙТЕСЬ В СОБСТВЕННОЙ 

СКОРЛУПЕ»       
               
Считаю долгом перед нашей историей культуры и народно-

го образования помянуть имена некоторых ученых и учителей, 
оставивших нам незабываемые слова о нашем великом про-
светителе И.Я. Яковлеве: это И.М. Ильмииский, С.В. Чичерина, 
А.В. Рекеев, В.А. Калашников, Д.Ф. Филимонов, А.В. Годнев.

Из непосредственных воспитанников И.Я. Яковлева, еще за 
ученической партой Симбирской учительской школы проявив-
ших глубокий интерес к наукам и искусствам, родному языку и 
литературе, сельскохозяйственному труду и ремеслам, а также 
педагогическому мастерству, в первую очередь следует назвать 
Г. Комиссарова, В. Гурьева, Е. Долгову, А. Васильеву, М. Труби-
ну, С. Лашмана, 3. Трофимова, А. Варфоломееву, У. Шумилову, 
Ф. Павлова, А. Токсину, А. Петрову-Афанасьеву, Ф. Кузьмина, 
И. Трофимова, Л. Лаврентьеву, Ф. Михайлову, Н. Хаймуллина, 
В. Дмитриева, Р. Золотову, Т. Парамонова, Н. Сергеева, И. Ор-
лова и других, которые в силу разных жизненных обстоятельств 
не оставили печатных свидетельств.

Если принять во внимание время выхода в свет книги «И.Я. 
Яковлев в воспоминаниях современников» (Чебоксары, 1968), 
то становится ясно, что 60-70 годы были еще годами тоталь-
ной идеологической чистки рукописей. Отсюда легко понять не-
двусмысленное редакционное примечание, что «многие тексты 
авторов сокращены, а значительное количество архивного ма-
териала вовсе не вошло в сборник».

Желая к 150-летию со дня рождения И.Я. Яковлева при-
нести небольшой презент в общую национальную радость 
торжества, я решил обратиться к упомянутому сборнику вос-
поминаний с тем, чтобы, выбрав из него наиболее важные и 
существенные высказывания современников об И.Я. Яковлеве, 
составить общедоступную статью.

В нашей яковлевской литературе, даже популярной, поч-
ти не встретишь описания внешнего вида И.Я. Яковлева и 
его супруги Екатерины Алексеевны, которая наравне с мужем 
всю свою педагогическую деятельность посвятила обучению 
и воспитанию чувашских девочек. Поэтому начнем с того, ка-
кими физическими данными обладали И.Я. Яковлев и Екате-
рина Алексеевна.
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Вот каким предстает И.Я. Яковлев в воспоминании С.Л. Шу-

милова – учителя, партийного и советского работника: «Мое 
маленькое, но глубоко незабываемое воспоминание относится 
к 1900-1901 годам. Учился я тогда в младшем отделении Али-
ковского училища... Выделялся он (Иван Яковлевич. – М.Ф.) и 
своим внешним видом: был высокого роста, в плечах широк, 
его приветливо-выразительные глаза отражали умные, волевые 
качества, присущие ему, а пышную бороду, которую он имел, 
встретишь не у каждого пожилого чуваша» (с. 138-139).

Теперь выслушаем воспоминания Р.Г. Золотовой об И.Я. Яков-
леве и Екатерине Алексеевне: «Впервые я увидела Ивана Яков-
левича поздней осенью 1913 года. Пришли мы однажды с заня-
тий, расселись в общем зале. Кто читал, кто готовился к урокам, 
кто вышивал и вязал. Вдруг дверь растворилась, и перед нами 
предстал былинный богатырь. Я до того еще не видела этакого 
огромного роста человека, пропорционально полного, с особо 
запоминающейся головой и бородой, с живыми глазами. Энер-
гичной поступью прошел он по залу так, что даже затрещали 
половые доски. Мы все молча и удивленно переглянулись и по-
чувствовали, какая мощь таилась в этом человеке. Был он уже 
стар, но красив» (с. 111).

Р.Г. Золотова оставила также навсегда запоминающийся 
образ Екатерины Алексеевны: «Самые теплые воспоминания... 
оставила на всю жизнь Екатерина Алексеевна Яковлева, близкий 
друг и жена Ивана Яковлевича. Я как сейчас вижу, как выходит 
она из своей квартиры к нам, девочкам, улыбающаяся, высокая, 
полная, уже поседевшая, постаревшая какой-то ровной здоро-
вой старостью: нежно-розовое лицо, нет ни глубоких, нависших 
над глазами и ртом морщин, ни старческого взгляда, приятный 
грудной мягкий голос, сама не горбится, блещущий здоровьем и 
добротой взгляд озаряет все лицо и всю фигуру» (с.112).

Обращаясь к теме так называемого «сепаратизма» И.Я. Яков-
лева, мы коснемся воспоминаний Василия Андреевича Калаш-
никова, первого официального учителя Симбирской чувашской 
школы, проработавшего в ней с 1871 по 1874 годы. Вот что он 
писал: «Он говорит, что подражание чувашами русским не есть 
еще просвещение их, что даже знание русского языка, ариф-
метики и т.п. учебных предметов не составляет для его школы 
первостепенной важности... Иван Яковлевич продолжал повто-
рять свои справедливые, но глубоко меня огорчавшие слова: 
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«Нет, не тот, не тот дух в школе...» (с. 34). Калашников продол-
жает: «Однако не один я его не понимал. Многие лица из горо-
да, заинтересованные в деле народного образования или про-
сто любопытные, нередко посещали мою школу в Симбирске: 
слушали пение на чувашском языке (некоторых молитв), рас-
сматривали внешний вид воспитанников и обстановку в школе, 
а потом, прощаясь со мной, в большинстве случаев высказы-
вали свое недоумение, почему Иван Яковлевич не стремится к 
смешению чувашской народности с русской. «Разве он хочет в 
русском царстве устроить особое чувашское царство?» – сме-
ясь  добавляли они» (с. 35).

Интересные строки оставил русский учитель А.В. Годнев о 
чувашских учениках Центральной чувашской школы и ее осно-
воположнике: «В 1878 году Иван Яковлевич Яковлев... пригла-
сил меня преподавать алгебру и физику в старшем классе... С 
первых же уроков мои представления о чувашских детях сло-
жились в самую выгодную для них сторону. Не знал, я не знаю 
доселе, чему приписать: даровитости ли племени или подбору 
даровитых детей, – только силы своих новых учеников я с каж-
дым уроком стал ценить все выше и выше. Внимание и усердие 
в классе были идеальные. Что, бывало, ни объяснишь, по гла-
зам видишь, понимают почти все. По-русски говорили все до 
единого хорошо и, что меня даже удивляло, без акцента.

Проживши на белом свете более полувека… я видел нема-
ло людей различных типов и характеров, но никогда не встре-
чал никого с такой железной волей и с такой огромной энергией, 
какую я постоянно наблюдал у Ивана Яковлевича. Это настоя-
щий фанатик идеи, это человек не какого-либо скоропреходя-
щего порыва, а работник, который преследовал одну и ту же 
цель десятки лет, не разбазариваясь по сторонам, и который, 
в конце концов, добился результатов самого крупного размера, 
прямо бросающихся в глаза» (с. 45-46).

О педагогическом мастерстве Ивана Яковлевича М.Д. Тру-
бина пишет следующее: «Это было в 1908 году, Я училась в 
Симбирской чувашской учительской школе предпоследний год. 
Иван Яковлевич преподавал у нас чувашский язык. Тогда не 
было и помина об учебнике грамматики чувашского языка. О 
чувашской литературе... нам тогда только мечталось... Мы учи-
лись родному языку, записывая правила грамматики со слов 
Ивана Яковлевича.
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В то время Иван Яковлевич готовил для издания на чуваш-

ском языке книги для чтения в школе Л.Н. Толстого и Баранова. 
Выполненную по переводу работу разбирали на уроках родного 
языка. Иван Яковлевич останавливался почти на каждой фразе...

– Фразу русской речи нужно суметь передать по-чувашски 
так, чтобы эта русская фраза сохранила свою специфику в зву-
чании чувашских слов. Это одно. Другое – чтобы переведенная 
фраза была фразой чувашского языка, понятно это? Всегда 
следите за тем, как выразили бы эту мысль в народе. Как гово-
рит народ (с. 63)...

«Однажды весной мы в классе готовили уроки. Дело было к 
вечеру. Вдруг отворилась дверь квартиры Ивана Яковлевича, и 
он, скрипя грубоватыми сапогами, вошел к нам в класс...

«Вот, девочки, я принес корректурные листы поэмы Кон-
стантина, будем читать»... Мы прекратили свои занятия. Звуч-
ные стихи Иванова с первых же слов поразили нас. Впервые 
мы слушали чтение напечатанного художественного слова на 
родном языке... А стихи лились, раскрывая перед нами картины 
родной деревни, родного быта и событий, описанных в поэме... 
Когда был прочитан последний стих, Иван Яковлевич сказал: 
«Как написал наш Константин? Как, нравится, а?» (с. 64).

Был ли наш патриарх человеком тщеславным? На этот во-
прос находим ответ в воспоминаниях Ф.К. Кузьмина: «Однажды 
на уроке один из моих товарищей сказал:

– Мы поставим вам мраморный памятник, Иван Яковлевич!
– Не стоит! – ответил Иван Яковлевич. – На другой же день 

кто-нибудь отшибет нос у памятника. Нерукотворный памятник 
лучше любого дорогого материала. Работайте. Лучшим памятни-
ком мне будет ваша работа. Нерукотворным памятником» (с. 93).

Каковы были взгляды И.Я. Яковлева на половое воспита-
ние? Т.П. Парамонов в своем воспоминании пишет: «Помнится, 
в 1913 году, в связи с вопросом о половом воспитании, он со-
ветовал нам: 1) быть воздержанными; 2) развивать силу воли; 
3) заниматься не только умственным, но и физическим трудом, 
4) любя, не терять рассудка и не «метать икру» до самой же-
нитьбы. При соблюдении этих условий молодой человек может 
стать женихом девицы – грудь колесом!» (с. 113).

 И.И. Орлов, учившийся в 1911-1916 годах, оставил следу-
ющую запись на тему строительства культуры чувашского наро-
да: «Мне удалось встретиться с Иваном Яковлевичем в Казани 
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летом 1918 года на Всероссийском съезде чувашских учите-
лей... Приехал он лишь к концу съезда. Делегаты встретили его 
стоя, горячими аплодисментами. В приветствиях называли его 
патриархом чувашского просвещения...

В ответном выступлении Иван Яковлевич сказал: «Вы име-
ете возможность просвещать народ и строить культуру свобод-
но, без притеснения. Однако строить культуру народа необходи-
мо, опираясь всецело на богатейшую русскую культуру. Среди 
вас раздаются голоса о необходимости перехода на латинский 
шрифт. Это неправильная точка зрения. Вся моя жизнь посвя-
щена борьбе за просвещение чувашского народа и воспитанию 
любви к великой русской культуре. Не отходите от нее и не за-
мыкайтесь в собственной скорлупе» (с. 118). 

«Советская Чувашия», 6 марта 1998 года.                                                                                                                    

4.13. ПОСЛЕДНЯЯ БОРЬБА  И.Я. ЯКОВЛЕВА
ЗА СВОЮ ШКОЛУ

Широкий круг читателей о последнем, но наиболее трудном 
этапе жизни И.Я. Яковлева почти ничего или вовсе ничего не 
знает. В чувашских пьесах или повестях периода оглушительно-
го безгласия, когда был открыт широкий и вместе с тем очень 
прибыльный путь беспроблемности, бесконфликтности и одно-
линейности, названной генеральной, ожидать появления «боле-
вых» художественных обобщений об И.Я. Яковлеве было труд-
но, тем более, что последний, но, пожалуй, самый трагический 
момент его жизни официально замалчивался. Была бы беда, но 
одна, если эти негативизмы ограничились художественной ли-
тературой. Однако и в научных трудах соблюдался и регламен-
тировался «нарядный» и крайне осторожный, «тише воды, ниже 
травы» – метод анализа исторических явлений нашего прошлого.

Задачей настоящего сообщения является попытка выясне-
ния того, в чем выражалось и какими реальными документами 
можно подтвердить нарушения историзма в исследовании по-
следнего отрезка жизни и борьбы И.Я. Яковлева за сохранение 
своего детища – Симбирской чувашской школы, созданной не-
устанными трудами и заботами. Патриарх чувашского просве-
щения Октябрьскую социалистическую революцию принял как 
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свое и Чувашской школы освобождение от гонений царизма. Но 
гонения на него и его школу, как оказалось, не кончились даже 
после революции. Новое начальство Симбирска, а также часть 
«революционной» молодежи самой Чувашской школы, громко 
требовали, чтобы И.Я. Яковлев больше не вмешивался в учеб-
но-воспитательный процесс, тем более в административные во-
просы учительской семинарии.

Дело дошло до выселения его и его семьи из квартиры. 
Несмотря на телеграмму В. И. Ленина («Не выселяйте старика 
Ивана Яковлевича Яковлева и его жену из квартиры. Об испол-
нении доложите» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 39), го-
нения на И. Я. Яковлева продолжались. Он не мог равнодушно 
смотреть, как разрушались, растаскивались созданные великим 
его трудом и немалыми личными средствами библиотека, исто-
рико-этнографический музей, мастерские, бывшие при школе. 
Ему было, конечно, больно, что он, создатель Чувашской школы 
и других не менее важных культурно-просветительных учрежде-
ний, остался у разбитого корыта, что ум его все более и более 
поражала духовная пустыня.

И вот в письме от 12 (25) ноября 1919 года И.Я. Яковлев де-
лится своими заботами и тяжелыми переживаниями с В.И. Ле-
ниным: «Вам я обязан тем, что меня, кажется, оставят, наконец, 
в покое. Быть может, мне теперь дадут даже и умереть спокойно 
в том самом углу, где в течение почти пятидесяти лет я пережил 
столько горя и радостей, связанных как с личной моей жизнью, 
так и с моей общественно-педагогической деятельностью на 
благо русского и чувашского народов. Но как на меня, на мою 
прошлую работу смотрят в городе Симбирске, указывает то, что, 
оставив за мною квартиру, у меня официально взяли подписку.., 
что я не стану вмешиваться в дела бывшей Симбирской чуваш-
ской учительской семинарии. Пришлось, уступая необходимо-
сти, дать эту унизительную для меня подписку, для того чтобы 
не быть выброшенному с женой... на улицу». Но давление на 
И.Я. Яковлева продолжало расти, гонения на него усиливались.

Об этом он, не таясь, пишет В.И. Ленину: «Я, старый, убеж-
денный демократ, имеющий за собою значительный педагогиче-
ский опыт в деле просвещения инородцев, оказался удаленным 
от дела как раз тогда, когда сбылись мои заветные давнишние 
мечты об отстранении от живого дела просвещения  народа 
той самой педагогической бюрократии, от которой я за время 
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пятидесятилетней моей деятельности вынес столько гонений, 
отчасти потому, что являлся одним из главных последователей 
и сотрудников великого просветителя инородцев Н.И. Ильмин-
ского, а отчасти в силу того, что шел всегда такими путями, ко-
торые не укладывались в рамки циркуляров, инструкций и т.п. 
бюрократических шаблонов, упрощавших работу покойных кан-
целярий, но  убивших дело народного образования.

Однако я остаюсь и сейчас, одною ногой стоя в могиле, 
верен себе, основным принципам моей жизнедеятельности, 
почему не смешиваю кучку ничтожных личностей, отстранив-
ших меня от любимого дела, с остальной массой сельского 
чувашского населения... Меня оставляли в покое в течение 
50 лет на одном и том же месте в Симбирске. Это происхо-
дило, главным образом, потому, что сам я никогда не гонялся 
за чинами, окладами, повышениями, отличиями, а оставался 
всегда верен лишь делу образования родного мне народа – 
делу, в котором сознавал себя и способным, и полезным, а от-
части и незаменимым... Зато могу сказать с чистой совестью 
по отношению к Родине и родному мне народу, что, дожив до 
72 лет, лучшую часть жизни отдав делу народного просвеще-
ния, выброшенный сейчас без всяких средств существования 
и даже без пенсии со службы, оторванный от любимого мне 
дела, бывшего для меня много лет и утешением, и гордостью, 
и остался до конца верен своим заветным идеалам юности. 
Много ли найдется в России таких счастливцев, которые, по-
ложа руку на сердце, повторили бы за мной то же самое?». 
Обратимся к предпоследнему абзацу письма: «Дайте умереть 
с надеждою на то, что начатое мною и моими сотрудниками 
дело не только не погибнет, но будет сохранено, станет расти, 
развиваться – к благу Родины и человечества!» (И.Я. Яковлев. 
Письма. – Чебоксары: 1985, – С. 24-28, 31, 38).

И.Я. Яковлев любил свое дело коленопреклоненно, быть 
может, фанатически. Мог ли такой человек запросто расстаться 
со своим Делом? Читая, например, монографию Н.Г. Краснова, 
в целом весьма положительную, наталкиваешься на следующий 
пассаж: «И.Я. Яковлев не хотел ехать куда-либо из Симбирска, 
не желал выехать ни в Москву (к Алексею и Лиде), ни в Петро-
град (к Николаю). Прогрессирующая болезнь глаз все же заста-
вила его оставить Симбирск... Из Симбирска Яковлевы выехали 
в Москву в октябре 1922 года» (Н.Г. Краснов. Иван Яковлевич 
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Яковлев. Жизнь. Деятельность, Педагогические идеи. Очерки. 
Чебоксары: 1976, с. 231).

Поверить в процитированное все же трудно, как поверить 
тому, что в Симбирске, где И.Я. Яковлев полвека был на виду 
интеллигентного общества, не нашел себе хорошего окулиста. 
Я далек от намерения кинуть камень в позицию автора, но тем 
не менее усматриваю в этом объяснении попытку автора зала-
тать прореху самых трудных дней жизни И. Я. Яковлева. Добро-
вольность его отъезда из Симбирска номинальна, фиктивна по 
существу. Обратимся к фактам-документам.

Будучи Председателем Чувашского представительства при 
Наркомнаце РСФСР, М. Шевле в письме от 18 февраля 1922 г. 
Николаю Ивановичу Ашмарину сообщает, что «Яштайкин Илья 
Николаевич... на днях выезжает в г. Симбирск для постоянного 
управления Чувашским высшим институтом народного обра-
зования и сельскохозяйственным техникумом... Тов. Яштайкин 
едет по назначению центра с неограниченными правами» (На-
учный архив Чувашского НИИ языка, литературы, истории и 
экономики при Совете Министров Чувашской АССР. Отдел IV, 
ед. хр. 151, лист 203).

Кто такой Яштайкин и какую роль сыграл он в судьбе 
И.Я. Яковлева? В «Указателе имен», приложенном к «Воспо-
минаниям» И.Я. Яковлева, о нем сказано предельно просто: 
«Яштайкин Илья Николаевич (1882-1966) – работник просве-
щения» (с. 282). Между тем этот «работник просвещения» был 
проклят И.Я. Яковлевым. Вот что писал о нем сам И.Я. Яковлев: 
«Врагом моим в Симбирске на почве моих чувашских преоб-
разований был и архиепископ Никандр... Одним из тех, кого 
архиепископ Никандр делал орудием своих нападений, был 
И.Н. Яштайкин, чуваш, воспитывавшийся в церковно-приход-
ской школе... откуда по распоряжению Никандра был переве-
ден в Симбирскую духовную семинарию. Ко мне и в мою Сим-
бирскую чувашскую школу этот Яштайкин никогда не являлся, 
и я его лично тогда не знал» (И.Я. Яковлев. Воспоминания. Из-
дание 2-е Чебоксары: 1983, с. 108-109).

Но несколькими годами позже И.Н. Яштайкин явился в Чу-
вашскую школу уже в другом качестве, имея в руках власть, 
позволявшую ему поступить с И.Я. Яковлевым по своему 
усмотрению. Между прибытием Яштайкина в феврале 1922 
года (на основании письма М. Шевле) и выездом Яковлевых 
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из Симбирска в октябре 1922 года прошло, видимо, не более 
семи месяцев, но новый хозяин, облеченный неограниченными 
правами, добился окончательного изгнания И.Я. Яковлева и его 
жены Екатерины Алексеевны. 

Прочтем один абзац из письма А.В. Жиркевича Н.И. Аш-
марину, датированного 3 числом июня 1925 года: «Впрочем Вы 
испытали на себе «политику» Яштайкина и С°, как испытал ее 
на своей шкуре и я».

Очевидцы мне передавали, что когда Яштайкину удалось 
выгнать Яковлевых из их пожизненного гнезда – квартиры Чу-
вИНО (Чувашский институт народного образования.– М.Ф.) и 
Яковлевы выезжали из Симбирска, то старец Иван Яковлевич 
перед тем как сесть в телегу, отвозившую на вокзал, снял шапку, 
перекрестился, низко поклонился родной земле и зданиям чу-
вашской школы, им созданным, а затем, громко, на весь двор, 
произнес:«Будь проклят» (Научный архив Чувашского НИИ язы-
ка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чу-
вашской АССР. Отдел IV, ед. хр. 151, л. 260).

Светлым моментом в его жизни после изгнания из Симбирска 
были, однако, торжества в Москве в 1928 году по случаю 60-ле-
тия Симбирской чувашской школы и 80-летия ее основателя. В 
своем докладе народный комиссар просвещения А.В. Луначар-
ский чествовал пионера чувашского просвещения И.Я. Яковлева 
и его школу, являющуюся источником возрождения всей чуваш-
ской культуры («Известия», 1928, 16 октября).

Как раз в это время в 1928 году в Чебоксарах вышла книга 
М.П. Петрова (Тинехти) «Симбирская чувашская учительская 
школа и И.Я. Яковлев». Написанная красивым и доступным на-
роду чувашским языком книга М.П. Петрова предана забвению. 
Она не нашла себе места даже в списке литературы в упомя-
нутой уже монографии Н.Г. Краснова. Книга М.П. Петрова за-
служивает быть переизданной после 60-летнего замалчивания.

Долгая тень забвения И.Я. Яковлева исчезла в тучах свет-
лых, поистине общенародных праздников в 1968 году в честь 
100-летия Симбирской чувашской школы и 120-летия со дня 
рождения ее основателя. Говорят, что нет пророка в отечестве 
своем. Есть он у нас!

Несколько замечаний, разумеется, моих личных, по поводу 
интерпретации письма И.Я. Яковлева от 12 (25) ноября 1919 
года В.И. Ленину. Я имею в виду примечания к письму № 2. Они 
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пестрят такими комментариями, которые не всегда бесспор-
ны, иначе говоря, сделаны с вершины чересчур «правильной», 
слишком прямой и высокой колокольни: «Слова о «гибели... ве-
ликого дела просвещения чуваш» – эмоциональное преувели-
чение трудностей, в которых оказалась чувашская семинария» 
(3); И.Я. Яковлев не сразу понял суть изменений в политической 
жизни чувашского народа, происходивших после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции» (4); Яковлев ошибоч-
но отождествлял «христианскую культуру» с культурой русского 
народа(5); придерживался позиции религиозно-нравственного 
воспитания учащихся» (6); «Поддавшись эмоции, И.Я. Яковлев 
и здесь высказывает свое неверное мнение об уничтожении 
«дела чувашского просвещения» (10); «И.Я. Яковлев неверно 
связывал вопрос о сохранении указанной школы в Симбир-
ске с осуществлением принципа самоопределения наций» 
(11); «И.Я. Яковлев недопонимал значение чувашских секций 
и отделов при губернских партийных и советских органах» (12).

Относительно этих и других примечаний можно было бы 
открыть интересную и содержательную дискуссию, оставаясь в 
рамках социалистического плюрализма мнений. Для этих целей 
со временем, возможно, найдутся другие, более благоприятные 
обстоятельства, но в данном случае хотелось бы все-таки ска-
зать несколько слов об «ошибочности отождествления «христи-
анской культуры» с культурой русского народа».

Авторы предисловия «Писем» остерегают и вместе с тем 
поучают читателей, что И. Я. Яковлев «исходил из ошибочного 
отождествления «христианской культуры», признаваемой рус-
ско-народными массами», с их подлинной национальной куль-
турой... Следует при этом заметить, что Иван Яковлевич по-
нятие «русско-христианской культуры» не сводил к церковной 
культуре» (с. 11).

В таком случае, в чем же ошибка И.Я. Яковлева? Христиан-
ская культура шире, глубже, богаче догм и символов христиан-
ской религии. Не надо забывать, что 2000-летняя культура Ев-
ропы, в том числе России – это продукт христианской культуры, 
Христианского просвещения. Отречение чувашей от древнего 
язычества и принятие ими христианства, пусть вынужденное, 
было исторической необходимостью.

Когда И.Я. Яковлеву исполняется 140 лет со дня рождения, 
когда история чувашского просвещения удаляется [все дальше 
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и дальше в глубь истории, пора наконец отказаться от стыд-
ливого умалчивания того, что до сих пор] имело место. Чтобы 
доподлинно выяснить, что из себя представляет «реакционная 
сущность» мировоззрения И.Я. Яковлева, надо опубликовать 
все его эпистолярное наследство без каких-либо купюр. Что 
касается писем И.Я. Яковлева В.И. Ленину, они должны быть 
изданы массовым тиражом, чтобы каждый студент, учитель 
знал их сущность. Особенно ценно его письмо № 2 (И.Я. Яков-
лев. Письма. Чебоксары: 1985, с. 300-303), представляющее 
собой, как и его «Духовное Завещание чувашскому народу», 
кладезь мыслей о прошлом и будущем чувашского просвеще-
ния. У нас И.Я. Яковлев – один. Пришло время отказаться от 
практики печатать его труды, в том числе письма... «с некото-
рыми сокращениями».                                                                        

 
«МК» № 51,  22  декабря 1988 г.        

                                         

По некоторым строкам из писемПо некоторым строкам из писем                                                                                                                                            
Ивана Яковлевича ЯковлеваИвана Яковлевича Яковлева

   

4.14. О ПРИОБЩЕНИИ  
К ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

             
В предисловии «Письма» Ивана Яковлевича Яковлева 

(И.Я. Яковлев. Письма. Чебоксары, 1985, с.11-12) подчеркнуто 
несколько мест Михаилом Романовичем Федотовым касающе-
гося относительно «приобщении к христианской культуре». При-
веду полностью эти места с замечаниями М.Р. Федотова.

Тут несколько более подробное объяснение требуется по по-
воду выражения И.Я. Яковлева о «приобщении к христианской 
культуре», поскольку и в других его письмах встречаются анало-
гичные высказывания о распространении среди чувашей «русско-
христианской культуры» и их религиозно-нравственном просвеще-
нии. Он исходил из ошибочного отождествления «христианской 
культуры, признаваемой руссконародными массами», с их подлин-
ной национальной культурой, включал в понятие просвещения, 
как и многие дореволюционные педагоги, религиозное обучение. 
Это вытекало из его воззрений, сформировавшихся под влиянием 
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старой школы и ближайшего окружения. В дореволюционное 
время религиозное обучение в школах было обязательным, за 
ним придирчиво и ревностно следили власти и церковь [1].

Тогда в чем же его ошибка? Понимаете ли Вы, авторы пре-
дисловия, что такое христианская культура? см. с.301, сноска 6. 
Христианская культура шире, глубже, богаче догм христианской 
религии. Культура и религия  не одно и то же. 2000-летняя куль-
тура Европы – это продукт христианской культуры, см. № 84. Да-
лее авторы предисловия сами же добавляют, характеризуя его 
отношение «к светской жизни, к религии и христианской культу-
ре». «Следует при этом заметить, что Иван Яковлевич понятие 
«русско-христианской культуры» не сводил к церковной культу-
ре. Ему зачастую приходилось бороться против попыток сдер-
живания церковью развития светских элементов в деятельности 
Симбирской и других чувашских школ, выступать против религи-
озного фанатизма. Внимательный читатель заметит, что в сво-
их письмах в тех случаях, когда речь идет об обеспечении школ 
учебной литературой, Иван Яковлевич первой, как правило, на-
зывает светскую литературу (буквари и др.), затем – религиоз-
ную, которая в старой школе являлась основной и обязательной 
учебной литературой. Ни в одном из писем не встречаются упо-
минания о его собственных религиозных переживаниях».

Из письма к Алексею Рекееву: «И дай Бог, Алексей, чтобы 
время и обстоятельства не изгладили и не уничтожили в твоей 
памяти и в твоем сознании то, во имя чего ты избавлен! Ты и 
старший брат Василий избавлены во имя христианского просве-
щения и образования наших бедных и невежественных чуваш. 
Помни, это великое дело, и не забывай его; трудись для его пре-
успевания; посвяти всего себя этому делу» [2].

В письме к Николаю Ивановичу Ильминскому пишет о 
своем душевном состоянии, о своих недостатках. «...Неровен 
я, иногда очень возбужден, чаще апатичен, вял под влиянием 
головных болей. Бывают такие моменты, когда написать коро-
тенькую записочку для меня представляется тяжестью непо-
сильной. В такое-то время, если я и напишу что, то не решаюсь 
дать движение; чем важнее дело и чем оно ближе моему серд-
цу, тем более на меня нападает раздумье и нерешительность. 
Конечно, Николай Иванович, вследствие такого моего настро-
ения страдает то дело, для которого, мне кажется, я выдви-
нут самим провидением из темной среды. Приходят мне такие 
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мысли и желания, чтобы нашелся человек, более достойный 
и деятельный, чем я, для святого дела просвещения чуваш. 
Очень ответственна обязанность, лежащая на мне, и не по си-
лам ноша, которую я несу. Вот что только могу сказать, Николай 
Иванович, не кривя душой: люблю я чуваш, от души желаю им 
всякого блага. Почти пятнадцать лет уже тружусь по мере сил, 
всецело преданный их духовным интересам. У меня в жизни не 
было другой цели, как  благо  чуваш.  

Затем я верую и искренно предан тем принципам и идеям 
инородческого образования, которые Вы и Петр Дмитриевич 
(Шестаков Петр Дмитриевич – педагог, писатель, попечитель 
Казанского учебного округа. – В.Т.) впервые развили и выяснили 
и которые ныне признаны и освящены духовную и гражданскую 
властями [3].

Обращаюсь к недавно совершенной поездке. Каждая по-
ездка производит на меня сильное и глубокое впечатление, 
и, по возвращении, долгое время я не могу отрешиться от по-
давляющего влияния. Поездка приводит меня в близкое стол-
кновение не только со школою, но и чувашским населением, 
и каждый раз я узнаю многое новое, доселе неизвестное. Во 
время поездок я нахожусь в особенном, не в обычном душев-
ном настроении, иногда приятном, восторженном и исполнен-
ном различных упований и надежд, а иногда весьма печальном, 
грустном и мрачном. Неотрадную картину представляет нынеш-
нее житье-бытье чуваш. Приходя в близкое соприкосновение, 
нельзя смотреть без боли в сердце и мучения на их убожество, 
невежество, крайнюю бедноту и скудность материальную, а бо-
лее духовную. Если бы Вы знали какая у чуваш зависть друг к 
другу и взаимная вражда, имеющие всегда самую ничтожную и 
мелочную подкладку, и, кроме всего этого, как много в чувашах 
глупого и смешного. Как наивны их стремления к наживе. Ду-
мается, что улучшить и просветить чуваш невозможно. Полней-
шее разочарование и отчаяние заняли бы в душе место, если 
бы не вера и надежда  [...] ( с.93 ).

Тьма, невежество и беднота чувашского народа глубоко по-
трясло его душу, и заставляют переживать и постоянно думать: 
как выйти из данной ситуации – из этого тупика, из губительного 
болота. Как помочь родному чувашскому народу?

И от всей души, любя родной чувашский народ И.Я. Яковлев 
видит один-единственный выход – «в святом деле просвещении 
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чуваш». Погибающий во тьме чувашский народ в своей древней 
религии – в язычестве и после X века – в мусульманстве, Иван 
Яковлевич хочет спасти, возродив его и «приобщая к христиан-
ской культуре».

Письмо И.Я. Яковлева от 27 февраля 1883 года производит 
самое сильное эмоциональное впечатление. Так мог писать ис-
тинный учитель чувашского народа, увидевший в нем здоровые 
и истинно человеческие начала, но слабые и ранимые.

В письме к главе государства – Владимиру Ильичу Ленину 
от 12 (25) ноября 1919 года Иван Яковлевич коротко характери-
зуя полувековой период своей педагогической деятельности на 
ниве просвещения, он никогда не разделяет чувашский народ от 
русского народа. И никогда не противопоставляет с русским на-
родом, считая их в нерушимой единой семье у Матери-России. 
Он пишет, что «Чувашский народ оправдал надежды, мною на 
него возлагавшиеся [4].

Я знал хорошо, по опыту, дикость его нравов, отсталость 
его во всем по сравнению с русским народом, пребывание ча-
сти его в язычестве, другой тяготевшей к фанатическому ма-
гометанству, а третьей – насильственно два века тому назад 
обращенной в христианство и потому косневшей в полуязыче-
ском, полуправославном состоянии. Но мне были также извест-
ны и хорошие, положительные стороны чувашского населения, 
неизвестные врагам его просвещения.

Вот почему основу жизни и деятельности основанной мною 
Симбирской чувашской учительской школы убежденно была по-
ложена программа, мною не только строго, долго продуманная, 
прочувствованная, но, так сказать, и выстраданная.

Названная школа, по мнению моему, должна была стать 
центром, из которого, как лучи от солнца, расходились бы по 
всем сельским местностям, где живут чуваши, благодеяния рус-
ско-христианской культуры.

Я хорошо сознавал в то же время, что маленький, мало кому 
ведомый, чувашский народец, окруженный притом язычниками 
и магометанами, погибнет окончательно, если не сольется с Ма-
терью-Россией. Поэтому-то одной из задач создававшейся мною 
школы было всячески содействовать сближению между народами 
русским и чувашским на почве школьной программы, жизни, быта.

Для этого должны были служить следующие меры: 1) при-
общение чуваш к христианской культуре, признаваемой русско-
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народными массами; 2) создание чувашского литературного 
языка и письменности, до того времени не существовавших, 
притом с алфавитом, имеющим общее с алфавитом русским; 
3) ознакомление русского народа с жизнью и бытом чуваш, рав-
но как и ознакомление чувашского народа с историческим про-
шлым, настоящим общей Матери – России.

Выйдя из гущи чувашского населения и восприняв в учеб-
ных заведениях русско-православную культуру, я был глубоко 
убежден (да и теперь, на старости, остаюсь при том же, перво-
начальном моем убеждении) в том, что только народно-трудо-
вая школа, проникнутая [...] духом русского народа, может выве-
сти родной мне чувашский народ из того духовно-нравственного 
тупика, в который он безнадежно был загнан ходом истории и 
особенностями бытовой своей обстановки.

Ввиду этого я решил, создав литературный чувашский язык, 
прежде всего, заняться переводом на него [...] русских произведе-
ний общеобразовательного, нравственно-назидательного, исто-
рического, доступного пониманию простого народа, характера.

В основу всей жизнедеятельности задуманной мной шко-
лы я убежденно решил заложить труд физический и умствен-
ный, обратив это заведение, главным образом, в демократи-
чески-трудовое.

Для того, чтобы Симбирская чувашская учительская школа 
приносила в захолустьях  Приволжского края желанную, надле-
жащую пользу, я решил выпускать из нее учителей и учительниц 
чувашского происхождения, которые, возвращаясь в родные 
села и деревни из школы по окончании в ней курса, вносили 
бы туда начала русско-христианского просвещения и культуры, 
воспринятые ими в воспитавшем их заведении.

Понятно поэтому, что вся жизнь в школе воспитанников 
обоего пола была мною основана на труде и по возможности, 
в отношении быта приближена к той чувашской деревеньской, 
простой, трудовой среде, куда это юношество должно было, 
возвратится уже на положении воспитателей, просветителей 
своих одноплеменников – чуваш.

Исходя из только что переименованных основных принци-
пов, я, по создании чувашского языка и письменности, главное 
внимание мое обратил на переводы на чувашский язык и на соз-
дание под Симбирском особой чувашской сельскохозяйственной 
фермы, в которой воспитанники школы под руководством ее 
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педагогическо-воспитательного персонала не только бы труди-
лись сами, но и усваивали бы себе приемы улучшенного, более 
культурного, хозяйства, с тем, чтобы знания эти также разнести, 
передать, укрепить в родных им селах и деревнях.

С той же целью в самой Симбирской чувашской учитель-
ской школе был устроен мной ряд прекрасно, даже богато обо-
рудованных ремесленных мастерских, где работали на тех же 
трудовых основах, с теми же целями, обучавшиеся в школе, 
отчасти работами своими, равно как и сельскохозяйственной 
фермой, обслуживавшие школу.

С целью же облегчить чувашскому юношеству, поступавше-
му в школу, изучение и усвоение на практике русского языка, 
которого оно не знало, в школу принималось и русское юноше-
ство, преимущественно из сел и деревень со смешанным чу-
вашско-русским населением, т. е. знавшее и русский и чуваш-
ский языки.

Само собой разумеется, что совместная жизнь в школе рус-
ских и чуваш служила укреплению той связи между двумя на-
родностями, родными по языку, быту и культуре, которая была 
намечена в качестве одной из основных задач заведения. 

По моей программе чуваши должны были усвоить себе рус-
ско-христианскую культуру не сразу, не путем насильственных 
мер врываясь в русский народ, а в известной, планомерной, 
строго обдуманной и проведенной постепенности, так как для 
молодых народностей крутые меры, необдуманная, крутая лом-
ка обыкновенно бывают гибельными.

Вот, в общих чертах, бледная, конечно, картина того, что де-
лалось в течение 50 лет в школе под личным моим руководством, 
при личном моем участии, вызывая огромные усилия на собира-
ние средств  для покупки земли под школу и ферму, на возведе-
ние построек, на устройство, оборудование мастерских и прочее.

Справиться с такой сложной, совершенно новой в Повол-
жье, исключительной, оригинальной программой мне одному, 
даже при самых благоприятных условиях, было бы, само собой 
разумеется, не под силу. Нужны были деятельные, энергичные 
помощники, притом шедшие в одном со мной направлении, к 
одной и той же высокой цели, лично преданные и мне, и тому 
делу, к которому я их привлекал.

Мне, однако, и тут повезло во всех отношениях. В течение 
нескольких первых лет деятельности школы выделилось немало 
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воспитанников, оказавшихся способными и  в качестве педаго-
гов-воспитателей, и по части создания особого чувашского ли-
тературного языка, и по отношению к переводам, изданиям книг, 
брошюр на этом языке, наконец, в деле широкого их распростра-
нения, популяризации среди сельского чувашского населения.

С другой стороны, не все же служившие в Министерстве 
народного просвещения чиновники были врагами системы Иль-
минского, а, значит, и тормозившими дело просвещения мною 
чуваш. Благодарно оглядываясь, как деятель и педагог на ниве 
образования и воспитания инородцев, я не могу не помянуть, 
кроме незабвенного моего  учителя и вдохновителя Н.И. Иль-
минского, такие светлые личности, как попечитель Казанского 
учебного округа П.Д. Шестаков, директор Казанских народных 
училищ И.А. Износков и Ваш покойный батюшка Илья Никола-
евич, который, будучи назначен в Симбирск на должность ди-
ректора народных училищ Симбирской губернии, застав уже 
Симбирскую чувашскую школу в ее зачаточном, так сказать, со-
стоянии, убежденно,  вдумчиво, горячо оказывал ей всяческое 
содействие, по пути ее развития и процветания.

Одним словом, я был счастлив, видя, что скромное начи-
нание мое вызывает не только одну вражду и противодействие, 
но и поддержку со стороны лиц, близко стоявших к  вопросам, 
связанным с просвещением инородцев, близко изучавших мои 
труды, имевших возможность ознакомиться с их результатами.

Так было и до последних лет существования вверенной мне 
школы, т.е. всегда и в высших правительственных сферах, и в 
обществе, и в земских учреждениях, и среди педагогов чуваш-
ского и русского происхождения находил я неизменно сторонни-
ков системы Н. И. Ильминского и моих единомышленников, бес-
корыстных участников в моих трудах, разделявших мои личные 
взгляды и вожделения на те особенности, которыми должны 
были сопровождаться образование и воспитание родного мне 
чувашского населения…

Мне отчасти везло и в том отношении, вопреки прискорб-
ному, существовавшему в былой бюрократической России по-
рядку – повышать по службе более или менее энергичных, вы-
дающихся деятелей, отрывая их, таким образом, навсегда  от 
создавшихся ими учреждений, меня оставляли в покое втечение 
50 лет на одном и том же месте в Симбирске. Это происходи-
ло, главным образом, потому, что сам я никогда не гонялся за 
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чинами, окладами, повышениями, отличиями, а оставался всег-
да верен лишь делу образования родного мне народа – делу, 
в котором сознавал себя и способным, и полезным, а отчасти 
и незаменимым.. На неоднократные, официальные и частные, 
предложения, исходивщие из высших сфер и отдельных вли-
ятельных лиц, – принять ту или иную видную должность вне 
Симбирска – при необходимости расстаться с моим детищем, 
школой, я неизменно отвечал мотивированными отказами и 
благодарностями за внимание, прося оставить меня при деле, 
ставшем целью и главной задачей моей жизни.

Зато могу сказать с чистой совестью по отношению к Роди-
не и родному мне народу, что, дожив до 72 лет, лучшую часть 
жизни отдав делу народного просвещения, выброшенный сей-
час без всяких средств существования и даже без пенсии со 
службы. оторванный от любимого мне дела, бывшего для меня 
много лет и утешением, и гордостью, я остался до конца верен 
моим заветным идеалам юности. Много ли найдется в России 
таких счастливцев, которые, положа руку на сердце, повторили 
бы за мной то же самое?
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4.15. БЫТЬ ОБЩЕСТВУ  И.Я. ЯКОВЛЕВА

Создание Общества И.Я. Яковлева нельзя мыслить в раз-
рыве между прошлым и настоящим Чувашской АССР.

Создаваемое Общество И.Я. Яковлева, по меньшей мере, 
представляет собой возрождение идеалов первых чувашских ком-
мунистов и беспартийных по культурно-историческому возрожде-
нию чувашского народа, чтобы по-новому взглянуть и оценить кри-
зисные страницы культурной жизни доперестроечной эпохи, внеся 
тем самым, по меньшей мере, свежую струю в работу идеоло-
гических органов руководящих центров. Общество И.Я. Яковлева, 
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таким образом, может широкой общественности предложить глас-
но и демократически принятые предложения в виде различных 
советов и рекомендаций, которые в чем-то могут отличаться от 
принимаемых в министерствах решений или постановлений, име-
ющих, как правило, неограниченный и жесткий характер.

Вопрос об Обществе И.Я. Яковлева еще не решен в силу 
каких-то теневых причин, но если оставаться и дальше в плену 
настроений «как бы чего не вышло», то он рано или поздно 
возгорится с новой силой и, быть может, на более массовой 
базе (учителей, студентов, колхозных и совхозных кадров) 
хотя бы потому, что реальное возрождение чувашского села с 
колхозным и совхозным укладом жизни зависит, как ни стран-
но, от успехов национальной школы на фундаменте яковлев-
ской сельскохозяйственной школы с трудовым техническим 
обучением, но уже в новых условиях научно-технического про-
гресса. И лишь тогда мы сохраним трудолюбивого и образо-
ванного чувашского крестьянина и его родной, не опошленный 
командно-бюрократической лексикой язык.

Во всяком случае, это не то Общество, которое некоторыми 
товарищами воспринимается с раздражением, недоверием и 
даже пренебрежением («Я не хочу в Ваше Общество», «Неза-
чем оно мне», «Я без него счастлив(а)» и т.д. 

Вслед за опубликованием в «МК» (29 сентября 1988 года) 
проекта Устава Общества И.Я. Яковлева начались споры, дис-
куссии, которые в известной мере получили отражение в нашей 
печати. Значит, затея с Обществом небесполезная, коль скоро 
она очень многих читателей задела за живое, особенно творче-
скую интеллигенцию.

В то же время создается впечатление, что где-то, кто-то от 
Общества И.Я. Яковлева ничего полезного не ждет. Добавим, 
что кое-кого смутил Устав: никем не контролируемое Общество? 
Что значит свободное в своих действиях Общество? Такого не 
бывало! Со временем оно может приобрести дерзкий характер! 
Одним словом, над нами довлеет какое-то предубеждение: так 
ли уж актуально создание Общества И.Я. Яковлева? Что нового 
принесет это нештатное объединение? Зачем тогда министер-
ство народного образования и министерство культуры? и т.д.

Целью создания Общества И.Я. Яковлева, имени святого и 
непререкаемого для чувашей, является, на мой взгляд, предва-
рительное обсуждение, проведение массовых, пусть выборочно, 
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опросов населения и оценка большим сообществом людей 
тех или иных вопросов культуры и языка, прежде чем принять 
официальное решение (постановление) и распространить его 
средствами массовой информации. Так или иначе структура 
Общества И.Я. Яковлева должна вписываться в революцион-
ную структуру социальной и общественной перестройки в на-
шей стране. Процесс создания неформальных объединений и 
обществ, самых различных по целям, приобрел широкий раз-
мах в Союзе. Он, естественно, коснулся и нашей республики, 
так как перестроечное, действительно революционное время 
лечит всех: и «бдительных» менторов, и горячих, порой ерши-
стых, молодых людей, стремящихся вывести науку, литературу и 
искусство из-под неоправданной и грубой опеки, толкающей даже 
художественно одаренных молодых людей на создание благопри-
стойных и идейных произведений, но не вызывающих аплодис-
ментов у широких масс читателей, слушателей, зрителей.

Законодательная (юридическая) форма культурно-просве-
тительного волеизъявления не всегда совпадала и все еще не 
совпадает с истинными задачами художественной культуры. 
Например, селу, деревне, населенным преимущественно чу-
вашами, нужна несколько иная культура, культура крестьян-
земледельцев, тогда как городская, имея  все те же истоки 
(корни), уже совершенно деформировалась, хотя, казалось 
бы, музыка, кино, телевидение проникли и в сельские глубины. 
Но жестко централизованная командная система диктовала и 
тем, и другим деятелям культуры, как правило, метод славос-
ловия изобилия, богатства, счастья, которым упивались спеку-
лятивные дельцы славы.

Чтобы Общество И.Я. Яковлева стало привлекательным, 
его надо всеми путями гуманизировать. В этом отношении 
первую скрипку должны играть, повторяю, представители ху-
дожественной интеллигенции и искусства. Членами Общества 
станут, вероятно, также музыкальные деятели, которые в со-
стоянии спасти мелодии прошлого, забытую или полузабытую 
песенную и музыкальную культуру.

Общество И.Я. Яковлева создается по той главной причи-
не, что многие десятилетия мы были страной, закрытой не толь-
ко в международной жизни, но и внутренней. Пышным цветом 
цвели национальный нигилизм, национальное беспамят-
ство, безразличие и равнодушие к своей истории. Сейчас 
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общественные организации, в том числе неформальные, глас-
но ставят перед собою цели, служащие раскрытию духовной 
жизни чувашского народа как социалистической нации. Обще-
ство И.Я. Яковлева не прячется ни от кого, чтобы заподозрить 
его в антисоциалистических намерениях. Ему не нужно рядить-
ся в маскировочный халат, оно не хитрит и не лицемерит. Но в 
любой демократической, формальной или неформальной ор-
ганизации, в данном случае и в Обществе И.Я. Яковлева, для 
руководства и развертывания его многосторонней работы про-
сто необходимы компетентные люди по всем специальностям. 
В то же время надо остерегаться того, чтобы вопросы культуры 
не дискутировались лишь в очень тонком и замкнутом слое ин-
теллигенции. Но я повторяюсь: вокруг Общества И.Я. Яковле-
ва должны быть сконцентрированы образованные, знающие и 
компетентные молодые люди, видящие в расцвете Чувашии 
расцвет всего нашего Союза.

Перестройка дала шанс чувашскому языку быть включен-
ным в сферу интеллектуального обращения, поднять его обще-
ственный престиж. Это и понятно, поскольку чувашский язык 
многие десятилетия развивался не по естественным своим за-
конам, а приспосабливался к господствовавшей теории отми-
рания малых языков, что и «в эпоху второй фазы социализма 
нужен единый язык, единая любовь всех народов к Родине и 
единая воля, единое стремление к коммунизму». Мелочи и раз-
ности исключались и искоренялись.

Грустно читать письма некоторых читателей, что Обще-
ство И.Я. Яковлева и его основатели восстают против русско-
го языка и зовут чувашей к национальной самоизоляции. Это 
и есть не что иное, как спекулятивное навешивание ярлыка, 
удар по больному месту народа. Не надо держать читателей 
под жупельным страхом, что Общество отваживает чувашей от 
русских и русского языка. Встречаю письма и других демагогов, 
будто Общество вмешивается в семейные дела, т.е. оно про-
тив смешанных браков. Смешнее не придумаешь, но вот тов. В. 
Никифорова боится, что с созданием Общества И.Я. Яковлева 
оно со своим Уставом прорвется в покои ее интернациональной 
семейной идиллии. Я уверен, что Общество И. Я. Яковлева не 
помешает ее семье «жить в радости и счастье».

Среди откликов некоторые носят откровенно провокацион-
ный характер. Ах, интеллигенция? Отгородилась от рабочего 
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класса и колхозного крестьянства? Не считаетесь со святыми 
принципами советского строя? Хотите Ваше общество выве-
сти из-под контроля партии и народа? «В Уставе нет глав-
ного – идеологически определяющего стержня, – пишет И. 
Семенов. – Налицо угроза сползания в болото национального 
эгоизма, анархического экстремизма и нигилизма. Верх возь-
мет националистическое». А слова-то, слова какие? В каком 
это году мы живем? В 1937 или 1938? Зачем так беспардонно 
втаптывать в грязь это начинающее Общество? Недаром чи-
татель С. Небесный из Алатыря написал: «Прочитав статью 
И. Семенова под заголовком «До принятия Устава...», очень 
удивлен. Общество И. Я. Яковлева еще не родилось, а он это 
общество уже обливает грязью, как такое бывало во времена, 
Сталина, в годы застоя» («СЧ» № 26, 1.2.89). К этому остается 
добавить лишь то общеизвестное, что демагогия любит оде-
ваться в непроницаемые защитные одежды.  

Общество И. Я. Яковлева – это товарищество, но, как гово-
рится, на цвет и на вкус товарища нет. Общество открыто для 
тех, кто питает уважение к его Уставу. Но Общество не должно 
позволять себе втянуться в недостойную игру в политическое 
чародейство, тем более, что Общество является научным, пе-
дагогическим и культурно-просветительским.

В заключение несколько успокоительных слов в адрес тех, 
кто, быть может, боится потерять более или менее насижен-
ное руководящее кресло. Общество И.Я. Яковлева не стре-
мится к политической власти. Оно должно быть работающим 
и самостоятельным культурно-просветительским органом со-
вещательного характера. Но при этом, думается, гласность 
Общества должна соответствовать слышимости вышестоящих 
идеологических инстанций.

И последнее. Устав Общества И.Я. Яковлева нужно принять. 
Избрать Правление. Начинать практическую деятельность.

«МК»  2  марта  1989 г.                                                
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ÃËÀÂÀ 5

ÏÅÐÅÂÎÄ ÁÈÁËÈÈ È.ß. ßÊÎÂËÅÂÛÌ   
                                                         
5.1. И.Я. ЯКОВЛЕВ – ПЕРЕВОДЧИК БИБЛИИ

Несколько слов о самом предмете нашего разговора с це-
лью выяснить, что означает слово «Библия», какова история  
ее появления.

Название «Библия», пишет известный богослов Эрнст Эби, 
происходит от греческого слова «библос», что значит «книга». 
Иногда употреблялось название «библиотека» или, по отцу  
Церкви Иерониму, «Дивина библиотека», что значит «Собрание 
божественных книг». Это происходит потому, что Библия не яв-
ляется одной книгой, а состоит из 66 книг, написанных  прибли-
зительно 40 различными составителями. Среди них есть цари: 
Давид и Соломон; ученые и врачи: Исайя и Лука; богословы: 
Ездра и Павел; высшие государственные деятели: Моисей, Да-
ниил, Неемия, сельские хозяева и рыбаки: Амос и Петр; музы-
канты: Асаф и дети Кораха; пророки: Иезекииль, Иоиль и др. 
Потребовалось приблизительно 1500 лет, прежде чем было на-
писано все собрание из 66 книг.

Теперь несколько слов о делении Библии на Ветхий и Но-
вый Заветы. Наименование «Завет», – пишет тот же упомянутый 
автор, – было впервые применено отцом Церкви Тертуллианом 
по отношению к обеим частям  Библии в смысле «Союза». При 
этом он исходил из той мысли, что Ветхий Завет указывает на 
союз, заключенный Богом через Моисея с Израилем, а Новый 
Завет  – это заключенный Христом  со Своей Церковью союз.

Что касается языка Библии, то Ветхий Завет был написан 
на еврейском языке (иврите), отдельные части книг Неемии и 
Даниила на арамейском. Иврит был классическим языком в Па-
лестине, арамейский представляет собой позднейший диалект, 
народный говор, общий разговорный язык евреев на Востоке.

Новый Завет написан был на греческом языке, занимавшем 
тогда главенствующее место.

Теперь об основных переводах Библии. Из более древних 
переводов особенно важны следующие пять:
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Септуагинта – греческий перевод Ветхого Завета (275-130 

до Р.X.). Этот перевод называется «Септуагинта», потому что по 
легенде он был переведен 72 переводчиками в 72 дня.

Пешитта – сирийский перевод Ветхого и Нового Заветов, 
сделанный в 4 столетии по Р. X.

Готический перевод Библии – перевод епископа Улфиласа 
(умершего в 388 по Р. X.), являющийся древнейшим памятником  
германской  литературы.

Вульгата – что значит: «Для всеобщего распространения», 
единственный признанный католической церковью латинский 
перевод Библии, сделанный в течение 383-405 гг.

Немецкий перевод Библии Лютером, начатый в Вартбурге в 
1521 году и законченный в 1534 г., является литературно-истори-
ческим  памятником, создавшим литературный немецкий язык.

С начала 20-го столетия во всем мире появились многочис-
ленные переводы Библии. В настоящее время имеется больше 
тысячи полных и частичных переводов на всевозможные язы-
ки и наречия (Эрнст Эби. Краткое введение в Библию. Изд-во  
«Свет на Востоке». Корнталь,  1989, с. 3-9).

Теперь мы подошли непосредственно к теме, вынесенной в 
заголовке: И.Я. Яковлев –  переводчик Библии.

Эта деятельность нашего Учителя  при советской власти 
замалчивалась. Причина более  чем ясна, потому вероиспове-
дальные направления в СССР, прежде всего православие, были 
объявлены орудием угнетения и одурманивания трудящихся и 
господства эксплуататорских классов.

Между тем И.Я. Яковлев всю свою жизнь работал над пе-
реводом Библии на чувашский язык. Эта деятельность, когда 
православие являлось государственной религией Российской 
империи, вне всякого сомнения, поощрялась. И.Я. Яковлев в 
1911 г. в Симбирской типолитографии Губернского Правления 
издает полный текст «священных книг Нового Завета в перево-
де на чувашский язык».

Однако книги Ветхого Завета в полном объеме не увидели 
света. Сознавая, что это дело остается недоделанным, И.Я. Яков-
лев в «Духовном завещании чувашскому народу», обращаясь к 
тем, «кому выпало получить образование», писал: «Доделайте 
то, что, может быть, не удастся закончить мне; дайте чувашско-
му народу Священное писание, полностью завершив перевод 
Ветхого Завета. Послужите делу христианского просвещения, 



Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà Ì.Ð.  Ôåäîòîâà452
распространяя свет Евангелия среди многочисленных народно-
стей, населяющих русский Восток, по языку и духу вы ближе к 
этим народностям, чем  сами русские».

Действительность подтвердила, что И.Я. Яковлеву не уда-
лось закончить перевод всех книг Ветхого Завета. Но то, что 
он 24 января 1922 года успел отправить в Британское и Ино-
странное Библейское Общество, сохранилось вместе сопрово-
дительным письмом на английском языке.

И вот в 1988 году под эгидой Стокгольмского института по 
переводу Библии появляется в свет перевод на чувашский язык 
части Ветхого Завета под названием Pentateuch in chuwash, го-
воря по-русски – Пятикнижие. Это пять начальных книг Ветхого 
Завета, приписываемые Моисею, представляют вступление ко 
всей Библии. Они называются: первая книга – Бытие, вторая 
книга – Исход, третья книга – Левит, четвертая книга – Числа, 
пятая книга –  Второзаконие.

Пятикнижие не завершено полным переводом, так как чу-
вашский текст И.Я. Яковлева обрывается на 5-ом стихе 18-й 
главы четвертой  книги – Числа.

О том, как сложилась судьба пересланных в Лондон пре-
проводительного письма И.Я. Яковлева и одного экземпляра 
типографской гранки, и как это наследство попало в Стокголь-
мский институт по переводу Библии, подробно рассказывает-
ся в  редакционной статье Бориса Араповича на английском 
языке, которую предлагаем читателям в переводе Шашкова  
В.Н.,  консультанта-переводчика Администрации Президента 
Чувашской Республики.

ЛИК  ЧУВАШИИ № 6, 1994.     
                                                             

5.2. ПЕРЕВОД БИБЛИИ НА ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК,
        СДЕЛАННЫЙ И.Я. ЯКОВЛЕВЫМ

Первые части Библии на чувашском языке были опублико-
ваны Русским Библейским Обществом еще в 1820 году. Новый 
Завет был переведен полностью, но по какой-то причине были 
опубликованы лишь  Четыре Евангелия. Спустя примерно 50 лет 
была предпринята инициатива перевести Библию на чувашский 
язык, на этот раз Иваном Яковлевичем Яковлевым (1848-1930), 
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самым выдающимся деятелем культурного прошлого чувашско-
го народа, который также был и основным переводчиком. В те-
чение примерно 40 лет ему удалось опубликовать свой перевод 
всего Нового Завета и некоторые части Ветхого Завета, тогда 
как дальнейшие части его перевода публикуются в этой книге 
впервые спустя 58 лет после его смерти.  

На основе русского письма Яковлев составил чувашский 
алфавит, написал чувашские учебники и научно-популярные 
труды, открывал чувашские школы. Школа, которую он основал 
в Симбирске в 1868 году, в конце концов стала центром чуваш-
ской культурной жизни. Яковлев тесно сотрудничал с отцом 
Ленина, учителем и инспектором школ И. Н. Ульяновым, чья 
семья также жила в Симбирске, бывшем чувашском городе, на-
ходящемся сейчас в составе РСФСР и с 1924 года переимено-
ванном в Ульяновск. Ленин сам, т.е. Владимир Ильич Ульянов, 
родился в Симбирске в 1870 году, где оставался до 1887 года, и 
таким образом был лично знаком с Яковлевым.

В Советском Союзе было опубликовано несколько работ 
о Яковлеве, включая книги, выпущенные в честь 100-й и 120-й 
годовщины его рождения (1848) и 100-летия со дня основания 
им чувашской школы в Симбирске (1868). Хотя в этих книгах 
обсуждаются его переводы русской классики (Пушкин, Крылов, 
Лермонтов, Некрасов, Толстой и др.) на чувашский язык, в них 
не уделено внимания его основной переводческой работе – Би-
блии. Цель этого труда, издаваемого в честь 140-й годовщины 
со дня рождения Яковлева (1848-1988), – пролить свет на этот 
вопрос. В основном использовалась литература из архивов 
Британского и Иностранного Библейского Общества (ВFВS)*, 
которая несколько лет тому назад была передана из Лондона в 
библиотеку Кембриджского университета.

Первое упоминание о работе Яковлева над переводом 
Библии на свой родной чувашский язык найдено в письме, да-
тированном 14 ноября 1873 года, написанном Его Преподоби-
ем В. Никольсоном, возглавлявшим Русское агентство ВFВS 
в Санкт-Петербурге, Его Преподобию К. Джексону, представи-
телю ВFВS в Лондоне: «Г-н Салмен (...) шлет мне чувашское 
Евангелие Святого Матфея, переведенное неким г-ном Яков-
левым, который в настоящий момент занят переводом, или, 
скорее всего, обратным переводом Священных писаний на этот 
язык. Я намерен представить этот перевод кому-либо из членов 
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С.-Петербургской Академии, чтобы удостовериться в том, будет 
ли он нужен для использования на практике» (ЕСI, 1873, том 10, 
с. 125). В дневнике, который Никольсон писал во время своего 
путешествия во внутреннюю часть России в июне 1874 года, чи-
таем: «Я также познакомился с отличным молодым человеком, 
Яковлевым, который с истинной христианской филантропией 
посвятил себя переводу Священных писаний и других священ-
ных книг на язык своего народа – чувашский. Он уже закончил 
перевод евангелия Святого Матфея, копия  которого была вы-
слана в Лондон. Этот перевод сейчас рассматривает г-н Акаде-
мик А. Шифнер с целью проверки его соответствия греческому 
Техtus Rесерtus (ЕСВ, 1874, том 11). В письме, датированном 26 
октября 1874 года, Никольсон сообщает, что он «получил отчет 
от академика А. Шифнера о Чувашском Евангелии (...), который в 
общем очень благоприятный». Это было начало сотрудничества 
длиной в 50 лет между И. Яковлевым из Симбирска и ВFВS из 
Лондона. В течение этого периода опубликовано около 15 изда-
ний разных частей Библии, переведенных Яковлевым, – начиная 
с Евангелия Матфея, Казань, 1873, и кончая набором Пятикни-
жия, переданного в ВFВS в 1922 году. (В  виду несоответствия 
между личными записями Яковлева и записями ВFВS трудно 
установить точное количество опубликованных изданий).

До перевода Яковлевым Библии уже существовал неопу-
бликованный перевод Нового Завета на чувашский язык. Он 
был организован недолговечным Русским Библейским Обще-
ством (1812-1826), которое в 1817 году организовало свой фи-
лиал в Симбирске. Спустя 3 года (1820) был закончен перевод 
всего Нового Завета и Четвероевангелие было опубликовано в 
том же году, но по какой-то причине остальная часть Нового За-
вета никогда не публиковалась.

Перевод Яковлевым Нового Завета
Первый перевод Яковлева, Евангелие Матфея, был на-

печатан в 1873 году в Казани, и, «по-видимому, опубликовано 
им самим» (НС, том 3, с. 1624), т.е. без всякой внешней фи-
нансовой поддержки. Все остальные публикации, перечислен-
ные в НС, с возможным исключением некоторых пробных из-
даний и частей Ветхого Завета 1889 года, были или полностью, 
или в какой-то мере профинансированы ВFВS из Лондона. В 
письме от 18 апреля 1878 года В. Никольсон сообщает ВFВS 
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из С.-Петербурга о том, что у него есть «письмо от инспекто-
ра Яковлева из Симбирска, в котором он сообщает мне, что 
Евангелие Иоанна готово и что оно будет перепечатано летом 
в издательстве Казанского университета, после чего 4 Еванге-
лия будут переработаны и затем представлены в наше распо-
ряжение. Я предложил ему 150 рублей за каждое Евангелие с 
целью ускорить работы, но он отказался получить их до завер-
шения переработки» (ЕСI, том 14, с. 186). На своем собрании 
24 апреля  1878 года Редакционный   Подкомитет ВFВS «поста-
новил официально рекомендовать г-ну Никольсону предложить 
заплатить по 150 рублей за каждое законченное Евангелие». 
Перевод Яковлевым Евангелия Иоанна был напечатан в  1880 
году в Казани Православным Миссионерным Обществом, а все 
4 Евангелия полностью (273 страницы) были опубликованы спу-
стя 15 лет (1895) ВFВS в Симбирске. Тот факт, что 4 Евангелия 
были переизданы спустя 2 года (1897) в Казани тиражом в 3.600 
экземпляров, а также в следующем, 1898 году в Симбирске, по-
казывает, что должен был быть большой спрос на эту публика-
цию. Спустя 3 года, в 1901 году, в Симбирске было опублико-
вано не менее чем 4 издания – 2 издания Псалмов (из которых 
первое было пробным изданием тиражом в 300 экземпляров), 
затем предварительное издание 200 экземпляров Деяний и ис-
правленное издание Евангелий совместно с Деяниями.

В 1904 году, т.е. спустя более чем 30 лет после того, как он 
занялся работой по переводу Библии, наконец, Яковлеву уда-
лось опубликовать последнюю часть Нового Завета, Посланий 
и Апокалипсиса. Спустя 7 лет, после тщательной переработки 
своих уже напечатанных переводов, в 1912 году в Симбирске 
на чувашском языке было напечатано первое издание Нового 
Завета в одном томе тиражом 20.000 экземпляров. В письме В. 
Кину, своему представителю в С.-Петербурге, ВFВS поздравил 
Яковлева «с завершением его большой работы. Мы рады, что 
ему удалось увидеть выпуск НЗ [Нового Завета]» (Килгур пишет 
Кину, 20 июня 1912 года).

Фактически Яковлев закончил свой перевод Четверое-
вангелия еще в 1875 году, но, кроме Матфея (опубликован-
ного Яковлевым самим в 1873 году) и Иоанна (опубликован-
ного Православным Миссионерным Обществом в 1880 году), 
все они были впервые напечатаны в 1895 году, т.е. спустя 20 
лет. Кроме того, хотя ВFВS был очень заинтересован в работе 
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Яковлева в течение этих 20 лет, он не опубликовал ни один из 
его переводов. Объяснение этого факта найдено в сообщении 
Никольсона ВFВS: «4 Евангелия были переведены Яковлевым 
некоторое время назад, но проф. Ильминский предполагал, что 
мы возьмем их для своего пользования». Ильминский, ведущее 
светило в образовательной работе среди неславянских народов 
царской России, «апостол Христианства среди различных нерус-
ских племен», как его называет Яковлев, умер в 1891 году и его 
место занял проф. Бибриков. «Он менее фанатичный и намного 
легче соглашается, чем Ильминский (...). Теперь совсем другое 
дело, проф. Бибриков предлагает печатать издания для нас в его 
учреждении за умеренную плату» (ЕСВ, 1892, том 29, с. 159).

Хотя архивы ВFВS дают обширную информацию о хроно-
логии публикаций переводов Яковлева, в них не содержится 
почти никакой информации о приемах перевода Яковлева. 
Можно считать само собой разумеющимся тот факт, что он не 
владел ни греческим, ни ивритом, иначе это несомненно было 
бы указано где-либо в переписке между Русским Агентством 
ВFВS в С.-Петербурге и Штабом ВFВS в Лондоне. Как образо-
ванный человек, Яковлев мог владеть каким-либо иностран-
ным языком, но, скорее всего, лишь немного. «Г-н Яковлев не 
знает английского языка», – пишет В. Кин из С-Петербурга (Кин 
пишет Шарпу, 10/23 апреля 1903 г.). Вне сомнения, Яковлев 
переводил Библию с русского языка, это видно и из анализа 
текстов. Однако точность перевода, возможно, проверялась 
по греческому Теxtus Rесерtus – имеется письменное свиде-
тельство по отношению к Четырем Евангелиям (ЕСВ, 1874, 
том II; 1876, том 12), и, по всей вероятности, то же самое каса-
ется остальной части Нового Завета.

Далее, в архивах нет никакого доказательства, до какой 
степени ВFЕS принимало усилия – если принимало вообще – 
для обучения Яковлева приемам перевода Библии. 

Маленькая толика информации по организации проек-
та перевода Библии Яковлевым дана в одном из писем Кина 
ВFВS: «(...) в течение 30 лет он, совместно с другими, кого он 
собирал вокруг себя, переводил и перерабатывал, переводил и 
пересматривал книгу за книгой Нового Завета до тех пор, пока 
не сказал нам, что работа закончена с предельной безупречно-
стью, до которой могли довести ее он и его помощники» (Кин 
пишет Килгуру, 2/15 декабря 1913 года). Кажется, роль ВFВS 
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в переводе Библии на чувашский язык главным образом огра-
ничивалась спонсорством для публикации и распространения 
опубликованных книг, полагая, что перевод в текстовом отноше-
нии удовлетворительный.

Очевидно, ВFВS полностью не контролировало даже сам 
процесс публикования, за что оно платило. Так, например, В. 
Кин, представитель ВFВS в С. Петербурге, жалуется в Лондон,   
что Яковлев опубликовал «маленькое экспериментальное изда-
ние Деяний и Псалмов (300  экземпляров) (...)  и просит Библей-
ское Общество обязать оплатить расходы (...). Характерно то, 
что он начинает это, не давая мне знать заранее» (Кин пишет 
Тэйлору, 13/26 марта 1901 года). По своей инициативе Яковлев 
несколько раз использовал этот прием опубликования первых 
опытных изданий в 100-500 экземпляров, а затем, после их до-
работки, – издания побольше (Псалмы 1901 года, Акты 1901 
года, Эпистолы и Апокалипсис 1904 года), «и он считает это как 
правильный метод совершенствования своих переводов» (Там 
же). Независимый способ работы не полностью удовлетворял 
ВFВS. «Они там действительно любознательные люди», – пи-
шет В. Кин в Лондон в 1903 году. «Вы заметили большую за-
держку в Казани с этими переводами: добавьте, что г-н Яковлев 
получил от меня письмо о новом издании Чувашских Еванге-
лий более чем 6 месяцев назад, и что я до сих  пор не получил 
от него ответа. Они не склонны писать мне письма – они хотят 
иметь как можно меньше письменных доказательств работы с 
нами; так что за каждый шаг вперед, который мы сделали, я 
всегда вынужден был ехать к ним (...) – довольно-таки дорогой 
способ для того, чтобы вам что-нибудь сделали. Я уже не был 
на Волге в течение двух лет» (Кин пишет Шарпу, 10/23 апреля 
1903 года). Или взять другой пример, когда Яковлев добавил к 
Новому Завету предисловие на русском и чувашском языках, 
которое вызвало раздражение работников ВFВS как в России, 
так и в Лондоне, поскольку согласно политике Библейского Об-
щества, проводимой в то время, в переводах не должно было 
быть ни предисловия, ни примечаний, главным образом для 
того, чтобы избежать споров вероисповеданий в трудах, где они 
выступали спонсорами. ВFВS никогда слишком не радовалось, 
когда Яковлев готовил рукописи для оформления. В. Кин пишет 
в Лондон: «Что касается Ветхого Завета на чувашском языке, я 
боюсь, что рукопись, в каком состоянии она сейчас находится, 
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не может считаться удовлетворительной. Я сомневаюсь, смо-
жет ли русский человек вообще подготовить приличную руко-
пись для набора; на первой корректуре он делает большой объ-
ем работы, которая, как мы ожидаем, должна быть сделана на 
самой рукописи» (Кин пишет Тэйлору, 13/26 января 1909 года).

Но в общем и целом работа Яковлева была высоко оцене-
на в кругах BFBS в Лондоне, о чем говорят следующие заявле-
ния: «Кажется, объяснение задержки состоит из 2 вещей – что 
инспектор Яковлев в какой-то степени очень добросовестный 
переводчик и корректор, и что ему приходится очень много ез-
дить по четырем губерниям...» (Кин пишет Шарпу, 10/23 октя-
бря 1901 года). Кин также сообщает в BFBS, что нет ни одного 
другого человека, который смог бы быть редактором и коррек-
тором, за исключением инспектора Яковлева (MIN, 29 апреля 
1908 года). Даже почти 20 лет спустя BFBS подтвердило, что 
«мы в Библейском Доме всегда уважали г-на Ивана Яковлева. 
Он был большим другом одного из наших секретарей в России» 
(BFBS пишет Британской Коммерческой Миссии в Москве, 12 
октября 1921 года). Хотя Яковлев был приверженцем Русской 
Православной Церкви и «членом [Казанского] Миссионерского 
Общества» (Кин пишет Тэйлору, 13/26 марта 1901 года), в 1903 
году он был избран Почетным Иностранным Членом BFBS – чи-
сто протестантской организации.

Отношение Яковлева к переводу Библии было идеалисти-
ческим, без материальной заинтересованности. «Его сын со-
общает мне, что его отцу раньше предлагали кучу денег за 
его работу в нашем Обществе, но он отказался от них, по-
скольку он тогда жил в достатке и был рад предлагать свои 
услуги» (X. Монтгомери Грув, из Британской Коммерческой 
Миссии в Москве пишет BFBS, 26 сентября 1921 года). Правда, 
BFBS платило ему, но он использовал эти деньги, а также соб-
ственные сбережения для издержек по опубликованию Библии. 
В протоколе собрания Редакционного Подкомитета BFBS, со-
стоявшегося 7 октября 1908 года, имеется суммарная запись 
оплат, сделанных Яковлеву: «Помимо 1000 рублей за Еванге-
лие, и 150 рублей за предварительное издание Деяний, он так-
же получил 150 рублей за предварительное издание Псалмов. 
В других случаях, когда для нас печатали издание, мы заплати-
ли за корректуру сверх нормы, и г-н Я. получил от нас за каж-
дое такое издание определенное количество вознаграждения. 



×àñòü II.   È.ß. ßêîâëåâ – âåëèêèé ïðîñâåòèòåëü íàðîäîâ Ïîâîëæüÿ 459
Когда он покупал для перепродажи через учителей детям в 
чувашских школах, он всегда получал скидку в 25-40 процен-
тов». Кажется, некоторые платежи были сделаны через Право-
славное Миссионерное Общество в Казани. «К концу 1898 года 
Комитет заплатил Казанскому Миссионерному Обществу 1000 
рублей за перевод Псалтыря, сделанный инспектором Яковле-
вым»,– пишет Кин (Кин – Тэйлору, 13/26 марта 1901 года). Да-
лее, в отношении публикации всей Библии на чувашском языке, 
в протоколе говорится, что «это было делом всей его жизни, и 
он на это потратил свои собственные сбережения. Для него бу-
дет горе, если он не сможет увидеть ее напечатанной» (MIN, 7 
октября 1908 года. Крайне нуждаясь в средствах для печатания, 
он был готов отдать «право на публикацию своего варианта В 
[етхого] 3 [авета] на чувашском языке всего лишь за 50 фунтов 
стерлингов) (Там же).

Перевод Яковлевым Ветхого Завета
В процессе перевода Библии Новый Завет обычно перево-

дят первым. Однако в случае с Яковлевым, что довольно-таки 
странно, до того, как была опубликована одна четвертая часть 
Н [ового] 3 [авета], в 1889 году он также напечатал шесть книг 
Ветхого Завета (всего 343 страницы) и в 1901 г. Псалмы. Факти-
чески Псалмы и всё Пятикнижие, т.е. 5 книг Моисея, были уже 
переведены к 1897 году, сообщает Шарп 20 сентября того же 
года (MIN, 29 сентября 1897 г.). Ветхий Завет содержит в три 
раза больше текста, чем Новый Завет. Сколько страниц этой 
книги удалось Яковлеву перевести на чувашский язык, я не 
смог выяснить, поскольку имелось всего несколько записей в 
архивах BFBS, относящихся к этому переводу. Шарп, напри-
мер, намекал, чтобы BFBS «подошло к профессору [Яковлеву] 
с предложением оплатить расходы, связанные с печатанием 
Псалмов, или Пятикнижия, или обеих книг, под его собственным 
надзором», но Редакционный Подкомитет BFBS принял реше-
ние «отложить вышеупомянутый вопрос» (MIN, указ соч.). В ко-
нечном счете BFBS решило выступить спонсором Псалмов, но, 
не дожидаясь решения BFBS по Пятикнижию, Яковлев решил 
продолжить свое собственное издание. Кин сообщил BFBS: 
«Г-н Иван Яковлев из Симбирска, переводчик Священного 
писания на чувашский язык, несколько дней тому назад был 
в С.-Петербурге; он вручил мне письмо, перевод которого я 
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прикладываю. Вам будет интересно увидеть его метод «мыс-
ли и чувства». Он сообщил мне, что предварительный ва-
риант  Ветхого Завета, который он передает в типографию 
за свой счет, почти готов» (Кин пишет Тэйлору, 3/16 ноября 
1916 (?) г.). К сожалению, я не смог проследить за этим пись-
мом Яковлева. «Предварительный вариант», на который де-
лается ссылка, на самом деле является изданием Пятикни-
жия, т.е. 5 книг Моисея.

Работа Яковлева над Ветхим Заветом замедлилась и на-
конец остановилась в беспокойное для России время после 
1917 г. По этой же причине прекратилась деятельность BFBS в 
России. Но, кажется, контакты BFBS с Яковлевым прекратились 
еще в 1916 г., возможно, с началом войны. Нет никакого доказа-
тельства того, что в течение периода с 1917 до середины 1921 
гг. была переписка между BFBS и Яковлевым. Такие контакты 
возобновились в 1921 году с прибытием Британской Коммер-
ческой Миссии в Москву, которая служила для BFBS каналом 
переписки до конца 1922 года.

9 августа 1921 г. X. Монтгомери Грув, который, вероятно, 
возглавлял эту миссию, пишет, что он встретился с сыном Яков-
лева, бывшим профессором Московского университета. «Г-н 
Яковлев рассказал мне, что он в данный момент как профессор 
зарплату не получает и остался почти без гроша, тогда как его 
отец потратил почти все свои деньги на исследования по чу-
вашскому языку (...). Профессор сказал, что он сейчас сможет 
прокормить своего отца, но уверен, что он умрет от лишений 
зимой, если не получит какую-нибудь денежную поддержку». 
26 сентября 1921 года Грув опять пишет: «Его сын сообщает 
мне, что его отцу ранее за работу в вашем Обществе предла-
галась куча денег, и что он отказался от них, поскольку тогда 
был обеспечен и был рад предложить свои услуги. Сейчас у 
него отняли всё, и он, возможно, умрет от голода этой зимой, 
если не получит помощь». BFBS выслало Яковлеву 10 фунтов 
стерлингов через Британскую Коммерческую Миссию, а также 
письмо, датированное 7 декабря 1921 г. Они получили ответ 
как от сына Яковлева – Алексея, так и от самого Яковлева, 
который передал  BFBS «сердечную благодарность не толь-
ко за серьезную материальную помощь, но, что еще ценней, 
за моральную поддержку» (И. Яковлев пишет BFBS, 24 января 
1922 г.). В это время большой нужды выделяется самоотвержен-
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ный, благородный дух Яковлева – он делит полученные деньги 
с «теми, кто еще больше в них нуждается (...) – вдовой Никола-
са Ильминского (...) и Лидией Некрасовой» (Там же). Этот воз-
обновившийся контакт с BFBS воодушевил Яковлева, которому 
тогда было уже 74 года, и оживил надежду опубликовать Ветхий 
Завет также на чувашском языке. В том же письме он больше 
пишет об этом вопросе, чем о своем материальном положении: 
«В течение последних 25 лет я работал над переводом Ветхого 
Завета. В 1914 году я на свои собственные средства предпри-
нял издание Пятикнижия, которое во время событий 1917-1922 
гг. было прервано на его 19-м листе, при этом набор 20-го ли-
ста был уничтожен в 1918 г. (...). В течение 5 лет я почти что 
был лишен возможности завершить эту задачу из-за отсутствия 
средств и людей». Далее Яковлев  отмечает, что теперь «рабо-
та по завершению перевода может быть возобновлена», хотя 
ему шел 74-й год, «если будет оказана дружеская поддержка, 
(...) деньги не нужны, только посылки с продовольствием (...) 
примерно 3-5 посылок в месяц будет достаточно для того, что-
бы держать персонал сотрудников для возобновления работы 
по дальнейшему переводу Ветхого Завета под моим руковод-
ством (который на время можно сохранить в рукописи)». Фото-
копия этого интересного письма приводится в этой книге. Это 
письмо вместе с копией незавершенного Пятикнижия (которое 
оканчивается на числах 18:5) было переправлено 24 января 
1922 г. в BFBS через Британскую Коммерческую Миссию в Мо-
скве. BFBS очень тепло ответило на письмо Яковлева: «(...) 
Мы давно знаем о вашей работе над переводом Ветхого За-
вета на чувашский язык и благодарим за гранки Пятикнижия 
(...), которое было опубликовано за ваш счет (...). Я бы пред-
ложил, чтобы вы, хотя в данный момент мы не можем предо-
ставить вам никакого пособия, смогли продолжить подготовку 
В [етхого] 3 [авета], которой вы занимались, оставив рукопись 
с уверенностью при себе, или прислав ее нам, если вы жела-
ете опеки» (22 апреля 1922 г.). Через Британскую Коммерче-
скую Миссию Яковлев ответил, «что он очень желает делать то 
же самое, если вы сможете заплатить текущие расходы, свя-
занные с этой работой, т.е. зарплату  секретаря,  письменные 
принадлежности и т. д. «Я могу добавить, что ему около 80 лет 
и он не в состоянии делать эту работу без посторонней помо-
щи» (Грув пишет секретарю BFBS, 30 ноября 1922 г.). Ответ 
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BFBS Яковлеву через Грува сейчас имел совершенно другой 
тон: «Если вы посмотрите на мое письмо, датированное 22 
апреля, на имя проф. Яковлева, на  которого вы ссылаетесь, 
то найдете, что я вполне определенно заявил, что мы в на-
стоящее время не в состоянии выделить ему пособие, хотя, 
конечно, если он желает, он может продолжить подготовку Вет-
хого Завета. При данных обстоятельствах нет никакого спро-
са, доходящего до нас, на Священные писания на чувашском 
языке, ни, насколько нам известно, никакой возможности для 
их распространения, даже если бы они были в наличии» (18 
декабря1922 г.). Возможно, это письмо вызвало значительное 
разочарование у престарелого Яковлева и, вероятно, нанес-
ло окончательный удар по его борьбе за опубликование всей 
Библии на его родном языке. Это письмо было последним, за 
которым я смог проследить, и по всей вероятности оно дей-
ствительно было последним в сотрудничестве длиной в 50 лет 
между BFBS и Яковлевым. Он умер 8 лет спустя, в возрасте 
82 лет, не реализовав свою заветную мечту опубликовать  всю 
Библию на чувашском языке.

СОКРАЩЕНИЯ
BFBS  –  Британское и Иностранное Библейское Общество, Лондон.
ЕСВ – Книги редакционной переписки, архивы BFBS.
ECI – Входящие редакционные письма BFBS ES – Редакционный 

подкомитет BFBS. НС – Исторический каталог напечатанных изданий 
Священного писания, Т.X. Дарлоу и X.Ф. Моул. Лондон, 1903-1911, 
тома I-IV.

MIN – Протокол собраний редакционного подкомитета.

Пятикнижие  на  чувашском  
(Книга Бытия 1:1 – Числа 18:5)

Это первое издание перевода Яковлевым Пятикнижия. 
В 1922 году Яковлев послал Британскому и Иностранному Би-
блейскому Обществу один экземпляр гранок, первоначально 
предназначенных для корректуры. На первой странице имеют-
ся два рукописных замечания на английском языке: «От Ивана 
Яковлева, Чувашский Институт, Симбирск, Россия, 24 января 
1922 года» и «Одна из 3-х копий, которые мы имеем».

Эта корректура Пятикнижия неполная, оканчивается 
Числами 18:5. В 1974 году Институт по переводу Библии из 
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Стокгольма сделал фотоснимки вышеупомянутых гранок, ко-
торые были любезно предоставлены Британским и Иностран-
ным Библейским Обществом из Лондона, с намерением на-
печатать этот текст.

БОРИС АРАПОВИЧ, доктор философии
ИНСТИТУТ ПО  ПЕРЕВОДУ  БИБЛИИ. СТОКГОЛЬМ.                                                                 

Декабрь, 1988 года.
Перевод с английского В. Шашкова

Комментарии по  переводу БиблииКомментарии по  переводу Библии

5.3. СИМБИРСКАЯ ШКОЛА И.Я. ЯКОВЛЕВА 
       ПО ПЕРЕВОДУ БИБЛИИ  
                                    
До настоящего времени большинство верующих чувашской 

национальности пользовались переводом И.Я. Яковлева «Но-
вый завет Господа нашего Иисуса Христа на чувашском языке» 
напечатанного в г. Симбирске 1911 году. В мои руки впервые по-
пал «Новый завет» на чувашском языке перепечатанный UBS 
(Объединенным библейским обществом) в 1991году. Эта книга 
точная копия первого издания Яковлевского «Нового завета» 
1911 года. В предисловии И.Я. Яковлев сообщает, что «насто-
ящее издание священных книг Нового Завета в переводе на 
чувашский язык есть первое издание этих книг в полном их со-
ставе. До сих пор мною переводились на чувашский язык и из-
давались лишь отдельные книги священного писания Нового 
Завета». И перечисляются, какие книги и когда были изданы. 
Далее приведу полный текст «Предисловия» Ивана Яковле-
вича Яковлева к Новому Завету, чтобы читатели увидели его 
глубокую и искреннюю веру в Бога. Это и будет моим ответом 
некоторым ученым, почему И.Я. Яковлев «не понимал или же 
не совсем правильно понимал классовую сущность революци-
онной борьбы». Орфографию и пунктуацию старался оставить 
ту же, но тексты Священного писания заменил на более совре-
менную, каноническую, чем пользуется весь христианский мир 
на Западе и в Америке.   
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Предисловие

Настоящее издание священных книг Нового Завета в  
переводе на чувашский язык есть первое издание этих книг 
в полном их составе. До сих пор мною переводились на чу-
вашский язык и издавались лишь отдельные книги священного 
писания Нового Завета *).  

Ныне же, при помощи Божией, выходит на чувашском языке 
весь круг новозаветных книг. Сподобившись видеть посильное 
завершение дела своего, которому было посвящено наибольшее 
мое внимание, наибольший труд мой и наибольшая моя любовь, 
я обращаюсь к вам, возлюбленные мои сородичи, с сим смирен-
ным молением, внушенным мне глубокою верою моею и много-
трудным опытом всей моей жизни: дорожите тем благом, какое 
открылось для вас, как и для всего человечества, в слове Божи-
ем. Нет и никогда быть не может для нас, для всего мира, для 
всех веков, никакого другого блага, кроме этого блага Христовой 
веры. Первое благо это, по премудрому изволению Божию, было 
открыто лишь для избранных, (Марк. VII, 27), для сынов дома Из-
раилева, (Мф. X, 5). Теперь же оно воссияло и на вас, стоявших  
доселе на пути к  язычникам (Mф. X, 5), сидевших во тьме и тени 
смертной. (Mф. IV, 16). Ибо теперь, по слову апостола, и вы – род 
избранный, … народ святой, люди, взятые в удел… некогда не 
народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне по-
милованы. (1 Петр. II, 9-10). А теперь во Христе Иисусе вы, быв-
шие некогда далеко, стали близки кровию Христовою (Ефес. II, 
13). Ибо благодатью вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий 
дар (Ефес. II, 8). Научитесь же благоговеть перед этим великим 

*) Так напечатано было:
1)  Евангелие от Матфея. Казань. 1873.
2)  Евангелие от Марка и Луки. Казань. 1874. 
3)  Евангелие от Матфея. Второе изд. Казань. 1879.
4)  Евангелие от Иоанна. Казань. 1879. Изд. Прав. Мис. Общ.
5)  Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Симбирск. 1889.
6)  Тоже. Симбирск. 1891. Изд. Прав. Мис. Общ.
7)  Тоже. Симбирск. 1897. Изд. Прав. Мис. Общ.
8)  Деяния св. Апостолов. Симбирск.1900.
9)  Евангелие и Деяния св. Апостолов. Симбирск. 1900.
10)  Послания св. Апостолов и Откровение св. Иоанна Богослова. Сим-

бирск.1903. Изд. Прав. Мис. Общ.                          
11)  Евангелие и Деяния св. Апостолов. Симбирск. 1904.
12)  Послания св. Апостолов и Откровение св. Иоанна Богослова. Вто-

рое изд. Прав. Мис. Общ.  Симбирск. 1906.
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даром Божиим. Страшитесь  унизить его невниманием вашим, 
вашей косностью (Апок.III, 16), в деле веры, несовершенством   
вашей  жизни. По слову  апостола, добродетели возвестите, из 
тьмы вас Призвавшего в чудный Его свет. (1 Петр. II, 9). Ведите 
жизнь высокую, благочестивую, согласную с Христовыми запо-
ведями,  со всем усердием внимайте слову Божию, которое вы 
слышите во святом храме на Божественной литургии; высоким 
почитанием должна быть окружена священная книга и в домаш-
нем вашем быте. К чтению ея приступайте лишь с чистым серд-
цем и во благоговении ума вашего. Самые листы этой великой 
книги должны содержаться вами в опрятности и чистоте. 

Книге высшей радости и вечного спасения вы должны отда-
вать лучшие свои чувства, лучшие настроения, чтению ея должны 
посвятить лучшее свое время, наиболее важные моменты вашей 
жизни, хранению ея должны отводить лучшее место в вашем доме. 
Но мало только слушать или читать слово Божие. Нужно еще пони-
мать его, согласно с учением Православной Церкви, единственной 
верной хранительницы и истолковательницы Христова Евангелия.

Теперь для вас милостию Божиею, значительно облегчен 
этот труд понимания Божия слова. Небесная  истина Христова 
учения была почти сокрыта для  вас, как свеча под сосудом,  
когда она предлагалась вам на чужом для вас, на незнакомом 
вам языке. Сам апостол языков сказал некогда: кто говорит на 
незнакомом  языке, тот говорит не людям, потому что никто не 
понимает его (1 Кор. XIV, 2). Но теперь Евангелие Господа на-
шего Иисуса Христа возвещается вам на вашем собственном,  
родном вам языке. Здесь и радость наша, но здесь же и огром-
ная наша ответственность, ибо теперь не остается для  религи-
озного неведения нашего никакого оправдания, как не остается 
оправдания и для тех из вас, кто увлекается то в сторону гру-
бой и чувственной веры магометанской, то в сторону тех  новых 
льстивых (Кол. II, 8) учений, которые обещают им свободу, бу-
дучи сами рабы тления  (2 Петр. II, 19). Наконец, братия мои, 
укрепляйтесь Господом  и могуществом силы Его. Облекись во 
всеоружие Божие (Ефес. VI, 10-11). Бодрствуйте, стойте в вере, 
будьте мужественны, тверды (1 Кор. XVI, 13), и благодать Госпо-
да нашего Иucyca Христа будет со всеми вами (Рим. XVI, 24). И 
любовь моя со всеми вами  во Христе Иucycе  (1  Кор. XVI, 24).                                                                                                  

Симбирскъ. Чувашская школа. Иванъ Яковлевъ.
                                               24 декабря  1910 г.
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В конце 1990-ых годов из Голландии приехали верующие, 

заместитель директора филиала издательства  «ФриденсБотэ» 
(Вестник мира) высокий, упитанный 37-40 летний Вольдемар и пе-
реводчик Владимир, как он нам представился. Владимир расска-
зал о себе, что он был верующим в России, терпел гонения, стал 
инвалидом, поэтому пришлось покинуть Родину. Он был худым и 
очень больным человеком, каждое его движение сопровождалось 
болью.  Говорили, что ему сделали операцию по восстановлению 
позвоночного диска. Он с трудом терпел эту боль. Сейчас живет 
в Голландии, работает в издательстве, где печатают для верую-
щих Советского Союза духовную литературу, Библии и Новые 
Заветы. Я тогда еще работал в «Чувашагропромэнерго» началь-
ником пуско-наладочного участка. И часто ездил по районам Чу-
вашской республики. Видел, в каком состоянии находятся люди 
в разных районах: в селах и деревнях, кругом нищета, непробуд-
ное пьянство, воровство и т.д. т.п. Одним словом, народ нахо-
дится во тьме, нет книг Священного писания, чтобы заглянуть на 
себя с другой стороны, чтобы хотя бы попытаться понять о своем  
духовном состоянии. Куда идти? Что делать? Чтобы жить хорошо 
и радоваться жизнью.  Кругом духовная пустота и тьма.

Я и рассказывал им об этом: что около 1,5 миллиона чува-
шей находятся в Чувашской республике, еще около 1,5 милли-
она  рассеяны вне республики, как израильский народ, по всей 
необъятной стране. Чувашский народ жаждет испить Живой 
воды, чтобы жить трезвой жизнью. Кто нам даст Воды Живой и 
Хлеба духовного?

Когда Владимир перевел, зам директора издательства загово-
рил: «Вот почему, когда мы хотели летать на юг, на Кавказ – у нас 
путь был закрыт. Или по погодным условиям, или же по другим 
причинам наши самолеты не летали… Мы не понимали, почему 
нам так препятствует Господь. Мы молились. И  Господь открыл 
нам дорогу сюда,  в Чебоксары.     

Я очень рад, что приехал к вам. Мы можем для вас напеча-
тать на чувашском языке, вне плана 10 тысяч Библий. Я погово-
рю с братьями у себя дома, надеюсь, что они пойдут навстречу. 
Это конечно, немного для вашей республики, но все же…

Я говорю, что у нас еще нет Библии на чувашском языке, но 
есть Новый Завет, перевод И.Я. Яковлева. Он просит показать 
эту книгу. Я передал ему. Он говорит:«Хорошо. Мы постараемся 
15-20 тысяч книг напечатать,  и вы через полгода получите». 
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Этот разговор состоялся осенью, а уже весною следующе-

го года мы получили 20 тысяч  Евангелий на чувашском языке. 
Сдержал свое слово Вольдемар из Голландии. 

Мы в статье Бориса Араповича, «Перевод Библии на чу-
вашский язык, сделанный И.Я. Яковлевым» («Лик Чувашии», 
№ 6. 1994. – С.124.) читаем, что Библейские общества не хотят 
печатать Евангелия с предисловием и с примечаниями, чтобы 
исключить непонимания у разных деноминаций. И.Я. Яковлев 
в своем предисловии к Новому Завету пишет: «Но мало только 
слушать или читать слово Божие. Нужно еще понимать его, со-
гласно с учением Православной Церкви, единственно верной 
хранительницы и истолковательницы Христова Евангелия».

Этого не могли принимать другие деноминации: протестан-
ты, лютеране и другие. Например, когда привезенные из Запада 
Новые Заветы передали некоторым баптистским Церквам, пре-
свитера вырывали из книг предисловия на чувашском и русском 
языках написанные И.Я. Яковлевым, и только после этого раз-
давали верующим.      

В мои руки впервые попала  («PENTATEUCH IN CHUVASH». 
Boris Arapovic (ed.)  Institute for Bible Translation. Stockholm. 1988.) 
эта книга в конце 1994 года. Я был удивлен, что все-таки есть и 
другие части Библии, переведенные И.Я. Яковлевым на чуваш-
ский язык. Очень обрадовался и попросил на три дня, чтобы 
скорее показать Михаилу Романовичу. Эта книга для меня была 
дороже любого золота и серебра, это была часть Священного 
Писания – начало Библии – Пятикнижие Моисеева. И поэтому 
хотел поделиться с этой радостью с тем человеком, который по-
нимал меня и поддерживал. 

Он внимательно посмотрел на обложку, прочитал на ан-
глийском языке. Спросил на сколько дней взял. Я ответил. Он 
начал звонить по телефону, говоря: «Хорошо бы за это время 
снять копию этого документа». Я согласно кивал головой. Ми-
хаил Романович сказал: «Ладно, оставь книгу, что-нибудь при-
думаем. Я после позвоню к тебе».  

Я понимал его заинтересованность в духовной литературе, 
тем более в последнее время. Он был книголюбом, поэтому чи-
тал всю литературу, которая попадала в его руки. И не просто 
читал, а подчеркивал, иногда и списывал некоторые места. У 
нас с Михаилом  Романовичем была договоренность, какая бы 
новая литература не попадает в мои руки с Запада, то я должен 
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был показывать ему. Многие книги я выписывал из Ленинграда, 
из миссии «Института перевода Библии», GBV (Благая весть), 
Фриденсштимме (Голос Мира) и ФриденсБотэ (Вестник Мира), 
Российского Библейского общества получал греческо-русские 
словари, CLV (Распространение христианской литературы). 
Журналы и газеты получал из издательства «Свет на Востоке», 
Коронталь. Маленького формата «Новые Заветы» получали от 
общества Гедеоновых братьев. Вот только некоторые миссии 
и издательства, с которыми мы поддерживали дружественные 
связи и получали духовную литературу.

Мессианские журналы «Менора», детские журналы «Тро-
пинка» и «Ноев Ковчег» для детей выписывал из Владикавка-
за. При встрече и по телефону всегда спрашивал: «Что новое 
прислали?» Радовался, когда я дарил ему книги. Он сразу под-
писывался, поставил число, месяц и год. И свой адрес: г. Че-
боксары, ул. Эльгера-16, кв.185. Или же – только подпись: М. 
Федотов, и дата получения.

Я знал, что он пока все полностью не прочтет, не успокоит-
ся. Несколько статей напечатал о евреях в периодической пе-
чати. После все мессианские журналы « Менора» вернул мне 
говоря: «Тебе они нужнее для  проповедей». Я иногда ездил на 
конференцию в Москву, Витебск, Мукачево. Из Москвы привез 
«Септуагинту» – перевод семидесяти, Греческо-русские слова-
ри Нового Завета, Словарь А.Д. Вейсмана и т.д.      

Один интересный момент хочу рассказать, это и характери-
зует, может быть  Михаила Романовича как верующего челове-
ка. Когда первый раз я принес Библию, он сразу не взял книгу из 
моей руки. Сказал: «Подожди!» и пошел на кухню, вымыл руки, 
вытер полотенцем.  Подошел ко мне, правой рукой совершил 
крестное знамение над книгой и только после этого взял двумя 
руками Библию и поцеловал.

– Это же Слово Божие – Священное Писание, по-другому 
нельзя, – говорит. 

Всей духовной христианской литературой обеспечивал я. 
Коран и несколько книг на мусульманскую тему он доставал 
через других людей. Библию М. Лютера на немецком языке 
ему подарил писатель Виталий Енеш. О символах с иллю-
страциями подарили ему на конференции 80-ти летием в 
диссертационном зале, в корпусе «А», в резиденции ректора 
Л.П. Куракова.         
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Буквально через месяц в журнале («Лик Чувашии» № 6, 

1994 году, С.120-121) напечатали  статью  Михаила Романо-
вича Федотова «И.Я. Яковлев – переводчик Библии». Я выше 
уже привел несколько мест из той статьи, где говорится, что 
«И.Я. Яковлев всю свою жизнь работал над переводом Би-
блии на чувашский язык. Эта деятельность, когда правосла-
вие являлось государственной религией Российской империи, 
вне всякого сомнения, поощрялась. И.Я. Яковлев в 1911 г. в 
Симбирской типолитографии Губернского Правления издает 
полный текст «священных  книг Нового Завета в переводе на 
чувашский язык».                                

Владимир Терентьев

5.4. СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА  
       ПО ПЕРЕВОДУ БИБЛИИ   
                                              
После приезда из Казани во вторник, 24-го июня в 1997 году 

позвонил к академику Михаилу Романовичу Федотову. Расска-
зал, как съездили. 

У него дома в то время была старший преподаватель кафе-
дры чувашского языка и литературы из ЧГУ им. И.Н.Ульянова – 
Мукина Ираида Васильевна. Она пригласила меня на конфе-
ренцию по переводу Библии на чувашский язык. Конференция 
состоится в резиденции Варнавы, около Введенского Собора, 
на Волге. Там будут собираться писатели-переводчики, ученые 
и священники… «Приходи завтра, 25-го июня, к 10 часам. Для 
тебя тоже это будет очень полезно, потому что познакомишься 
со многими учеными, они будут читать лекции, а переводчи-
ки – делится своими  впечатлениями. Какие трудные места в 
Библии встречаются и как переводят наши писатели. И я буду 
читать лекцию, вот пришла к Михаилу Романовичу показать 
свое выступление».

Я говорю:«Хорошо! Если отпустят с работы, то непременно 
приду. Спасибо за приглашение». В среду отпросился с работы, 
а в четверг написал заявление на отгул на три дня, потому что 
я должен был сдавать экзамены в ГАИ, т.е. получить  удостове-
рение на водителя.
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25 июня (среда).  Первый день конференции.

Конференция проходила в здании управления Чебоксар-
ской и Чувашской епархии. Среда, 25-го июня утреннее заседа-
ние открыл Архиепископ Чебоксарский и Чувашский Варнава, 
руководили конференцией консультант по библейским пере-
водам UBS (Объединенное Библейское Общество) священник 
Сергей Овсянников и координатор переводческих проектов 
РБО (Российское Библейское Общество) А.В. Столяров.

Варнава благословил работу конференции по переводу 
Библии и каждому участнику подарил маленькие образа Патри-
арха Всея России Алексия II с добрыми пожеланиями. (После 
конференции я рассказал Михаилу Романовичу как прошла кон-
ференция, с кем познакомился. Образ Алексия II отдал Михаилу 
Романовичу, он охотно принял, и аккуратно положил в свой стол. 
Но после смерти М.Р. Федотова не нашел этого образа. Так же не 
нашел одну единственную фотографию, где нас с Михаилом Ро-
мановичем вместе сфотографировал француз Рудольф Халлер, 
во время переговоров о предоставлении «Духовного завещания 
И.Я. Яковлева чувашскому народу» на чувашском и на русском 
языках по просьбе издательства «Благая весть» из Германии).                                               

Мне очень понравилось побывать вместе с теми, кто за-
нимается переводом Библии и общаться, т.к. я тоже был в 
душе переводчиком. У меня к этому времени уже вышли в свет 
книжки-брошюры на чувашском языке: «Золотой дом», «Слова 
утешения на каждый день», «Евангелие от Иоанна» с высказы-
ваниями ученых, три абзаца были включены из «Духовного за-
вещания И.Я. Яковлева к чувашскому народу». Так же перево-
дил брошюрки «Плыть по течению?», «Христос – средоточие», 
но они до сих пор остались ненапечатанными.

Священник Сергей Овсянников (Амстердам) выступил с 
докладом «Чувашская Библия: история  и современность». 
Он после краткого ознакомления переводческой деятельности 
И.Я. Яковлева перешел к современным переводчикам Библии. 
В 1991 году в декабре месяце начали переводить Библию, со-
брались на семинар. С этого времени можно считать новым 
этапом перевода на чувашский язык. В 1992 году в июне была 
встреча с переводчиками. Тогда Михаил Юхма убеждал, что чу-
вашские корни в исламе. Но последнее время показывает, что 
чувашские корни не в исламе. Вот уже седьмой год занимаемся 
переводом, можно делать и некоторые выводы. Уже есть успехи 
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в переводческой деятельности, многие закончили или заканчи-
вают свои главы, над которыми работают. Как всегда есть и во-
просы, которые возникают во время переводческой деятельно-
сти. Собрались поговорить, посоветоваться, и священниками, и 
учеными языковедами как лучше решить те ли иные возникшие 
вопросы. Во время перевода на свои языки многие переводчики 
сталкиваются крылатыми существами: ангелами, херувимами и 
серафимами. В мифологиях многих народов есть подобные су-
щества. Но они характеризуют  языческих крылатых существ: 
пир.шти, пихампар – поэтому они будут только путать в хри-
стианском понимании. Такие выражения И.Я. Яковлев и его 
помощники оставили, так же как и в оригинале: ангел. Я тоже 
предлагаю оставить по-прежнему, потому что к этим словам  
уже привыкли и священнослужители и верующие.  

За основу взяли русский текст, Синодальный перевод. Сеп-
туагинту – перевод 70 толковиков. Славянский текст. 20 марта 
1870 года Синодальный перевод (для домашнего чтения, для 
обучения в духовных училищах). Какой текст лежал в основе 
перевода И.Я. Яковлева. Яковлев и его помощники переводили 
с русского языка. В своих воспоминаниях об этом описывает. 
Но чтобы передать точный смысл с русского на чувашский язык 
иногда приходилось использовать и другие переводы. Напри-
мер, в Мк.1:10, слово [Иоанн], и из Исаии  6:13 слово [теревинф] 
и другие встречающиеся слова, которые трудно перевести на 
чувашский язык И.Я. Яковлев пользовался славянским перево-
дом и греческим – Септуагинта. Так же знаем, что И.Я. Яковлев 
по переводам часто обращался к преподавателям латынского и 
греческого языков в Симбирскую гимназию. Пользовался так же 
и переводами на французском, немецком и английском языках.  

Из Москвы – диакон Валерий Бахтеров выступил с докла-
дом «Анализ перевода 1кн. Моисея – Бытие». Он говорил, что 
чувашский текст, переведенный И.Я. Яковлевым увлекатель-
ный и уникальный. Первая книга Моисеева на еврейском языке 
звучит: «Берешит» (В начале). На чувашском языке букваль-
ный перевод будет: «Пу=ламёш.нче». И.Я. Яковлев переводил: 
«Пултарни». На греческом языке, в «Септуагинте» – «Генезис» 
(Происхождение, рождение). На еврейском языке в «Береши-
те» соединительное слово встречается –108 раз. В первой гла-
ве в «Септуагинте» союз  = kai = встречается 105 раз. В главе 
«Бытие» соединительная буква,  союз = и =  в Синодальной 
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Библии встречается  104 раза. А в переводе И.Я. Яковлева на 
чувашском языке, в первой главе «Пултарни» всего – 10 раз. 
В Слове Божьем каждая буква, каждое слово что-то означает, 
эти союзы не просто так написаны. А имеют глубокий смысл.  В 
Синодальной Библии на русском языке соединительный союз  
= и = звучит как поэзия А.С. Пушкина  «К Анне Павловне Керн». 

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И Божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Как в стихотворении А.С. Пушкина каждая буква = и = не 
только соединяет первую строку со второю строкою… Но буква  
= и = является еще повтором, как бы музыкальным сопрово-
ждением, придающее ритм в стихотворении, вдохновляющим 
читателя. По-другому говоря, вдыхающим в стихотворение духа – 
т.е. животворяющим Словом. 

В актах Божьего творения – животворящее из неживой, бес-
форменной материи, подобно как создал Господь Бог «челове-
ка из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душою живою» Быт.2:7.

Второй стих нам говорит, в каком состоянии находилась 
земля: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою». И.Я. Яковлев переводил так: 
«=.р т.сс.р, ним.нс.р пулнё; т.пс.р шыв =инче т.тт.м тёнё; 
Турё сывлёш. шыв =инче в.=се =\рен.». В оригинале этот об-
раз звучит так, как курочка-наседка высиживает свои яйца, та-
ким образом, и Дух Божий накрывал (осторожно прикрывал) 
место творения. По-чувашски это звучит: «Турё сывлёш. шыв  
=ине витсе тёнё».  

Трофимов Г.Ф. (Чебоксары, из института гуманитарных наук) 
говорил «О переводческих принципах И.Я. Яковлева» на мате-
риале Исход и Левит. Он особенно останавливался на тех пере-
водческих принципах, какими пользовались яковлевцы. Это:

1.  Полная передача текста;
2.  Доступность для широких народных масс;
3. Изучение пробных книг. Пробные книги по 100 штук на-

печатались и раздавались среди учителей, священников. По-
сле того как прочитали, поделились со своими замечаниями, 
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впечатлениями. Только после исправления печаталось боль-
шим  тиражом.

Лисина Е.Н. (Москва). Наблюдения и опыт перевода кни-
ги Чисел. Одна единственная переводчица поделилась как ей 
трудно было переводить, находить правильные слова на чу-
вашском языке.

Трудность заключается еще в том, что к некоторым русским 
словам, например: Господь Бог нет в чувашском языке соот-
ветствующего слова. И.Я. Яковлев переводит это слово по раз-
ному: Патша Турё, Атте Турё, +\лти Турё. Но этот перевод не 
выражает истинный смысл  слова: Господа, Господина. На чу-
вашском языке этому слову соответствует: «Ху=а, Ху=а Турё». 
Всевышний Бог – предлагает переводить на чувашский язык 
более подходящим словом: «+\лху=а Турё». Это новое словоо-
бразование в чувашском языке, но более соответствует русско-
му слову – Всевышний Бог. 

Ева Николаевна также остановилась на словах: «исчисле-
ние» – этому слову  соответствует на современном чувашском 
языке слова «хисеплесе тухнё, шутласа тухнё». Иван Яковлев 
это русское слово переводил на чувашский язык «суса тухнё», 
что является в данное время уже устаревшим словом и в со-
временном литературном языке почти не применяется, которое 
придает еще и двусмысленность. Переводчикам следует обра-
тить внимание на слова: «вокруг скинии сидели» и «в скинии 
сидели». «Чатёр й.ри-тавра ларнё». «Чатёр карса ларнё».                                 

После было обсуждение докладов. С 12.00  до 15.00 объ-
явили перерыв на обед. Мы ходили пешком в кафе «Театраль-
ное». Там для нас уже были заказаны столы. По дороге продол-
жали разговор, делились своими впечатлениями. Мы обычно 
были в четвером: Валера из Минска, диакон Валерий Бахтеров 
из Москвы, профессор Скворцов Михаил Иванович и я.  

Валерий Бахтеров говорил по дороге: «Вот я со многими 
священниками разговаривал, с теми, кто служит в монастырях и 
высокие посты занимают. Они чуваши. Они не забывают своего 
языка. Они признаются, что когда молишься на русском языке, 
это одно… Но сердце просит изливания души именно на род-
ном языке. Он сам оказывается родом из Комсомольского рай-
она. Закончил  филологический факультет МГУ имени Ломоно-
сова. После окончания его оставили на кафедре, он преподавал 
русский язык и литературу в МГУ. Там же закончил кибернетику. 
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И после попросился работать священником в Подмосковье. 
Сейчас он работает диаконом в одной из церквей Подмосковья. 
Вот какие кардинальные изменения произошли в этом челове-
ке после уверования в Бога. Валерий Бахтеров в разговоре с 
нами часто повторял, что после полного перевода Библии в са-
мом чувашском языке произойдут изменения: Бог не бросит тот 
язык, на котором к Нему обращаются.

Тогда стояла жаркая погода, был ясный день. Мы по улице 
Константина Иванова по «Дороге к храму» ходили, любовались 
красивым заливом. Чуть поднимаешь голову и видишь  злато-
главые купола церквей. Душа исполняется великою радостью, 
что и я участвую в этой переводческой мисси, которую начал 
И.Я. Яковлев 70-ых годах прошлого столетия. Когда же нако-
нец чувашский народ увидит Священное Писание – Библию 
на родном языке? Когда же исполним «Духовное завещание 
И.Я. Яковлева к чувашскому народу». Успокойся душа моя,  
мне думается, что это уже дело недалекого будущего времени.

На вечернем заседании выступил докладом писатель-пере-
водчик Львов П.К. (Чебоксары) 

«Библейские термины и естественность перевода». Он 
остановился на словах: пророк, синагога, вера, Дух, Господь 
господствующих, истинный Бог, Иегова (Сущий), Бог Отец, Тво-
рец, Царь царей и т.д. т.п. В чувашском языке есть слова озна-
чающие бога – «П\л.х»,  «Пихампар», но эти выражения более 
подходят при пояснении языческих богов.

Яковлев П.Я. (Чебоксары, ЧГУ) выступил с докладом 
«О передаче ономастического материала Библии в чувашских 
переводах и его орфографии». Если раньше не было установ-
лены орфографические нормы  во время переводов, то исполь-
зовали одно и то же слово по-разному. Раньше писали: Эфи-
опияра, теперь следует писать соблюдая  орфографические 
нормы – Эфиопире. Индияра – Индире. Самарияран – Сама-
рий.нчен. Ассирия – Ассири. Иерусалимре – Иерусалимра. 
Ананий – Ананис.р. 

И.Я. Яковлев переводил «Голгофа» – =амка вырён.. Можно 
переводить соответствующим словом на чувашском языке: пу= 
т\пи – пу=  т\пем.. Можно так же: Дух Божий переводить со-
гласно контексту – Турё ч.р.л.х.. Турё хавал.. Турё Сывлёш..

Во время обсуждения докладов профессор Скворцов Ми-
хаил Иванович предлагал свой вариант перевода Бытия: 1 ст. 
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«Чи малтанах Турё п.л.тпе =.ре пултарнё».  2 ст. «+.р.н еренки 
те пулман: =.р вырён.нче пуш-пушах пулнё: т.тт.мл.х т.пс.р-
л.хне путнё? Туррён Сывлёш. шыв-шур =ине витсе тёнё». 3 ст. 
«Турё каланё: =утё пултёр: тен.... +утё пулса та тёнё».

После обсуждения докладов перерыв объявили 
на 30 минут

И снова слушали выступления докладчиков. Мукина И.В. 
(Чебоксары, ЧГУ) «Язык библейских переводов И.Я. Яковлева 
и современный чувашский литературный язык». Ираида Ва-
сильевна останавливалась на переводческой деятельности 
И.Я. Яковлева и его учеников. Хорошо зная чувашский язык, 
они сумели довести до народных масс о вере в Спасителя 
Иисуса Христа. И язык перевода Библии стал чувашским  ли-
тературным языком последующих поколений. Как и немецкий 
диалект, выбранный Лютером для перевода Библии, стал лите-
ратурным языком всей Германии.

Писатель Гордеев Д.В. (Чебоксары) выступил докладом 
«Архаизмы и фразеологизмы в чувашском переводе Библии». 
Слова: уши преклонены – хёлхисене тайса тёч.=. Эти слова уже 
не применяются в современном чувашском языке. Они являют-
ся устаревшими. Точило – килли (кил). Жестоковыйный – хулём 
тирл., хытё пу=лё, хытё мёйлё. Скимен – =амрёк арёслан пек 
пулёп. Капище – й.р.х =урч., клеткесене пу= =апмалли  =урт. 

После обсуждение докладов, объявили что первый день 
конференции, таким образом, прошла успешно. И мы разо-
шлись по домам.

26 июня (четверг). Второй день конференции.
Утреннее заседание  открылось в 10 часов. 
Григорьев В.Г. (Виталий Ен.ш) (Стерлитамак) выступил с 

докладом «О некоторых терминах, используемых в переводах 
Яковлева, и их возможных заменах». И.Я. Яковлев одно и то 
же слово: «Искушение» с русского языка переводит по разному. 
Вот рассмотрим только некоторые из них. Все эти слова взяты 
из перевода И.Я. Яковлева, он понимал, что надо  переводить 
по смыслу контекста. 

ИСКУШЕНИЕ. 1. +ылёх. 2. Сёнав: сёнаса пёхни. 3. Асап: 
инкек-синкек: х.н: хурлёх. 4. Усал шухёш; ил.ртекен шухёш, 



Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà Ì.Ð.  Ôåäîòîâà476
ултавлё .м.т. 5. Т\ссе ирттерни. 6. Усал туни. 7. Астарни: аскён 
шухёш. 8. Ултав. 1. И не веди нас в искушение. +ылёха ан 
к.рт пире (Мф.6:13). 2. Приготовь душу твою к искушению. 
Хёвён чунна сёнава хат.рлесе тёр (Сир.2:2). 3. Я сохраню 
тебя от годины искушения. Эп. сана асап вёхёт.нчен хё-
тарёп (Апок.3:10). 4. И многими слезами среди искушений. 
Иудейсен усал шухёш.сем пирки х.н-хур курса ку==ул. ну-
май тёкрём (Апост. .=. 20:19). 5. Ибо, как  Сам Он претер-
пел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Вёл Хёй 
асап курса: т\ссе ирттерн.. Вёл асапланакансене те пулёш-
ма пултарать (Евр.2:18). 6. Искушение. Усала к.ни, усал туни 
(Катихизис.1832). 7. Искушение от диавола. Шуйттан астар-
ни (Катихизис.1832). 8. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение. Ан =ывёрёр: к.л. тёвёр, улталанмалла 
ан пултёр (Мф.26:41). ИСКУШАЮЩИЙ ГОСПОДА – Турра 
юри =иллентерекен (Сир. 18:23).

ИСПАКОСТИТЬ. Варала: пёс: ирс.рле: п.тер.   
ЗАПИСЬ. Т.сс.рленн. турёшсемпе иконӑсене, таса сӑнсене, 

т.рл.рен \керч.ксемпе картинёсене =.н.рен сёрласа =.нетни.
ЗАПОВЕДЬ. Хушни, калани; й.рке, заповедь; сӑмах, 

кӑтартса пани; закон, йӑла, кӑларнӑ й.рке; тен., халал, \к.т; 
пурӑнма в.рентни.

1. ХУШНИ (Пс.90:11; 118:4, Мф. 15:3,6, Иоан.8:5; 15:12; 2 
Иоан.4; Апост. .=. 13:47; IФес.4:2, Евр.9:19, Апок.22:19). Запо-
веди по закону. Закон м.н хушни (Евр.9:19). Заповедь Божья. 
Турӑ хушни (Мф.15:3).

2. КАЛАНИ (Мф.15:4). И заповедал Господь Бог. Турӑ... 
каласа панӑ (Пултарни.2:16). Ибо Бог заповедал. Турӑ каланӑ 
(Мф.15:4).

3. ЙӖРКЕ (Мрк. 10:3). Что заповедал вам Моисей? Моисей 
епле й.рке панё сире?(Мрк. 10:3). Заповеди Твоя. Санён й.рк\-
сем (Пс. 118:60). Заповедь плотская. /т й.ркий. (Евр.7:16).

4. ЗАПОВЕДЬ (Пс. 110:7; 118:10, 19, 86, 131; Мф.22:36, 
Иоан.10:18; 14:21; 1 Иоан.2:7; 4:21). Не дай мне уклониться от 
заповедей Твоих. Хӑвӑн заповедӳсенчен пӑрӑнса кайма ан пар 
мана (Пс.118:10). Не скрывай от меня заповедей Твоих. Хӑвӑн 
заповедӳсене ан пытарсам манран (Пс. 118:19).

5. СӐМАХ. Что повелевает Бог сею заповедию? Ҫакӑ 
сӑмахпа Турӑ пире м.н тумашкӑн хушать? (Катихизис.1832). Ибо 
эти заповеди Господни. В.сем Турӑ панӑ сӑмахсем (I Кор. 14:37).
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6. КЁТАРТСА ПАНИ. Он дал мне заповедь, что сказать и 

что говорить. М.н калассине, епле калассине кӑтартса пач. 
мана (Иоан. 12:49).

7. ЗАКОН. Но когда пришла заповедь, то грех ожил. Закон 
килч. те, ҫылӑх ч.р.лч. (Рим.7:9). Заповедь, данная для жиз-
ни, послужила мне к смерти. Ч.р.л.хш.н панё закон мана ви-
лёмл.хе пулч. (Рим.7:10). Заповедь. Закон (Катихизис. 1832).

8. ЙӐЛА. Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим. Этем \к.ч.сене, этем йӑлисене в.рентсе в.сем 
мана усёсёр хисепле==. (Мф.15:9).

9. КӐЛАРНӐ ЙӖРКЕ. Заповеди его. Унӑн й.ркисем (А.Крит.). 
Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причи-
не ее немощи и бесполезности. ,л.к кёларнё й.ркен хёвач. 
=укран:усё к\менрен улёштара==. (Евр. 7:18).

10. ТЕНӖ. Ибо заповедано. Тен. (Рим. 13:9); каланӑ.
11. ХАЛАЛ. Заповедал Моисей. Моисей халалланӑ (Сирах 

к.некинчен).
12. ӲКӖТ. Заповеди человеческие. Этем \к.ч.сем (Мф. 

15:9); в.рент\, в.рентни. Заповедь. Пурӑнма в.рентни (На-
ставл.). Заповедано. П.лме панӑ (Сир.3:22). Бог заповедал. 
Турӑ каланӑ (Мф.15:4).

ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ ОБРАЗ. Авӑрлӑ турӑш (икона). Ӑна ал-
тарьте, престол хыҫне, ятарласах тунӑ вырӑн ҫине тӑхӑнтартса 
ларта==.. Авӑрлӑ икона ҫине Ҫӑлаканӑн, Турӑ Амӑш.н е святой 
сӑн.сене ӳкере==.. Ҫавӑ турӑш – ик. енл., ик. ен. те – таса 
сӑнсемл. (иконӑсемл.). 

Он  говорил, что во время перевода выписывал слова и по-
лучился Библейский словарь на 800 машинописных  страницах, 
более 8 000 слов. 

Приведу еще несколько слов: Жертвоприношение – 1) ч\к 
тунё – в языческих обрядах; 2) парне пани – в христианстве. Ис-
тукан, идол – к.летке: й.р.х к.летки.

Вторым выступил Алексеев А.А. (Чебоксары) по докладу: 
«И.Я. Яковлев и его школа перевода Библии на чувашский язык». 

Во время обсуждения докладов выступил профессор 
Скворцов Михаил Иванович, языковед. Он говорил, что 
надо использовать многовековой опыт перевода Библии на 
русский язык. Духовное просвещение, толкование-экзегети-
ка исчисляется тысячелетиями. А у нас (у чувашей! – В.Т.) 
всего  столетней давности. С научной точки зрения нормы 
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давно разработаны. С русского и славянского языка синтаксис 
идет на помощь переводчикам.

Но мне хочется: во-первых, сохранить Яковлевский стиль 
перевода и терминологии – словообразование; 

Во-вторых – выбрать золотую середину между Яковлев-
ским и современным переводом. 

До уровня Яковлевской школы перевода нам не дойти, нас 
время торопит, время прижимает. У них было чувство языка, 
они использовали живой народный разговор. Наши переводы 
получаются натянутыми и сухими. Часто переводим, используя 
чувашские слова, но предложения составляем по-русски! Это 
уже наша всеобщая беда. Яковлевской орфографией уже нель-
зя пользоваться. Время течет, и живой язык меняется. Это объ-
ективный закон жизни, от нас не зависит.

Каким бы гениальным не был человек, в одиночку не мо-
жет все охватить и переводить, тем более без предварительной 
подготовки…    

Как поступать в дальнейшем? Есть предложения. Можно 
организовать переводческую группу в Университетах.

1) На первый курс можно поступить после духовного семи-
нария, для начала можно принять несколько человек;

2) Священнослужителей – на три года переподготовки, все-
таки у них есть багаж знания иностранных языков;

3) Самых достойных, у кого дар переводчика имеется, тех 
можно предлагать и в аспирантуру.

Во второй день конференции тоже стояла прекрасная пого-
да. Действительно Господь благословил работу конференции. 
Значит, будет выполнено «Духовное завещание И.Я. Яковлева 
чувашскому народу»: «Доделайте то, что, может быть, не удаст-
ся закончить мне: дайте чувашскому народу Священное Писа-
ние, полностью завершив перевод Ветхого Завета». Теперь это 
только вопрос времени. С такими думами мы ходили на обед 
через Чебоксарский  залив по дамбе – по дороге  к  Храму.

Священник Михаил Медведев высказал свое мнение. Ког-
да в первый раз собирались, даже среди присутствующих были 
сомнения: «Как же будут переводить Библию – Слово Божие 
эти неверующие люди, хотя они являются и писателями? Но, 
Слава Богу! Со временем, как мы замечали, эти переводчики 
сами стали меняться. Настороженность, непонимание прошла. 
Появилась всеобщая забота, как лучше выполнить порученное 



×àñòü II.   È.ß. ßêîâëåâ – âåëèêèé ïðîñâåòèòåëü íàðîäîâ Ïîâîëæüÿ 479
дело. Многому пришлось научиться, быть терпеливым, дру-
желюбным. Теперь, как видим, перед нами стоят совершенно 
другие люди, я говорю не о внешнем обличие, а о внутреннем 
состоянии – в душе переводчиков произошли заметные измене-
ния. Стали духовнее, любвеобильнее. Стали совершенно дру-
гими людьми. Это и есть пример того, как преобразует человека 
Слово Божие. Время пришло стать членами воинства Христова. 
Остается  выполнять обычаи и участие в причастие принять. 
Тогда будет между нами полное понимание».

Подведя итоги двухдневной работы конференции по пере-
воду Библии на чувашский язык,  решили: 

1. После предварительного стилистического редактиро-
вания с учеными и переводчиками, отдать на богословское 
редактуру священникам. (Из священников для богословского 
редактирования создали комиссию из 4-х человек: Григорий 
Медведев, Иоанн Иванчин, Михаил Иванов и Иоанн Ашмарин).  

2. В следующем году выпустить отдельной книгой – Книгу 
Пророков на чувашском языке.

3. В периодической печати напечатать отдельные фрагмен-
ты из переведенных материалов по Ветхому Завету. 

4. Внести изменения по значительным замечаниям в ком-
пьютерные наборы в чувашский текст Библии для подготовки 
издания. Эту работу  будут вести  в Санкт-Петербурге работни-
ки, специализирующиеся на чувашском языке под эгидой Рос-
сийского Библейского Общества  совместно с Объединенным 
Библейским Обществом.

     
В резолюции конференции «Чувашский перевод Би-

блии: история и современность», читаем следующее: «Ра-
бота группы переводчиков и редакторов Ветхого Завета, 
которая началась в декабре 1991 года, была исключитель-
но интенсивной и плодотворной. В первой редакции под-
готовлен полный текст Ветхого Завета на чувашском языке. 
Таким образом, после богословской и стилистической ре-
дактур это будет полный перевод (после русской Библии) 
на одном из национальных языков России».                                   

Владимир  Терентьев
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ÃËÀÂÀ 6

ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜ È.ß. ßÊÎÂËÅÂ 
È ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

6.1. СЛОВАРИК  ПЕРВОКУРСНИКА

Абитуриент. От латинского глагола ab-eo «уходить, 
удаляться, ускользать», abitus «уход, отъезд» (ab  – «от»+ 
ео «идти, ходить»). Абитуриент  – «уходящий, покидающий 
среднюю школу». Из немецк. Abitur  –  «экзамен на аттестат 
зрелости» + словообр. суфф. -ient. Abiturient – «сдающий эк-
замен на аттестат зрелости». Теперь в России – сдающий эк-
замен для поступления в вуз.

Ассистент. От латинского глагола as-sisto «помогать, поддер-
живать», «стоять рядом, присутствовать» + словообр. суфф. - ent. 

Аспирант. От латинского глагола a-spiro «стремиться, 
устремляться», «стараться, подойти, приблизиться» + сло-
вообр. суфф. -ant. Теперь: лицо, подготавливающееся при 
вузе или научно-исследовательском институте к научной де-
ятельности.

Декан. От латинского числительного decem «десять». Де-
кан – «десятник», «старший в группе из 10 человек». Теперь: 
лицо, стоящее во главе факультета вуза.

Деканат. От латинского decan + словообр. суфф. -atus. См. 
декан. Теперь: административно-учебное управление факультета.

Доктор. От латинского глагола doceo «учить, обучать» 
+ словообр. суфф. -or. Doctor – «учитель, преподаватель». В 
средние века преимущественно «учитель богословия». В Рос-
сии  – высшая ученая степень.

Доцент. От латинского глагола doceo «учить, обучать», 
docentis «учащий». Теперь: преподаватель вуза, читающий са-
мостоятельный курс.

Кандидат. От латинского глагола candeo «быть белым», 
«блестящим», «сиять», Candidatus –  «домогающийся долж-
ности, претендент на пост (в этом случае надевалась белая 
тога), кандидат».
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Кафедра. От греч. katheder «стул, кресло». В древности  –  

место, с которого философы и риторы произносили речи. Те-
перь: профессорско-преподавательский состав одной научной 
отрасли, ведущей педагогическую и  научную работу.

Куратор. От латинского глагола сuro «заботиться, иметь 
попечение, не оставлять без внимания» + -словообр. суфф. -tor. 
Куратор (curator) – «попечитель, надзиратель, смотритель». Те-
перь: воспитатель учебной группы в вузе.

Курс. От латинского глагола curro «бегать, бежать, спе-
шить». Cursus – «путь, маршрут, курс, рейс; движение, прохож-
дение». Одно из значений этого слова  в России  – «учебный 
год в вузе». 

Коллоквиум. От латинского глагола col-loquor (col «c» + 
loquor – «говорить, разговаривать») с помощью словообр. суфф. 
-ium. Colloquium  – «собеседование», «род устного  экзамена».

Лектор. От латинского lector «читатель, чтец», которое 
восходит к глаголу lego. См. лекция.

Лекция. От латинского lectio «чтение», которое, в свою 
очередь, восходит к многозначному глаголу lego, одним из его 
значений явл. «читать, читать вслух, читать с листа».

Проректор. Про – многозначный  латинский предлог, одно 
из его значений соответствует русскому предлогу за. Лат. pro 
consula – «проконсул», наместник, замещающий консула». 
Проректор  –  заместитель ректора, лицо (человек), действую-
щее от имени ректора. См. ректор.

Профессор. Этот термин связан со словом professio «про-
фессия, специальность»: p. rhetorica «преподаватель рито-
рики», p. medicina «преподаватель медицины». Оба восходят 
к profi teor (pro+fateor), одним из значений которого является 
«преподавать, читать лекции».

Ректор. От латинского глагола rego «править, управлять, 
руководить» + словообр. суф. -tor. Ректор  –  «правитель, упра-
витель, руководитель».

Семинар. От латинского seminarum, которое в свою оче-
редь восходит к латинскому semen – «семя, саженец, рассада». 
Семинарские занятия – это главным образом практические за-
нятия студентов после прослушанных теоретических лекций.

«Ульяновец» №№ 36-47  (377), 
5-7 декабря 1995 г. 
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6.2. ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА

В №№ 37-40 молодежной газеты «МК» появилась объем-
ная статья Геннадия Егорова под названием «Кто мы, чуваши, 
откуда?» Статьи подобного рода всегда вызывают интерес не 
только у тех, кто в самом естественном смысле считает себя 
представителем чувашского народа. Другое дело – насколько 
они научно обоснованы, правдивы и доказательны.

Мы так много наслышаны и начитаны о том, что следует 
проявлять терпимость к чужим мыслям и убеждениям. В пра-
вильности такого подхода сомнений не возникает. В то же время 
любой из нас вправе спросить, могут ли создаваться убеждения 
на ложных фактах и предпосылках? Обратимся к некоторым из 
них, хотя газетная площадь едва ли даст возможность исчерпы-
вающе просеять весь набор неквалифицированных толкований 
автора статьи в «МК».

Всегда надо говорить лишь то, что знаешь точно, но в то же 
время это не значит, что допущения, предположения должны 
быть изгнаны из сферы науки. Часто даже интуитивные выводы 
проливают свет на закономерную взаимосвязь и взаимоисклю-
чительность фактов. Вот только с этих позиций следует гово-
рить, когда мы ищем своих или чужих предков, происхождение 
их языков, материальной и духовной культуры. Вот это и есть 
единственный простой ответ, исключающий фальшь и натяжки 
под предварительно принятую автором общую формулу. А она 
такова: «Путь движения чувашского народа с прародины сумар 
до Средней Волги можно представить так: Долина Эдем (Ирак) – 
территории севернее Индии – Байкал – Тянь-Шань (Верховье 
Иртыша) – Каспий – Средняя Волга. Чувашское слово «этем» 
(пу=ламёш чёваш) переводится на русский язык – перво-чуваш. 
Исследуя пути движения потомков сумар с Долины Эдем до 
Средней Волги, ученые скоро докажут, действительно ли мы 
заимствовали у тюркоязычных народов чуть ли не 75 процен-
тов слов, потом их переделали до неузнаваемости, как говорит 
В.В. Радлов. Или же, наоборот, тюркоязычные народы заим-
ствовали чувашские слова и переделали согласно характерно-
му им зетацизму и сигматизму».

О том, какие народы и какие слова позаимствовали у чува-
шей, согласно автору, мы скажем несколько позже, а сейчас нас 
интересуют слова эдем и сумар, взятые из предыдущего абзаца.
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Начну с первого. Этимологи вполне научно утверждают, 

что чувашское слово эдем (в письме этем) и его родственные 
соответствия адам, адем, одам в других тюркских языках ара-
бо-персидского происхождения со значением «человек». Древ-
нееврейское эдем означает местопребывание человека до его 
грехопадения. Слово это через посредство чувашского или та-
тарского языков укоренилось в марийском, мордовском и уд-
муртском языках.

Теперь насчет сумар. Путеводной идеей построения сво-
ей статьи Г. Егорову послужил высказанный Н.Я. Марром тезис, 
что-де «чувашское слово сёмах (речь, слово) от основы сёма, 
пережитка племенного названия шумер (сумар), откуда про-
исходит и национальное племенное название  чёваш. Сёмах: 
сёмахла (говорить) первоначально означало сумарла (шуме-
рить):  т.е.  говорить племенным языком шумеров».

В духе процитированного Г. Егоров утверждает, что «cёвap, 
cёвac: сума==. произошли от одного и того же слова сума и 
означают одно и то же – почитание, преклонение. Значит, с до-
исторических времен чувашей уважали, ценили другие народы 
и называли сумар: сёвар: cёвac: т.е. уважаемые, почитаемые,  
чтимые». Кажется, что нет предела наивности.

Сравнительно-историческое языкознание, в частности тюр-
кология, давно установило, что чув. сом / сум «число, счет» 
соответствуют древнетюркскому и общетюркскому сан «число, 
количество, счет», а также «почет, уважение». Более древняя 
форма современного чувашского слова сом / сум отразилась 
в древнерусской форме сам-чий «управляющий хозяйством» в 
качестве заимствования из древнеболгарского * сам-чий срав-
ни чув. сум «число, счет» (М. Фасмер. Этимологический словарь 
русского языка. Том III. – С. 554-555). Языковеды-этимологи 
древнерусское сан (от него: сановник, осанка, приосаниться) 
рассматривают так же как заимствование из дунайско-болгар-
ского языка. Что касается чувашского выражения сума су «по-
читать, уважать», то здесь также все просто: первая часть его 
представляет форму дательного падежа от того же чувашского 
сум (в верховом диалекте сам)- + су-, восходящий к древне-
тюркскому са- «считать, подсчитывать».

Согласно Н.Я. Марру и его ученикам-последователям 
получается, что яфетические языки, к которым причисляют 
также чувашский язык, существовали не только до живых, но 
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и до мертвых индоевропейских языков. Получается, что яфе-
тические языки старше даже таких мертвых индоевропейских 
языков, от которых в памяти человечества остались одни на-
звания: корнский, мэнский, гальские (кельтская ветвь), латынь 
(романская ветвь), оскский, умбрский (италийская ветвь), прус-
ский (балтийская ветвь), скифские (иранская ветвь), тохарские 
(тохарская ветвь), хеттский, лидийский, лувийский (хетто-лу-
вийская ветвь) и другие. Как известно, русский язык является 
живым представителем семьи индоевропейских  языков. На 
этот счет интересно будет узнать, как Н.Я. Марр смотрел на 
становление русского языка: «Можно себе представить, какое 
огромное значение должен получить чувашский язык для  из-
учения действительных древностей русского языка и вообще 
его происхождения... В этом процессе возникновения индоев-
ропейских и урало-алтайских языков из яфетических... и окон-
чательного сложения в частности русского и финского языков 
чувашский как яфетический язык не мог в те отдаленные эпохи 
не действовать. Он был одним из основных источников в этом 
окончательном построении русского языка». (Чуваши-яфети-
ды на Волге. – Чебоксары, 1926. – С. 18, 21). Идя как бы по сто-
пам Н.Я. Марра, наш автор пишет следующее: «По утвержде-
нию ученых, в  I -II века нашей эры славяне жили на территории 
нынешней Польши. В XV-XII веках до н.э. – севернее Индии. 
Значит, некоторые чувашские слова заимствованы именно 
там. Например: ама – мать, атте – отец, князь – кне=. Кне= 
происходит от двух слов: ку нес.л. Вкратце куне=: кне= – ос-
нова, глава родословной, народа. Чуваши еще на рубеже 20-х 
веков до н.э. имели государство, богатство – ылтён (золото), 
тенк. (деньги). У русских в середине века рубль – алтын, т.е. 
чувашское ылтён». И начинается обильное перечисление 
слов, обязанных своим существованием чувашскому языку. 
Приведу лишь некоторые: «В Мессопотамии есть реки – Тигр 
и Ефрат. Рат мы уже знаем – род. Что значит Ефр? Не значит 
ли это, что на берегу этой реки жили евфы, т.е. европейцы? 
Поэтому река названа Ефрат. А Тигр!.. Чи на чувашском самый. 
Чи лайёх – самый хороший. А  чи  гр – самый ревущий. Са-
мому ревущему зверю тигру прекрасно подходит это название. 
Значит, около этой реки было множество тигров, потому река 
названа Тигр». Вот какие «открытия» совершаются в наши дни 
в области этимологии.  
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Стоит послушать, автора и дальше:«Чуваши, обитавшие в 

доисторические эпохи в долинах рек Тигр и Ефрат, имели го-
сударство, высокоразвитую культуру, богатый язык, письмен-
ность. У нас было развито земледелие, хлебопашество, хмеле-
водство, возможно, и пчеловодство». Доказательства? За ними 
автор не задерживается и приводит длинный список русско-чу-
вашских сближений, т.е. «родственных» чувашскому и русскому 
языкам слов: чув. утрав – рус. остров, чув. паттёр – рус. бо-
гатырь, чув. к.неке – рус. книга, чув. самса(па) – рус. носом, 
чув. хёлха – рус. ухо, чув. суха, сухала – рус. соха, сохать 
(пахать), чув. кус (кос) – рус. ко-(ле)со и т.д.

Среди перечисленных слов есть действительно общее для 
русского и тюркского языков слово, скажем, рус. очаг, но обра-
зовалось оно от древнетюркского от «огонь» + слово-образова-
тельный аффикс -чаг. Русское очаг действительно заимствова-
но какого-то тюркского языка, но не из чувашского, потому что 
чувашская форма вучах /вочах  является новой по отношению к 
общетюркскому отчаг.

Перечислив приведенные слова, автор заявляет, что, «изу-
чив старославянский язык, мы можем точно определить, сколь-
ко слов переняли русские у чуваш в доисторическое время». 
Вот этого действительно не хватает автору. Изучив старосла-
вянский и древнетюркский языки, он не выдал бы такой чепухи.

«Открытия» автора перечисленными словами не заканчи-
ваются, они распространяются на собственные имена, гидрони-
мы и топонимы. Приведу такие перлы его рассуждений: «Атёл 
происходит из двух слов – первоначального названия реки Ра 
и чувашского тул(тол), тулли шывла, т.е. река, заполненная до 
краев водой, полноводная река... Река Иртеш (обгони) Иртыш... 
Река Кама (кам шыв. – чья река?) Название реки так и оста-
лось в виде вопроса Кам – Кама! Каспиночная красавица (чу-
ваши жили на берегу Каспийского моря с начала 11 века нашей 
эры до 737 года)».

Какие тут гроздья наивностей и потешных выводов! Не-
ужели автору трудно было найти этимологические словари или 
справочники по топо- и гидронимике? Видать по всему, что на-
шим шумерцам они просто помеха в стремлении поискать вели-
ких предков чувашей между Тигром и Ефратом.

 К сказанному прибавлю еще один курьез, связанный с эт-
нонимом башкир. Автор пишет: «Было сказано, что с чувашским 
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народом связаны названия многих рек, озер. Могли чуваши по-
своему назвать народы? Могли. Башкир, башкорт, несомнен-
но, получился с чувашского пу=кёрт? Удмурты башкир называ-
ли билярами, чуваши – гордыми (пу=кёрт – пу=а ка=ёрт). Пу= 
на тюркском баш».

Спасибо автору на добром и умном слове. А мы все где-
то блуждали понурив голову и искали этимон слова башкир. 
А как просто!

Не имею никакого желания чем-то обидеть автора, он умеет 
писать и по-своему, на свой вкус, что ли, анализировать фак-
ты, но, прочитав следующее предложение, у вас непременно 
появится добродушная улыбка: «Чувашский язык всегда был 
мягким, певучим. Грубить для нас не характерно. Чувашские 
имена были красивыми, нежными, многоговорящими». Да раз-
ве на свете есть народ, не любящий своего языка? Язык любого 
народа для него мил, мягок, нежен,  певуч. Если же автор имеет 
сингармонизм чувашского языка, то в известной мере прав, по-
тому что в чувашском слове соблюдается так называемая гар-
мония гласных. Но она свойственна не только чувашскому, но и 
всем урало-алтайским языкам. К чему тут такая ходячая исклю-
чительность чувашского языка? Ни к чему.

Заканчивая не то рецензию, не то отклик на статью Генна-
дия Егорова, выскажу еще несколько слов о последней, четвер-
той, части, в которой, в отличие от первых трех частей, чувству-
ется биение живого пульса этнографически-житейского толка в 
том понимании, что смутное время не обязательно должно-де 
гнать мутный поток в здоровые и крепкие корни чувашского на-
рода, хотя в его литературе не состоялось подлинно чувашское 
сознание. Но этот очерк тем не менее связан с предыдущими 
материалами: у чувашей прекрасный генофонд, потому что 
чувашский народ породил трудолюбивых людей, выдающихся 
спортсменов) художников, писателей и поэтов. А наши женщи-
ны и девушки! Какое это богатство, золотой фонд народа!

Никто, пожалуй, не отрицает, что у чувашского народа есть 
такие люди. Об этом мы еще лучше знали по святому писанию 
коммунистической пропаганды, но в отличие от автора святая про-
паганда и ее лучшие пропагандисты перед каждым перечислен-
ным словом ставили решающее добавление: советский (-ая, -ое).

Если о нашей современной жизни судить по виршам и ге-
роическим сказам наших поэтов и писателей, составляющих, 
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по словам автора, самый крупный Союз писателей в России, то 
мы давным-давно построили социализм и живем  беззаботно и 
припеваюче, воспевая молочные реки и кисельные берега. А на 
самом деле? Ни полуслова искреннего и правдивого, задеваю-
щего живую и больную душу. Теперь эта железно-осиновая ко-
горта молчит, когда молчать нельзя. Она все еще ждет возврата 
штампа Главлита: «Выпуск в свет не разрешается». Как хочется 
петь ту же аллилуеву песню! Но она, хотя и пропагандирова-
лась во весь голос, никогда не была родником духовной жажды 
народа. Этим сказано все.

Нет никаких надобностей искать чувашей ни в доистори-
ческих государствах, ни в «Царстве Чоаши» на Иртыше, ни на 
Каспии – область Чёвашрат. Все это искусственно конструиру-
ется. Ни один исторический или языковой факт не может под-
твердить эти фантастические «государства чувашей», потому 
что их не было. Вопрос, поставленный автором «Кто мы, чува-
ши, откуда?» остался без научного ответа.

Газета «КЛИП», № 42, ноябрь 1991 года.  
                                          

6.3. РОЛЬ ЛЮДЫ ИЗ МОСКВЫ
И  КРИСТИ  ИЗ ЧИКАГО                            
в изучении экономической географии

«ТЕРРА-ЭРДКУНДЕ». Так называется учебник географии 
для 9-го класса баварской гимназии, изданный в 1994 году под 
редакцией доктора географических наук Л. Дойрингера. Он со-
держит географические, природно-климатические, социаль-
но-экономические сведения о Японии, Соединенных Штатах 
Америки, республиках бывшего Советского Союза и Австралии. 
Тексты сопровождаются яркими и броскими графическими ма-
териалами в виде таблиц, схем, диаграмм, а также фотографи-
ями. В качестве приложения книга снабжена 14 видами важней-
ших сравнительных социально-культурных, демографических, 
экономических и иных структурных данных 78 стран Европы, 
Америки, Африки, Азии и Австралии, именными и предметными 
указателями, а также пояснениями специальных терминов.

В учебнике есть еще один раздел, достойный, на наш взгляд, 
внимания составителей школьных учебников. Останавливаюсь 
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на нем с целью показать, как немецкие авторы учебника по 
географии (их шесть) пытаются возбудить интерес к самосто-
ятельному мышлению гимназистов на основе поиска ответа на 
вопрос: почему так?                                                

Заглавие заинтересовавшего меня раздела гласит: «Север-
ная Америка – бывший Советский Союз. Сходство и различие».

Над этой «шапкой» дана фотография с надписью: в фев-
рале 1966 года Советскому Союзу первому удалось совершить 
мягкую посадку беспилотного аппарата на Луну, который прово-
дил научные исследования.

Далее последуем за текстом учебника. На вопрос, почему 
развитие в США и Канады так сильно отличается от развития 
в бывшем Советском Союзе, можно дать не только один ответ. 
Здесь решающую роль играют две причины: неодинаковые при-
родные условия и прежде всего основополагающее различие 
общественных систем.

В условиях свободного рынка США превратились в самую 
могущественную экономическую державу мира. Плановая эко-
номика СССР большую часть народного достояния направля-
ла на престижные проекты и растрачивала громадные суммы 
из-за ошибочного планирования и коррупции. Престижными 
были различные области науки, особенно космонавтика, а так-
же проекты по освоению неиспользуемых природных районов. 
Большая часть государственных расходов уходила в военную 
промышленность.

Теперь познакомимся с Людой из Москвы, ей 16 лет. Рас-
порядок дня Люды:

в 7 часов Люда встает. Легкий завтрак с бабушкой;
в 7.20 отправляется в школу: едет по метро, затем автобусом;
в 8.30–14.00 – уроки;
в 14.00–14.30 – обед в школьной столовой;
в 14.30–17.15 – факультативные занятия;
в 18.30 – встреча с друзьями в холле большого дома или 

во дворе;
в 20.00–23.00 – выполнение домашних заданий. Перед те-

левизором.
В конце недели Люда занимается спортом (прежде всего 

плаванием), смотрит телепередачи или идет в дискотеку. Кар-
манные деньги зарабатывает на автозаправочной станции (чи-
стит ветровые стекла). Летом – часто вместе с родителями на 
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даче под Москвой. Раньше Люда ежегодно вместе с подружками 
бывала в пионерском лагере или доме отдыха на Черном море 
или на Волге. С распадом СССР пребывание в лагерях отдыха 
стоит больших денег, которые не по карману ее родителям. По-
сле окончания школы Люда хотела бы изучать юриспруденцию 
в Московском университете, но пока нет твердого решения в 
выборе профессии.                                                                                                               

Люда со своими родителями и бабушкой живет в так назы-
ваемой коммунальной квартире. На четверых имеет одну жи-
лую комнату и спальню для родителей. Кухней и ванной поль-
зуется вместе с семьей, живущей в двух смежных комнатах. В 
распоряжении обеих семей 48 кв.м  жилой площади.

Под этим текстом приводится «интересное сравнение»,  как 
это написано в учебнике.

США Бывший 
СССР

Экспорт пшеницы (1992 г., в т.т.) 33877 200
Импорт пшеницы (1992 г., в т. т.) 1474 19700
Продолжительность жизни (1990 г.) 
– мужчин
– женщин

72,0
78,8

64,2
73,9

Промышленный рабочий в год работает 1912 час 2132 час
Продолжительность рабочей  недели 40 час 41 час
Средняя продолжительность работы
за один автомобиль среднего класса 1030 час 8200 час
 За 1 кг хлеба работает 0,1 часа 3,5 часа

                                                             
На следующей странице учебника помещен фотоснимок, 

сделанный в июне 1969 года, когда американцы В. Олдрин и Н. 
Армстронг впервые совершили посадку на Луну.

Теперь очередь дошла до Кристи из Чикаго, которой тоже 
16 лет. Распорядок дня Кристи такой:

В 6.45 – подъем. Утренняя гимнастика. Сбор в школу.
В 7.30 – завтрак с братом. Родители уже уехали на работу.
В 7.45 – Кристина в своей машине едет в школу.
В 8.30 –12  уроки.
В 12–13 – ленч-брик в школьном кафетерии.
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В 13–15.20 послеобеденные уроки.
В 16–17 – тренировка в софтбол.
В 18 – встреча с друзьями в шопинг-центре.
В 19.30–22 – выполнение домашних заданий, телевидение.
В субботу Кристи до обеда работает в типографии, зара-

батывая себе деньги для личной роскоши (автомобиль, модная 
одежда, косметика, журналы). В субботу после обеда и в вос-
кресенье вместе с семьей совершает прогулку, играет в софт-
бол, вместе с друзьями слушает музыку, ходит в кино или про-
сто катается на своей машине.

Во время каникул Кристи вместе с родителями отправляет-
ся в путешествие в Канаду или США. Она знакомится со мно-
гими национальными парками, а также некоторыми большими 
городами и открытыми парками.

После окончания средней школы (High-School) она с неко-
торыми знакомыми планирует путешествие по Европе от Лон-
дона до Афин.

Она хотела бы как можно лучше окончить школу, потом 
учиться у хорошего коллеги, чтобы со временем стать адвока-
том или менеджером в большом отеле.

В доме родителей у Кристи есть своя комната с прихожей, а 
также собственная ванная комната (всего 36 кв.м). 

ЗАДАНИЕ
1. Сравните данные во второй таблице и попытайтесь объ-

яснить различия.
2. Сравните распорядок дня обеих девушек: отмечайте 

сходства и значительные расхождения, выясните причины рас-
хождений.

3. Сравните экономические системы в США и бывшем 
СССР: находите существенные различия; приведите пример из 
сельского хозяйства, как различные системы сказываются на 
производстве сельхозпродуктов.

4. Следуя закону свободного рынка, в США развивалась со-
вершенно определенная городская структура. В СССР же зем-
ля и строения  большей частью обобществлены и использова-
лись в экономике, управлении и жилищном хозяйстве в угоду 
плановой экономике. Опишите структуру американского города, 
как можно было бы структуру бывшего советского города отли-
чить от американского.
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5. Расскажите о проблеме совместной жизни различных нацио-

нальностей и рас в Северной Америке и бывшем Советском Союзе.
Проблемы экологии в бывшем Советском Союзе значи-

тельно сложнее североамериканских. Почему нельзя ожидать 
от стран СНГ, образовавшихся после распада СССР, что они 
в недалеком будущем для защиты окружающей среды вложат 
столько же денег, что и США?

«Чёваш  ен» № 13, 1996 г.   
        

6.4. ВЗРЫВ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Известно, самым трагическим моментом в истории 
средневековой Руси является монголо-татарское заво-
евание почти всех евразийских стран. Историки полагают, 
что самый тяжелый удар ордынские завоеватели нанесли 
древней Руси.

Что из себя представляет монголо-татарское иго? Это 
власть монголо-татарских завоевателей, установленная ими 
в середине XIII в. в покоренных странах Восточной Европы, 
Средней Азии, Закавказья. Система террора экономического 
разорения, взимания дани, уничтожение культурных ценностей, 
взимания натуральных повинностей – все это замедляло на про-
тяжении 250 лет экономическое и культурное развитие стран. 
Упорной героической борьбой против монголо-татарских заво-
евателей Русь спасла Западную Европу от грозившего ей опу-
стошения (ЭС 2, с.415). Эту хрестоматийную истину пытаются 
опровергать некоторые нынешние историки. В частности, в не-
давно вышедшей монографии «Новая математическая хроно-
логия древности» (М., «Факториал», 1996 г.) читаем: «Никакого 
иноземного завоевания Руси не было... Орда – это было просто 
регулярное русское войско, входившее неотъемлемой состав-
ной частью в древнерусское государство. «Татаро-монгольское 
иго» было просто периодом военного управления в русском го-
сударстве. Никакие чужеземцы Русь не завоевывали. Эта рус-
ско-ордынская империя просуществовала с XIV века до начала 
XVII века. Ее история закончилась известной великой смутой на 
Руси начала XVII века. В результате гражданской войны русские 
ордынские цари, – последним из которых был Борис «Годунов», – 
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были физически истреблены. А прежнее русское войско – Орда 
фактически потерпело поражение в борьбе с «западной парти-
ей», в результате к власти на Руси пришла принципиально но-
вая прозападная династия Романовых» («Империя», с. 67-68).

О смысле употребления слова «монголия» сказано: «Мы 
считаем, что это – просто греческое слово мегалион, что озна-
чает «великий»... Поэтому «Монгольская империя» – это «Ве-
ликая империя». В отличие от историков романовской школы 
мы предлагаем точку зрения, согласно которой «монгольская» – 
Великая империя была русской. Она была создана совместны-
ми усилиями русского и татарского народов, или  –  более обще-
славянского и тюркского. Романовские же придворные историки 
заявили, что Монгольская империя была создана в результате 
борьбы между двумя народами и победы татар над русскими. 
Наша точка зрения такова: татары с русскими не воевали, за 
исключением внутренних гражданских войн, когда и с той, и с 
другой стороны воевали и те, и другие народы (с. 69).

Существуют две точки зрения на «Куликовскую битву». 
Сражение 1380 года между татаро-монгольскими полчищами 
хана Мамая и русскими войсками под начальством московско-
го великого князя Дмитрия Ивановича, прозванного Донским, 
произошло на Куликовом поле, у устья реки Непрядва (приток 
Дона). Куликовская битва положила начало освобождению рус-
ского народа от татаро-монгольского ига». Это традиционный 
взгляд (Энциклопедический словарь, с.201). А вот антитеза: 
«знаменитое московское поле Куликово – это и есть знаме-
нитое Куликово поле, место битвы Дмитрия с Мамаем. Поле 
Куликово расположено в Москве, недалеко от Сретенки. За-
мечательно, что именно там находилось огромное поле (кста-
ти, за пределами древней Москвы, за ее городской границей, 
называемой до сих пор Кулишки или Кулички. В этой битве 
«дрались не «русские» с какими-то «чужеземными татарами», 
а воинственные группы внутри одного русского государства» 
(Фоменко А.Т. «Критика традиционной хронологии античности 
и средневековья. – М., из-во МГУ, 1993 г.).

Перейдем к рассмотрению исторических личностей, свя-
занных с завоеванием и порабощением немонгольских народов 
и их государств, прежде всего древней Руси. «Чингисхан, Те-
мучин (ок. 1155-1227), монгольский полководец, основатель 
громадной Монгольской империи. Объединив монгольские 
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племена (1206) и покорив некоторые тюркские народы, Ч. в 
1211-18 завоевал Сев. Китай, в 1218-20 – Ср. Азию, в 1219-24 
совершил разрушительные походы в Сев. и Вост. Иран и Афга-
нистан, отправив в то время войско через Кавказ в Вост. Европу, 
которое в 1223 разбило дружины южнорусских князей и полов-
цев на р. Калка» (ЭС 3, с.611).

Антитеза: «Согласно нашей концепции, – пишут авторы 
«Империи»,– «татаро-монгольское нашествие» – это объедине-
ние Руси под властью Новгородской, т.е. Ярославской династии 
Георгия – Чингисхана и затем его брата Ярослава-Батыя – Ива-
на Калиты. Иван Калита и дал свое имя «пресвитеру Иоанну». 
Произошло это в XIV в. н.э. Затем, в результате хронологиче-
ского сдвига, Иван Калита переместился во времени вниз на 
пару столетий и превратился в «пресвитера Иоанна». Оказыва-
ется далее, что многие европейские хронисты отождествляли 
пресвитера Ивана с Чингисханом. Но ведь это действительно 
«попадание в яблочко». Потому что, согласно нашей концеп-
ции, Чингисхан – это великий князь Юрий (Георгий) Данилович 
«Московский» – брат Ивана Даниловича Калиты. Конечно, в со-
общениях западноевропейских хронистов о Руси – Орде мно-
го путаницы. Однако в целом их сведения правильно отражали 
действительность. Только они иногда путали двух братьев: Юрия 
(Георгия) Даниловича «Московского», он же Чингисхан, и Ивана 
Даниловича, он же хан Батый, Батька» («Империя», с.253).

«Батый (Бату, ум. 1255), монг. хан, нашествие которого по-
ложило начало татаро-монгольскому игу на Руси. В 1236-39 Б. 
во главе многочисленных орд обрушился на феодально раз-
дробленную Сев.-Вост. Русь, а в 1240-42 – на Юго-Зап. Русь и 
государства Вост. Европы» (ЭС 1, с.152).

«Мамай (ум. 1380), золотоордынский хан, разбитый Дми-
трием Донским в Куликовской битве 8 сент. 1380. После пора-
жения бежал в Крым и был убит в Кафе» (ЭС 2, с.316).

Антитеза: «Мамай – христианское имя, до сих пор при-
сутствовавшее в наших святцах в форме Мамий. Совершенно 
ясно, что это слегка искаженное «мама», «мамин» т.е. «сын ма-
тери». Таким образом, имеем классическую пару имен: Батый 
от слова «батька», «отец», а Мамий (Мамай) – от «мамы», «ма-
тери» (Реферат, с. 11).

«Тохтамыш (ум. ок. 1407), хан Золотой Орды. Воспользо-
вавшись разгромом Мамая в Куликовской битве 8 сент. 1380, 
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овладел с помощью Тимура престолом Золотой Орды. В 1382 
году напал на Москву и разрушил город. Позднее изменил Тиму-
ру и был свергнут им в 1395» (ЭС З, с. 419) .

Антитеза. «Вообще стоит отметить, что Батый это попро-
сту искаженное слово «батя» – отец. У казаков до сих пор их 
предводителя зовут «батькой». Итак, Батый – казачий батька, 
русский князь. Это хорошо отвечает нашей реконструкции, со-
гласно которой великий князь Дмитрий Донской и хан Тохта-
мыш – это одно и то же лицо» («Империя», с. 73).

«Иван I Данилович Калита (ум. 1340), великий князь мо-
сковский 1328-40. Один из первых объединителей русской зем-
ли под властью Московского княжества. Богатства московско-
го князя подчеркиваются его прозвищем «Калита» – денежная 
сумка». (ЭС 1, с. 656).

Антитеза: «Иван Калита – Калифа Иван – царь-священник, 
(Калиф) Иван – пресвитер Иоанн». Неудивительно, что этот 
титул (или прозвище) Ивана Калиты сохранился во многих ча-
стях созданной им «Монгольской» великой империи именно как 
наименование царя-священника, главы государства и церкви 
одновременно; таким, по-видимому, и являлся Иван Калита – 
Батый» («Империя», с.104).   

«Орда. Название государственных  образований, выделив-
шихся после дробления монгольской державы Чингизхана (Зо-
лотая Орда и др.) в XIII в.» (ЭС 2, с.559). В этимологическом 
словаре русского языка М. Фасмера читаем: мон. орду, орда 
«двор, лагерь, стоянка, орда», тур. орду «военный лагерь», чаг., 
азерб., казах, орда «дворец, шатер султана, хана».

Антитеза: «Орда – это славянская рада, т.е. совет, или казачья 
орда. Нельзя не отметить очевидной близости слов орда и русско-
украинского рада, т.е. совет или ряд – порядок» (Империя, с.105).

«Ислам, религия, возникшая в Аравии в VII веке. После 
арабских завоеваний (VII-VIII вв.) ислам распространился в 
странах Ближнего и Среднего Востока, став господствующей 
религией в арабском халифате. Позднее получил некоторое 
распространение в странах Далекого Востока и Юго-Вост. 
Азии» (ЭС 1, с.706).

Антитеза: «Что касается мусульманства, то раскол между 
церквями и возникновение ислама как отдельной религии про-
изошли, согласно нашей реконструкции, лишь в XV веке. До 
этого времени православие и мусульманство были объединены 
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в рамках одной религии. Тогда глубокого разделения между 
ними еще не было. Мусульманство первоначально, – как хоро-
шо известно,– было христианским течением – несторианство. 
Разница в догматике и обрядах накапливалась в течение дол-
гого времени перед расколом. В результате эти ветви христи-
анства сильно разошлись. Но произошло это уже в XV веке» 
(«Империя», с.105).

«Чёваш  ен» № 21, 1997 год.

6.5. КАК ПОССОРИЛСЯ И.Я. ЯКОВЛЕВ  
       С Н.В. НИКОЛЬСКИМ

Этот заголовок требует небольшого пояснения о Н.В. Ни-
кольском (1870-1961). Среди чувашской интеллигенции он поль-
зуется заслуженным  авторитетом, заработанным не благодаря 
деятельности в государственных органах, а работой в сфере 
науки. Как бы мы не относились к наследству Н.В. Никольско-
го, созданного им в дореволюционный и советский периоды, он, 
безусловно, остается просветителем чувашского народа.

Долгое время жизнь и деятельность Н.В. Никольского на-
ходилась в тени. Становлению устойчивого отрицательного от-
ношения к его научно-педагогической деятельности в недавнем 
прошлом послужило его религиозно-духовное образование, 
полученное им в Чебоксарском духовном училище (1893), Ка-
занской духовной семинарии и Казанской духовной академии 
(1903), которую кончил со степенью кандидата богословия и 
звания магистранта. Высоко оценен современной интеллиген-
цией тот факт в деятельности Н.В. Никольского, что он с января 
по июнь 1906 года был первым редактором-издателем чуваш-
ской газеты «Хыпар».

Несмотря на то, что труды Никольского посвящены глав-
ным образом вопросам истории и этнографии народов Повол-
жья, он оставил заметный след и в исследовании чувашского  
языка, о чем свидельствуют «Конспект по грамматике чуваш-
ского языка» (– Казань, 1909. –16 стр.) и «Русско-чувашский 
словарь» (– Казань, 1910. – 635 стр.).

Как известно, много переводил с русского на чувашский и 
Иван Яковлевич. И случалось, видимо, такое, что его переводы 
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присваивали люди, работающие с Н.В. Никольским. Одного та-
кого плагиатора, некоего Катанова, например, он уличил в 1907 
году в присутствии попечителя Оренбургского учебного круга в 
Уфе, куда приехал на съезд, посвященный вопросам образова-
ния инородцев. Об этом не мог не узнать Н.В. Никольский.

А конфликт не погас, он продолжился. И.Я. Яковлев вспо-
минает: «В следующем году я приехал в Казань в Перевод-
ческую комиссию... Тут собралось немало моих недругов, 
ненавидящих мою переводческую деятельность. Тут были 
профессора Машанов, Юнгеров, а также Никольский... Нача-
лись нападки на меня со стороны Машанова, Катанова. «А вы 
что делаете? – сказал я им. – Занимаетесь тем, что пользу-
етесь трудами других!».  Произошло крупное столкновение. 
Обиженный Никольский ушел с заседания комиссии. Он потом 
написал по поводу этого инцидента письмо сыну моему Алек-
сею, в котором жаловался ему на меня». (И.Я. Яковлев. «Моя 
жизнь». – Москва. «Республика», 1997. – С. 281-282).

Дальнейшее воспоминание И.Я. Яковлева о Н.В. Николь-
ском относится уже к советскому периоду, когда в 1917 году в 
Казани, на съезде представителей мелких народностей, раз-
горелись страсти по выдвижению кандидатов в Учредительное 
собрание от инородческого населения. И.Я. Яковлев вспоми-
нает: «Инициатором фанатического национального Общества 
мелких народностей Поволжья был тот самый Н.В. Николь-
ский, который эксплуатировал мои переводы. Никольский 
окончил курс Казанской духовной академии, выдержав экза-
мен на магистра. Читал в Казанском университете по этногра-
фии и истории чувашей. В общем, это – мелкий человек. Не-
удивительно, что и из этой затеи его относительно «Общество 
мелких народностей Поволжья», как кажется, ничего путного 
не вышло. Неудивительно, что подобное начинание провали-
лось, как провалилось обыкновенно и ранее все задуманное 
Никольским. («Моя жизнь». – С.569-571). 

Сегодня трудно гадать, на чьей стороне была правда-матка. 
Возможно, о деяниях людей своего окружения Н.В. Никольский 
подробно и не знал. Но в любом случае этот любопытный факт 
истории заслуживает внимания. Вместе с тем он нисколько не 
умаляет заслуг самих  оппонентов.

                                                                                                    
«СЧ» № 194, 8 октября 1999 г. 
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6.6. ОТКУДА ТЫ, ПЕРВО-ЧУВАШ?

Этот, казалось бы риторический на первый взгляд, вопрос 
не дает покоя вот уже много лет многим нашим именитым язы-
коведам-исследователям. Версия происхождения чуваш не 
одна. Это можно сказать и об этимологии (т.е. какой он имел 
смысл в своей изначальности) многих терминов. Имеется це-
лый ряд высказываний, толкований.

Порой некоторые из них кажутся полным абсурдом. Но, как 
говорится, в споре рождается истина.

Читателям, конечно же, известно имя уважаемого Михаила 
Романовича Федотова – доктора филологических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки Чувашской Республики.

Он, можно сказать, всю свою жизнь посвятил поиску род-
ных корней. Вышедшая недавно в типографии Чувашского 
госуниверситета им. И.Н. Ульянова тиражом 500 экземпляров 
издание так и называется: «В поисках родных корней». В кни-
ге, где собраны материалы на тему откуда мы, чуваши, родом; 
кто наши древнейшие предки и где они обитали, приводятся 
как бы ответы-размышления на тот или иной вопрос. Здесь 
также содержатся краткие очерки историографии чувашского 
языкознания за последнее время.

Книга рекомендуется учителям, студентам-филологам, 
преподавателям вузов и всем лицам, интересующимся поиска-
ми родных корней.

Как отмечает автор издания, какими бы горькими ни были 
наши споры о национальном развитии и межнациональных от-
ношениях, одно положение должно стоять непоколебимо: из-
учение и толкование истории чувашского народа, его культуры 
и языка должно проходить в рамках достижений науки специ-
алистами-профессионалами, а не каждым желающим под ло-
зунгами неосуществимой этнокультурной и политико-право-
вой самостоятельности. Так давайте жить и действовать не 
ради пустой сенсации, а для нахождения настоящей истины. 
А для начала советуем взять в руки книгу М.Р. Федотова «В 
поисках родных корней».

«Ульяновец»  № 48, 16.11.2001 г.   Л. ФИЛИППОВА.
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6.7.  «РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ»

Так называется журнал, издаваемый Институтом раз-
вития личности и редакцией «Народное образование». Он 
предназначен для профессионалов науки и практики. Для 
тех,  кто  готов  взять на себя ответственность за воспита-
ние и развитие личности.                

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что второй 
номер журнала за 2002 год издан при содействии Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н.Ульянова.

В журнале отмечается, что Чувашскому государственному 
университету исполнилось 35 лет.

В рубрике «Наши авторы» о Л. Куракове дана краткая на-
учно-педагогическая характеристика: член-корреспондент РАО, 
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, ректор Чувашского государственного университета 
им. И.Н.Ульянова, заведующий кафедрой актуальных проблем 
экономической теории, вице-президент Международной акаде-
мии гуманизации образования.

Специалист в области теории экономики, образования и 
воспитания. Область научных интересов  –  реформы в сфе-
ре высшего образования, организация социально ориенти-
рованного единого университетского образовательного про-
странства и др.

Автор около 400 научных работ, свыше 100 монографий, 
учебников и учебных пособий, среди которых: Экономическое 
образование и воспитание школьников. М., 1981; Стратегия воз-
рождения. М.,1994; Ориентиры обновления. Чебоксары» 1996; 
Индустрия образования. М.,1996; Проблемы реформирования 
российской экономики. Чебоксары, 1997; Основы экономиче-
ской теории: В 3-х кн. Чебоксары, 1996; Экономическая тео-
рия. М., 1998, 1999, 2001; Российская экономика: состояние и 
перспективы. М.,1998; Основы современной экономики. Чебок-
сары, 1999 (в соавт.); Введение в экономическую теорию. М., 
2000; Интегрированное образование. Чебоксары, 2000; Основы 
инновационной социально ориентированной модели интегри-
рованного образования. М., 2002. (с.250).

Перейдем к статье Л.П. Куракова «Формирование личности – 
важнейшая задача высшей школы».
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Содержание статьи сводится к следующим положениям 

(тезисам):
1. Задача формирования личности в современных условиях.
2. Новые носители информации требуют новой философии об-
разования.
3. Подготовка молодого поколения к реальной жизни.
4. Роль духовного становления личности для развития общества.
5. Модернизация высшего образования.
6. Концепция воспитательной работы Чувашского государствен-
ного университета.
7. Деятельность института кураторов студенческих групп.
8. Стимулирование активности студентов.
9. Интеграция образования с трудовой деятельностью.
10. Формирование личности через создание благоприятных условий.
11. Гражданская ответственность коллектива университета.
12. Чувашский госуниверситет как интегрированная система.
13. Модель экономического образования школьников.
14. Личность должна быть здоровой не только духом, но и телом. 

Деятельность Чувашского госуниверситета по созданию 
социально ориентированной системы интегрированного непре-
рывного образования получила государственное признание, что 
подтверждено присуждением премии Президента РФ в области 
образования за 2000 год.

 
«Ульяновец» № 28, 30 августа 2002 г.

Комментарии по проблемам образованияКомментарии по проблемам образования

6.8. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ни экономический, ни политический кризис так силь-
но не влияют на  современную систему образования, как 
духовный кризис общества. В потребительском обще-
стве создаются совершенно другие ценности, которые 
меняются с такой быстротой, что невозможно угнаться. 
Сиюминутные и пошлые ценности захлестывают челове-
ка, наступают на пятки, вроде как гонка за модой, и он 
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стремится, увлекаясь похотью, забывая о существующей 
реальности: о нормах поведения и морали, межличност-
ных отношениях. 

Как вирус СПИДа разрущает иммунную систему ор-
ганизма, ослабляя весь организм человека, который уже 
не может сопротивляться, даже такими «простыми» бо-
лезнями, как ОРЗ и ангиной, так рынок своими пошлы-
ми ценностями развращает здоровый климат общества, 
уничтожая духовность.

Рынок наступает и уже завоевывает учебные классы, 
развращая еще не окрепшую психику и сознание школьни-
ков. С малых лет, внушая и приучая детей к деньгам, мы 
учим их о необходимости, о незаменимости и  всемогуще-
стве Доллара. В голову каждого человека с молодых лет 
постоянно и неотступно будут сверлить мысли: “Деньги, 
деньги… как достать деньги!?”. Люди начинают почитать и 
поклоняться  господину Доллару.

Великие люди ставят перед собой высокие и благород-
ные цели в масштабах страны, государства и добиваются 
всеми силами и разумениями жертвуя с собою, отдавая на 
это служение всю свою энергию, и духовный и физический 
потенциал, чтобы облегчить страдание народов. Ведут их 
из тьмы в свет, чтобы они жили счастливой и полноценной 
жизнью. Так было во все времена.

Так поступил наш Просветитель и Патриарх Иван 
Яковлевич Яковлев в прошлом веке. Иван Яковлевич соз-
дал систему народного просвещения мыслью: “Поднять 
духовно-нравственный уровень и материальное благо-
состояние нерусских крестьян“. По-другому говоря, он 
старался за “малые народности” Поволжья. Как видим, 
во-первых – “поднять духовно-нравственный уровень“, 
а потом уже и “материальное благосостояние  нерусских 
крестьян“. Это особенно важно в современном мире, когда 
в первую очередь и на первое место ставится материаль-
ное состояние, материальные ценности, а потом уже и  ду-
ховно-нравственный уровень народа.

Мы попытаемся сравнивать две системы – систему 
просвещения И.Я. Яковлева и современную американ-
скую систему образования, и поднять некоторые вопро-
сы: какая система лучше? Какие проблемы в современной 
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Российской системе  обрзования? Это не готовые фор-
мулы и правила для решения всех проблем образова-
тельной системы. Это только попытка показать изнутри  
прогнившую и коррумпированную образовательную 
систему, которая вместо того, чтобы воспитывать моло-
дежь, деградирует, уничтожает личность. Прочитав ста-
тью, Вы сами воочию убедитесь, какая система  рабо-
тает для народа, а какая – против народа. Так что будем 
ссылаться на факты.  

По мнению Роберта Т. Кийосаки в книге (Квадрант де-
нежнего потока. 336 с., и в других его книгах пронизывает 
такая мысль! – В.Т.), если детей со школьной скамьи будем 
обучать, как зарабатывать деньги, то в нашем государстве 
не будет нищих. Как это прекрасно! Вся проблема, оказы-
вается, в правильном образовании! Детей с детства  надо 
научить, как зарабатывать деньги…

Почему, тогда как уже два века будоражит умы и сердца 
миллионов людей по всему миру “Капитал” Карла Марк-
са?! Главная заслуга Маркса как Ученого и Человека в том, 
что он разработал концепцию развития общества.  

“Маркс понимал историю как детерминированный или, 
пользуясь его собственными словами, естественный про-
цесс. Это концепция, в основе которой лежит представле-
ние о связи между экономической организацией общества 
и его социальной структурой. Но для Маркса, очевидно, что  
экономические порядки, и соответствующие им политиче-
ские и социальные институты меняются. Сама по себе эко-
номика вовсе не представляет собой нечто раз и навсегда 
данное. Правило игры меняются в зависимости от того, как 
сложились общественные отношения. Следовательно, за-
коны, по которым живет система, меняются в зависимости 
от того, как она устроена.

Собственно, именно эта мысль Маркса, казалась 
бы, такая простая и элементарная, делает его теорию 
абсолютно неприемлемой для либерального сознания. 
Маркс заявил, что капитализм историчен. Он имеет на-
чало, можно проследить его истоки. Значит, он будет 
иметь и конец” (Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: не реко-
мендовано для обучения. – М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во 
Эксмо, 2006. – С.11). 
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1.  Жизненно важный вопрос

Прямо скажем, мы не ставили перед собой задачу раз-
решить все проблемы современного  образования, а  хоте-
ли  только показать изнутри  ее несовершенную систему,  
которая затормаживает прогресс и  гармоничное развитие  
личности и,  соответственно, всего общества  в целом. 

Современная система образования и наука должны ра-
ботать на опережение, а не в догонку за производственным 
процессом, экономикой, политикой… Основной задачей об-
разования была и остается – дать знание и воспитание под-
растающему поколению: духовное воспитание, умственное 
и физическое воспитание. 

До сегодняшнего дня вопросы о духовном воспитании 
молодежи в России умалчивались: как будто этот вопрос 
само собой разумеющееся или же данный вопрос далекого 
будущего времени.

В современном мире общечеловеческие ценности за-
менены совершенно противоположными ценностями и 
идеалами. В предыдущих статьях академика М.Р. Федотова 
раскрыто, как внедряются ложные идеалы в современную 
систему образования и воспитания, чтобы одурманивать 
молодежь, чтобы они не знали историю своей Родины, и 
свои корни. Вместо того, чтобы учить патриотизму на под-
вигах героев гражданской и Отечественных войн, готовы 
уничтожить все святое… Замахнулись на святое святых – 
символ Победы – на Знамя Победы. Нет для этих людей 
ничего святого. Но народ отстоял свою святыню: Красное 
Знамя Победы – символ Свободы, символ победы над 
Злом, искупленное кровью и жизнью миллионов людей. 
Это и память о миллионах погибших за народное счастье. 

Сегодня, как и раньше, с Запада и Атлантики дуют раз-
ные ветра  лжеучений.  Молодым людям трудно найти пра-
вильный ориентир. На это и рассчитывают западные ана-
литики, они четко выполняют перед собой поставленную 
задачу, разрушая нашу российскую многовековую тради-
цию в системе образования. 

Как поступают в таких случаях министерства образова-
ния во главе с министрами? По идее они должны заботить-
ся о молодом поколении: как их учить, и  чему учить… 
Всякую фальсификацию истины: в науке, в культуре, 
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в истории и т.д., не должны по долгу службы пропускать, 
всемерно препятствовать, не допускать… Но, к сожалению, 
как видим, эти  дилетанты-министры (например: А. Фурсен-
ко – в образовании, Зурабовы – в здравоохранении) – ни-
чего хорошего не способны придумывать для улучшения 
процесса образования, так как эти министры и сами  не 
компетентны, и  совсем далеки от вопросов образования 
(здравоохранения). Случайные люди оказавшиеся на вер-
шине власти. И ведут себя как временщики. Ждать от них 
что-либо дельное, полезное бессмысленно. Они скорее 
уничтожат ту старую систему и посадят на «иглу» совре-
менную систему образования…

Нам нельзя забывать, что сегодняшние студенты, получив 
достойное высшее образование, став элитой общества, через 
десятки лет станут управлять страной. Поэтому нам очень 
важно, как учим сегодня будущее поколение и чему учим.

В последнее время часто можно услышать от современ-
ных родителей учащихся такие слова: «Что дает учеба? Лишь 
бы были деньги!  С деньгами все можно решить. Вот многие 
выучились, но и что с этого? Например: врачи получают  на-
равне с медсестрами и т.д. т.п.»  Услышав от своих родителей 
такие рассуждения, счастливые чада, оправдывая свою не-
радивость в учебе,  как попугаи, повторяют их слова.

Какой вздор? Какое сравнение?!
Почему все равнивают с материальной точкой зрения, все 

ценится по тому, сколько получает человек? Почему медсестры 
не могут работать вместо врачей? Потому что они не знают как 
врачи: физиологию человека, симптомы болезней, что способ-
ствовало заболеванию и как лечить, и т.д. т.п. Медсестры, если 
и знают, то только поверхностно. А врачи этому выучились, за-
нимаясь каждый день настойчиво и упорно. Сколько труда и вре-
мени вложено для этого! И какая ответственность! Шесть или же 
семь лет непрерывной учебы только в вузе, а всего – начиная 
с первого класса – 18-20 лет! И это не предел. Одним словом,  
всю жизнь надо учиться и трудиться. Да, это огромный труд, и по-
хвальный. Не все выдерживают это, и не все способны учиться.

А я всегда ставлю вопрос чуть-чуть по-другому: все ли дают 
деньги? Все ли можно получить  (купить!)  за  деньги?  В принци-
пе – да.  Можно  купить  произведения  искусства, скульптурные 
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композиции, древние манускрипты… Футбольные команды. 
Замки. Острова… Так и поступают некоторые олигархи подоб-
но Абрамовичам и Березовским. Но заметим, к великому сожа-
лению, они, выкачивая полезные ископаемые из недр Земли-
Матушки, не поднимают на мировой уровень нашу российскую 
национальную футбольную команду. А используют капитал по 
своему усмотрению, пользуясь нашими несовершенными за-
конами. Как бы говоря: «Что хочу, то и ворочу. И никто мне не 
может прекословить!». Но, приобретая большие богатства, ста-
новится ли человек духовно богаче?  

В чем измеряется духовное богатство человека, и в каких 
единицах? Купленные произведения искусства еще не говорят 
о духовном богатстве покупателя, о его внутренней сущности…

Мы все гордимся произведениями искусства великих Ма-
стеров в Третьяковской галерее. Но, для этого братья Третьяко-
вы внесли не только материальные ценности в денежном выра-
жении, но и душевную энергию, чтобы сохранить это духовное 
наследие (произведение искусства) для будущего поколения. 
В Большой Советской Энциклопедии о Третьякове Павле Ми-
хайловиче, об основателе знаменитой картинной галереи в 
Москве, написано: «…Купец. Сыграл выдающуюся роль в раз-
витии искусства передвижников и в популяризации русского 
реалистического искусства». (БСЭ.Т.3. С.428). «На коллекциях 
Третьяковской галереи воспитывались целые поколения ху-
дожников-реалистов» (БСЭ.Т.3.С.429). Вот в этом бессмертный 
подвиг и большая заслуга братьев Третьяковых Павла и Сер-
гея, которые это бесценное духовное богатство принесли в дар 
Москве в 1892 году. Они думали в первую очередь о духовном 
богатстве, а не о материальном. 

Мы радуемся художественными произведениями Вели-
ких Мастеров: «Девятый вал» И.К. Айвазовского, «Грачи при-
летели» А.К. Саврасова, «Бурлаки на Волге» И.Е. Репина, 
«Корабельная роща» И.И. Шишкина. Такие творения Великих 
Мастеров пленят взор человека жизненной правдивостью, про-
буждают возвышенные воображения и чувства о смысле Жизни 
и Бытии Человеческого рода, о красоте Мироздания. И человек 
внутренне преображается, становится чище и мыслями, и де-
лами, сообразуясь с гармонией окружающего мира и его красо-
тою. Следовательно, произведения Великих Мастеров помога-
ют в формировании духовно-нравственных ценностей молодого 
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человека, способствуют в выборе идеала и определяют благую 
цель при выборе жизненного пути.

Учеба – это тяжелый труд. Нет ли легких путей? 
– Что дает учеба? – Знание. Познание Истины окружающего 

нас мира, законов природы и развития человеческого общества 
позволяет нам прогнозировать наше сегодняшнее состояние и 
будущее. Как выжить в хаосе информационного потока, как вы-
йти из этой повседневной жизни победителем? Как найти одну 
единственно правильную дорогу, не теряя чистоту Души и Тела?

Да, в настоящее время дети не хотят учиться. Одна из при-
чин то, что все в жизни перемешано, перевёрнуто. Нет идеала 
в жизни людей, который призывал бы на подвиг, как это было 
во времена Павла Корчагина, летчиков Чкалова и Водопьянова 
и сотен других героев труда, на примере которых воспитыва-
лось не одно поколение советских людей. Светлые и добрые 
жизненные ценности и идеалы людей утрачены, позабыты. За-
менены новыми, но, к сожалению, пошлыми, спекулятивными 
ценностными философскими учениями Западного мира, где 
пропагандируется вседозволенность, материальное богатство, 
свобода любви, поощряются разного рода преступления: гомо-
сексуализм, насилие. 

Может, и не надо тратить столь много драгоценного време-
ни и труда на учебу, а купить  диплом о высшем образовании и 
ты – на коне? Как и те, которые выучились сами, достигая своим 
трудом, шаг за шагом преодолевая трудности в учебе, поднима-
лись по ступенькам Знаний. И у тебя такой же диплом о высшем 
образовании! Не отличишь!

Но этот человек ни разу не общался, ни с кандидатами 
наук, тем более с профессорами… В этом и вся беда. Общаясь 
с хорошим и мудрым человеком и сам становишься добрее и 
умнее. Покупая диплом, человек не становится специалистом, 
тем более культурным человеком, интеллигентом.

Тогда нам придется выяснить и значение слов: «интелли-
гент» и «культурный человек».

Интеллигент – (от лат. слова intellеkt) – ум, рассудок, 
разум, мыслительная способность. Значит, интеллигент – 
разумный, рассуждающий, мыслящий человек.

Интеллигенция – от лат. слова intelligens – знающий, по-
нимающий, разумный – общественный слой людей, профес-
сионально занимающихся умственным, преимущественно 
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сложным творческим трудом, развитием и распростране-
нием культуры (работники  науки, культуры, юристы, учи-
теля, инженеры, врачи, журналисты и другие).  (Современ-
ный словарь иностранных слов. – М.: Русс. яз. 1992. – С.240).  

Культура – (лат. cultura) – 1) исторически определен-
ный уровень развития общества, творческих сил и способ-
ностей человека, выраженный в типах организации жизни 
и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в 
создаваемых ими материальных и духовных  ценностях; 
различают материальную  и  духовную  культуру; в более  
узком смысле термин культура относят к сфере духовной 
жизни людей; 2) степень общественного, умственного и 
нравственного развития, присущая кому-либо;  3) характе-
ристика определенных исторических эпох (например, куль-
тура древнего мира) и т.д. (Там же. – С.325).

Обратимся еще к словарю В. Даля. Культура – образова-
ние, умственное и нравственное. (В. Даль. Толковый словарь 
живого великорусского языка. – М,: Гос. изд-во иностранных и 
национальных словарей. 1955. Т.2. – С.217). 

Владимир Даль поясняя для непонятливых, малообразо-
ванных людей так же говорит, что «Культура – это образова-
ние, умственное и нравственное». Вот и отличие культурного 
человека от некультурного, необразованного: человека интел-
лигента – умного, разумеющего – образованного – понимающе-
го суть дела, от не разумеющего Истину. Немного умеющий чи-
тать, хотя бы прочитав В. Даля, конечно же, мог бы додуматься 
до Истины, что надо учиться, что надо трудиться до седьмого 
пота, чтобы получить образование. Быть культурным, образо-
ванным человеком. Но нет! Лишь бы противоречить другим, 
надо высказать откуда-то услышанные слова. И не отступать! 
Стоять на своем… В этом вся заслуга и гордость человече-
ского – Я! Тем более, если такое слово услышано от своих же 
родителей, то это попахивает непоколебимым «авторитетом».

Лень-матушка во всем мешает. И думать, и додуматься до 
истины. Я не хочу доказывать что-либо или же переубеждать 
в пользу образованных людей – если же лень думать, то пусть 
человек остается при своем же мнении… Если и желающий 
получить образование не понимает разницу между образован-
ным и необразованным человеком, то откуда будут знать не-
образованные люди?
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«Образование как пища, как воздух, как солнечный свет 

нужен для человека!»
И. Я. Яковлев.

Я хочу привести несколько ценных мыслей из «Духовно-
го завещания И.Я. Яковлева  чувашскому народу», где он как 
любящий патриот своего народа, призывает нас поступать 
именно так, а не иначе. Но, к сожалению, многие до сих пор 
не слышат его голоса, другие – просто игнорируют. А он гово-
рит простую аксиому – истину, которую сам выстрадал, прой-
дя по жизненным университетам. И нам самим уже ничего не 
надо придумывать, а только придерживаться тех правил и 
тех советов, что Патриарх считал самым нужным для своих 
соплеменников.

«Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить 
образование. Помните, что вы сами должны помогать своим 
бедным и обездоленным сородичам, не надеясь на то, что по-
мощь к ним придет откуда-нибудь со стороны. Помните, что 
долг работать над просвещением чуваш лежит прежде всего, 
на вас, на людях, которые вышли из их  же среды. Возвращай-
тесь же  к своим соплеменникам с сокровищами научного зна-
ния, насаждайте среди них понятия гражданственности, учите 
их закону и праву: заботу об этом должны взять на себя вы, 
выходцы из народа. Не гнушайтесь бедности, слабости и неве-
жества своих сородичей: из них вы вышли, и для них вы долж-
ны поработать, чтобы заплатить ваш долг за полученное  за 
счет народа образование. Любовь народная вознаградит вас 
за то, что вы не забудете вашего долга перед своими млад-
шими братьями. Помните, что владеть сердцем народным вы 
сможете, только если  не будете чуждаться языка народного. 
В обращении к родному языку нет измены русскому делу: слу-
жить великому русскому отечеству можно, не забывая родного 
языка, воспринятого от матерей ваших».

     
Какие близкие слова моему сердцу. Каждый человек, чув-

ствующий себя чувашом и называющий себя чувашом (не 
стесняется, что он чуваш!), должен выучить эти слова наи-
зусть и научить своих детей, чтобы и они никогда в своей жиз-
ни не забывали эти драгоценные слова. Как заповедь Божию 
повторяли каждый день.  
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Патриарх обращается к соплеменникам говоря, кому выпало 

счастье получить образование. Значит, получить образование – 
это счастье. Почему же этого мы не понимаем, не восприни-
маем так, как надо? Как все определенно понятно и логически 
обоснованно у нашего Патриарха! Получил образование за счет 
народа, и трудись ради своего же народа, ради своих соплемен-
ников. И, если возможно, неси свет и добро и другим народно-
стям Востока. И это долг каждого гражданина, считающего себя 
гражданином данного государства. Ох! Если бы все услышали 
этот совет и призыв Патриарха. Как бы все на земле измени-
лось: процветало бы все вокруг, и люди становились бы лучше, 
добрее, искреннее и счастливее!

От больших денег человек умнее не становится. За деньги 
невозможно купить: ни одного Ума, ни два Ума. Обычно в на-
роде говорят: «Один язык – один ум, два языка – два ума». По-
другому говоря: познание разных языков дает Знание. Получить 
образование, значит надо много и плодотворно трудиться. Этот 
нелегкий, но правильный и единственно верный путь. Идущий 
по нему никогда не посрамится. Стремление к Свету, к Знанию – 
это и путь развития – Прогресса человеческого рода.       

Бесплатная учеба в общеобразовательных школах не це-
нится и, возможно, поэтому уровень успеваемости школьни-
ков резко снизился. Чтобы улучшить учебный процесс, нужна 
кардинальная реформа в образовании на государственном 
уровне. Наша всеобщая беда заключается в том, что госу-
дарство отстранилось от учебного процесса, от воспитания 
молодежи. Я говорю вообще о воспитании: сюда относится и 
физическое воспитание, и культурное, и духовное и т.д. Ста-
тистика подтверждает, что по физическим, по медицинским 
параметрам после средней общеобразовательной школы, 
только 10 процентов школьников годны к военной службе. 
Это значит, что из школы выходят 10% нормальных, физиче-
ски здоровых молодых парней. Государство расходует на об-
разование мизерную часть из федерального бюджета! И это 
одна из главных причин такого плачевного состояния в обра-
зовании… Многие ученые говорят об этом.  Но как говорится, 
воз и ныне там!

Давайте посмотрим, как расходуются деньги на образова-
ние в разных странах, чтобы убедиться в истинности слов: «что 
сеет человек, то и пожнет». 
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Расходы на образование

/Данные из Интернета/
Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) – международная экономическая организация разви-
тых стран, авторитетный форум, в рамках которого представи-
тели правительств государств и стран-партнеров обсуждают, 
разрабатывают и совершенствуют свою экономическую и соци-
альную политику, опираясь на информационно-аналитические 
обзоры секретариата ОЭСР. В 30 странах ОЭСР сосредоточено 
две трети мирового производства товаров и услуг. Членство в 
Организации служит в некотором роде «рейтинговым показа-
телем» для международных правительственных органов, зани-
мающихся распределением финансовых средств, а также для 
частных инвесторов.

На данный момент в ОЭСР входят: Австралия, Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Словакия, США, Турция, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейца-
рия, Южная Корея, Япония. В ряде совместных программ уча-
ствуют и государства-партнёры: Бразилия, Израиль, Индия, Ки-
тай, Россия, Словения, Чили и Эстония.

Расходы на образование в странах ОЭСР растут. С 1995 по 
2004 этот рост в среднем по странам составил 42%. В ОЭСР в 
2007 году – 6,2% совокупного внутреннего валового продукта 
(ВПП). В 2006 году – 5,9%  ВПП. Доля на образование среди всех 
социальных затрат государств составляет в среднем 13,4%; в 
Чехии, Германии, Греции, Италии и Японии – это менее 10%, в 
Мексике и Новой Зеландии – более 20%. Государственные ис-
точники – основные в финансировании отрасли: в среднем по 
странам ОЭСР в 2004 году доля государственных расходов со-
ставила 87%. В 2006 году вес расходов на образование в кон-
солидированном бюджете России к объему ВПП составил 3,7% 
(вес расходов в федеральном бюджете к объему ВПП – 0,75%).

Наибольшее число затрат в организации школьного обу-
чения – зарплата учителей. Она сильно зависит от образова-
тельной политики государства. Размер зарплат колеблется: в 
Венгрии – менее 16 тыс. долларов в год, в Германии, Корее и 
Швейцарии – более 51 тыс. долларов, в Люксембурге – более 
88 тыс. долларов. В России педагоги 34 регионов, которые в 
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настоящее время переходят на новую систему оплаты труда, 
получают в месяц от 10 до 16 тысяч рублей.

Не надо быть великим математиком, чтобы, сравнивая рас-
ходы на образование с западными странами, убедиться, почему 
такие плачевные результаты у нас. Как видим из сравнения с раз-
витыми западными странами, которые состоят в членстве ОЭСР, 
наше государство на образование расходует мизерную сумму. И 
зарплата учителей на порядок, на два порядка ниже, чем в за-
падных странах. И, следовательно, у нас в России отношение 
учителей к ученикам в воспитательной деятельности низкое, по-
другому говоря: «качество образования желает иметь  лучшего».

Я уже говорил, что не ставил перед собой задачу полно-
стью разрешить проблему современного образования. Этого 
невозможно делать хотя бы потому, что с изменением времени 
меняется и требования к системе образования. Если раньше, в 
XVIII-XIX вв. в начальных классах (до 4 кл.) дети учились читать 
и писать, то современная школа требует от маленьких детей до-
школьного возраста, чтобы они уже перед поступлением в на-
чальную школу читали и писали. Как видим, требования к детям 
возрастают с каждым годом.

Из воспоминания Валентины Сергеевны Федотовой, педа-
гога с 40-летним стажем: «Я сначала завоевывала авторитет 
у здоровых парнишек, непослушных, хулиганов, дебоширов в 
классе. Обычно такие парни и являются  лидерами. Главное их 
силу и энергию направить в правильное русло, чем-то заинтере-
совать, чтобы они подчинились мне, не мешали вести занятие в 
классе. Если они начнут хорошо учиться, то и девчонки за ними 
пойдут… А для этого с начала с ними надо очень много порабо-
тать, постоянно их держать на виду, когда надо, иногда и когда не 
надо – поощрять словами, положительными оценками и эмоция-
ми, чтобы разбудить затоптанное самолюбие, человеческую до-
броту и справедливость. С начала учебного года на них тратишь 
очень много времени, а для остальных мало остается. Но в кон-
це учебного года все выигрыше – все ученики подтянутся, стаби-
лизируется и восстановится необходимое внимание и на осталь-
ных, появляется старание в учебе и у других учеников. Работали 
с утра до ночи. А сколько зарабатывали!? Совсем немного. И на 
пенсию я вышла, имея 90 рублей в месяц. Работали и верили, 
что завтра будет лучше, чем сегодня. И эта вера двигала людей 
совершать настоящие подвиги. Для внешкольного воспитания 
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организовывали различные кружки: танца, драматические, вы-
шивание, литературные и т.д. Ставили маленькие музыкальные 
сценки на немецком языке, выступали по радио. Каждый день, 
общаясь и приобщаясь к прекрасному: искусству танца, музыке, 
к разным языкам, молодые души преобразовались, становились 
чище и добрее. И в конце учебы из обижающих и злых учеников 
выходили добрые защитники девушек, рыцари.

Ведь мудрыми сказано: «Посеешь привычку – пожнешь 
характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». 

А сколько сил и энергии, знаний и времени надо отдавать 
детям, чтобы повести школьников за собою! Чтобы они пове-
рили в тебя и в твои добрые намерения,  в твою любовь по от-
ношению к ним. Они же все-таки дети, и все поймут, что хорошо 
и что плохо, когда надо, и поддержат тебя, полюбив взаимно. 
Их не обманешь, они все чувствуют и поймут, где фальшь, а где 
правда. Эта детская любовь самая светлая и дорогая в памяти 
людей. Она никогда не забывается. Нам только надо быть до-
стойными этой беззаветной  любви».     

А в современных школах очень трудно работать, и у име-
ющего желания работать охоту отобьют. Да и работать от души 
нет возможности, потому что в некоторых школах дети учатся 
по две смены. Если не учатся, да и ладно, что не учатся… Весь 
класс не учится… что поделаешь… так и быть. Не только в на-
шем классе. Все в школе не учатся… Вот такие пессимистиче-
ские настроения утверждаются у учителей в некоторых школах.

«Два человека любят друг друга, не могут друг без дру-
га, оба люди творческие, но один стремится к славе, к успе-
ху, не щадя себя, а другому все дается без усилий, слава 
как бы сама его ищет. И вот будто бы случайно Сальери, ко-
торый обожает Моцарта и не может прожить без него ни од-
ного дня, дает своему другу яд. Мне кажется, это очень жиз-
ненная ситуация – больше всего мы приносим горя именно 
тем, кого больше всего любим, причем делаем это как-то 
очень легко и просто, даже незаметно для себя. Я пытаюсь 
показать зрителям, что и Сальери после этого убийства не 
останется тем, кем он был. С ним тоже что-то произойдет, 
и, возможно, даже более страшное, чем с Моцартом, ибо с 
ним осталась музыка Моцарта, которая и есть Моцарт». 

/Из интервью народного артиста Чувашской Республики 
Геннадия Большакова /
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И всегда пытаемся оправдывать себя и свои действия, не-

обдуманные бессмысленные поступки говоря: «Что же я делаю 
такое противоестественное… Все так поступают… Я еще по 
сравнению с ними – белый ангелочек». 

Как все… Чем же я хуже других? Непонимание друг друга, 
неуважение старших разрушает крепкие семейные традиции, 
что в чувашских семьях сохранялось с древнейших времен. От-
ношение людей и семейные узы рушатся. Вседозволенность 
и непонимание уничтожают духовно-нравственное состояние 
общества. Куда мы идем? Есть ли выход из этого положения?

Аморфная любовь… аморфный сексуализм у некоторых 
неполноценных (недоразвитых, недоношенных детей, по каким-
либо причинам отклонения от нормы: либо по болезни своих 
родителей, большая физическая нагрузка во время беременно-
сти или же психологический стресс, алкогольный синдром, ку-
рение, наркотики и т.д. преждевременно родившихся, и поэтому 
с детства несформированная психика: повышенная раздражен-
ность, возбудимость), у них проявляется повышенные животные 
чувства и интересы, так как плотские желания преобладают над 
разумом. Они не могут жить нормальной человеческой жизнью 
в рамках христианской религии, соблюдая и развиваясь духов-
но и нравственно по христианским канонам, что и защищало 
бы таких больных людей от моральной деградации. Но жизнь 
показывает, что патология таких людей ведет к развращению не 
только плоти и тела, но и сознания.

Если немного поддержать такого человека кивая головою 
во время разговора, то самовлюбленный человек будет болтать 
что угодно, (лишь бы его слушали!) не переставая по теме или 
же не по теме…хотя и вскоре у него будет исчерпан весь запас 
слов и фантазии.

От общения с такими людьми остается на душе опустошен-
ность и прохлада, отрицательные эмоции и негативное состоя-
ние – отчужденность, неприязнь. Хочется скорее удалиться от 
этого человека и с этого места, чтобы больше не встречаться. 

Внешне они держат себя нахально, ничем вроде бы не от-
личаются от других: хотят подходить за мудрых, т.к. их всег-
да угнетает собственная неполноценность. Не могут хорошо 
учиться, и, нет способности и желания к учебе, а себя по-
казывают на людях как бы чего-то знающими, чего-то стоя-
щими… Где-то, что-то читали… Что-то запоминали… Чтобы 
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быть похожими на других людей и показать себя на высшем 
уровне, покупают все – видеотехнику, компьютер, музыкаль-
ный центр. Чем-то ведь надо удивить людей! Но он ничем этим 
не может заниматься, и тем более – пользоваться: не хватает 
ни ума, ни сосредоточенности и усидчивости. Самооценка о 
себе болезненно возвышенная. Никчемные самовлюбленные 
людишки, более похожи на безмозглых зверей, а в  лучшем слу-
чае – на очень чувствительных скотов, которые утоляют жажду 
похоти любыми средствами и путями, лишь бы удовлетворить 
похоть плоти. Они не могут иметь семью. Семья для них боль-
шая обуза,  ибо надо заботиться  о семье. Они живут только для 
себя и собственного удовольствия. После них ничего не оста-
нется. И своей смертью все унесут с собою, и даже память…

Распространяясь молниеносно по широким просторам 
России идеи «пустого патриотизма», «аморфная любовь» и 
другие враждебные идеологические утки – «пустышки» раз-
работанные западными странами, как программы для уничто-
жения духовности и силы Духа русского народа, развращают 
молодежь, деградируя и уничтожая генофонд – свое будущее 
еще в зародыше. Если это не остановить, пойдет полный ре-
гресс человеческого общества, по закону природы: от сложно-
го к простому. И человечество превратится  снова в животных 
или же – в безмозглую макаку.

И этот путь – леность мыслей, нежелание трудиться во бла-
го народа, во благо своей Отчизны ведет к застою, к тупику, и, в 
конечном счете – к деградации личности и погибели человече-
ского рода. Так выберем же путь спасительный и идем к Свету, 
к Знаниям! Чтобы восторжествовала душа и радовалась от сча-
стья настоящего Сегодня и будущего Завтра. 

Информация для размышлеия из Интернета
В пятницу 20 марта 2009 г. в здании Фундаментальной би-

блиотеки МГУ на Ломоносовском проспекте состоялся IX съезд 
Российского Союза ректоров. В пленарном заседании приняли 
участие президент России Д.А. Медведев, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, министр образования и науки 
РФ А.А. Фурсенко.                                                                              

Открывая заседание, Дмитрий Медведев рассказал об 
основных проблемах современного высшего образования и 
о перспективах его развития. В частности, он уделил особое 
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внимание развитию инновационных исследований и формиро-
ванию федеральных и национальных исследовательских ин-
ститутов. Кроме того, Д.А. Медведев затронул вопрос о матери-
альной поддержке молодых ученых и специалистов.

Затем слово взял Святейший Патриарх Кирилл. В своем 
выступлении он отметил, что сегодня развитие высшего обра-
зования и высококлассных специалистов приобретает особое 
значение. Однако, как в мире высоких технологий, так и в об-
ласти науки и образования, сегодня существует много проблем, 
продолжил Патриарх. «И не все они связаны с недостатком 
финансирования. Все с большей очевидностью встает необхо-
димость не только наращивания научного знания, но и его ос-
мысления и применения в реальной жизни,– отметил Предсто-
ятель. – Этот тезис выводит нас на тему присутствия мощного 
воспитательного измерения в процессе обучения личности и 
организации ее научного творчества. Сегодня невозможно 
полно говорить о воспитании, не упомянув о его религиозной 
составляющей»... «История дала нам горький опыт, что, имея 
высокий уровень науки и колоссальные ресурсы, мы как вели-
кая страна не справились с поставленной исторической зада-
чей – построить экономически развитое и справедливое обще-
ство. «Я считаю, – отметил Предстоятель, – любой мыслящий 
человек должен задуматься, почему в условиях, когда все на-
ходилось в одних руках – никакого политического плюрализма, 
никакого шатания умов – не была осуществлена вековая мечта 
людей: жить в процветающем и справедливом обществе. И, 
конечно, науке уделялось особое место в этой мифологеме». 
Святейший Патриарх обратил внимание на то, что еще только 
предстоит дать серьезную оценку причинам нашего историче-
ского поражения в ХХ веке.

Затем Святейший Владыка обратился к проблемам ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи: «Если мы воспри-
нимаем нравственность как условие выживания современной 
человеческой цивилизации, то важно понять, что нравственное 
воспитание – это не то, на что следует обращать внимание по 
остаточному принципу. Это то, что должно быть в центре нашей 
жизни». «Существует глобальная проблема потери нравствен-
ного начала в жизни людей», – сказал Предстоятель Русской 
Церкви. Он подчеркнул, что ни школа, ни вуз не должны устра-
няться от воспитания человека. Необходимо создавать систему 
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ценностей: «Если мы создадим нравственную атмосферу в на-
ших вузах, если мы высоко поднимем планку интеллектуальных 
и духовно-нравственных требований, тогда люди будут бояться 
выпадать из общей системы ценностей. Самый правильный ме-
тод воспитания: не учить, а формировать ценности». Далее он 
отметил, «что в этом процессе должен играть важную роль лич-
ный пример педагогов». 

    
Пока работа учителей в СШ, преподавателей в вузах не 

будет престижной в Российском обществе, утечка «мозгов» за 
границу будет продолжаться. Когда работа воспитателей будет 
соответствовать материально духовно-эмоциональной отдаче, 
только тогда преподаватели будут уважаемы в народе и в обще-
стве. Постоянно быть патриотом своей Родины и работать на 
«копейки» не все способны. Во времена плюрализма мнений 
и постоянного изменения духовных ценностей, и в бывшем в 
постсоветском пространстве сознание и переосмысливание 
жизни людей, не могут оставаться  неизменными. Кто считает о 
себе, что он великий, ему ни к чему стремление вперед… Он уже 
достиг своей цели. У таких людей только забота о плоти: (о живо-
те): как больше поспать, что вкуснее поесть и как хорошо про-
вести время в свое удовольствие.

Я уже не говорю о тех людях, которые считают себя ве-
рующими и ходят в церковь… Они по идее, должны обо всем 
рассуждать как совершенные, т.е. как искупленные Спасителем 
Иисусом Христом. Они уже не «душевные», чтобы обо всем 
мыслить по плоти, и о плотском… о материальном благе и о 
материальном богатстве. Они всегда ставят на первое место 
духовное и рассуждают обо всем как духовные – ибо они ис-
полнены Духом Святым, по-другому говоря, унаследованы быть 
разумными, разумеющие Истину от Духа Святого – Духа Истины.

Человек отличается от животных разумом. Гению не надо 
бить в грудь, доказывая, что он чего-то стоит. Внутренний свет 
и позитивная энергия таких людей распространяясь вокруг, ос-
вещает окружающих и становится тепло и радостно от этого. От 
разговора с такими людьми и сам становишься умнее и добрее, 
духовно богаче. И жить становится желаннее, светлее и ярче.

А гений о себе считает, что он ничего еще не сделал достой-
ного своего имени, что он ничего не знает. Он нуль. И поэтому у 
него великое стремление сделать больше, двигаясь постепенно 
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по ранее намеченной цели… «Вот бы еще это доделать… Еще 
вот это… И еще это…». Он постоянно в труде, в поиске. Добро, 
принесенное своему народу не исчезает бесследно, оно возвра-
щается обратно, возвращается  взаимной любовью народной. И 
такие люди остаются в памяти народной навсегда. На века!

Таким Гением и был академик Михаил Романович Федотов. 
Он говорил: «Вот мне надо бы еще успеть выпустить «Словарь 
нехристианских имен». Еще бы одну книгу «Об исследователях 
чувашского языка». И «Этимологический словарь» бы закон-
чить… Кто же, если не я?!»                                                                                              

2. Система просвещения И.Я. Яковлева
И.Я. Яковлев был предельно предан своему народу, готов-

ность вывести его из нищеты и бесправия была поразительной. 
В разработанной им своеобразной системе народного про-
свещения мысль о подъеме «духовно-нравственного уровня и 
материального благосостояния нерусских крестьян» являлась 
главенствующей. Достигнуть этого, по его мнению, можно было 
путем образования широких слоев населения, включая женщин, 
путем обучения ремеслам и основам сельского хозяйства, бла-
годаря просвещению можно поднять благосостояние народа и 
вместе с тем сохранить его самобытность и развивать культуру. 
Школа, народное образование были главным участком борьбы 
чувашского просветителя с царизмом.

Работая около двух лет (1868-1870) в своей школе в каче-
стве учителя-наставника, Яковлев постепенно вводил в учеб-
ный процесс национальный элемент, вместе с учениками вы-
рабатывал нормы чувашского литературного языка, методы и 
приемы обучения русскому языку на основе родного. Обучая 
русскому языку, он воспитывал у учащихся любовь к русской 
культуре, к России.

Развитие культуры нерусских народов России он не мыслил 
без влияния передовой культуры. Использование родного язы-
ка, привитие любви к нему, превращение его из языка семьи в 
язык школы – вот средство развития национальной культуры. 
Мышление и все миросозерцание, по словам Яковлева, вы-
ражаются в его родном языке, и поэтому вне родного языка не 
может быть никакого разумного просвещения: «Только при по-
мощи родного языка с  успехом можно перевоспитать челове-
ка, пересоздать старые понятия, делать к ним новые прививки 
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и вводить в них новые элементы» (Н.Г. Краснов. Выдающийся 
чувашский педагог-просветитель. – Чебоксары: Чуваш. кн.изд-
во, 1992. – С.253). 

В «Духовном завещании к чувашскому народу» еще в 1922 
году И.Я. Яковлев пишет: «Чтите и любите великий, добрый 
и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые 
силы ума, сердца и воли. Народ этот принял вас в свою 
семью, как братьев,  не обидел и не унизил вас. Ведомый 
Провидением  к великим, нам незримым, целям, народ этот 
да будет руководителем и вашего развития: идите за ним и 
верьте в него. Трудна была жизнь этого народа, много горе-
стей  и несчастий встретил он на своем долгом и скорбном 
пути, но он не угасил в себе светочей духа и не утратил 
понимания своего высокого призвания. Да будут его радо-
сти вашими радостями, его горести вашими горестями и вы 
приобщитесь к его светлому и грядущему величию. Народ 
этот не обидел вас в прошлом, не обидит вас и в будущем. 
Любите его и сближайтесь с ним.  На всяком поле есть пле-
велы, но мой долгий опыт да будет порукой тому, что сре-
ди русского народа вы встретите добрых и умных людей, 
которые помогут вашему правому делу. Русский иарод вы-
страдал свою правду, и нет сомнения, правдой этой он по-
делится с вами. Верьте в Россию, любите ее, и она будет 
вам матерью. Залогом и путеводной звездой да послужит 
бессмертное имя учителя моего Николая Ивановича Иль-
минского, олицетворяющего для меня все  величие и всю 
красоту русского народного характера».

Передовые люди повсеместно поддерживали идеи И.Я. Яков-
лева, об открытии церквей и на ее базе – новых церковно-приход-
ских школ, и включились с энтузиазмом в дело просвещения, 
старались помогать деньгами или же личным участием в стро-
ительстве школ.  Так, например, крестьяне деревни Малое Буя-
ново обращаются с письмом к И.Я. Яковлеву с просьбой помочь 
по строительству церкви в их деревне. Далее И.Я. Яковлев вы-
ходит с прошением в Симбирскую епархию, по инстанции на 
губернского архиепископа. Но инициативу подхватывают кре-
стьяне из деревни Трехизб-Шемурша и строят церковь в своей 
деревне. Теперь малобуяновские крестьяне входят в Трехизб- 
Шемуршинский приход и посещают их церковь. Нам не надо 
забывать о том, что до революции, во время царей система 
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просвещения была в компентенции Русской Православной 
церкви, т.к. Православие было государственной религией.

В 1896 году в деревне Большое Буяново открывается цер-
ковно-приходская школа. Терентьев Александр Утриванович 
после окончания Симбирской чувашской учительской семина-
рии И.Я. Яковлева у себя дома начинает учить детей состоя-
тельных и богатых крестьян.            

Документы и воспоминания очевидев свидетельствуют, 
что церковно-приходская школа в деревне Малое Буяново 
была открыта в 1901 году в частном доме у Федотова Федота 
Федотовича. Для убедительности предоставим сохранившие 
архивные документы.

КАПРОВАЯ  ВЕДОМОСТЬ
Михаило-Архангельской церкви села Три-Избы-Шемурши 3-его 
благоченнического округа Буинского уезда Симбирской епар-
хии, за 1912 год.

Имеются в приходе школы Трех-Избы-Шемуршинская цер-
ковно-приходская, учреждена в 1890 году и Мало-Буяновская 
церковно-приходская, учреждена в 1901 году.

Церковная школа помещается в собственном доме, на со-
держание ей отдается от Симбирского Миссионерского коми-
тета 20 рублей. В сем году в ней обучаются 52 мальчика и 13 
девочек. Так же Мало-Буяновская ЦПШ помещается в доме 
собственном, на содержание отпускается от сельского обще-
ства 20 рублей и от Уездного Земства 60 рублей, в ней обучают-
ся 25 мальчиков. 

Свидетельствовал благочинный священник Иоанн Ясниц-
кий 1913 года 5 января (ГАОУ, Ф-134. Оп.2. Д.139, л.292).

ВЕДОМОСТЬ  
о церкви состоящей Буинского уезда Симбирской епархии в 
селе Трехбалтаева за 1912-й год. 

Имеются школы: 
1. Земская в селе Трехбалтаева существует с 1841 года.
2. Церковно-приходская школа в деревне Большой Буяновской 

существует с 1896 года. ЦПШ помещается в доме наемном на со-
держание ей подается из Буинской Земской Управы 60 рублей. 
В  сем году (1912 году) в ней обучаются 44 мальчика и 8 девочек.
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Церковь построена на средства в 1844 году тщением Удель-

ного Департамента; в 1901 году заново построена на средства 
приходского попечительства и общества.

В церковной библиотеке находится книги для чтения пред-
назначенных 45 томов.

Село Трехбалтаево Буинского уезда:
Священник: Василий Ильин
И.д. псаломщика: Наум Андреев. 1913 года 4 января (ГАУО, 

Ф-134, Оп.2. Д.319, л. 127).

Радуемся и гордимся своими прадедами, которые открыва-
ли в своих домах церковно-приходские школы, чтобы крестьяне 
не жили в бедности и невежестве, чтобы они из тьмы вышли в 
свет. И, самое главное, чтобы люди восприняли этот свет и ра-
довались этому свету… Что же мы видим сегодня?

А теперь происходит обратный процесс, процесс закры-
тия общеобразовательных школ повсеместно, по всей ре-
спублике. О чем это говорит? Неужели наступает «власть 
тьмы»!? Лк.22:53.

Конечно, на закрытие школ большое влияние оказывает 
демографическая ситуация в стране, упадок рождаемости.  Не 
от лучшей же жизни люди воздерживаются от деторождения? 
Но я, все же в этом  первую очередь вижу упадок духовного 
состояния общества, уничтожение Свободы и прав человека! 
Пролетариат – гегемон остался без средств производства (без 
заводов и фабрик) и, следовательно, без средств существова-
ния. Тысячи тысяч людей стоят на учете на бирже труда, ищут 
работу. В городе он может только продавать свой труд. У него 
осталась одна свобода – продавать свой труд или одному, или 
другому частному капиталу. Нет у него других прав и свобод, со-
вершенно нет у него другого выбора. 

А в деревнях, на периферии, у колхозного крестьянства 
отобрали земли и поэтому они забились в темный угол, каждый 
на свой участок в 40 соток земли, чтобы с голода не умереть. И 
жить по-человечески нет возможности, и с голоду пока не ум-
решь, есть какое-то пропитание... Как по поговорке: «И жить не 
дадут, и умирать не дадут!». Одним словом, народ обречён на 
жалкое существование.

Какой же он крестьянин без земли, без домашних животных: 
без коров и овец, без гусей и кур? Работать для себя,  для своей 
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семьи – это одно. Мы привыкли участвовать в общем деле, в со-
ревновательности, чтобы чувствовать свои силы и локоть друг 
друга, гордиться, что и от твоего малозначительного труда зави-
сит всеобщее благосостояние страны. Мы всегда хотели чего-
то большего, не замыкались в частной собственности и мелко-
буржуазным мещанским духом не были заражены... Теперь нас 
учат работать для себя. Если не сможешь работать для себя, то 
будь добр, работай на хозяина… Другого выбора нет.

Когда прошла на убыль демографическая ситуация в стра-
не? Конечно же, после августовского переворота 1991 года. Уже 
двадцать лет минуло после этого, но мы никак не можем прийти 
в себя от этого шока… Как же так? В одночасье все изменилось, 
и все – наоборот!

«Птица счастья завтрашнего дня» от людей улетела, 
вспорхнула и крылышками помахала вместе с ней и наша на-
дежда… Не осталось у людей никакой надежды на завтраш-
ний день. Никто не знает, что будет завтра. Вот поэтому и люди 
боятся рожать детей. Можно, конечно, нарожать детей, но как 
за ними ухаживать, прокормить их и вырастить на разовую 
помощь в 250 тысяч рублей, которое обещает государство за 
второго ребенка.

В такой ситуации, когда не знаешь, что будет завтра с нами 
взрослыми, родителями, какая  разумная мать согласна  выбро-
сить на произвол судьбы своего ребенка? В такой ситуации, ког-
да неопределенность и хаос стране, никто не даст никакой га-
рантии, «ни царь, ни бог и ни герой…». И не только. И не может 
дать. Вот поэтому и наши женщины испытывают страх, когда им 
говорят о рождении ребенка. Этот хаос не только в экономике и 
политике,  но и наши головы заполнены этим хаосом. На самом 
деле, люди не знают что делать… Ни правители, имеющие не-
ограниченную  власть, ни простые граждане этого государства, 
все растеряны и рассеянны… Идет деградация общества и 
личности. Все помешались на накопительстве Капитала. Все 
ищут деньги, как будто в деньгах счастье. Как в стихотворении 
М.Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокий»: «А он, мятежный, 
просит бури, как будто в буре есть покой!».

В прошлом веке И.Я. Яковлев в течение своей полувековой 
педагогической деятельности открывал десятки и сотни началь-
ных школ и училищ для просвещения народов Поволжья. «…В 
результате при участии И.Н. Ульянова и его учеников в Поволжье 
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и Приуралье было открыто более 400 чувашских училищ» (В. 
Дмитриев. Поборник национального подъема чувашей и сближе-
ния народов // Советская Чувашия № 130, 5 июня 1988 года). 

А сегодня, общеобразовательная система России в глубо-
ком кризисе. В систему образования и науку государство выде-
ляет субсидии по остаточному принципу. После распределения 
бюджетных денег, что остается – выделяют на образование и 
на медицину.

Мы воотчию убеждаемся, что идет обратный процесс – за-
крываются начальные и средние общеобразовательные школы. 
Но парадокс заключается в том, что при закрытии общеобра-
зовательных школ, высшие учебные заведения вырастают как 
грибы после дождя… 

И реорганизация новых школьных программ, введение ЕГЭ 
по всей стране на западный лад не дает эффективности в об-
разовательном процессе. Все делается поверхностно, не учи-
тывая ни цель педагогики, ни возрастные категории учащихся. 
Какую роль играет это нововведение в системе современного 
образования? Этот повсеместный печальный процесс закрытия 
школ дает ли позитив  из количественного состояния в каче-
ственное? Ученики получают ли основательное знание?

На эти вопросы послушаем ответы компетентных людей, 
которые болеют душою за образование и искренни в своих рас-
суждениях. Приведем высказывание известного социолога и 
политолога Бориса Кагарлицкого. Он с 2002 года работает ди-
ректором Института проблем глобализации (ИПРОГ). 

«В 1990-е годы реставрация капитализма сопровождалась 
разрушением созданных в СССР производительных сил. В про-
цессе разгосударствления значительная часть научного и тех-
нологического потенциала страны была уничтожена, а эконо-
мика становилась сырьевой и полуколониальной. Но система 
образования отличается крайней инертностью, она продолжала 
готовить кадры, как ни в чем не бывало. В итоге Россия получи-
ла гораздо больше специалистов, чем могла переварить. Наше 
образование продолжало готовить кадры уже для всего мира. 
Началась массовая эмиграция. Тем не менее, уровень квалифи-
кации и образования рабочей силы в разы превышал потребно-
сти деградированной экономики. Эта чересчур образованная 
и слишком квалифицированная рабочая сила начала пред-
ставлять опастность для системы. Власти пришлось начать в 
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2004-2005 годах реформу образования. Главная ее цель заклю-
чалась в том, чтобы максимально снизить эффективность этой 
системы, понизить уровень знаний, которыми располагает на-
селение. Но это, в свою очередь, спровоцировало политический 
кризис» (Борис Кагарлицкий, Марксизм не рекомендовано для 
обучения. – М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо. 2006. – С. 25).

Кризис идеи политической системы существующего строя 
(политического режима, независимо, как бы мы не называли су-
ществующую систему: демократией, авторитарной, либераль-
ной, тиранией или олигархией – не меняет сути дела!) вызывает 
развитию и экономического кризиса.

И для достижения своей цели существующий режим с ново-
го учебного года нам обещают еще вести и плату за обучение, 
как и в бесплатной медицине. 

Родители школьников и так оплачивают: за охрану, за убор-
щиц, за ремонт, за учебники и тетради и т.д. Каждый год для 
своего класса покупаем новые классные доски, шкафы, ком-
пьютеры, столы, занавески и шторы, ремонтируем сантехнику, 
электроосвещения …

Возможно, властям сразу не удасться обмануть народ (воз-
можно в этот раз почувствуют люди очередную провокацию со 
стороны властей и восстанут защищать свою свободу –узако-
ненное свое право Основным законом государства – Конститу-
цией, где черным по белому записано: Ст.43. 1. «Каждый имеет 
право на образование». 2. «Гарантируется общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего про-
фессиональноного образования в государственных или муни-
ципальных образовательных учреждениях и на предприятиях» 
(А.Б. Борисов, Комментарий к Конституции Российской Феде-
рации (постатейный). С комментариями Конституционного суда 
РФ. – М.: Книжный мир, 2009. – С. 88). 

Все вроде бы предельно ясно и понятно. Конституция га-
рантирует всем гражданам России  бесплатное обучение. Кому 
еще чего-то не хватает? Как можно посягать на святое святых – 
право граждан на бесплатное образование, которое завоевано 
кровью и миллионами человеческих жизней? 

Олигархам наша свобода не нравится, они хотят ограни-
чить право народа. И на эту свободу посягают, с которым еще 
пользуются граждане России, хотят закрыть руками депутатов, 
которых народ «избрал» для защиты своих прав. Сначала это 
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преподносится,  якобы под благими намерениями, чтобы роди-
тели смогли платить за дополнительную учебу своих детей и 
тем самым ввести плату за обучение. Для этого введут «допол-
нение к Основному закону»… А потом, когда президент утвер-
дит, то и отменят право на бесплатное образование уже на «за-
конном  основании». Как всегда, у нас умеют переворачивать 
законы против своего же народа. 

А если уж внесли изменение закона в Конституцию, то про-
куратура – защитница своей системы, будет защищать эти но-
вые законы. Будьте уверены!

Под какими бы добрыми и благими намерениями властей 
не закрывались начальные школы, общеобразовательные 
средние школы или же высшие учебные заведения – они пре-
следуют определенные цели – снизить эффективность системы 
образования, понизить уровень знаний и припятствовать стрем-
ление к учебе определенного количества учащихся из народной 
среды, из низших и самых беднейших слоев общества, родите-
ли которых не в состоянии будут оплатить за учебу своих чад. 
Это приведет еще большей степени расслоения общества на 
два полюса: на бедных и богатых, на грамотных и не умеющих 
ни читать и писать. Из самого читающего государства Россия 
перешла на 57-ое место среди западных государств. Безправ-
ные, безропотные (безгласные) рабочие и солдаты-роботы нуж-
ны любому государству, любой системе и власти. 

Это будет идти уже по существующей сценарии, которое 
практикуются повсеместно в экономике, в торговле… На-
пример, богатые родители своих детей будут обучать в пре-
стижных учебных заведениях, финансируя дополнительные 
занятия-факультативы: по математике, по русскому языку и 
т.д. Сначала ведут именно те предметы, которые считаются 
нужными и очень важными, это – конечно же: математика, 
русский язык. Кто из родителей не хочет, чтобы их любимые 
чада были грамотными, преуспевающими учениками в шко-
ле? Конечно же, все родители этого хотят. Чтобы они имели 
и знание, и успех в учебе, чтобы после окончания средней 
общеобразовательной школы могли безпрепятственно посту-
пать в престижные вузы не только России, но и зарубежные. О 
чем когда-то мечтал наш просветитель И.Я. Яковлев. Это же 
очень хорошо! Чего не удавалось, в то время,  как будто его 
мечты сбываются в наше время.
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Вопрос то в другом, все ли из родителей могут заплатить за 

учебу? По тому принципу, как будут финансировать родители уче-
ников, так и в школах  в будущем сформируются  спец группы, 
спец классы, где будут обучаться дети богатых родителей с утра 
до темна. По особому режиму школы. Тогда как остальные 80% 
учеников, которые обучаются в системе бесплатного образования 
с неимением свободных классов, будут обучаться в две смены… 
и по 4-5 часов в каждый день. Успеваемость учеников по програм-
ме бесплатного обучения, как уже нами ожидается,  будет ниже 
среднего. И нам скажут: «Хотите, чтобы и ваши дети хорошо учи-
лись – платите! Мы организуем с ними дополнительные занятия. 
Только вы платите!». Успеваемость учащихся не будет расти, 
так как все учителя будут заинтересованы к снижению оценок, 
чтобы родители платили им. Дополнительные занятия по всем 
предметам! Нагрузка, какая? Способны ли дети вынести это? А 
это кого из преподавателей волнует. Лишь бы были деньги!  

Такую картину мы наблюдаем сегодня, когда еще не узако-
нено платное образование в общеобразовательных школах. Но 
все идет к этому, идея запущена. То ли еще будет. Сегодня нас 
подгатавливают  к платному образованию. Мы хотим или же не 
хотим, ничего не зависит от нашего мнения и желания. И никто 
об этом не будет спрашивать. 

Авторитарная система идет к своей цели, чтобы уничтожить 
все конституционные права и свободы своих граждан умаляя 
демократию… Социалистические завоевания трудящихся – 
бесплатное обучение детей в общеобразовательных школах за-
меняется пресловутой реставрацией капитализма, нашествием 
рыночного отношения в систему образования, девизом которо-
го будет: «Хочешь учиться – плати!».

Для подтверждения своих слов приведу недавний пример. 
Посещал общешкольное собрание родителей в СШ № 61 г. Че-
боксары. Туда были приглащены и представители банка «Аван-
гард», начальник отдела. С нового года, т.е. с 2011 года школьни-
ков будут обслуживать социальной карточкой банка «Авангард». 
Как говорят, оформление карт бесплатны. И кредиты будут да-
вать и т.д. т.п. В первый месяц без процентов, а далее процен-
ты возрастают по геометрической прогрессии. (Мы уже знаем, 
что только сыр в мышеловке бывает бесплатный. Так просто 
для школьников ничего не делается. Как мина замедленного 
действия, «бесплатные кредиты», вынуждают нищих родителей 
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взять деньги для кормления своих любимых чад, тем самым мы-
шеловка захлопнется. Родители не сумевши своевременно рас-
платиться попадают «в долговую яму» под большие проценты, 
которые в каждый месяц поднимаются от 3% до 24%. – В.Т. ). 

Все это подтверждает, что Капитал завоевывает и общеоб-
разовательные школы, расширая  неосвоенные территории.

Итак, все это, о чем мы рассуждали и к какому печально-
му выводу пришли, полностью противоречит просветительной 
деятельности нашего Патриарха И.Я. Яковлева, который более 
полувека старался за народное просвещение, чтобы бедный и 
обездоленный народ вышел из тьмы и увидел свет, стал грамот-
ным, образованным и культурным человеком. 

Ни перед чем не останавливается выпущенное Зло системой 
и поддерживающей этой же системой, он  делает свое проклятое 
дело разрущая духовность и святую память народную разъеденяя 
людей. Ибо принцип Капитала все тот же: «разделяй и властвуй!».

Сегодня мы пришли к диктатуре Капитала – где Деньги 
играют главную роль в рыночной экономике… 

Идею и научную теорию «Капитала»  К. Маркса перевер-
нули с головы на ногу и политики горлопанят о демократии. Кто 
это поверит? Какая бессмыслица! Когда гоподствует сам дикта-
тор Капитал – под именем Доллар, какая может быть демокра-
тия, выражающая волю большинства народов? 

Ох! Как мы сегодня нуждаемся в борцах за народное сча-
стье – молодых и сильных духом – Ивановых и Яковлевых, 
которые встали бы «во благо чуваш» на пролом в стене раз-
рушающегося здания под названием Знание. Но, видимо, нет 
таких людей, ибо такие спасители на свет появляются лишь 
раз в 100-200 лет.    

Вот что писал по этому поводу академик М.Р. Федотов: 
«Приходят и уходят поколения чуваш, но живет, передается 
память из уст в уста, из книги в книгу об Иване Яковлеви-
че Яковлеве – Учителе чувашского народа. Пусть любовь к 
Нему не прерывается из поколения в поколение».  

М. Федотов,  24 апреля 1982 года.

Нам остается только сказать в подтверждение слов акаде-
мика: «Да будет так!». 

Владимир Терентьев,  2007-2009 годы                                                                  
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6.9. ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ

Весна пришла ранняя. Март месяц, и уже так тепло и свет-
ло на улице! Как хочется процитировать стихи моего любимого 
поэта Георгия Петровича Винса:

Бегут ручьи, в лесу щебечут птицы,
Весна спешит на крыльях журавлей.
А в синем небе ласково струится
Поток горячих солнечных лучей!

Люблю весну – прообраз пробужденья
От зимних снов неверия и тьмы…
Так узник, покидая мрак тюрьмы,
Стремится к свету, к радости движенья.

                                                 
Оля любила рассказывать это стихотворение. И в моей па-

мяти запомнился именно ее голос. Читаю ее голосом. Вспоми-
наю, как она старается читать выразительно, задушевно. Хоро-
шо получается у нее. Ее мягкий и свежий голос ассоциируется в 
моей голове с запахом самой весны и светлой радости.

Иногда к концу апреля уже земля высыхает, готова для того, 
чтобы копать. И мы с семьей идем к Михаилу Романовичу на 
участок. Он возится с детьми, они и стихи рассказывают ему, 
и спляшут, и споют. Он радуется жизни, отдыхает в своем саду. 
Отдыхает душой и телом после тяжелого умственного труда. Он 
любил работать ночью, когда на улице затихает шум и гам. Всег-
да работал до 2-х 3-х часов утра. 

Все больше углубляюсь в размышления о Михаиле Рома-
новиче и все больше и больше нахожу причин для удивления. 
Да, был Человек, образованный, Ученый, как алмаз многогран-
ный и ценный. Чтобы осмыслить и понять, его жизнь надо бы 
рассматривать под разным углом зрения, необходимо иссле-
довать разные грани его многостороннего творчества. В том 
числе и духовную сторону его жизни как ученого-богослова. 
И это будет только одна грань его творчества, «Духовное на-
следие академика М.Р. Федотова», которое пытаюсь осветить 
во второй книге.   

29 марта 2009 г.
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Сегодня, 20 апреля 2009 года первый раз читал лекцию сту-

дентам четвертого курса  физико-математического факультета. 
Сидят, как будто забитые и брошенные обществом и родителями, 
как на экзамене… Я говорю, хоть улыбнитесь что ли, вы же моло-
дые, будущие интеллигенты! На вас будут равняться в будущем 
обществе все: и малые дети, и подростки, и взрослые. Давайте 
поднимем выше головы и помечтаем все вместе о будущей счаст-
ливой России. Не забывайте, что вы в первую очередь молодежь! 
У вас вид должен быть радостный и счастливый! Лекция прошла  
в рабочей атмосфере. Приводил примеры из жизни общества. По-
явились улыбки на лицах студентов, мне приятно от этого и рабо-
тать хочется! Удовлетворен  своей работой. А это самое главное.

После лекции зашел на кафедру историко-географического 
факультета согласовать время завтрашнего занятия. А также на-
писал служебную записку о переводе занятий с субботы на втор-
ник на этой неделе, т.к. 25 апреля поедем на родину М.Р. Федотова 
устанавливать мемориальную доску и там после установки прове-
дем «День чувашского языка» с учеными разных вузов  Чебоксар.

Зашел в издательство «Новое Время». Что-то они заши-
лись. Как всегда, сказали, чтобы я завтра пришел, радовать 
своим присутствием. Хотел сказать: «А от большой радости у 
вас инсульта или инфаркта не будет?». Промолчал. Попросили, 
чтобы я звонил прежде, чем прийти.

Пн. 20 апреля 2009 г.
 
Сегодня оплатил квартплату. И за телефон на два меся-

ца вперед. Увидел после занятия зав. кафедрой Барышникова 
Власия Захаровича. Он сообщил, что поговорил со Львом Пан-
телеймоновичем, чтобы меня выбрали на конкурсной основе, 
и тогда мне ничего не будет страшно. «Объявление сделаем в 
газете и все! Решим. А книгу передайте, оставьте вахтерам, они 
передадут ему. Я похвалился твоей книгой, и он хочет поскорее 
увидеть ее». Я согласился.

«Да еще… 60- летие будет у Анатолия Николаевича Василье-
ва. 27-го апреля будет заседание кафедры, поздравления и грамо-
ту вручим. Приходи обязательно». «Мы поедем  25-го в Шемуршин-
ский район, для проведения «Дня чувашского языка». Да, к 27-ому 
я приеду. Конечно же, буду на заседании кафедры. Непременно 
буду». Вот так расстались с ним около остановки Афанасьева.

23 апреля 2009 г.
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Утром в 6 часов мы с Даниилом проснулись и начали со-

бираться в путь-дорогу на родину академика Михаила Романо-
вича Федотова. С вечера началась бурная деятельность Благо-
творительного фонда им. академика М.Р. Федотова Чувашской 
Республики. Звонили в Шемуршу, договаривались о встрече; 
связались с профессорами-преподавателями, которые изъяви-
ли желание ехать на «День чувашского языка».  

Директор торгового центра  «Х.вел»  Михаил Иванович Фе-
дотов, по чьей инициативе была организована поездка, выде-
лил  «Газель». 

Сегодня 25 апреля 2009 года, священный день для нас: мы 
едем в Шемуршинский район в деревню Малое Буяново уста-
навливать мемориальную доску в честь знаменитого языкове-
да-тюрколога академика М.Р. Федотова. 

На родину академика М.Р. Федотова поехали: кандидат 
филологических наук, доцент кафедры чувашского языка и 
востоковедения Ираида Васильевна Мукина, заведующий этой 
кафедрой, доктор филологических наук, профессор Сергеев 
Виталий Иванович и профессор, заведующий кафедрой чуваш-
ского языка и литературы института образования Виноградов 
Юрий Михайлович, научные сотрудники ЧГИГН Алина Арка-
дьевна Сосаева и Кузнецов Александр Валерьянович. Также 
близкие родственники академика Михаил Иванович Федотов и 
его сын Виктор Михайлович, Володя Федотов, Сергей Колесов 
и Михаил Григорьевич Андронов. 

У всех было приподнятое настроение, по дороге рассказы-
вали смешные истории из жизни ученых и хохотали. 

В райцентре нашу делегацию тепло встретили организатор 
и попечитель Геннадий Андронов, редактор райгазеты Иван Са-
ландаев и замглавы Шемуршинского района Петр Фомин. Я им 
вручил фотографии, снятые дочерью Ольгой во время прошлой 
встречи, в феврале.

Через село Трехизб-Шемурша проходит дорога на дер. М. 
Буяново. С таким же печальным видом провожает Семеновская 
архитектура: «Дом Искусства». До сих пор заборы не доделаны. 
Сколько лет строится… А конца и не видно. Никто и не помогает. 
Раньше всем миром помогали в  Ниме: и млад, и стар – теперь 
эти исконно чувашские добрые традиции забываются.

После хлебо-сольной встречи, вкушения хлеба, ансамбль 
«Ахаяс» исполнил свой репертуар: пели песни, читали стихи.
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Глава администрации деревни Малое Буяново открыл тор-

жественную часть собрания, где присутствовало множество на-
роду – почитатели таланта Академика. В.Н. Алексеев поздра-
вил всех со знаменательным событием и представил гостей из 
Чебоксар. Через живую стену школьников пронесли «Памятную 
плиту» и прикрепили на стене Дома культуры. На гранитной 
плите высечены изображение  Академика и надпись на русском 
и родном языках: «В этой деревне родился и вырос…». 

Почетные гости выступили с теплыми воспоминаниями о М.Р. 
Федотове. Со словами благодарности и гордости за родного дядю 
выступил племянник академика, организатор и руководитель это-
го праздника (он же и финансировал эту поездку)  генеральный 
директор торгового комплекса ООО «Х.вел» Михаил Иванович 
Федотов. Он подчеркнул, как нелегко было простому пареньку из 
чувашской деревни подняться до всемирной извесности. 

Свое выступление Мукина Ираида Васильевна резюмирова-
ла: «Чувашский язык и имя академика Михаила Романовича Фе-
дотова неразрывно связаны». Призвала учащихся брать пример 
со знаменитого земляка. Сергеев Виталий Иванович, зав. кафе-
дрой чувашского языка и востоковедения имени М.Р. Федотова 
ЧГУ, рассказал о создании кабинета-музея М.Р. Федотова. При-
глашал учащихся поступать в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Учительни-
ца Трехбалтаевской средней школы Воробьева З.И. напоминала, 
что в ее родном селе жил еще один известный человек – Тимо-
фей Михайлович Михайлов – знаменитый чувашский языковед и 
педагог. Саландаев Иван Михайлович – главный редактор рай-
онной газеты «Шёмёршё Хыпар.» прочитал стихи посвященному 
Михаилу Романовичу Федотову. Действительно, есть на перифе-
рии самородки, талантливые и особенно одаренные, с которыми 
можно только восхищаться! Профессор Виноградов Юрий Ми-
хайлович рассказал о работе  Михаила Романовича в институ-
те усовершенствования учителей (тогда так назывался данный 
институт, он работал завотделом иностранных языков), как ему 
приходилось постоянно разъезжать по районам с проверкой и на 
семинары. Его первые три книги вышли по изучению немецко-
го языка. Уже тогда Михаил Романович собирал материалы для 
своей книги «Средства выражения модальности в чувашском 
языке».Ученые из ЧГИГН Сосаева Алина Аркадьевна и Кузне-
цов Александр Валерьянович рассказали о Михаиле Романови-
че, каким он был, человеком высокой культуры и мудрости.    
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Я говорил на чувашском языке. И до меня все говорили на 

чувашском языке. Я рассказал о том, как в трудные времена, 
несмотря на гонения,  Михаил Романович и  Митта Васьлей, со-
храняли дружбу и выступали в защиту чувашского языка. Митта 
Васьлей в поддержку Михаила Романовича написал стихотво-
рение на чувашском языке. Мой перевод на русский язык.

М.Федотова                                       М.Федотову
Ч.лх\ чукмар пуль  сан чёнах: –                          
П.рре =е= султён пур йёх-ях                                           
Пу=лар. кёшкёрма% «Хурах!»?                                              
Асту: тем курён Михала:                                               
Чипертерехх.н сулкала.                                               

     
В День чувашского языка, я не мог не читать пламенные 

стихи Митта Васьлей «Язык Отцов» о родном языке. 
С заключительной  речью выступила заврайотделом образо-

вания Н.Г. Игнатьева. Я передал привет  собравшимся от наших 
земляков: от Максимова В.И., от Ухтиярова А.И. и  Егорова Н.И. 

Просили нас зайти посмотреть библиотеку и в школу. В свя-
зи с ограничением времени мы не смогли посетить библиотеку 
и школу. Нас ждали в Больше-Буяновской средней школе.

Около школы нас встретил Краснов Владимир Петрович – 
учитель чувашского языка Б. Буяновской СШ. Поздоровались, 
обнялись. После теплого приема мы направились в перепол-
ненный зал, где звучали стихотворения учащихся. Да, удиви-
тельно. Я и мои друзья, знаменитые ученые, находимся в той 
школе, где учился будущий академик Михаил Романович Федо-
тов. Его учителем был тогда молодой учитель Н.Ф. Ильбеков. 
(Из автобиографического романа «Тим.р» (Железо), Чуваш-
ское книжное издательство, Чебоксары. 1971). Как и Анна Кузь-
мина, рассказывает стихотворение одна маленькая девчонка, 
ученица 3 или 4-го класса, очень выразительно, от всей души. 
Как звон ручья вдохновляет и успокаивает душу, даруя воспо-
минание о прошлом. Как и эта ученица,  ученик Миша Федотов 
сидел за партой. Он еще не знал о своей будущей жизни, кем 
он будет. Но, возможно, мечтал о многом, а самое главное – стать 
человеком… После всех выступил я. Рассказал, как Михаил Ро-
манович  ходил в эту Больше-Буяновскую 7 летнюю школу, что его 
учителем был Николай Ильбеков, будущий народный писатель 

Язык твой истинный чукмар,
Лишь размахнулся один раз
Вся нечисть: «Караул!» кричит.
Будь поосторожней, Михаил,
Остерегайся темных сил.
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Чувашии. Чтобы выполнить перед собою поставленные высо-
кие цели, надо очень много трудиться, хорошо учиться. Миша 
Федотов учился хорошо. Только повседневным старанием  и по-
стоянным трудом достигаются высокие цели.

Ответной речью выступила, завуч Б-Буяновской СШ Анто-
нова О.В., она русская, приехала по распределению из Влади-
мировской области в школу и осталась навсегда, полюбив нашу 
родину. Для нее, для русской женщины Чувашия стала второй 
родиной. Любовь к детям, к чувашскому народу и определила  
ее дальнейшую судьбу. 

Тепло распрощались с учениками и учителями школы, при-
глашали учиться в наш  ЧГУ им. И.Н.Ульянова. И ученики не оста-
лись равнодушными, задавали много вопросов преподавателям, 
профессорам. Поездка удалась, так как принесла много радости 
и школьникам, и людям, которые искали встречи с нами. Обрат-
ная дорога лежала снова через районный центр – Шемурша.

Родная Шемурша – как ты хороша! Преобразилось лицо 
села, ничем не хуже города, кругом кирпичные 2-х и 3-х этажные 
дома. Спасибо тебе Шемурша, спасибо землякам, за участие и 
помощь  в проведении незабываемого праздника. Встретили нас 
добродушно и провожали радостью, желая нам счастливого пути.

Благодарим учредителей «Благотворительного фонда им. 
академика М.Р. Федотова Чувашской республики», которые вы-
делили средства на эту поездку. 

26-27 апреля 2009 г.    
                                                                                               
Уже грачи прилетели, иссиня-черные, похаживают по бело-

му снегу важною походкою как хозяева этой земли. Да, и гар-
кают, по-хозяйски напоминая нам, что они прилетели. В этом 
году мы и не заметили, как быстро прошла зима. Она по своему 
была доброй по отношению к нам, не было лютых морозов, и 
снег мало выпал. Как это сказывается на урожае будущего года 
не знаю… Но мне не приходилось мучиться с уборкой снега на 
Щорса, 25. С другой стороны, я начал работать в университе-
те им. И.Н. Ульянова! И это большое событие в моей жизни. 
Мое желание исполнилось! За это огромную благодарность, ко-
нечно же, выражаю ректору ЧГУ им. И.Н. Ульянова академику 
Л.П. Куракову. Теперь я работаю, как и Михаил Романович, в 
сфере образования. Это меня не только радует, но и обязывает 
трудиться от всей души и в полную силу во благо чувашского 
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народа, как мои кумиры: И.Я. Яковлев, И.Н. Ульянов, Н.И. Аш-
марин, М.Р. Федотов, оставившие заметные следы в народном 
образовании, языкознании и в культуре чувашского народа, и 
ныне живущие – академики Г.Н. Волков, Л.П. Кураков. 

Славные Сыны нашего Отечества своими добрыми делами 
записали золотыми буквами свои Имена  в  Фонд бессмертия, 
в сокровищницу Мудрости и Знания. Очень приятно мне про-
износить фамилии этих знаменитых людей. Не только у нас в 
стране, но и весь просвещенный мир Запада и Америки знает 
их имена.  Истинные сыны и патриоты своего народа. И соот-
ветственно народ не забывает таких людей. В памяти народной 
они будут жить во веки веков!

Меня радует и то, что я пришел в университет не с пустыми 
руками, а  с драгоценной  книгой «Духовное наследие академика 
М.Р. Федотова». Пока эта первая книга. А задумана в трех книгах. 

Ночами размышляю, как только открою глаза снова сяду за 
компьютер, чтобы собраться мыслями и писать. Но надо успеть 
позаниматься с детьми и поработать на даче. До 9.30 ч. все-
таки использовал время  для  «писанины». После быстренько 
собрались и поехали на Щорса, на дачу. Таню оставили дома, 
чтобы она убиралась. 

Работали, с начала пилили прошлогодные высохшие ветки, 
дали Клавдии Ивановне соседке нашей. Валентина Сергеевна 
ходит по саду и не спотыкается, все видит и советует, что де-
лать. Молодец она, не стареет! Двухметровыми шагами отме-
ривает сад вдоль и поперек. 

Таким образом, первое мая провели на даче, как посовето-
вало правительство России и СМИ. Мы поступили как послуш-
ные сыны своего отечества. По всем каналам телевидения по-
казывают людей, собирающихся на дачные участки. Кто пахать, 
а кто и отдыхать, большие праздники устраивать.   

Для авторитарной системы важно, чтобы народ не выходил  
на демонстрацию как раньше.  Чтобы не выходили все вместе 
и радостно кричали: «Мир! Труд! Свобода!». Нельзя проявлять 
солидарность трудящимся… Тем более надо бы окончательно 
и навсегда забыть о международной солидарности трудящихся. 
Теперь все боятся демонстраций, объединения людей… Сти-
хийно возникшие большие объединения, толпы людей могут 
стать большой силой наподобие урагана или тайфуна спо-
собные все разрушить на своем пути. Лучше бы люди забыли 
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вообще о демонстрации и об объединении,  о Справедливости 
и о Труде. Так, отдельно, каждая семья на своих участках, они 
никому не грозят. Лучше больше говорить народу о мировом 
кризисе, пусть подготавливаются к более худшему. Пусть па-
шут в поте лица, не поднимая головы. В таком виде они больше 
устраивают правителей.                    

1-ое Мая 2009 года.

День Победы. Только вот  вопрос: «С кем воевали? И кого 
победили?»  Никому непонятно. Президенты России и Чувашии 
в своих поздравлениях ни словом не упомянули, слова: «фа-
шизм», «победа над Германией». Видно эти слова стали табу 
для наших правителей и их окружения. Как будто наши деды 
воевали с врагом-призраком. Как боятся наши вожди называть 
врагов своими именами, для них все равны, им все равно. Вот 
поэтому и переделывают историю, как и раньше – каждый царь 
по-своему. И удельные князьки  в виде В. Ющенко, и царьки из  
Прибалтики и Грузии.

Сходили с Даником на дачу, на «Березку». Немного прора-
ботали, покопали вокруг яблонь, и между грядками викторий. 

Увидели т. Машу и т. Лиду. Они были на даче. Поговорили 
с ними. Они уже вскопали, трактором, 600 рублей заплатили. 
Теперь сеют что-то, из зерново-бобовых. 

9 Мая, в День Победы над фашистской Германией, 2009 год.

Вчера был на заседании кафедры. И мне пришлось по-
здравлять нашего ветерана, завкафедрой Власия Захаровича 
Барышникова, который участвовал на войне в конце 1945 года.     

Я говорил, что через некоторое время наши дети забудут 
о войне, и не будут знать с кем воевали, уже вся пропаган-
да идет в таком разрезе, минимум информации и знаний для 
глубокого размышления. Все передается в аморфном виде, 
все расплывчато и размазано. Как сейчас наши дети не знают 
Ленина, через некоторое время забудут и Сталина. В истории 
идет фальсификация истины.  

На Украине и в Прибалтике уже давно восстанавливают и 
почитают эсэсовцев, как освободителей и установителей поряд-
ка, которые уничтожали мирных жителей этих республик. Но я 
помню своего деда, который вернулся с войны с одной рукой. 
И меня сажал на колени и обнимал единственной левой рукой 
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прижимая к груди. Я этого никогда не забуду, потому что в наших 
генах эта страшная война еще отзывается. И никакую фальси-
фикцию истины я не могу принять, хоть это и происходит с исто-
рией нашего народа. Я не удивлюсь, если через полвека будут 
говорить, что Советский Союз напал на Германию. А Германия 
вела справедливую, освободительную войну против Советов и 
большевиков.  Я поднимаю бокал за мирное небо над наши-
ми головами, за жизнь нашу, которую мы получили благодаря 
большой жертвенности и стойкости наших советских солдат. Не 
жалея своей жизни и крови восстали против фашизма, против 
коричневой чумы. Наши деды уже тогда думали о нашей счаст-
ливой жизни, чтобы мы с вами были счастливыми. Чтобы мы 
не уронили их честь. И поэтому мы не имеем никакого права: 
ни морального права,  ни чисто человеческого права забывать 
тех,  кто нам даровал победу и частичку свободы, которую еще 
имеем. За мир во всем мире!                                                                                                    

10 мая 2009 года.

Ходил к Валентине Сергеевне. Померил давление, все хо-
рошо. «Как у космонавта: 140-80!», – говорю. Она: «Вот я слы-
шала, как говорила главный врач кардиологии, на Волге есть 
больница. Там она работала. Вот она говорила: «Не верьте, 
когда говорят давление 140, и что это – нормальное. 120 на 70 
давление считается нормальным». «В.С.! У людей пожилого 
возроста, которым больше пятидесяти лет, чуть повышенное 
давление 140 считается нормальным. Ничего с этим не поде-
лаешь, сосуды хрупкие, засоряются и т.д. т.п.». «Я же пью «Ка-
пилар», чтобы сосуды очистились. Вон как рекламируют это 
лекарство». «Пейте, если помогает вам». «Но вон, смотри, на 
руках сосуды лопаются, повсеместно синяки, как-будто избива-
ют меня ежедневно. Стыдно и на людях показываться». Принес 
воды, мусор вынес, из ведра вылил. «Мы с Даником на дачу 
«Чапаевское» собрались, горох сеять, немного есть еще и фа-
соль. Я пойду, В.С.». «Конечно, конечно, не смею задерживать. 
Дома передайте привет». «Спасибо, В.С.».

С Даником после обеда пошли на дачу. За полчаса преодо-
леваем расстояние от дома до дачного участка «Майский». По-
сеяли горох на своем участке. И обратно – за полчаса и дома! 
Близко и весело прогуляться. Но у меня каждая секунда – до-
рога, как будто я просто, без пользы  прожигаю время. А мне 
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писать, а мне писать, а мне писать охота! Сколько дел впереди. 
И никто без меня не сделает эту работу.                                                                                                     

После 20 часов позвонил профессор Васильев Владимир 
Александрович – замзавкафедрой политологии ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова. «Владимир Михайлович! Я очень рад за тебя, что на 
страницах газеты «Ульяновец» есть и информация о Вас. Вы 
оказывается, делаете большое дело для университета, веде-
те себя тихо и скромно, но заняты большим трудом. Создали 
«Благотворительный фонд им. академика М.Р. Федотова Чу-
вашской Республики», выпустили книгу: «Духовное наследие 
академика М.Р. Федотова». Большое дело делаете. А то неко-
торые выкачивают информацию из Интернета и пишут статью и 
хвалятся этим целый год. Вы не такой, но работа у вас видная 
и нужная. Как раз на 20-ое число конференция намечается о 
духовности, давайте вместе будем участвовать. Мне вдвойне 
приятно с вами печататься на страницах газеты «Ульяновец». 
«Я тоже рад за вас, я читал ваши статьи на страницах газе-
ты, о вашей поездке по Украине, по следам Кокеля». «Читали, 
да? Вот и хорошо, и в дальнейшем будем вместе работать». 
«Спасибо вам! За добрые слова и поддержку». «Позвоню-ка к 
заведующему кафедрой, чтобы он подумал о премировании. В 
прошлом месяце включили премию 1500 рублей. А то получа-
ют те, которые и не заслуживают». «Спасибо. Получил премию 
за прошлый месяц. За все благодарю!».   

Терентьев  Владимир  Михайлович, 
кандидат философских наук, 

доцент кафедры политологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 
директор «Благотворительного фонда 

им. академика  М.Р. Федотова 
Чувашской Республики                    

   

6.10. ФОНД ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Р.  ФЕДОТОВА ЧР

Прошло уже 6 лет, как этого замечательного учено-
го нет рядом с нами. Но продолжатель дела Н.И. Золот-
ницкого, Н.И. Ашмарина, В.Г. Егорова, Г.И. Рамстедта и 
других корифеев навсегда останется в памяти его уче-
ников и коллег.
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Много сил и духовной энергии отдавал он творческой 

молодежи. Целое поколение учителей чувашского языка 
и литературы благодарны профессору М.Р. Федотову, 
помнят факультативные занятия по марийскому, та-
тарскому, древнетюркскому, древнебулгарскому языкам, 
которыми он руководил. А сколько нового открывали 
молодые исследователи на занятиях кружка истории чу-
вашского языка!..

Не будет преувеличением сказать, что Михаил Ро-
манович Федотов совершил в науке выдающийся под-
виг. Через все творчество академика красной нитью 
проходят история чувашского языка и его отношение 
к тюркским и финно-угорским языкам. Фундаменталь-
ными исследованиями являются прекрасные моногра-
фии «Исторические связи чувашского языка с языками 
угро-финнов Поволжья и Перми» (в 2-х томах), «Чуваш-
ский язык в семье алтайских языков» (в 3-х томах), «Чу-
вашско-марийские языковые взаимосвязи», «Чувашский 
язык: истоки. Отношение к алтайским и финно-угор-
ским языкам. Историческая грамматика» и «Этимоло-
гический словарь».

В целях сохранения и популяризации научно-творческого 
наследия академика М.Р. Федотова, много лет проработавше-
го в Чувашском госуниверситете им. И.Н. Ульянова, содействия 
развитию духовной культуры чувашского народа создан специ-
альный фонд. Учредителями являются В.М. Федотов – Прези-
дент Фонда, М.И. Федотов – Генеральный директор и В.М. Те-
рентьев – Директор.

Фонд занимается благотворительной деятельностью; орга-
низацией и проведением республиканских, межрегиональных 
и международных научных конференций; оказанием поддерж-
ки молодым научным работникам, аспирантам, студентам; со-
хранением этнической самобытности языка, письменности, 
национальной культуры чувашского народа; распространени-
ем информации о своей деятельности; подготовкой и издани-
ем научного наследия академика М.Р. Федотова.

Подробная информация по тел. 52-76-73 и 62-71-17.
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Асёну  хёми – ёсчах  яч.пе

   
Шёмёршё район.нчи чё-

ваш ч.лхипе литературине 
в.рентекенсемпе: ял =ын-
нисемпе: шкул ачисемпе 
ирттерн. т.л пулура в.сем 
халёxа М?Р? Федотов ёсчах 
пурнё=.пе .=.-х.л. тата 

чёваш филологий.пе культура факультеч.н в.рент\пе =ыхён-
нё т.п т.ллев.семпе малашлёх.сем =инчен каласа кётартр.=?

Чёваш Республикинчи М?Р?Федотов академик яч.лл. ыркё-
мёллёх фонч. =ак ялта т.нчипе паллё тюрколог: филологи ёслё-
лёх.сен доктор.: ЧР  Патшалёх премий.н лауреач. М?Р? Федотов 
академик =уралса \снине п.лтерекен _ Асёну хёми хат.рлен.? 
Ёна ялти Культура =урч. =ине =ир.плетр.=? Уява Чёваш пат-
шалёх гуманитари ёслёлёх.сен институч.н тата ЧР В.рент\ 
институч.н ёсчах.сем те хутшанч.=?

+aв кунах факультет .=чен.сем Васанти вётам шкулти 
11-м.ш класран в.ренсе тухакансемпе т.л пулса кала=р.=? 
И?Н?Ульянов яч.лл. Чёваш патшалёх университетне в.ренме 
килме кёмёл тёвакан =амрёксен т.рл. ыйтёв.сене хуравлар.=.

«Ульяновец» № 39-41(1926), 18 мая 2009 г.

       
6.11. ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА ДОКТОРА НАУК
   
Многократные письменные и телефонные сообщения в тече-

ние пяти лет не могли удовлетворить Михаила Романовича Фе-
дотова и он поехал в ВАК с мыслями разобраться окончательно.

Вот он сидит в кабинете Председателя ВАК в Москве. Се-
кретарь ученого совета принес документы, личные дела на 
М.Р. Федотова и вышел из кабинета. Через некоторое время 
позвали и Председателя ВАК к телефону правительствен-
ной связи. В спешке, выходя из кабинета, Председатель ВАК 
оставил папку с документами на столе. 

Воспользовавшись моментом, Михаил Романович посмотрел 
на документы. Сверху лежит письмо из обкома КПСС Чувашской 
АССР с подписью И.П. Прокопьева и с гербовой печатью. 
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«Вот оно что? Вот в чем мое пятилетнее мытарство не-

утверждения единогласно защищенной докторской диссерта-
ции…» – подумал поседевший ученый. 

В кабинет вошел Председаль ВАК: «Позвонил товарищ Яков-
лев из ЦК партии, и требует побыстрее разобраться в этом деле».

Михаил Романович, видя, что ситуация налаживается в его 
пользу и говорит: «За это письмо что ли держали диссертацию 
до сих пор?! Я ему хорошую оценку не поставил, когда он учил-
ся в пединституте…». «Возможно, возможно» – пробормотал 
Председатель ВАК. Пригласил  Ученого Секретаря. Что-то гово-
рили между собою, писали. 

При вручении диплома доктора наук Председатель ВАК вы-
ругался нецензурной бранью: «Больше всех пишут жалобы из 
Чувашии и из Якутии. Поздравляем Вас с получением диплома 
доктора наук». И крепко пожал руку Михаила Романовича. Ми-
хаил Романович получив диплом доктора наук, поблагодарил.

Вот он держит в руке долгожданный диплом доктора наук. 
Открыл и прочитал: «Решением Высшей Аттестационной Ко-
миссии от 1 февраля 1974 г. (протокол № 9) Федотову Михаилу 
Романовичу присуждена ученая степень доктора филологиче-
ских наук. Подпись: Председатель ВАК. Ученый Секретарь ВАК 
и печать. «Видимо у них диплом уже был готов, и они только 
дописали дату вручения: 21 марта 1974 года», – промелькнула 
мысль в седой голове доктора наук.

6.12. КАК СНЯЛИ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ  
ЧУВАШСКОГО ОБКОМА КПСС ПРОКОПЬЕВА И.П. 

Из рассказа Михаила Ивановича Федотова

Мы с Михаилом Юхмой поехали в Москву. Встретились с из-
вестным писателем Евгением Евтушенко, поговорили с ним о пере-
ходном периоде и о тяжелом положении в Чувашии. Тогда, в 1991 
году действительно было очень тяжелое положение в Чувашии. 

Обкомовцы-партийцы все поддерживали ГКЧП. Демокра-
тия, начатая генсеком М.С. Горбачевым, захлебнулась. Развал 
Советского Союза ускорял эти события. Ельцин, воспользовав-
шись неразберихой политического положения, которую сам же 
заварил выпустив из тюрем воровских авторитетов, наподобие 
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«Япончика», чтобы испытать недовольство народное: голод, 
террор и насилие – стал единственным лидером, которого под-
держивали и воры в законе, и антикоммунистические силы, так 
называемые новоявленные – олигархи. Он как Лидер нового 
времени в пьяном угаре дирижировал страной, подписывая на-
спех подсунутые все новые и новые документы, разбазаривая 
Советскую страну. Тогда ни с кем не церемонился Б.Н. Ельцин. 
Он одним из первых вышел из Компартии Советского Союза, 
тем самым показал пример остальным, как надо поступать. 

Сотворили кроме всего этого устрашилище «Призрака же-
стокого Коммунизма» – Красного человека с дубинкой – сим-
вола Свободы и Единства трудящихся, которые ценою своей 
крови добивались победы на фронтах гражданской и ВОВ. Как 
красное полотно на большой арене цырка бросает в бешенство 
быков, жаждущих крови, СМИ днем и ночью непрестанно тру-
били: «Если будут выбирать коммунистов, то страна снова ока-
жется в коммунистической тирании».  

Мы 2-3 дня побыли в Москве. К нашему приезду уже сняли 
Прокопьева И.П. 

Когда дядя умер, хотел выступить И.П. Прокопьев. Мне до 
сих пор интересно, о чем же он мог рассказать нам в своем вы-
ступлении. Л.П. Кураков посмотрел на меня, я сказал, чтобы ему 
не давали слово. Он попытался прорваться, но не пропустили 
его. В спорткомплексе ЧГУ имени И.Н. Ульянова прощались с 
Михаилом Романовичем и преподаватели, и студенты. Сам ака-
демик Кураков Л.П., ректор ЧГУ два раза подряд не сменившись 
отстоял у гроба М.Р. Федотова в почетном карауле. В знак боль-
шого почитания и уважения к М.Р. Федотову.

Тогда на зимние каникулы приехал Виктор Терентьев из Мо-
сквы. Он учился в сельхозакадемии им. Тимирязева. Я ему говорю: 
«Вот теперь ты понимаешь, какого человека мы потеряли?». Он не-
много погодя ответил: «Да папа, теперь я понимаю». «Но и хорошо 
сынок, что ты понял это. Как говорят, лучше поздно, чем никогда».

Когда с трехлетним сыном Виктором мы на Новый Год при-
ехали на квартиру к дяде на ул Эльгера д.16; кв.185, он к нам 
вышел весь в белом – в нижнем белье (видимо, так и работал 
до нашего прихода). Как открылась дверь, пред нами предстал 
седой и большой человек  в белом одеянии. Виктор с удивлени-
ем спрашивает: «Это Дед Мороз?!». Мы, улыбаясь, отвечаем: 
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«Да. Этот самый настоящий Дедушка Мороз, который подарки нам 
будет дарить». «Вы проходите, вот садитесь у телевизора, вклю-
чите, пока посмотрите, минут пять, я скоро закончу свою мысль и 
приду к вам. Располагайтесь. Виктору дам ручку и бумагу, пусть на-
пишет, нарисует… Я их собираю, а потом когда вырастет, покажем. 
Ох! Как интересно будет! Я уже много собрал, целую коллекцию».

Сам же позвонил к нам, говоря: «Хочу видеть твоих детей, 
приходите. А почему Ольгу не привели? Всех надо было при-
вести». «Много народу – много шума, – говорю, – не хотелось 
слишком беспокоить. Вам же надо работать… Не хочется Ваше 
драгоценное время тратить впустую».

«Как это впустую? Это же общение! И постоянно сидеть 
нельзя за столом, постоянно нельзя работать. Надо и отды-
хать». А сам пошел в кабинет писать.

Виктор уже рисует танки, самолеты. Все дети одинаковы, 
мальчики рисуют танки, машины… А девочки – цветы, куклы.

Еще помнится, мы всей семьей поехали на дачу к Миха-
илу Романовичу на ул. Щорса, 25. Копать и сажать картошку. 
Тогда было тепло, как летом. Михаил Романович вынес шаш-
ки из дома в сад, положил на стол: «Давайте будем играть в 
шашки! Умеете? Если не умеете играть, то я вас научу. Ольга 
с Виктором играют против Михаила Романовича. Он подыгры-
вает видимо, дети радуются. Все смеемся, радуемся. Я гово-
рю: «Вы еще не знаете, с кем вы играете? Как А.С. Пушкина и 
других знаменитых дворянских детей в Царскосельском лицее 
профессора учили, и вас учит профессор, ученый. Возможно, 
когда-нибудь поймете вы это. И двойная радость от того, что 
этот профессор-ученый ваш дядя – ваш дедушка». Дети так и 
называли Михаила Романовича – дедушкой. Он был рад этому.

Там же песенки споют, и стишки рассказывают, и станцуют. 
Особенно Ольга выделялась в усердии. Она очень старатель-
но, выразительно рассказывала стихи. 

Солнышко светит и греет,
Жизнь в его теплых лучах.
Чувствует сердце бодрее, 
Радость сияет в очах.

Утром как мать улыбнется,
Озолотив небосклон,

Всюду в полях разольется
Песни торжественный звон.

Шепот ласкающий листьев,
Трепетный звон ручейка,
Музыка в воздухе чистом, 
Нежный порыв ветерка.
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Хочется крикнуть в восторге, 
Чтоб услыхали везде, 

6.13. ИЗ ПРОГРАММЫ ТВ «СОЮЗ», 
ведущий игумен Георгий Шестун

Приведу некоторые выдержки из беседы «Об обра-
зовательном проекте в России» ведущего программы ТВ 
«Союз» игумена Георгия Шестуна (Г.Ш.) с возглавляющим 
авиакосмический комплекс в Государственной Думе Бело-
усовым Александром Николаевичем (А.Н.).  7 июня 2009 г.

Г.Ш.: –  ... Мы говорили про компьютеризацию сельской 
школы. Ведь будем развивать не компьютеры, а устный счет. 
Рачинский – известный педагог, он всегда с устным счетом раз-
вивал память. А потом, когда ум развит, когда человек уже уме-
ет в памяти оперировать многими цифрами и фактами, тогда 
можно и инструменты подавать, компьютеры и все остальное. А 
то у нас скоро дети и таблицу умножения не будут знать.

А.Н.: – Вот образование и культура. С одной стороны вро-
де как бы вещи-то разные. Образование, если говорить о про-
фессиональной, высококвалифицированной подготовке… Да, 
этот должен быть специалист экстра класса, разбирающийся 
в том или ином куске, скажем в технологии, т.е. чтобы он мог 
разбираться в схемах и гайках, с которыми в последствии ему 
придется заниматься всю жизнь, и за это получать соответству-
ющие деньги. Он еще кроме этого должен иметь высокий уро-
вень общей культуры. Общей культуры, связанной вообще с его 
духовностью в том числе. С его пониманием искусства, которое и 
является неотъемлющей жизнью любого цивилизованного чело-
века. Вот это все вместе должно быть, как-то и отражено в этом 
национальном проекте образования, как я понимаю. Но вот, су-
жая, то, чем я занимаюсь... Мы вообще хотим, я имею ввиду, 
наше авиационное сообщество, которое я имею честь возглав-
лять в Государственной Думе, именно попытаться от этого на-
ционального проекта отрезать вот этот кусок, принадлежащий 
нам, именно в стратегически важном направлении. В данном 
случае я говорю об авиакосмическом комплексе. В равной сте-
пени человек, отвечающий за судостроение, должен ставить 

Песню о любящем Боге,
Гимн об Иисусе Христе. 
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соответственно точно такие же задачи. За атомную промыш-
ленность, он должен ставить точно такую же задачу. И при этом, 
при всем, человек, который получет образование и придет на за-
вод и будет высококлассным специалистом, он и должен иметь 
высокий уровень общей культуры. Вроде бы разные вещи, разные 
преподаватели этому учат, разные профессора, а все вместе они 
и формируют интеллигента, в будущем – элиту нашего общества. 
Да вот, я просто помню профессоров еще той старой школы, гвар-
дии, можно сказать, дореволюционного времени. Вот мы учились 
у профессора Резникова. Мы учились у него не только резанию. 
Мы учились вообще у него, как относиться к людям, к его юмо-
ру, его знаниям, начитанности. Этот был пример, как бы сказать 
для подражания во всей жизни. И не один такой профессор меня 
сопровождал по жизни. Много я видел людей, которые, кроме 
того,что были высококлассными специалистами, они еще были и 
высококультурными людьми. И в книгах об этом часто пишут.

– Это было правилом того времени, обычно технари зани-
мались литературой, живописью, музыкой и т.д.

– Талант он вообще многогранный в человеке.
– Вот если бы государство позаботилось в своем стратеги-

ческом направлении подготовкой специалистов. Кто их готовит? 
Опять же все будет в зависимости от того, каков уровень жизни 
людей будет. Конечно, можно много платить тем, кто занимает-
ся аэрокосмическим ракетостроением. Но если мало платить 
тем, кто их учит, то...

– Абсолютно правильно. А проблема подготовки врачей, учи-
телей, разве это не государственная проблема? Это конституцией 
определено: ваше здоровье, и ваше образование. И государство 
безусловно несет ответственность и стало быть за материальные 
затраты на подготовку качественных специалистов. И вот когда 
они получают эту специальность и становятся, вообще говоря, 
ну, будем говорить высокопрофессиональными, значит, хорошо 
их научили, хорошо подготовили. И с чем же расплачивается го-
сударство с нею? Вот этими крохами, которые не позволяют им 
перейти с полунищего слоя, нищим их не назовешь, с полунище-
го слоя, достаточно бедный слой, в средний слой. Понимаете, их 
подготовить подготовили и бросили. Вот это неправильно.

– Они должны ни о чем не думать. Они должны лечить!
– Они сейчас таблички, какие-то заполняют. Отчеты врачи 

пишут, сколько они в стационар направили.  Планки заполняют.  
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Как лечить  и  каким  способом,  ему  подскажет  именно профес-
сиональная подготовленность. Сколько лекарств употреблять. 
Но ни в коем случае, он не должен думать, а сколько стоит его 
вылечить и как это отразится на моей заработной плате.

– Все у нас обезличено, вот в чем беда. Когда мы говорим 
об образовании, мы не думаем о том, что сидит перед нами 
конкретный ребенок, который растет, кем он должен стать и ка-
ким он должен быть. Мы говорим о проекте образования, то мы 
говорим о компьютерах, о школе, о здании и т.д. Мы говорим 
об экономической составляющей, о материальной ценности. 
Но не говорим, каким учитель должен быть. Каким ученик дол-
жен стать в воспитательном процессе. То же самое медицина... 
Если все больницы мы оборудуем очень высокотехнологиче-
скими аппаратами, а сам человек останется ли он таким мило-
сердным, сможет ли жертвенно служить больному как раньше, 
или за деньги все это будет делать? Врача такого мы сможем 
подготовить? Традиционно, как мы говорим, это тоже проект. Ни 
о чем, об этом мы не думаем. На этой благоприятной матери-
альной основе будут жить конкретные люди. Какие они должны 
быть эти люди? Все у нас обезличено.

– С вами вместе надо. Если немного отвлечься от образо-
вании... Есть у нас еще программа здоровья. Деторождение. 
Да, демографический всплеск должен быть. Ну, правильно, там 
деньег надо давать. Но ребенок за 250 тысяч не обойдется той 
семье, которая задумала его завести. Это мое личное мнение. 
Я вам говорю прямо. Как  должно быть в государстве, в нор-
мальной и цивилизованной... Вот родился человек, он  должен 
быть достоянием всего государства.  Это собственность всего 
государства. Это культ этого государства, который должен ле-
леять. Государство должен обеспечить его полностью: дать об-
разование, дать здоровье и т.д. Независимо от того, от кого ро-
дится этот ребенок, плохие они или хорошие, наркоманы и т.д.

Вот этот ребенок должен нестись на руках всего общества, 
сообщества, всеми людьми, тем народом, которые населяют го-
сударство. Он должен быть общим ребенком всего государства 
и мы должны обеспечить всем: мы должны дать ему и образо-
вание, и обеспечить здоровьем. Тогда он вырастит культурным 
человеком. И это сформирует в конечном итоге, не сразу, а через 
какой-то период, через 40 лет сформирует государство, которое 
будет, вообще говоря, населено людьми, ну пусть не близко к 
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идеальными, а приближающимися к тому образу, которое мы 
считаем достойным для своего государства. Вот главное.

Когда мы говорим, вот ребят соберем беспризорных: и да-
дим им одежду, обчистим, накормим, а потом опять их выпу-
стим... Вот так не должно быть... Понимаете, я убежден в том, 
что как раз вот тут то – чужих детей не бывает. Вот это тот са-
мый случай… По моему мнению, я так считаю.

Вот родился ребенок у кого-то, то я должен делать все для 
этого. Ну, ради чего жить-то? Надо жить ради того, чтобы тебе 
на смену пришли достойные люди, в старости тебе уважали, 
чтобы в старости ты для них был ценностью. Когда мы боремся, 
за те крохи в комитете по бюджету. Да, я там работал. Понял, 
что это абсолютно не благодарная работа, нехорошая работа. 
Дележаво. Денег нет, а делить надо. И никогда ты здесь правым 
не будешь. В этой Думе я многое понял, что все эти проекты 
нужны. И этим надо заниматься.

Ценность проекта в том, что государство впервые поверну-
лось лицом к своему собственному народу. И сказал, что будем 
работать над проектами: 1) Над образованием; 2) Над здоро-
вьем; 3) Над питанием; 4) Над жильем.

Вот эти четыре основных проекта... Надо четко и ясно по-
нимать, что вообще все проекты затратные. И они могут быть 
реализованы. Хорошо, что у нас есть ресурсы: нефть, газ и про-
чие. А дальше как? А вот дальше я говорю, у нас должна быть 
своя промышленность, свои источники...

– Александр Николаевич, как обычно, в каждой передаче, 
как только разговор начинается, а время уже заканчивается. Ко-
нечно, мы не все говорили по этой теме.

–  Но мы подняли вопросы...
–  Главное все-таки, что русский человек привык все же не 

деньги зарабатывать, а Отечеству служить. Если Отечеству нуж-
на авиационная промышленность. Он затягивает пояса и будет 
восстанавливать, и построит. Если государство скажет: «Надо!».

– Тем более, почти треть государства всю жизнь этим занимался.
– Так же – корабли строить. Все мужики бросят свои ларьки, 

я думаю, что сейчас и пойдут. Все равно, будут делать, если 
государство скажет: «Надо!». Что мы вас за это поддержим, что 
мы будем служить государству. Если бы мы это не сделали, то 
можем все потерять. Заставить воспрять дух служение Отече-
ству. Притяжение наше величие духа. Для того, чтобы сохранить 
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великий дух, имперский дух, государственный дух нашего на-
рода. Вот эта главная задача, чтобы, чем призывать людей 
зарабатывать деньги, их надо призывать служить отечеству. 
Чтобы они не нуждались... Чтобы служить государству, надо 
позаботятся и о людях. Эту позицию мы сегодня проводили... 
Желаю вам успехов, здоровья.

– Спасибо.
– Служение нашему Отечеству. А с вами дорогие телезри-

тели я прощаюсь до следующей передачи. Вы знаете, что наша 
передача она поднимает больше эти вопросы, о которых надо 
думать, как их решать. Ответов однозначных не бывает. Наде-
емся, что вместе с вами будем преображать себя и наше Отече-
ство. Храни вас Господь. До новых встреч. До свидания.

6.14. ИЗ ДНЕВНИКА  М.Р. ФЕДОТОВА
Михаил  Романович Федотов профессор кун к.некий.нчен

19 март: 1977 =ул?
Мартён 19-м.ш.нче ирхине: 10-11 сехет хушшинче: пир.н 

факультетра Яков Гаврилович Ухсай пулч.? Ёна «+ил=унат» 
сёвё=.семпе прозаик.сем ч.нн. иккен? Т.лпулёва кино \кере-
кенсем те пынёчч.?

Эп. те с.тел хушшине Иван Ильич Одюковпа юнашар 
лартём? С.тел.н теп.р х.рринче Ухсай? Вёл тёрса кала=р.? 
В.=к.н кала=ма п.лмест иккен? Икк.н: юнашар ларса кала=нё 
пек шутарса пырать? Чёваш ч.лхине хёй ёш.нче тытса тёрать: 
чёваш ачисене п.ррем.ш классранах вырёсла в.рентнине 
мухтамасть? ку ачасене чёвашла шухёшлама мантарас тени 
=е=: – тер. татёклён? (Счетчиков министр ятне ырёпа асан-
мар.)? «Хёшп.р =ынсем тарён шухёша чёвашла калама 
=ук те==.? Анчах та в.сем хёйсен пу=.нче тарён ёс-шухёш 
=уккиш.н чёваш ч.лхине хурла==.»: – тер.? Унён сёмах.сем 
чёвашла п.лмен чёвашсене пит. т\р. печ.= вара? «Чёвашла 
п.лменни юр.-ха: – тёср. вёл сёмахне: – в.сем =амрёксене 
чёваш ч.лхинчен пистере==.»: – тер.?

«+ил=унат» член.сене кёна мар: пур =ыракансене те аса 
илтерсе: =апла каласа хуч.: =унат ик. т.сл.: п.ри – =ил=унат: 
тепри – хут =унать? (Хут сая кайнине пёлтерсе калар.)? Студент-
сем ахёлтатса кулч.=? Вара: пир.н =.ре яхён писатель: анчах 
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та 10-12 =ынна кёна писатель е поэт теме пулать:– тер.?

Ч.мп.рти Чёваш шкул.нче в.ренн. =ынсене пит. пысёк 
хака хурса калар.: в.сем нумайёш. хальхи институт: универ-
ситет п.терн. =ынсенчен маттуртарах пулнё: – тер.? Констан-
тин Иванова ырёпа асанч.? А? Твардовский: Самед Вургунпа 
тата вырёссен паллё ученёй.семпе п.рле пулнине аса илч.? 
«Калас тесен: тем чухл. калама пулать: анчах эп. мухтанма 
юратмастёп»: – тер.?

Эп. те п.ртак сёмах хушса хутём? Яков Гавриловича хамён 
юлашки к.некесене (Тюркологи пу=ламёш.) парнелер.м? Сту-
дентсем алё =упр.=: савёнч.=? Ман =ине пёхса Яков Гаврило-
вич% «Ку профессор ман тус»: – тер.?

* * * 
М?Р? Федотов профессор библиотекинчи к.некесем хуш-

шинче Яков Гаврилович хёй аллипе =ырса парнелен. 4-5 
к.некерен ытла та мар пул.? Хёш-п.р кёнекисем =ине халёх 
поэч. м.н =ырнисене илсех катартёпёр? 

/Яков Ухсай? Избранное? Стихи и поэмы? Перевод с чуваш-
ского? М?% «Художественная литература»? 1973/. 

Федотов Михаил тусёма сывлёх сунса –
Я? Ухсай? Март: пушё уйёх. 19? 1976?

/Яков Ухсай? Коврига? Стихи и поэмы? Перевод с чувашско-
го? Издательство «Современник»? 1975/?

М? Федотов тусёма: ёслё чёваша?
Я? Ухсай? 19?11?1976?

6?15? МИТТА ВА+ЛЕЙ,Н ХАЛАЛ,

/керч.к =инче:  Мит-
та Ва=лей. (варрин-
че) Илпек Микулай.пе 
тата Пет.р Хусанкайпа 
п.рле? 1957 =улхи июн.н 
2-м.ш.? (СССР халёх 
артистки В?К? Кузьмина 
фото\керч.к.)?
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Пурённё пулсан: вёл паян 80 тултар.чч.? +ук: ир вилч. 

Митта: алла та =итеймер.? Вун=ич. =ул хушши лагерьсемпе 
т.рмесенче тар-шур чётса ирттерни суранлё й.р хёварнах пуль 
=ав? Культ вёхёт.нчи этем  хуйхи-суйхи вутпа =унса: т.т.м-
с.р.мпе йёсёрланса тёнё пулин те: Митта Ва=лей. яч. пур 
п.рех п.тмер.? М.нш.н; Сёввисем: сёввисем м.не тёра==.: 
п.ри тепринчен илемл.: в.сене вуласа-итлесе тёранма хал =ук? 
Хальхи  пионерсем те сёвё =ырма юрата==.? «Пионер сасси»  
номертен-номере в.сен «теттисене» пичетлесе пырать? Хитри-
сем те т.л пула==.? Тата хитре: тата =еп.= пулччёр тесен: аслё 
поэтёмёр халалне манмалла мар? Вулар-ха вёл =ырнине% 

Поззи асамён пур ви=. хёват?
П.ри в.сенчен – 
Ч.лхен чён илем.*
Тепри – чун-ч.рен 
Х.велл. х.лхем.*
+унатлё ёс: те==. 
М.н: ви==.м.шне?
Ай-хай астивесч. 
В.сен =им.=не!

Митта Ва=лей.: чылай х.н-хур чётса ирттерн. пулин те: 
=амрёксене сёпайлё: тирпейл.: таса пурёнма хушатч.? Вёр=са 
мар: ёспа? П.рре =апла «Тёван Атёлён» с.тел. хушшнче вёл 
манпа кала=са ларать? Зал алёк. еннелле =aвpёнa-=aвpёнa 
пёхать? М.н пулнё; /с.р литераторсем зала к.рсе тёнё иккен? 
«Кам =ырнё кёна; Кам;» – илт.не==. сасёсем? Стена =умне 
таянтарса хунё хура туска =инчи сёвё вёр=ёнтарать иккен 
\с.рсене? Вётёр п.р =ул каялла =ырнё автограф паянхи кун та 
блокнотёмра упранать%

/с.р – п\с.р!
Ёна ан т\с.р!
Т.п пултёр
бацилла-хурт!
Табак ан турт?
Митта  (6 - III -57)?

Василий Егорович наука =ыннисене хапёл тёватч.: хисе-
плетч.? 1949 =улта Финляндире чёваш халёх поэзий. =инчен 
к.неке тухнёчч.? +ав к.некене «Тёван Атёла» пырса кётар-
трём? Рецензи =ырма с.нч.=? Митта ман тишкер.ве вуласа 
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тухнё иккен? Васкамасёр:  сёмах.сене тёсса: «Ку япалана усё 
курмасёр вырттармёпёр»: – тер.? Чёнах та: 1955 =улта: 1-м.ш 
номерте пичетлесе кёларч.=?

В.=не =итсен те юрать? Тата ак м.н калассём килет пионер-
сене: т.р.сл.хпе талант мёшёрлансан тин =ырав=ё  =уралать?

Митта Ва=лей.н кун=ул. к.ске пулч.: анчах тив.=л.х. пы-
сёк: ылтён =умне тутёх =ыпё=м.? +апла вёл пурнё=: ватёлсан 
тин =амрёклёх м.н иккенне туйса савёнатпёр%

+амрёклёх– чаплё ят:
Чап. ун кивелм. те чакм.?

+амрёк =ын сёвё шёрантарма .м.тленет? Анчах илемл. 
розёна ярса тытиччен малтан й.ппи алла епле чикнине лайёх 
туяс пулать? Вара =амрёклёхён чап.: Митта калашле: «кивелм. 
те чакм.»?

                             
+АМРЁКЛЁХ

+амрёклёх – чаплё ят?
Чап ун кивелм. те чакм. –
+амрёк шеллем. вёя:
Вай ун –
Вулаканён вучах.?

Чёнкё: сулмак кёкёрта
+амрёк ч.рем.р – турбина?
+амрёк \те пёхёртан
Т\с.м хёвач.пе хывнё?

ТЁВАН  Ч,ЛХЕНЕ

Шанап: ч.лхе=.м: .ненет.п                                                                                                
Сан чи тивлетл. .м.тне?                                                                                                 
+унатлё пултём –                                                                                                         
В.=.нет.п
,м.т с.ткен. =.нетме?                                                                                                                 
,=ре =унан ч.рем х.лхем.:                                                                                   
Ч.лхем: п.р  саншён  ывёнмасть?                                                                                                
Санпа сывлать тёван этем.м: 
Санпах сывлать  =.ршывём ман? 
Ылхан кун=улён мур .м.р. 

+амрёклёх – =ут  асамат:                 
+амрёклёх: те==.: =и=.м?                                                   
+и=.м  т.нче  касаймасть?                                                                       
+амрёклёх кас. те ви=.!

+амрёклёх! Юррём ман                                                                                                                      
,м.р санпа х.веллент.р?                                                                                          
Кам хёй =амрёк пулман–                                                                                    
+авё мана ан .нент.р!

Чылай туллар. хёватна: 
+апах упрарён ху ятна: 
+апах чён сипл.х  сан п.тмер.?
К.реш\ри тивлет.н яч.                                                      
Сана =ул пач. ир.ке?

Тасат. чён этем хёвач.
Санпа имретн. кир.ке?
 – Килсем!
Килсем: чёваш поэч.!??? –
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Теетч. +е=п.л ку==ульпе?
Ч.лхем: вёл саншён:
Саншён й.ч.:
Хупланч. вил.м чун.пе:
Калам паян:
Вёл пурнё= иртр.:
Й.р\ паяншён т.л.кре?
Ч.лхем: ч.лхем! эс чечекре:
Чечекленес вёхёт сан =итр.?
Часах чечек сан =им.=лен.:
Пуйтар. унён илемне: –
Калатёп эп – Митта Ва=лей.:
+ыртса ч.лхем.н т\лемне?

«ПИОНЕР САССИ»  1988 =ул: мартён 5-м.ш.?

Митта Ва=лей.н сёввисене вуланё хы==ён  
пу=ра =уралнё шухёшсем

Поэтпа Ёсчах туслёх. =инчен: малтанхи «Духовное насле-
дие академика М?Р? Федотова» к.неке в.=.нче: «Не всем дано 
летать» хы=сёмахра к.скен =ырса кётартнёчч. .нт.? «Асапра 
тёванланнё чунсем» п.рне-п.ри ёнланнё: м.нпе те пулсан пу-
лёшасшён тёрёшнё? Май килсен: пулёшнё та?

П.ри рецензисем: статьясем =ырнё: тепри «Тёван Атёл» 
журналта .=лен.рен =ав рецензисене: статьясене журналта пи-
четлен.?

Хал. в.сен =ир.п туслёх. =инчен тёван ч.лхепех  – чёваш-
лах =ырма май килн.ш.н х.п.ртесех .=.ме пу=ларём?

Чённипех те поэт вёл =ут=анталёкри пулёмсене кётар-
такан барометр пек халёхён хуйхи-суйхине хёй ч.ри =ине 
\керсе =ырса хёваракан сис.м-туйёмлё =ын?  Ун ку=. ум.нчен 
ним.н те =ухалмасть: вёл паянхи кун =инчен кёна мар: ыран: 
тата теп.р кун м.н пулассине те курса-п.лсе тёрать? +авён-
па та чён-чён поэтсем хура халёхён асап.сене хёйсен ч.рий.
сем =ине илн.рен: нумай пурёнайма==.? Т.сл.хрен% +е=п.ле: 
Иванов К.=тенкине: Лермонтова е Пушкина аса ил.п.р??? 
Эпир м.н ачаранах п.летп.р .нт.: в.сем пурте =амрёклах: 
=ур .м.ре те =итеймес.рех =.ре к.н.? Пит. шел??? Анчах 

*  *  *
Х.н-хурлё пултару саманч.:                                                                                       
Ёна п.лмен поэт – айван?                                                                 
Сёмахён асапне чётман  =ын                                                                                 
Них=ан та сёвё= пулайман?

Чун тар.пе тухман сёмахён                                                                   
Пёшал тытмалёх =ук вёй-тар?                                                                            
Ан ут: поэт: уксах-чёлахён:                                                                                
Сан аллёнта шакёртма мар?
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та чуна хумхантармалли м.н чухл. =утё сёнар =ырса хёвар-
нё пир.н валли! Пир.н в.сенчен в.ренмеллисем пит. нумай: 
ырё тунипе – савёнма: т.р.смарлёха хир.= тёма: усалтан пё-
рёнма??? +авёншён в.сене хисеплесе: =ыраканёмёрсем ум.нче 
пу=ёмёра таятпёр: тав тёватпёр?

Митта Ва=лей. калар.ш%

Кам т\ссе ирттерч. =ынпа тан:
Кам ырра усал теме хёймар.:
Усала айваннён пу= таймар.: 
+ав калатёр п.т.м кёмёлтан:
+амрёк .м.р харама каймар.?

Поэтсем малашне м.н пулассине п.лсе тёра==. тен.рен: 
кунта т.л.нмеллисем тата та нумай? +е=п.л Мишши хёй.н 
сёввисенче: 70 =ул каяллах паянхи =.ршывёмёра х.рес =ине 
пёталанине епле п.лме пултарнё-ха; Хёш-п.р вулакан мана 
хир.=лесе =апла калама пултар.? «+е=п.л Мишши 1921-22-
м.ш =улсенчи хёрушё вы=лёх вёхётне т\ссе ирттернине =ырса 
кётартнё»: – тей.? Эп. унпа кил.шсе =акна та каласа хёва-
расшён% «Паянхи пурёнё= =ав вы=лёх =ул.сенчен м.нпе уйё-
рёлса тёрать вара; Ун чухнехи пекех =.ршывём х.рес =инче 
асапланмасть-и; ,л.кхи пекех Чёваш ч.лхине в.рент\ про-
граммисенчен х\терме==.-и; Чёвашла ха=ат-журналсене хуп-
ни м.не п.лтерет тата;»? +акён пирки – хура халёх нушине 
туйман чунсёр =ын: хура халёх асапне курман суккёр =ын =е= 
хир.=леме пултар.? 

Пушкинён «Евгений Онегин» роман.нчи Татьяна сёнар. 
Ра==ей хёйев.рл.хне кётартса пани пирки кайрантарах сёмах 
хускатёпёр? М.нш.н-ха Митта Ва=лей. =инчен =ырнё хушёрах 
+е=п.л Мишши тата Пушкин =инчен сёмах хускататпёр; Кашни 
поэтён сасси-к.ввий. хёйне ев.р уйрёмлёх.пе янёрать пулсан 
та – в.сене пурне те  Асамлё Поэзи п.рлештерсе тёрать? Пуш-
кинпа +е=п.ле т.пчемес.р Митта Поэт чунне п.лсе =итме =ук? 
Миттапа Пушкина т.пчемес.р: +е=п.л чунне п.леймест.н? Шу-
хёш й.рне =авах та та=та сапаласа ярас марчч.-ха: халл.хе 
Митта Ва=лей. =инченех пытёр  ырё сёмахём?

Тата =акна каласа хёварассём килет? ,ненн.-ши Митта 
Ва=лей.!; Паллах .ненн.? ,нен\с.р Шанчёк =ук: Шанчёксёр 
пурёнё= =ук? ,ненекен =ын =е= Иисус Христос пек: т.тт.м тамё-
кран =.нтерсе тухма пултарать? Поэтсенчен нумайёш. Библири 



×àñòü II.   È.ß. ßêîâëåâ – âåëèêèé ïðîñâåòèòåëü íàðîäîâ Ïîâîëæüÿ 551
сёнарсемпе усё курнё? +е=п.л Мишши те:  Сергей Есенин та??? 
В.сем  Ч.р.л.х Сёмах палёк.пе – Библипе (коммунизм идео-
логий. хир.=лен. чухне те% кашни =ын утёмне: кашни =ын шу-
хёшне й.рлен. пулсан та!)  паллашмасёр тёма пултарайман? 

Чён малтан Митта Ва=лей. хёй.н х.р.сем патне янипе 
упранса  юлнё =ырёв. пирки асёнёпёр? +ырёвне п.ч.к хут ли-
сти =ине вырёсла =ырма пу=ланё? «Обо мне дети: особенно не 
беспокойтесь: как говорит народ: «Одна голова не бедна: если 
и бедна: так – одна? Живу затворником? Вот моя хижина:

«Эпир пулсан т.нчере _ 
Т.т.м вылять мёрьере? 
Так пел дедушка»: _ тесе =ырнё? 

+ырёв. =инче хёй аллипе \керн. \керч.к те пур? Сёрт =инче 
п.ч.к п\рт: мёрйинчен т.т.м мёкёрланать?

«Она: как ласточкино гнездо: висит на крутом карнизе бере-
говой горы и единственным окном своим смотрит на величаво- 
суровый Енисей?

Дни мои проходят в труде (землерой и лесоруб) и святых 
молитвах (читаю запоем Пушкина и (???) [буквы неразборчивы? – 
В?Т?] любимых чуваш)? 

Иногда приходят вести из далекой Чувашии: получаю и кое-
какую литературу? Радуют»?

П.р предложенине чёвашла ку=арсах кётартас пул.? «Манён 
кунсем .=ре (=.р чавакан: вёрман касакан) тата таса к.л.сенче 
(Пушкина антёхса кайсах вулатёп: хамёрён юратнё чёвашсен 
=ырний.сене) ирте==.»? (Каллех Пушкин тухса тёрать ку= умне? 
П.р Пегаспа =ыхённё пулсан: ни=та та уйрёлаймастён иккен!)?

Ахальтен =ырман .нт. Митта% «Манён кунсем .=ре тата 
таса к.л.сенче ирте==.»: тесе? ,=ре? Таса к.л.ре? Таса 
к.л.сенче???Тамёкра: =.р т.п.нче (На дне!) пурённё чухне епле 
.=лемес.р тата таса к.л.семс.р  ирттер.н вёраххён шёвакан 
кашни куна; Тамёкран ч.рр.н хётёлса тухмашкён нумай .=ле-
мелле тата нумай к.л. тумалла!

Илпек Микулай.: Микулай тете каларёш% «Вёр=ёра: окопра 
выртнё вёхётра??? Ним.= самол.ч.сем бомбёсем тёкнё чухне: 
Турра асёнман кун та иртмен пул.»: _ тетч.? Эп. ёна ёнла-
натёп та вёл каланисенене чёна хуратёп? Кунта ч.рене у=са 
пани кирл.? Халёх писател.н окопра =унса: шёранса тасалнё 
ч.ринчен тухнё чён сёмахсене кашни =ынах йышёнма кирл.? 
+авна т\ссе: чётса ирттермен =ын =е= хир.=леме пултар.? 
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 Митта Ва=лей. пур «=ынлёхран кёларан мёшкёла»: аса-

па та т\ссе: чётса ирттерсе: тамёкран –  ир.ке тухма вёй-хал 
=итерн.? Ё=тан илн. вёл =ав вёй-хёвата;

Чул =ыран х.рринче п.ч.к п\рт:
Юр тултарнё мёрйий. таран?
Шур аппа: хёвёртрах у=са к\рт:
+итсе \кр.м паян эп аран?
Ураран \керен шартлама 
Кун ка=а муталар. пире?
Ни вутпа: ни .=пе ёшёнма_ 
Тумтирри тумтир мар-=ке =ире?
Ч.рт: аппа: вучахна: =ак яшка:
Салтёнам: вут умне эп ларам???
Малашне те пулсан =акнашкал
Т.нчере пурённи те харам?
Куллен-кун хёшкёла-хёшкёла
Хырёмшён хырёмпа шёвёнан?
+ынлёхран кёларан мёшкёла
Хё=анччен т\смелле-ши: тёван;
+ун: вучах! ,нт.ркен. вёй-хал:
Теп.р хут ч.р.лсе амалан?
Курасси: тен: нумай: 

пурнасси: тен: сахал: 
М.н пулать: м.н килет _ 

тапалан!
22- XI? 50?

Михаил Романович асённё тёрёх: Митта Ва=лей. м.н 
.л.кренпех пурёнакан +.п.рти чёвашсем валли: в.сем ыйт-
нипе Библие чёвашла та ку=арнё пулать? (+авён пирки Митта 
Ва=лей.н еткерл.х.пе .=лекен Геннадий Юмарт т.пчев=. те 
=ир.плетсе пач.! _ В?Т?)?

Патмос утрав. =ине пу= янё Иоанн апостола  Турё хёй.н 
чурисене малашнехи пурнё=ра м.н пулассисене п.лтерсе 
«Апокалипсис» (Откровение) у=са панё (Апокал? 1%1-3 ст?)? «+ак 
малашнехи =инчен каланё сёмахсене вулакан: вуланине итле-
се тёракансем: унта м.н =ырнине тытса тёракансем телейл.% 
м.нш.н тесен вёхёт =ывёх??? Акё Вёл п.л.тсем =инче килет: 
Ёна пур ку= та кур.» (Апокал? 1%7)?
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Митта «иртн. х.р\пех =унни» =инчен кёшт каярах каласа па-

рёпёр? Халь Турё Сёмахне алла илер? Павел апостол Ефес =ын-
нисем патне янё =ырёвне тёваттём.ш сыпёк.нчи =ичч.м.ш стих-
ран ( Еф? 4% 7 ст? ) вулама пу=лёпёр? «Пире пурсёмёра та Христос 
панё ырёлёха кура хёват панё: =авёнпа каланё та% Эс. =\лл. вы-
рёна улёхрён: тёшманусене тыткёна илт.н: этеме ырёлёх патён: 
тен.? +\ле улёхрён тени малтан Вёл =.р т.п.нчи вырёна аннине 
п.лтермесен м.не п.лтерет тата; Аяла анни хёй пурин ёш.нче 
те пулмашкён п.л.тсенчен те =\ле =.кленн.» (  8-10 ст?)?

Митта Ва=лей. пирки калас пулсан: вёл та асапланнё вё-
хётра =ырнё% чёнлёхпа =унса тасалнё: ёс-хакёлпа сулмаклан-
нё поэтён сёмах.сем вулакансен ч.рисене к.рсе вырна=а==.? 
Урёхларах каласан: кашни вулаканах сёвё= =ырнисене – ун сё-
мах.сене – хёй ч.рине йышёнать? Чёваш халёх. чён-чён Поэт 
сёмахне хёй ч.ринче усрать: =авёнпа та ёна хёй п.лн. таран 
мухтаса чыслать? Чённипех те Митта Ва=лей. телейл.! Митта 
ятне чёваш халёх. чи =\лти мухтавлёхра курать?   

Малалла унён ик. сёввине пёхса тухёпёр?  Митта п.ррем.шне  _  
«Ик. =ыру» _ Хусанти юлташ.сене: икк.м.шне _ К.=тук Ива-
нова халаллать? Малтанхи =ыруран ви=. строфине илсе кётар-
тёпёр? «К.р\ килесси» сёнарлёх. _ Христос килес сёнарлёхпа 
=ыхённине никам та хир.=леме пултарайм.? «К.р\ час пырай-
ман та: в.сем ыйхёласа пурте =ывёрса кайнё? +ур =.рте% акё 
к.р\ килет: ёна хир.= тухёр: тесе кёшкёрнё сасё илт.нн.? Вара 
=ав х.рсем пурте тёрса хунар.сене т\рлетн.? Ёссёррисем ёс-
лисене каланё% пире пёртак =у парёрчч.: пир.н хунарсем с\-
не==.: тен.? Ёслисем хир.= каланё% апла пире те: сире те сахал 
ан пултёр: пиртен иличчен сутакансем патне кайса хёвёр валли 
сутён ил.р: тен.? В.сем илме кайсассён: к.р\ пынё та:  хат.р-
рисем унпа п.рле туя к.н.: алёкне хупса хунё???

+авёнпа .нт. сыхё тёрёр: м.нш.н тесен Этем Ывёл. хёш 
кун: хёш сехетре килессине п.лмест.р» (Мф? 25% 5-13)?

Е к.тн. кун =итес пулсан п.р те п.р:
Эп =унёп иртн. х.р\пех: _
Ёмёртёва тухан яш-к.р.м ев.р:
Вёй-кил к\ртен мён к.р\ пек?

Эп таврёнёп йёвашшён та хаяррён
+.ршыв туй-=уй тапратнё чух?
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Хавхалануллё такмаксем хёйларём: 
Туй намёсне ярассём =ук?

+апла:  к.р\ килессине ан манёр _
Е =ур =.рте: е кёнтёрла???
Салам сире! Аякри тёванёр
Вёй-кил к\ртме таврёнмалла!??

Хёй =ырнё пекех% «Иртн. х.р\пех =унса: йёвашшён та хаяр-
рён: вёй-кил к\ртен мён к.р\ пек таврёнать» Митта тёван чёваш 
=.ршывне? Ним.нле шикл.х те =ук поэт ч.ринче: хура-шур курса 
ирттерн.: =авёнпа та =ив.ч ёс-тёнлё: сёмах.сем те чукмар пек 
сулмаклё: ик. ен.пе те хёйранё =ив.ч х.= пек – усала хир.= тёма 
хат.р? Нишл. мар вёл усал ум.нче пу=а тайма: =унса тасалнё 
чун.пе вёл хёватлё! Ёна =ир.п ,нен\ вёй-хал парса тёрать!

Икк.м.ш =ыруран _ п.ррем.ш строфине илсе кётартмасёр 
чётаймастёп? «Эс курнё т.нчере ч.р тамёк: Эп курёп =ёлёнё= 
кунне!»? +ак  сёмахсем те Турё к.некине у=са вулама хисте==.? 
«Вил.ме те: тамёка та вутлё к\лле пёрахр.=? Ку _ икк.м.ш 
вил.м? Кам ч.р.л.х к.неки =ине =ырёнман: ёна вутлё к\лле 
пёрахр.=» (Апокал? 20:14-15)? «Хулана =утатма х.вел =утти 
те: уйёх =утти те кирл. мар% ёна Туррён мухтав. =утатнё: унён 
=утти _ Путек? +ёлённё халёхсем ун =уттинче =\р.=??? Ун ёшне 
тасамарри ним.н те к.рейм.: ирс.рл.хпе суяна парённисем те 
нихёш. те к.рейм.=? Путек.н ч.р.л.х к.некинче =ырённисем 
анчах к.р.=» (Апокалипсис 21%23-27)? 

+ак сёмахсем кашни вулаканах шухёша ямалла: Турё 
суд.нче% «Эп. хёш енче пулёп-ши: тасамаррисемпе: ирс.р-
л.хпе суяна парённисем хушшинче: е Туррён мухтав.нче Иисуспа 
п.рле;»? +акна кашни =ынах хёй т.лл.н Иисуспа п.рле тат-
са памалла! Митта т.тт.м тамёк =.р.нчен хётёлса: хёй.н 
ч.р.л.х =.ршыв. еннелле: =ёлёнё= кун. еннелле ёнтёлать: 
вёл хёй.нш.н – =утё куна – «х.велл. анлёха: =ёлёнё= кунне» 
суйласа илн.?     

                     
Эс курнё т.нчере ч.р тамёк:
Эп курёп =ёлёнё= кунне!
Саламлён у=ёлать ытамём
Паян: =.ршывём: сан енне?
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Кайрантарах – юлашки ви=. строфине те илсе кётартёпёр? 

«+.кленч. сыпённё =унатём каллех х.велл. анлёха??? Телейл. 
ачисем Адамён умра ыр шанчёк пур чухне? Т.п пултёр т.нчери 
=.р тамёк! +ул пултёр =ёлёнё= кунне!»? Чённипех те =апла – 
умра ыр шанчёк пуррисем телейл.! Турё Сёмах.нче =апла 
=ырнё% «Христос урлё пурте ч.р.лсе тёр.=% пурте хёй й.ркипе 
пырать% малтан Христос ч.р.лсе тёнё: унтан: Вёл килн. чух: 
Ёна .ненекенсем ч.р.лсе тёр.=» (1 Кор? 15% 22-23)?

Эп саншён =.н.рен =уралтём:
Эп мантём пур йывёрлёха? 
+.кленч. сыпённё =унатём
Каллех х.велл. анлёха?

Тапранч. чун хаваль хавассён:
Сан ёшшупа амаланса?
Х.нпе х.рсе туптаннё сассём
Каллех ян хур=ё пек таса!??

Телейл. ачисем Адамён
Умра ыр шанчёк пур чухне?
Т.п пултёр т.нчери =.р тамёк!
+ул пултёр =ёлёнё= кунне!

       
Чённипех те мал .м.тлисем кёна: .м.тпе =унатланнисем =е= 

«х.велл. анлёха» в.=ме пултара==.?  Куртёмёр .нт.: Ёсчахпа 
Поэт ку ен.пе п.р шухёш-кёмёллё: п.р .м.тл. пулнине? Чун.сем 
п.решкел пулнёран: в.сем п.рне-п.ри кил.штерн.: п.р-п.рин 
патне кил.сене кая-кая =\рен.: хутшённё: кала=нё: туслё пулнё?

Матфей евангелист Иисус Христос каланине 2000 =ула 
яхён маларах =апла =ырса хёварнё%«Вилн. =ынсем ч.р.лсе тё-
расси =инчен Турё хёвёра каланине% Эп. Авраам Турри: Исаак 
Турри: Иаков Турри? Турё Вёл вилнисен Турри мар: ч.ррисен 
Турри: тенине вуламан-и-м.н эсир; тен.? Халёх =акна илтсен: 
Вёл в.рентнинчен т.л.нн.?  

Вёл саддукейсене ч.нейми тунине илтсен: фарисейсем п.р 
=.ре пухённё? В.сенчен п.р закон=и Ёна сёнаса: =апла кала-
са ыйтнё% В.рентекен: законра чён аслё заповедь хёш.; тен.? 
Иисус каланё ёна% Хёвён Турруна п.т.м ч.р\пе: п.т.м чуну-
па: п.т.м ёсупа юрат? +акё чён малтанхи: чён аслё заповедь? 
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Икк.м.ш. тата =авён майлиех% хёвна =ывёх =ынна хёвна ху 
юратнё пек юрат? П.т.м законён та: пророксем в.рентний.н те 
ник.с. =акё ик. заповедь: тен.» (Мф? 22%32-40)?

Хамён пу=ёмра =уралнё шухёшёма Ёсчах сёмах.пе 
в.=лесш.н% тем.нле Ахёрсаманара та шёранса тасалнё «ыл-
тён =умне тутёх =ыпё=м.»? Митта Ва=лей.н ырё яч.: ырё кё-
мёл. (вёл «Кёмёлтан» парнелен. сёввисен пуххи м.не тёрать!) 
яланах вулакансене хавхалантарса тёр.?

Владимир Терентьев?   
Август-сентябрь:  2009 =ул?

7?16? +Е+П,Л ТАТА БИБЛИ
+е=п.л Мишшин «Или! Или! Лима Савахвани!» сёвви пирки

+е=п.л Мишши =уралнёранпа 100 =ул =итн. май тухнё «+ыр-
нисен пуххинче» (Шупашкар? 1999) =ак сёвё пур? Унён яч.: кура-
тёр .нт.: чёвашла мар? Ёна ёнланас тесен: Библие алла илес 
пулать? Вырёсла текст: «От шестого же часа тьма была по всей 
земле до часа девятого? А около девятого часа возопил Иисус 
громким голосом: «Или: Или! лама савахфани; То есть: «Боже 
Мой: Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил;» Матф? 27: 45-46?

Хал. чёвашла текста вулар: «Улттём.ш сехетрен пу=ласа 
тёххёрм.ш сехете =итиччен п.т.м =.р =инче с.м-т.тт.м тёнё? 
Тёххёрм.ш сехет т.л.нче Иисус хытё кёшкёрса каланё% «Или: 
Или! Лама савахфани; тен.: вёл% Эй: Турё=ём: Турё=ём! М.нш.н 
Эс. Мана пёрахрён-ши; тени пулать»?  Матф? XXVII: 45-47?

+е=п.л сёввин ятне орфографи йёнёш.сем к.рсе юлнё: 
ударени паллисене лартман? Ку: паллах .нт.: пысёк йёнёш та 
мар: анчах Лима мар: лама темелле /п.ч.кк.рен =ырмалла/? 
Вырёсла: ним.=ле текстсенче лама сёмах тёрать?

Ку сёвёра +е=п.л Мишши х.рес =ине пёталанё Иисус Хри-
стос сёнарне хёй =ине илсе чёваш =.ршыв.пе танлаштарать?

Пёталар.= тёван =.ршыва???
Пуш хирте п.р-п.ччен ун х.рес.:
Хёйёра сёрхёнать ч.р. юн?

Вилес ум.н губкё =ине уксус сёхтарса Иисус Христоса .=ме 
пара==.? Библири =ак самант та чёваш сёвё=ин чунне ыраттарнё?
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Ёна й\=. эрех .=тере==.:
Хупёнать: хупёнать ку=. ун?
Таврара хурахсем ахёра==.:
Т\ресем кёмёллён кулкала=?
+ap уранлё =.ршыв макёрать-=ке:
Ун =ине вит.нет т.тт.м ка=?

«Хыпар»: 210 № 06?11? 99?
 
                                

«+е=п.л тата Библи»  статья пирки 
к.скен ёнлантарса пани

Михаил Романович Федотов академик +е=п.л Мишши =ин-
чен п.ррем.ш хут кёна =ырман? Ха=ат-журналсем =инче те: вёл 
хёй.н ёслёлёх .=.сенче Ашмарин словар.пе усё курнё пекех:  
+е=п.л Мишши сёввий.семпе те усё курать: м.нш.н тесен поэ-
тён т\пемий. Чёваш литературинче уйрёммёнах янравлё: пит. 
курёмлё та паллё: чённипех те пысёк вырён йышёнса тёрать? 

+е=п.л Мишши «Чёваш сёмах.» тата «Сёвё =ырассипе ударе-
ни правилисем» ятлё статйисене вуламан =ын =ук та пул. Чёваш 
=.р.нче? Сёвё=ёсемпе юрё=ёсене илес пулсан пушшех те! +ав ста-
тьясене вуламан чёваш ачи ним.нле  сёвё= та: юрё= та пулайм.?

+е=п.л Мишши сёввине теп.р хут п.т.м.шлех илсе кётартё-
пёр? Пире поэт ку сёввине 1921-м.ш =улхи =уркунне =ырни паллё? 

Или! Или! Лама савахвани???
?????????????????????????????????????????????
Пёталар.= тёван =.ршыва:
Эп ёна виличчен савакан.:
+ёлёнё= патнелле й.р хывап?

Пуш хирте п.р-п.ччен ун х.рес.:
Хёйёра сёрхёнать ч.р. юн?
Ёна й\=. эрех .=тере==.: 
Хупёнать: хупёнать ку=. ун?

Таврара хурахсем ахёра==.: 
Т\ресем кёмёллён кулкала=?
+аруранлё =.ршыв макёрать-=ке:
Ун =ине  вит.нет т.тт.м ка=?
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,м.рл.х: юлашки ка= пекех-=ке: 
,м.рех пёрахас пек х.вел?
Кёлкансем ахлатса пу= п.ке==.: 
В.сене те м.ск.н =.ршыв шел?

* * *
Малтанрах каланёчч. .нт.: чён-чён Поэт п.р кунлёха е п.р 

=улталёка =е= тёсёлакан вёхёт шай.пе =ырмасть? Вёл .м.рл.х 
шай.пе: .м.рл.х п.лтер.ш.пе =ырать: тесе? Эпир: вулакансем 
т.л.нетп.р вара% «П.р-ик. .м.р маларах Пушкин =ырнё сёнар-
сем м.нле паянхи пекех =.н.лле =уталса тёра==.;»: – тесе? Ик. 
.м.р маларах та =ынсем паянхи пекех =уралнё: \сн.: юратнё: 
мёшёрланнё: хёйсен ачисене пёхса =ит.нтерн.??? +ут =анталёк 
илем.пе киленн.: аванниш.н савённё: япёххиш.н куляннё?

Ик. пин =ул маларах Иисус Христоса х.рес =ине м.нле 
пёталанине Евангелистсем пит. т.пл.н =ырса кётарта==.: п.р 
кирл. саманта те манса хёварма==. тей.н? Иоанн Евангелист 
=ырнине хёш-п.р вырёнсене илсе кётартёпёр? 

«???Иисуса илсе кайнё? Вёл хёй х.ресне +амка вырён.: 
еврейле Голгофа: теекен вырёна =.клесе пынё? Ёна =авёнта 
х.рес =умне пёталанё» Ин 19% 17ст? «????Унтан вара Иисус пур 
те пулса =итнине п.лсе: =ыру =инче каланё пек% ёшём =унать: 
тен.? Унта п.р савётпа туллиех уксус (х.рх\лентерн. эрех) лар-
нё? Салтаксем губкёна уксус сёхтарса иссоп патак в.=не тирн. 
те: Унён =ёвар. патне ле=н.? Иисус тутанса пёхсан каланё% пул-
са =итр. .нт.! тен.? Унтан пу=не уснё та: сывлёшне кёларса 
янё» Ин?19%28-30 ст? 

Эп. паллё тунё п.р вырёна% «=ыру =инче каланё пек» сё-
мах =аврёнёшне пёхса тухасшён: м.нш.н тесен =ак сёмахсене  
кашни вулаканах  тав=ёрса та илеймест пул. тет.п? М.нле =ыру 
=инчен калани пирки пырать кунти сёмах;

Паллах .нт.: Турё +ырёв.: Турё Сёмах.: Турё К.неки – 
Библи пирки пырать =ав сёмах?

Чённипех те Иисус Христоса х.рес =инче пёталассине 
теми=е .м.р маларахах Пророксен к.некисенче тата Псалом-
сенче пит. те т.пл.н =ырса хёварнё? Каланё сёмахсене =ир.п-
летме: Библири хёш-п.р вырёнсене илсе кётартёпёр?

Иисус Христос =ураличчен 1000 =ул маларах Израиль пат-
ши Давид Псалом.нче пророкла +ёлаканёмёра м.нле пётала-
нине т.п.-й.р.пех п.лтерсе хунё? Римлянсем 800 =ул каярахпа 
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тин х.рес =инче пёталаса хумалли меслетпе усё курма пу=ланё? 
21-м.ш Пс? 1-19% «Эй Туррём: Туррём (илтсем мана)! М.нш.н 
пёрахрён-ши мана; й.рсе йёлённё сёмахёмсем мана =ёлас-
синчен ин=е тёра==.??? Куракансем пурте мана мёшкёлла==.: 
пу=.сене сулла-сулла ч.лхи-=ёвар.семпе кала==.% «Турё =ине 
шанатч.: хётартёр .нт. ёна: вёл Ёна юрёхлё пулсан: =ёлтёр 
.нт. ёна: те==.??? Пёрахса ан кайсам мана% хуйхём =ывхарч.: пу-
лёшакан =ук??? =имеш.н =унса ахёракан арёслан пек: мана хир.= 
=ёвар.сене карса пёрахр.=? Эп. шыв пек юхса тухрём: шём-
мём-шаккём п.т.мпех саланса кайр.: ч.рем ёвёс пек =ем=елч.: 
ёшёмра ир.лсех кайр.? Вёйём тём савёт пек типсе =итр.: 
ч.лхем пыр т.пне =ыпё=са ларч.% мана Эс. вилн. =ын тёприпе 
п.р турён? Йытёсем =авёрса илч.= мана: усал =ынсем ушкён.-
пе тапёнч.=% аллёмсене те: урамсене те вит.рех шётарч.=? 
Пур шёммёмсем те суса тухмаллах палёрч.=* хёйсем пёхса 
тёра==.: курмалли япала вырённе тур.= мана* манён тумтир.м-
сене п.р-п.ринпе уйёра==.: тумтир.мш.н шёпа сиктере==.???»? 

Иисус Христос х.рес =инче =акёнса тёнё пулсан та: 
Унён Туррён пророк.сем =ырса хёварнисене – =ыру =инче 
каланисене пурне те пурнё=ламалла: т\рре кёлармалла 
пулнё? Пророксем каланисене йёлтах пурнё=ланине еван-
гелистсем =ир.плетсе пара==.? 

Иисус =ураличчен 500 =ул маларах Захария пророк Турё 
Хёй =ын пулса килессине п.лтерсе хунё: Хёй.н халёх. Ёна 
в.лерессине те каланё? (Зах?12%10)?

Исаия пророк +ёлакан хёйне айёплакансем ум.нче ним.н 
те каламаннине малтанах каласа хунё (Ис?53%7): Вёл чёнахах та 
ним.н те ч.нмен (Мф? 27%12-19)? +ёлаканёмёра =ынсен =ылёх.
семш.н мёшкёлласа кулса х.несе п.терессине вёлах каласа 
хунё (Ис?53): =апла пулнине Матфей евангелист =ир.плетсе 
парать (Мф?27%26: 67* 20%28)? Исаия пророк +ёлакана х.несе 
тата Ун =ине сура-сура кулни =инчен те малтанах каласа хунё 
(Ис?50%6): =апла пулнине Матфей =ир.плетсе =ырса кётартать 
(Мф? 26%27) тата ыт? те?

Евангелистсемпе Пророксемс.р пу=не Иисуса х.рес =инче 
пёталаса в.лернине еврей историк. Иосиф Флавий хёй.н «Иу-
дейсен аваллёх.» к.некинче =ырса кётартать? Вёл христианин 
пулман? Рим империне к.рекен обла=сенче Понтий Пилат про-
куратор ху=аланнё вёхётсене: Иисус пурённё чухнехи пурнё=а 
вёл =апла =ырса кётартать (Кн?Х VIII : гл? 3)%
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«+ав вёхётра Иисус тухр.: тарён ёслё =ын: =ын тесе кала-

ма май килет пулсан? Вёл  чёнлёха савёнса йышёнакан =ынсен 
В.рентекен. пулнё: хёй ушкённе пит. нумай =ынна явё=тарнё: 
=ав шутрах еллинсене те? Темле т.л.нмелле .=сем те тунё? 
+авё Христос пулнё та .нт.? Пилат ёна пир.н аслий.сем 
х.т.ртнипе пёталанё? Анчах та Ёна  юратакансем Унтан пёрах-
са кайман: м.нш.н тесен ви==.м.ш кунне Вёл: Турё пророк.сем 
малтанах каласа хунё пек ч.р.лсе килн.? Пророксем Ун =инчен 
пит. нумай т.л.нмелле хыпарсем п.лтерн.? Паянхи кунчченех 
Иисус яч.пе хёйсене ч.нтерекен христианинсем пур???»? 

Иосиф Флавий хёй.н «Аваллёхне»  пир.н эрёри п.ррем.ш 
.м.р в.=.нче =ырнё?

Рим историк. Корнелий Тацит: Нерон император ху=аланнё 
вёхётсене =ырса кётартнё чухне: Христос =инчен те Рим хулин-
чи христианинсем =инчен те асёнать (Анналы: ХV: 44: 112-м.ш 
=улсенче =ырнё)? Теп.р Рим историк.: Светоний:  пир.н эрёри 
120-м.ш =улсенче =ырнё к.некинче Иисуспа Ун хы==ён пыра-
кансем =инчен асёнать? (Клавдия пурнё=.: 25:4)? Рим историк. 
Плиний к.=.нни те Иисус =инчен пир.н эрёри 112-м.ш =улсен-
че =ырса хёварать (+ырусем:  X: 96)? 

+е=п.л Мишши 87 =ул маларах паянхи кун м.нле пуласси-
не п.лсе: хальхи вёхётри пир.н =.ршыв =инчен =ырман-и вара;  
Поэт й.ркипех =ырса кётартать% Тёван =.ршыва пёталанине 
те: пуш хирте п.р-п.ччен ун х.рес. тёнине те: унён ч.р. юн. 
сёрхённине те??? +е=п.л паянхи =.ршывёмёра чёнлёх сёрри-
семпе сёнарласа панё \керч.к пекех туйёнать мана? Апла пул-
сан: сёвёри й.ркесене те хальхи вёхётра пурёнакан =ын ку=.пе 
й.ркипех пёхса тухёпёр? 

Чённипех те т.л.нмелле мар-и;! Чён-чёнах тёван =.ршы-
вёмёра х.рес =умне пёталар.= мар-и;!? Уй-хирсем пушанса 
юлнё: =умкурёк.пе пи=ен =е= =ит.нет? «Пёталанё Тёван =.ршы-
вёмёр ч.ринчен юн тумлать: =ав пи=енл. =.ре сёрхёнать»?

«Ёна й\=. эрех .=тере==.: хупёнать: хупёнать ку=. 
ун»??? +ак й.ркесем те паянхи куна сёнарласа пара==. 
тей.н? Ял.-ял.пех =ынсем эрех-сёра ёшне путнё? Никама 
та шеллемест чунсёр статистика? Эрех-сёра .=нипе т.нчипе 
п.ррем.ш вырён йышёнатпёр мар-и;? +авёнпа Ра==ейре 
=ынсем пит. сахал пурёна==.: с.р.мпе минт.ресе пурённё 
пек: =утё куна та таса ку=па курайма==.: =амрёклах вилсе 
п.те==.? Ним.нле =утё т.ллев те =ук =амрёксен: пуласлёх 
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кун.сем те т.трелл.? +е=п.л сёмах.пе каласан% «Хупёнать: 
хупёнать ку=. ун»? 

«Таврара хурахсем ахёра==.»:  в.сен кун. паян: т.тт.м ка= 
вёхёч. =итн.: Усал ху=аланать: туй тёвать? Хёй ир.кне тёвас-
шён: Ырра хир.= тёрать? «Т\ресем кёмёллён кулкала=»: в.сем 
аван пурёна==.: ырёлёхра? Ырёпа Усал =апё=нине курса вут хур-
са тёра==.: =улём. хытё =уннипе «ёшёнса» юласшён: =ынсен ну-
шипе усё курса ук=а-тенк. пухса: мул тёвасшён: пуйса юласшён?

Пёхёр-ха ТВ ещ.кне ку=ёра сирп.тсе: кашни каналпах 
пу=лёхра ларакансен: «т\ресен» кёмёллё куллий.сене куратёр? 
В.сем хёйсен шуч.пе чён-чён «ырёлёхра» пурёна==.? +.ршывё-
мёр асап.: халёх вы==и в.сене ним те мар? Тем.н те п.р кала=а==.% 
«рыноксем: развлекательный комлекссем» =инчен: тем.нле 
пит. пысёк проектсем: миллиардшар тенк. ук=а хывмаллисем 
=инчен: анчах та чи кирли =инчен: халёх нушине =ёмёллатас 
тесе: халёха пулёшас тесе  п.р  сёмах та хускатма==.? 

Рим Император. Нерон вёхётне: вётам .м.рсене ка-
ялла таврёнмарёмёр-ши; Вы=ё халёхсене чаплё куравсем-
пе йёпатасшён! Банксене миллионшар: миллиардшар тенк. 
ук=а хыва==.: вы=ё халёхран кунран кун нумайрах налук ук=и 
пуха==.??? +авёншён =аннисене тавёрсах тёрёша==.: тем.н  
те п.р закон.сем шухёшласа кёларса: халёха тата ытларах 
пёва==.: =ёкёр илмелли ук=исене те налукшён хырса кая==.? 
+ав вёхётрах  миллионшар: миллиардшар тенк.л.х тупёш иле-
кен мёнтёрпа шы=ёнса кайнё олигархсенчен те  вы=ёпа =\хел-
се юлнё =ынран налук илн. чухл. =е=: п.решкел  налогсем 
иле==.??? Ра==ейри =ынсем пурте Закон (Конституцире  – Т.п за-
конра каланё пек!) ум.нче п.решкел пулни: п.р правёллё пулни =ак 
вы=ёпа тутё пурёнакан =ынсене уйёрманнинчен килет пуль =авё?

«+ар уранлё =.ршыв макёрать-=ке: Ун =ине вит.нет т.тт.м 
ка=»? +ар уранлё: вы=ё =.ршыв макёрать: анчах та вёл ника-
мён чунне те хумхатмасть: кашни =ын уйрёммён: хёй.н чётай-
ми асап.пе: йётайми нушипе тертленет? М.ск.не тухнё =.ршыв 
асапланать? Ытти ют =.ршывсем: =ывёхарах пырса: – х.рес 
=ине ларса тухнё =ёхансем чётёмсёррён к.тн. пек: – х.рес =ине 
пёталанё =.ршывёмёр вёйсёрланса =итессе к.те==.: вёл ку=не 
хупсанах: унён ку=.сене чавса кёларма хат.р тёра==.? «Ун =ине 
вит.нет т.тт.м ка=»? +ак хёрушё сёмахсемпе в.=лет +е=п.л 
Мишши сёввине? +ут=анталёк пулём.сем те – пурте «юлашки 
пек» туйёна==. поэта?
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Кёлкансем ахлатса пу= п.ке==.: 
В.сене те м.ск.н =.ршыв шел?

Анчах та =акнашкал пессимизла кёмёлпа в.=лемест Поэт 
хёй.н чунне пёлхантаракан сёввине? +.ршыв. ч.р.лнине ку-
расшён .м.тленет: акё: йёлтах ун ку=. ум.нче: хёй =.ршыв. 
ч.р.лессине шанать вёл? Пурте ч.р.лсе =итессе вёл п.т.м чун 
хавал.пе .ненесш.н? Ёс-тён.пе ёнланать-ха =апла пуласси-
не? Пурте й.ркеллех пулмалла пекч.-=ке; Чён-чён  пурёнё=ра 
м.нш.н ытла та йывёр; Чётма =ук: т\сме =ук йывёр?

Ун =.ршыв.н х.ресне а=а =апать – революци =е= хётарать 
намёс х.рес. =инче =акёнса тёракан =.ршывёмёра? (Ибо на-
писано: «Проклят всякий висящий на древе»)? Рим =ыннисем  
чи йывёр айёпшён =е= х.рес =инче пёталаса в.лерн.? Пир.н 
+.ршывёмёрён м.нле  йывёр айёп пулнё-ши ёна х.рес =инче пё-
таламашкён; Е: ним.н айёпсёрах Иисус Христоса м.н пур =ын-
сен =ылёх.семш.н пёталанё пек: +.ршывёмёра та т.р.сл.х-
ш.н пётала==.; Тен: темле йывёрлёхсене те =.нтерсе тухса: 
=авах ч.р. юлнёшён тарёхса эшкер-хурах.сем +.ршывёмёра 
=авнашкал майпа пёталаса в.лересш.н;

Янк уяр к.рхи ка= =.р ч.трер.:
+\лтен мар: =.ртенех п.р мён сас%
– Эй: эсир: вы==исем: итл.р! – тер.: –
Итл.р: кам пурёнмашкён хавас!?? –

Ман  =.ршыв х.ресне а=а =апр.:
Ку=не у=р. =.ршывём: пёхать%
Хёй пекех м.ск.нсен йышлё =ар.
Ун патне юрласа =ывхарать?

+итм.л =ич ч.лхепе саламла==.:
Ытала=: чуптёва= п.р-п.рне?
С\т.л: татёл: асап саламач.:
Чура мар эп.р тек .м.рне!??

Ч.р. юлнё =.ршыв сасё пач.:
Эп п.леп% ун сасси у=ах мар?
Ун суранлё ырхан сён-сёпач.
Илемлех те пек мар пу==апма?
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Анчах ун чётём.: чун хавал.: 
Ун асап.??? =акна кёшт п.лсен – 
Кам мана т.нчере: кам-ши кал.
«+.ршыву санён халсёр»  тесе;!

Библире =ырса кётартнё пек: х.рес =ине пёталанё  Иисус 
вилн. хы==ён =.р ч.трет: тавралёх теми=е сехетл.хе т.тт.м-
ленсе ларать? +е=п.л Мишши =ав сёнарлёхпа усё курса: к.рхи 
ка=  «Аврора» залп.н сассипе =.р ч.тренине танлаштарать? 
+.ршыва пёталанё  х.ресе Революци =и=.м. – а=а =апса сала-
тать: .= =ыннисене чуралёхран Ир.ке кёларать?

+ак сёввине =ыриччен маларах: +е=п.л Мишши «Чён 
ч.р.лн.!» ятлё сёвё =ырать? Иисус Христоса х.рес =инче пё-
таласа в.лерн. хы==ён ви=. кунтан ч.р.лсе тёнё пек: чёваш 
ч.лхи те ч.р.лсе тёрасса .м.тленсе =ырать =амрёк поэт?

Чёваш ч.лхи ч.р.лч. вил.мрен!
Эй: чёвашсем! П.т.м ч.ререн%
–  Чён ч.р.лч.! – тесе кёшкёрар?

Вёл пур чёвашсене  п.рле п.рлештерсе: п.т.м ч.ререн% 
«Чён ч.р.лч.!» тесе савёнса кёшкёрасшён?

Поэт темле хытё кёшкёрсан та чёваш =ыннисем унён 
сассине илтме==.: те вёхёч. =итмен пирки??? Паян: паян 
илтетп.р-и эпир унён сассине!; Е: илтсен те: илтмен пек тё-
ватпёр; Те пурте уйёрёлса п.тн. п.р-п.ринчен: никама та 
ним.н те кирл. мар% «Пире капла та юрать? Хамёра =е= ан 
т.к.нт.рчч.р: тесе =ывёратпёр»: =акнашкал мещенле психо-
логипе пурёнма =ёмёлрах?  

+е=п.л.н «+.н Кун аки» сёввине те асёнмасёр хёварассём 
килмест? Ку сёввинче те пулассине: =.ннине к.тсе тунсёхлани 
сис.нет? Эпир юлашки строфине =е= илсе кётартёпёр?

Хёватлё: =.н ч.релл. =.н .м.р чёваш.:
Хул пу==ипе кёвак п.л[.]те пер[.]нсе:
Кун-=ул уйне тухса х.вел тумтир тумлан.:
+.н Кун ёна ытал. савёнса: ачашшён%
Умне: =.н =ул =ине: =.н чечексем ч.ртсе:
Интернационал к.пер. ан.?
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Пире кунта +е=п.л сасси кунсеренех =ир.пленсе: шанчёк. 

=уталса пыни палёрать? Крымра =ырнё сёввисем ч.р.рех те =ут-
тёнрах: «=.н.: ч.р. чечекл.рех» курёна==.? «Х.вел.н х.р\лл.  
=уттипе: х.вел шевлий.семпе» кун.сем те =утёрах туйёна==.: 
йывёр шухёш.сене сирсе (капланнё т.кс.м п.л.тсене сирн.
нех!): поэт чунне сипле==.? Поэтён Шанчёк. =.нелсе =уталать% 
«Чёваш +.ршыв. ч.р.лнине курса» савёнать?

«Тин.се» сёввине илес пулсан та%

Тин.с: тин.с: вёйлёраххён:
Хёвёртраххён: =ёмёлраххён:
Чул пулсан – хёватлёраххён:
Хы==ён-хы==ён хум хумла!
Эс хёюллён: вёйлё хумлён:
Йывёр саслён: йывёр чуллён
Чуллё =ырана тулла?
М.к.р: ахёр: кар-карла:
Вёйлё сулёмлён: хёюллён:
Хы==ён-хы==ён хум пёрах%
К.реш\ вёйне анчах
Кёмёллать ман вутлё чунём???
?????????????????????????????????????????
+.н т.нче! Эй =.н. кунём:
Каялла ан кай: ан чак!

+е=п.л кёмёл.пе те чун.пе ч.р.лсе: вёй илсе хёватлё-
ланса пыни палёрать? «+.н т.нче! +.н. кун.» тин =е= шётса 
тухса =ул=ёсем янё илемл. ч.р. чечек пек ытла та черченке: 
=ут=анталёк улшёнсанах: =ил-тёвёлпа: =умёрпа ху=ёлса \кес-
рен е шанса каясран пёшёрханни сис.нет? Кив т.нче каялла 
таврёнса +.н. т.нчене т.кс.млетсе хурассине вёл хёй.н п.т.м 
чун-ч.м.пе хир.=: анчах та =ав пулёма хёй ним.нпе те тытса 
чараймассине те вёл туять? +.н. т.нчене: =.н. кунне ч.нсе% 
«Каялла ан кай: ан чак!» тесе в.=лет поэт сёввине?

                                                   
«Ин=е =ин=е уйра уяр» сёввине илес пулсан: +е=п.л +.н. 

Куна к.тсе юмё= карчёк. пек: ёрёмлама та хат.р? +.н. Сывлёш: 
ч.р.л.х сывлёш. =е= в.рсе к.ртесч. чёваш ч.рине? – М.нш.н; 
+е=п.л хёех хуравлать% «Чёваш ч.ри пултёр кёвар? Ч.ре: выля: 
=.н юрё пар!»? +ак сёввинчен те: шел пулин те: сёмаха ытлашши 
тёсса каясран: юлашки ик. строфине кёна илсе кётартёпёр?
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+.н Сывлёш: в.р!                       
+.н Сывлёш: в.р!
Чёваш =.рне т.рекл.х к.рт!
+.н Сывлёш: в.р! +.н. вёй пар:
Чёваш ч.ри пултёр кёвар?
Ч.ре: выля: =.н юрё пар!

Ин=е =ин=е уйри уяр:
Тымарсенче х.велл.н =ун!
Х.велл.н =ун: кёварлё юн!
Кёвар ч.рем – пин =ын ч.ри?
Эп п.р =ын мар – эп хам пин-пин: 
Эп пин чёваш: эп пин-пин =ын!
Ч.рем юрри – пин =ын юрри?

Халл.хе +е=п.л.н ч.р.лн. =.ршыв.н «сасси те у=ах мар-
ха: суранлё ырхан сён-сёпач.» те т\рленсех =итмен пулас? 
Кунта Турё Сёмахне илсе кётартни питех те вырёнлё пулмал-
ла: вулакана та ёнланса илме пулёшать? (Пултарни 2%7 ст? 
«И создал Господь Бог человека из праха земного: и вдунул в 
лице его дыхание жизни: и стал человек душою живою»)? Тём-
ран этем к.леткине темле тёрёшса йёваласа тусан та: Туррён 
Сывлёш.с.р этемре ч.р.л.х =ук? Туррён Сывлёш.пе кёна =ын 
ч.р. – сывлать: чупать: .=лет: .м.тленет! 

Т.р.сл.хш.н =унакан Поэт чун. =ив.ч те черчен пул-
нёран: ёна =ак ёнланмалла мар пётрануллё пурёнё=ра пуш-
шех те йывёр пулнё? Поэт ним.н икк.ленсе тёмасёр  п.т.м 
чун.-ч.м.пе =.н. пурнё=шён революци юхёмне хутшёнать? 
Вы=ёхнисемпе =аруранлё =ынсемш.н революци тунё-=ке! 
П.т.м .==ыннисем: пур хура халёх та ир.кл. пулччёр: телейл. 
пурёнччёр: тесе??? Ёна – т\р.: ыр кёмёллё =ынна: чун-ч.м.пе 
революцие парённё =ынна – элек=.-суя =ынсем п.р самантрах 
«тёшмана кёларса»: вараласа хуч.= пулсан??? «Мана та .нен-
мер.=??? Мана та .ненмер.= в.т-ха; Т.р.срен каласан та ит-
леме==.: мёшкёлласа =е= кула==.: п.терсех хурасшён: вёрттён 
«шёл.сене хёйра==.»??? Епле пулассиш.н: хура халёх асаплё 
шёпиш.н – хёвён =.ршывушён – +.н. Куншён пёшёрханмён; 
М.нш.н .л.кхиллех усаллисем: чунсёррисем ырё кура==.: 
халёх нушипе пуйса пыра==.; М.нш.н каллех хура халёх: .= 
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халёх. вы=ёхса вилме выртнё;»? +акнашкал шухёшсем унён 
пу=.нчен п.рре те уйрёлма==.: кун.н-=.р.н =авён пирки шу-
хёшласа =\рет вёл???

+авах та =ак пурёнё=ри чёнлёха курса: хёй.н =ине каплан-
нё йывёрлёха чётса та т\ссе: малашлёхшён .м.тленсе =утё 
та ырё сёнарсем хёварма вёй-хал =итерет? Пурп.рех малашне 
лайёхрах пулассине вёл шанса тёрать?

Ку сёввинче вара поэтён% «п.р =ын ч.ри – пин =ын ч.рипе» тан-
лашса хёваттён тапать? «Ч.ри юрри – пин =ын юрри»пе танлашать!

           
Асённё сёввисенчен ик.-ви=. уйёх каярах =ырнё «Хурё= 

шанчёк» сёвви те поэтён халал. пек: чёваш ачисене ч.нсе пе-
хиллени пек илт.нет? Анчах та =ак сёвви те халь мар: часах: 
=итес вёхётра: «ыран-и: паян-и вёл; – Час???»? +е=п.л «часрах» 
=итересш.н пулсан та:  =ав вёхёт: – Пуласлёхра: – малашнехи 
кунсенче пулмалли япала%

Курап% ч.р.лет чёваш яч.:
Та=та аслатилл. саспа
Юратнё =.ршывён хёвач.
Часах вёранасшён тапать???
Хастарлё:  хыт утёмлё пулёр:
+.ршывён хастар ачисем:
Вуткайёклён в.=.р: ан юлёр: 
Ан юлёр кун-=ул уттинчен?

Ман шутпа: +е=п.л Мишши поэзий.нчен Митта Ва=лей. 
«=.нелсе =уралать»? +е=п.л чёваш ачисене ч.ннине Митта 
илтн.: илтн. кёна мар: вёл ун .=не малалла тёсакан. те??? 
+авёнпа та Митта Ва=лей.н «Вунтёваттё =апсан» сёввин-
чи «Интернационал» =еммий. +е=п.л сёввисемпе танлаш-
тарсан: у=ёмлёрах та хёватлёрах илт.нет: м.н пур т.нчери 
.==ыннисене п.рлештерсе тёракан хёватпа й.ри-таврана ян-
ратать? Чи =утё т.ллевш.н – Ир.кл.хш.н(!): халёх телей.ш.н: 
пурёнё=не шеллемес.р к.решме ч.нет? «Герой-и: турё-и: 
патша-и: – Пире никам та =ёла= =ук? Ху тив.=не ху =апё=са 
ил: Шаккар-ха тим.р х.рн. чух!»? «М.нпур т.нче: пур ыр-
лёх-пурлёх: Сана =е= халёх пулмалла»? +ак т.п шухёш ты-
мар. тавра й.ркеленсе =ир.пленет те .нт. поэтёмёрён чун-
хавал.: пуласлёхри =утё .м.тлен.в.?
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Кунта (Таэрён): Миттан чун хёвач.: кунта Миттан =утё «ыр 

шанчёк.» те палёрать? Халёх телей.ш.н: халёх пуласлёх.ш.н пы-
ракан к.реш.ве хутшёнса: .м.рл.хри чуралёхран =.нтерсе Ир.ке 
тухассиш.н – акё м.нле пысёк т.ллев лартнё поэт хёй умне? Поэт 
=ав Ир.кш.н хёй.н вёй-хёватне: пурнё=не те шеллемест?       

Ку ен.пе илсен: +е=п.л Мишшипе Митта Ва=лейне =ур-
куннехи асамлё вёй-хёват: – х.вел.н ёшё шевлий.семпе 
=ут=анталёк х.л сиввинчен вёранса ч.р.лни: – +.н. Кун 
=утилл.: телейл. Пурёнё= еннелле ил.ртет: =ак пит. пысёк 
п.лтер.шл. пулём икк.шне те п.рлештерсе тёрать: п.р шу-
хёш-кёмёллё пулнине =ир.плетсе парать?

Митта =ав тапранакан хёватлё та асамлё вёя .нен\пе 
к.тсе: хальхи вёхётри пек курса тёрать%

                                                    
_ Ак =апр.: =апр. вунтёваттё:
Хускалнё вёй мён Атёлта?
+.клент.р т.л.рн. хёватём: –
+ур кун. ялтёрать тулта!

* * *
Чёваш Пушкин. _ Пет.р Хусанкай поэтёмёр =инчен п.р-ик. 

сёмах каламасан: тулли пулм. юратнё +е=п.л.м.р сёнар.? 
Хёрушё Аттел.х Вёр=инче пулсан та Хусанкай: +е=п.л  Миш-

ши вилтёприне тупса Чёваш =.р.нчен салам =итерет? +акна та 
асёрхаса хёвармалла% поэт халёх элчий. пулнё май: вёл хёй.нчен 
кёна мар: п.т.м чёваш халёх ч.ринчен тухакан салама =итерет%

Тёванём! Атёл х.рринчен:
Сана ялан савса тёран
Управлё халёх ч.ринчен
Салам =итерт.м эп паян?

Ка=ар мана% вучах ч.ртсе
Асёнаймастёп пылпала?
Пистолетран ви= хут персе
Сывпуллашатёп санпала?

1943 =ул

Ку .нт.: +е=п.ле пит. хисепленине: юратнине п.лтерет? 
Поэт вилтёприй. =инче тёшмана Тёван =.ршывран хёваласа 
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кёларма тупа тёвать? Кунта ик. поэт та п.решкел  _ «Х.рл.-х.рл. 
мёкёньсене асёнса: Х.рл.-х.рл. мёкёньсемш.н хуйхёрса» =\-
рени курёнать: икк.шне те Тёван +.ршыв пуласлёх.ш.н хыпса 
=унни п.рлештерсе тёрать те .нт.? 

+е=п.л Мишшин%                                          
Х.рл.-х.рл.: х.рл. мёкёньсем:
Ви=.м =ул чечекл.н ч.рлнисем:
+ил =илленч.: =ил в.=терч.-=ке сире:
Хёйёр х.ртр. =еп-=ем=е =.ре?

Тёван +.ршыв асапланать пулсассён: епле чун: м.нле 
поэт чун.  асапланмасёр чётса тёма пултар.; +ак туйём: 
Тёван +.ршыва пит. юратни: ун ир.к.ш.н вилме те хат.р-
ри _ икк.шне те _ +е=п.лпе Хусанкая тёванлёх туйём.пе 
п.рлештерсе тёрать тер.м.р? Хусанкай ик. халёхён: чёваш-
па украина халёх.сен туслёх. =инчен: +е=п.ле Шевченко 
=.р. хёй.н амёш. пек кёкёр. =умне йышённиш.н тав тё-
вать? +.ршывён ир.к канё=не сыхламашкён «Поэт тёпри 
=инче» тупа тёвать?

Пет.р Хусанкайён «Вёр=ё =ул.пе» сёввинчен юлашки стро-
фисене илсе кётартасшён? +ак сёвёра та илемл.хш.н пёшёр-
ханни сис.нет: вёл ытла та черчен: хитрел.хе  усалсем таптас-
ран сыхласа хёварасси: кашни ырё =ыннён тив.=л.х. иккенне 
вуланё=ем.н туйса  тёратён??? 

Пу= кёларнё тулё:
Тулёра тулли
Вёрттён хур=ё вулё: 
Тупёсен вулли?

Украина хир.н
Шал.-тул.пе
Утма тивр. пир.н
Вёр=ё =ул.пе?

Еш.л тулё вит.р:
Хёмёл хушшипе _
Мёкёнь: мёкёнь _ чикс.р:
П.т.м уй.пе?

Те акса хёварнё: 
Те шётать хёех;
Тулё пу= кёларнё:
Мёкёнь х.п-х.рлех?

Лёпкён чух илемл.н
Курёнать уй-хир?
Вёр=ёри этем.н
Пур хёйне хуйхи?

Илемрен писетп.р%
Мёкёнь та _ хире
Юн п.рхенн. ев.р
Туйёнать пире???

  1944 =ул?
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Кунта уйрёммёнах Пет.р Хусанкайён «Пир.н +е=п.л Миш-

ши» сёввине асёнса хёвармалла? +ак сёвёра вёл +е=п.л Миш-
ши Чёваш халёх.ш.н кам пулни: м.н туни тата  унён кун-=ул. 
=инчен п.т.млетсе =ырать? Каллех юлашки строфисене =е= 
илсе кётартатёп%

Вёл чёваш ч.лхине: юмахри Данко ев.р
+унакан ч.рипе =утатса:
+ул кётартнё* вёл шаннё п.р икк.ленмес.р
+.н чёваш т.нчене тухасса?
Вёл куран интернационалён к.пер.:
Пур йёхпа та пире тан туса:
Шухёшпа ви=ейми т\пене халь =.клер.
Пир.н ир.кл.: харсёр ёса?

Малалла Хусанкай «+е=п.л ч.нн. чёваш ачисене??? Эп 
сире чи =\лте халь курасшён =унатёп: ,ненсе: юратса пехил-
лем» тет? 

Вёхёт =итр.% чёвашён ч.лхи тим.р татр.: 
Туптёр: хёйрёр ёна малалла! 
Ыранхи =.н ёста т.нчене янраттар.? 
+амрёксем!  Вёл _ сиртен тухмалла? 

1949-1951 =ул?
                                                    * * *     

«Паянтан» (юлашки юн тумлам.сем) ятлё +е=п.л Миш-
ши сёввине илес пулсан: эпир поэт хёй.н пурёнё=не Чёваш 
+.ршыв.н кун-=ул.пе таччён =ыхёнтарнине куратпёр? Вёл хёйне 
Чёваш +.ршыв.нчен п.рре те уйёрма пултараймасть? +.ршыв. 
асапланать пулсан: вёл  м.нле-ха Чёваш +.ршыв.ш.н пёшёр-
ханмасёр пурёнма пултар.; Хёй =.ршыв.н асапне: хёй.н ч.рий. 
вит.р кёларнёран поэтёмёра пурёнма ытла та йывёр пулнё? 

Паянтан чулланса: мёклашкан:
Ёш сёмах пёрланса пыра ларч.:
Вёрмансем тёр.нчен шевле тарч.*
Вил.м витр. =.ре паянтан?

Асап тёв. =ине =аруран
+.ршыва =авётса илсе кайр.=?
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Шупашкар х\мисен юнлё тар.
+.м.р.лн. ч.ремре паянтан?

Ч.п-ч.р юнлё  – м.н вёл аллёмри;
+уркалап: мамёклап: какайлатёп:
Юн тымар.сене таткалатёп:
Ман вёл – +е=п.л Мишшин – юн ч.ри?

Унён  юн тымар.сем пекех ч.рий. те татёкён татёкён таткалан-
са юнланса п.тн.? «Ман вёл – +е=п.л Мишшин – юн ч.ри»: – тет 
поэт? Кашни юн тумлам. =.ре \кмессерен унён вёй-хал. чак-
сах пырать: .нен.в. с\нн.=ем с\нет? Паянхи кун: _ +е=п.л шу-
хёш.пе: _ х.рес =ине пёталанё =.ршывёмёртан ним.н ыррине 
к.тмелли те =ук? «Асап тёв. =ине =аруран +.ршыва =авёт-
са илсе кайр.=???»? «Пёталар.= =.ршывёмёра??? пёталар.=??? 
Ниепле те: ним.нпе те пулёшма =ук-=ке-ха ёна (;!)»? Кунсерен 
=акнашкал шухёш-кёмёлпа =\реме пит. йывёр? Кёмёл. пёсёк: 
ху=ёлнё: кун =ути те курёнман ун ку=не: хуйхё хура чаршав карса 
лартнёнах хупёрланё: й.ри-таврана т.тт.млетн.нех туйённё ёна? 

Кашкёр Сёрт.нче майён 27-м.ш.нче 1922-м.ш =улта:  ви-
личчен =ур уйёх маларах =ак уйрёлу сёввине =ырать%

Жизнь моя% за какими холмами                         
Твой с уютною кровлею дом? 
Тихой тенью: побитый камнями:   
На распутьи стоишь босиком?

                          

«Кив. Куна: кив. т.нчене» .м.рл.хех: нихё=ан та калла 
таврёнмалла мар =.нтерт.м.р тер.м.р-=ке! Вёл каллех хёй.н 
«шёмёллё аллипе Х.рес =умне =.ршыва пёталар.* Тип шёмёл-
лё вы=лёхён =ёвар.пе +.ршывёма кышлать: кышлать: кыш-
лать»: – тесе =ырать поэт «Вы= псалом» сёввинче? Сёввине 
п.т.м.шлех илсе кётартёпёр: м.нш.н тесен вёл =ав вёхётри 
поэт чунне ытларах у=са парать? 

П.рене п\ртсем _ тар т.рл. п\рт-=уртсем _
Ыйткалакансемпеле халран кайса пёчланч.=%
Хёрса хытса вырта==.: чирлесе вырта==.:
Вилсе вырта==. вы=ё анасем?

Пурнё=ём: хёш сёрт урлё ка=сассён:
Шыв кайман х\т. п\рт пул. сан;
Чулпа =апнё м.лке пек йёвашшён
+ул =инче эс тёран =аруран?
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Айваннён Атёл ахлатса выртать:
Сар хум.сем =уп-=аплё: =.т.к-=атёк:
Чун хавал.пе вёрахён йёнёшать? 

Атёл
+.ршывёмшён п.р сассёр макёрать?

Шём вы=лёхён аллинче =.ршывёмён ч.ри?
Пёрпа пёрланч. уяр чечекл. шанчёк?
Ч.ресенче талса =ухалч.: ах: пытанч.
Анчах пу=ланнё ч.р.л.х юрри?

Х.вел: х.вел! Эс пур чух чунёма
+.н юр к.вви саватч. =ивч. саслён?
??? Ч.лхе =ухалч.??? +.ршыв вилет пулсассён: 
Кама эс кирл.: юррём??? 

Кама; Кала!

«Шём вы=лёх аллинче =.ршывёмёр ч.ри? Пёрпа пёрланч. 
уяр чечекл. шанчёк»? +.ршыв ч.ри вы=лёх аллинче пулнипе: 
поэтёмёрён «уяр чечекл. шанчёк. те пёрпа пёрланать»? 
«Ч.ресенчи анчах пу=ланнё ч.р.л.х юрри пытанать: =уха-
лать»? ,нен\ =улём. с\нет? Чён-чён Поэт – вёл йёсёрланса: 
т.т.м кёларса  выртакан вут п\ленкки мар? Е =урта пек йёлтах: 
ним.н юлмиччен х.р\лл.н =унса  кай.: =ынсене =утё та ёшё та 
парса савёнтар.??? Е: апла май килмер. пулсан вара: урёхла: 
т.т.м кёларса пурёнма вёл пултараймасть??? 

– +е=п.л Мишшин ч.р. юлма май килмен-ши вара; 
– +ук пуль =ав??? Юратнё поэтёмёра темле ч.р. хёварассё-

мёр килсен те: унён вилмеллех пулнё??? «Т.р.сл.хш.н =унакан 
поэт =авнашкал ик. питл. курёнакан суя пурёнё=па пурёнма 
пултарайман? Урёх пурёнма пултарайман вёл???»? 

«???Ч.лхе =ухалч.??? +.ршыв вилет пулсассён: Кама эс 
кирл.: юррём??? Кама; Кала!»? Ытла та чунёма йывёр-=ке =ак 
й.ркесене вулама: ч.рем=.м туртсах ыратма пу=лар.?   

– Поэтён чун.нче =ав вёхётра м.н тёвённё-ши; Ун пирки 
кёштах та пулсан ёнланмашкён: Украинёра пурённё чухнехи 
хёй.н чи =ывёх =ынни Ф?Н? Пакрышень патне 1921-м.ш =улта 
декабрь уйёх.нче янё =ырёв.н сыпёк.сене  илсе кётартёпёр?

«…Федя: – тесе каласа парать вёл хёй.н =ывёх юлташне 
=ав вёхётра янё =ырура: – ан вёр= эс. ман чунёма й.ри-таврари 
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хёрушё сёнсем хавшатса ху=нёшён? Станцире вы=ёпа йёлтах 
типсе хёрса кайнё сён-питл.: =.т.к =и-пу=лё =ынсене – Атёл 
тёрёх.нчен тарса килн.скерсене куратёп? Иртн. кунсенчи сив. 
=анталёкра в.сем – чирл.скерсем: шёнса к\тн.скерсем – уш-
кён.-ушкён.пе вилсе выртнё та: =унасем =ине вутё шаршан. 
пек купаласа: =иелтен м.н те пулин витмес.рех теми=е =.р 
=ынна хула тулашне турттарса кайр.=% =ара аллисемпе =ара 
урисем =унасем =инчен усёнса: юр тёрёх сётёрёнса пыра==.? 
Теприсем??? =ара ураллёскерсем: ним япала витменскерсем??? 
Епле-ха чун ан ху=ёлтёр!?? Федя: хёрушё: йывёр мана пит.? 

???Миллионшар тенк.л.х сутё тёвакан пасарта кулач та: 
=ёкёр та: сало та: тем те пур =.рте??? Атёл =инчен тарса килн. шё-
тан-юханлё: =.т.к-=атёк: =арран =ынсем юр =ине выртнё та сё-
махсёр йёлёнса =ёкёр ыйта==.??? Ухмаха ерсе каймалли сёнсем? 

Эп. ывённё: ху=ёлнё та вы=ё? Вы=ёпа ёса та тёна та =уха-
татён: =ёкёр алла лексенех: ыран м.н пуласси =инчен шухёш-
ламасёрах: ёна часах =исе яратён? Халь эп. тутё% ви=. кунлёха 
панё =ёкёра =исе ятём? Халл.хе аван-ха: анчах та ыранхи =ин-
чен шухёшлама пу=ласанах??? хама ним пулёшусёр туятёп???» 
(+е=п.л Мишши? +ырнисен пуххи? Ви==.м.ш: хушса т\рлетн. 
кёларём? – Шупашкар% Чёваш к.неке изд? 1999? – 229 с?)?

«Юлашки ч.л алра???»: « К.пер хывёр»: виличчен кёшт ма-
ларах =ырнё «На дне дня» сёввисене вулама хал та =итмест: 
в.сен яч.сене асёнса хёварнипе те =ит.?

Ун =ине п.р вёхётрах ытла та йывёр =.клем: =ын =.клей-
ми асап тиенн.-=ке% Тёван +.ршыв. вы=лёхра тертленни: 
кавар=ёсем ун =ине тапёнса п.терсе хурасшён: юстици =уртне 
вут т.ртн.: тесе суйса айёплани? Партбилетне илни ёна пушшех 
ху=са хурать? Вёл Ленина курнё! Малашне .= халёх. телейл. 
пуласса шаннё: чун-ч.реренех .ненн.? Партирен: юратнё пар-
тирен кёларнине вёл ниепле те ёнланма пултараймасть? Пурте  
питех те айванла пулса тухр.-=ке??? П.т.м чун-ч.рипе револю-
цие парённё =ыншён ку ытла та йывёр япала? Вы=ё =ынсемш.н: 
.= халёх.ш.н =ап-=амрёклах к.реш.ве хутшённё? +амрёк пул-
сан та Чёваш =.ршыв.нче Ревтрибунал председател.: хёйех 
юстицие ертсе пыракан. те пулнё??? Тёшмансен курайманлёх.пе: 
=ынсен ултав.пе халь унён пурёнё=. Тёван =.ршывран аякра: 
Украинёра иртет? Кашни кун ахаль: ним усёсёр иртн.н туйёнать 
ёна? Вёл хёй.н =.ршывне ним.нпе те пулёшма пултараймасть? 
Качча кайнё х.рарёма пу=не =ухатмаллах юратни: анчах та =ав 
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х.рарём хёй.н шухёш-кёмёлне у=са паманни: п.р-п.ринчен 
аякра та уйрёммён пурённи??? Ёна курманнипе пит. тунсёхласа: 
в.=.м ун =инчен шутласа =\ресе чунне ыраттарнисем??? +ит-
меннине: чун ыратни кёна мар: ури чарёнмасёр сурса ыратни 
(шёмё туберкулез.): =\= п.рчий.сем пек =ин=елсе юлнё  юлаш-
ки нервёсене =исе п.тере==.: пу=ра темле т.рл. усал шухёш-
сем те =урата==.? Яланах вы=ё пулни: сывлёхне те: чунне те 
хавшатать? Пурте п.р тёруках капланса тиенн.-=ке ытла та чер-
чен: ытла та чунлё: пысёк туйёмлё 23-ри  =амрёк =ын =ине!        

Пир.н +е=п.л Мишши – сив. х.л хы==ёнах =уркуннехи 
пирвайхи шётса тухакан =е=п.л чечек. пек =ап-=амрёклах 
Революци юхёмне хутшёнать: хура халёх та телейл. 
«Х.вел шевлилл. Кун =уттине куртёр»: – тесе: вёйне-халне 
шеллемес.р .=леме пу=лать? Анчах та «Кив. Т.нче: кив. Кун» 
хёй ир.к.пех пёрахса каймасть: хёй.н усаллёх.пе «вы=ё шё-
мёллё аллисемпе +.н т.нчене: =.н. Куна» тавёрма хура чар-
шав пек хупёрласа илет? Вил.м +ави тытнё шёмё-к.летке – 
чирл.: вы=ёхса =итн. =ынсене кунсерен =.ршер.н-пиншер.н 
=улать: =улать: =улать? 

Иисус Христоса хёй.н халёх. х.рес =инче пёталанё 
пекех: +е=п.ле те «Кив т.нче: кив. Кун» вы=ёхнё шёмёллё 
аллисемпе йывё= =ине =акса хурать? Ку вёл – п.р +е=п.л 
Мишший.н трагедий. кёна мар: п.т.м =аруранлё: вы=ёхнё 
хура халёхсен – Х.велл. +.н. Кунён: пулас Х.велл. +.ршы-
вёмёрён хёрушё трагедий. те? Паянхи кун – эпир пурён-
нё вёхёт =авна пит. у==ён кётартса пач. те .нт.: поэт 
пёшёрханни чёнлёха тухр.% «Кив. Кун: Кив Т.нче каялла 
таврёнса» хёй.н усал .=.сене тума пу=лар.?       

Хальхи вёхётра та Ра==ей =.р.нчи вы=ёхса =итн.:  
чирл.-ч.рл. халёхсем =ут т.нчерен =улсерен миллиона яхён 
уйёрёлса кая==.? Социологсем каланё тёрёх: малашне те =ак-
нашкалах пулсан: ч.р.к .м.р хушшинче 134 миллион =ынран 
=урри =е= тёрса юлмалла? В.семш.н те% «Тив.=л. вил.м на-
мёс пурёнё=ран лайёхрах-шим;» (Рим историк. Тацит: 58-
117 =улсенче: «Агринола»: XXXIII)?  

+е=п.л Мишши хёй.н вил.м.пе вил.ме =.нтерсе па-
янхи кун та пир.н ч.ресенче пурёнать: унён хур=ё сасси 
Кив. Кун т.тт.мл.хне сирсе +.н. Кун =утти еннелле 
йыхёрать: усала хир.= тёма ч.нсе п.т.м таврана янра-
тать? +е=п.л сасси малашне те янёр.??? 
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Анчах та ун сассине илтекенсем пул.=-ши; Каллех: =ур .м.р 

маларахри пек тутлё вил.м ыйхине путман-ши чёваш ачисем!; 
Вёл ч.ннине илтсе сас пар.=-ши +.н. Кунри: +.н. чёваш ачисем;

Юр кайнё-кайманах =ут т.нчене савёнтарма улёх-
=арансенче: =ырма-=атрасенче пирвайхи =е=п.л =е=кий.сем 
=урёлса туха==.:  вёхёт иртн.=ем илемл. чечеке лара==.? +ан-
талёк сиввине те пёхма==. в.сем: юр =унине те асёрхама==. 
тей.н: хёйсен черченк. туний.семпе =утё енне туртёна==.: ёшё 
Х.вел шевлий.сене к.тсе илесш.н? К.тсе иле==. те??? Кашни 
=уркуннех =апла пул.? Пире +е=п.л Мишши  – кёвар ч.релл. 
поэтёмёр =инчен аса илтерсех тёр.=? Хура  халёх (Чёваш ха-
лёх. тесе уйёрмастёп: вырёссем те: украинецсем те пир.н пе-
кех +е=п.ле хисепле==.: юрата==.) ёна нихё=ан та манас =ук?   

                        
Владимир Терентьев? 

Октябр.н 21-м.ш.: 2009 =ул?    

                                                                                                                                                      
                                          Рецензии

6.17. ЛУЧШЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ НИКОГДА
(о сборнике стихов Геннадия Айги на немецком языке)

1

В издательстве Зуркамп (ФРГ) в 1971 году вышел сборник 
лирических стихотворений  Г. Айги. Писать на него рецензию 
стоило, видимо, еще лет 10-15 назад, но тогда прямо скажем, 
времена не благоприятствовали: в периодической печати, как 
правило, не было принято сообщать о подобных публикациях.

Лирическое своеобразие Г. Айги было замечано рано, но 
оно также рано и скоропалительно было квалифицировано как 
голос нытика [Н. Иванов. Нёйкёш сасё? – «Коммунизм ялав.»: 
30.12.58]. В силу подобных ей ругательских рецензий стала 
формироваться какая-то айгифобия. В тот период у критиков не 
было, кажется, задачи более важной, чем ставить «вопрос ре-
бром – и никаких гвоздей!». В печати, в том числе в чувашской 
периодике, тон задавали некоторые представители «литератур-
ной лысенковщины», переграждавщие путь к генетико-селекци-
онным работам, толкая литературу на прямолинейно-лозунго-
вую стезю, чем нанесли вред прежде всего в отборе и развитии 
молодых литературных кадров.
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Но недаром говорится, что нет худа без добра: Г. Айги стал 

писать по-русски. «Первым читателем, одобрившим мои рус-
ские вещи,– писал Айги,– был Назым Хикмет, ранее советовав-
ший  мне, наряду с Пастернаком, перейти на этот язык». Однако 
Айги многие лирические темы черпал из родного ему источника: 
фольклорно-песеннего и словесного богатства его малой Роди-
ны – чувашского края. К сказанному добавлю, что иные критики, 
как ни странно, воспитывают в читателях чувства предвзятой 
осторожности, если не сказать больше, – враждебности к авто-
ру, публикующему свои произведения за рубежом, однако при 
этом напрочь забывают, с чем, с каким «товаром» он выходит 
на международную «ярмарку», достойно ли представляет свою 
Родину? Если достойно, то в угоду кому и чему замалчивать это 
само по себе неординарное литературное событие?

Тема о человеке бездонна, безбрежна, безгранична. Под-
ход к ней с узеньким диапазоном понимания создает лишь 
временный  шумовой эффект. Литература на то и называется 
художественной, что она своим объектом исследования выби-
рает  чрезвычайно сложные умственно-мыслительные и нерв-
но-психологические параметры человека. Михаил Светлов, 
у которого Г. Айги занимался в семинаре в литературном ин-
ституте им. М. Горького, видел в нем «пробивающееся солн-
це», заметив необычное в этом человеке: «Он, допустим, не 
мог бы показать обыкновенную собаку. Он обязательно должен 
был сделать из нее какого-нибудь ихтиозавра только для того, 
чтобы его собака лаяла не так, как другие ее сородичи» (с.19). 
Вот это, пожалуй, и есть «внутреннее видение», которое как 
раз и составляет специфику лирического стиха, неравнознач-
ное умственному пониманию. В конце концов мы почувствова-
ли потребность в реализации понятия человеческого фактора, 
чтобы он служил человечеству. Его следует понимать во всем, 
что свойственно человеку. Жизнь настолько богата, широка и 
таинственна, что мыслящий художник, тем более поэт-лирик, не 
может не погрузиться в размышления о судьбе человека, его 
жизни и смерти, счастье и горечи, благоустроенности и неприка-
янности и т.д. и т.п. Часто грубо и скверно писали о таком поэте, 
что нам с ним не по пути, ставя пример того, кто читателя лечил 
и воспитывал рифмованной политинформацией.

Рецензируемый сборник стихов имеет следующую структу-
ру: введение переводчика, известного немецкого поэта Карла 
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Дедециуса, в лирику Айги (с.7-20), Айги о себе (с.21-27), далее 
идут три цикла стихов Айги: Начала полян (стихи 1954-1959),  
Отмеченная зима (стихи 1960-1961), Поля-двойники (стихи 
1961-1965) (с.33-106), заметка издателя (с.107),  библиография 
произведений Айги на чувашском языке, его переводов на чу-
вашский язык, произведений Айги за рубежом, статьи и отзывы 
о лирике Айги (с.108- 110), а также список лирических произве-
дений, опубликованных в издательстве Зуркамп. 

К. Дедециус, рисуя обстоятельный литературный портрет 
автора, задается вопросом, откуда берет начало его лирика, 
откуда он сам. Далее идет его рассказ, что чуваши – наслед-
ники древнего булгарского народа сувар (сувас). В персид-
ских источниках сувары называются белыми, или серебряны-
ми гуннами. В VI-XIV веках они составляли часть Булгарии 
и входили в состав волго-камского Булгарского государства. 
Даются статистические данные о численности чувашей, ука-
зывается принадлежность чувашского языка к тюркской се-
мье языков. Чуваши до XIII века пользовались иероглифиче-
ской  письменностью, которая после татарско- монгольского 
нашествия исчезла.

Возникновение своего рода чувашского ранессанса Деде-
циус связывает с именем И.Я. Яковлева и его школой в Симбир-
ске, где были заложены фундаменты чувашской литературы, 
музыки, изобразительного искусства, лингвистики, этнографии 
и истории. Из школы И.Я. Яковлева вышла целая плеяда чу-
вашских писателей во главе с К.В. Ивановым. 

В короткой рецензии нет возможности пространно говорить 
о художественно-эстетических взглядах Айги, выделяемых Деде-
циусом, а также словесно-выразительных средствах его поэти-
ки. Но при всем этом переводчик отмечает, что корни поэтологии 
Айги уходят в устно-поэтическое народное творчество. Дальней-
ший  его рост как лирика связывается  с влиянием Маяковского, 
Хлебникова, Бодлера, Волькера, Малевича и других (с.13).

Для полноты поэтического портрета Айги приведу слова 
поэтессы Беллы Ахмадуллиной, учившейся в литературном ин-
ституте вместе с Айги, Она вспоминает, что о его стихах впер-
вые услышала от Михаила Аркадьевича Светлова, от которого 
редко можно было услышать похвалы.  Но юношу в лыжном 
костюме он не переставал хвалить. Потом сама убедилась: Айги – 
поэт, он является им (с.18-19).
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Там, где Айги рассказывает о себе, встречаются весь-

ма интересные факты. В 1948 году он впервые, еще маль-
чишкой, встретился с выдающимся чувашским поэтом-ли-
риком В. Митта, когда он возвратился в деревню, работал 
сторожем  колхозного горохового поля, куда ребята лазили 
воровать горох.

В память начинающего поэта врезалось благословение 
П. Хузангая на литературный путь.

С 1953 года Айги в Москве. Знакомство и дружба с Борисом 
Пастернаком оставили значительный след в лирике Айги. 

По словам В. Козака, в современной русской лирике Г. 
Айги вне общего течения,  но это касается только формы его 
творчества. В своем стремлении к выражению глубоко чело-
веческих мыслей в единственно соответствующей своему та-
ланту форме он один из немногих, которые поднимаются над 
многими стихотворцами. 

Мы, в свою очередь, без колебаний можем сказать, что 
после стандартных конвейерных стихов поэзия Г. Айги кажет-
ся непривычной и нечитабельной, тем более его изобрази-
тельные средства, даже грамматика, поражают эмоциональ-
ной необычностью. Но тем не менее это искусство, которое 
выражает всевозможные интимные чувства и настроения. 
Скажу больше. У всякого талантливого художника есть опре-
деленный момент истины, за которым он охотится и который 
заставляет его выбирать не только своеобразные средства, 
но и синтаксис стиха:

Пускай я буду среди
Вас

как пыльная монета
оказавшаяся

среди шуршащих
ассигнаций 

в шелковом скользком 
кармане:

звенеть бы ей во весь 
голос

да не с чем
сталкиваться чтобы 

звенеть.
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Вот как показана острая боль памяти:

от близкого снега
цветы на подоконнике

странны…
и оконные рамы
будто вырезаны из

белой бумаги, 
и там за ними,
около фонарей, 
кружится снег
с самого нашего детства, 
и будет кружиться, 

пока на земле
тебя вспоминают и с

тобой говорят.

Поэзия Айги заслуживает того, чтобы литературоведы се-
рьезно занялись ее исследованием, но при этом, думается им 
мало будет двух красок, черной и белой, чтобы вылепить эмо-
циональный портрет творца этой лирики:

уходит
как светлая нитка

дыханием в поле
и бело картонная гречка
с резается лесом
птицы словно соломинки
поднимают шум леса

на шеи
косички ее вдоль спины 

наугад
словно во сне начинают 

село
глядя на край каланчи
и там на юру на ветру
за сердцем далеким
дождя золотого
ель, без ели играет
в Ю без Ю.
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В заключение хотелось бы выразить одно пожелание: Ген-

надий Айги должен плыть вместе со всеми в одной лодке чу-
вашской литературы. Надо вернуть его.

М. ФЕДОТОВ, профессор.
«Молодой коммунист» №№ 124-126 (8418), 15 октября 1987 г.

                                              

Чувашская антология на итальянском языке 
2

    О «Чувашской антологии», изданной в Риме в 1986 году 
и составленной известным поэтом Геннадием Айги, писа-
лось уже неоднократно. В газете «Известия» [№ 249 от 5 сен-
тября 1986 г.] говорится, что «появление этой книги – одно 
из важнейших событий в истории чувашской культуры… 
Теперь философская мудрость чувашской поэзии, полной 
национального и человеческого достоинства, веры в незы-
блемость нравственных истин, стала доступной итальян-
скому и европейскому читателю».

Обширная рецензия критика А. Хузангая под названием 
«На языке Данте и Петрарки» была опубликована журна-
лом «Вопросы литературы» [№ 11, 1986].

Собственный корреспондент в Москве газеты «Унита», 
органа Итальянской компартии, Джульетто Кьеза в заметке 
«Поэзия последних гуннов» [от 23 ноября 1986 г.] рассказы-
вет о своей встрече с Геннадием Айги, о его деятельности 
по популяризации чувашской литературы и его собствен-
ных творческих поисках, отмечает глубокие корни чуваш-
ской словесности, подчеркивая, что этим изданием «чу-
вашская культура перебросила  мост в Европу».

Думается, что читателям «МК» будет небезынтересно 
познакомиться с отзывам видного ученого доктора фило-
логических наук М.Р. Федотова на это уникальное в своем 
роде издание «Чувашской антологии» в Италии.

В серии «Поэзия народов Поволжья» вышла в свет «Чу-
вашская антология», составленная московским поэтом Генна-
дием Айги. 

«Чувашская антология» представлена в следующей струк-
туре: объяснительное предисловие Джанроберто Скарчиа; 
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предисловие Геннадия Айги к итальянскому читателю, а также 
его обширный историко-этнографический очерк о чувашах, их 
происхождении, культуре и поэзии с обширной библиографией; 
чувашская устная народная поэзия: тексты, связанные с древ-
ней языческой мифологией, песни и речи; печатная чувашская 
поэзия XVIII-XX вв., начиная с 1767 г. по настоящее время; при-
ложение о современном состоянии чувашской поэзии; проза-
ические тексты, а также иллюстративный материал. 

Итальянское издание «Чувашской антологии» подготовили 
Джанроберто Скарчиа и Алессандра Тревизан.

Профессор Джанроберто Скарчиа – крупный ученый, лите-
ратуровед, переводчик. Координирует направления иранистики, 
урало-алтаистики и кавказологии в Венецианском университе-
те. По приглашению Академии Наук СССР неоднократно бывал 
в Советском Союзе.      

Алессандра Тревизан работает в Институте французского 
языка и литературы при Венецианском университете. Автор 
ряда работ по русистике. Неоднократно приезжала в рамках 
культурного обмена. 

Чтобы читатель имел ясное представление, как Г. Айги рабо-
тал над антологией и какую при этом ставил перед собой цель, 
обратимся к некоторым местам его предисловия к итальянскому 
читателю: «Над этим сборником работал начиная с 1970 года. 
Это – первая основательная  антология чувашской поэзии, об-
ращенная к иноязычному читателю. Мне пришлось просмотреть 
огромное количество фольклорных материалов. Тексты, свя-
занные с древней языческой мифологией чуваш, весьма мало 
публиковались в самой Чувашии, – я изучал их и подготавливал 
для книги по изданиям венгерских и финских ученых, по трудно-
доступным публикациям первых чувашских этнографов и много-
численным неопубликованным записям… Читая и перечитывая 
почти всю печатную чувашскую поэзию, я тщательно  выискивал 
все то, что может представлять интерес для европейского чита-
теля… ряд текстов (особенно народных, из раздела «Песни и 
речи») представляет собой не подстрочники, выполненные бук-
вально, слово за словом, а тщательные прозаические переводы, 
в которых я старался передать и внутреннюю интонацию произ-
ведений, а всевозможные оттенки мыслей и образов – иногда, 
вплоть до «импрессионистичности» (часто встречающейся в ста-
рой чувашской песне). Некоторые тексты (особенно современных 
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авторов) приходилось и адаптировать, чтобы выявить и сохра-
нить из них существенное и ценное среди длиннот и прямоли-
нейной описательности. Разумеется, все это я старался делать 
бережно, без внесения чего-либо от себя (к тому же это касает-
ся  текстов лишь некоторых второстепенных авторов).

Чудесной волей судьбы, первый выход чувашской антоло-
гии состоится на родине Данте. Это огромная честь для народа, 
к которому  я принадлежу».

Обратимся теперь к «Объяснительному вступлению» про-
фессора Джанроберто Скарчиа. Он пишет: «Отличительный 
признак Поволжского региона, этой,  по словам Айги, «особен-
ной России», состоит в совершенном совпадении его культур-
ного самовосприятия с употреблением языка русского. И одно-
временное присутствие уровня национальных культур с этим 
свехнациональным лингвистическим средством не сводится 
просто к влиянию русской культуры на национальные культуры – 
Россия, в этом ее проявлении, – явление более сложное, инте-
ресное и полимерное, чем мы это признавали или хотим при-
знать. Именно это пограничное  культурное положение  является 
особенностью таких культур, как чувашская, и в этом смысле 
предлагаемая антология – плод особой «методологии» души». 

Говоря, что советское востоковедение все более плодот-
ворно проявляется углубленным вниманием и стремлением к 
«местам рождения» народных культур. Д. Скарчиа продолжает: 
«Для нас, ориеанталистов важнее всего обновленная констата-
ция этой постоянной и драгоценной черты советского востоко-
ведения в литературном воплощении, – в первую очередь, то 
его проявление, которое не питается  внешним или внутренним 
высокомерием». Определяя это качество как совеобразный 
«классицизм возрожденного толка», профессор Д. Скарчиа от-
мечает, что это свидетельствует о «более сознательном и зре-
лом состоянии» всего советского востоковедения именно в силу 
его «послереволюционного положения».

Этот первый опыт перевода чувашской художественной 
литературы на итальянский язык, причем весьма удачный, до-
стоин высокой похвалы.  Его положительная сторона видна еще 
в том, что доброжелательные литературные связи служили и 
служат расширению и укреплению дружбы народов, обмену ин-
тернациональными культурными ценностями, значительными 
художественными произведениями.
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В этой связи хотелось бы отметить особые заслуги Генна-

дия Айги в пропаганде чувашской поэзии в странах Европы в 
сотрудничестве с итальянскими, французскими, немецкими, 
венгерскими, югославскими, румынскими деятелями культуры и 
литературы. Кроме этого, ожидается в ближайшее время выход 
в свет чувашской антологии на польском и английском языках. 
Следует также добавить, что Геннадий Айги – автор десятка 
поэтических сборников, его стихи переведены на многие ев-
ропейские языки. На его творческое становление имело боль-
шое влияние близкое знакомство и дружба с русскими поэтами 
Михаилом Светловым и Борисом Пастернаком, с выдающимся 
турецким поэтом Назымом Хикметом. В 1968 году Айги издал 
в чувашском переводе антологию «Поэты Франции» (от Фран-
суа Вийона до наших дней), за которую ему была присуждена 
премия Французской Академии. Ему также была присуждена 
в 1978 году премия Венгерского Агентства по литературе, теа-
тру и музыке (АРТИСЮС) «за большой вклад в дело развития 
советско-венгерских культурных связей», он награжден также 
медалью «Памяти Эндре Ади», учрежденный Министерством 
культуры ВНР. За этими сухими сведениями – годы и десятиле-
тия большого труда по пропаганде европейской поэзии среди 
своего народа, а также – достижений родной литературы среди 
иноязычных читателей.

Трудно сказать, какое впечатление чувашские стихи про-
изведут на итальянского читателя, но в общем-то, пожалуй, не 
ошибемся, сказав, что произведения чувашских авторов при 
всей разноценности их идейно-художественных и эстетических 
качеств, имеют на себе печать самоотверженной преданности 
к своей малой родине – чувашскому краю. Истинная любовь – 
всегда  и для всех великая привлекательность.

М. ФЕДОТОВ, 
доктор филологических наук, профессор Чувашского  
государственного  университета им. И.Н. Ульянова.
«Молодой  коммунист» № 80-88 (8382), 23 июля 1987 г.

В начале статьи на газете приписка самого Михаила Ро-
мановича: «Статья написана 17.05.86. В редакции над нею 
мудрили более года.
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6.18.  ВСТРЕЧА С  ПРОФЕССОРОМ   В.Г.  РОДИОНОВЫМ    
               
В троллейбусе встретились с профессором Родионовым 

Виталием Григорьевичем. Поздоровались. Разговорились. Я со-
общил о создании и регистрации «Благотворительного фонда 
им. академика М.Р. Федотова Чувашской Республики». Расска-
зал о перспективах, о планах работы Фонда. Он заинтересо-
вался. Я говорю ему, что планируем печатать научные труды и 
поставить бронзовый памятник  на родине академика М.Р. Фе-
дотова,  в Шемурше. Он говорит: «Хорошо бы поддержать и мо-
лодых ученых, аспирантов филологов». Я говорю, что в Уставе 
Фонда и об этом записано, в одном из пунктов по деятельности 
фонда и такой пункт значится: « …оказание помощи молодым 
аспирантам, студентам и ученым», но пока еще нет денег на 
лицевом счету. Мы пытаемся найти деньги и этими вопросами 
тоже будем заниматься. 

«Ведь Михаил Романович был не только знаменитым уче-
ным филологом, тюркологом. Мы выпустили под рубрикой «Па-
мятники словесности» книгу – литературно-публистические тру-
ды М.Р. Федотова в издательстве ЧГУ. Только сейчас воочию 
убедились, каким он был великим ученым, и не только фило-
логом. Он был ученым большого масштаба, был разносторонне 
одаренным человеком: и социологом, и политологом, и культу-
рологом, и историком чувашского языка, и переводчиком худо-
жественной литературы».

Я с радостью согласился с ним, разделяя его мнение. 
«Да, только сейчас поняли, какого Человека и Ученого  мы 
потеряли… Какого великого Человека мы потеряли… Когда 
работали вместе, и не замечали этого человека, даже, можно 
сказать, не хотели его замечать. Был в плену, и поэтому не 
хотели с ним считаться. Но его и тогда трудно было не заме-
чать. Он своими капитальными трудами по чувашскому язы-
ку и по истории чувашского языка, по взаимовлиянию языков 
Поволжского региона и Урала, но и по своим  габаритам, по 
телосложению, как Улып, всегда выделялся среди ученых. 
Его не заметить было невозможно. Своей немецкой аккурат-
ностью, подтянутостью и интеллигентностью он всегда выде-
лялся среди коллег. И всегда требовал от своих студентов 
точности, аккуратности. Он никогда не участвовал в склоках 
между различными завистливыми воюющими между собою 
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группировками ученых разного направления. Высказывал в 
печати свои взгляды, свое мнение по разным спорным пробле-
мам и вопросам политики и языкознания. Всегда был открытым, 
не имел тайных и злых помыслов относительно других. И не 
мстил никому. Старался помогать и поддерживать молодых тру-
долюбивых ученых». 

                                               
6.19. НА ЮБИЛЕЕ АКАДЕМИКА

Конференция, посвященная 80-летию академика М.Р. Фе-
дотова, состоялась 20 января 1999 года в Зале Ученого совета 
в ЧГУ.  На конференции председательствовал проректор Григо-
рьев Николай Федорович. 

Было много поздравлений в адрес Михаила Романовича из 
разных вузов не только  Чебоксар, но и Москвы, Казани, Йош-
кар-Олы, Саранска и других городов.

Приведу некоторые выдержки из выступления президента 
Национальной Академии науки и исскуства ЧР Леонида Нико-
лаевича Иванова:

«Уважаемые товарищи! Коллеги! 
Уважаемый Михаил Романович!
Разрешите мне как президенту НА науки и исскуства ЧР 

от имени президиума названной академии сердечно, тепло, 
очень тепло поздравить нашего уважаемого  Учителя,  аксака-
ла  чувашской и российской науки со знаменитой датой, юби-
леем – 80 -летием!

Я должен сказать, что Михаил Романович, человек гени-
альный… Подтверждением тому могу привести ряд приме-
ров, прежде всего то, что в возрасте 80 лет создает труды, 
всемирно известные свои монографии… Это и говорит о его 
гениальности. Это выдающееся явление в жизни человека! 
Мало кто может гордиться такой созидательной способно-
стью, такой талантливостью в таком возрасте. Этот человек 
действительно Генииальный. 

Я могу сослаться на ряд примеров. Будучи в Болгарии, в 
Софии, когда мы встречались в министерстве образования, ко 
мне подходили болгары и в первую очередь спрашивали: 
«Знаю ли я ученого Михаила Романовича Федотова?». «Я 
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говорю, знаю, мало того, что знаю, вместе состоим и работаем 
в одном учреждении. Меня просили передать привет.  И я по-
сле приезда  на родину передавал привет Михаилу Романови-
чу. Он знает об этом.  

Много было и других встреч. Когда я выступал в других 
городах в Болгарии, один журналист спрашивал: «Почему 
Михаил Романович Федотов не приезжает в Болгарию?». Я 
кое-как дал едва ли вразумительный ответ этому журналисту, 
поскольку для общения ученому такого масштаба как Михаил 
Романович, не должно быть никаких ограничений. Но к сожа-
лению, мы живем в такое время, когда приходиться ссылаться  
на этот дефицит.

Как члену комиссии по Государственным премиям ЧР, мне 
приходиться выбирать и голосовать за кандидатов на Госпре-
мию. Когда обсуждали вопрос о Михаиле Романовиче, все 
говорили:«Знаем, знаем!», – остается только голосовать за его 
кандидатуру.

Так же и по премиям Государственного университета. Все 
его труды проходят без сучка и задоринки. Практически обсуж-
дать не приходится, только голосуем. Поскольку его труды явля-
ются настольной книгой каждого ученого, каждого академика». 

Мне хочется еще привести несколько поздравительных 
слов  академика Димитриева В.Д. в адрес юбиляра. Он говорил 
на родном языке: 

– Михаил Романович! Валентина Сергеевна! Хисепл. ырё 
=ынсем! Михаил Романович тус.сем: юлташ.сем! 

Михаил Романович чён-чён ёсчах: пит. паха т.сл.х пулнё 
вёл пир.нш.н? Нихё=ан та пу=лёха ларасшён =унман вёл? Пен-
си =улне =итсен профессор-консультата тухр. те: п.т.м хёй.н 
вёй-халне пысёк томсем =ырма пач.? Обществёлла .=сене те 
хутшёнсах кайман? Михаил Романович пек пысёк .=сем =ыра-
кансем чённипех те сахал .нт.? Михаил Романович =ырнё 
к.некесем .м.р-.м.рех тёрса юл.=: .м.рсем иртсен те нумай 
=ынсене в.ренме: ёс илме пулёш.=?  

П.р 25 =ул каялла Михаил Романовичпа п.рле СССР ёс-
лёлёх академий.нче ирттерекен историксен конференцине 
Мускава кайнёчч.? Пир.нпе п.рле В? Каховский те пынёчч.? 
Унта «Чёвашсем м.нле пулса кайнё пирки» тухса кала=ма та  
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т\р килч. пире? Вырёс академик.сем пире% « У вас ещё ока-
зывается среди чувашского народа богатыри не вывелись»: – 
те==.?  –  Вот один из богатырей»: – те==. Михаил Романович 
=ине кётартса?

Пушкёрт енне те п.рлех кайма т\р килн.чч.? Михаил 
Романович ун чухне пирвайхи хут кайнёчч.? Михаил Рома-
новича курсан%  «Улёпсем чённипех те п.тмен-=ке!»: – те==. 
пушкёртсем те??? 

Воспоминание о конференции десятилетней давности   
записал в ноябре  2009 года  Владимир Терентьев.                                                                                  



×ÀÑÒÜ   ÒÐÅÒÜß

                               

Î ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÈ 

×ÓÂÀØÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
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ÃËÀÂÀ 7   

×ÓÂÀØÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ

7.1. ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ  ЧУВАШСКОГО  НАРОДА

ЧЁВАШ  ХАЛЁХ  АТАЛАНЁВ,Ш,Н
               

«Эсир хёвёр халёхёрён ч.лхине 
тир.с тёмасан: халёх кёмёлне 

п.т.мпех хёвёр аллёрта тытса тёрёр»?

    И?Я? Яковлев халал.нчен

Троллейбус =инче Родионов В?Г? профессора куртём? 
Кала=каларёмёр вара Михаил Романович академик =инчен: 
унён .=.сене малалла тёсасси пирки те??? Палёк туса лартсан 
та аванчч. те в.т:  е унён хушаматне п.р-п.р урам ятне парсан 
та юратч. асёмёрта хёварма: – тет.п кала=ёва тёсса?

«Ашмаринён урам. пур? Яковлев яч.лл. урам-проспект та  
пур? М.нш.н Михаил Романович Федотов яч.лл. урам пулмал-
ла мар;»: – тет Родионов профессор манпа кил.шсе?

«Эсир пит. кирл. .= пу=ласа ятёр вара: тавтапу=ах сире 
Михаил Романовича манманниш.н? М.н тери лайёх: чёвашла 
та вырёсла та унён =ырнисен пуххине  Университетра кёларма 
пултартёр»: – тет.п чун-ч.ререн тав туса?

«Епле манён ёна? Вёл пир.н ёслёлёх шкул.н алёк.сене 
у=акан: чи сумлё в.рентекен пулнё? Вёл – политик та: П.ррем.ш 
Чёваш халёх конгресне у=са м.нпур чёваш халёхне пехиллесе 
сёмах калама тив.=л. ватёсенчен п.ри пулнё? Чёваш ч.лхи 
тасалёх.ш.н: культурё аталанёв.ш.н м.нле тёнё тата! Пит. 
=ир.п: чён-чён гранит сёрт-ту хысак. пек??? Хури-шуррине те ну-
май т\ссе ирттерн. .нт. вёл =ав вёхётри вла=а тытса пыракан-
сенчен? +авёнпа та: Михаил Романович =инчен сёмах хускатрё-
мёр пулсан: вёл хёй.н чаплё та капиталлё .=.семпе – чёваш 
ч.лхине м.н авалранах т.пчесе: чёваш халёх.н кун-=улне па-
янхи куна =итичченех й.рлесе «чёваш» ятне мухтава кёларч.? 
Ёсчахсенчен халиччен кам ун пек \с.мл. те т\с.мл. .=леме 
пултарнё; Хальхи вёхётрисене илсен% п.р-ик. ёсчах ятне асён-
ма пул.-ши; Паянхи кун пирки каласан вара: Михаил Романо-
вич пек пархатарлё .=лекенсем =ук та пул.»?
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Виталий Григорьевич каланипе хавхаланса эп. Чёваш 

Наци конгрес. =инчен материалсем пухма шутларём? Чённипех 
те – Михаил Романовичён гражданла позиций. пирки: унён по-
литикёри вырён. тата тавракурём. =инчен =ырасшён пулсан: 
=акна аякинелле пёрса хёвармалла мар? К.скен те пулсан Чё-
ваш Наци конгрес. пирки =ырса кётартмаллах: – тесе тёрёшсах 
.=леме пу=ларём? 

Чён малтанах П.ррем.ш Чёваш Наци конгресне хутшённё 
=ынсемпе нумай.ш.пе курса кала=рём: май килсен: сён\керч.
ксемпе е аса ил\семпе пулёшма ыйтрём?

«Духовное наследие академика М?Р? Федотова» икк.м.ш 
к.некине Павлов Николай Герасимовича кайса патём? Вёл Ми-
хаил Романовичпа Васан шкул.нче те: Патёрьелти к.=.н клас-
сене в.рентекенсене хат.рлекен училищёра та п.рле в.ренн.? 
Каярахпа та: пединститутра в.ренн. чухне: в.сем п.р-п.ринпе 
курнё=са кала=нё? ,м.р.пех учительте: директор пулса .=лен.? 
+ав к.некере унён аса ил.в.сене те к.ртн.чч.: вёл =авсене 
пит. вуласшён пулч.?

«Икк.м.ш к.неки тухр.-и-ха;» – тесе шёнкёравласа ыйтр.? 
Николай Герасимович ун чухне Шупашкарта х.р. пат.нче пу-
рёнатч.? Ку .=сем 2012-м.ш =ул пу=лам.ш.нче пулса иртр.=?

Чей .=се кала=са ларнё чухне: Николай Герасимович Чё-
ваш Наци конгрес. пирки те аса илсе сёмах хускатр.? 

– Михаил Романовича хисеплетч.=: ёна чённипех те «ха-
лёх профессор.»: – тесе ч.нетч.=?

– Владимир Александрович Иванов профессор  =апла ка-
ланине эп. те п.р-ик. хутчен илткелен.-ха???

_ Михаил Романович П.ррем.ш Чёваш Наци конгресне 
у=сан: чён малтан пил сёмах. калама тив.=л. +ын  пулнё? 
Аван калар.: =ир.п те т\рр.н: =улёмлён: сулмаклён? Яковлева 
та асёнч.??? Сёмах хушшинчен =апла калар.% «Анчах та шаннё 
йёвара кайёк. пулмар.»: – тер.? Е: эп. урёхларах ёнлантём-и; 
Вёл ун чухне м.нш.н =апла каланине паянхи кунччен те 
п.лмест.п? Хёйинчен те ыйтмарём =авна? Хам ёшёмра =апла 
шутласа =\ретт.м вара% «Чёваш халёх.н аталанёв. пирки м.н 
чухл. кёшкёрашсан та: ман шутпа: ним.нех те тёваймастён???

Хыттён: =ёвара карса кёшкёрашнипе: чёваш халёхне х\т.-
лесе тем.нле кирл. резолюцисем йышёнсассён та – вёхёта 
хир.= каяймастён: енчен те Ра==ей патшалёхне к.ретп.р пул-
сан: Ра==ей закон.семпе кил.ш\лл. законсем йышёнмалла? 
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+авёнтан иртме =ук: ёна «объективлё реальность» те==.: вы-
рёсларах каласан»? 

+акё  паллах – чёваш халёх.ш.н тёрёшмалла мар: унён 
хутне к.рсе: уншён .=лемелле мар – вёл =авах п.тет: – тенине 
п.лтермест? Вёл пире тата хастартарах пулмаллине: п.т.м вёй-
хёватпа: Туррёмёр хамёра панё ёс-хакёлпа – хамёрён юратнё  
халёхёмёршён .=лемеллине п.лтерет? М.нш.н тесен: Чёваш 
халёх малашлёх.ш.н м.нле тёрёшса .=ленипе: пир.н умра 
Иван Яковлевич Яковлевён =утё та ырё сёнар. уйрёммёнах 
паллё т.сл.х пулса тёрать: унён яч. мухтавлёран та мухтавлё  
вырён йышёнать? Вёл пире: чён-чён чёваш ачисене тёрёшса 
.=леме хавхалантарать? 

7.2. РАСПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧУВАШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА   

       
ЧЁВАШ ХАЛЁХ ПУХЁВНЕ ИРТТЕРМЕЛЛИ Й,РКЕ

1?  Юпа уйёх.н 8-м.ш.
/филармонии =урч.н пысёк зал./?

Чёваш филармоний.н пысёк зал.? 10 сехет? Сцена =ине 
Чёваш наци академий.н чён член.: филологи наукисен док-
тор. Михаил Романович Федотов тата Чёваш Республикин 
председател.н п.ррем.ш заместит.л. Б?М? Яковлев тата пре-
зидиум член.сем туха==.: хёйсен вырён.сене йышёна==.? 

Б?М? Яковлев Михаил Романовича сёмах парать? М?Р? Фе-
дотов хёй.н сёмахне пу=лать?

+ывёхри тата ин=етри тёванёмсем!
Хаклё хёнасем!
Ку=па ви=ейми: в.=не =итейми тен. пек аслё зала п.т.м 

чёваш т.нчинчен пу=тарённё хёна-делегатсене кура: чун савё-
нать: кёмёл тулать? Аслё пухёва – конгреса у=ас ум.н мана п.р-
ик сёмах калама ир.к парсамёр?

Чёваш наци конгрес. ум.н пу=ланнё дискусси материал.-
сене пурте вуласа пыч.= пулмалла?

Сасё-к.в. т.рл.рен пулч.? +anax та сиксе юхакан 
шарланкё-к.рлен. сасси хал. те у==ён янёрать  – чёвашсене 
чёвашлёх кирл.?
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Чёвашлёх сёмахён п.лтер.ш. анлё: анчах вёл чи малтан 

Чёваш республикин хёйне тив.= сён-сёпач. пулмалла тенине 
п.лтерет? Ун пирки аслё пуху – конгресс  –  каласа-=ырса хёва-
расса шанас килет?

Эп. ёнланнё тёрёх суверенитет ёнлав чёвашён мул.-
пурлёх. ун аллинче пултёр: республикёри ук=а-тенк. ун енчёк-
не к.т.р: т\ре-шара чёваша хир.= кавар ан тутёр: аталанма: 
вёйлёланма =.кленн. чёваш ум.нче т.рме алёк. мар: такёр 
=ул у=ё пултёр: ун =ине тухма ан чёрмантартёр?

Чёваш наций. пирки х.рсе тавлашатпёр? Ун  =инчен кон-
гресс  т.р.с сёмах каласа хёвар. тет.п? Анчах чёваш наций. 
халиччен те п.т.=се =итеймен-ха? Вёйёмёрпа-и: нушамёрпа-и 
=.кленсе: хамёр кам иккенне ёнланса илсен: пур чёваш та п.р 
чёмёр пулса тёрсан тин чёваш наций. пул.? Унсёрён =ук вёл? 

Анчах та чёваш наций. пирки =ур сёмах калама тёрсанах: 
ахёр самана =итн. тей.н:  хёши-п.ри сиксе тёрать те чьшкё-
па юнама тытёнать? Ак п.р т.сл.х? Чёваш наци академине 
илер? М.н кёна каласа п.термер.= ёна хир.=? Чёваш конгресне 
у=ма эрне юлсан тин ёна пурёнма  ирёк пач.=? Унччен патне 
те ямар.=% Чёваш наци академий. националистсене хат.р-
лесш.н-и вара; – тер.=? Оппонентсене =апла каласа хёварас-
сём килет% наци: нацизм: национализм ёнлавсем п.р карта лар-
ма==.? Ан манёр =авна! Кирек м.нле наций.н хёйин политики 
пулмалла?  Ёна т.р.с тытса пырсан: наци аталанёв.н =ит.н.в.  
хёвёрт \ссе кай.: нацисен туслёх. тин ура пус.?

Тата ак м.н хушнё пулёттём? +.н. чан сассине пурте ил-
тесш.нех мар-ха? +.н. вёхёт =.н. ерт\=.сен =унатне пуш-
шех =.клер.? Анчах .нерхи «хаклё юлташсем» шёл =ыртса 
кёна чётам пек тёва==.? В.сен аллинчен кусёр карт тухса 
\кмен-ха% хypax! Демократ-ерт\=сем чёвашсемпе вырёссене 
=апё=тарасшён: те==.? Ку: паллах .нт.: хура юнлё  «патриот-
семпе» «интернационалистсен» политики: ёна уйёрса илме 
ку=лёх та кирл. мар? +амрёксем: =акна кирек хё=ан та:  кирек 
ё=та та тёрё шыв =ине кёларса пырёр?

Конгреса хат.рленн. май прессёра тата ытти сасёсем те 
илт.нч.=% чёвашсене конгресс кирл. те мар: им.ш? М.нш.н 
кирл. мар-ши; Конгресс чёвашсене: Ра==ей аслё =ул.нчен пёр-
са: наци тёкёрлёхне илсе к.рет: иккен? Кунта та чёваш ч.лхи 
айёплё: вёл: пёхёр-ха: чёвашсене вырёссемпе п.рле кил.штер-
се .=леме:  пурёнма чарать! Суяран та суя?
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И?Я? Яковлев халал.нчи сёмахсене манас марчч.% «Эсир 

хёвёр халёхёрён ч.лхине тир.с тёмасан: халёх кёмёлне 
п.т.мпех хёвёр аллёрта тытса тёрёр? Ху ч.лх\не пёрахманни 
вырёс халёх .=не ултавлё туса сутни пулмасть вёл: анн.рсен-
чен вёренсе юлнё хёвён т.п ч.лх\не пёрахмасёрах вырёсён 
аслё патшалёх.ш.н .=лесе тёма пулать»: – тен. унта?

Хаклё тёван-п.тен!
,= хушшинче хир.=лев сиксе тухсан е п.р касё сив. =ил 

в.рсенех ураран ан \к.p: ёсёр-пу=ёр хёватне ш.ветсе ан ярёр?
Ултав е ирс.р сёмах илтсен: п.р хёлхана чик.р те теп.рин-

чен каларёр?
Шупашкара: шехер хуламёра: м.н т.ллевпе пу=тарённине 

ан манёр?
Юнашар тёрса: алла-аллён тытёнса: пу=ланё .=.ре в.=не 

=итиччен тёвёр?
Шаннё  кайёкёр йёвинче пултёр!
 Хал. к.тн.: нумай к.тн.: нумай пёшёрханнё самант патне 

=итр.м.р?
 Хаклё делегатсем: хисепл. хёнасем! Чёвашсен п.ррем.ш 

Аслё пухёвне у=ёлнё тесе п.лтерет.п?
 (Ун хы==ён Чёваш патшалёх гимн. янёрать: пурте ура =ине 

тёра==.)?
(М?Р? Федотов хы==ён Б?М? Яковлев сёмах илет)?

Б?М? Яковлев сёмах.%

Хисепл. юлташсем!
Хаклё хёнасем!
Ытарайми тёвансем!
Дорогие товарищи!
Уважаемые гости: соотечественники!
Чёваш =.р.нче паян –Тёванлёхпа П.рл.х? Тёван респу-

бликён т.п хулинче: шурё Шупашкарта: Аслё пуху пу=ланать? 
Чёваш халёх.: Чёваш =ынни тах=антанпа .м.тленсе к.тн. 
кун =итр.? Калама =ук вёрём кун=ул утса тухнё: хёй.н 
.м.р.нче сахал мар х.н-хурпа мёшкёл т\сн. пулсан та: к\р-
ш.-аршипе яланах кил.штерсе те тёнё=лё пурёнакан ик. 
миллионлё чёваш халёх.н шанса янё ывёл.-х.р.: =ак Аслё 
пухёва пу=тарёнч.?

Чёваш Республикин Аслё Канаш.пе Министрсен Совеч. 
суверенлё Чёваш Республикинче пурёнакан кашни .==ынни 
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яч.пе – ирёк парсамёр мана Чёваш наци конгрес.н делегач.
семпе хаклё хёнисене чун-ч.ререн ёшшён саламлама!

Паллё .нт.:  асаплё та тумхахлё кун-=улёмёр пире: чёваш-
сене: уйёрса: п.т.м т.нчене сапаласа янё? Халёхёмёрён =урри 
ытла паян республика тулаш.нче .=лесе пурёнать? +anax та: 
шёпамёр пире п.р-п.ринчен уйёрма темле тёрёшсан та: эпир 
самантлёха та хамёр п.р йыш: п.р халёх пулнине манмарёмёр: 
\л.м пушшех асран ямёпёр?

+ак сёваплё та пархатарлё кёмёл-туйём пухр. пире: п.р 
=.ре – тёван халёхёмёрён пуласлёх. пирки хамёр чунран пё-
шёрханнине палёртма: ыран хамёр утас п.ртен-п.р т.р.с =ул-
й.ре суйласа илме:  ачамёрсене чёваш сёмахне: чёваш юрри-
не: чёваш илемне пиллесе хёварма? 

Чёвашсен п.рремёш Аслё пухёвне: асаттесем калашле: 
т.нчен =итм.л те =ич. к.тес.нчен ушкён-ушкён пухёнса хаклё де-
легатсемпе хёнасем килсе =итр.=? Акё в.сем% Белорус: Литва: Лат-
ви: Кёркёстан: Казахстан: Молдова: Узбекистан: Украина:  Эстони 
патшалёх.сем* Карели: Коми: Мари: Мордва: Удмурт: Пушкёрт: 
Тутар: Якут республикисем: Амур: Архангельск: Алтай: Брянск: Во-
ронеж: Владимир: Белгород: Вологда:  Волгоград: Екатеринбург: 
Иваново: Иркутск: Калуга: Киров: Курган: Кемерово: Красноярск: 
Камчатка: Калининград: Кострома: Ленинград: Магадан: Новоси-
бирск: Мурманск: Мускав: Омск: Оренбург: Пенза: Пермь: При-
морск: Рязань: Ростов: Санкт-Петербург: Самара: Саратов: Саха-
лин: Смоленск: Челябинск: Томск: Тюмень: Тверь: Тула: Ч.мп.р: 
Хабаровск: Чулхула: Чита: Ярославль обла=.семпе крайсем: Хан-
ты-Мансийск округ.пе Хакас автономилл. обла=сем?

Чик. леш енчен килн.% Америкёри П.рлеш\лл. Штатсен-
чен: Венгрирен: Голландирен: Германирен?

Аслё пуху .=не: =авён пекех: т.нчипе чапа тухнё пир.н пал-
лё ентешсем хутшён==.?

Конгреса ваттисем яч.пе пиллени?
Ваттисем Чёваш наци конгресне пиллесе калани?
Н?Е? Наумов: В?Д? Эльмен:  Ю?К? Беляков%
Аслё Пуху =ыннисем! Ырё шухёшпа пысёк .= пу=ларёр! Асат-

тесен ырё йёлипе сире пурне те: сир.нпе п.рле п.т.м чёваш ха-
лёхне к\рш.лл. пурёнакан ытти халёхсене ёнё=у сунса пиллетп.р? 
Йышёнёр пир.нтен: авалхи йёлапа пурёнакан мёчавёрсенчен: 
эптерсенчен: элменсенчен =ак сёваплё п.ч.к парнене?
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Ыттисем% – Ырлёхра та: хурлёхра та тёван халёхпа  п.рле 

пулёпёр: вак-т.векпе харкашса чёваш ятне ямёпёр?
– Кашнин чыс. халёх чыс.: халёх чыс. кашнин чыс. пултёр?
Халёхра =ир.пленн. лайёх й.ркесене =.н.рен ч.ртсе тё-

ратёпёр? Пысёк .=ре пилпе сёвап пултёр сана: Аслё Пуху!
/Парне панё чухне =ак сёмахсене каланё хы==ён: тайёлса 

пу= тая==.: питшёллипе алтёра с.тел =ине ларта==./?

Кун й.ркине =ир.плетн. хы==ён: пуху й.ркине =ир.плете==.?
Конгресён п.ррем.ш кун.нче: паян: 10-00 сехетрен пу=ласа 

17-00 сехетчен .=л.п.р?
Икк.м.ш кун: ыран: – 9-00 сехетрен пу=ласа 14-00 сехетчен?
Доклад – 30 минут?
Малтанхи =умдоклад – 20 минут?
Икк.м.шпе ви==.м.ш =умдокладсем –10-шар минут?
Тухса кала=акансен – 5-7 минут?
Кашни сехет =урёран тёхтав – 15-шер минут?

Кун й.ркине: пуху й.ркине =ир.плетн. хы==ён: пуху пу=.: до-
клад тума й.ркел\ комитет председательне: Чёваш Республикин 
Аслё Канаш председательне Эдуард Алексеевич Кубарева сё-
мах парать? (Э?А? Кубарев докладне вулать: 30 минута яхён)?

Пуху пу=. малалла п.ррем.ш =умдокладчике: й.ркел\ 
комитеч.н председател.н п.ррем.ш заместительне: Аслё Ка-
нашён яланхи комиссий.н председательне Атнер Петрович 
Хусанкая сёмах парать? (А?П? Хусанкай =умдокладне 20 минута 
яхён вулать?

Пуху пу=. малалла икк.м.ш =умдокладчике: Чёваш к.неке 
издательствин директорне Иван Дмитриевич Вутлана сёмах па-
рать? (И?Д? Вутлан =умдокладне 10 минута яхён вулать)?

Пуху пу=. малалла ви==.м.ш =умдокладчике: конгресс 
фонч.н директорне Николай Васильевич Пыркина сёмах парать? 
(Н?В? Пыркин =умдокладне вуланё хы==ён хёй вырённе ларать)?

Пуху пу=.? Хал. доклада: =умдокладсене с\тсе явма 
пу=лёпёр??? Тёхтав вёхёч.?

Пуху пу=.? Тёхтав п.тр.? Вырна=са ларёр: .=е пу=ёнар? 
(Делгатсем сёмах: хёнасем саламлё сёмахсем кала==.)?

Пуху пу=.? Апат вёхёт.нче Иван Яковлев: К.=тентин Ива-
нов: +е=п.л Мишши палёк.сем умне чечек кар=инккисем лартма 
палёртнё? Ви=. ушкён й.ркелен.? П.р ушкённе Э?А? Кубарев: 
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икк.м.ш ушкённе – В?П? Мидуков: ви==.м.ш ушкённе А?П? Ху-
санкай ертсе пыра==.? П.ррем.ш ушкён Иван Яковлев палёк. 
патне каять: икк.м.ш ушкён – К.=тентин Иванов палёк. патне: 
ви==.м.ш ушкён – +е=п.л Мишши палёк. патне каять?

Республика тулаш.нчен килн. делегатсене: хёйсен ир.к.пе: 
=ав ушкёнсем =умне хутшёнма с.нетп.р? Пухёнасса =ак залран 
тухсан фойере пухёнмалла?

13?00-14?20 апат вёхёч.?
14?20-17?00 Пуху пу=.? Аслё пуху .=не малалла тёсар? Ик. 

ви=. =ынна сёмах пара==.?
Пуху пу=.? Т.п документсене: декларацисемпе резолюци-

сене пёхса тухрёр пул.: в.сене сире салатса панёчч.? Пир.н 
ЧНК уставне: «Чёваш халёх.н ч.р.л\ =ул.» декларацине: 
«Чёваш Республикин патшалёх суверинитеч. =инчен»: «Наци 
политикин патшалёх комитеч. =инчен»: «Гражданлёх закон.н 
принцип.сем =инчен»: «чёваш шкул. =инчен»: «Чёваш коммер-
ции аталанёв. =инчен»: «Чёваш Республикинчи экологи лару-
тёрёв.» «Ир.кл.х» радиопа чёваш кёларёмне й.ркелесси =ин-
чен»: «Чёваш кино ч.р.л.х. =инчен»: «К.ске хумлё радиостаци 
й.ркелесси =инчен»: «Халёха анлё хыпарламалли майсем =ин-
чен»: «ЧНК органне – п.т.м чёвашсен ха=атне й.ркелесси =ин-
чен»: «Чёваш к.неке кёларёмне х\т.лесси =инчен» резолю-
цисене: Палёртман Халёхсемпе Нацисен Организацине к.ме 
ч.нсе ыйтни тата ыттисем те?

Пуху пу=.? Эсир =ак документсемпе паллашма .лк.рт.р 
пул.? Кам кала=асшён; Кала= текенсене сёмах парать? Пир.н 
шутпа =ак документсене п.т.м.шле ырламалла: с.н\сене 
шута илсе: редакцилесе ха=атсенче пичетлемелле? Уставне 
Ра==ей Федераций.н юстиции министерствинче =ир.плет-
мелле? (Кёштах с\тсе явнё хы==ён =ак документсене ырласа 
йышёна==.)?

Пуху пу=.? Паян эпир: эсир хир.= мар пулсан: .=е в.=лер? 
Малалла сир.н валли культура программи: концерт музыкё те-
атёр.нче пулать? Унта автобуссемпе ёсата==.? Ик. сехете тёсё-
лать? Концерт хы==ён хёна =урт.нче апатланатёр?

2? Юпа уйёх.н 9-м.ш кун.
/филармони пысёк  зал./?

9?00-11?30 Секцисем .=ле==.?
12?00-13?00 Кёнтёрлахи апат?
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13?00-14?30 Пуху пу=.? Хал. секци руководител.сене сёмах 

парёпёр? Тархасшён: Станислав Романович: Владимир Петрович: 
Атнер Петрович: Валерьян Николаевич: Олег Михайлович: Вита-
лий Петрович? (В.сем к.скен секцисем .=лени =инчен кала==.)?

Пуху пу=.? Кун й.ркинче пир.н Аслё Пухун .= орган.сене суй-
ласси% конгресён аслё советне: конгресс президентне суйламалла?

Конгресён Аслё Совеч.н йыш. пирки сёмах Виталий Пе-
трович Станъяла паратпёр? (В?П? Станъял Аслё Советён йышне 
калать: хушаматне: ятне: ашш. ятне асёнать? Вёл =авён пекех 
=ак =ынсене Аслё Совета к.ртес т.л.шпе ытти республикёсем-
пе: обла=семпе: крайсемпе кала=ни =инчен п.лтерет)?

Пуху пу=.? Аслё пухун (конгресён) президентне суйлар? 
Малтан кала=са татёлар? У==ён сасёлатпёр е вёрттён? Кам та 
кам президента у==ён сасёлас тет – депутат хутне =.клеме ый-
татёп? Хал. кандидатурёсем с.нме пултаратёр?

Пуху пу=.? Аркадий Павлович Айдака сёмах парёпёр (вёл???  
Атнер Петрович Хусанкай кандидатурине президент пулма 
с.нет: кандидат =инчен калать)?

Пир.н президиумра =акён пек с.н\ пур? Конгресс уставне 
эпир с\тсе явса =ир.плетр.м.р? Конгресс гимн. Пулма Степан 
Максимов илемлетн. «Алран кайми аки-сухи» чёваш юррине 
=ир.плетн.? Юррине чёваш патшалёх телевидений.пе радио хор. 
юрлать? Илемл.х ен.пе ертсе пыракан. тата аслё дирижер. – Чё-
ваш Республикин тава тив.=л. деятел. – Морис Яклашкин? 

Чёваш халёх юррин текстне илсех кётартёпёр%

Алран кайми аки-сухи!
Асран кайми атти-анни!
Аки-сухинчен уйрёлас =ук: 
Ать-аннине манас =ук?

Асран кайми п.л.ш-тантёш!
Пуринчен пахи ялйыш: пускил!
Ай: .=ери: ай: =иер-и:
Виличчен п.рле пурнар-и!

Пуху пу=.? Малалла пир.н план =авён пек? Республика ту-
лаш.нчен килн. делегатсене хёнасем 6 ушкёна пайланса: ху-
лари промышленность предприятисене: ялсене тухса кая==.? 
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Филармони =ум.нче автобуссем тёра==.? Кайран автобуссем 
сире хёна =урч.сене ле=е==.? Республикёран суйланё делегат-
сем хёйсен кил.сене салана==.?

Теп.р п.лтер\? Каялла кайма билетсем пурте илн.-и; Илмен 
пулсан: ыран хулари кассёсенче черетс.р туянма пулать? Деле-
гат хуч.сене: йыхрав хуч.сене кётартмалла билет илекенсен?

Юлашкинчен =акна каласшён? Хаклё хёнасене: республика 
тулаш.нчен килн. ентешсене Шупашкара тата тёван республи-
кёна килсех =\реме ыйтасшён? Манса ан кайёр хёвёр тёванёр-
сене? Эпир сире яланах ёшё кёмёлпа к.тсе ил.п.р? +улсем та-
кёр пулчч.р сир.н? Тепре куриччен? 

+акёнпа Аслё Пуху .=не в.=лет?

3. Сообщение в СМИ о работе ЧНК
На первой полосе «Советская Чувашия» крупными буквами 

сообщается: «Вчера в Чебоксарах начал работать Чувашский 
Национальный конгресс». «Деловой праздник» сообщают наши 
специальные корреспонденты.

Организаторы конгресса не раз подчеркивали, что общена-
циональная дума будет носить сугубо деловой характер. Но в 
фойе и зале государственной филармонии сразу бросаются в 
глаза улыбки, теплые рукопожатия, то и дело слышится слово 
«уяв» (праздник). 

Праздником единения назвал Национальный конгресс в 
своей короткой вступительной речи первый заместитель Пред-
седателя Верховного Совета республики Б.М. Яковлев. Затем 
слово было предоставлено действительному члену Чувашской 
национальной академии, видному тюркологу, профессору М.Р. Фе-
дотову. В этой жаркой дискуссии, которая развернулась в канун 
открытия конгресса, я уловил признаки полифонии, сказал он. 
Конечно, были разные суждения, но доминировало одно жела-
ние – надо сохранять и развивать свою национальную самобыт-
ность. С болью и особой проникновенностью оратор подчер-
кнул, что проблема национального самосознания, как никогда, 
сегодня остро стоит на повестке дня.

Далее оратор говорит о некоторых перегибах, возникающих 
на пути возрождения языка и культуры. Есть силы, спекулиру-
ющие устаревшими представлениями о национализме. Нет ни-
чего плохого в том, что будет и у нас своя национальная по-
литика. Конечно, не всем по душе наш набат к возрождению. 
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Иные едва сдерживают свой гнев, когда слышат имена лидеров 
национального движения, желчно начинают распространять 
инсинуации о том, что чуваши якобы собираются конфликто-
вать с русскими. Были и такие, кто неистово повторял: зачем 
чувашам конгресс? Он якобы может только повернуть нас от 
столбовой дороги на скользкую тропу национальной замкну-
тости и т. д. 

Оратор напомнил слова И. Я. Яковлева о том, что любовь 
к родному языку вовсе не ведет к противостоянию с русскими 
и другими народами. Свою речь он закончил мудрыми изрече-
ниями из чувашского фольклора о дружбе, единстве и после-
довательности и объявил об открытии конгресса. Звучит Гимн 
Чувашской Республики. Все встают.

Затем на сцену поднимаются хранители народных тради-
ций. Звучат поэтические слова доброго напутствия участникам 
конгресса.

С основным докладом на конгрессе выступил председа-
тель Верховного Совета Чувашской Республики Э.А. Кубарев.

Затем слово для содоклада «Проблемы возрождения 
и развития национальной культуры, образования и языка» 
было предоставлено председателю Комиссии по культуре, 
развитию языка и межнациональных отношений Верховного 
Совета А.П. Хузангай.

«Советская Чувашия» № 202, 9 октября 1992 года.

     
7.3. ШУМИХА ПОСЛЕ КОНГРЕССА
       КОНГРЕСС ХЫ++ЁНХИ ШЁВ-ШАВСЕМ
                                                        

Хал. те ку= ум.нчех
Чёваш наци конгрес. хал. те ку= ум.нче? Нихё=ан та ма-

нас =ук Аслё Пухура курни-илтнине? М?Р? Федотов профессо-
рён вит.мл. сёмахне мёшёрёма вуласа патём: вёл ч.ререн 
савёнч.?1935 =улта Ч.мп.рти чёваш техникум.нче унпа п.р вё-
хётра в.реннипе-ши: Михаил Романович маншён =ывёхран та 
=ывёх =ын пек? +авёнпа та Конгреса вёл у=ни маншён пысёк са-
вёнё= пулч.? Хампа п.рле тёван яла Конгресс материал.сене 
пайтах илсе килт.м? В.семпе усё курса ялти халёх музей.нче 
выставка й.ркелер.м? Шкул ачисем: учительсем: ял =ыннисем 
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конгресс йышённё документсемпе паллаша==.? Ытти ялсенче 
пурёнакансем те интереслене==.?

И? Дубов:  Чёваш наци конгрес.н делегач.?        
Ульяновск обла=.: Чёнлё район.: Анат Тим.р=ен ял.?

«Хыпар» 218 №: октябрь: 31: 1992 =?

Малалла эпир конгресс хы==ён пу=ланнё шёв-шава к.скен 
те пулсан т.рл. ха=атсем =инчен илсе кётартёпёр?                                                                                                   

Чун. хытнёскерсем
Чёваш халах.н Аслё Пухёв. к.рлесе иртн.-иртмен: К?В? Ива-

новён «Хальхи самана» сёввинчи пекрех калас-тёк: «чёваш 
хушшинче те чун. хытнё =ынсем тапаланма пу=лар.=: тёрса 
=апла калар.=»?

М? АВЕЛИН: «Вучах» ха=атён кё=алхи 38-м.ш номер.н-
че: «+\лти Шёльёш (Дух Святый) хушнипе =ётмахри пек???  
Пурнё=ран ик. куна тамёка (Чёвашсен наци конгресне) кайма 
шутларём? Пихампарсем (пророксем) каланё тёрёх: т.нчери 
лурнё= й.ркеленес ум.н п.р-ик =ула Антихрист килет? +ав 
Антихристпа ку=а-ку=ён кала=ас килч.??? Вун сехетре анти-
христсен пухёв. пу=ланч.? Чи чаплё: чи ёслё: чи паллё =ынсем 
(аллё пилл.к.н в.сем: ви= х.рарём) т.пелти с.тел хушшине 
к.рсе ларнё чух .л.кхи пекех м.ск.н чёвашсем хыттён: тёрса 
алё =упр.=» (залри антихристсем президиумри антихристсене 
=апла саламланё пулать .нт. «Вучах» ха=атри «ятарлё корре-
спондентне» .ненес пулсан? – М?С?)?

Н? ВАСИЛЬЕВ: «Чебоксарские новости» ха=атён 197-м.ш 
номер.нче: «был??? один человек: который: судя по всему: в 
душе не мог согласиться со многим из происходящего: но не 
проронил ни слова? Хранил молчание Председатель Верховно-
го Совета республики Эдуард Кубарев???» (ку «человек» иккен: 
«антихрист» мар? – М?С?)?

М? АВЕЛИНАХ: «Вучахра»: «Почему я конгресс называю 
собранием антихристов: потому что там не было И? Торе-
ева: Мишши Юхма: А? Асламаса: Р? Сарби и сотен других 
делегатов способных сказать слово не ласхающее уши 
В? Станъяла: Атнера Хузангая: многих народных депута-
тов Чувашии: министров и членов Президиума ВС ЧР???» 
[Ав м.нпе нккен! М.нех: пит. ёнланмалла? – М?С?]?
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Кусем – вырёсланарах панисем – «тёрса =апла калар.=» 

пулас-ха? Пу=.пех вырёсланнисем: хёйсем =ав хушра «Со-
ветская Чувашия» ха=атра пичетленекен заметкисем айне 
лартнё хушамач.сем хы==ён «стопроцентный чуваш» тесе 
=ыраканнисем: м.нлерех шутла==.-ха?

Н? ЯКОВЛЕВ: «СЧ»: кё=алхи 21-м.ш номер% «Друзья» на-
рода: займитесь делом»?

В? ТРОФИМОВ: =авёнтах% «У некоторых ученых мужей дей-
ствительно есть «комплекс» выдумывать проблему и вокруг 
нее плести ажурные наукообразные кружева? Но это не дела-
ет им чести: народ теперь «под иноземным гнетом» грамотным 
стал? Вот очень беглая характеристика выступлений некоторых 
из тех лиц: кто готовил и проводил конrpecc»?

В? ФЕДОРОВ: =авёнтах: «Идея независимости Чувашской 
Республики противоречит идее конгресса чувашского народа: 
призванного «связать» всех чувашей: проживающих вне респу-
блики: дня возрождения чувашской культуры:  языка»?

А? БОЙКОВ: «П.л\» общество член. «СЧ»: 219-м.ш номер% 
«Чувашский национальный конгресс поддержал предложение ака-
демика Г? Волкова: чтобы у столицы Чувашской Республики было 
одно название на русском и чувашском языках – Шупашкар??? Мне 
кажется: время само определит: какому названию жить? И нет не-
обходимости административным путем резать по живому»?

Н? ЯКОВЛЕВ: (ку леш: «друзья» народа: займитесь делом» 
текенни): «Сегодня некоторые лжепатриоты (Г?Н? Волков ака-
демик – «лжепатриот»! Кулса вил.н? – М?С?) выдвигают новые 
«идеи» о единственном государственном языке: о переимено-
вании улиц на чувашский манер: а вместо Чебоксар оставить 
название столицы только Шупашкар и т?д? Такие «мероприя-
тия» в трудное экономическое время немыслимы???» (Ав м.нре 
иккен «май =уккин сёлтав.? – М?С?)?

В? ПОТАПОВ? Куславкка хулинчи запасри майор «СЧ»: 219-
м.ш номер? Заметкин яч. те: содержаний. те майорла% «Я отвер-
гаю»? «Вновь и вновь возвращаюсь к ЧНК – тен. малалла: – ищу 
объяснение чувству недоумения и даже разочарования: все 
больше и больше заполняющему меня??? Я отвергаю даже в 
мыслях  необъективные утверждения: записанные в итоговых 
документах ЧНК о том: что «чувашский народ??? в течение семи 
столетий испытавший национальный и социальный гнет»: ока-
зался у «пропасти»: «перед национальной катастрофой???»?  
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Стратегический замысел организаторов и вдохновителей ЧНК:  
по-моему: направлен не на сплочение и возрождение чувашской 
нации: а напротив: на разобщение и еще большую зависимость 
ее от новых «непризнанных гениев» и «новоявленных вождей» 
«всемирного» уровня (сёмах кунта Чёваш наци конгрес.н Мён 
Канаш.пе К.=.н Канаш.: ревизи комиссий. пирки пырать пу-
лас* «всемирного» уровня тенипе С?Н? Падюков бизнесмена: 
СШАран Аслё nyxёва килсе =итн.скере: т.ксе илесш.н пул.? – 
М?С?)? Я считаю элементом проявления национализма предо-
ставление права чувашскому населению вне границ  ЧР созда-
вать свои «национально-территориальные единицы»? Так же: 
как и факт утверждения в резолюции ЧНК о том: что «подлин-
ным хозяином на земле должен быть крестьянин»??? Этому же 
служит: по-моему: объявление только чувашского языка (хотя 
бы даже в рамках резолюции ЧНК) официальным: что не соот-
ветствует действующей Конституции  ЧР???»?

+акён пек япаласем шёналёкён-шёналёкён =апёнса пыра==.: 
=ырасса в.сене: хушамач. хы=не е текстра «стопроцентный 
чуваш» тесе =ырса вулакан пу=не с.р.млекенсем =ыра==.: 
вырёс  юн.лл. =ынсем хутшёнасшён мар =ак .=е: чёвашсене 
к\рентерес мар те==.: малашне те п.рлех пурёнмалла в.т?

Евгений Федорович Анфимов шофер пурнать ак: манпа 
курш.лл.: вун=ич =ул юнашар? +ак тап-таса вырёспа них=ан та 
урлё пулман? «Хавёрённе хёвёр п.л.р .нт.: эпир: вырёссем: 
хутёшар мар: чёрмантарар мар»: – тет: чёвашла та перкепе-
шет? Кёрмёшра \сн. иккен: ачаран чёвашсем хушшинче  пулнё?  
Нимле  куштанлёх. те =ук =ав =ыннён: хёй вырёс пулнипе мух-
таннине: хёйне пысёка хунине них=ан та курман? П.ррехинче 
каларём эп ёна =авён пирки? Кулса яч.: чёвашла такмак =авёрт-
тарса хуч. те% «Чёвашран вырёс пулнисем куштан пула==.»: – 
тер.? Т.р.сех калать в.т ман к\рш. вырёс? Т.р.сех? +акё =\лте 
илсе кётартнё цитатёсенчен те аван курнать?

М.нех: сулкалашчёрах аллисемпе манкуртсем: «хама хам 
неснайскисем»? Мана тата теп.р япала канё=сёрлантарать – 
хёйсене «турё чурисем» текенсем шутсёр хаярланса та усал-
ланса кайни? Пёхёр-ха: «Советская Чувашия» ха=атра м.н кёна 
=ырма==. С? Захаровпа Г? Калентьева: в.семпе п.рле ал пуснё 
50 «турё чури% «Новые еще более тяжкие испытания ждут нас??? 
Чувашия без России погибнет? Чуваши это поняли еще 400 лет 
назад: приняв православие (суйсан пысёк =ыпёх пулать тен. 
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халапсенчен п.ринче: кусем ку=-к.рет суя==. – чёвашсене «уп-
шур командисем» т.не м.нле к\ртсе =\ренисене чёвашсем право-
славие них=ан та хёйсен т.н. тесе шутламаннине хёлха х.ррипе 
те илтмен пулас: илтесш.н те мар? – М?С?)??? Первым тяжким испы-
танием для Чувашии станет Национальный конгресс: который пы-
тается привести ее к язычеству-колдовству: к поклонению идолам:  
тем самым он обрекает народ  Чyвашии на тяжкие страдания??? 
(«Не дайте диаволу увлечь вас»: «СЧ»: 219-м.ш номер)? 

+ук: хисепл. турё чурисем: ку юрра эпир п.рре мар илтн.?  
Сир.н хушёра: =ав 52 =ын хушшинче: нивушл. пурте =апла шут-
ла==.; Апла пулсан: эсир =иелтен =е= турё путеккисем: =ылёх-
сёр чун тесе =веттуйла курёнма тёрёшакансем: чённипе вара 
пурсёрён ёшне те тах=анах усал к.рсе вырна=нё: унта шуйттан 
ларать? «Советская Чувашия» ха=атра тухнё «Исповедь» сё-
вёра манён =акён пек й.ркесем пур%

Дарами жизни вечной
владеть даст только Бог?
Он – в нашем сердце грешном?
И это – свет: любовь?

+веттуй Синод оберпрокурор. К?П? Победоносцев: И?Я? 
Яковлев тус.: Ф?М? Достоевский тус. пулнёскер: чёвашсем тёван 
ч.лхепе турё к.некисем пичетлесе кёларнёшён: чирк\ре чёваш-
ла к.л. ирттерн.ш.н: юрё юрланёшён чунран савённё: малал-
ла та =аплах тума пехил панё: кусем вара??? Кам х.т.ртсе тё-
рать в.сене;

Астёватёр .нт. статьяна эп. М? Авелин турё чуринчен 
пу=ларём? Хаярлёх ен.пе вёл та =ак 52 чураран \ксех юлман? 
«Тамёкран (конгресран) ятарласа «Вучах» валли =ырнё ре-
портаж.нче» вёл =апла та каланё: «Хуравлатёп [Хусанкая? – 
М?С?): сан пеккисем (Станьял: Туркай: Илле Иванов) — шав 
хускатакансем? Шав хускатса алла вла= илсе??? Чёваш Ре-
спубликине салатакан. эс. пулён???» +апла хёйрёнать хёйне 
хёй «турё чури» текенскер Чёваш Наци конгрес.н президентне 
Атнер Петрович Хусанкая хир.=?

Хаярлёх кёна та мар ку =ынра? М.н тёвас тет.н%

Ч.ри шёнса кайнё =ав:
ч.р. виле пулнё =ав???

Гений.м.р К?В? Иванов кунта та йёнёшман:  т.п-т.р.сне каланё?

МИХАИЛ СЕНИЭЛЬ?  «Хыпар» 227 №: 14?11?92 =ул?
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7.4. О РЕГИСТРАЦИИ ЧНК В МИНИСТЕРСТВЕ  
       ЮСТИЦИИ  ЧР       
ЧЁВАШ НАЦИ КОНГРЕСНЕ ЧР ЮСТИЦИ МИНИСТЕРСТВИ 
РЕГИСТРАЦИЛЕН,

,нер: юпа уйёх.н 6-м.ш.нче: Чёваш Наци Конгресне ЧР 
Юстици министерствинче регистрацилен.? 158-м.ш номерл. 
.нентер\ хутне Н? Яковлев министр хёй алё пусса =ир.п-
летн.? ЧНК Президентне А? Хусанкая .нентер\ хутне панё 
савёнё=лё саманта ЧНК Мён Канаш.н член.сем В? Пряников 
(Мускав): Н? Лукианов (ЧАП): ЧПУ электротехникёпа энергети-
ка факультеч.н декан. В? Желтов тата ЧНКи Мускаври элчи А? 
Горюнов хутшённё?

Юлашки вёхётра ЧНК =ител.кс.р .=лен.ш.н кёмёлсёр 
=ынсем ялан тен. пекех конгреса хал. те регистрацилеменш.н 
ятла=атч.=? Хал. .нт.: т.п «козырь» путланч.: в.сен хастар 
.=не к.тесси =е= юлать?

И? АРСЕНТЬЕВ? «Хыпар» 200 №: 7?10?93 =?

+ак статьяран =\лерех: яланхи пекех Михаил Романович 
хёй аллипе =апла =ырса хунё% «Регистрацилеме п.р =ул хуш-
ши вёхёт кирл. пулнё? Кулёшла мар-и;!»

 
7.5. ЭХО КОНГРЕССА

Мнение читателей. 22 октября 1992 года. На странице  газе-
ты «Советская Чувашия» прочитав статью А. Ермолаева «Свет 
и тени»  во многих местах  Михаил Романович подчеркивает. 
(Желающие прочитать данную статью, могут найти ее в Го-
сархивах… Во всех местах подчеркивал сам Михаил Рома-
нович. – В.Т.). Не выдержав, сверху над данною статьей в газе-
те «Советская Чувашия» приписывает:

«Началась хорошо спланированная атака на решения 
Чувашского национального конгресса. Какие милые ком-
мунистической душе письма публикует «идеологический 
отдел» ни на йоту изменившейся «Советской Чувашии». И 
самое главное орудие идеологистов – бить организаторов  
конгресса – разных жуликов в Законе, но чувашей по на-
циональности».
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Приведем еще одно письмо, мнение «потомственного чу-

ваша», который явно не доволен руководителями Чувашского 
конгресса, называет их «националистами типа Хузангая». 
Призывает к благоразумию, предлагает Верховному Совету 
республики принять законы запрещающие распространению 
«национал-шовинизма».

Эхо конгресса
Проявить благоразумие

Главная причина распада СССР – необдуманная нацио-
нальная политика перестроечного периода. Лозунг самоопре-
деления и развития наций подхватили национал-шовенисты, 
довели до национальной вражды, до войны в Закавказье, 
Таджикистане, Молдове, Осетии, где страдают ни в чем непо-
винные мирные люди. Разве народы этого хотели? В послед-
нее время и в Чувашии начали мутить народ. Толкать его  к 
междоусобице, к гражданской войне. Я сам коренной чуваш, 
но выступаю против этих самозванцев, якобы борющихся за 
возрождение нации. Мы до них жили в дружбе со всеми на-
родами, особенно с русскими, без которых бывшее поголовно 
трахомное население Чувашии не могло бы открыть глаза и 
снять свои вековые лапти. Теперь интриганы, «защитники» чу-
вашской нации со своими спасителями.

Надо таким националистам давать отпор, показать им свое 
место, иначе дело может дойти до межнациональной схватки, 
до гражданской войны. Разве русский или татарин будут тер-
петь такие оскорбления в свой адрес? Не надо нам  и разных 
чувашских национальных конгрессов. Народы мигрируют по 
своему желанию и усмотрению, где им лучше жить, туда и едут. 
Никто никогда не выселял чувашский народ принудительно и 
нечего националистам типа Хузангая заниматься фальшивым 
делом их объединения. 

Считаю, что газете следовало бы больше публиковать статей 
о восстановлении страны, укреплении дисциплины и правопряд-
ка, обуздании чувашского национал-шовенизма, который может 
довести наш чувашский народ до национальной катострофы. 

Для сохранении чувашской нации я, как потомственный 
чуваш, предлагаю Верховному Совету республики принять за-
кон, запрещающий национальный шовенизм. Принудительное 
«языконавязывание» чревато критическими последствиями. 
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Депутаты чувашской национальности, проявите благоразумие, 
будьте бдительны в этом вопросе, иначе история вам не простит. 

В. МАКСИМОВ. г. Козловка  
«Советская Чувашия» 20 ноября 1992 года.

Михаил Романович спокойно прочитал рассуждения авто-
ра, и над статьей написал ручкой: «Кого ты зовешь к благо-
разумию? Кого ты страшишь гражданской войной, «корен-
ной чуваш»? Ты, видать, опытный пропагандист и практик 
«националистам показать свое место».

Оценки  организаторов
А. Хузангай: президент Чувашского национального конгресса.А. Хузангай: президент Чувашского национального конгресса.
Самые добрые чувства у меня остались от встреч с делега-

тами. Признаться, многие даже не ожидали, что будет такое един-
ство. Думается, объединяло нас понимание того, у какой пропасти 
оказалась наша нация. Иногда спрашивают, не утопические ли 
задачи мы ставим перед собой. Убежден, что чувашская звезда 
еще далеко не погасла, она должна гореть долго и ярко.

Реализация поставленных задач во многом зависит от ор-
ганов государственной власти. Просто так отмахнуться от по-
ступивших предложений впредь будет невозможно.

В. Никитин-Станъял, вице-президент конгресса.В. Никитин-Станъял, вице-президент конгресса.
Итоги общенациональной думы я высоко оцениваю. Думаю, 

за последние три-четыре года произошли такие перемены в со-
знании людей, о чем даже патриотически настроенные пред-
ставители интеллигенции мечтали очень робко. Вспоминаю 
1988 год, когда впервые зародилась идея конгресса. Даже на 
кафедре чувашской литературы тогда меня поддержал только 
один человек. Что уж говорить о партийных идеологах, которые 
инициаторов считали еретиками? А сегодня даже те, кто тогда 
скрещивал с нами шпаги, в числе убежденных организаторов 
конгресса. Вот как мы выросли за это короткое время.

Документы форума, безусловно, имеют судьбоносное 
значение. В целом, с какими чаяниями живет сегодня диа-
спора? Такого представления ни у кого не было. Теперь сме-
ло можем утверждать, идея возрождения имеет под собой 
реальную почву. Даже те, кто нас критикует за отдельные 
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шероховатости, говорят о том, что такого подъема националь-
ного духа не ожидали.

Конечно, все, что произошло за эти два дня, трудно сразу 
осмыслить, объем информации очень большой. Многие деле-
гаты так и говорили: вернемся, расставим правильные акценты 
и начнем пропагандировать среди земляков решения форума.

Вместе с этим есть и чувство сожаления. Не были исполь-
зованы все возможности для приезда делегатов из-за рубежа. 
Более 20 стран Европы и Америки могли быть представлены 
на конгрессе, но организаторы работали в условиях жесткого 
цейтнота. Кроме этого, не всегда четко действовали наши по-
мощники из аппарата Совмина и Президиума ВС.

Чувство горести осталось от того, что не все делегаты были 
на высоте. Имею в виду культуру и чувство такта во время сек-
ционных и пленарных заседаний.

Мнение  делегата
О. ЦЫПЛЕНКОВ, секретарь республиканского Союза О. ЦЫПЛЕНКОВ, секретарь республиканского Союза 

молодежи.молодежи. 
Конгресс прошел успешно, но не следует, переоценивать 

его значение. Это только первый шаг. А впереди еще огромная 
работа. Ориентиры теперь определены. Надо идти и идти уве-
ренным шагом. Такого же мнения были и делегаты съезда мо-
лодежи. Почти по всем вопросам мнения делегатов этих двух 
форумов совпадали.

Взгляд  со  стороны
А. П. ПЕТРОВ, народный депутат Чувашской Республики.А. П. ПЕТРОВ, народный депутат Чувашской Республики.
Думаю, что провели очень нужное мероприятие. Можно 

много говорить о значении принятых документов. Но они тогда 
чего-то будут стоить, когда появятся возможности для их реа-
лизации. Многое, конечно, зависит от Верховного Совета. Под-
держит ли депутатский корпус принятые конгрессом решения? 
Я предсказать не берусь. Кроме этого, многое рассчитано на 
перспективу, за короткий отрезок времени все намеченное осу-
ществить просто немыслимо. Есть моменты, которые необходи-
мо улаживать на общероссийском уровне.

Какое у меня отношение к единому государственному 
языку и переименованию столицы? Думается, здесь необхо-
димо опираться на мнение широких слоев населения.
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Нужно привлекать силы социологов. Или иным образом 

установить, поддерживают ли жители республики инициа-
тивы некоторых деятелей культуры, которые на волне эй-
фории вылились в решение высокого форума.

Глазами  верующего
И. КАРЛИНОВ,  священник.И. КАРЛИНОВ,  священник.
С одним из организаторов конгресса В. Никитиным-Станъ-

ялом мы регулярно встречаемся. Предмет наших дискуссий 
один: может yжиться православие с языческой религией. Я 
очень переживаю за судьбу  родного языка, но считаю, что, опи-
раясь на эту религию, возродить нацию невозможно. Также 
убежден, что без России Чувашия обречена. Эти слова гово-
рю не потому, что пытаюсь кому-то угодить или по инерции по-
вторяю, как некорые говорят, обветшалые истины. Эту мысль 
я хотел провести в своем выступлении, но меня не захоте-
ли до конца выслушать. С самыми добрыми чувствами я 
пришел на этот форум, но впечатления в целом остались 
довольно тяжелые еще вот почему. Как православный  хри-
стианин, я совершил тягчайший грех. Когда во вступительной 
части выступали языческие жрецы, я поначалу принял их за 
артистов, которые произносят из фольклора поэтичные слова. 
Оказывается, они молились языческим богам. Истинные 
христиане, чтобы не преклоняться перед силами языче-
ства, отдавали даже жизни, шли на мучения. Меня просто 
обманули, заставляя участвовать в языческом молении. 
Тяжело же это переживаю, плачу, прося у Всевышнего про-
щения. И во время перерыва ко мне не раз подходили, чтобы 
завести разговор о создании новой религии на православной 
основе с введением языческих элементов.

Позиция  оппозиции
Р. САРБИ, поэтесса, председатель совета всечувашских Р. САРБИ, поэтесса, председатель совета всечувашских 

женщин.женщин.
Меня вот что огорчает: интеллигенция пытается объединить 

народ, но сама не умеет жить в согласии между собой. Разве 
нельзя было до начала конгресса сесть и поговорить, что-
бы начать действовать общими усилиями? С нашей сторо-
ны такой шаг был сделан. М. Юхма и другие обратились с 
письмом с просьбой о включении их в состав оргкомитета. 
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ЧОКЦ сегодня теснят на обочину, это несправедливо. Арка-
дий Айдак взял на себя трудную миссию, попытался при-
мирить М. Юхму и А. Хузангая. Я не знаю, кто тут виноват, 
но давние оппоненты не подали друг другу руки, хотя к это-
му были близки.

Против конгресса мы не выступали. Мы говорили лишь о 
том, что нужно более основательно подготовиться. А для этого 
нужно время. Конгресс прошел бы еще более содержательно, 
если бы проводился после президентских выборов в Чувашии. 
Были бы все условия  для сплочения нации.

Что я думаю о содержательной стороне конгресса? Первый 
день прошел рыхло. Так было и на курултае. Положение изме-
нилось, когда начали принимать  документы.

Как я участвовала в работе конгресса? Пришла как непро-
шеный гость. Не могла усидеть дома потому, что там были мои 
друзья, лучшие сыны нашего народа собрались. Переживала 
за судьбу чувашской нации, в зал, правда, я не заходила, про-
давала журнал «Пике» и свою книгу   с автографом. Я всегда 
старалась, быть в гуще чувашского народа, не изменила своим 
принципам и на этот раз.

В. АЛЕКСИН, «СЧ» 205, 14.10.92 г.
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ÃËÀÂÀ 8   

ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÊÐÈÇÈÑ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÎÁÙÅÑÒÂÀ

«… Теперь – ваше время и власть тьмы» 
Евангелие от Луки 22, 53.

8.1. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ

В последнее время в СМИ, и в научно-практических кон-
ференциях на всех уровнях происходят жаркие дискуссии 
о том, что, глобальные финансово-экономические кризи-
сы вызваны духовным кризисом современного общества. 

Многие ученые пишут статьи, книги на эту тему. На-
пример, в журнале «Век глобализации». Выпуск № 1/ 2009, 
Я.С. Яскевич пишет, что глобальный финансово-эконо-
мический кризис во многом является кризисом системы 
духовных ценностей в угоду материальным. Для преодо-
ления комплекса социально-экономических проблем, вы-
явления роли свободного рынка, глобальных финансовых 
структур необходимо ценностно-революционное пере-
осмысление современного мироустройства, отказ от 
эгоистических устремлений и силового отношения к че-
ловеку, природе, обществу.

Со многими выводами Я.С. Яскевича можно согла-
ситься. Но для дальнейшего размышления над духовным 
состоянием нашего общества, приведем некоторые вы-
держки из книги московских ученых «ДУХОВНАЯ БОРЬБА». 
(Духовная борьба. А.А. Шабанов, К.Н. Соколов, К.В. Сивков. 
Изд-во МГУ. Москва. 1997).   
                                                                                                                                             

Человеческая цивилизация переживает очередной, но гло-
бальный кризис. Кризис знания. Такое утверждение примет каждый 
внимательный исследователь процесса развития мирового сооб-
щества. Примет и согласится, если он видит объективные причины 
кризиса. Все формы общественного сознания стремятся к своим 
вершинам не по гладкой дороге, а движутся по сложному пути, 
проходя этапы приобретений и потерь, застоя и эволюционного 
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прорыва. Но сегодняшняя действительность резко отличается от 
ушедших в прошлое переломных этапов в развитии знания.

И прежде всего, качественно новой ролью субъективных 
причин кризиса. Олигархические группировки, составляющие 
ядро правящих элит государств «золотого миллиарда», целе-
направленно внедряют кризис, тормозя развитие обществен-
ного сознания. В холодно-горячей войне «избранных» против 
всех агрессоры применяют информационно-психологические 
технологии разрушения духовности. Насильно насаждаются 
антизнания – монетаристская экономика, антикультура «запад-
ницизма». В этой навязанной человечеству борьбе сжигается 
нравственность и интеллект. Основной полигон – славянский и 
мусульманский  мир и, прежде всего, Россия.

История учит, что духовный кризис можно снять только че-
рез новые, высшие обобщения на мировоззренческом уровне. 
Достигалось это титаническими усилиями лучших просвещен-
ных умов человечества. Они выходили на концептуальный уро-
вень видения мира, аккумулируя частные теории и гипотезы. Эти 
творцы духовных революций вершили свой подвиг в античные 
времена, в раннем и позднем средневековье, в новое время. 
Они добивались своей цели, естественно, не владея современ-
ными инструментами теории познания, такими как диалектиче-
ский метод, системный анализ (системология) и информатика, 
и даже не обладали мистическими, «тайными» знаниями.

Сегодня человечество (в который раз!) стоит перед выбо-
ром: или оно преодолеет глобальный кризис и выйдет на новый 
уровень обобщения знаний, прорвав частокол частных теорий, 
или будет ввергнуто в бессмысленную антидуховную борьбу, 
направляемую современным мракобесием и антисоциальной  
политической волей «избранных».

В нашей работе, которую мы рассматриваем как фило-
софско-историческое эссе,  мы предлагаем свое видение за-
кономерностей развития общества на базе целостного подхода, 
используя методы системного анализа. Конечно, это пока не 
более, чем эскиз, набросок возможной общей будущей теории.

В книге сформулировано наше понимание цели развития 
общества. Определив, что доминантой социальной борьбы за до-
стижение этой цели является борьба духовная, мы предложили 
свое видение «системы духовных координат», в пространстве 
которых действуют противоборствующие силы. Мы ввели тем 
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самым «точку отсчета», относительно которой оценивается 
прогрессивность и регрессивность процессов, протекающих в 
обществе и определяющих вектор развития Человечества.

Мы попытались максимально упростить общенаучные раз-
делы. Пошли на это, жертвуя полнотой теории, во имя нагляд-
ности сделанных утверждений и определений. В текст введены 
примечания, где дается комментарий исторических событий и 
действий отдельных личностей. Наиболее насыщена истори-
ческим материалом вторая часть работы, в которой раскрыта 
на конкретных примерах суть духовной борьбы, ее участники и 
основные этапы противоборства.

Мы отдаем себе отчет в том, что у части читателей может 
вызвать удивление введение широко известных фактов в текст 
исторического обзора, но это вынужденное «упрощение». Оно 
преследовало одну цель – показать, что эти внешне разрознен-
ные факты подтверждают общий характер выявленных законо-
мерностей, которые могут проявляться в определенные момен-
ты истории на различных территориях.

Авторы не считают истинным внедренное в общественное 
сознание положение о «деидеологизации» знания. Абсурдность 
этого показана в предлагаемой работе.

Наши идейные взгляды вполне ясны и читатель может убе-
диться в этом, внимательно ознакомившись с текстом. Мы бу-
дем признательны, если читатель (независимо от его полити-
ческих взглядов), терпеливо ознакомившийся с этой работой, 
выскажет нам свои замечания и предложения. Это позволит 
продолжить научное обсуждение затронутых вопросов.

Благодарим товарищей и соратников за поддержку, оказан-
ную нам, за помощь в издании.

В книге «Духовная борьба» (Издательство Московского 
университета, 1997 г.) авторы предложили основу, которая по-
зволяет сформулировать единый подход к сложным проблемам 
формирования государственности в жесткой связи с современ-
ным уровнем организации мирового сообщества. 

8.2. ДУХОВНЫЙ РАЗГРОМ

Вспомним историю нашего духовного разгрома в послед-
ние десятилетия. Это был, прежде всего, разгром целевых 
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установок, разгром наших представлений о гармоничном, кра-
сивом человеке. Эти представления были закреплены в созна-
нии народа многовековыми устоями безусловно господство-
вавшей православной нравственности. Ею, как нравственным 
типом, обладали как православные (опиравшиеся на религиоз-
ную догму), так и большинство неправославных; коммунисты и 
беспартийные, имевшие идентичные установки в «Моральном 
кодексе строителя коммунизма».

Прежде всего, нам стали «разнообразить духовную пищу». 
Родившийся и оформившийся в свое время социалистический 
реализм дал великие произведения, которые вошли в народ, 
давали силы на беспримерные свершения. Были, безусловно, 
и пустые произведения, превращавшиеся в пародию на соцре-
ализм. Объем нашего исследования не позволяет остановиться 
на вопросе о том, кто и как вызывал их к жизни и сформиро-
вал нашу «творческую элиту», давал ей «зеленую улицу». В 
последний период создателей произведений соцреализма все 
чаще стали называть «зашоренными», догматиками, нанося-
щими ущерб «творческой свободе» (от каких ограничений?). В 
роли положительных героев стали появляться деформирован-
ные (по критериям гармоничного человека) личности, а эта де-
формированность стала выдаваться за «самобытность». Эти 
«герои» были носителями не отдельных личных недостатков, 
а конкретных нравственных пороков. Самое страшное было не 
в демонстрации пороков, а том, что они не осуждались. Про-
водилась мысль, что отдельные пороки могут быть «компенси-
рованы» другими достоинствами, а такой деформированный 
человек – вариант нормы. Просто он самобытен. Появились 
потребители такой «духовной продукции». Они посчитали, что 
«самобытным» быть удобно во всех отношениях, поскольку это 
не осуждается общественной моралью.

Широким потоком пошла иностранная духовная продукция, 
основанная на чуждых нам нравственных принципах. Чтобы 
не быть голословным, приведем пример. На чем воспитыва-
лись дети с конца 60-х годов? Кто их наиболее популярный ге-
рой? Илья Муромец, Иванушка-Дурачок, Василиса Премудрая, 
Мальчиш-Кибальчиш? Как бы не так!

Взглянем, например, на нравственную основу «милого ино-
странца» Карлссона. Дружеские обязательства и чувства для 
него действуют только до тех пор, пока это дает развлечение. 
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Дошло дело до дележа банки варенья или ответственности за 
содеянное – тут уж простите! Обман, издевательство над чу-
жим недостатком – норма. Бесстыдно вернуться к только что 
обманутому и преданному – в порядке вещей. Это чистейшая 
протестантская мораль, которая учит, что Бог любит богатых и 
достигших успеха (неважно как). С точки зрения православной 
морали Карлссон абсолютный подонок. Но внедренный в со-
знание детей через талантливо написанное произведение, он 
живет среди нас и переделывает нашу жизнь. Дети выросли и 
пришли, в том числе, и в политику. Присмотритесь ко многим 
нашим политическим деятелям – только пропеллера не хвата-
ет! Чьи интересы они представляют? Армии карлссонов, живу-
щих среди нас! Не православный это герой, не наш! Прав «ар-
хитектор перестройки» А.Яковлев, который публично заявлял в 
1994 году, что если бы удалось заменить в России православие 
протестантизмом, то все главные проблемы «демократизации 
общества» снялись бы. Те, которые определяли наше «духов-
ное меню», хорошо знали, что делали.

Атака на нашу духовность, на наше понимание гармонично-
го человека шла не только в искусстве. Мы обрели массу теле-
игр, викторин и других развлечений с крупными денежными или 
иными дорогостоящими призами. «Играйте и выигрывайте!», –  
со всех сторон долдонят нам лукавые искусители. Для исконно 
русской, православной морали выигранные деньги – нечистые, 
зарабатывать хлеб надо в поте лица своего. Поэтому деньги на 
дорогостоящие, наиболее затратные из этих мероприятий идут 
не от чудаков-спонсоров, а по указке идеологических структур, 
дирижирующих нашим развращением. Они жаждут, чтобы мы 
восприняли эту мораль и не направляли свое возмущение про-
тив пройдох и ловкачей. Чтобы мы не требовали вернуть укра-
денное у народа, не требовали отдать честно заработанное, а 
бродили в надежде где-то выиграть, урвать, обхитрить, полу-
чить подачку от «спонсора» или «гуманитарную помощь».

Мы обрели «конкурсы красоты», на которых внедряют нам 
новые критерии. Для православного человека изможденный 
борьбой за светлые цели лик святого, светящееся добротой 
лицо труженицы-старушки во сто крат красивей размалеванной 
дуры, единственная мысль которой вьется вокруг того, с кого и 
сколько она может без особого труда получить денег при ее раз-
мерах бюста и талии. Только мудрость и доброта могут украсить 
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лицо любыми чертами, а их отсутствие – обезобразить самые 
правильные черты. Именно этот критерий старательно вытрав-
ливается из нашего сознания.

Приведенных примеров, нам кажется, достаточно, чтобы 
принять еще один вывод: гармоничный человек не безроден, он 
имеет свое Отечество и Веру. 

Наша цель
Сегодня человечество (в который раз!) стоит перед выбо-

ром: или оно преодолеет глобальный кризис и выйдет на новый 
уровень обобщения знаний, прорвав частокол частных теорий, 
или будет ввергнуто в бессмысленную антидуховную борьбу, 
направляемую современным мракобесием и антисоциальной 
политической волей «избранных».

…Нравственность цели (а не материальные трудности), а имен-
но представление о движении к торжеству справедливости, к торже-
ству добра в борьбе со злом порождает социальный прогресс. Это 
задает главное отличие прогрессивных сил от сил реакции.

В социальной практике реакционные силы определяются 
как антипод прогрессивных сил. Нынешние пропагандисты от 
«демократии» всячески навязывают искаженное определение: 
что это – силы, которые хотят восстановить нечто, что было 
вчера. Коммунизм в их понимании уже был, значит его вос-
становление есть реакция. Они при этом всячески нивелируют 
факт, что сами восстанавливают те отношения, что уже были 
позавчера, говоря, что создают то, чего достиг Запад. Идеологи-
ческая спекуляция состоит в подмене понятий: реакцию можно 
понимать не только как регресс, но и как ответ на разрушение 
чего-то. Не всякое разрушение, изменение существовавшего 
связано с прогрессом. Поэтому, пока существует понимание ре-
акционных сил как сил регресса, наша задача – ясно показать 
связку между нравственностью цели и прогрессом. Именно по-
этому мы уделили разъяснению данного вопроса столь значи-
тельное внимание. Содействовать прогрессивным силам для 
каждого человека всегда перспективно (с учетом собственных 
интересов, но и интересов его потомков), это всегда выше сию-
минутных расчетов.

Каждый очередной уровень социального прогресса требует 
уточнения границ в разделении добра и зла. По мере прогрес-
са общество вырабатывает более совершенные нравственные 
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критерии: каким быть человеку; каковы пределы, вмещающие 
все многообразие индивидуальных особенностей тех, кто бу-
дет признан добропорядочным гражданином общества и будет 
пользоваться поддержкой и защитой этого общества. Прогрес-
сивно и не безнравственно то, что общественной целью будет 
открытая борьба со злом. При этом сами носители зла будут 
обществом выявляться, ими будет наноситься со стороны об-
щества ущерб, в соответствии с их социальной опасностью. В 
обществе будут создаваться условия, ограничивающие возмож-
ность появления и проявления зла как социальной силы.

За нравственность цели необходимо бороться и при этом 
разделить неправое насилие, являющееся злом, от справедли-
вого насилия (военно-силового, экономического, психологиче-
ского), направленного на борьбу со злом.

Но именно для уничтожения этих принципиальных разли-
чий ведут свою разрушительную работу разнообразные «право-
защитники»:

– борцы за смягчение наказаний для преступников. Они, в 
соответствии с законами социальной психологии, способствуют 
росту преступности, увеличению жертв преступлений, потерь 
и затрат общества в борьбе с преступностью, умножают число 
людей, вовлеченных в преступную деятельность;

– борцы за «свободу творчества», «свободу самовыраже-
ния личности», которые защищают «самовыражающихся» в 
сексуальных извращениях преступников, разрушающих основы 
духовности, превращающих людей в грязных скотов, ищущих 
новых плотских ощущений и впечатлений, не имеющих нор-
мальных семейных отношений, а потому не ведающих, ответ-
ственности за престарелых родителей и детей, за судьбу ухо-
дящего и будущих поколений, а потому не знающих ни Родины, 
ни Чести, ни Достоинства. Они те, которые защищают «самовы-
ражающихся» в авангардизмах, абстракционизмах, иррациона-
лизмах и иных подобных проявлениях, разрушающих нормаль-
ную логику мышления и восприятие окружающего мира. Они те, 
которые защищают «самовыражающихся» в фильмах ужасов 
и сатанинском мистицизме, деформирующем психику людей 
вплоть до патологических состояний.

– борцы за права «инакомыслящих», в число которых ни-
когда не попадают передовые ученые и мыслители, создаю-
щие неудобное временщикам новое научное видение мира, но 
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всегда попадают те, кто выступает против отечественной духов-
ности и государственности;

– борцы за что угодно, для которых важно не достижение 
цели борьбы, а наращивание конфронтационно-разрушитель-
ного процесса борьбы и свое место в этом процессе.

Вся эта камарилья «борцов» будет дружно обвинять, что 
якобы наша цель – создание общества людей с типовым мыш-
лением и стандартными запросами, общества фанатиков, а 
они, мол, таковыми становиться не хотят. Но движение к цели 
гармоничного развития членов общества не есть путь к стан-
дартизации людей и их интересов, не есть уничтожение инди-
видуальности, для которой не только оставляется огромный 
простор в пределах всего, что признается нравственным, но и 
целенаправленно создаются условия для всестороннего разви-
тия. Это есть путь к новому, более глубокому пониманию добра 
на уровне общественного самосознания. Именно государствен-
но-патриотическая идеология, основывающаяся на духовности, 
синтезированной на базе достижений светской и религиозной 
морали, способна дать общественно признанные критерии 
человеческой гармонии, того, что на самом высшем уровне 
определит устремления всего общества, обоснует социальные 
действия и их нравственность. Духовная преемственность в 
нравственных ценностях, проверенных историческим опытом 
многих поколений, даст этой идеологии огромную силу. Глав-
ные основания для практических действий будут находиться в 
сфере понимания добра и зла. При этом на разных этапах будут 
появляться фундаментальные обоснования таких действий, те-
ории, созданные самыми гениальными, гражданственными и 
мужественными сынами Человечества. Но борьба добра и зла – 
вечна, а теории – лишь на историческое мгновение вырываются 
вперед в нескончаемом процессе развития духовности. 

О капитализме
Цель функционирования капиталистической системы – 

общество потребления. Отличительные черты общества по-
требления:

В материальной сфере – платежеспособный спрос рожда-
ет предложение, т.е. производится то и столько, на что потре-
бители в обществе готовы истратить соответствующее количе-
ство денег.
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В духовной сфере – свобода совести, свобода удовлетво-

рять такие духовные запросы, которые соответствуют системе 
ценностей данного человека, иными словами – индивидуализм.

В сфере безопасности – обеспечение стабильности, т.е. не 
исключение насилия, а поддержание таких условий, при кото-
рых насилие (экономическое, физическое, духовное) не достиг-
нет уровня, нарушающего работу государственных механизмов.

Каков результат достигнут странами, наиболее прибли-
зившимися в своем развитии к достижению этой цели? Итоги 
достижений на данном пути развития красноречиво и едино-
душно подведены мировым сообществом в июне 1992 года, 
на конференции ООН в Рио-де-Жанейро. Говоря коротко – это 
признано тупиковой ветвью развития. Дальнейшее движение в 
данном направлении чревато скорым и неизбежным вымира-
нием Человечества.

Общество потребления подвели все «три кита», на которых 
оно держалось.

1. В материальной сфере. Пока спрос рождает предло-
жение, общественное производство развивается ради самого 
себя, т.е. ради того, чтобы были прибыли, и чтобы эти прибыли 
через новый виток развития производства давали новые прибы-
ли. Но спрос населения и потребности населения – далеко не 
одно и то же! Спрос можно сформировать вопреки истинным по-
требностям. Для этого культивируются понятия «мода» и «пре-
стиж» и т.п. Путем рекламы используют другие психологические 
особенности человека, развивают дурные привычки, наклонно-
сти, придумывают дикие традиции и формы досуга – лишь бы 
появился спрос на товары и услуги, которые выгодно произво-
дить. При этом сплошь и рядом остаются неудовлетворенные 
потребности человека в гармоничном развитии (физическом, 
духовном) или, даже, может наноситься ущерб им. Спрос на 
товары производственного назначения и потребности обще-
ственного производства – также не одно и то же. Обществу не 
безразлично, за счет каких затрат природных ресурсов, эколо-
гического потенциала планеты, потенциала человеческого (фи-
зического, психического) произведен в конечном итоге тот или 
иной продукт, обеспечено удовлетворение той или иной потреб-
ности. В результате выгоды отдельных производителей обора-
чиваются такими затратами для общества на восстановление 
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экологического баланса и здоровья населения, которые оно уже 
не в состоянии осуществить.

Развитие производства, регулируемое лишь спросом, который 
можно искусственно сформировать, уже превратил капиталисти-
ческую промышленность во всепожирающего монстра. Ученые, 
общественность всей планеты в июне 1992 года признала, что не 
только дальнейшее ее развитие, но и поддержание нынешнего со-
стояния антигуманно, ибо ведет к гибели Человечества.

2. В духовной сфере. Индивидуализм по своей природе 
бездуховен, более того – это антипод духовности. Духовность 
предполагает наличие внутренней потребности человека к дей-
ствиям в соответствии с какими-то мотивами, лежащими вне его 
индивидуальных потребностей. Такими мотивами могут быть 
идеи служения государству, народу, друзьям, единомышленни-
кам, близким, религиозные идеи и многое другое. Если приори-
тет отдается индивидуализму, такие мотивы работают плохо.

Оборотной стороной индивидуализма выступает стрем-
ление к созданию групп для удовлетворения индивидуальных 
интересов членов этих групп любым способом, даже вразрез 
с интересами общества и действующими в нем законами, как 
модно нынче говорить – создание мафии. Создание таких групп 
не является признаком коллективизма, поскольку во главу угла 
ставится приоритет групповых и индивидуальных интересов 
над общественными интересами.

Бездуховное общество породило бездуховную культуру, вос-
певающую аморальность, насилие, похоть, эгоизм, приоритет ин-
тересов «свободной личности» перед общественными и многое 
другое, что мы теперь хорошо знаем, вкусив «массовой культуры».

Бездуховное общество не имеет морального права вла-
деть научно-техническим потенциалом, сложной техникой и 
опасными производствами, поскольку без того, чтобы каждый 
гражданин ставил свою ответственность перед обществом, 
государством выше личных интересов, а в определенных 
условиях – выше ценности собственной жизни, возможны 
страшнейшие катастрофы, уничтожение всего живого. Безду-
ховное общество не может владеть атомными электростанци-
ями, скоростным транспортом, опасными химическими произ-
водствами и т.п. Популярные в США (а теперь, к сожалению, 
и у нас) фильмы-катастрофы моделируют многочисленные 
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подобные сценарии. Факты экологических катастроф, слу-
чающихся обычно по безответственности или безразличию 
людей к специально важным последствиям их действий, до-
полняют эту картину.

3. В сфере безопасности. Во внутренней безопасности 
идея стабильности приводит к тому, что усилия общества на-
правлены не на уничтожение преступности, не на перевоспи-
тание, не на внедрение таких духовных ценностей, которые 
предотвращают появление преступников и преступных органи-
заций, а лишь на то, чтобы преступность, как минимум, не пара-
лизовала работу отдельных государственных механизмов, жиз-
недеятельность общества в целом. По своей сути это означает 
идею не просто сосуществования, но тесного сотрудничества 
преступного мира и правоохранительной системы. Продолжи-
тельное их сосуществование неминуемо ведет к вступлению во 
взаимодействия и срастанию этих двух систем, что еще ниже 
опускает порог безопасности граждан и организаций, способ-
ствует утверждению в жизни мафиозных законов. Постепенно 
и неотвратимо государственный механизм разлагается, пре-
вращается в ширму, за которой скрывается «управленческая 
деятельность» финансово-силовых центров. При этом можно 
формально устанавливать любые потенциальные возможно-
сти для рядовых граждан и организаций, вводить любые самые 
«демократические» механизмы общественной жизни. На деле 
ими всегда воспользуются те, кто реально осуществляет власть 
от лица мафиозных структур.

Во внешней безопасности идея стабильности приводит к 
тому, что усилия направлены не на отказ от применения силы в 
международных отношениях (не только вооруженного насилия, 
но и насилия в экономической и духовной сферах), а на обеспе-
чение функционирования установившихся механизмов между-
народных отношений. В результате устанавливается система 
неоколонизации обширных регионов мира (появляются, как 
правило – в результате неадекватного обмена, страны-долж-
ники, не способные оплатить даже проценты по долгам и оби-
раемые насколько возможно; появляются народы, утратившие 
свою национальную культуру, с разрушенной духовной сферой, 
деградирующие и уже не способные оказать организованное 
всенародное сопротивление внешнему насилию).
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Деформации в сфере безопасности, которые дает идея ее 

обеспечения на уровне стабильности, уже грозят серьезными 
социальными взрывами и международными конфликтами.

Таким образом, идея капитализма и общества потребле-
ния, как цели развития общества, на исходе XX века изжила 
себя, вошла в противоречие с уровнем научно-технического и 
промышленного развития общества и вступает в этап своего 
катастрофического кризиса. Человечество, в лице предста-
вителей мирового сообщества, пока только зафиксировало 
проявление этого факта в том, что Природа Земли уже не 
выдерживает такой путь развития общества. Проблемы не-
оплатных долгов стран третьего мира, в которых живут уже 
поколения, родившиеся должниками и остающиеся ими на-
всегда, грозят взрывом не только международной системы 
финансовых отношений, но и перестройкой международных 
отношений в целом. Кризис духовной сферы и расцветающие 
на этом жестокость в отношениях между людьми, вандализм, 
терроризм уже в центре внимания мировой общественности. 
Все это звенья одной цепи.   

О коммунизме
Цель функционирования коммунистического общества – 

гармоничное развитие всех его членов.
Выделим главный, узловой пункт, вокруг которого произо-

шло искажение самой сути этой идеи в общественном сознании.
Примечание. Оговоримся, что мы сосредоточены именно 

на той трактовке, которая закрепилась на уровне массового 
сознания. Классики марксизма понимали этот вопрос гораздо 
тоньше, но это было огрублено многими последующими про-
пагандистскими и учебными материалами.

Гармоничное развитие человека, каждого члена общества, 
как высшая цель коммунизма, признавалась всегда. Однако, 
следующее логическое звено в этой идее искажалось, как нам 
представляется, в силу не народившегося еще системного 
мышления. Везде, на всех уровнях, занимались поиском глав-
ного, узлового звена, которое определяет все остальные про-
цессы в системе (в данном случае – социальной). Занимались 
доказательством первичности одного относительно другого 
вместо того, чтобы подняться до понимания равноважности 
состояния всех элементов системы для достижения цели ее 
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функционирования, стабилизации определенного ее функцио-
нального состояния в целом. Это столь же бессмысленно, как 
искать ответ на вопрос, что первично в функционировании 
организма, что важнее: сердце или мозг человека. Не оста-
навливаясь на критике философских, мировоззренческих ос-
нов, особенностях трактовки основного вопроса философии, 
отметим, что это привело в целом к гипертрофированному 
пониманию роли материальной (в старом понимании) основы 
всех происходящих процессов в ущерб осознанию их духов-
ной стороны. Поэтому следующим шагом было объявление 
коммунистического общества общественно-экономической 
формацией, возникновение идеи первичности экономиче-
ского базиса (материальное) относительно идеологической 
(духовное) и политической (включающей безопасность) над-
стройки. На деле же, материальные условия жизни выходят 
на первый план при определении момента революционного 
преобразования общества (переход на новый уровень са-
моорганизации системы) по той простой причине, что недо-
статок материального сказывается на действиях человека 
быстрее, чем недостаток духовного (которое он частично са-
могенерирует), недостаток духовной пищи воспринимается 
им менее быстро и остро, чем недостаток продовольствия. 
Именно поэтому материальные (экономические) факторы, 
как более динамичные, быстродействующие, являются теми 
синхронизирующими импульсами для всех элементов соци-
альной системы, которые запускают процессы перехода на 
новый уровень самоорганизации под действием внутренних, 
социальных причин. Но это ни в коем случае не значит, что 
они способны действовать самостоятельно, определять про-
текание процессов в духовной и политической сферах, тем 
более, в ситуации целенаправленного внешнего воздействия 
со стороны других систем. Отсюда возникла порочная в сво-
ей основе идея построения материально-технической базы 
коммунизма, на практике заменившая идею создания комму-
нистического общества. Отсюда же (и еще раньше по време-
ни) возникло преувеличение значения отдельных, вторичных 
признаков движения к коммунистической цели, которые были 
важны и действовали в определенных исторических условиях 
и впоследствии были догматически закреплены как осново-
полагающие признаки.
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Отличительные черты коммунистического общества:
В материальной сфереВ материальной сфере – общественное регулирование 

структуры потребления населения, т.е. рациональное (опти-
мальное) использование промышленного и научно-техническо-
го потенциала общества, его природных и иных ресурсов для 
обеспечения сбалансированного физического и духовного раз-
вития всех членов общества и обеспечения их безопасности.

В духовной сфереВ духовной сфере – общественное регулирование духов-
ной сферы на базе научно обоснованной идеологии, т.е. сво-
бода удовлетворять такие духовные запросы, которые соот-
ветствуют общественно признанной системе ценностей, иными 
словами – коллективизм.

В сфере безопасностиВ сфере безопасности – обеспечение уничтожения источ-
ника опасности, т.е. исключение насилия во всех сферах (эко-
номической, духовной, силовой) для тех граждан, групп насе-
ления, организаций, государственных формирований, которые 
не противопоставляют себя обществу, государству, соблюдают 
установленные законы и нормы морали, исполняют другие со-
циальные требования.

Последовательное уничтожение таких источников опасно-
сти осуществляется за счет применения всех рычагов власти в 
ее традиционных сферах:

● законодательной (в том числе и подзаконные акты);
● духовной (воспитание населения, утверждение нрав-

ственных норм);
● исполнительной (обеспечение контроля, текущего регули-

рования);
● силовой (пресечение целенаправленных нарушений дей-

ствия всех компонент власти).
Подчеркнем, что под уничтожением имеется в виду не фи-

зическое разрушение (такое может иметь место лишь в каких-то 
исключительных случаях, прежде всего, в переходный к комму-
низму период), а недопущение появления, формирования таких 
источников опасности как социальной силы.

С позиций системного понимания коммунистической 
идеи, коммунизм либо существует в данном обществе, либо 
его не существует, т.е. либо общество движется к цели гармо-
ничного развития своих членов, либо оно движется к какой-то 
иной цели. Сами же принципы и методы (политические, эко-
номические – вплоть до основ государственного устройства, 
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изменения отношения к формам собственности, применению 
рыночных или иных методов регулирования) организации этого 
движения определяются текущим состоянием социальной си-
стемы и внешними условиями и могут быть совершенно раз-
ными на различных этапах. Если стоит выделять переходный 
период к коммунизму (социализм), то только как тот этап, когда 
коммунистическая идея осознается и становится неотъемле-
мой частью духовной сферы всей социально активной части 
населения, определяющей работу основных государственных 
и общественных механизмов, т.е. как тот этап, когда реально 
перестраивается работа всех структур общества на достижение 
коммунистической цели. 

О свободе, народовластии, демократии
1. Свобода1. Свобода
Вульгарная трактовка свободы, как вседозволенности, отме-

тена обществом, и мы ее не обсуждаем. Свобода, как осознанная 
необходимость – замечательно точное и емкое определение, кото-
рое, к сожалению, воспринимается во всей глубине весьма малым 
числом людей. Свобода, проявляющаяся в отношениях личности 
и социальной системы, заключается в том, что свои функциональ-
ные возможности личность (так же как и любой другой субъект по-
литики) воспринимает как естественные и достаточные, не имеет 
внутренних мотивов выйти за их пределы и, тем самым, попасть 
под действие силовой компоненты власти. Иными словами, огра-
ничения предоставленных ему прав, а также обязанности пред-
ставляются ему естественно необходимыми для полноценного 
удовлетворения его потребностей в рамках функционирования 
социальной системы. Свобода – категория социально-психологи-
ческая: во имя свободы люди подчас идут (добровольно и свобод-
но!) на тяготы и лишения, иногда – на гибель. Коль скоро свобода 
относится к сфере духовного, наиболее свободным должно быть 
государство с приоритетом духовной власти, которое сможет обе-
спечить духовное единство всего общества, торжество единой 
государственной идеологии (религиозной, светской). Кроме того, 
это должно быть сильное государство, в котором формально 
закрепленная духовная власть должна быть действующей, до-
минирующей властью. Отметим эту важную взаимосвязь: путь к 
свободе – это путь к сильной, духовной власти, ее торжество на-
ступает, когда государственную идеологию разделяет население.
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2. Народовластие2. Народовластие
Народовластие, в его бытующем понимании, предполагает 

две основные стороны:
● власть в интересах большинства народа;
● власть, на осуществление которой народ воздействует 

через своих представителей, поддерживающих постоянную 
связь с населением.

Для того, чтобы власть осуществлялась в интересах на-
рода, необходимо выполнение, как минимум, следующих ус-
ловий:

● чтобы интересы народа, абсолютного большинства на-
селения, были сформулированы, были едины в свой основе, 
совпадали по комплексному видению всей системы интересов, 
что возможно лишь в условиях духовного единства, единства 
господствующей идеологии;

● чтобы интересы народа были надежно закреплены в ме-
ханизме власти, их реализация не определялась волей отдельных 
имеющих власть лиц, не зависела от интриг в структурах власти, 
что возможно лишь при наличии сильного государства, сильной 
формальной власти, в первую очередь – законодательной.

Для того, чтобы выборные представители народа действи-
тельно реализовывали волю народа во власть, отстаивали его 
интересы, а не случайно возникшие сиюминутные требования 
групп избирателей, необходимо выполнение следующих мини-
мальных требований:

● чтобы требования народа о решении тех или иных соци-
альных проблем выдвигались исходя из единого представления 
о генеральной линии развития общества, что возможно лишь 
при наличии единой государственной идеологии;

● чтобы представители народа проводили селекцию всего 
потока многообразных требований и предложений, исходя из 
единой системы критериев, что также обеспечивается единой 
идеологией..

Таким образом, выявляется еще одна важнейшая взаи-
мосвязь: народовластие предусматривает, как непременное 
условие, наличие сильного государства с доминирующими 
равноважными духовной и законодательной компонентами 
власти, которые, для обеспечения единства власти, должны 
быть если не объединены, то, как минимум, тесно структурно 
взаимосвязаны.
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3. Демократия3. Демократия
«Демократия» в переводе означает «народовластие». Что 

такое народовластие, мы уже рассмотрели и выявили его не-
обходимые черты при реализации механизма власти. Демокра-
тия не обладает, как неотъемлемой частью, этими атрибутами. 
Не обсуждая все исторически известные варианты трактовки и 
реализации демократии, остановимся на ныне бытующем ее 
понимании. Демократия в нынешней политической практике 
выступает как совокупность правил избрания представителей 
законодательной власти и процедур принятия коллективных 
решений. Демократия, претендующая на роль народовластия в 
полном смысле, в отличии от последнего не включает в себя как 
непременное условие одновременное существование сильной 
духовной власти, доминирующей в обществе. В отсутствие та-
ковой духовной власти демократия превращается в инструмент 
ослабления государства, означает одновременное отсутствие и 
сильной духовной, и сильной законодательной власти. В этой 
ситуации доминирующие позиции во власти могут занять и ис-
полнительная компонента власти, и силовая, и (чаще) сильные 
неформальные структуры власти (ставленники кланов, ино-
странных держав, международных объединений).

Почему это неминуемо? Законодательная система – это 
не просто набор законов, а внутренне целостная система. Кто 
бы ее ни составлял (монарх, диктатор, президент, религиозный 
или партийно-идеологический орган), он должен заложить в нее 
единую логику и методологию – только тогда она станет непро-
тиворечивой, эффективной, работоспособной. Если пользую-
щийся демократическими процедурами законодательный орган 
работает при доминировании духовной компоненты власти, т.е. 
весь состав законодательного органа состоит из представите-
лей единой идеологии, пользуется единой логикой и методо-
логией, находится под определенным воздействием духовной 
власти, то такую целостную систему законов создать вполне 
возможно. Если же нет доминирующей духовной власти, т.е. в 
состав законодательного органа входят группы представителей, 
руководствующихся разной идеей, разной логикой и методоло-
гией, а принятие каждого-частного законодательного предло-
жения какой-либо из групп зависит от сиюминутного раскла-
да политических сил, то создать такую систему невозможно. 
Она неминуемо станет противоречивой, малоэффективной, 
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оставляя, тем самым, огромную часть законодательного поля 
для действий неформальной компоненты власти.

Таким образом, коварство идеи демократии, тот подводный 
камень, который не могли разглядеть многие, даже, высокооб-
разованные люди, заключается в том, что демократия может су-
ществовать в условиях сильного государства лишь как элемент 
механизма власти, причем, ведомый элемент, дополняемый ду-
ховным единством общества. При провозглашении демократии, 
как основы механизма власти, отбрасывание духовного приори-
тета, демократия превращается в инструмент ослабления и, в 
определенных условиях, уничтожения государства. 

О сионизме
Наиболее развитым, древним, массовым клановым обра-

зованием с отточенной многовековой историей, теорией и прак-
тикой функционирования является сионизм.

Сионизм представляет собой особую идею развития обще-
ства, которая не предполагает наличия в полном смысле неза-
висимых государств вообще, а создание глобальной структуры 
управления Человечеством, подчиненной, контролируемой сио-
нистскими структурами. Цель сионизма – создание глобальной 
клановой системы управления населением, всем Человечеством.

Необходимо остановиться на разъяснении цели сионизма, 
создания сионистского общества, поскольку в отличии от дру-
гих идеологических систем эта цель не рекламируется, а на-
оборот, всячески маскируется демагогическими методами. От-
толкнемся от того, что казалось бы было выдвинуто противной 
силой и было отточено многими десятилетиями: определения 
сионизма, данного ведущими идеологами КПСС, закрепленного 
во многих официальных источниках, например, в Советском эн-
циклопедическом словаре: «Сионизм –  реакционная шовини-
стическая идеология и политика еврейской буржуазии. Возник в 
конце XIX в. Выдвинул лозунг создания в Палестине еврейского 
государства и переселения туда всех евреев.» В данном опре-
делении сионизма масса неточностей, которые не способству-
ют правильному пониманию его существа.

Прежде всего, сионизм возник не в конце XIX века, как 
идеологическое общественное движение, а лишь принял но-
вую организационную форму, поскольку идеологические прин-
ципы, главные его цели и методы их достижения полностью 
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совпадали с иудаизмом. Последний, собственно, и возник как 
религиозная форма идеологической доктрины, разработанной 
в обеспечение создания и функционирования своих клановых 
структур. Чтобы убедиться, что главное содержание иудаизма 
и сионизма – клановость, необходимо вспомнить исторические 
условия, которые его породили.

Еврейское государство еще в IX-VI веках до нашей эры 
(в так называемый царский период) пошло по пути достаточ-
но сильной централизации всех составляющих власти, как ду-
ховной, так и светской, что привело к созданию, говоря совре-
менным языком, аппарата управления, обладавшего высокой 
степенью единства. В духовной сфере это отразилось в созда-
нии монотеистической религии поклонения богу Ягве (Иегове) 
с монополизацией центральными структурами отправления 
многих важных обрядов. Неоднократные покорения еврейско-
го государства внешними врагами, а в конце концов – полное 
его уничтожение, начавшееся еще в VI веке до нашей эры рас-
сеяние евреев по миру и проживание среди других народов, 
естественно, ущемляли интересы аппарата национального ру-
ководства. Еврейское государство не могло обеспечить свои 
интересы за счет классовых механизмов, поскольку для этого 
необходимо собственное сильное государство, контроль над 
его политической и экономической структурой, что было утра-
чено в результате военных поражений, силового подчинения 
внешним государственным образованиям. Выход был найден в 
клановости, а мощь созданного клана заключалась в том, что 
единое в своих интересах и действиях национальное руковод-
ство в качестве низового звена клана выбрало весь еврейский 
народ. Еврейская национальность служила признаком принад-
лежности к клану. Обратим внимание, что сама идея создания 
общенационального единого клана подразумевает (исходя из 
существа клановости) включение механизмов распределения и 
перераспределения ценностей, созданных населением, в том 
числе и не входящим состав клана в пользу клана, то есть цен-
ностей, созданных другими народами.

Во всех кланах низовое звено, наиболее многочисленная 
часть клана, всегда несет на себе основные тяготы клановой 
борьбы, наименее защищена и получает лишь достаточно ма-
лую часть благ, отвоеванных в результате этой борьбы. Низо-
вой слой удерживается, как правило, не только и не столько 
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материальными стимулами, но и в еще большей степени – си-
ловым путем, в том числе страхом расправы (физической, эко-
номической, религиозной, правовой и пр.) в случае отказа от 
участия в деятельности клана. Члены клана, и основным сти-
мулом к членству это является для низового слоя, находятся 
всегда под угрозой расправы со стороны внешних или внутри-
клановых сил. Угроза расправы всегда страшнее самой рас-
правы, поскольку осуществить расправу над всеми технически 
невозможно, а угроза расправы нависает над каждым. По-
этому совершенно неверно говорить, что еврейское клановое 
движение – народное движение. Оно таковым провозглаша-
ется руководством сионистов, которое всячески пытается до-
биться утверждения в мировом общественном мнении того, 
что каждый еврей – сионист (чтобы пресечь отступничество 
среди евреев). Известны факты провоцирования со стороны 
руководства сионистов расправ или угроз расправ над еврея-
ми по национальному признаку (чтобы евреи под воздействи-
ем угрозы искали защиты у национально-клановой системы и 
укрепляли ее ряды). Иудаизм сформировался в прямой связи 
с клановыми интересами, на протяжении тысячелетий вне-
дрялось множество его клановых принципов в национальную 
культуру и национальные традиции, которые вызывали на про-
тяжении многих веков ответную негативную реакцию на их про-
явления у тех народов, среди которых проживали евреи (что 
также способствовало укреплению клановости). Евреи сами на 
протяжении многих веков являются заложниками интересов мо-
гучего всесильного клана. Дискриминация, гонения, а часто и 
физическое уничтожение бывали ответной реакцией многих на-
родов на широкомасштабную клановую деятельность. Никто не 
пострадал больше от иудаизма и сионизма, чем сам еврейский 
народ, никто не получал больше благ от этого, чем клановое 
еврейское руководство.

Целенаправленно создавались мощнейшие, рассчитанные 
на многовековую устойчивость механизмы кланового управле-
ния. Еврейская тора (в переводе – закон), ставилась выше лю-
бых государственных законов для членов клана, независимо от 
их местонахождения. Создавались управленческие структуры: 
еще в IV веке до нашей эры, при своем появлении, синагога уже 
не отождествлялась с храмовой организацией, а была дополне-
нием к ней. Синагога была не просто молитвенным собранием, 
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она несла функции управления, осуществляла юрисдикцию над 
своими членами, она давала власть не только в делах веры, но 
и в судебных тяжбах и других гражданских делах. Во главе сина-
гоги стояло светское лицо, раввины играли подчиненную роль.

Конечно же, и идеологические принципы, и организаци-
онные принципы, и структуры не были мертвы, а постоянно 
развивались. Появление Талмуда и наплыв в III-V веках мас-
сы талмудической литературы, в средние века – кабалистики, 
затем – сионизма, дают немало тому иллюстраций. Принципы 
и методы ведения клановой борьбы также оттачивались и со-
вершенствовались. Многие из них широко известны, например:

● проникновение во властвующие и любые претендующие 
на власть группировки, в господствующие слои населения и 
борьба за влияние в них;

● участие при любой возможности во всякой идеологиче-
ской (духовной) и другой управленческой деятельности;

● захват позиций и расстановка своих кадров в политике, 
экономике, духовной сфере.

Наибольшее распространение получили те методы, ис-
пользование которых не очевидно вскрывает факт осуществле-
ния борьбы, насилия, несправедливости: экономические, психо-
логические и юридические. Физическое, вооруженное насилие 
применялось в исключительных случаях. Чаще использовались 
угрозы, экономическое или иное давление. 

Возвращаясь к начатой нами критике определения сионизма, 
отметим и другие неточности, помимо даты его возникновения:

Во-первых, сионизм не является идеологией и политикой 
еврейской буржуазии (как классового объединения), а идеологи-
ей и политикой господствующего клана, опирающегося на наци-
оналистические круги еврейского народа. В исторически более 
ранний период это движение, не назвавшееся еще сионизмом, 
но опиравшееся на ту же идеологию иудаизма, имевшее те 
же цели и применявшее те же методы, отражало интересы не 
только еврейской буржуазии, но и еврейской аристократии (в 
соответствии с господствовавшими тогда государственными си-
стемами). В более поздний период на эти клановые интересы 
работали сионистские группировки в рабочем и коммунистиче-
ском движении (например, Бунд, влившийся после его разгона 
в компартию и, в частности, бывший частичной опорой для так 
называемого «троцкистско-зиновьевского блока»).
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Точно так же, на сионизм работали и, вероятно, имели своих 

представителей в клановом руководстве многие другие идеоло-
гические и политические группировки, например, влиятельные 
круги духовенства не только в иудаизме, но и в других конфес-
сиях, куда им удавалось достаточно эффективно проникнуть 
(количество выкрестов среди иерархов православной церкви, 
кажется, уже становится притчей во языцех). Ошибка данного 
определения состоит в том, что классовость и клановость ле-
жат в разных плоскостях социальных отношений и любой клан 
может отражать интересы групп, принадлежащих к разным, в 
том числе, противоборствующим классам.

Во-вторых, сионизм не является заведомо реакционным 
движением. Как любое клановое движение оно либо тормозит 
общественный прогресс, либо, наоборот, революционизирует 
ситуацию – в зависимости от того, в чем в конкретной ситуации 
оно видит больше пользы для клановых интересов.

Примечание.Примечание. Еще раз, в связи с вышеуказанным заме-
чанием, подчеркнем различие классовой и клановой борьбы. 
Сейчас нередко затрагивают тему о том, что в развитие 
коммунистической теории сделали свой вклад и сионистские 
руки. Это абсолютно верно, как точно так же верно, что 
они же сделали мощнейший вклад в капиталистическую те-
орию, как сделали теоретический вклад в эпоху феодализма, 
давая прекрасные советы монархам и аристократам. Цель 
клановости состоит в завоевании клановых позиций в лю-
бой политической и экономической системе общества, что 
невозможно сделать не давая в какие-то моменты очевидно 
позитивного вклада в развитие этих систем, не помогая до-
минирующим классам.

В-третьих, сионизм не является в полном смысле шовини-
стическим движением. В отношении регулярных акций и про-
паганды оголтелого национализма, которые ведутся, в первую 
очередь, с целью получить ответную антисемитскую реакцию, 
и тем самым, способствовать формированию своего низового 
кланового звена, подталкивать возможно более широкие массы 
евреев искать защиты у сионистов, укреплять их ряды – здесь 
шовинизм очевиден. На деле же, они допускают такое количе-
ство оговорок и хитростей в понимании того, кто может быть си-
онистом, что едва ли любой индивид, проявивший свои таланты 
в понимании клановых интересов сионизма и отстаивании их на 



×àñòü III.   Î âîçðîæäåíèè ÷óâàøñêîãî íàðîäà 631
практике, может не только стать полноправным сионистом, но и 
занять там весьма заметное место.

В-четвертых, создание в Палестине еврейского государства 
и переселение туда всех евреев всегда было чисто пропаган-
дистской идеей. Создание и существование Израиля с государ-
ственной идеологией иудаизма необходимо сионизму лишь как 
наличие укрепляющего его политического и духовного центра. 
Но клановая идея базируется на том, чтобы распределять и 
перераспределять в пользу клана некие блага, изымая их от 
не принадлежащих клану слоев населения. Если же все евреи 
съедутся в Израиль, где действует единая общенациональная 
клановая система, то изымать блага в пользу клана будет не у 
кого. Кстати, когда последняя волна эмиграции в Израиль приня-
ла массовые масштабы, немедленно появились статьи и высту-
пления сионистов, обосновывающих вредность переезда туда 
всех евреев, что еще раз вскрыло клановую сущность сионизма.

Вопрос клановости мы рассмотрели, в основном, на при-
мере сионизма по той причине, что именно сионизм является 
наиболее массовой клановой культурой, обладает многовеко-
вым и весьма современным опытом, доведенной едва ли не 
до совершенства идеологической базой, теорией и практикой 
всех аспектов функционирования клана. В своих руках он скон-
центрировал фантастическую экономическую и политическую 
власть в глобальном масштабе и превратился в одну из веду-
щих мировых сил, уже на значительном промежутке времени 
определяющую или влияющую на развитие многих важнейших 
процессов как на геополитическом уровне, так и на внутрипо-
литической арене многих стран, в том числе, Российской Им-
перии и, позднее, СССР.
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ÂÌÅÑÒÎ  ÏÎÑËÅÑËÎÂÈß

Привел «Введение» и вступительную главу «Духовный раз-
гром», где поясняется, с какой целью и по какому поводу написа-
на эта коллективная монография московских ученых «Духовная 
борьба». Не мог не привести, так как  они правдиво отражают 
сегодняшнюю нашу жизнь, нашу действительность: о политике 
властвующих структур и о состоянии многочисленных народов 
исповедующих разные религиозные (иногда совершенно проти-
воположные взгляды: от протестантских до сатанинских сект) 
мировоззрения заселенных на территории России. Мы не мо-
жем отрицать нерешенность проблемы национального харак-
тера во многих южных районах, где постоянные столкновения 
происходят между соседями из разных народностей и на рели-
гиозной почве. Попытка найти действительные причины и объ-
яснить политическую ситуацию на научной основе в настоящее 
время и проделана данная работа учеными А.А. Шабановым, 
К.Н. Соколовым и К.В. Сивковым.  

Главная Идея  нравственного труда московских ученых та-
кова, чтобы народы жили  свободно и счастливо, и для этого не 
надо поворачивать ход колеса истории обратно, не надо воз-
вращаться снова в капитализм, потому что это уже пройденный 
этап, а необходимо  усовершенствовать коммунистический путь 
развития страны, в народную и, конечно же, самую демократи-
ческую и человечную систему на современном этапе.

По их мнению, Коммунистическая формация единственная 
и самая прогрессивная демократическая система, которая и 
должна защищать большинство социальных слоев населения, 
по-другому говоря, народные массы, а не кучку олигархов сто-
явших у власти и паразитирующих общество, разлагая духовно-
нравственные основы государства.

Несмотря на сильное противостояние со стороны властей 
и сионистских групп им удалось совершить этот нравственный 
подвиг, опубликовать данную монографию, обнародовать. Те-
перь могут все желающие читать и размышлять, соглашаться 
или же не соглашаться высказыванием московских ученых… 

Теоретическая часть обоснована со многими яркими и под-
тверждающими историческими примерами, что еще больше повы-
шает ценность этой монографии. Мне остается только добавить 
некоторые свежие примеры и факты из своей пережитой жизни.                                                 
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Сегодня олигархов нельзя называть олигархами, т.к. пока 

общественность реагирует на это слово негативно, с презрением 
и недоверием. Общественное сознание в этом случае будет фор-
мироваться объективно. Они как раз этого и боятся, чтобы вещи 
не называли своими собственными именами, правдиво. Теперь 
каждое слово имеет несколько значений, для «избранных» – сло-
во «народ» символизирует, жалких и обездоленных, совершен-
но безправных и ни к чему не приспособленных людей, которых 
можно охарактеризовать по выражению Сатина: «самым нижним 
дном общества». И это «самое низшее дно общества» – беднота 
составляет более 80 % населения России!  И иметь свое личное 
мнение – это очень опасно, тем более, если оно отличается от 
мнения правящей партии, от мнения «избранных».   

Если кто противостоит на их путях или же имеет другое 
мнение, то они отстреливают как куропаток на охоте, заведомо 
зная, что им ничего не будет за это, потому что они получили 
«лицензию» от «высших чинов» – заказ на отстрел. «Высшие 
чины» не допустят их до суда, выкупят судей, что пострадавшая 
сторона по приговору суда сама будет виновной. (Вспомним ге-
нерала Рохлина и вдову… десятки и сотни других громких дел). 
Это еще раз доказывает, что существующая правовая система 
очень гнилая, бандитско-коррумпированная, я бы выразил-
ся точнее – террористическая, потому что методы борьбы со 
своим народом именно террористические и соответственно, в 
нравственном отношении самые низкие.

В период торжества реакции при Александре III, характери-
зуя царскую Россию того времени говорили:

«В России две напасти:
Внизу – власть тьмы,
А наверху – тьма власти»

Видимо, «возвращается ветер на круги своя» (Екклезиаст 
1,6), и незаметлит, все в жизни повторяется. И это время пришло, 
может быть, совершенно на другом качественном уровне…

Пока еще память у людей не могут отнять, хотя все делают 
в этом направлении, чтобы люди забыли свою историю, свои 
корни… Постоянно подогреваемые мощными сетями агентуры 
и материального обеспечения сионисткими организациями из-за 
рубежа, иронией судьбы маститые евреи вновь вышли на аре-
ну власти, путем переворота ненавистного коммунистического 
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строя. Наконец-то они достигли своей цели. По учению «Катехи-
зиса еврея в СССР 1946 г.» (а 1958 года издано в Тель-Авиве), 
после смерти Сталина, почувствовав ослабление борьбы про-
тив сионизма, они до 1991 года, до распада СССР уже завоева-
ли высокие должности и посты во всех властных структурах: в 
науке и образовании, в экономике и культуре, в торговле и поли-
тике. (Подробнее о «Катехизисе еврея в СССР» вы можете оз-
накомиться в приложении № 1. Нам остается только свидетель-
ствовать о том, что все буквально произошло по написанному 
сценарию «Катехизиса еврея в СССР 1958 г.»!). Теперь они дик-
туют, чтобы их называли миллионерами, а еще лучше – мил-
лиардерами, и это очень престижно и ценится в современной 
России. Как сказать, это уже будет почти по желанию «избран-
ных», которые давно мечтали выбиться в правящие элитные 
круги в государстве, т.к. десятилетиями насаждали обществен-
ное мнение привнесенными «ветрами учения» Запада: «Якобы 
все хотят быть богатыми. Никто не хочет жить в бедности и без 
надежды на будущее». Политика «избранных» и законы подде-
ланы под себя, и, конечно же, направлены на защиту частного 
сектора – на защиту частного капитала. По-другому говоря, обе-
спечивали себя «законным правом»  быть богатым. Несчастный 
народ «без права на жизнь», (оторван от государственных дел, 
значит и от власти), не имея средства производства, словно как 
не нужный мусор выброшен на обочину дороги на жалкое су-
ществование. Ни во что не ставится народ, с мнением народа 
никто и не считается. О людях вспоминают только тогда, когда 
приходит время выборов, чтобы показать иностранным наблю-
дателям «демократические выборы».

Они оправдывая свои действия, разрушая духовность на-
шего общества говорят: «Миллионерами не все могут быть, и 
только завистники говорят против них. А ты попробуй стать им! 
Тебе же никто не запрещает стать им. У тебя и не получиться!»

Действительно, уже средства производства и территории 
перераспределены между клановыми группировками властву-
ющих структур на рыночные зоны; и полезные ископаемые из 
недр земли: нефть, газ, алмаз, никель и т.д. т.п. На каком ос-
новании народное богатство страны надо было раздаривать 
Абрамовичам, Чубайсам, Гусинским? 

Вот на этот самый главный и жизненно важный вопрос кто 
ответит? Какой царь и правитель?! Борис Ельцин?! Другие?!
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СМИ, телекомпании и связи, над которыми контролируют 

миледи наших глав государств, приносят в их карманы милли-
ардные прибыли в долларах. Разве кто-нибудь откажется от 
этого «золотого дождика» добровольно?!  Никогда!

Чтобы отказаться от материального, надо быть сугубо духов-
ным человеком. Как раз и этого составляющего, так называемую 
«духовность» и выбивали из народа в течение 70 лет в Совет-
ском Союзе введя атеистическую борьбу против религии, против 
христианства. И к чему пришли? К развалу Советского Союза и 
народ остался вновь у разбитого корыта, в бедности и бесправии.

Ни «Кодексы строителя Коммунизма», ни очень хорошо ор-
ганизованная система воспитания и образования в коллективах 
и организациях (в детском садике, в школе – октябрята, пио-
неры, комсомольцы, в трудовых коллективах – комсомольцы 
и партийцы) не помогли отстоять и выработать духовно-нрав-
ственные ценности в обществе.

Коррумпированные структуры «избранных» при помощи за-
рубежных идеологических «центров учений» спецслужб, и хорошо 
организованной и финансово-материальной поддержкой между-
народных сионистских организаций оказались у власти.

Например, Абрамович «Сибнефть» купил за 100 миллио-
нов долларов. На чьи же деньги?! Грубо говоря, за половину 
дипломата, набитого долларовыми купюрами. А через 10 лет 
часть акций «Сибнефти» продал «Газпрому» за 13 миллиардов 
долларов! Что это?! Как же это понимать!? Сумашествие прави-
телей или же игра на публику?!

Это же самое настоящее преступление века! И ничего – они 
ходят в героях, в миллиардерах. И никто не понес наказания, 
и те, которые продают народное добро, государственную соб-
ственность, и те, которые – покупают на  деньги Зарубежных 
банков, якобы для государства. Где справедливость?!

Король Франции Людовиг XIV писал: «Напрасно вы думае-
те, что государство это вы, нет, государство – это я!». Олигархи 
из «Газпрома» и «Сибнефти» тоже действуют таким образом, 
считая себя «абсолютным монархом». Никому не подчиняются 
и никого не слушают. Что им сможет сделать безгласный, изби-
тый, доведенный до отчаяния простой русский народ?!

В отличие от наших «монархов», Людовиг XIV в своих ме-
муарах своему сыну писал: «Мы должны ставить благо наших 
подданных гораздо выше нашего собственного блага». Но наши 
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правители никогда не додумаются до этого, ибо свои блага для 
них важнее, чем блага своих подданных. Ибо они знают, что 
они – временщики, и поэтому покуда находятся у власти, нена-
сытно обогащаются.

За бесценок, прямо скажем в подарок от Бориса Ельцина 
получил «Сибнефть» Роман Абрамович, по указу президента. 
(Ничего удивительного, это же все для «своей же семейки»! 
Чего же не сделаешь ради своих. Тем более, на предвыборную 
компанию Ельцину нужны были деньги, 100 млн. долларов! Он и 
получил. Подробнее можете прочитать в Приложении № 2). А те-
перь ему за эту услугу дарят тринадцать миллиардов долларов! 

Почему бы не жить Абрамовичам и не разгуляться по ши-
роким просторам России? Почему бы ему не покупать яхты на 
миллионы долларов, или же целые флотилии для развлече-
ния? Или же скажем именной бронированный самолет «Боинг» 
по специальному заказу, и к вашему удивлению, намного доро-
же, чем у президента США? А почему бы ему не переплюнуть 
в богатстве и распутстве самого президента США? Он же все 
может, и ему все это позволительно. 

«Семейке Ельцина» удалось прихватить 60% национально-
го дохода СССР. А с мнением россиян они уже давно не счита-
ются. Есть покровитель – дядя Боря, «избранный» президент 
России. Он только кивает головой, подпевая в такт любимые 
пошлятские песни Абрамовича. Зачем не покупать замки в ту-
манном Альбионе со всей национальной футбольной командой 
«Челси». Деньги-то есть! Дармовые. Куда-то же надо их тра-
тить. Он свободен в своем выборе, что хочет, то и делает. 

За Сибирьскую нефть. «Это же наше национальное богат-
ство! Это богатство должно принадлежать всему народу, а не 
отдельным личностям-олигархам!» – может, попытается возраз-
ить читатель-патриот. «И почему нельзя поднимать нашу русскую 
национальную футбольную команду, скажем «Спартак» или же 
«Динамо» на мировой уровень? Почему ему не заказывать наш 
самолет? Российский? Российские рабочие будут заняты, и 
деньгами, хоть получкой будут обеспечены на какое-то время».

Он этого никогда не сделает! Он же все делает против рус-
ского народа,  чтобы разрушить старые добрые традиции, поря-
док и веру в справедливость. Чтобы уничтожить выработанные 
духовные ценности русского народа, русский характер, коллек-
тивизм и помощь друг другу, миролюбие. Насаждая жестокость 
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и несправедливость, пропагандируя насилие и богатство, все-
дозволенность и безнаказанность, он хочет видеть русский и 
другие народности СНГ в нищете и в духовной пустоте. К вели-
кому сожалению, все это ему еще удается при помощи «избран-
ных», себя подобных!

Из истории мы многому можем научиться, не только на при-
мере своей страны, но и на примере других государств. Когда 
настал мировой экономический кризис до Второй Мировой во-
йны, что же сделал в первую очередь президент США Франклин 
Рузвельт? Он закрыл утечку капитала за рубеж! И история под-
тверждает, что он правильно поступил.

А как поступают наши президенты? Они же находятся в 
том поезде, на который их посадил Борис Ельцин. И они ни в 
какую сторону не смогут повернуть этот поезд… ни налево, ни 
направо, и даже остановить не могут. Если конечно, шахтеры 
и рабочие не лягут на рельсы, как обещали, чтобы остановить 
этот мчащийся состав с большой скоростью в пропасть, к своей 
скорой погибели…  Здесь уже никакие деньги и золото не помо-
гут, историю нельзя повернуть назад. И время не остановишь. 
Это –  диалектика жизни!

Как поступают наши олигархи? (Мы же говорили, что они 
не любят, когда их называют таким образом. Давайте и мы не 
будем раздразжать их  этим словом. Лучше будем говорить о 
них как об «избранных», это слово им по душе. Но возникает 
вопрос: кем «избраны»? Конечно же, дядей Борей, а может 
международными сионистскими организациями(?!).

«Избранные» миллиардеры, Сибирскую нефть и газ выка-
чают из недра земли Матушки, из Российских скважин и про-
дают на зеленые доллары и на золото, а чистую прибыль пере-
качивают из России в банки Западных стран… Там целее будут 
и лучше хранятся, и достать оттуда их невозможно будет, если 
вдруг власть поменяется или попытаются искать и вернуть на-
родные (государственные) деньги службы контроля: прокурату-
ра, ФСБ или МВД. Конечно же, они не будут заниматься воз-
вратом денег, потому что все на «законном основании» воруют. 
Потому что все законы переделаны против простого народа, в 
пользу коррумпированных группировок, как сказать, «все под 
себя и для себя». 

В народе говорят, кто платит, тот и заказывает музыку.  
«Газпрому» дают кредиты зарубежные банки, они и будут 
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заказывать музыку вопреки воли народной. Они же диктуют ка-
кую музыку играть, о чем петь и сколько петь.

Наша демократия состоит в том, чтобы народы платили 
большие налоги и своевременно – больше половины своей за-
работанной платы отнесли в ЖКО за квартирную плату. Не бу-
дет справедливой та политическая система, которая в законах 
устанавливает равенство в налогообложении, и к бедным, и бо-
гатым  одинаковый подход(!?). Разве в этом суть демократии, 
равные права граждан? Это же просто издевательство над сво-
им  народом… Миллиардеры и должны платить миллиардные 
налоги государству, а не копейки из своей миллиардной чистой 
прибыли, т.к. недра, полезные ископаемые под землею должны 
принадлежать всему народу (государству), а не тем коррупци-
онерам, которые «прихватили» обманным путем. Ведь они ни-
чего и не сделали для развития ни нефтяной промышленности, 
ни газовой, ни электроэнергетической промышленности и в дру-
гих сферах экономики. Присвоили все себе, чего народ своим 
трудом создавал в течении  70 лет Советской власти и теперь 
паразитизируют общество.

Вот недавний, свежий пример. На 1 Мая все СМИ призывают 
народ ехать на дачи, чтобы поработали, хотя бы отдыхали, гуля-
ли или же что-нибудь еще делали… Но, чтобы никто не выходил 
на демонстрацию. Лишь бы народ забыл о коллективизме, о Дне 
Солидарности и Свободе.  Чтобы навсегда народ позабыл, с ка-
кими жертвами добывал для себя Счастье и Право называться 
Человеком. Чтобы навсегда забыли лозунги единения народов: 
«Свобода, Братство, Труд, Мир, Солидарность и Справедли-
вость». Все делают, чтобы в современной истории этого не было.  

И, конечно же, они имеют определенный успех. Действитель-
но многие с семьями уеденились на свои личные участки. Народ 
как стадо баранов, куда гонит Пастух, туда и идет. Может, устал 
бороться, и быть в постоянном напряжении за свою жизнь и за 
близких, от постоянного материального недостатка, духовной пу-
стоты – безысходности быть Человеком, называться Человеком?

Приведу самые печальные факты для россиян. Сверх-
смертность российского населения (в пересчете на 100 тыс. 
человек населения в два раза больше, чем в Европе и США). 
Смертность от несчастных случаев, отравлений и насилия (234 
чел. на 100 тыс. чел.) Россия занимает первое место в мире 
(для сравнения: в США этот показатель равен 54,4). По числу 
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самоубийц (40 на 100 тыс. чел. населения) России также нет 
равных в мире (А.П. Карпов. Социология: текст лекций. Че-
боксары. 2008. С.100). Конечно же, от хорошей жизни люди 
не умирают. Хорошо и богато живут воры и бандиты. И богат-
ство богадству рознь.

С 2000 года по 2005 гг. за последние пять лет, мы потеряли 
из 148 миллионов до 143 миллиона человек. (Там же. С.98). В 
каждый год численность населения сокращается в среднем на 
1 миллион человек! Что будет через 10 лет? 20 лет? Сколько 
населения остается в стране?

И еще один пример, который также нельзя не упомянуть. 
Это связано с нашими ветеранами Войны и тыла. Все Ветераны 
получали от своих президентов поздравления с Днем Победы. 
Чтобы не быть голословным, да я лучше приведу весь текст это-
го послания. Факт ведь, упрямая вещь, в него можно поверить. 
Так просто, опровергать невозможно. Что самое печальное, это 
то, что мы все это разложение нравственности – двуличие –  ви-
дим в самой политике наших глав государств.

Письмо адресовано моей маме, которой уже 81-ый год. Это 
очень приятно, но…

Давайте же все по порядку.
Москва. Кремль.

Уважаемая Роза Петровна!

Примите мои наилучшие пожелания и сердечные поздрав-
ления с 64-й годовщиной Великой Победы.

9 Мая – это священная дата в истории страны, самый до-
рогой для нашего народа праздник. Победа в мае 45-го принес-
ла мир, свободу и независимость нашей Родине, освобождение 
Европе. Она дала возможность жить, спокойно трудиться и рас-
тить детей миллионам людей на Земле.

Тем, что в день 9 Мая навсегда вписан в славную летопись 
Отечества, мы обязаны Вам и Вашим фронтовым товарищам, 
великому мужеству и огромной нравственной силе всего поко-
ления Победителей.

Подвиг и жизненный путь ветеранов, их великая любовь к 
России – всегда будут служить примером для нашей молодежи.

Желаю Вам доброго здоровья и благополучия.
9 Мая 1945-2009.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ              подпись            Д.А. Медведев    
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Искал очень внимательно, и на конверте и на открытке, 

переворачивал, но не нашел ни одного слова с кем воевали и 
кого победили. Все это очень удивляет меня, выходит,  Великую 
Победу совершили над  Призраком. Если с Призраком воевали, 
то следовательно и этот героизм Советского народа – миф(!?). 
Даже слово Советское и  не упоминается в послании президен-
та. Этого слова теперь все боятся как от огня, как страшной и 
могущей силы Молнии. (Советское – это понятие  связано с на-
родным, чем-то  объединяющим смыслом, с Лениным). Слово 
Советское стало наравне с фашизмом, но пока еще видимо 
имеет противоположный смысл, они нейтрализуют друг друга. 
Поэтому возможно и не произносятся эти слова. Тогда получа-
ется аморфное понятие, размазанное и не имеющее никакого 
смысла. Как раз этого и хотят от нас сионисты, этого и доби-
ваются – искажать факты, если же это не удается, то хотя бы 
переворачивать с головы на ноги. 

Но это же история нашего народа! Что было в истории на-
рода нельзя фальсифицировать! Это же глумление над мил-
лионами своих граждан, которые пожертвовали  жизнью сво-
ею ради Победы над фашизмом, ради будущего счастья своих 
детей… И Нюрнбергский судебный процесс над фашистскими 
главарями доказал античеловеческую сущность фашизма, за 
разрушенные города и села, за измученных людей в концетра-
ционных лагерях, за смерть десятков миллионов мирных жите-
лей Европы, Азии и Африки, за кровь и слезы матерей и детей, 
приговорили их на смертную казнь. Чтобы запомнили все люди 
на Земле, что Зло всегда должно быть наказано.

Что бы нам ни говорили,  эту память мы должны сохранить! 
И сохраним! Потому что, через искалеченные судьбы людей, 
своих родителей, все еще в наших генах эхо этой страшной во-
йны отзывается. Мой дедушка вернулся с войны по ранению, 
однорукий-инвалид. Он был артиллеристом, и ему перебило 
осколком правую руку от взорвавшегося фашисткого снаряда. 
И я не могу забыть и никогда не забуду, как он прижимал меня, 
маленького внучонка к себе, к своей груди с единственною ру-
кою. Это добрая Память запечатлена в моей голове. Это не-
возможно забыть. Так же невозможно забыть и негативное, что 
запомнилось в моей памяти. (С текстом поздравления прези-
дента Н.Федорова на чувашском языке можете ознакомиться в 
Приложении № 3).
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Все СМИ и средства пропаганды мира меня не смогут пе-

реубедить в правильности курса нашей политики. Это, скорее 
всего, похоже на игру, на разыгрывание со своим народом. У 
политика должны быть благие и добрые намерения, в духов-
но-нравственном отношении – чистые помыслы. Чтобы боль-
шинство граждан своего государства жили хотя бы нормально, 
имели достаток в пище, крышу над головой, получили образо-
вание, любимую работу и отдых. И Государство все это должно 
гарантировать, и безопастность, и достаток. Ведь народ платит 
налоги, за мирное сосуществование. Чтобы народ не испытыва-
ли как подопытных кроликов в своей стране, холодом и голодом 
как у нас в России, чтобы они почувствовали себя людьми, а не 
рабами для «избранных».

История также нам подсказывает, что политики «не помня-
щие своего родства» не смогут долго продержаться на арене 
власти. Они быстро исчезают с лица Земли… как и те народы, 
которые «потеряли память», свой «разум», потому что,  все –  
позабыли. О них будут вспоминать потомки только в учебниках 
истории, и то, если историю не переделают последующие по-
коления на свой лад.

А мы – внуки тех Победителей, которые освобождали рус-
ские земли и Европу от немецких захватчиков, от коричневой 
чумы освобождали мир, правильное название которого – фа-
шизм, гитлеровская Германия, – стоим на своем: «Никто не за-
быт и ничто не забыто!».  

Если же отступим от этого, то мы – предатели. Будем врага-
ми тех, кто умирал за народное счастье, за свободу, за светлое 
будущее своих детей.  Тогда чем же мы будем лучше  тех фаши-
стов, которые убивали наших дедов и маленьких детей, только 
потому, что они хотели жить мирно и свободно!

Неужели мы – жалкие потомки – тех самых родителей, ко-
торые «не помнят своего родства»? Неужели мы забудем, за 
что воевали наши деды и против кого!? Неужели мы пришли в 
этот мир только ради жалкого сосуществования!? Чтобы пре-
смыкаться по земле, не смея дышать в полную грудь, подобно 
рабам: «жить дрожа и умирать дрожа».

   
Совмесными усилиями народов Победителей отстояли 

Красное Знамя Победы, которое хотели выбросить из памя-
ти народной, нечестивые сионисты, глумящиеся над святыней 
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Советского народа. Совместно с народом, в единстве – мы су-
меем отстоять все! Но нас целенаправленно разобщают, раз-
деляют «избранные» на одиночество, направляя нас на личные 
хозяйства и т. д., чтобы каждый добывал для себя хлеб, зара-
батывая для жизни – в поте лица, есть здоровье или нет,  это 
уже не так важно. Чтобы каждый отвечал за себя, и каждый сам 
с собою – по отдельности, чтобы не объединялись в большие 
коллективы. Этого они и боятся!

А они живут за счет народа и паразитируют, разлагая духов-
ные основы общества, в нашем государстве. Вообщем-то, как 
говорят, народ достоин своего правителя. Тем более, если их по-
манить «на свежие пажити» и направить их для освоения кусочка 
земли – под собственность, чтобы занимались на своем участке, 
то невозможно никого собрать на митинги. И еще постоянно по-
вторять днем и ночью, не переставая по несколько месяцев,  го-
дами по всем каналам ТВ и радио, через периодическую печать: 
о  мировом кризисе, о терроре и о стихийных бедствиях, о скором 
конце света… Пусть люди думают, что есть много  других неот-
ложных проблем, и другие места, другие страны, где еще хуже 
живут! В конце-то концов народ поверит. А кто не хочет слышать 
эту психическую атаку через СМИ, просто может отключить ис-
точник пропаганды. Русский народ особенный и удивительный! 
Поражаешься! Народ испытывают холодом и голодом, и кисло-
род перекрывают, огнем испытывают, но мы все выживаем. У 
русского народа жизнеспособность: ого – го! У каждого человека 
всегда есть выбор, свобода выбора: жить или же умереть. 

Когда Б. Ельцин пришел к власти, на всех столбах уличного 
электороосвещения вместо объявлений можно было прочитать 
вот такое стихотворение. Карикатура на Ельцина, его опухшее 
лицо от алкоголя и такие строки:

Здорово ребята!
Живите богато,
Как вам позволит
Ваша зарплата.
Если зарплата 
Вам жить не позволит,
Так, и не живите, –
Никто не неволит.

Народ очень чувствителен к переменам власти, и он правди-
во и точно характеризует каждого политика. В этом стихотворении 
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очень точно отражена политика Б. Ельцина: его отношение к бо-
гатству и  отношение к трудовому народу. Одним словом, когда 
я читаю эти строки, всегда вижу образ самого Ельцина, его вы-
ступление по ТВ. Невозмутимость и безразличие ко всему. Как 
подставная утка сионистов, он хорошо исполнял свою роль. Но 
не как патриот своей страны, каким его иногда хотят выставлять 
некоторые политики.

Чтобы создать беспорядки и хаос, неуправляемую ситуа-
цию в стране Ельцин выпустил уголовников, воровских автори-
тетов: Япончика и т.д.

И я помню, как будто все это происходило со мною сегодня. 
1990 -ые годы. Сухарики сушили. По талонам получали хлеб, 
сахар и т.д. т.п. Ходим на работу, а зарплаты нет. Маленькие 
дети хотят кушать. 

Ельцин выступает, что они  разработали  программу по обе-
спечению продуктами питания, и он разрешит возникшую про-
блему за 500-600 дней. Если этого не случится, то он обещает 
прехать на  Дальний Восток к шахтерам и сам добровольно ля-
жет на рельсы.  

Все же было на прилавках магазинов, куда же все это де-
лось?… Чтобы Горбачевым начатую демократию задушить в 
зародыше, коррумпированные и хорошо организованные груп-
пы  во всех хозяйственных и политических сферах специально 
создают препятствия, принимая антимеры и, конечно же, очень 
эффективные, против демократии. (Создать дефицит продук-
тов питания, чтобы народ был недовольным принимаемым пре-
образованиям. Для этого специально закрывались склады про-
дуктов питания и промышленных товаров. Как во время войны 
перешли на карточки, на талонную систему).

Это самое жалкое существование человека, когда дотяги-
ваешь деньги от получки до получки. Может быть повторя-
юсь, но боль души не дает покоя, вынуждая писать об этом. 
Больше половины заработанных денег относим в ЖКО за 
квартплату. На остальные не позволяешь себе покупать: 
ни конфет, ни пряников, ни одежды, ни обуви для своих де-
тишек. Как сердце наливается кровью, когда что-то надо 
делать, чтобы выправить положение, и ничего не можешь 
сделать. И жить свободно не сможешь, и умирать не дадут, 
сухарики иногда да подбрасывают. Это уже не жизнь, а вы-
живание, бездумное существование наподобие животных 
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существ! Вот каким образом так быстро можно превратить 
человека в животное!

Приведу цитату из стихотворения А.С. Пушкина «Золото и 
булат», что вполне характеризует нынешнее состояние совре-
менного общества:

Все куплю, – сказало злато;
Все возьму, – сказал булат.

В рыночной экономике, когда Сам  Господин Доллар управ-
ляет в государстве, конечно же никакого порядка  не будет. И 
невозможно ожидать, что в будущем будет относительный по-
рядок. Ему дали единовластие в государстве. Его почитают, Его 
прославляют, Его величают и Ему поклоняются. Никакой режим, 
основанный на деньгах не может быть  справедливым т.к. по-
купаются все: и правосудие, и присяжные, и исполнители - кил-
леры… Хотя правители очень часто заверяют своих граждан о 
выправлении положения и о будущей хорошей жизни. Постоян-
но объявляют войну против коррупции, чтобы успокоить народ, 
но на деле ничего не изменится. Коррупция процветает, народ 
обнищает с каждым годом, миллионеры становятся все больше 
и больше, да богаче.

 Но мы-то прекрасно понимаем, что не будет никакой хоро-
шей жизни в будущем. Будет все хуже и хуже. Почти в каждый 
квартал дорожают продукты первой необходимости, квартпла-
та, энергоресурсы и т.д. И этому не будет конца…

Самая богатая страна в мире. И вдруг, в одно мгновение, 
когда Горбачев начал перестройку, демократизацию общества – 
ничего не стало. «Этого не может быть!?» – скажет добросо-
вестный читатель.  Да, все это было. Мы все это не только виде-
ли своими глазами, но и  испытали на своей шкуре. Теперь нам 
понятно, почему не дали народу волю и свободу. Народ ожил 
после брежневского застоя. Будто вдохнул, свежую струйку 
перестроечного демократического воздуха. Но силы сионистов 
против демократии во главе с Б. Ельциным, находящиеся у вла-
сти, потуже затянули шеи народу, чтобы не только не ели и не 
пили вдоволь, но и чтобы свободно не могли дышать.

Сколько раз приглашали Ельцина шахтеры приехать на 
Дальний Восток и лечь на рельсы, как он обещал им, если не 
выполнит своих обещаний по обеспечению продуктами пита-
ния, но он давно об этом уже позабыл. Позабыл то, что обещал. 
Ему об этом и неохота вспоминать, чего не скажешь по пьянке…
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Мировой кризис специально создаваемый «избранными», 

чтобы  простой народ не забывал, а всегда знал свое (поганое) 
несчастное место, где для него уже все приготовлено: нищета, 
бесправие, безысходность на будущее… Чтобы народ не только 
знал и переживал за свое плачевное состояние, но и постоянно 
чувствовал это на своей шкуре: уничижение, холод и голод. И по-
стоянное нагнетаемое напряжение через СМИ, пропаганда наси-
лия и смерти меняет психологию у людей, и они начинают бояться 
за свою жизнь и за свое будущее. Доведенный народ до такого 
психического состояния, деградирует, и конечно же не сможет 
жить спокойно как в Европейских странах,  он должен выживать, 
заслуживать право на свою жизнь у «избранных». К великому сты-
ду и большому сожалению, по всем показателям, что относится к 
жизни человека(!), Россия занимает первое место в мире: по само-
убийству, по смертности малолетних детей и т.д. и т.п. В России самый 
низкий уровень продолжительности жизни у людей: 58-60 лет – у 
мужчин;  а у женщин – 72 года. Когда в Европе эти показатели зна-
чительно выше: 86 лет у мужчин, а у женщин – 96 лет.

Когда выяснили характерные черты сионизма, как и фа-
шизма, может быть более изощренного, и излюбленный при-
ем, действовать исподтишка, под скрытой маской религиозной 
таинственности. Нам надо быть очень осторожным, нельзя их 
недооценивать, так же и переоценивать нельзя. Конечно же, си-
онизм – это большая сила, но против народного единства, он – 
ничто! Сионизм силен потому, что задушен народ, и что у него 
отняли Веру, материальные и духовные ценности. Пока народы 
в СНГ находятся в шоковом состоянии, сами еще не верят, что 
же произошло кардиального в их жизни… Что же случилось?!

С Верою народы приобретут дух и свою былую богатыр-
скую мощь. С Верою народы воспрянут духом и восстанут про-
тив всеобщего врага и победят Зло. Построят свое счастливое 
будущее и приобретут вместо постоянного напряжения и неиз-
вестности, радость и покой в своей душе. А самое главное –  за-
служат право на Жизнь. 

ВЕРЮ Я

Верю я, что солнце встанет
В той далекой стороне.
Верю я, пора настанет, 
Счастье вновь придет ко мне.
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Верил я, что снова гляну
На красу родных полей,
Где звенели неустанно
Песни юности моей.
Верил я, настанут ночи,
Буду я опять с тобою.
Загляну тебе я в очи, 
Как глядел в них той весною.
Много лет во сне мне снился
Незабвенный милый край.
Много лет я здесь томился, 
Проклиная этот «рай».
Черный день как сон тяжелый, 
Не вернется. Ведь не зря
Этой страшной жизни школу
Я прошел в концлагерях*.

М. Липа, 11 мая 1945 года.

(Сборник воспоминаний о концентрационном лагере Бу-
хенвальд, Эрфурт, 1945, стр. 94).

Социалистическая революция, Гражданская и Великая 
Отечественная войны нам показали стремление, цель и воз-
можности трудового народа. Рабочий класс, объединившись с 
колхозным крестьянством – при помощи Советской власти – 
что досталась от отсталой и темной, малограмотной царской 
России, все это преодолела за короткий срок и смогла выйти 
в передовое место среди развитых капиталистических стран: 
поднять культуру, сельское хозяйство и экономику страны. И 
первым космонавтом в мире стал гражданин Советского Со-
юза  – Юрий Алексеевич Гагарин!

Сионисты по учению «Катехизиса еврея в СССР» терпели-
во и упорно выбились к рулю  власти, создавая хаос и  разруху 
по всей стране, развалили ненавистную Коммунистическую 
государственность в 1991-ом году. На любом уровне власти 
они ведут свою антинародную политику. Если после Социа-
листической революции материальное составляющее было 
на первом месте для СССР, то 1991 год, реставрация капита-
лизма нам доказала, что кроме материальной составляющей 
для нормальной жизнедеятельности людей необходимо еще и 
духовное составляющее. Как раз в этом  плане мы и проиграли, 

* Перевод с украинского.
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борясь против христианской религии, объявив себя материа-
листами. А общечеловеческие ценности и заложены в христи-
анстве, в библейском учении.

Почти построили МТБК (материально-техническую базу 
коммунизма), но духовность вытравливали, выбивали из наро-
да, заявив о себе, что мы атеисты, и ничего идеалистического 
мы не принимаем.

В итоге Душу потеряли, Совесть, которые обличают чело-
века за неправильные поступки, неправильное поведение и за 
обман. Олигархи смотрят тебя в глаза и самым наглым образом 
обманывают, улыбаясь и говоря: «Что мы живем еще хорошо, 
что у нас все есть…». 

Да, я знаю, что они живут хорошо, и не сомневаюсь, что у 
них все есть. Например, А.Чубайс зарабатывает – 200 тысяч 
долларов в месяц. Это официальные данные. А простой тру-
женик, рабочий – 1500-3000 рублей в месяц. Вот и сравните, 
кому живется на Руси хорошо! Конечно же, олигархам! Но они 
же говорят все это от имени народа и за народ. Будто народ хо-
рошо живет. Вот этого я никак не могу воспринять, понять:  «Кто 
им дал право распоряжаться судьбою народов?!». Пушистые 
«медвежата» и всегда улыбающиеся на публике А.Чубайс, как 
он может быть врагом народа? Народ его «любит» и «уважает», 
постоянно «вспоминает» его приватизацию. Многие охранни-
ки даже своих сторожевых псов называют Чубайсом, как и за-
щитника ельценовской системы авторитарного режима. (Он же 
один из основных представителей из «семейки Ельцина»). И не-
которые люди своих домашних кошек называют этим именем, 
из-за противоречивости натуры и характера своих питомцев.  

Недавно Чубайс в своем выступлении по телевидению кри-
тиковал действующую Российскую законодательную систему. 
Он говорил, что законы не соответствуют настоящему времен-
ному положению, так как они были разработаны на период ин-
дустрализации страны. А теперь другое время, время постин-
дустриализма, поэтому и законы должны быть разработаны в 
соответствии с развитием производства и технологии во всех 
сферах жизнедеятельности людей. Я знаю несовершенства 
этих законов, потому что после развала Советского режима в 
начале разработки этих законов я сам принимал участие. (Из 
выступлении А.Чубайса по НТВ от 04. 06.09 года). 

Я, конечно же, своими словами передаю, то, что услышал 
по телевидению, но в истинности слов ручаюсь. В этом случае 
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он говорит правду, не может быть совершенными ими же – Чубай-
сами разработанные антинародные законы. Они не только несо-
вершенны, но вредны и безнравственны по отношению к народам 
России, ущемляющие права и свободу миллионов граждан.  

«Человечество ныне находится на таком рубеже своей 
истории, когда от него самого зависит решение поистине 
гамлетовского вопроса: быть или не быть? Культура охватывает 
в некую едино-цельную систему, всю духовную жизнь общества. 
Наука, искусство, философия, религия – все вовлечено в ураган 
политической борьбы. Способствуют ли научные открытия или 
технические изобретения делу мира и войны – это вопрос по-
литический. На какие цели и поступки вдохновляют те или иные 
творения искусства, какие чувства они пробуждают – это тоже 
политический вопрос. Формирует ли философия научное миро-
воззрение народа, ориентирует ли она его на светлые идеалы 
и разумное, справедливое общество или нет – это так же во-
прос политический. Разве философу безразлично, защищает ли 
он идеи гуманизма, социальную справедливость или агрессию, 
межнациональную вражду» (Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 
2-е изд. – М.: Гардарики, 2006. – С.656-657).

Считаю, себя немного философом и поэтому предаюсь в 
размышление  о политике, т.к. все мною затрагиваемые вопро-
сы подводятся к рассмотрению политической системы и поли-
тических  режимов.

Не следует забывать об условности любой классификации. 
Л.Н. Толстой резонно подметил, что элементы всех трех режи-
мов встречаются в любом современном обществе.

У каждого из трех режимов есть свой идеал и свое «пугало». 
Идеал тоталитаризма – когда все действуют сообща в соответ-
ствии с общими целями. Он совпадает с идеалом корпоративиз-
ма, коллективизма, соборности. А отталкивающий образ – когда 
все действуют по одной указке в отсутствие свободы слова и 
поступка. Идеал авторитаризма – благородный муж, который в 
соответствии со своей мудростью ведет людей по правильному 
пути ко всеобщему благу. А «пугало» – своенравный и неумный 
монарх, который пользуется созданным трудом народа, не под-
пуская его к власти. Идеал демократии – возможность делать 
собственный политический выбор и свободно участвовать в 
управлении государством в соответствии со своими взглядами. 
Отталкивающий образ – хитрый демагог, который мошенниче-
ским путем остается у власти при видимости выборов.
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Конечно, было бы хорошо, если бы все вместе шли к об-

щей цели, если бы кто-то вел тебя к твоему же благу. А если 
интересы людей различны и никто не собирается вести тебя к 
счастью? Тогда пусть лучше будет демократия, но настоящая, а 
не в кавычках. К сожалению, приходится выбирать: либо режим, 
при котором преобладает равенство, либо режим, при котором 
предпочтение отдается свободе. Запад сделал выбор в пользу 
свободы, СССР – в пользу равенства. Но реальное равенство 
может утверждаться авторитарными и тоталитарными метода-
ми. Все три политических режима Россия испытала на себе в 
XX в.: сначала авторитарный, затем тоталитарный, теперь де-
мократический. Так что у большинства жителей России есть 
свое представление о том, какой режим лучше (Горелов А.А. 
Политология в вопросах и ответах: учебное пособие/ А.А Го-
релов. – М.:Эксмо, 2008. - С.115-117).

Тоталитарная экономика является государственно-регулиру-
емой, что необязательно означает отказ от частной собственно-
сти на средства производства и их национализацию. В Германии 
и Италии этого не произошло, но экономика оставалась регулиру-
емой государством. Во-вторых, контроль за СМИ. Все руководя-
щие сотрудники СМИ входят в номенклатуру правящего класса и 
по существу становятся государственными чиновниками. Суще-
ствует строгая цензура, и ни одно сообщение не публикуется и не 
выходит в эфир без одобрения соответствующих партийных или 
государственных (что в сущности одно и то же) органов, в веде-
нии которых находятся СМИ. Постановлениями ЦК КПСС регла-
ментировались не только музыка, живопись и литература, но со-
общалось, какой наукой заниматься, а какая является лженаукой 
(сюда попали две ведущие науки XX в. – генетика и кибернетика).

Контролировались тоталитарным режимом запасы оружия, 
ношение которого запрещалось простым гражданам. Милиция 
же и органы государственной безопасности были вездесущими. 
Практиковались пытки и репрессии, причем не только против 
инакомыслящих, но и без всяких оснований. Люди жили в ат-
мосфере страха за свою жизнь и жизнь близких. Граждан-
ские свободы  слова, печати, собраний, митингов и демон-
страций – хотя признавались Конституцией, но сводились 
на нет соответствующими добавлениями (разрешается, но 
в интересах «социалистического строя», т.е. фактически за-
прещается). В тоталитарных государствах действует прин-
цип: все, что не разрешено – запрещено.   
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Человек не только имеет право на труд, но и обязан трудить-

ся. Вообще его работа, поведение, жизнь подчинены интересам 
государства, а фактически интересам его правителей. Сбылось 
зловещее предвидение немецкого философа XIX в. М. Штир-
нера: человеку в тоталитарном государстве не только не при-
надлежит материальная собственность, но и его собственная 
мысль, поскольку думать следует так, как желают правители. 
Все должны иметь одинаковые мысли, одно «духовное платье». 
Самостоятельно мыслящие люди преследуются, в какой бы об-
ласти жизни они ни пытались проявить себя. Тем самым исчезает 
человек как независимая индивидуальность. Поскольку человек 
не может не думать и люди различаются по своим взглядам, то в 
обществе, где приходится скрывать свои мысли, распространяет-
ся система тотальной лжи и двойной морали.

По Панарину, «тоталитаризм связан с авангардом, с меха-
низмами модернизационной мобилизации и унификации (ни-
велирования), а вовсе не с пережитками традиционалистской 
культуры»*). «Тоталитаризм в XX в. выступает как судьба де-
ятельных и амбициозных народов, энергетика которых пере-
стала регулироваться изнутри, со стороны религии и совести, и 
потому перешла в сферу жесткого внешнего регулирования»**).

В тоталитарном государстве может быть то, что можно 
назвать социалистической демократией, т.е. относительное 
равенство социальных условий жизни широких слоев обще-
ства. Это было в СССР, что составляло принципиальное от-
личие советского строя от других. Сюда входили всеобщее 
право на труд, бесплатное образование (включая высшее) 
и медицинское обслуживание. В этом отношении тоталитар-
ный режим продвинулся по направлению к социальному го-
сударству дальше, чем западные демократии, и концепция 
государства всеобщего благоденствия базировалась на до-
стижениях советской власти.

Тоталитарные режимы подразделяют в зависимости от 
того, какая идеология внедряется в сознание людей в качестве 
единственно верной и приемлемой. Для правого тоталитаризма 
характерна ориентация на националистическую идеологию, для 
левого – на социалистическую в коммунистическом варианте. 
При правом тоталитаризме человек всецело поглощен государ-
ством, при левом не только государством, но и определенным 

* Панарин А.С. Политология. М.. 2001. С. 204.
** Там же. С. 17.
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классом. Можно выделить также религиозный тоталитаризм, в 
котором роль единственно правильного учения закрепляется за 
религией (Там же. С.120).

Фашизм отличается от сталинизма прежде всего тем, что 
при фашизме агрессия и террор были направлены в первую 
очередь на чужие территории, на эксплуатацию и истребление 
народов завоеванных территорий. В отличие от сталинизма не-
мецкому фашизму были присущи еще и расизм (чванство своей 
арийской расой), звериная ненависть к евреям и вытекающая 
из этого политика уничтожения огромных масс этого народа. 
Сталинизм же истреблял свой собственный народ. И при стали-
низме, и при фашизме власти (в лице вездесущего НКВД – КГБ 
в СССР или гестапо в гитлеровской Германии) пытались дер-
жать под контролем всю жизнь народа, все помыслы и поступки 
людей (Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гар-
дарики, 2006. – С.631).

Тоталитарные режимы противоречат индивидуальной че-
ловеческой природе, которая при них не только не достигает 
самоактуализации, но и извращается.

А.А. Зиновьев также рассматривает тоталитарность как 
тенденцию, которая может проявить себя в любом обществе. 
«Поскольку власть в силу социальных законов присваивает ум 
и волю общества, она, естественно, стремится фактическое по-
ложение дела сделать максимально близким к этому идеалу и 
рассматривает своеволие лиц, которые без ее ведома начинают 
размышлять об обществе, о его законах, о системе управления, 
о состоянии хозяйства, права, печати, искусства и т.д., как неза-
конное вторжение не в свое дело». Зиновьев рассматривает раз-
ные варианты тоталитарности в различных типах обществ и, в 
частности, говорит о денежном тоталитаризме, заключающемся 
в том, что деньги становятся силой, определяющей все сферы 
общественной жизни (Горелов А.А. Политология в вопросах и от-
ветах: учебное пособие / А.А  Горелов. – М.:Эксмо, 2008. – С.121).

Во многих современных теориях демократия предстает как 
институциональное устройство, гарантирующее человеку со-
блюдение неотъемлемых прав и свобод и позволяющее инди-
видам реализовать свои интересы в политике. ( Политология: 
Под ред. А.С. Тургаева, А.Е.Хренова. – Питер, 2009. – С. 22).

В этих условиях целостность нравственной жизни народа 
распалась. Но И. Кант утверждал, что нельзя принудить челове-
ка быть счастливым так, как того хочет другой. Каждый вправе 
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искать своего счастья на том пути, который ему самому пред-
ставляется хорошим, если он только этим не нанесет ущерб 
свободе других в их стремлении к подобной цели. Правление 
отеческое при котором подданные как малые дети, не в состоя-
нии различать, что для них полезно, а что вредно.                                                                                        

Принципы деспотического государства порочны по самой 
своей природе: деспотизм – это противоестественное правле-
ние, унижающее волю народа и чувства его достоинства. Но и 
народ виновен в том, что он, проявлял покорность, позволил 
властвовать над собой силам деспотии. Недаром говорят: на-
род достоин своих правителей. При этом «..обычаи рабского 
народа составляют часть его рабства, обычаи свободного на-
рода составляют часть его свободы». Человек в себе и для себя 
свободен. По тем самым по самой сути рабство отвергается как 
противоестественное явление (Спиркин А.Г. Философия: Учеб-
ник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2006. – С.634).                                                                       

Сколько разных каналов и программ по телевидению, но 
для успокоения души ничего и  нет. По всем каналам изрыга-
ется Зло. Если подумать, становится очень страшно! По всем 
каналам пропагандируется: насилие, убийство, террор, ужасы, 
колдовство, пожары и стихийные бедствия, ураганы, землетря-
сения, падение самолетов, разврат, межзвездные войны, наше-
ствие жуков и паучков, пожирающих все живое. Что делать?! 
Надо молчать или же кричать на всю страну?  Хватит! Хватит из-
деваться над своим народом! Прекратите психологические ата-
ки и опыты над своим народом! Довели народ до стрессового 
состояния, что он не может выйти из этого состояния до сих пор. 
Или же промолчать, тем самым, одобряя режим существующего 
строя, усуглубляя еще больше и так печальное состояние и ни-
щету бесправного народа.                                      

Одна единственная передача по ТВ – это «Союз», по ко-
торому передаются информации о духовно- нравственной чи-
стоте души русского народа, о счастье народном, о единстве 
веры православной и о совести человеческой, которые индивид 
преобретает с рождения, что является онтологически недели-
мой частью самого человека, даруемой Богом. Неправда, то 
есть грех совершаемый человеком и осуждает внутри сердца за-
ложенная совесть… И поэтому определяем, какой тяжести совер-
шенный грех, против ближних своих или же против целого народа, 
вина которого еще более усугубляется. Человек, совершающий 
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такое зло, будет мучиться, чувствовать себя виноватым. Но как 
мы знаем, что бывают еще люди, так называемые с «обожжен-
ной совестью». Это те люди, которые уже привыкли делать зло, 
им все нипочем, и от совершенного зла им становится радост-
но, возможно и приятно  на душе…     

Есть один человек – Патриарх, как духовный Наставник, яв-
ляясь Совестью народной, проповедует о духовном богатстве 
человека и о счастье народном, призывая людей к миру и До-
бру, к взаимному уважению и любви. А другие правители – «ма-
териалисты» решают вопросы о выделении государственных 
денег: миллиардов долларов Банкам, чтобы во время кризиза 
банкиры не обеднели. Решают на правительственном уровне, 
чтобы газовые и нефтяные короли не продешевили доходом. 
Совместно решают, как бы подороже продать газ и нефть в Ев-
ропу и на Украину, в Китай. Правительство и им же утвержден-
ные законы  защищают частный сектор, частный капитал, чтобы 
эти миллиардеры не обеднели, а жили еще богаче и крепче. А 
то, как они будут выглядеть в глазах у Западных партнеров?

Итак, в любых: тоталитарных, авторитарных и других не 
демократических политических режимах могут быть элементы 
демократии. Тоталитаризм – этот страшный режим, который 
контролирует все, и даже личную жизнь человека, разве мы это 
отвергаем? Да, мы сами жили и все перенесли на себе, все про-
пустили через свое сердце: лишнее слово нельзя было говорить, 
а то «всеслышашие уши» услышат и передадут. Не знаешь, кто 
твой друг, а кто враг. Друг другу нельзя доверять. Все держишь у 
себя внутри: свое мнение, свои высокие думы о жизни, о смыс-
ле и цели жизни, и об идеалах. Сколько бы не ругали Советское 
государство в тоталитаризме, но были же проблестки света и 
демократии. Этого никто из исследователей, даже ярые противни-
ки демократии не могут отвергнуть. Например, «относительное 
равенство социальных условий жизни широких слоев обще-
ства. Это было в СССР, что составляло принципиальное 
отличие советского строя от других. Сюда входили все-
общее право на труд, бесплатное образование (включая 
высшее) и медицинское обслуживание. В этом отношении 
тоталитарный режим продвинулся по направлению к соци-
альному государству дальше, чем западные демократии, и 
концепция государства всеобщего благоденствия базиро-
валась на достижениях советской власти».
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Это же такое смелое заявление исследователей в насто-

ящее время. То, чего нельзя скрыть от жгучего взгляда людей, 
которые еще способны мыслить. 

Благодаря Советской власти наше поколение могло по-
лучить высшее образование бесплатно. Кто хотел, все могли 
учиться, и пойти дальше – защищать диссертации… Только тру-
дись!  Это было, таким преимуществом для нас, для выходцев 
из простых крестьянских семей. Иметь право на бесплатное об-
разование. Это и гордость за свою страну, за свой народ, что 
любой человек может учиться, если захочет. Это и вдохновляло 
нас смотреть на светлое будущее с большим энтузиазмом.  Тог-
да люди стремились к коллективным действиям, что-то сделать 
сообща для общества, для всего народа. Если и надо совершать 
подвиги, геройство ради жизни на земле, большинство из нас 
были готовы и на это. От чего теперь отучивают современную 
молодежь, по-другому говоря, стрелки часов от коллективного 
перевели на индивидуум, от общего к частному, работать на 
себя, организовывать свой бизнес,  чтобы выколачивать деньги.  

Мы и наше поколение учась в школе, прывыкли к  коллек-
тивным действиям, призывать на благое дело, чтобы нужда-
ющимся помочь (дрова пилить, колоть, или же воды принести 
пенсионерам и т.д.), старались людям сделать добро. Уважали 
старших, почитали родителей. Этому учились в пионерских и 
комсомольских организациях. Так, например и происходит 
процесс социализации человека, взаимоотношение лю-
дей друг с другом и их развитие. Это было действитель-
но школой настоящего коллективизма – школой жизни. 
Обычно, большие научные открытия совершают в кол-
лективах, когда работают сообща все вместе в одной 
большой лабаратории, с одной целью. И только таким пу-
тем можно достигнуть больших успехов. От этого нам 
никуда не уйти. Это надо признать, если мы порядочные 
и честные люди.  Приходится сплачиваться, объединяться для 
больших дел, в большие или же малые группы, или же в партии… 

Западные страны и Америка научились многому от Со-
ветского Союза, планированию народного хозяйства, и рас-
ширению демократических прав. И многие развитые страны 
достигли больших успехов в этом направлении: обеспечили 
своих граждан бесплатным образованием, бесплатным ме-
дицинским обслуживанием, высоким пенсионным  вкладом 



×àñòü III.   Î âîçðîæäåíèè ÷óâàøñêîãî íàðîäà 655
старшему поколению и большинству населения своей страны – 
достойной зарплатой, для достойного проживания. 

А мы – повернулись назад, к капитализму, уперлись в рынок 
и в развлекательные мероприятия, разрушая духовные основы 
государства. Любим для себя устраивать праздники. Их богом 
стали – Деньги, целью – получить удовольствие. У нас теперь  – 
все упирается в деньги. Хочешь учиться – плати! Заболел – пла-
ти! Лечись, если есть деньги. Если же нет, подожди, может быть, 
когда-нибудь появятся. «Если же нет, то и не лечись, никто тебя 
и не неволит». Полная и совершеннейшая «демократия»! Такой  
совершеннейшей «демократии» нет ни в одном государстве, кро-
ме нашего.  Вот это и есть политика нынешнего государственного 
строя. Как сказать, «плюрализм в мнениях». Все перевернули – с 
ног на голову. Можно сколько хочешь, спорить, доказывать свою 
правоту, никому это и не нужно. Никто тебя и не будет слушать. 
Себе только можешь навредить. Будто бы нет никакого выхода  
из состоявшегося положения. В итоге – у людей теряется смысл, 
для чего же жить? Впереди тьма тьмущая, нет никакого просве-
та. И люди приговорены на «смерть», и погибают в неверии от 
наркомании, алкоголизма и т.д. т.п. В неверии, что есть будущее 
у людей, когда через СМИ постоянно пропагандируется насилие 
и смерть. Как явная программа для исполнения. 

Пришли к тому, от чего хотели уйти (от безправии и бед-
ности!), совершив социалистическую революцию в 1917 году.  
Теперь нищета и безправие нахлынула более 80% населения  
России,  которые в результате приватизации стали  «голым про-
летариатом»  и  не имеют средств на существование, кроме как 
продавать себя для труда. Большинство колхозников остались 
без земли, без молочно-товарных комплексов, без ферм, без ра-
боты, кроме своей сотки под картошку и своей живности, ничего 
не имеют. Колхозы и совхозы  разграблены и раззорены, сельское 
хозяйство специально доведено до плачевного состояния, чтобы 
покупать зерно из-за рубежа.  Рабочий класс – так называемый 
«авангард» – остался без средств производства и без средств на 
существование. А главное – без благих целей на будущее.

Это все при том, когда Россия является самой богатой стра-
ной в мире, полезные ископаемые в недре земли хватает еще 
на многие десятилетия и энергоресурсы достаточно для себя 
и даже на продажу в зарубежные страны. Россия занимает 
первое место по добыче газа, нефти и т.д. Но этими ресурсами 
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пользуются остальные – 20 % населения, которые  составляют 
высшие и средние слои общества, самые богатые и живущие 
намного лучше, чем  рабочие и крестьяне.

Тогда как средний класс является основным слоем в соста-
ве населения развитых стран – 70% и выше, располагающий-
ся между сравнительно малочисленными низшими и высшими 
группами, и обеспечивают устойчивость социальной структуры 
государства. В развитых странах и соблюдаются принципы де-
мократии, государство работает для своего народа, чтобы боль-
шинство своих граждан обеспечить достойной жизнью. 

Да, нынешнюю политику Российского государства назы-
ваем  демократическим режимом, но это определение как мы 
уже заметили, неверное, и не соответствует действительно-
сти. Большинство исследователей приходят к мнению, чтобы 
ее называть «авторитарным режимом, полуторапартийным», 
т.к. у власти находится одна господствующая политическая 
партия – партия «Единая Россия». Полуторапартийным на-
зывают потому, что политическая партия «Единая Россия» в 
парламенте имеет преимущественно большинство мест, чем 
все остальные вместе взятые политические партии, которые 
составляют меньше половины «единороссов». И поэтому на 
политику «Единороссов» эти партии повлиять не могут, все из-
даваемые законы и вопросы решают исключительно для себя 
и в свою пользу. Они придумывают правило, по которым долж-
но играть все население  России.

Помню, как однажды в 1978 г. Михаил Романович, Михаил 
Иванович и я вышли из «Историко-филологического» корпуса 
ЧГУ, сели в легковую машину и едем по Московскому  проспекту 
в сторону главного корпуса. По дороге заговорили о политике. 
Тогда был Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев. Времена застоя, всякую мысль нельзя было произ-
нести вслух, тем более о политике т.к. везде и всюду контроли-
ровались и преследовались КГБ, жестоко каралась.

Из СССР был выдворен Александр Солженицын. Устроили 
гонение на академика А. Сахарова. Его отправили в Арзамаз-II, 
в ссылку. 

Михаил Романович говорит: «Умные люди убегают из Рос-
сии. А нас даже на зарубежные конференции по языкознанию 
не пускают, один ответ: «Был в плену». А как надо бы общаться  
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друг с другом. Высказывать свое мнение и слушать, аргументы 
и  мнение других ученых».

«И не каждому дают почитать в читательских залах  произве-
дение Солженицына», – говорю я поддерживая разговор. Тогда в 
студенческих кругах тайно читали истрепанные и перепечатанные 
произведения А. Солженицына, особенно «Архипелег ГУЛаг».

«Я читал «Архипелаг ГУЛаг» признался  Михаил Романо-
вич. Хотя и говорят, что произведение художественное и  всю 
грязь советской действительности выставил напоказ,  по- мое-
му, обо всем  правдиво описывает Александр Исаевич. Как до-
кументалист-очевидец описывает свое воспоминание. Он сам 
прошел ГУЛаг, все видел и сумел выжить. А это уже подвиг! В 
ГУЛагах ежедневно сотнями расстелливали. Миллионами лю-
дей уничтожали. За что!? Там же сидели разные люди… Все ли 
были преступниками!? Конечно же нет!». 

    
Приведу несколько абзацев из книги «Архипелаг ГУЛаг» 

воспоминание А. Солженицына. (Подробнее читайте в Прило-
жении № 4).                               

«…Мы  – сразу  поняли.  Мы  увидели  всю  сцену  ярко  до  
мелочей:  как присутствующие с ожесточенной поспешностью 
кололи лед; как, попирая высокие интересы  ихтиологии и  от-
талкивая  друг друга  локтями, они  отбивали куски тысячелет-
него мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались.

Мы поняли потому,  что  сами  были  из  тех  ПРИСУТСТВУ-
ЮЩИХ, из того единственного на земле могучего племени зэ-
ков, которое только и могло ОХОТНО съесть тритона.

А Колыма была – самый крупный и знаменитый остров, 
полюс лютости этой удивительной страны ГУЛаг, географией   
разодранной  в   архипелаг, но психологией скованной  в конти-
нент,  – почти  невидимой, почти неосязаемой страны, которую 
и населял народ зэков.

Архипелаг этот чересполосицей  иссек и испестрил  другую, 
включающую, страну, он врезался в ее города, навис над ее 
улицами – и все ж иные совсем не догадывались, очень многие 
слышали что-то смутно, только побывавшие знали все.

Но будто лишившись речи на островах Архипелага, они 
хранили молчание.

Неожиданным  поворотом  нашей   истории  кое-что, ни-
чтожно  малое,  об Архипелаге этом выступило на свет. Но те 
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же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь  
примирительно выставляют ладони: «Не надо!.. Не надо воро-
шить прошлое!.. Кто старое помянет – тому глаз вон!» Однако 
доканчивает пословица: «А кто забудет – тому два!»

Идут десятилетия  – и  безвозвратно слизывают  рубцы  и 
язвы прошлого. Иные  острова  за  это  время  дрогнули, рас-
теклись, полярное море забвения переплескивает  над  ними.  
И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его, и 
кости его обитателей вмерзшие в  линзу  льда,  – представятся 
неправдоподобным тритоном.

Я  не  дерзну  писать  историю  Архипелага:  мне  не  доста-
лось  читать документов.  Но  кому-нибудь  когда-нибудь  – доста-
нется  ли?.. У  тех,  не желающих ВСПОМИНАТЬ, довольно уже 
было (и  еще будет) времени уничтожить все документы дочиста.

Свои одиннадцать  лет, проведенные там,  усвоив  не  как  
позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый 
мир, теперь еще по-счастливому обороту  став  доверенным  
многих поздних  рассказов и  писем, – может быть сумею я до-
нести что-нибудь из  косточек и мяса?  – еще впрочем живого 
мяса, еще впрочем и сегодня живого тритона».

Слишком похожие были их судьбы: сначала обоих – ужас-
ный огонь  войны испытывал на прочность, после –  неволя, как 
драгоценные камни, как  алмаз шлифовал со всех сторон, на-
учил выживать в невыносимых уловиях. Выжили, а сердце все 
еще болит за тех парней, которые на войне, не жалея себя от-
дали свою жизнь за счастье народное… Теперь еще больше бо-
лит за справедливость – сострадая за трудовой народ, утверж-
дая непоколебимость в вере и надежде за будущее страны… 

И они оба трудились в поте лица, чтобы нести свет народам 
в этой ужасной и кромешной тьме злобы и неверия… Обязали 
себя – всегда народу говорить правду. Они не могли молчать! 
Вот таким образом, Память о прошлом, о настоящем и о буду-
щем, – судьбы разных людей сближала и соединяла в единый 
неразделимый монолит, – в одно Целое. 

Память нельзя  лишить закрывая человека в темницы и ла-
геря. Память можно лишь затуманить уничтожая  самого чело-
века (!?),  превратив его в жалкого раба не помнявшего ни сво-
его родства, ни настояшего  имени… Память человеческая все 
же на генном уровне передается из поколения в поколение, из 
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уст в уста, а письменно – в мемуарах и воспоминаниях. Память 
жива, она хранится и в энергоинформационном поле Земли и 
во Вселенной.

И поэтому академик Михаил Романович Федотов не мог не 
писать «Возвращение изгнанника» об А. Солженицыне. Хотя 
бы таким образом поддержать Великого писателя, Лауреата 
Нобелевской премии, чтобы народ знал о своих героях и соот-
ветствующим образом почитал его заслуги. Он не потерял Со-
весть,  Честь и Достоинство: ни на войне, ни в неволе – в Архи-
пелаге ГУЛаге, ни в изгнании, вдали от своей Родины. А всегда 
был и оставался Человеком.

Послевоенное время Михаил Романович находился на сво-
боде, но он постоянно был под негласным надзором, всегда 
чувствовал всевидящее око и всеслышащее ухо КГБ, и на себе 
испытывал их «заботу». Его вообще хотели изгнать из педин-
ститута, чтобы он не мог учить и воспитывать подрастающее 
поколение. Одно и то же слово звучало как приговор суда: «Был 
в плену. Не достоин!». Доведенный до отчаяния, он уже хотел 
навсегда уехать в г. Калининград, далеко от своих родных мест. 
Вынудили, просто по-человечески не дают жить, свободно ды-
шать!  Открытие нового Чувашского Государственного универ-
ситета в 1967 году решило его дальнейшую судьбу. Ему надо 
было остаться в Чувашии и писать о родном языке, стать зна-
менитым ученым-тюркологом и быть настоящим Гражданином 
своей страны. Он хорошо знал, что своими зажигательными 
статьями в очередной раз вызывает огонь на себя. Но он, не 
мог молчать! Сам горел, освещая путь другим, и зажигал других 
на добрые и славные дела.

Академик  не мог не писать о Человеке, который был Со-
вестью, Честью и Достоинством своей эпохи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Как странно смотришь ты, жена,
Мое лицо тебя пугает?
Да, я – твой муж. Удивлена?
Я – не виденье дорогая.
Тебе чужим я, видно, стал,
Забыл манеры… Что же делать!
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Я столько там перестрадал, 
Мне часто смерть в глаза глядела.
И вот я дома наконец.
Недолгой будет наша радость:
Опять пора на битву мне,
Мне за детей бороться надо.
Хотел бы я вздохнуть душой,
Забыть все беды  хорошо бы…
Но не уйду я на покой, 
Раз в мире живы страх и злоба.
Нет, я опять в поход иду
Сражаться против тирании,
Пока повсюду обретут
Свободу люди трудовые.
Не хмурься, милая моя,
Не думай: «он другими занят…»
Тогда свободен буду я,
Когда весь мир свободным станет.

Карл Шног

(Бухенвальд. Под ред. А.Л. Ларионова. Изд. Иностр. лит. 
М., 1-й Рижский пер., 2. 1962. Стр.556).

                                                                

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1№ 1
Катехизис еврея в СССРКатехизис еврея в СССР
«Евреи!
 Любите друг друга, поддерживайте друг друга, будьте 

сплоченными, даже если разрозненны по великим простран-
ствам или, находясь близко один от другого, друг друга нена-
видите. Наша сила в единстве – в нем залог наших успехов, 
наше спасение и процветание. Многие народы погибли в рас-
сеянии, потому что у них не было четкой программы действий 
и чувства локтя. 

Мы же, благодаря рассеянной по всему миру, но единой 
семье, прошли через века и народы, сохранились, приумножи-
лись и окрепли. Единство – цель, но оно же и средство к дости-
жению цели. 
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Не бойтесь  протекционизма – это наш главный инструмент, 

В него открыты двери евреям всех национальностей, всех веро-
исповеданий, всех партий. Истинный интернационалист только 
тот, кто кровными узами связан с еврейством, все остальные – 
профанация и обман. Шире привлекайте людей близких по кро-
ви, только они обеспечат вам желательную биосферу. 

Формируйте свои кадры. Кадры – это святая святых. Кадры 
решают все. Каждая лаборатория, каждая кафедра, каждый, 
институт, газета, журнал, издательство должны стать кузницей 
наших кадров. 

Проникайте на руководящие посты, в рабочую и крестьян-
скую среду гоев, дайте им много денег, но еще больше водки, 
чтобы зачатые в пьяном угаре гои деградировали и действи-
тельно представляли собою рабочий скот: деньги, водка, секс и 
никакой духовности!

Не употребляйте сами никакого алкоголя, не курите, чтобы 
рождать здоровую, крепкую телом еврейскую поросль, способ-
ную принять эстафету поколений. Пусть каждое поколение всех 
в этом мире неевреев сталкивается с нашей глубоко эшелони-
рованной обороной. Всеми средствами подавляйте сознание 
гоев, лучшего из них раздавите, полоните, худшего, подобного 
тупому барану, возвысьте.

Каждый раз, когда уходит в небытие старшее поколение, 
вместо него на сцену должна подняться, еще более мощная ко-
горта заблаговременно подготовленных, закаленных духом Из-
раиля молодых евреев. Для этого необходимо как можно раньше 
выдвигать наших молодых людей на ключевые посты, доказывая 
всем и всюду их зрелость и гениальность. Пусть это пока не так, 
они дозреют на должностях. Кто у власти, тот умен, тот и прав. 

Мы должны передать нашим детям больше, чем приняли 
от отцов, а те, сохранив и приумножив принятое, передадут 
дальше, в свою очередь, следующему поколению и т.д. В пре-
емственности поколений наша сила, наша стабильность, наше 
бессмертие, хотя по сравнению с большинством из гоев мы фи-
зически и слабее. Но это и естественно. Заниматься черным 
трудом, накачивая мускулы, богоизбранным сыновьям Израиля 
не пристало. Устами Моисея Иегова молвил: «У каждого сына 
Израилева колена будет 2800 рабов». Гои – наши рабы.

Мир жесток, в нем нет места филантропии. Не наше дело 
заботиться в СССР о славянских кадрах. Если им лень думать 
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о себе, почему мы должны думать о них? Наш великий мудрец 
на невольничьем рынке в Риме когда-то назвал их склабами, 
то есть рабами в душе, почему же мы теперь должны думать о 
них иначе? От лени своей, будучи лишенными мыслительной 
энергии, они извечно плаксиво проповедуют всеобщее челове-
колюбие. Но что это такое, как не врожденная неспособность 
постигнуть здравый смысл бытия? Их Бог по духу создал раба-
ми и потому все славяне, заражающие своей пропагандой дру-
гих гоев, должны лечь у наших ног в первую очередь. Презрите 
их милосердие, возвысьтесь над ними, сыны Израиля, как Иего-
ва возвысился над нами. Но Сущий, избрал нас, возвысившись 
над нами, не унизив нас, нас единственных.

Помните: все высокооплачиваемые, влиятельные, при-
быльные должности на всем пространстве России от Карпат до 
Тихого океана – все это наш национальный доход, принадлежа-
щий нам по праву нашей избранности. В то же время помните, 
что многие неевреи, беря с нас пример, могут дорасти до наше-
го уровня, могут занять места, которые должны принадлежать 
нам, светозарным сынам Израиля.

 Мы создаем коллективы, чтобы гои не мешали нам жить 
по-своему. Пусть гои тоже пытаются создавать коллективы по 
нашему примеру, но они по природе своей эгоистичны и пере-
ссорятся раньше, чем что-то у них получится, а мы с помощью 
Сущего в этом им поможем. Здесь мы себе не противоречим. 
Гои в России у евреев многое перенимают. Обезьянья мими-
крия им присуща. И в общем она не опасна, но если, только в 
этой мимикрии не допускать слаженности. В противном случае 
она может стать угрожающей. В особенности угрожающи вся-
ческие обсуждения тех или иных вопросов, могущие привести 
мимикрию гоев к однообразию, то есть к тому, что у нас назы-
вается общим мнением или единодушием. В таком случае гои 
могут представить собой значительную силу. Поэтому разъ-
единение их всеми средствами – наша задача. Мы не должны 
допустить, чтобы сгруппировавшаяся огромная масса нас по-
глотила, ибо по отношению к еврею нееврей всегда враждебен 
из зависти. С другой стороны, мы не должны стремиться к при-
мирению, ибо ненависть гоев умножает нашу бдительность, а 
следовательно, и наши силы.

Славяне, а русские в особенности, не способны мыслить глу-
боко, что-то анализировать и делать обобщения. Они подобны 
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свиньям, которые живут, уткнувшись рылом в свое корыто и не 
подозревая, что над ними есть небо. Все явления они воспри-
нимают слишком поверхностно, слишком конкретно. Для них 
каждый случай – только случай, как бы часто он ни повторялся.

Наша идеология в принципе противоположна идеологии 
гоев. Они говорят: «Лучше меньше, да лучше». Мы говорим: 
«Лучше больше и лучше». Они говорят: «Лучше быть бедным, 
но здоровым, чем богатым, но больным». Мы говорим: «Лучше 
быть здоровым и богатым, чем бедным и больным». Они гово-
рят: «Все или ничего». Мы говорим: «Лучше что-нибудь, чем ни-
чего». Они говорят: «Отдавать также приятно, как и получать». 
Мы говорим: «Одаривать кого-то, может быть, и приятно, но по-
лучать что-то, кроме приятности, еще и полезно». Они говорят: 
«Следуй закону, это твой долг и в этом общественная гармо-
ния». Мы говорим: «Закон – гора, умный ее обойдет». Они гово-
рят: «Победить или умереть». Наш девиз: «Победа ради жизни 
и благополучия, а не жизнь ради пустой победы». К чему победа, 
если она не возвысит жизнь на пьедестал благополучия? Горечь 
всякого поражения нужно уметь переждать, ибо все достояние 
мира придет к тому, кто ждет и не позволяет затухать уму.

 Все, что умеют и знают гои, умеем и знаем мы. В то же вре-
мя то, что знаем и чувствуем мы, им недоступно. Все, что они 
имеют, – это их предел. Все, что имеем мы – только средство к 
достижению цели. Все, что они имеют сегодня, – это наше в их 
временном пользовании. Отобрать у них то, что завещано нам 
Сущим – наша задача.

Мы ждали сорок веков, нас никто даже не признавал на-
цией, но час решающей битвы, пробил, мы – у порога НА-
ШЕЙ Победы.

Славяне СССР упрямы, но они не обладают достаточным 
упорством для достижения цели. Да и сколько-нибудь суще-
ственную цель поставить перед собой они не способны, у них 
нет для этого ни достаточного ума, ни достаточной мыслитель-
ной энергии.

Они ленивы, поэтому всегда спешат, все пытаются решать 
разом. Они жертвуют малым ради большой решающей победы, 
но такая победа либо не приходит вовсе, либо, побеждая, они 
оказываются у разбитого корыта. Мы – за тактику малых побед. 
Малая победа – тоже победа! Малый успех – тоже успех! Из 
малого складывается большое.
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Славяне не умеют ни руководить, ни подчиняться – они ге-

нетически саботажники. Они завистливы, ненавидят своих же 
собратьев, когда те начинают возвышаться над серой толпой. 
Сделайте все возможное, чтобы они растоптали, разорвали этих 
своих выдвиженцев. Разорвут они их с удовольствием. Будьте 
всегда арбитрами, становитесь в позу миротворцев, защищайте 
«несчастных» против которых опалчивается толпа, но лишь на 
столько, чтобы выглядеть добрым и объективным. Немного вы-
держки, и вы займете место того, которого растерзали. Слюно-
точивый и витающий в облаках славянин вас страстно полюбит, 
восторженно вас восхвалит, проникнется к вам чувством (неко-
торые зачатки чувства у них имеются) благодарности.

Когда два славянина дерутся, пускают друг другу кровь, 
присутствующий при этом здравомыслящий еврей всегда вы-
играет. Сохраняя видимую объективность, натравливайте их 
друг на друга, подогревайте в них зависть один к другому, но 
будьте при этом благоразумны, доказывайте свою доброжела-
тельность. И место третейского судьи вершителя справедливо-
сти вам обеспечено.

Славяне несокрушимы до тех пор, пока у них присутствуют 
зачатки самосознания. Поэтому вытравить их у них наша зада-
ча. Советская власть в СССР возможности для этого дает без-
граничные. Используйте их, евреи СССР, и вы станете хозяева-
ми всего пространства от Карпат до Тихого океана.

Славяне, в особенности русские, не умеют жить и ставить 
перед собой достойные рассудка цели. Задачи перед ними ста-
вим мы, эфемерные, конечно, но они стараются их выполнить. 
Работайте в этой области.

Они боготворят природу, живы ею телесно и духовно (пол-
ностью отрицать их способность к духовности было бы ошиб-
кой). Они любят все великое. Дайте им проекты гигантских стро-
ек, сыграйте на их дикарском энтузиазме, и они сами разрушат 
свой жизненный фундамент.

Обещая им «гигантские урожаи», дайте им на поля химию. 
Они получат много злаков и овощей, употребляя которые, будут 
травить свои эндокринные железы, кровь и мозг.

Добивайтесь для них высокой зарплаты, одновременно де-
лая все возможное для широкого распространения спиртных 
напитков, имеющих такие же свойства, как сельскохозяйствен-
ные ядохимикаты.
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Только таким путем вы сможете сокрушить их окончатель-

но. Будущей нашей провинции Великий Восток на пространстве 
от Карпат до Тихого океана инородный людской элемент не 
нужен, нужны покорные, всем довольные гои в полном смысле 
этого слова.

Ни русские, ни украинцы, ни белорусы не умеют просить, 
считая это унижением, а сами и без того унижены и бедны. Мы 
говорим «Всякое унижение – благо, если, оно дает выгоду». 
Ради достижения цели можно унизиться, унижаться тоже можно 
с достоинством. Нет аморальных поступков, если они способ-
ствуют самоутверждению и процветанию нашего народа. Цель 
освящает средства. Нравственно все, что выгодно.

Славяне глупы и грубы. Свою глупость они именуют честно-
стью, порядочностью, «высокими» принципами. Неумение при-
спосабливаться и менять свое поведение в зависимости от ситуа-
ции, отсутствие гибкости ума они называют «быть самим собой», 
«принципиальностью». Гои глупы настолько, что не умеют даже 
лгать. Свою примитивность и глупость они опять же называют 
честностью и порядочностью, хотя по природе своей они лживы 
и беспечны. В древние времена свойственная им примитивность 
именовалась варварством; а средние века – рыцарством, а позд-
нее – джентльменством. Из-за пустого они ударялись в амбицию 
и убивали друг друга на дуэлях. Из-за пустых принципов они кон-
чали жизнь самоубийством. Не следует им мешать в этом.

Они ограничены в своих возможностях и поэтому ставят 
пределы всему. Мы говорим: «Возможности человека (не путай-
те гоя с евреем, то есть человеком) беспредельны!», так как он 
ведет себя соответственно, обстоятельствам.

Постоянно помните о пределах, которые ставят себе гои, 
вернее, ограждаются ими, в этих пределах их мышление зако-
стенело. Это можно назвать их несчастьем, но как раз здесь 
наше огромное преимущество.

Везде и при любых обстоятельствах говорите и посту-
пайте уверенно, напористо, агрессивно, обескураживающе и 
ошеломляюще. Больше шума и словесной мишуры, больше 
непонятного и наукообразного. Создавайте теории, гипотезы, 
направления, школы, методы, реальные и нереальные. Чем 
экстравагантнее, тем лучше! Пусть не смущает вас, что ваши 
«теории» и «гипотезы» беспочвенны и никому не нужны, пусть 
не смущает вас, что о них завтра забудут. Придет новый день, 
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придут новые идеи. В этом выражается могущество нашего 
духа, в этом наше превосходство. Пусть гои оплачивают наши 
векселя. Пусть ломают головы в поисках рациональных зерен в 
наших идеях, пусть ищут и находят в них то, чего там нет. Зав-
тра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам.

Неважно, что вы говорите, – важно, как говорите. Ваша 
самоуверенность будет воспринята как убежденность, амби-
ция – как возвышенность ума, манера поучать и направлять – 
как превосходство.

Крутите им мозги, взвинчивайте нервы. Подавляйте волю 
тех, кто вам возражает. Компрометируйте выскочек и крику-
нов, натравливайте самолюбие толпы на скептиков. Спраши-
вайте фамилию, место работы и должность сомневающегося 
в вашей правоте или пытающегося вам возражать. Требуйте 
ответов, а получив их, твердите: «Это не так, это не совсем 
так!», не анализируя их по существу. Ваш оппонент – гой не-
пременно ретируется. Особенно это важно в вопросах исто-
рии, побуждающих у гоев инстинкт самоутверждения, что, в 
свою очередь, ведет к самосознанию, а последнее – к гордо-
сти. Поэтому их историю должны создавать мы, взять в свои 
руки их литературоведение и любую из общественных наук, 
они все должны получать в нашем преломлении, в приемле-
мом и выгодном для нас свете.

Если гой попытается проявить себя, привлечь к себе вни-
мание, создавайте в этот момент шумовые эффекты: шаркайте 
ногами, скрипите стульями, вставайте и ходите, смейтесь, раз-
говаривайте, мурлычьте, что-нибудь себе под нос, кашляйте, 
сморкайтесь, перебивайте речь гоя встречными вопросами, 
шутками и т.д.

Создавайте советским гоям славянского происхождения 
массу мелких, раздражающих неудобств, которые ими осозна-
ются не сразу. Кладите свои предметы на их вещи, наступайте 
им как бы нечаянно на ноги, наваливайтесь на них, дышите им 
в лицо, разговаривайте вызывающе громко. Пусть они постоян-
но ощущают ваш локоть своим боком… Долго выдержать гои 
это не могут. Избегая скандала, они уходят, освобождая место... 
Особым шиком они считают хлопнуть дверью, и уйти. Предо-
ставьте им эту возможность! Вежливая наглость – вот наш девиз!

Все славянские гои – существа стадные. Не упускайте это-
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го из виду. Стадо с вашей помощью должно подавлять всякую 
особь, которая хоть как-то попытается о себе заявить. Но при 
этом никогда не забывайте их собственную теорию о роли лич-
ности в истории. Если особь действительно что-то собой пред-
ставляет, она должна быть подавлена стадом. Особь же прими-
тивную, с одной лишь амбицией, непременно возвышайте. Пусть 
она какое-то время побудет на пьедестале. Имейте терпение, 
выждите и затем эту особь перед стадом разоблачите. В глазах 
стада вы станете не только праведником, но даже героем.

Наше мощнейшее оружие, главный стимул нашей спло-
ченности – антисемитизм. Стадной морали гоев он противен. 
Поэтому всякого своего гойского противника, который в чем-то 
пытается вас обвинить, клеймите ярлыком антисемита, и вы 
увидите, с каким удовольствием остальные гои подхватят эту 
версию. Если же в этот момент найдется какой-нибудь образо-
ванный гой и он заявит, что семиты-арабы, найдите аргументы 
для доказательства того, что настоящие семиты – мы. Полно-
стью семитское происхождение арабов не отрицайте, но пре-
поднесите их как смесь, подобную смеси днепровских русов с 
северо-восточной чудью и угро-финами. Истинные же семиты – 
мы. Поэтому термин «антисемитизм» направлен не против ара-
бов, а против нас. В таком духе должна быть ваша аргументация..

 Вообще-то в таком понимании вопроса все славяне СССР – ан-
тисемиты, но как только вы приклеите ярлык одному, он становится 
в своей же среде беззащитным. Все остальные кидают его нам 
в жертву и уничтожают его своими руками. Мы же продолжим 
клеймение дальше, смотря по обстоятельствам.

Играйте на сердолюбии гоев-славян, изображайте из себя 
бедных и несчастных, вызывайте к себе жалость и симпатию, 
распускайте молву о народе – вечном страдальце, о гонениях в 
прошлом и дискриминации в настоящем.

Тактика «бедного еврея» проверена тысячелетиями.
Для удобства всех славян СССР будем дальше именовать 

русскими.
Пусть они имеют меньше нас, все равно они помогут нам 

иметь больше. Русские любят быть благодетелями и покрови-
телями, каждый нищий стремится быть благодетелем, ибо это 
возвышает. Великодушие у них тем больше, чем меньше воз-
можностей для его реализации. Возьмите от них то, что они мо-
гут дать: с паршивой овцы хоть шерсти клок, как говорят они.



Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà Ì.Ð.  Ôåäîòîâà668
Преломляйте все явления через призму наших интересов, 

каждое явление обязательно должно рассматриваться с точки 
зрения вреда или пользы, которое оно несет евреям!

Информируйте друг друга обо всем, что может принести 
нам вред или пользу. Информация – святая святых. Деньги, 
кадры, информация – вот три кита на которых зиждется наше 
благополучие. Священная обязанность, долг каждого еврея 
поставить в известность другого еврея о том, что намеревают-
ся делать гои. Сегодня ты помог мне, завтра я помогу тебе – в 
этом наша сила!

Иегова, Бог наш, завещал нам власть над всем миром. Се-
годня мы это имеем. Теперь наша задача – удержать этот мир 
в своих руках. Один из двух главнейших мировых колоссов – 
Соединенные Штаты Америки – в этом отношении опасений не 
вызывает. Его национальный конгломерат в желательном для нас 
направлении обработан достаточно. Но другой колосс – СССР – 
нашим усилиям пока подчинен не окончательно. Со стороны 
русских не составляющих такого разноязычного конгломерата, 
как в США, возможен стадный взрыв, вызванный национальны-
ми мотивами. В момент такого взрыва они забудут кто русский, 
кто украинец, кто белорус, и, вспомнив свое кровное родство, 
единой стадной лавиной двинутся на нас. Противодействие 
экономическое здесь бесполезно. По природе свое они жадны, 
но настоящей цены золота и всего стоящего за ним они никогда 
не понимали. В критические моменты своей истории они всег-
да предпочитали золоту стадное родство. Стадная мораль для 
них превыше всего. Поэтому держите в своих руках средства 
пропаганды и информации, печать, книгоиздательство, радио, 
кино. Нужно и далее проникать в аппарат партийного и госу-
дарственного управления. Вокруг любого вопроса формируй-
те общественное мнение с учетом наших интересов. Всячески 
поддерживайте гоев азиатско-мусульманского происхождения, 
для которых роскошь и нега – идеал. Пусть их великая плодо-
витость превысит и поглотит с течением времени славянский 
элемент совершенно. Поддерживайте из тех же соображений 
армян, и грузин. Но делайте все возможное для нейтрализа-
ции враждебного нам таджикского элемента в среде азиатов-
мусульман. Арийцам таджикам присуще не меньшее по своей 
силе чувство стадности, чем славянам.

Ни один общественный процесс нельзя пускать на само-
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тек. Если видно, что пользы нам он не принесет, либо спускайте 
его по наклонной плоскости на тормозах, либо направляйте его 
против гоев. Любое начинание должны возглавлять МЫ, чтобы 
вести его в нужном нам направлении.

Будьте во всем лидерами, стремитесь всегда быть первыми! 
Вырабатывайте в себе руководящий характер ежечасно, ежеми-
нутно, даже в мелочах повседневной жизни. Ни при каких обсто-
ятельствах не уступайте гоям ни в чем, даже в мелочах: будь то 
место в общественном транспорте или очередь в магазине.

Стремитесь внешне походить на гоев, усваивайте их пове-
дение, меняйте свои имена на гойские! Это облегчит вашу рабо-
ту во имя наших интересов.

Не следует всем сынам Израиля стремиться в будущее Го-
сударство Израиль, иначе гойские провинции останутся без на-
шего контроля. Необходимо в этом вопросе соблюдать разум-
ные пропорции с учетом того, что Государство Израиль должно 
стать руководящим и духовным центром.

В любом, стаде-коллективе берите власть в свои руки и 
управляйте им в наших интересах. Административную и твор-
ческую часть производственного процесса должны выполнять 
мы. Пусть гои занимаются черновой, материально-техниче-
ской частью нашего творчества. Пусть они следят за чисто-
той рабочих помещений и охраняют плоды наших мыслей. 
Пусть даже занимая какое-то ответственное место, они будут 
в действительности не выше вахтера и уборщика. К творчеству 
в виде исключения можно допустить гоев не славянского про-
исхождения, лучше всего ненавидящих друг друга армян и гру-
зинов, которые друг друга сожрут, либо других азиатов, кроме 
таджиков. Русских в широком понимании этого слова допускать 
никак нельзя! Это всегда будет нам укором. И не бойтесь про-
слыть националистами, ведь нас как нацию в СССР не призна-
ют. Какой же здесь может быть национализм? В национализме, 
этом смертном грехе всех славян, за исключением поляков, не-
устанно обвиняйте украинцев, представляющих собою в СССР 
значительную силу, а собственно русских клеймите великодер-
жавным шовинизмом.

Иллюзию милого сердцу славян интернационализма обе-
спечит вам наличие лиц смешанной национальности, с приме-
сью еврейской крови или на худой конец, крови нацменьшинств. 
Если у вас есть вакансия – берите только еврея. Если не можете 
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сделать этого, ликвидируйте должность. Если не можете сде-
лать и того, и другого, берите азиата. Если нет такого, берите 
поляка, белоруса или в крайнем случае украинца, предвари-
тельно настроив его против русских. Однако все усилия нужно 
направить на поиски поляка – исконного врага трех остальных 
наций. Белорус или украинец поссорятся с русским, потом вы-
пьют «мировую» и вспомнят, что они братья, поляк – никогда.

Не разрушайте открыто, как делалось в 30-х годах, памят-
ников гойской старины. Сейчас, после войны, когда массы гоев 
из СССР насмотрелись величественных памятников в Европе, 
это может вызвать недовольство, чреватое взрывом националь-
ных чувств, тех самых стадных чувств, которыми всегда отлича-
лись славяне и которые делали их грозной силой. Но ничего и 
не восстанавливайте. Пройдут годы, и памятники архитектуры, 
один за другим сами постепенно разрушатся. А хулиганы и «лю-
бители старины» остатки растащат по кирпичику. Делайте вид, 
что не замечаете этого, будучи занятыми решением больших 
народно-хозяйственных проблем. Вслед за Днепрогэсом при-
думайте им каскады электростанций на Волге и других великих 
реках. Электростанции погубят реки, а погибшие реки сделают 
бесполезными сооружения электростанций.

В настоящий, момент русские в СССР – гегемоны. Поэтому 
держите под контролем каждый шаг влиятельных и перспек-
тивных русских. Не позволяйте им объединяться и уединяться. 
Не допускайте между ними никаких коротких прямых связей, их 
контакты должны быть с нами и через нас. Не они сами, а мы 
посредством своей интерпретации должны выражать их мысли 
перед публикой. Не позволяйте им обсуждать никакие вопросы 
без нас. Там, где двое русских, должен быть хотя бы один ев-
рей. Будьте вездесущи!

 Если не удается блокировать и «засушить» молодых и пер-
спективных русских, делайте их управляемыми. Привлекайте 
их в свои компании, создавайте вокруг них плотное кольцо ев-
рейского окружения, лишайте их контактов и знакомств помимо 
вас. Вынуждайте их жениться на еврейских женщинах и толь-
ко после этого открывайте им «зеленую улицу». Не бойтесь, их 
дети все равно будут нашими. Никакая еврейка не отрешится 
от своей богоизбранности и соответственно воспитает своих де-
тей. Потому и сказано: «Чей бы бычок не скочил, теленок наш». 
Во имя этого отдайте необходимому нам гою не только свою 
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дочь, но если случится, не поскупитесь и своей женой, хотя бы 
в качестве любовницы. Влияя таким образом на гоя, вы вносите 
вклад в наше святое дело. Он полностью будет под нашим вли-
янием, а кроме того, его зарплата и все другие доходы, войдут в 
наш доход. Через жен-евреек или любовниц-евреек они отдадут 
нам свои ценности сами, а золото укрепит нашу власть над ними.

Ради детей своих, рожденных от еврейки, они потеряют 
свои национальные чувства и уж во всяком случае, не смогут 
быть юдофобами.

Итак, каждому перспективному гою – еврейскую жену или 
подружку. Если через нее он поднимет по иерархической лест-
нице хотя бы одного еврея, мы все будем устроены.

Давайте им взятки, дарите дорогие подарки, поите их до-
рогими винами, коньяком и водкой. За побрякушки и хмельное 
зелье они отдадут ВСЕ и свою «милаю Расею» тоже.

И последний совет. Будьте бдительны! Испанская инквизиция 
и немецкий фашизм не должны повториться. Гасите в зародыше 
любые попытки противопоставить нас обществу, уничтожайте 
антиеврейские тенденции в самом начале, в каком бы виде они 
не проявлялись. Фашизм – явление не случайное. Он возникает 
там, где мы недооцениваем стремление местных гоев стать хозя-
евами своего положения. Фашизм подспудно зреет во всех гоях. К 
счастью, в разных странах приходят к нему в разное время и под 
различными названиями. Но суть везде одна и та же. Скупайте, 
похищайте и уничтожайте, не допускайте к переизданию всякую 
литературу, раскрывающую нашу стратегию и тактику, представля-
ющую хотя бы одним упоминанием еврея в дурном свете.

Не позволяйте вырасти из маленьких юдофобов больших 
инквизиторов! Пусть они зачахнут в зародыше с их упрямой 
идеей национального достоинства! Любыми путями найдите 
повод наклеить на них ярлык криминального в СССР антисеми-
тизма, опалчивайтесь против них многомассово. Пока они оди-
ноки, им не устоять против нашей сплоченной силы. Пусть они 
тысячу раз правы в своих мелочах – все равно они виноваты, 
ибо мешают нам.

Распространяйте против этих типов компрометирующие 
слухи, создавайте им сомнительную репутацию. В конце концов, 
их начнут опасаться те же, кто имел о них прекрасное мнение 
и поддерживал их. Лишайте их связей и контактов, не давайте 
им возможности эффективно работать, ставьте под сомнение 
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целесообразность выполняемой ими работы и занимаемых долж-
ностей, изолируйте их, натравливайте против них толпу, лишайте их 
влиятельных позиций в обществе. Провоцируйте их на конфликт. 
Унижайте их, игнорируйте их, обижайте несправедливостью по-
ощрений, а когда они протестуют – обвиняйте их во всех смерт-
ных грехах, тащите их в партком, милицию, а если можно – в суд.

Если, вы старше, обвиняйте в нарушении почтения к стар-
шим, если по возрасту ровня – обвиняйте в нарушении 
принципов братства и, обязательно, интернационализма. 
Главное – обвинить, пусть они оправдываются. Тот, кто 
оправдывается, – уже наполовину виноват.

Провоцируйте их на выступления против государственной 
власти, а затем разоблачайте их и уничтожайте с помощью го-
сударственной власти. Право на привилегии и спокойную жизнь 
получает лишь тот, кто покорно следует за нами, и вместе с 
нами. Тот, кто хочет идти своим независимым путем, – потен-
циально опасен и должен быть лишен всяческой поддержки и 
даже средств к существованию.

Либо наш порядок, либо полная дезорганизация. Там, где 
намерены обойтись без нас, должен быть xaoc! Делайте так, 
чтобы беспорядок продолжался до тех пор, пока измученные 
гои, отчаявшись, не попросят вас взять власть в свои руки и 
обеспечить им спокойную жизнью.

Гои должны работать под нашим руководством и приносить 
нам пользу. Кто пользу не приносит, должен быть изгнан, либо 
осужден. Вне наших интересов нет общественной пользы! Кто 
не с нами, тот против нас! Око за око! Зуб за зуб! Так учил Мои-
сей, так жили наши предка. Так будем жить мы. Месть – священ-
ное чувство. Она воспитывает характер, утверждает человека. 
Лозунги христианского милосердия, смирения, самоотречения 
оставьте гоям – достойны этого только они. Поэтому среди них 
проповедуйте и насаждайте христианские и коммунистические 
«добродетели», сами же в душе оставайтесь непримиримыми и 
твердыми. Гои не должны знать вашей пощады. Если вы сегод-
ня простите им малую обиду, завтра они нанесут вам большую.

Пусть гои уговаривают друг друга в осторожности, умерен-
ности и гибкости, по отношению к нам. Пусть они осторожно 
сдерживают наш натиск. Мы же должны действовать реши-
тельно и быстро, ставя их всегда перед свершившимся фактом. 
Пусть они после этого ведут долгие, бесплодные дискуссии – 
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против наших методов у них нет оружия. Пусть они волевым 
решением сделают одно дело, пока додумаются, договорятся и 
сделают это, мы совершим десять более важных дел. Пусть их 
сопротивление будет для нас необходимым стимулом, но не тор-
мозом. Их противодействие нам нужно для поддержания нашего 
боевого духа, постоянной бдительности и постоянного натиска.

Создавая Государство Израиль, мы воплощаем в явь идею 
великого Теодора Герцля, становимся наконец нацией, как её 
понимают во всём мире. Но нам этого мало. Земля Обетован-
ная – лишь только очаг нашего духа и место хранения наших 
святынь. Как говорил наш великий Теодор, поднимая знамя все-
мирного сионистского движения, мы не должны превратить себя 
на этой земле в мужиков и чёрную рабочую силу. Суший избрал 
нас для другой цели – господства над гоями. США и СССР – два 
наших великих данника. Первый – у наших ног. Второй – прак-
тически тоже. Но в экономическом отношении в такой мере, как 
первый, он ещё не освоен. Превратить его в ещё более живи-
тельный для нас источник, чем США, – наша стратегическая за-
дача. Разрешив её, мы покорим весь мир.

Евреи СССР, заучите этот  Катехизис как ЗАКОН Моисея. 
Помните его и исполняйте! Но для того, чтобы ни единого его 
слова не мог прочитать ни один гой, будьте готовы пожертво-
вать даже жизнью!

Используйте в своём поведении веками испытанный приём 
иезуитов: яд – в душе, мёд – на языке, внутри – вздыбленный 
тигр, на лице – кротость.

Вы – племя Израиля! Вы – единственный народ на нашей 
Земле, воплощающий в себе всё человечество! Не забывайте 
великой к вам милости Сущего, высказанной устами Моисея и 
запёчатлённой в священной Торе!

Пусть никогда не падает ваш ДУХ!»

№ 2.№ 2.
Оригинал этого материалаОригинал этого материала
© «Ведомости», 29.09.2005© «Ведомости», 29.09.2005
Компания недели: Компания недели: Путешествие “Сибнефти”
Татьяна ЛысоваТатьяна Лысова

Компания «Сибнефть» фактически вернулась туда, откуда 
она 10 лет назад неожиданно сбежала, – в объятия государства. 
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Правда, в данном случае оно выступает под прикрытием «Газ-
прома», которому предстоит заплатить за возвращение бе-
глянки $13 млрд ее нынешним хозяевам. Потратившим, кстати, 
в свое время на этот актив примерно в 100 раз меньше. Так 
заработать на своем государстве в истории новой России пока 
не удавалось никому. И объяснить этот феномен «Сибнефти» 
можно, в частности, тем, что обе сделки – и ее покупка, и ны-
нешняя продажа – имеют политическую подоплеку. А на поли-
тических проектах у нас экономить не принято.

Этой компании в принципе не должно было быть. Кто не верит, 
спросите у тогдашнего министра топлива и энергетики Юрия Шаф-
раника и у премьера Виктора Черномырдина. «Сибнефть» един-
ственную из крупных нефтяных компаний создали в обход обыч-
ных процедур, указом президента, и тут же выставили на аукцион.

Это поразительное мероприятие я помню в деталях. Пом-
ню бегающего по коридорам Госкомимущества Бориса Березов-
ского, неожиданно объявленный многочасовой перерыв и лицо 
председателя совета директоров «Самеко» Сергея Калугина, 
когда ему объявили, что заявка его предприятия снята с конкур-
са по письму гендиректора «Самеко» (на что, как тот и сам мне 
признался, он не имел полномочий). Помню сумму заявки «Са-
меко» – $171 млн – и предложение победителя – $100,3 млн.

Все это безобразие устроили ради грядущих выборов: по-
беду Ельцина должно было обеспечить ОРТ на деньги «Сиб-
нефти». Сейчас до выборов еще полтора года, но поиск пре-
емника уже начался – дело то небыстрое и фантастически 
сложное. Ведь выбором озабочен не только сам президент, но и 
довольно противоречивый «коллективный ВВП», состоящий из 
«силовиков», «юристов», «либералов», «осколков семьи» и пр. 
Их шансы на продвижение «своего» кандидата будут зависеть 
от прилагаемого к нему ресурса. У сделки «Газпрома» и «Сиб-
нефти» есть и экономические причины. Но выглядит она как от-
вет «питерских юристов» на резкий прирост ресурса «питерских 
силовиков» за счет разгромленного «ЮКОСа».

*  *  *
Оригинал этого материалаОригинал этого материала
© «Ведомости», 29.09.2005.© «Ведомости», 29.09.2005.
Абрамович свое получит
«Газпром» заплатит $13 млрд за 72:6% акций «Сибнефти»
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Екатерина Дербилова, Татьяна Егорова, Александр Беккер, 

Елизавета Осетинская, Михаил Оверченко, Татьяна Лысова

Заключена крупнейшая в истории России сделка: «Газ-
пром» покупает 72,6% акций «Сибнефти» за $13 млрд. Прода-
вец, самый богатый россиянин Роман Абрамович, возможно, 
навсегда покончит с бизнесом внутри страны, оставив здесь 
лишь благотворительные проекты.

«Сибнефть» в 2004 г. добыла около 34 млн т нефти. Ее вы-
ручка за 2004 г. по US GAAP – $8,9 млрд, чистая прибыль – $2,04 
млрд. Номинальные держатели акций – ООО «Дойче банк» 
(20%) и ЗАО «Западно-Сибирский депозитарий» (72,54%). 72% 
управляет Millhouse Capital, а 20% – «ЮКОС». Выручка «Газ-
прома» в 2004 г. – $33,9 млрд, EBITDA – $12,6 млрд. В прошлом 
году добыл 545 млрд куб. м газа и около 12 млн т нефти. 

Сделка десятилетия
Весной 2004 г. «Газпром» впервые объявил, что хочет стать 

нефтяной компанией. Сначала он собирался поглотить «Рос-
нефть» и «Юганскнефтегаз», который выставлялся на торги за 
долги «ЮКОСа». Но, когда «Юганск» достался «Роснефти», 
а та отбилась от слияния, «Газпром» начал договариваться 
о покупке «Сибнефти».

Вчера ударили по рукам: «Газпром» подписал соглашение 
с Millhouse Capital по покупке 72,663% «Сибнефти» за $13,091 
млрд, сообщили компании в совместном заявлении. Еще 3,016% 
«Сибнефти» монополия выкупила у Газпромбанка, и в ее распо-
ряжении будет более 75% нефтяной компании. Сделка заклю-
чена на рыночных условиях, цитирует «Газпром» председателя 
совета директоров, главу администрации президента Дмитрия 
Медведева. Вчерашняя цена одной бумаги в РТС – $3,65, днем 
ранее – $4, а по условиям сделки – $3,8. Капитализация «Сиб-
нефти» в РТС – $17,3 млрд, а стоимость 72,6% – $12,57 млрд. 
«Всем очевидно, что условия рыночные, а цена справедлива 
для всех», – говорит Боб Форесман, глава Dresdner Kleinwort 
Wasserstein в России, которая консультировала «Газпром».

Подробнее ни «Газпром», ни «Сибнефть» не комментируют 
ситуацию. Два хорошо знакомых с условиями сделки бизнесмена 
обещают, что закроется она быстро: владельцы получат все день-
ги до конца октября. Это подтверждает и менеджер «Газпрома». В 
сделку войдут некоторые активы, не принадлежащие «Сибнефти» 
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напрямую: 50% «Славнефти» и 38,5% в Московском НПЗ. Об 
этом сообщили два источника, близких к сделке. $13 млрд – это 
не все доходы продавцов компании. Незадолго до сделки акцио-
неры «Сибнефти» утвердили дивиденды в $2,3 млрд.

Кредитовать «Газпром» на покупку будут банки ABN Amro 
и Dresdner Bank, Citigroup, Credit Suisse First Boston, Goldman 
Sachs, Morgan Stanley. Два банкира утверждают, что речь идет 
о займе до $13 млрд. Часть кредита «Газпром» впоследствии 
рефинансирует за счет средств, которые в конце года получит 
от «Роснефтегаза» (166,4 млрд руб.), а также за счет долгосроч-
ных кредитов и еврооблигаций.

Формально «Газпром» не получил разрешения на покупку, а 
его совет директоров перенес вопрос на следующее заседание. 
Против сделки прямо высказывался министр экономического 
развития Герман Греф. Но это уже не имеет значения, уверен 
источник, близкий к Кремлю. В июле Владимир Путин признал-
ся, что знает о переговорах и акционеры «Сибнефти» «долж-
ны воспринимать это как рыночную сделку». Тогда его слова 
трактовали по-разному, говорит собеседник «Ведомостей», но 
теперь ясно, что это было одобрение.

Покупка «Газпрома» – крупнейшая за всю историю нашей 
страны. Максимум M&A в России зафиксировал Ernst & Young: в 
2004 г. было заключено сделок на $30 млрд учетом «Юганска». 
Заодно сделка с «Сибнефтью» попала на 3-е место в списке 
слияний в мировом энергосекторе, оплаченных деньгами. В 
1999 г., по данным Thomson Financial, группа инвесторов ку-
пила итальянскую Ente Nazionale per l’Energia за $18,7 млрд, а 
испанская Repsol заплатила за аргентинскую YPF $17,4 млрд 
(подробнее о сделках в мировом энергетическом секторе см. 
врезку на стр. Б1).

     
*  *  *  

№ 3.№ 3.
Еще приведу послание Президента Чувашской Республики 

на чувашском языке. (Текст письма напечатана на двух языках: 
на чувашском и на русском).

Хисепл. Роза Петровна!
Сире аслё та чаплё уяв – +.нтер\ кун. яч.пе саламлатёп!
Сир.н паттёр ёрёвёр фронтра тата тылри п.т.м йывёр-
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лёхпа асапа тив.=л.н чётса иттерн.: вил.м салатакан хёрушё 
вёр=ё =улём.нче те ырёпа т.р.сл.х вёйне шанма пёрахман? 
+.ршыв х\т.лев=исем хёйсен пурнё=не шеллемес.р пысёк 
вёй хурса тёван =.ре тёшманран =ёлса хёварнё: Европа ха-
лёх.сене тёнё= пурнё= парнелен.?

Аттесемпе асаттесем =.нтер.ве м.нле хакпа =.нсе илнине 
эпир яланах асра тытёпёр? Сён \керч.ксемпе кинопленкёсенче: 
ха=атсемпе к.некесенче сёнарланнё =ав хёрушё =улсенчи пу-
лёмсем нес.лсен ч.ринче .м.рл.хех упран.=? Ир.кл.х.н =утё 
самантне =ывхартассиш.н хёйсене шеллемес.р кунран-кун тё-
рёшнё харсёр =ынсене таймапу=?

Паттёрлёхшён: =ир.п чунлё пулнёшён: Тёван =.ршыва 
чён-чён патриот пек юратнёшён чун-ч.ререн тав тунине йышён-
самёр! Сире =ир.п сывлёх: телей тата ёнё=у сунатёп! 

9 Мая 1945-2009?
Чёваш Республикин Президенч.             Алё пуснё             Н? Федоров

И здесь не нужны  никакие комментарии, все налицо, общие 
фразы, общие и знакомые слова и никакой конкретики! Если нет 
конкретного противника, конкретного врага, то и победа выхо-
дит мифическая, не реальная. Вот в чем суть!

 
*  *  *  

№ 4.№ 4.
«Архипелаг ГУЛаг» А.И. Солженицына«Архипелаг ГУЛаг» А.И. Солженицына
Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печа-

тания этой уже готовой книги: долг перед еще живыми переве-
шивал долг перед умершими. Но теперь, когда госбезопасность 
всё равно взяла эту книгу, мне ничего не остается, как немед-
ленно публиковать её.

А. Солженицын, сентябрь 1973.

Посвящаю
всем, кому не хватило жизни
об этом рассказать.
И да простят они мне,
что я не все увидел,
не все вспомнил,
не обо всем догадался.  
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Году в тысяча девятьсот сорок девятом напали мы с дру-

зьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Акаде-
мии Наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме 
во время раскопок была как-то обнаружена подземная  линза 
льда – замёрзший древний поток,  и в нем – замерзшие же пред-
ставители ископаемой (несколько десятков тысячелетий назад) 
фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько све-
жими, свидельствовал ученый корреспондент, что присутствую-
щие, расколов лед, тут же ОХОТНО съели их.

Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, 
немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во 
льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому 
смыслу неосторожной заметки.

Мы – сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мело-
чей: как присутствующие с ожесточенной поспешностью  коло-
ли лед; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая  
друг друга  локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, 
волокли его к костру, оттаивали и насыщались.

Мы поняли потому, что сами были из тех ПРИСУТСТВУЮ-
ЩИХ, из того единственного на земле могучего племени зэков, 
которое только и могло ОХОТНО съесть тритона.

А Колыма была – самый крупный и знаменитый остров, 
полюс лютости этой удивительной страны ГУЛаг, географией   
разодранной в архипелаг, но психологией скованной  в конти-
нент,  – почти  невидимой, почти неосязаемой страны, которую 
и населял народ зэков.

Архипелаг  этот чересполосицей иссек и испестрил  другую, 
включающую, страну, он врезался в ее города, навис над ее 
улицами – и все ж иные совсем не догадывались, очень многие 
слышали что-то смутно, только побывавшие знали все.

Но будто лишившись речи на островах Архипелага, они 
хранили молчание.

Неожиданным поворотом нашей истории  кое-что,  ничтож-
но  малое, об Архипелаге этом выступило на свет. Но те же са-
мые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь  при-
мирительно выставляют ладони: «Не надо!.. Не надо ворошить 
прошлое!.. Кто старое помянет – тому глаз вон!» Однако докан-
чивает пословица: «А кто забудет – тому два!»

Идут десятилетия – и безвозвратно слизывают рубцы и язвы 
прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись, 
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полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-
нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его, и кости его 
обитателей вмерзшие в линзу льда, – представятся неправдо-
подобным тритоном.

Я не дерзну  писать  историю Архипелага: мне  не  досталось 
читать документов. Но кому-нибудь когда-нибудь – достанется  
ли?.. У тех,  не желающих ВСПОМИНАТЬ, довольно уже было (и 
еще будет) времени уничтожить все документы дочиста.

Свои одиннадцать лет, проведенные там,  усвоив не как  по-
зор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, 
теперь еще по-счастливому обороту став доверенным  многих 
поздних  рассказов и  писем, – может быть сумею я донести что-
нибудь из косточек и мяса? – еще впрочем живого мяса, еще 
впрочем и сегодня живого тритона.

В этой  книге  нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных 
событий. Люди и места названы их собственными именами.  
Если  названы инициалами, то по соображениям  личным. Если 
не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не со-
хранила имен, – а все было именно так.

Эту книгу непосильно было бы создать одному челове-
ку.  Кроме всего, что я вынес  с Архипелага – шкурой своей, 
памятью, ухом и  глазом, материал для этой книги дали мне в 
рассказах, воспоминаниях и письмах:

// перечень 227 имен //
Я не выражаю им  здесь  личной признательности: это наш  

общий дружный памятник всем замученным и убитым.
Из этого списка я хотел бы выделить тех, кто много труда 

положил в помощь мне, чтобы эта вещь была снабжена библио-
графическими опорными точками из книг сегодняшних  библио-
течных фондов или давно изъятых и уничтоженных, так что най-
ти сохраненный экземпляр требовало большого упорства; еще  
более – тех, кто помог утаить эту рукопись в суровую минуту, а 
потом размножить ее.

Но не настала та пора, когда я посмею их назвать.
Старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский должен  

был  быть редактором этой книги. Однако полжизни, прове-
денные ТАМ (его лагерные мемуары так и называются «Пол-
жизни»), отдались ему преждевеременным параличом. Уже  с 
отнятой речью он смог прочесть лишь несколько законченных 
глав и убедиться, что обо всем БУДЕТ РАССКАЗАНО.
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А если долго еще не просветлится свобода в нашей стране 

и передача этой книги будет большой опасностью – так что и чи-
тателям будущим я должен с благодарностью поклониться – от 
т е х, от погибших.

Когда я начинал эту книгу в 1958 году, мне не известны 
были ничьи мемуары или художественные произведения о ла-
герях. За годы работы до 1967 г. мне постепенно стали известны 
«Колымские рассказы» Варлаама Шаламова и воспоминания Д. 
Витковского, Е. Гинзбург, О. Адамовой-Слиозберг, на которые я 
и ссылаюсь по ходу изложения как  на  литературные факты, 
известные всем (так и будет же в конце концов!)

Вопреки своим намерениям, в противоречии со своей во-
лей дали бесценный материал  для этой книги, сохранили много 
важных фактов и даже цифр  и сам воздух,  которым  дышали:  
М.Я. Судраб-Лацис; Н.В. Крыленко – главный государственный  
обвинитель  многих лет; его  наследник  А.Я. Вышинский со сво-
ими юристами-пособниками, из которых нельзя не выделить 
И.Л. Авербаха.

Материал для этой книги также представили ТРИДЦАТЬ 
ШЕСТЬ советских писателей во главе с МАКСИМОМ ГОРЬ-
КИМ – авторы позорной книги о Беломорканале, впервые в рус-
ской литературе восславившей рабский труд.
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