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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В истории народов нашей страны Спиридон Михайлович Михайлов 
(Яндуш) известен как первый чувашский этнограф, историк, писатель и 
просветитель, По глубине и широте своих научных исследований, просве-
тительной деятельности, по силе поэтического и педагогического дарова-
ния его имя по праву может быть поставлено в одном раду с именами таких 
просветителей нерусских народов, как Мирза Фахули Ахундов, Чокан Ва-
лиханов, Хачатур Абовян, Доржи Банзаров и др. Имя Спиридона Михайло-
вича справед ливо называется радом с именем одного из образованнейших 
людей того времени - татарского просветителя Каюма Насыри ("Правда" 
от 25 ноября 1960 года). 

Выйдя благодаря содействию прогрессивных русских деятелей на 
всероссийскую арену, С.М.Михайлов первым в истории чувашей поднял 
могучий голос в защиту своего обездоленного народа, за его просвещение, 
за открытие школ для обучения детей на их родном языке. 

Он неимоверными усилиями в середине XIX века заложил начатки 
грамотности среди чувашей. С.М.Михайлов не был педагогом-профессио-
налом, но путем глубокого изучения и обобщения народного педагогичес-
кого опыта он внес радикальные предложения по организации обучения 
детей и молодежи. 

Как предшественник И.Я.Яковлева, основоположника и классика 
демократической педагогики чувашей, С.М.Михайлов создавал определен-
ные условия для развития чувашской педагогики во второй половине XIX 
века. Богатейшее наследие, оставленное этим самоотверженным тружени-
ком, безусловно, способствовало успешной деятельности выдающегося 
чувашского просветителя, педагога И.Я.Яковлева и его талантливых после-
дователей. 

Наследие С.М.Михайлова изучается учеными, используетсяв иссле-
дованиях по истории, этнографии, литературе, педагогике. Знакомство с 
жизнью и деятельностью чувашского ученого включено в программы по 



изучению культуры и просвещения родного края. Творчество С.М.Михай-
лова изучается в педагогических классах средних школ, колледжах и выс-
ших учебных заведениях, готовящих учителей и воспитателей. 

Настоящее пособие призвано помочь учащимся и студентам глубже 
ознакомиться с просветительной деятельностью С.М.Михайлова (Яндуша) 
и народным опытом воспитания чувашской молодежи, освещенным в тру-
дах ученого-просветителя. 



ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ С.М.МИХАЙЛОВА 

(Краткий очерк) 

Спиридон Михайлович Михайлов (Яндуш) родился 28 (16) декабря 
1821 г. в околотке Юнгапоси дер. Юнги-Ядрино Янымовского сельского 
общества Тагаркасинской волости Козьмодемьяиского уезда Казанской гу-
бернии (ныне дер. Юнгапоси Моргаушского района Чувашской Республи-
ки). Рсд Михайловых происходил из некрещеных чувашей, именовавшихся 
в старину родом Яндуш. Предки С.М.Михайлова отмечены в истории как 
активные участники военных походов Ивана Грозного и Петра I. "Пращур 
мой Тевель в 1696 году был под Азовом вместе с козьмодемьянскими 
стрельцами", - писал С.М.Михайлов. 

Продолжительное время находились на военной службе и родные 
братья Спиридона Михайловича - Николай и Дмитрий. Николай служил 
рядовым гренадерского полка в г.Ревеле (г.Ташшн), Дмитрий был барабан-
щиком резервного батальона гвардейской бригады в Петербурге. 

Некоторые из предков С.М.Михайлова были активными деятелями 
общественной жизни своего села Родители были государственными крес-
тьянами, занимались земледелием. Отец - Михаил Семенов и мать - Степа-
нида Николаевна кроме родного чувашского языка владели русским и ма-
рийским языками. 

Нелегко жилось большой семье Михайловых. Она испытывала все 
трудности казенных крестьян-чуваш: малоземелье, нищету, произвол и 
бесчинства местных властей. В семье было пять сыновей и четыре дочери. 
Спиридон был третьим сыном. 

Детские годы Спиридона прошли в условиях обычной крестьянской 
жизни. Учиться грамоте детям не было никакой возможности, так как тогда 
школ в чувашских деревнях вообще не существовало. Однако мальчик Спи-
ридон рвался к учебе. Он плакал, прося отца отвезти его в город учиться 
грамоте. "В противном случае я намеревался бежать из дому для науки", -
писал С.М.Михайлов впоследствии, вспоминая о своих детских годах. 

Страстная тяга к образованию, конечно, крепла в нем не без влияния 



семейных разговоров о выгодах грамотности. Практическаяпольэа образо-
вания была очевидна. Грамотным легче давалась служба в армии, грамот-
ные в сельских условиях имели возможность жить более обеспеченно. 

Поэтому вполне понятно решение отца Спиридона выучить одного 
из сыновей, чтобы в семье иметь своего грамотея И восьми лет Спиридон 
был отдан на воспитание и обучение в город Козьмодемьянск к знакомому , 
купцу Т.Ф. Михееву. Михеев ранее неоднократно бывал у родителей Спири-
дона и говорил, что он возьмет Спиридона "к себе либо в дети, либо на 
воспитание". Но надо полагать, что Михеев, не имевший своих сыновей (у 
него было две дочери - Анна и Екатерина), сотасился взять на воспитание 
чувашского мальчика, страстно тянувшегося к грамоте, небескорыстно: он 
хотел подготовить себе помощника по торговым делам. Незадолго до своей 
смерти С.М.Михайлов по этому поводу писал: "... сам купец Михеев спри-
казчиками своими хлопотливо занимался судопромышленностью и лесо-
промышленностью. Имея довольно много мукомольных мельниц, почти 
всегда находился в отсутствии, а если приезжал домой, то на самое корот-
кое время, дай это время он употреблял на разгул... следовательно, некогда 
было ему печься обо мне, когда он и о своих дочерях не пекся, притом, 
будучи он и сам человек без всякого образования и, живя по старине, не 
имел надобности отдавать меняв училище, а старалсяприспособить меня к 
торговле". 

Первой наставницей С.М.Михайлова в Козьмодемьянске была жив-
шая у Михеева русская женщина Анна Кузьминична Дворникова. С ее по-
мощью Спиридон начал понимать и разговаривать по-русски, выучил азбу-
ку и научился читать. Потом его на учебу отдали к мещанину, служившему 
в городовом магистрате. Однако эта учеба не удовлетворяла Спиридона. 
"Но он, - вспоминает своего учителя С.М.Михайлов, - мною мало зани-
мался, будучи отвлекаем и своей должностью и разгульными своими сослу-
живцами, так что я должен был учиться письму сам собою. Выучившись 
кое-как писать, я не мог без руководителя далее проложить себе дорогу к 
наукам..." 

Следует к этому добавить, что, живя у Михеева, С.М.Михайлав ис-
пытывал немало тягот и горести: его использовали на побегушках, домаш-
ние Михеева с ним обращались грубо, часто обижали его, называя чувашс-
ким духом, чувашской лопаткой и т.п. Жизнь в Козьмодемьянске, вдали от 
родителей, была суровой. 'Тяжко мне было маленькому переносить такие 
наглости, от которых находил себе защиту только в одной своей наставни-
це, вдове Дворниковой, женщине сердобольной. Не забуду ее благодеяния 
до конца жизни", - писал об этих годах С.М.Михайлов. Его жизнь еще бо-



лее ухудшилась после пожара в Козьмодемьянскв в 1833 году. Большая 
часть города сгорела. Многие из погоревших родственников Т.Михеева пе-
решли к нему на житье, отчего обид прибавилось еще больше. "Я готов был 
оставить дом купца Михеева и уйти, куда глаза глядят... в своевольной до-
машней его челяди наглости стало являться еще больше", - вспоминал 
С.М.Михайлов. В конце 1833 года он вынужден был оставить дом купца 
Михеева. Оказавшись в крайней нужде, он поступил в местное волостное 
правление, чтобы "приобыкнуть к письмоводству", где тоже испытывал 
немало горя, а некоторые дни даже оставался без пищи. 

Документальных данных об окончании С.М.Михайловым какого-
либо учебного заведения нет. Однако, как писал В.К.Магницкий, работав-
ший инспектором школ Казанской губернии и собравший много материа-
лов о жизни и деятельности С.М.Михайлова, он обучалсяв какой-то школе. 
В архивных документах имеются сведения о намерениях С. М. Михайлова 
в 1834 году отправиться в Казань дляпродолжения своего образования. Это 
признание С. М. Михайлова не может не свидетельствовать о завершении 
им курса обучения в одном из учебных заведений Козьмодемьянска и полу-
чении в подтверждение этого официального документа. Но мечта не осу-
ществилась из-за того, что дальнейшее продолжение образования без по-
кровительства в то время было невозможно. 

С. М. Михайлову пришлось наниматься на работу очень рано. В 
1834-1842 годах он работает помощником писаря в волостных правлениях 
и писцом у чиновников земской полиции. 

В 1842 году С. М. Михайлов утверждается штатным переводчиком 
чувашского языка в Козьмодемьянской земском суде. Он и в эти годы не 
перестает овладевать самостоятельно знаниями по широкому кругу вопро-
сов и благодаря своей настойчивости постепенно становится высокообра-
зованным человеком своего времени. 

Михайлов прекрасно владел родным, марийским и русским языка-
ми, постоянно общался с народом, систематически занимался самообразо-
ванием, читал произведения передовой русской литературы, и это помогло 
ему совмещать работу переводчика с большой общественной, просвети-
тельной, научной, а также публицистической деятельностью. 

Активное участие он принимает ив работе различных научных орга-
низаций России. Так, в 1853 году С. М. Михайлов избирается членом-со-
трудником Российского географического общества, с 1856 года он состоял 
членом-корреспондентом Казанского губернского статистического комите-
та, который являлся одним из крупных научных центров страны по изуче-
нию Среднего Поволжья Таким образом, как ученый и просветитель, исто-



рик и писатель он становится известным не только в России, но и за ее 
пределами. 

За плодотворную научно-исследовательскую и литературно-публи-
цистическую деятельность С. М. Михайлов в 1859 году Российским геогра-
фическим обществом награждается серебряной медалью. В том же году он 
удостоился серебряной медали и за службу в качестве переводчика. Архи-
вные документы подтверждают связи С.М.Михайлова и с Академией наук 
России, от которой он имел благодарность за присланные в Академию цен-
ные материалы. 

Однако весь жизненный путь чувашского ученого-просветителя 
С.М.Михайлова в условиях царизма был очень трудным. Нужда и матери-
альные недостатки сопутствовали ему и его семье всю жизнь. 'Теперь, -
писал он о себе в 1859 году, - мне от роду 38 лет, в продолжении которых я 
довольно испытал горького. В детстве до 15-летнего возраста я сам проби-
вал себе дорогу; не было у меня решительно никаких покровительств и 
средств; ползал как червь, гнулся в дугу и нырял в лужу. В особенности 
терпел много от людей развратных..." 

Все это, безусловно, мешало ему в плодотворной творческой работе. 
Кроме того, научно-исследовательская и просветительская работа, прово-
димая С.М.Михайловым, была связана с выездами в селения и уездные 
центры края и требовала денежных расходов. Однако ни местные власти, 
ни научные общества, куда неоднократно обращался за материальной по-
мощью для ведения научных исследований С.М.Михайлов, не оказывали 
ему никакой поддержки. "Бедность сильно гнетет меня с семейством...", -
писал он о своем тяжелом положении. Лишь в 1860 году, после 30-летнего 
скитания по частным квартирам, он смог купить себе дом. Но и за него не в 
состоянии был уплатить полную стоимость. "Недостает у меня 100 руб. се-
ребром для уплаты за дом, потому что я человек бедный, живу и дышу од-
ними своими трудами, жалованье мое небольшое, которого едва достает 
мне с семьей на дневную пищу", - сообщает он в одном из своих писем 
русскому историку Погодину М.П. 

В последние годы жизни С.М.Михайлова его сочинения стали печа-
таться редко, а некоторые капитальные труды затерялись в различные ре-
дакциях. Поэтому он был лишен и оплаты за свои труды. Не поддержал его 
материально и Комитет "Общества для пособия нуждающимся литерато-
рам и ученым", а вознаграждение за свои сочинения, как видно из письма 
его жены от 21 марта 1861 года, он так и не смог получить до своей смерти. 

В таких условиях приходилось работать чувашскому ученому. Не-
смотря на все трудности этот "чиновник" царской канцелярии до конца сво-



ей жизни оставался борцом за просвещение и счастье своего народа. "Готов 
я идти по избранной стезе до могилы...",- писал он в одном из своих по сле-
дних писем в 1860 году. 

К сожалению, рано прервался его жизненный путь. Умер С.М.Ми-
хайлов в расцвете творческих сил, не дожив и до 40 лет. Скончался он ско-
ропостижно, как указано в метрической книге о его смерти, 27 (15) января 
1861 года в г.Козьмодемьянске от паралича 

Как историк, этнограф, писатель, просветитель, педагог и обще-
ственный деятель С.М.Михайлов формировался в пятидесятых годах XIX 
столетия. Социальной основой его воззрений являлись общественно-эко-
номические условия развития Чувашии в первой половине XIX века. 

Однако, чтобы глубже разобраться в творчестве С.М.Михайлова и 
уяснить историческое значение оставленного им наследия, следует хотя бы 
кратко рассмотреть теоретические предпосылки, определившие характер 
его воззрения и деятельности. 

В этом отношении особенно большой научный интерес представля-
ет вопрос о том, какое значение в формировании взглядов С.М.Михайлова 
имели передовая общественная мысль России и передовая русская культу-
ра. 

Отечественная научная, общественная, философская и педагогичес-
кая мысль и воззрения ее выдающихся представителей - М.В.Ломоносова, 
Г.Сковороды, А.Н.Радищева, А.С,Пушкина, В.Г.Белинского, НА.Добро-
любова, Н.Г.Чернышевского, Д.И.Писарева, А.И.Герцена, Т.Г.Шевченко, 
К. ДУшинского и других оказали огромное влияние на формирование про-
грессивных взглядов всех передовых деятелей народов России. Отвергая 
антинародный и реакционный характер великорусской культуры правящих 
кругов России, лучшие представители нерусских национальностей разви-
вались под благотворным влиянием русской демократической мысли. 

Это влияние испытал и С.М.Михайлов. Источником передовых идей 
ему служила демократическая литература. Кроме того, имело положитель-
ное значение и личное знакомство и общение с деятелями культуры и про-
свещения России. Сближение с русской передовой культурой способство-
вало повышению его культурного и теоретического уровня, углублению 
общественно-политических взглядов. Русская литература была для него 
лучшим источником знаний, хорошей школой, научившей его любить рус-
ский народ и возбудившей в нем интерес к науке и просвещению. Увлече-
ние литературой у него появилось в раннем возрасте. Правда, в детстве его 
чтение носило бессистемный характер, книги он читал без разбора, к тому 
же он и доставал их случайно. 



В своем автобиографическом очерке С.М.Михайлов с удовлетворе-
нием отмечает, что после женитьбы'5 он принялся читать светские книги 
вдвоем с женой. "У тестя я прочитал "Полные анекдоты Петра Великого", 
"Потерянный рай", "Смерть Авелеву", 'Тысячу и одну ночь" и прочие кни-
ги..." За книгами он ездил и шел в другие города и селения, выписывал их и, 
наконец, книгами снабжали его и деятели русской культуры, с которыми он 
был знаком или имел переписку. 

С.М.Михайлов знакомится с творчеством М.В.Ломоносова, А.С.-
Пушкина, Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова и их предшественников Г.Р.Дер-
жавина, В.А.Жуковского, И.А.Крылова и других, проникается глубоким 
уважением и любовью к их творениям. 

На формирование мировоззрения С.М.Михайлова большое влияние 
оказали произведения родоначальника русского просветительства М.В.Ло-
моносова. Он был знаком со многими его трудами, пользовался ими, даже 
цитировал их. Просветительские идеи великого русского мыслителя XVIII 
века, страстного защитника науки, вдохновляли чувашского просветителя в 
учебе и труде. 

С большим интересом читал С.М.Михайлов произведения Г.Р.Дер-
жавина, певца суворовских побед, "богатыря поэзии", крупнейшего пред-
шественника и учителя А.С.Пушкина. Михайлов хорошо изучил его твор-
чество, ценил его любовно-умиленные чувства к родному Поволжью, про-
пагандировал его труды среди чувашского народа. В своих сочинениях, 
письмах и дневниках С.М.Михайлов давал отдельные выдержки из произ-
ведений Державина. 

С.М.Михайлов с увлечением читал произведения И.А.Крылова, со-
держание которых оказывало большое влияние на формирование его миро-
воззрения Он делал выписки из басен Крылова, пользовался ими в своих 
произведениях. 

С.М.Михайлов был хорошо знаком и с творчеством А.С.Пушкина. 
Под влиянием его книги "История Пугачевского бунта" он написал: "Вос-
поминание о пугачевщине". Это произведение было напечатано в газете 
"Казанские губернские ведомости". 

К сожалению, мы не имеем списка всех прочитанных С.М.Михайло-
вым книг, произведений и статей. Но даже то, что нам известно, подтверж-
дает его разносторонние интересы. 

*) Женился С.М.Михайлов в 1843 г. на дочери ростовского мещанина, служивше-
го в Козьмодемьянске поверенным по питейным делам. О жене - Екатерине 
Петровне он писал: "Жену я взял хотя и бедненькую, но зато умную, рукодель-
ную и грамотную". 



Жадный к знаниям, С.М.Михайлов в поисках хороших книг обхо-
дил, как он пишет сам, десятки верст, постоянно посещал библиотеку Козь-
модемьянского уездного училища. По свидетельству бывшего учителя-инс-
пектора Козьмодемьянского городского училища К.С.Рябинского, в биб-
лиотеке училища имелись сочинения не только М.В.Ломоносова, Д.И. Фон-
визина, Г.Р.Державина, А.С.Пушкина, В.А.Жуковскош и др., но и журналы 
"Современник", "Отечественные записки", "Журнал для воспитания", 
"Учитель" и др. В 1839 году в училище поступили такие руководства по 
вопросам воспитания и обучения, как книги АТ.Ободовского: "Руковод-
ство к педагогике, или науке воспитания", "Руководство к дидактике, или 
науке преподавания". В 1840 году в училище был прислан "Нормальный 
курс для первоначальных наставников, или руководство к физическому и 
умственному воспитанию в первоначальных школах" барона Де-Жерандо, 
в 1860 году - "О первоначальном развитии умственных способностей" 
Анопкина и др. В этой же библиотеке С.М.Михайлов имел возможность 
знакомиться с прогрессивной литературой, в том числе с педагогическими 
произведениями К.Д.Ушинского, Н.И.Пирогова и др. Он регулярно читал 
газеты и журналы: "Казанские губернские ведомости", "Северный Архив", 
"Москвитянин", "Северная пчела", "Русский дневник", "Русский инвалид", 
"Русское слово", "Московские ведомости", "Современник", "Отечествен-
ные записки". 

Передовая русская литература помогала становлению С.М.Михай-
лова как простветигеля-демократа, который в приобщении к русской куль-
туре видел единственный путь борьбы с невежеством, безграмотностью 
своего народа, за его счастье. 

Большой интерес проявил С.М.Михайлов к литературе об истори-
ческом прошлом русского, чувашского и других народов Поволжья. Он 
имел в своей библиотеке и основательно изучил капитальный труд Н.М.Ка-
рамзина "История государства Российского", являвшийся тогда новинкой в 
исторической науке. 

Непосредственное влияние на С.М.Михайлова оказали передовые 
ученые Казанского университета, ректором которого работал гениальный 
русский ученый Н.И. Лобачевский. С некоторыми профессорами и сотруд-
никами этого университета С.М.Михайлов имел личное знакомство и вел 
переписку. Так, он был лично знаком с магистром русской истории, статис-
тиком, археологом, этнографом А.И.Артемьевым, окончившим Казанский 
университет и работавшим там же. В1844-1852 годах А.И. Артемьев редак-
тировал "Казанские губернские ведомости", сотрудничал во многих газе-
тах и журналах, в том числе в "Журнале Министерства Народного Просве-



щения" Михаилов переписывался с ним и часто обращался к нему за сове-
том. 

А.И.Артемьев первым в 1852 году начал печатать статьи С.М.Ми-
хайлова в газете "Казанские губернские ведомости" и, как указывает сам 
С.М.Михайлов, пробудил в нем "страсть к литературе". 

Небезынтересно отметить, что именно статьи по вопросам просве-
щения, печатавшиеся в неофициальной части газеты, редактируемой 
А.И.Артемьевым, содействовали повышению у С.М.Михайлова интереса к 
вопросам истории, развития просвещения среди чувашского народа, побу-
дили его к выступлению в печати по этим вопросам. 

Своим благодетелем, беспрестанно ободрявшим письмами, призы-
вающими не оставлять начатую просветительскую деятельность, называл 
С.М.Михайлов профессора ИН.Березина, работавшего сначала в Казанс-
ком, а с 1855 года в Петербургском университетах. ИН.Березин, как и 
А.ИЛртемьев, снабжал его различной научной и художественной литера-
турой, а в 1853 году на свои средства выпустил его книгу под названием 
"Чувашские разговоры и сказки". 

На формирование мировоззрения, научно-просветительских и педа-
гогических идей С.М.Михайлова благотворное влияние оказал и П.С.Саве-
льев - один из талантливых и высокообразованных во стоковедов прошлого 
века. Письма Михайлова к П.С.Савельеву, а также написанный им некролог 
после его смерти подтверждают большую роль последнего во всей просве-
тительной, научной и литературной деятельности С.М.Михайлова. "Свет-
лый его ум и чистая и бескорыстная любовь к науке (подчеркнуто Михай-
ловым. - Д.Е.) не отказывались сблизиться с людьми низшего слоя, хотя 
труды мои не заслуживали, может быть, такого внимания. Будучи мужем 
истинно просвещенным, Павел Степанович в сношениях своих со мною не 
рассчитывал моего звания, ни племени и дальнего своего расстояния, как 
рассчитывают в том мелочные люди, скитающиеся во мраке невежества, а 
признавал меня за такого же человека, каков есть и сам он..."-писал о нем 
С.М.Михайлов. Он называл его своим "благодетелем и покровителем", ко-
торый "вызывал, направлял и поощрял" его "к просвещенной деятельнос-
ти". 

Тесную связь С.М.Михайлов поддерживал со своим народом. Неиз-
гладимый след в его памяти оставили детские годы, проведенные в родной 
деревне. Добродушные крестьяне, скромные и любящие своих детей роди-
тели с малых лет внушали членам семьи идеи человеколюбия, призывали 
почитать старых людей, свято хранить честь семьи, защищать слабого, по-
могать нуждающимся, любить труд. Навсегда С.М.Михайлов запомнил 



жизнь и быт чувашского села, народные праздники с их радостями, игры 
сельской молодежи, танцы, песни, сказки, предания 

С.М.Михайлов всю жизнь помнил свое детство, не забывал родную 
деревню, часто посещал ее, беседовал там со стариками и молодежью. Ра-
ботая переводчиком в земском суде гор. Козьмодемьянска, он все время 
общался с чувашскими, марийскими и русскими крестьянами, никогда не 
сторонился их, при возможности старался всячески помочь им советом. В 
разъездах по чувашским селам и деревням он внимательно знакомился с 
бытом крестьян, стремился узнать их нужды, словно отзываясь на слова 
своего современника Н.А.Добролюбова о том, что "... обязаны мы знать 
внутреннюю жизнь народа, если хотим что-нибудь сделать для его просве-
щения". 

У родного народа С.М.Михайлов собирал произведения устного на-
родного творчества, глубоко изучал их. Идейная и философская основа бо-
гатейшего чувашского фольклора, сложившегося в процессе многовековой 
непрерывной борьбы народных масс, явилась одним из могучих источни-
ков формирования мировоззрения С.М.Михайлова, его просветительских 
взглядов. Без использования народного творчества, его лучших произведе-
ний С.М.Михайлов не смог бы стать одним из талантливых деятелей куль-
туры и просвещения своего народа, потому что, как указывал М.И.Кали-
нин, "самые даровитые поэты, самые талантливые композиторы станови-
лись гениями в своем творчестве только тогда, когда они соприкасались с 
народным творчеством, когда они обращались к его истокам". 

В формировании мировоззрения С.М.Михайлова важная роль при-
надлежит той историко-политической действительности, в условиях кото-
рой он рос и трудился 

Социальная несправедливость, уродливые формы насилия над чело-
веком, дикие нравы и обычаи, особенно царившие в судебных органах 
(взятки, поборы, вымогательства с подсудимых и прочее лихоимство), с 
которыми постоянно сталкивался С.М.Михайлов, в большой степени опре-
делили направление его общественно-политических взглядов. Как спра-
ведливо указывал член-корреспондент Академии педагогических наук 
СССР профессор М.Я.Сироткин, они "развили и укрепили в С.М.Михайло-
ве глубоко отрицательные взгляды к казенным порядкам и сочувственное 
отношение к угнетенной массе чуваш, марийцев и русских, населявших 
местный край". 

Названные выше условия историко-политической действительности 
и выработали у С.М.Михайлова демократически-просветительское миро-
воззрение, основными чертами которого являлись критика существующих 



порядков феодально-крепостнического строя, защита интересов трудящих-
ся, главным образом крестьян, борьба за просвещение народа. 

Чувашский просветитель в условиях своего края не только сочув-
ственно относился к угнетенной массе народа, но и критиковал существо-
вавшие порядки, порождавшие такие уродливые явления, как бесчинства и 
произвол местных властей в деревнях, осуждал невежественные обычаи,, 
нравы, предрассудки и суеверия, широко распространенные в его время 
Страстно призывая народ к ликвидации отсталости и бескультурья, к обще-
ственному прогрессу, он по существу выступал против патриархально-фео-
дольных порядков - пивного тормоза развития чувашского народа. 

"Предпоставденные власти дурно управляют чувашским народом... 
добродетель не награждается, а порок не наказывается... церкви и священ-
ники поставлены собственно для притеснения их (чуваш. - Д.Е.),... мест-
ные власти во зло употребляют распоряжения правительства ..." писаря и 
старшины сами являются "первыми притеснителями и бывают примером 
для разврата... не говоря о лицах, занимающих высшие инстанции.,."-вот 
краткая характеристика, данная С.М.Михайловым существующим поряд-
кам, которые подчас даже вынуждали чуваш покончить жизнь самоубий-
ством. В "Автобиографическом очерке" он подчеркивает, что власти "бьют 
и терзают чуваш". Разоблачая систему судопроизводства в чувашской де-
ревне примерами из судебных дел, он отмечает, что "такой суд, конечно, 
есть уже Шемякин суд и противен здравому смыслу", он является доказа-
тельством того, что "правосудия в местных властях нет". 

Заслуга С.М.Михайлова состояла в том, что он не ограничивался 
описанием тяжелого положения трудового народа, а выражал, иногда уста-
ми своих героев, протест против существующих порядков. Особенно ха-
рактерны в этом отношении его произведения "Разговор на постоялом дво-
ре", "Разговор дедушки Ивана с Григорием", "Село Ишаки", в которых ав-
тор бичует взяточничество, сутяжничество, паразитизм, духовную нищету 
вершителей судеб чувашского народа. 

В произведении "Село Ишаки" С.М.Михайлов показывает, что, не 
выдержав тяжелой жизни, многие из чуваш села Ишаки и других окрест-
ных деревень вынуждены были переселиться в Оренбургскую губернию. 

Однако защитник интересов трудового народа С.М.Михайлов не 
только выражает протест против существующих порядков и критикует при-
теснителей народных масс. Он старается содействовать крестьянам в защи-
те их интересов. К нему обращались за советами бедняки, не находившие 
нигде правды и справедливости, у него искали защиты женщины от издева-
тельств, насилий и оскорблений. Михайлов, по возможности, заступался за 



них, помогал им советом и составлением обоснованных жалоб на притес-
нителей, хотя он знал, что представители имущих классов за все это нена-
видели его, хотели от него избавиться, отправив его незаконной уловной в 
рекруты. 

Как переводчику чувашского языка С.М.Михайлову пришлось уча-
ствовать в судебном процессе по делу известного Акрамовского восстания 
чувашского крестьянства в мае 1842 года Как указывает исследователь ис-
тории этого восстания П.Г.Григорьев, переведы показаний некоторых учас-
тников восстания на русский язык делались С.М.Михайловым так, чтобы 
хоть немного облегчить их положение. С.М.Михайлов был всего лишь пе-
реводчиком, и тем не менее его помощь соплеменникам трудно переоце-
нить. Взгляды, стремление и дела чувашского просветителя определяются 
не только степенью его участия в тех или иных событиях, или его отноше-
нием к отдельным событиям и фактам. Мысли, выводы, сделанные 
С М.Михайловым по различным вопросам общественной жизни, были бо-
лее зрелыми и значительными, чем то, что он смог достигнуть и осуще-
ствить в своей практической деятельности. 

Ознакомление с письмами, статьями и произведениями С.М.Михай-
лова позволяют нам установить его демократические взгляды по многим 
вопросам экономической и духовной жизни общества. 

Особенно характерным в этом отношении является его труд "Отчего 
чуваши давятся и какие меры должно принять правительство для предуп-
реждения этого явления?" (фотокопия хранится в Архиве Чувашского ин-
ститута гуманитарных наук). 

Само название указанного труда кратко характеризует его содержа-
ние. По данным С.М. Михайлова, за период с 1843 по 1850 год по Казанской 
губернии из чувашей покончили жизнь самоубийством 42 человека. Лиши-
ли себя жизни от: страха-12, болезни-8, печали и тоски-5, задумчиво-
сти - 1 , бедности - 4, потери рассудка - 1, отчаяния - 1, несогласованной 
жизни жены с мужем- 1, пьянства - 1 , прочих причин- 18 человек. 

Однако буржуазные социологи, этнографы и писатели - современ-
ники С.М.Михайлова - не хотели искать истинных причин таких смертей, 
этому прискорбному явлению они придумали даже свое объяснение, зак-
лючающееся в том, что чуваши вешаются во дворах своих неприятелей 
якобы для причинения им беды, не зная другого мщения своим врагам. Как 
пишет Михайлов, подобное объяснение давали также казанская писатель-
ница А.Фукс и этнограф В.Сбоев. 

В своем труде С.М.Михайлов отвергает это объяснение. Он считает, 
что такое ложное описание делается для того, "чтобы посмешить читателей 



и защитить олбутов (господ и властей)". 'Так как поборники просвещения 
и правды требуют откровенно высказать истину, не скрывать обществен-
ных язв, - пишет С.М.Михайлов, - то я объявляю чистосердечно, что чува-
ши погашают жизнь самопроизвольно через повешенье или другими сред-
ствами решительно от рабства и непросвещения.." 

В вышеизложенном труде С.М.Михайлов не ограничивается только 
раскрытием истинных причин гибели чувашских крестьян, а дает разверну-
тую программу, предусматривавшую важнейшие мероприятия по преобра-
зованию общественной жизни. 

Для характеристики мировоззрения С.М.Михайлова в целом, а так-
же его идей по вопросам воспитания немаловажное значение имеют ме-
роприятия, которые должны, по мнению ученого, осуществляться прави-
тельством, Вот некоторые из них: 

1) "На должность голов и писарей выбирать людей с хорошими каче-
ствами, а не испорченной нравственности, какие большей частью ныне за-
нимают эти должности". 

2) Местные власти "должны обращаться с инородцами благоразум-
но, поставить себя примером; с ними не пьянствовать и их не притеснять и 
не обманывать на каждом шагу, а напротив, стараться сколь возможно при-
влекать от них к себе доверие и тем заслужить уважение народа..." 

3) "Стараться о водворении между ними (чувашами. - Д.Е.) добрых 
нравов и всякую вражду или ссору прекращать миролюбием", а так называ-
емых "кои/танов ияи ябедников, живущих на мирской счет, и всех обманы-
вающих постепенно истреблять" (курсив наш. - Д.Е.). 

4) "Внушать инородцам все законные правила, издаваемые касатель-
но их благосостояния и преимуществ, а не скрывать их от народа". 

5) "Бедным оказывать всепомоще ствование, выдавая ссуду - из ма-
газеев хлеба и из мирского капитала - денег по правилам..." 

Разумеется, выдвинутые С.М.Михайловым идеи не могли привести 
к коренным социальным преобразованиям. Эта была мечта просветителя-
демократа, который не видел, да и не мог видеть внутренних причин, опре-
деляющих общественную жизнь и ее развитие. В просвещении и образова-
нии, развитии культуры, литературы, искусства он видел главную движу-
щуюся силу развития общества. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С.М.МИХАЙЛОВА 

"Все мои мысли, все мои желания клонят 
к тому, чтобы ... своих единоплеменцев 
повлечь за собой. Будет уже жить им в 
невежестве!" 

Спцридон Михайлов 

Деятельность Спиридона Михайловича Михайлова была действи-
тельно многогранной: он - историк и этнограф, краевед и статистик, фоль-
клорист и литератор, писатель, поэт и переводчик, просветитель, педагог и 
общественный деятель. Но при всем этом важным в его жизни была про-
светительная деятельность. Именно в этой области он оказал чувашскому 
народу наибольшую пользу. Все другие стороны его деятельности, как бы 
они ни были плодотворны и эффективны, по отношению к его просвети-
тельной работе играли подчиненную роль. По-видимому, этим объясняется 
то, что в одном из писем А.И.Артемьеву цель своей жизни С.М.Михайлов 
выразил в следующих словах: "Все мои мысли, веемой желания клонят к 
тому, чтобы... своих единоплеменцев повлечь за собой. Будет уже жить 
им в невежестве!" Эти слова С.М.Михайлова звучат как клятва, ибо боль-
шую часть своей жизни он посвятил борьбе с невежеством и темнотой, за 
развитие культуры, просвещения и школьного образования среди своих 
единоплеменников. 

Просветительная деятельность С.М.Михайлова может быть пра-
вильно и по достоинству оценена только при том условии, если будет учте-
но состояние просвещения и школьного дела в Чувашии до его эпохи. 

В первой половине XIX века культура, просвещение и школьное 
дело в царской России находились в жалком состоянии. Особенно ужасным 
это состояние было во время царствования Николая I. По словам современ-
ника Михайлова революционера-демократа НА. Добролюбова, Николай I 



не знал России, цензурой сковал в ней просвещение, как паук сосал кровь 
под данных и все силы напрягал для уничтожения их стремлений и надежд. 

Полигику России в области просвещения нерусских народов ярко 
выразил в 1831 году жандармский полковник Маслов. Шефу жандармов 
графу Бенкендорфу он с циничной откровенностью писал:"... Опыты всех 
времен показывают, что легче всего управлять народом невежественным,, 
нежели получившим хотя бы малейшее просвещение истинное и сколько 
нужно и должно поселянину. На основании сего правила начальствующие 
чувашами всеми силами способствуют дальнейшему распространению не-
вежества..." Царское правительство проводило политику насаждения тьмы 
и невежество среди всех народов России, но указанный документ является 
свидетельством того, насколько ярко она проявилась в отношении нерус-
ских народов, в том числе чуваш. Кроме того, царское правительство вся-
чески препятствовало проникновению на так называемые "окраины" стра-
ны прогрессивной культуры, оно проводило принцип насильственного "об-
русения" нерусских национальностей. 

В книге И.Чернова "Указатель Казани или Памятная книжка для жи-
телей Казанской губернии за 1840 год", хорошо известной С.М.Михайлову, 
приводятся, например, такие данные: в 1838 году по всему Казанскому 
учебному округу было 10 гимназий, 68 уездных училищ, 108 приходских и 
волостных школ, 3 частных пансиона, в которых работало 890 учителей и 
обучалось только 13768 учеников. Количество учебных заведений в губер-
ниях, населенных нерусскими народами, даже к середине XIX века состав-
ляло лишь мизерную долю. В чувашских удельных селениях школы начали 
открываться только в 1838-1839 годах, а в селениях государственных крес-
тьян - в 1840 году, но и они открывались очень мало и не пользовались 
доверием народа. 

Преподавание в чувашских школах велось только на русском языке. 
В методах обучения царила полная неразбериха. Бессмысленный, мучи-
тельный для детей процесс обучения, унизительно жестокая дисциплина, 
большие материальные расходы родителей на обучение детей - все это от-
талкивало население от школы. 

Но главной причиной слабого развития школьного образования не 
только в Чувашском крае, но и во всей России являлось то, что царское 
самодержавие вообще не было заинтересовано в просвещении трудового 
народа. 

Против правительственной политики в области просвещения в стра-
не развернулось большое общественное движение, в котором немаловаж-
ную роль сыграл и чувашский просветитель С.М.Михайлов. 



Просветительная деятельность С.М.Михайлова проходила в следу-
ющих направлениях: глубокое изучение состояния просвещения и школь-
ного дела среди чувашей и других нерусских народов Поволжья и раскры-
тие важнейших причин неудовлетворительной постановки обучения и вос-
питания детей трудящихся; борьба за открытие школ для чувашских и ма-
рийских детей; разработка организационных мер для улучшения воспита-
тельной и образовательной работы в школах; работа по созданию художе-
ственных произведений и дидактических рассказов для детей и молодежи; 
исследование истории, этнографии чуваш, марийцев, русских и распрост-
ранение научных знаний среди молодежи; разработка теоретических воп-
росов воспитания и образования чувашской молодежи. 

Глубокое изучение состояния просвещения и школьного дела среди 
чуваши других народов Поволжья являлось важной основой в выработке 
взглядов С.М.Михайлова на образование детей трудящихся и разработке 
практических мероприятий по его улучшению. 

Чувашский просветитель на протяжении всей своей жизни интере-
совался состоянием просвещения, сущностью школьной работы и бытом 
детей. Он читал литературу по этим вопросам, внимательно изучал педаго-
гический опыт народа по воспитанию детей, непосредственно знакомился 
с работой школ на местах, встречался с учителями, родителями, советовал-
ся с ними. Он большое внимание обращал на выяснение причин безграмот-
ности народных масс и выявление условий, которые могли способствовать 
борьбе с невежеством и темнотой чувашского народа. С.М.Михайлов пони-
мал, что из-за отсутствия школ дети трудового народа из чувашей вообще 
не имеют никакой возможности для получения даже начального образова-
ния. В деревнях, населенных чувашами, почти не было грамотных людей, 
умеющих хотя бы читать и писать. Чувашский просветитель, сам с больши-
ми трудностями сумевший получить образование в уездномгороде Козьмо-
демьянске, анализируя состояние образования среди чувашей к началу 30-х 
годов XIX века, писал: "В тогдашнее время чуваши грамотность считали за 
великую науку, совершенно недоступную их детям, так как между чуваша-
ми грамотеев почти никого не было, а если были кое-какие, то волостные 
писаря... отдавали их в солдаты для искоренения грамотности между чува-
шами". 

В то же время С.М.Михайлов указывал, что из-за отсутствия грамот-
ных людей в чувашских уездах не открываются даже сельские правления. 
Так, например, по Ддринскому уезду требовалось 36 писарей, но ввиду их 
недостатка их там было открыто лишь девять сельских правлений. Из них, 
как пишет ученый, только в одном работал писарем чуваш. Такое же поло-



жение было и в других уездах края. 
Данные С.М.Михайлова свидетельствуют о том, что по сравнению с 

имущими классами трудовой народ даже в городе мог лишь мизерное коли-
чество своих детей отдавать в училище: если из числа дворянского населе-
ния обучался каждый 8-й человек, купеческого - каждый 15-й, то из числа 
крестьянского-лишь каждый 81-й. 

Жалкое состояние обучения детей грамоте Михайлов старался сме-
ло показывать во многих своих произведениях. Так, например, в труде 
"Статистические очерки Козьмодемьянского уезда" анализу грамотности и 
критике постановки образования чувашей и марийцев он посвятил специ-
альный раздел "Степень образованности", который поместил в газете "Ка-
занские губернские ведомости" (1854 г., № 40, часть неофициальная). На 
примере одного уезда здесь убедительно показывается ужасная картина 
степени образованности и охвата начальным обучением молодежи. Он пи-
сал: "В 1850 году в Козьмодемьянской уезде всего проживало 73846 чело-
век, из них грамотных людей было всего 770 человек. Следовательно, при-
нимая в расчет общее число населения во всем уезде, грамотность состав-
ляла 1 процент". В городе Козьмодемьянске в 1852 году функционировали 
одно уездное и одно приходское училища, в которых обучалось 105 чело-
век. 

Еще хуже обстояло дело с обучением детей в сельской местности. 
Как указывает С.М.Михайлов, в уезде было только семь приходских учи-
лищ для государственных крестьян. В них обучалось 198 человек, из них 
мальчиков 187, а девочек только 11! Итого во всем уезде обучалось, таким 
образом, 303 человека. Число учащихся к общему количеству населения 
относилось как 1:260. 

Если более внимательно присмотреться к этим данным и анализиро-
вать отдельно грамотность сельского населения, а также отношение числа 
обучающихся к общему количеству сельского населения, то можно увидеть 
следующую картину: 

грамотность сельского населения - 0,3%, 
отношение числа обучающихся 
к общему количеству сельского населения - 1:370. 
Подобная картина поголовной безграмотности трудового населения 

из чувашей и марийцев была не только в Козьмодемьянском, но и в других 
уездах Казанской губернии. В Ддринском уезде, например, до 1843 г. ни 
училищ, ни школ не было. В 1844 году в открывшихся четырех школах уез-
да (Шуматовской, Оточевской, Убеевской, Русско-Сорминской) всего обу-
чалось 68 человек, к 1845 году число обучающихся в сельских школах дош-



лодо 80. Как видно из приведенных данных, з Ядринском уезде количество 
обучающихся в школах было даже меньше, чем в Козьмодемьянском уезде. 

В своих произведениях чувашский просветитель на конкретных 
примерах показывал бездеятельность представителей царизма, местных 
органов власти по просвещению чуваш. "Местные власти... не обращают 
внимания"', - писал он, объясняя причины отсутствия школ в чувашских 
селениях. 

С.М.Михайлов подчеркивал, что местные власти и духовенство со-
знательно тормозят расширению грамотности среди молодежи. "Утверди-
тельно могу сказать, что писаря, старшины и некоторые из духовенства 
вместо прилежания к просвещению чуваш стараются как можно продол-
жать в них закоренелое невежество, дабы они с постепенным образованием 
не могли перебить им дорогу на пути тунеядства и проч...". Для доказатель-
ства своего вывода он приводит следующий пример: "Назад тому около 30 
лет, до открытия еще в приходах училищ, у одного чувашина было 5 сыно-
вей, из них третий в детстве возымел сильную страсть к русской грамоте: 
не проходило дня, чтобы он с плачем не просил своего отца отвезти его к 
одному знакомому гражданину... Здесь чувашский мальчик, выучивши цер-
ковную азбуку и псалтырь под влиянием одной старухи, желал дальнейше-
го образования, но благодетель его, гражданин помер... Пылкий юноша, 
обучившись кое-где... по неимению покровительства и средств, поступил к 
одному благородному человеку, принявшему в нем некоторое участие, у 
коего усовершенствовавши в письме, ознакомился несколько с канцелярс-
ким порядком. Потом избран в одно присутственное место на должность, 
соответственно его званию, служит 15 лет... занимаясь и своею службою и 
полезными сочинениями для науки. Но всего этого добился он без покрови-
тельства, руководительства и средств... Зато сколько же перетерпел сей Чу-
вашии в юности притеснений от мелкой аристократии!.. Не говоря здесь о 
мелочах, скажу только, что его три раза назначали в солдаты..." Подобные 
трудности на пути к образованию Михайлов, как видно из его "Автобиогра-
фического очерка", написанного по его признанию, для истории своего об-
разования, испытывал и сам. Не только беззаботность органов власти в 
просвещении чувашей, но и всякие сознательные противодействия их в 
распространении грамотности среди народа, по мысли; С.М.Михайлова, 
тормозили развитие образования у его единоплеменников. 

По свидетельству чувашского просветителя, препятствием к обуче-
нию крестьянских детей во многом являлись также бедность их родителей, 
отсутствие средств. "Чтобы содержать одного мальчика в училище, нужно 
двух отдать в заработки", - не зря говорили крестьяне. Зависимость образо-



вания чувашей от их материальной обеспеченности, наличия средств, спра-
ведливо подчеркнутая С.М.Михайловым, впоследствии отмечал и 
B.К.Магницкий. В1864 году в газете "Казанские губернские ведомости" он 
писал: "Мы не сомневаемся, что если бы была стипендия обучающимся, в 
гимназиях не замедлили бы явиться и чуваши, а из гимназии недалеко - в 
университеты". 

С.М.Михайлов в своих произведениях не ограничивался показом и 
раскрытием причин потрясающей картины школьного обучения чувашей. 
Убежденный в том, что всюду трудовой народ находится в темноте и неве-
жестве, он в силу своих возможностей лично оказывал помощь народу в 
борьбе за его просвещение. 

Борьбу за открытие школ в сельской местности он ставит на первое 
место, смело пишет об открытии школ и в своих письмах, и статьях, печа-
тавшихся в газетах и журналах. 

Анализ статей и многочисленных других материалов С.М.Михайло-
ва показывает, что он был инициатором открытия рада школ в чувашских 
селениях 40-60-х годов XIX в. В своей статье "Село Чемеево" он, напри-
мер, писал о необходимости открытия школы в чувашском селе Чемееве 
(ныне входит в Моргаушский район). "В селе Чемееве никаких хозяйствен-
ных заведений и общественных учреждений нет, но следовало бы здесь от-
крыть приходское училище для обучения грамоте чувашских детей... здесь 
бывает большое стечение инородцев. Мне известно, что чувашские дети в 
подобных приходах лучше учатся, чем в других обыкновенных селениях, 
имеющих училища...", - писал С.М.Михайлов. Виновниками того, что "до-
селе" здесь не открыта школа, он считает местное начальство и духовен-
ство, которые не обращают никакого внимание на образование чувашей. 

С.М.Михайлову принадлежит большая заслуга и в открытии школы 
в селе Ишаки Козьмодемьянского уезда (ныне Чебоксарского района). От-
крытая ранее в этом селе школа просуществовала совсем недолго. Стара-
ния чувашских крестьян по возобновлению работы школы не дали положи-
тельных результатов, так как они не нашли поддержки властей. Тогда 
C.М.Михайлов решился выступить в защиту крестьянских детей села Иша-
ки в печати. В статье "Село Ишаки" он писал: "В недавние годы существо-
вало в Ишаках приходское училище для воспитанияинородческих детей. К 
сожалению, ныне оно закрыто, а в прочих селах, как-то: Акрамове, Ильин-
ской Пустыни, Кожвашах и Черемышеве - существуют училища до сего 
времени. Между тем здесь непременно следовало бы открыть училище". 

Старания просветителя чувашского народа и его статья о необходи-
мости открытия школы в селе Ишаки, наконец, вынудили власти возобно-



вить работу Ишакской школы. 
С.М.Михайлова глубоко волновало отсутствие возможностей обуче-

ния грамоте крестьянских детей непосредственно его местности. Шнол не 
только здесь, но и в окрестностях пснти не было. Об открытии школ в таком 
небольшом населенном пункте, как Юнгапоси, где еще не было церкви, 
местные и выше стоявшие органы власти не хотели даже и слышать. Тогда 
С.М.Михайлов решил сам организовать обучение крестьянских детей сво-
ей деревни. Обучал он их в доме своего отца. Ядро школы, созданной по 
типу школы-семьи, состояло из четырех учащихся, в числе которых был и 
младший брат создателя школы - Николай. 

По воспоминаниям земляков-старожилов, первым учебным пособи-
ем для учащихся служил рукописный чувашский букварь, составленный 
самим С.М.Михайловым. 

Для освещения работы школы-семьи С.М.Михайлова достаточных 
документальных данных не имеется Но бесспорным является то, что со-
здание очага просвещенияв чувашской деревне, где он сам родился и про-
вел детские годы, несмотря на непродолжительное его существование, 
было знаменательным событием для всех его односельчан. В школе 
С.М.Михайлов сам научил несколько человек читать и писать, тем еще бо-
лее усилил тягу крестьянских детей к образованию. 

Поднимая вопросы открытия школ для чувашских детей, разрабаты-
вая прогрессивные меры по улучшению их обучения, чувашский просвети-
тель и педагог С.М.Михайлов заботился и о просвещении других нерус-
ских народов Поволжья, и в первую очередь марийцев. Он глубоко интере-
совался состоянием просвещения детей дружественных чувашам марийс-
ких крестьян, стремился хоть немного способствовать улучшению школь-
ного дела среди них. В этом отношении большой интерес представляет 
предложение С.М.Михайлова о создании центральных школ для обучения 
чувашской и марийской молодежи Козьмодемьянского уезда. Такими шко-
лами он хотел сделать Ишаковскую - для чуваш, Черемышевскую - для 
марийцев. С.М.Михайлов писал: "Село Ишаки лежит на восточной стороне 
Козьмодемьянского уезда, а село Черемышево-Еласы на западной... С во-
зобновлением в Ишаках приходского училища одно из них (Ишаковское. -
Д.Е.) просвещало бы на востоке чуваш, а другое (Черемышевское. - Д.Е.) 
на западе - черемис". 

Конечно, занимая незначительную должность мелкого чиновника 
уездного масштаба, С.М.Михайлов не мог оказать большого влияния на 
расширение сети чувашских и марийских школ, но его высказывания ста-
тьи в печати по этому вопросу, безусловно, сыграли немалую роль в откры-
тии школ не только в селениях Ишаки, Чемеево, Юнги-Ядрино, но и в ряде 



других деревень, населенных чувашами и марийцами. 
С.М.Михайлов не только выступал за открытие школ для обучения 

детей и молодежи, но и разрабатывал меры для улучшения школьного обу-
чения В этом отношении большой интерес представляет его трактат "О 
сельских приходских училищах и об успехе учения в них инородческих де-
тей"*5, написанный в 1857 году. Трактат этот, надо полагать, был написан по 
заданию центральных научных учреждений. Как сообщает С.М.Михайлов 
в своей статье "Село Чемеево в Ддринском уезде", эта обширная статья о 
сельских приходских училищах и об успехе учения в них инородческих де-
тей была представлена им в Русское географическое общество, откуда за-
тем переправлена в Министерство народного просвещения. Положения 
этой рукописи, как полагает видный историк Чувашии профессор В.Д.Ди-
митриев, были использованы в статье "К вопросу об устройстве учения для 
инородческих детей Казанского учебного округа" ("Журнал Министерства 
Народного Просвещения", 1867, апрель, №134). В своем трактате чувашс-
кий просветитель, анализируя состояние обучения детей в школах ведом-
ства Министерства государственных имуще ств, высказал ряд важных про-
грессивных мыслей об улучшении образования чувашской молодежи. 

Как и всех прогрессивных деятелей культуры и просвещения Рос-
сии, С.М.Михайлова волновали не только общее состояние просвещения, 
но и постановка учебно-воспитательной работы в школах. 

С.М.Михайлов, разумеется, понимал, что в учебно-воспитательной 
работе школ важная роль принадлежит учителю. Не имея никаких офици-
альных прав и полномочий, он посещал школы, встречался с учителями и 
беседовал с ними во время своих приездов в деревни; нередко за советами 
ездили к нему в Козьмодемьянск и сами учителя С некоторыми он поддер-
живал письменную связь, давал им советы, высылал свои произведения, 
получал от них необходимые ему сведения и данные, материалы для даль-
нейшей разработки вопросов воспитания и образования 

Будучи в селе Подберезье Свияжского уезда, например, он обратил 
внимание на местное училище, которое назвал рассадником грамотности 
между государственными крестьянами уезда. С.М.Михайлов отмечает, что 
в распространении грамотности в селе Подберезье огромную роль сыграл 
основатель, учитель и попечитель училища крестьянин Андрей Захаров. 
Хотя Андрей Захаров умер, а каменное здание училища сгорело, указывает 
он, но доброе дело крестьянина долго живет в народе. Обгорелое здание 

*) К сожалению, полный текст сочинений С.М.Мнханлова "О сельских приход-
ских училищ ах и об успехе учения в них инородческих детей" не найден, сохра-
нились лишь черновые наброски. 



школы является, по словам С.М. Михайлова, "памятником добрых дел крес-
тьянина Захарова, увенчанных высочайшей наградой". В заключение своей 
статьи об этой школе Михайлов пишет: "Жаль, что эти руины (сгоревшего 
здания - Д.Е.) не восстановлены". 

Личность и деятельность учителя-наставника, по убеждению 
С.М.Михайлова, является решающей в воспитании и обучении. Поэтому в 
период, когда духовная жизнь народа была подчинена церкви, он муже-
ственно выступал с требованием об освобождении школ от священников. 
Указывая, что в большинстве случаев должности учителей-наставников за-
нимают священники, С.М.Михайлов о них писал: "Большая часть настав-
ников не занимается, как должно, своими учениками, другие по целому 
месяцу не бывают в классах, и даже из них есть такие, что двери училища 
постоянно находятся на замке". Он, по-видимому, понимал, что духовен-
ство, имевшее большое влияние на развитие народного образования, смот-
рело на школу не с просветительских целей. Лишь отдельные из них прояв-
ляли заботу об устройстве школ, стремясь тем самым захватить в свои руки 
руководство делом просвещения Духовенство рассматривало дело образо-
вания кре стъянских детей как источник побочного дохода. "Можно сказать, 
- подчеркивал С.М.Михайлов в труде "О сельских приходских училищах и 
об успехе учения в них инородческих детей", - что они (священники. -
Д.Е.) числятся наставниками для одного жалованья". В то же время он под-
черкивал, что "у наставников-семинаристов мальчики учатся очень хоро-
шо, потому что они постоянно могут ими заниматься в классах..." Священ-
ники, занимавшие должность наставника, зачастую обучение детей вместо 
себя поручали пономарям, дьяконам, причетникам, богомолкам и только 
формально поддерживали существование школы. Ясно, что от такой рабо-
ты нельзя было ожидать хороших результатов. Поэтому С.М.Михайлов пи-
сал, что священники "не могут с успехом преподавать им (ученикам. - Д.Е.) 
учение, и в таком случае весьма редкие из мальчиков выходят смышленые". 
Все это побудило у чувашского просветителя мысль о необходимости со-
здания для крестьянских детей вместо существовавших сельских приходс-
ких училищ школ на иных, новых основах, а именно: учителей в эти школы 
назначать не из церковнослужителей, а людей из народа. Такое его требова-
ние в области общеобразовательной школы было демократическим, на-
правленным к более лучшей организации обучения сельской молодежи. 

Небезынтересно указание С.М.Михайлова о высокой требователь-
ности не только к учителям-наставникам, но и к другим лицам, связанным с 
воспитанием и обучением молодежи. Так, например, он отмечал, что неко-
торые мальчики сразу после училища поступают в волостные и окружные 



управления для приучения себя канцелярскому порядку. Но там теряют и 
начальное воспитание, полученное в училищах. "Сверх того, - пишет в 
трактате "О сельских приходских училищах..." С.М.Михайлов, - находясь 
под руками неблагонамеренных руководителей, чуждых всякого образова-
ния, они портятся и в нравственности: достигши каких-нибудь 16 и 17 лет, 
усваивают себе все те пороки, какие имеют их руководители и прочие окру-, 
жающие их безнравственные люди". Кроме того, как указывает он, будучи 
в полном распоряжении писарей и других старших должностных лиц, 
мальчики более используются ими на свои частные домашние занятия, чем 
на письмоводство. Этими причинами объясняет С.М.Михайлов то, что "из 
инородческих мальчиков весьма редкие выходят в волостные писаря, а в 
других уездах и вовсе их нет..." 

Коренным недостатком чувашских школ, по мысли С.М.Михайлова, 
являлось то, что преподавание в них велось на русском языке, непонятном 
для учащихся. Если русским детям в то время учеба давалась с большими 
трудностями, то можно себе представить, какими усилиями давалось усво-
ение школьной грамоты чувашскому мальчику, совершенно не знающему 
русского языка. Все это осложнялось еще тем, что почти все учителя чу-
вашских школ сами не владели даже разговорным языком учащихся. По-
этому одним из важнейших мероприятий по образованию чувашских детей 
С.М.Михайлов считал первоначальное преподавание в школах на родном 
языке. Он не мыслил интеллектуального прогресса народа без опоры на 
родной язык. Одновременно Михайлов подчеркивал важное значение рус-
ского языка, который он считал вторым родным языком. 

Разрабатывая теоретические и практические предложения для улуч-
шения школьного дела, для подъема культуры своего народа, чувашский 
просветитель-демократ пришел к глубокому убеждению, что возможности 
достижения этой цели тесно связаны с приобщением чувашского народа к 
демократической русской культуре. Вся его просветительная деятельность 
характеризуется стремлением приобщить свой народ к культуре русского и 
других народов России. 

В разработанных им организационных мерах по улучшению учения 
"инородческих" детей немалый интерес представляет его идея о создании 
двух центральных училищ по обучению детей. Им был выдвинут особый 
план комплектования этих училищ за счет мальчиков, имеющих страстное 
желание учиться. При этом С.М.Михайлов, отмечая недопустимость на-
сильственного приема детей в эти училища, писал: "... не брать насиль-
ственным образом из корыстных видов"... В то же время он уверенно ука-
зывал, что "много найдется между чувашами охотников учиться грамоте", 



только необходимо для них открывать школы и улучшить их работу. Выска-
зывание чувашского просветителя о том, что чуваши не против школы, они 
охотно желают учиться, являлось одновременно косвенной критикой поли-
тики царизма и стремлений верхов "оправдать" свою бездеятельность по 
образованию "инородцев" якобы нежеланием их учиться в силу врожден-
ного консерватизма. Это его высказывание перекликается с высказывания-
ми русских революционных демократов о том, что народ действительно 
хочет образования, он выступает только против "дурных школ". 

Трактат С.М.Михайлова "О сельских приходских училищах и об ус-
пехе учения в них инородческих детей" не увидел света, как было указано 
выше, он не был опубликован в свое время, но представляет большую цен-
ность, ибо в нем чувашский просветитель предлагал радикальные меры по 
обучению детей чувашей и других нерусских народов. Что касается двух 
центральных училищ, в которых С.М.Михайлов предполагал организовать 
преподавание наук на родном языке в большем объеме, чем в обыкновен-
ных школах, то в них он хотел готовить будущих учителей. Этим следует 
прежде всего объяснить его предложение принимать в центральное учили-
ще наиболее способных мальчиков после окончания ими приходского учи-
лища. 

Для характеристики деятельности и взглядов С.М.Михайлова на об-
разование детей трудового народа немаловажное значение имеют многие 
его сочинения, в том числе исторические, этнографические и другие труды, 
в которых он также поднимал вопросы просвещения своего народа. Во 
многих из них он умело ставил вопросы улучшения воспитания и обучения 
молодежи. 

Так, например, в этнографическом очерке "Описание быта расколь-
ников в Козьмодемьянской уезде" вопросам просвещения С.М.Михайлов 
посвятил целый раздел. Анализируя состояние грамотности среди расколь-
ников, он в очерке писал: "Вообще между раскольниками грамотность 
больше развита, нежели между церковными христианами. Они учат грамо-
те не только мальчиков, но и девочек, тогда как у нас, православных, между 
простым народом редкие из женщин знают грамоту". Одобряя лучшее со-
стояние грамотности среди женщин из числа раскольников, С.М.Михайлов 
высказывает свою мысль о необходимости широкого образования не толь-
ко среди мужчин, но и среди женщин. Факт недооценки женского образова-
ния, таким образом, им рассматривается как большой недостаток даже по 
сравнению с постановкой этого вопроса среди раскольников, которых он 
считает противниками православных христиан. Даже такая трактовка про-
блемы женского образования отличалась для того времени гуманизмом. В 



то же время просветитель-демократ С.М.Михайлов не оставался безраз-
личным к существующим у раскольников мерам и средствам воспитания, 
калечившим человека. Он подчеркивал, что грамота у раскольников заклю-
чается только в обучении "читать старопечатные книги: псалтыри, часосло-
вы, каноны и т.п. книги и листовки молитв, да кое-как писать для ведения 
домашних счетов и списывания молитв из старинных книг по церковному 
шрифту". Учатся раскольники, указывал он, у баб и девочек, слывущих гра-
мотейками и сведущими в священных писаниях. 

С.М.Михайлов осуждал этих "наставниц" за то, что они уродовали 
душу своих воспитанников. "Эти наставницы нередко своих учениц-деву-
шек совращают в распутство, получая от фаворита хорошие подарки", -
писал он. 

Просветитель критикует раскольников и как противников светского 
образования. По его словам, раскольники "ученых людей называют учени-
ками антихристовыми, высшее учение - дьявольщиной, еретичеством, а 
книги гражданской печати - ангихристовскими творениями". 

Разоблачая уродливые взгляды и систему воспитания у раскольни-
ков, чувашский ученый в то же время выступает в защиту интересов их 
детей, стремится оградить подрастающее поколение от пагубного влияния 

Важное значение имеет деятельность С.М.Михайлова по созданию 
букваря, дидактических рассказов и художественных произведений для чу-
вашских детей и молодежи. Из воспоминаний ближайших родственников 
С.М.Михайлова известно, что его рукописный букварь хранился отцом за 
иконами. Родной брат С.М.Михайлова Дмитрий нередко с гордостью пока-
зывал букварь своего брата местным учителям, которые весьма похвально 
отзывались о его содержании, показывали его своим ученикам, с радостью 
читали из него многие страницы. 

С.М.Михайлов является автором первых чувашских стихов и песен 
для детей. Им собран неиссякаемый источник живого народного творче-
ства: чувашские сказки, пословицы, поговорки, загадки, песни. Его перу 
принадлежат первые печатные произведения для детей на чувашском язы-
ке. Среди них особое место занимают стихотворения "Постой, постой, си-
ница", "Ути, ути, утка" и др. При этом необходимо отметить такой немало-
важный факт: рядом с чувашским текстом произведения печатался перевод 
его на русский язык, это делало удобным не только для сравнений текстов 
на двух языках, но и для использования русского и чувашского текстов в 
качестве русско-чувашского и чувашско-русского словарей. 

Весьма широкую популярность приобрела записанная С.М.Михай-
ловым песня "Чи, чи, к5сйя" ("Постой, постой, синица"). Она является 



первым в истории Чувашии печатным детским произведением. Начиная с 
1873 года, она прочно вошла в буквари для чтения и пользовалась внимани-
ем И Я.Яковлева как классическое сочинение для детей в духе народных 
традиций. За истекшие сто с лишним лет ее изучали сотни тысяч чувашс-
ких детей. Указанная песня и поныне не утратила своего значения, с боль-
шим интересом изучается детьми, а учащиеся Юнгинской средней школы, 
носящей имя С.М.Михайлова, включают ее в программу своих концертов 
художественной самодеятельности. 

Большой популярностью в чувашском народе пользовалась книга 
С.М.Михайлова "Чувашские разговоры и сказки", выпущеннаяв 1853 году 
в Казани. В этой книге также большое место занимают чувашские песни, 
загадки, прибаутки и т.д. 

Ценны рассказы и сказки С.М.Михайлова, особенно "Хитрая кош-
ка", "Злополучный сын", "Разговор на постоялом дворе" и другие. Они 
были направлены автором в Русское географическое общество, но в доре-
волюционное время по цензурным соображениям нигде не были изданы. 
Нашли и опубликовали их лишь в наше время. 

В распространении грамотности среди чувашского народа немало-
важное значение имели многие произведения С.М.Михайлова, печатавши-
еся в газетах и журналах его времени и содержавшие большой познаватель-
ный материал. Для доказательства возьмем хотя бы его труд "Статистичес-
кое описание Козьмодемьянского уезда". 

В этом труде, по своему названию кажущемся чисто статистичес-
ким, С.М.Михайлов рассказывает о животном мире (о зверях, птицах, насе-
комых, пресмыкающихся, рыбах), разделяя их на полезных или вредных 
для человека. В нем содержатся сведения о растительном мире (дикорасту-
щих, садовых, огородных и полевых растениях) родного края. В специаль-
ном разделе описываются крупнейшие реки и озера, указывается, что, кро-
ме означенных рек, в Козьмодемьянском уезде находятся 57 речек и до 180 
ручейков, 61 озеро. С.М.Михайлов здесь же дает подробную, со знанием 
дела составленную характеристику качества почвы, климата, приводит та-
кие явления природы, как движение комет, солнечные затмения, градоби-
тия и т.д. Отдельный раздел посвящен описанию ископаемых богатств. 

С.М.Михайлов прилагал немало усилий для того, чтобы шире рас-
пространить свои произведения среди чувашского народа. Это подтверж-
дается архивными материалами. После появления того или иного своего 
произведения в печати он сразу обращался в редакции газет, журналов и в 
Русское географическое общество с письмами, в которых настоятельно 
просил выслать ему определенное количество экземпляров своих трудов 



для того, чтобы он мог ознакомить с ними своих единомышленников. Свои 
произведения он высылал проживающим в чувашских селениях Казанской 
губернии знакомым учителям и родным, которые читали, пересказывали 
содержание их неграмотным, распространяя таким образом знания среди 
народа. По воспоминаниям родственников и данным бывшего учителя 
М.Хлебникова, составленным в 1883-1884 годах, отдельные труды 
С.М.Михайлова можно было найти у чуваш даже через 25-50 лет после 
смерти их автора. 

Значимость многих произведений С.М.Михайлова в научноми куль-
турно-просветительном отношении еще более возрастает, если анализиро-
вать их с учет ом состояния чувашской литературы того времени. Известно, 
что к моменту начала его просветительной, в том числе публицистической 
деятельности, она представляла весьма печальную картин}'. Издание светс-
кой литературы в это время было делом чрезвычайно трудным, ибо цензу-
рой поощрялся выпуск в свет только религиозных произведений. В таких 
условиях С.М.Михайлову нелегко было публиковать свои произведения, 
особенно на чувашском языке. Он вынужден был писать свои труды в ос-
новном на русском языке, умело включая в свой текст не только отдельные 
пословицы, прибаутки, загадки, песни из устного народного творчества, но 
и целые произведения на чувашском языке. 

Нельзя не указать на попытки С.М.Михайлова научно разработать 
грамматику чувашского языка. В этих целях, как подтверждают архивные 
документы, он составлял "Словарь простонародного языка и местных на-
речий с показанием употребительных ударений и примеров в складе речи, 
произношении и географии распространения наречий и прочее". 

Как знатоку своего языка, ему приходилось встречать и сопровож-
дать по Чувашии ученых-лингвистов и филологов, интересовавшихся чу-
вашским языком. В числе их были и зарубежные ученые путешественники 
- венгр А.Регули и финн А.Альквист, которые при изучении грамматики и 
сборе материалов по языку и фольклору чувашей широко пользовались и 
материалами С.М.Михайлова. 

С. М. Михайлов в своих произведениях давал и некоторые выводы по 
чувашскому языку, которые обоснованы убедительными фактами и аргу-
ментами. Он, например, описал различие "низовых" и "верховых" чува-
шей, их говора, посвятив этому вопросу специальную статью. Наречие у 
ишакеких чуваш он считал правильным потому, что оно не содержит иноя-
зычных слов и выражений. Поэтому С.М.Михайлов предполагал положить 
в основу чувашского литературного языка ишакский вариант верхового на-
речия 



В то же время он делает попытку установить место чувашского язы-
ка среди других языков, определить его родство с другими языками, уста-
новить генезис (этимологию) отдельных чувашских слов. 

Чувашские тексты С.М.Михайлова высоко оценивались учеными, 
его современниками. Так, например, после выхода книги "Чувашские раз-
говоры и сказки" филолог и востоковед, профессор ИНБерезин писал: 
"Автор - природный чувашенин - предлагает сборник оригинальных све-
дений о своих соплеменниках, начиная этнографическим очерком чувашс-
кого быта и оканчивая чувашскими текстами с русским переводом. .. Автор 
- даровитый чувашенин... Изданием чувашских текстов г-н Михайлов ока-
зал большую услугу восточной филологии, теперь ученые имеют возмож-
ность определить истинное место чувашского языка". Об этой же книге в 
статье "Ученые и литературные известия" газета "Казанские губернские 
ведомости" сообщала, что "в этом издании в первый раз ученые познако-
мятся с пространными оригинальными чувашскими текстами..." Все это 
лишний раз подтверждает значимость произведений С.М.Михайлова не 
только в деле просвещения чувашского народа, но и научную ценность их 
для языкознания. 

Однако условия были таковы, что С.М.Михайлов не дошелдо созда-
ния новой чувашской письменности. Но даже при всех несовершенных 
средствах графики его времени, язык его произведений, насыщенных к 
тому же эмоциональностью, был близок читателю и вызывал большой ин-
терес к чувашской книге. 

Кроме того, как указывает чувашский филолог В.Я Канкжов, работы 
С.М.Михайлова по сбору и обработке произведений устно-поэтического 
творчества, его оригинальные очерки и рассказы из жизни и быта народа 
"послужили вдохновляющим примером для передовых представителей ин-
теллигенции из чуваш в борьбе за создание чувашской письменности и 
оригинальной художественной литературы". 

То, о чем мечтал С.М.Михайлов, было осуществлено позднее дру-
гим просветителем чувашского народа - И.Я.Яковлевым Лишь ему, вели-
кому просветителю чувашей, удалось создать новую письменность, учеб-
ники и хрестоматии на чувашском языке. 

В просветительной деятельности С.М.Михайлова большое место 
занимает его исследовательская работа по истории и этнографии. К числу 
наиболее важных исторических работ С.М.Михайлова относятся: "О про-
исхождении имени чуваш", "Предания чуваш", Историко-этнографичес-
кий очерк чуваш", "Сундырская гора", "Исторические документы о чува-
шах и черемисах в XVII веке", "Очерки расселения русских племен в Козь-



модемьянском уезде" и многие другие. 
В исторических работах он опубликовал большое число документов 

XVI-XVm веков по истории родного края, выявленных им у чувашских и 
марийских крестьян, у нозьмодемьянцев. Его перу принадлежат труды по 
истории многих населенных пунктов, в этих трудах он разбирает истори-
ческие памятники своей родины, широко пользуясь при этом и народными 
легендами, преданиями и другими материалами. "Для науки ничто не нич-
тожно; наука дорожит всяким известием, как бы оно ни казалось незначи-
тельным в глазах людей недальновидных", - повторяет он слова русского 
историка А.И.Артемьева, подчеркивая необходимость использования мно-
гочисленных и даже весьма различных по характеру материалов в истори-
ческих исследованиях. 

С.М.Михайлов стремился вооружить чувашскую молодежь знания-
ми по истории своего народа, познакомить ее с наиболее яркими истори-
ческими событиями, с деятельностью замечательных исторических лично-
стей, с эпизодами героической борьбы народа за свое существование и тд. 
Этой цепи служили многие его талантливые исторические произведения. 
Труды С.М.Михайлова не только способствовали историческому образова-
нию подрастающего поколения, но в последующем были приняты истори-
ками и как гипотезы. 

Это объясняется тем, что С.М.Михайлов стоял за научное освеще-
ние историк В защите научности в исследованиях по чувашской истории 
он вступал в споры даже с видными исследователями истории родного 
края Так, например, в своих трудах "Исторический взгляд на чуваш", "О 
происхождении имени чуваш", он, полемизируя с адъюнкт-профессором 
Казанского университета В.А.Сбоевым, причислявшим чуваш к "бурта-
сам", доказывал, что его "гипотеза является остроумной, но не имеющей 
сипы решения в историческом вопросе". Исторические документы под-
твердили многие научные гипотезы С.М.Михайлова и прежде всего его ги-
потезу о происхождении чуваш и их родстве с булгарами. 

Следует отметить, чувашский ученый-историк С.М.Михайлов инте-
ресовался не только историей чувашского, но и историей марийского и рус-
ского народов. Правда, не все его работы о прошлом русского и марийского 
народов можно назвать оригинальными. Но тем не менее ряд вопросов им 
освещен весьма умело. В его трудах исторические факты и события в той 
или иной степени освещались правильно, поэтому они способствовали не 
только популяризации среди чувашей истории других народов, особенно 
русского, но и содействовали развитию дружбы между трудящимися раз-
ных национальностей, приобщению чувашей к русской культуре. 



Отдавая жизнь служению родному народу, борьбе за подъем его 
культуры и просвещение, С.М.Михайлов видел, Что необходимо осветить 
все стороны народной жизни. Немаловажное значение он придавал изуче-
нию быта, его особенностей, выделяя при этом то пенное, что создавалось 
веками, что сближало с русским народом. Просветитель полагал, что без 
знания жизни, быта, нравов народа нельзя вести просветительную деятель-
ность. Поэтому труды по этнографии занимают большое место во всей его 
научной, публицистической и просветительной деятельности. Среди них 
наиболее значительными являются "Краткое этнографическое описание 
чуваш", "Чувашские свадьбы", "Свадьбы горных черемис", "Свадебные 
обряды у русских в Козьмодемьянским уезде" и др. 

Чувашский этнограф, знавший жизнь своего народа с малых лет, 
имел большое преимущество перед другими этнографами, а потому его 
исследования были наиболее точными, чем представляли важный научный 
интерес для всех, кто интересовался этнографией чувашей. 

С.М.Михайлов, заслуженно считавшийся первым чувашским этног-
рафом, внес весомый вклад в науку и тем, что он первым описал чувашский 
народ с его бытом и показал его именно таким, каким он был в то время 
Его этнографические труды оказали большую услугу чувашскому народу, 
так как они разоблачали буржуазных историков и этнографов, возводивших 
на чувашей клеветнические измышления, изображавших их дикарями, ту-
пыми, не похожими вообще на людей. Он сумел показать, что "инородцы", 
в том числе чуваши и марийцы, имеют свою историю, самобытную культу-
ру. Это имело огромное значение и свидетельствует о том, что С.М.Михай-
лов был верным сыном своего народа. 

Многие исследования С.М.Михайлова по истории и этнографии чу-
вашей не потеряли своего исторического значения и в настоящее время 
Ими пользуются ученые, интересующиеся историей чувашского народа. 



НАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ В 
ТРУДАХ ПРОСВЕТИТЕЛЯ 

Важным направлением просветительной деятельности С.М.Михай-
лова было изучение и обобщение воспитательно-образовательного опыта 
чувашского народа. Этот вывод подтверждаетсяи тем, что в "Педагогичес-
кой энциклопедии" (Том 2. М., 1965, с.841) он назван не только первым 
просветителем чувашского народа, но и первым исследователем чувашс-
кой народной педагогики. 

Действительно, С.М.Михайлов является пионером в исследовании 
духовных сокровищ народа в его воспитании и перевоспитании. Обобщая 
традиции народа в воспитании и стараясь использовать их в своей научно-
педагогической деятельности, в то же время С.М.Михайлов понимал, что 
отдельные стороны народного педагогического опыта чувашей присущи и 
другим народам. В разработке проблем воспитания чувашской молодежи 
он использовал педагогические воззрения и других народов, опирался на 
современную ему отечественную педагогику. 

В своих сочинениях С.М.Михайлов процесс воспитания рассматри-
вает как целостный, как единый процесс, но в то же время особо исследует 
проблемы нравственного, умственного, трудового и эстетического воспи-
тания. Можно назвать целый ряд его работ, посвященных какой-либо одной 
стороне воспитания. 

В его произведениях "О Сарые", "Воспоминание о пугачевщине", 
"Злополучный сын", "Повесть о пребывании в г.Козьмодемьянске", "Балд-
ран-базар", "Статистические очерки Козьмодемьянского уезда", "Хитрая 
кошка" наиболее ярко отражены содержание, методы и средства нравствен-
ного воспитания в чувашской народной педагогике. В трудах С.М.Михай-
лова "Краткое этнографическое описание чуваш и общее заключение о чу-
вашах", "Предания чуваш" содержатся мысли о развитии народных тради-
ций трудолюбия, а в произведениях "О музыке чуваш", "Чувашские свадь-
бы", "Свадьбы горных черемис", "Покровская ярмарка", "Капустки", "Пес-



ни ребят чувашских" раскрывается содержание средств привития детям 
любви к прекрасному. 

Вопросы физического воспитания особенно ярко освещены 
С.М.Михайловым в его статьях "Рождение и воспитание детей", "Краткое 
этнографическое описание чуваш". 

Представляют для нас большую ценность такие произведения, как 
"Автобиографический очерк", "О сельских приходских училищах и об ус-
пехе учения в них инородческих детей", "Село Ишаки", "Чемеево", "Казан-
ские инородцы перед памятником Державину", "О наименовании встарь 
чуваш татарами", "О происхождении чуваш" и многие друпке. В них, а так-
же в многочисленной переписке и записях С.М.Михайлова содержатся за-
мечательные мысли по вопросам воспитания и образования подрастающе-
го поколения. 

Вопросы патриотизма в чувашской народной педагогике. Патрио-
тизм являлся и является одним из глубоких чувств народа. Патриотизм чу-
вашского народа наилучшим образом проявляется в его преданности свое-
му народу, России и ко всем братским народам, и в первую очередь - к 
русскому народу. Чувашский народ с давних пор вместе с русскими зака-
лялся в боях за свободу и независимость своей Родины и выдвигал из своей 
среды искусных вожаков типа Васянка, Палатай, Пуртас и др. Борьба вмес-
те с русскими и другими народами России против общих врагов Родины 
развивала и укрепляла патриотические чувства чувашского народа. Знаток 
истории своего народа и глубокий исследователь народной педагогики, 
С.М.Михайлов в своих трудах большое внимание уделял воспитанию у мо-
лодежи этих патриотических чувств. 

Могучим средством воспитания патриотизма у чувашской молоде-
жи С.М.Михайлов считал героическое прошлое народа. На примерах на-
родных героев он стремился воспитать у молодежи мужество, храбрость, 
чувство патриотизма. На основе народного предания им создан (в произве-
дении "О Сарые") образ чуваша-батыра, в который он вложил и свои завет-
ные представления о нравственном облике народного героя. С-арри-батыр 
любит родную землю, родной народ и беззаветно предан ему. Не только 
любовь к своей дочери, но и, прежде всего, беспредельная любовь к своим 
единоплеменникам и страстное желание защитить их от набегов и гнета 
казанских ханов и татарских феодалов являются главным в патриотизме 
Сарри. В образе Сарри С.М.Михайлов и стремился воплотить черты нрав-
ственного облика подлинного патриота, способного защитить интересы 
своего народа. 

С точки зрения воспитания патриотизма в молодом поколении осо-



бый интерес представляет и произведение С.М.Михайлова "Воспоминания 
о пугачещине". В нем автор рассказывает историю участия чуваш и марий-
цев в крестьянской войне под руководством Е.Пугачева. Нисколько не 
скрывая своих симпатий к освободительной борьбе родного народа, 
С.М.Михайлов отмечает, что участие в крестьянской войне было для чува-
шей и марийцев настолько значительным, что они даже летоисчисление, 
свое вели со времени этой войны. "Пугачевский бунт доселе памятен ста-
рожилам, а чуваши и черемисы даже ведут от него свое летоисчисление: 
старики их от пугачевщины считают свои года и определяют хронологию 
разных народных событий", - указывает С.М.Михайлов. Правдивый рас-
сказ о патриотизме чувашей в борьбе против угнетателей поддерживал и 
культивировал в народе свободолюбивые стремления. Поэтому С.М.Ми-
хайлов постоянно восхищался теми, кто, несмотря на трудности, не подда-
ется отчаянию и с надеждой смотрит в будущее. Именно таких патриотов и 
олицетворяет его герой в "Воспоминаниях о пугачевщине". В них расска-
зывается об участнике крестьянской войны, который, попав в руки врагов, 
чудом уцелел и спасся. "В тридцатых годах настоящего столетия был еще 
жив один чуваш, бежавший в пугачевщину га Ядрина. Он рассказывал, что 
ядринцы запирали их (т.е. пугачевцев. - Д.Е.) в дымные избы, морили голо-
дом, вешали за ноги, крутили руки и головы, немилосердно били нагайка-
ми, посыпая спину солью и поливая раны вином. Старик этот хвалился, что 
у него спина соленая и наспиртованная..." - писал С.М.Михайлов. 

Этот чуваш напоминает Савелия-богатыря из поэмы Н.А.Некрасова 
"Кому на Руси жить хорошо", который ненавистного крестьянам управля-
ющего имением живым в землю закопал, в Сибирь попал, клейменным 
стал, а когда ему об этом напоминали, гордо отвечал: "Клейменный, да не 
раб". Чувство патриотизма этих двух героев сочетается с чувством соб-
ственного человеческого достоинства, которые не сломили никакие пере-
несенные унижения. 

В целях воспитания подрастающего поколения на примерах герои-
ческого прошлого своего народа С.М.Михайлов знакомит молодежь с его 
историей, подчеркивает при этом, что "некоторые (чуваши. - Д.Е.) продол-
жают высчитывать своих предков за целые 200 лет или даже далее, и боль-
шей частью доходяг до родоначальников их деревень, по коим они названы, 
так как по дедам или прадедам их или по каким-либо особенным событиям 
названы многие околотки". 

Напоминая читателям о необходимости знать историческое про-
шлое своих предков, С.М.Михайлов отмечает их любовь к России. Под-
тверждая свою мысль, он указывает, что его предки всегда принимали ак-



тивное участие в походах вместе с русскими. Его пращур Тевель участво-
вал в азовских походах Петра I вместе с козьмодемьянскими стрельцами. В 
одном из очерков о Козьмодемьянске он об этом пишет:"... под Азовым в 
сию войну был прадед мой Тевель, живший после того долгое время на 
родине и рассказывавший о своих подвигах подобным себе чувашам". 

У С.М.Михайлова система воспитания патриотизма, начиная с лич-
ного примера, распространяется концентрически - к семье и ее прошлому, 
к роду, деревне, окрестностям, народу. В статье "Село Ишаки" он описыва-
ет чувашина из Ишак, в прошлом моряка-героя, награжденного Катульски-
ми, Очаковскими и Чесменскими длинными четырехугольными медалями. 
С. М. Михайлов подчеркивает, что многие чуваши и сейчас служат в армии в 
составе русских войск, в том числе младший брат его Григорий, а другой 
брат Дмитрий кончил службу в гвардии молодцом. 

Подобными примерами из жизни своих единоплеменников С.М.Ми-
хайлов звал чувашский народ к продолжению положительных традиций, к 
использованию этих примеров в воспитательной работе среди подрастаю-
щего поколения 

Патриотизм С.М.Михайлова проявлялся, однако, не только в его 
призывах любить свою родину, защищать его интересы. Его патриотизм 
находил свое выражение и в неизменной борьбе за торжество справедливо-
сти, в мужественной защите интересов трудового народа. И в этом он был 
близок к просветительскому пониманию патриотизма. Воспитание молоде-
жи в духе патриотизма, любви к родине, к своему народу, к людям труда 
С.М.Михайлов тесно связывал с воспитанием дружбы между народами. 

Идеи о дружбе народов в трудах СММихатова. К этому вопросу 
чувашский просветитель подходил с демократических позиций, как вер-
ный сын своего народа, как борец за лучшее будущее своей родины. Знаток 
истории чувашского народа, плотью и кровью связанный с ним, С М.Ми-
хайлов хорошо представлял истоки дружбы чувашей с русским народом и 
со всеми другими народами России. 

Чувашский народ является одним из древнейших народов. Его исто-
рическая судьба сложилась, как и у всех малых народов, в трудных эконо-
мических условиях. Ему пришлось выдержать тяжелое, невыносимое иго 
монголо-татарских феодалов и ханов Золотой Орды. В период распада Зо-
лотой Орды в Среднем Поволжье сложилось Казанское ханство, в составе 
которого полностью оказались земли, заселенные чувашами. Казанские 
ханы и татарские феодалы жестоко угнетали чувашский народ. 

Совершенно естественно, что чувашский народ свое стремление к 
освобождению от господства Казанского ханства связывал с борьбой рус-



ского народа, выступавшего за создание единого российского государства. 
Чуваши в лице русского народа видели своего освободителя 

Стремление чувашей искать помощь у русского народа и решимость 
их выступить в совместной борьбе с русскими против Казанского ханства 
отразились и в народных преданиях. С.М.Михайлов, высоко ценивший 
роль преданий в изучении истории и воспитательной работе среди молоде-
жи, с большой настойчивостью собирал их, использовал в изучении под-
линной истории своего народа 

Многие из народных преданий о совместной борьбе чувашского и 
русского народов против ига казанских ханов до сих пор живут в устах по-
томков С.М.Михайлова. В одних из них разоблачается "иссушающий 
душу" народа характер ханского гнета, при котором грабеж и насилия чи-
нились не только силой оружия но и руками верхушечной части самих по-
коренных^ других показывается мужественная борьба за свое освобожде-
ние и сила дружбы чувашского и русского народов в этой борьбе. 

История добровольного присоединения Чувашии к Русскому госу-
дарству, в общем виде представленная С.М.Михайловым на основании ус-
тных преданий, параллельно подтверждается литературными и архивными 
источниками. Например, в своем труде "Предания чуваш" путем изучения 
ценных преданий и исторических документов С.М.Михайлов вполне науч-
но доказывает: "Чуваши, будучи не в состоянии переносить угнетения Ка-
занского ханства, решились, наконец, искать покровительства у московско-
го царя Он их принял ласково, обещал им покровительство. Потом собрал-
ся воевать в Казань, и они, чуваши, при сем случае содействовали войску в 
взятии этого ненавистного для них царства - указывали воеводам русским 
дороги и секретно устроенные татарами укрепления". 

Выдающийся поборник дружбы между русским и чувашским наро-
дами С.М.Михайлов созданием такой объективной картины событий, свя-
занных с присоединением Чувашии к Русскому государству, еще более уси-
ливал симпатии своих соплеменников к русскому народу. Он понимал, что 
его произведения, раскрывающие дружбу народов, имеют большое значе-
ние в воспитании подрастающего поколения. В этом отношении весьма 
поучительна записанная им историческая легенда "О Сарые". В ней гово-
ригсяо чувашском богатыре Сарри, о самоотверженной борьбе чувашского 
населения против татарских феодалов и помощи русских чувашам в этой 
борьбе. До покорения русскими Казанского ханства, - сказано в этом пре-
дании, - в нынешнем Ддринском уезде жил красивый и сильный чуваш 
Сарри. Казанские ханы постоянно совершали набеги на чуваш, опустоша-
ли их селения, уводили в рабство жителей. В один из таких набегов ханские 



разбойники увели в плен дочь Сарри, красавицу-невесту. Но Сарри органи-
зует отрад из смельчаков и устраивает засаду на пути разбойников при пе-
реправе через реку Суру. Отрад Сарри забирает обоз разбойников, переби-
вает их и освобождает дочь Сарри. Казанский хан, не дождавшись награб-
ленного добра, узнает, что его посланцев настиг плачевный конец. Он ре-
шает снарадигь большое войско для истребления чувашских селении. Тог-
да Сарри обращается за помощью к московскому князю Василию и предла-
гает ему свои услуги для борьбы с Казанским ханством. Русский царь одоб-
ряет предложение Сарри. Сарри-батыр во главе большого отрада вместе с 
войсками русского царя храбро сражается за взятие Казани. 

Описывая победу русских над казанскими ханами и присоединение 
Чувашии к Русскому государству, С.М.Михайлов в другом своем произве-
дении ("Сундырская гора") с радостью восклицает: "Святая Русь победила! 
... И ты, наконец, сделался русским, попираешь теперь твердыню сию нога-
ми и передаешь о подвигах своих соплеменников". 

Неоднократно возвращаясь к теме дружбы чувашского и русского 
народов, С.М.Михайлов стремилсяпоказать, что история этой дружбы сло-
жилась в тяжелые и трудные дни, что чуваши издавна дорожат этой друж-
бой. 

С.М.Михайлов в своих трудах всячески подчеркивает прогрессив-
ную роль русского народа в судьбе чувашей. Возьмем хотя бы первое его 
произведение, напечатанное в газете "Казанские губернские ведомости" в 
1852 году. Оно названо "Повесть о пребывании в гор. Козьмодемьянске го-
сударя Павла Петровича с великими князьями Александром Павловичем и 
Константином Павловичем". Описывая исторический факт прибытия в го-
род Павла I, С.М.Михайлов посвящает свое произведение не ему, а русско-
му народу. Он пишет: "Свое.. повествование я посвящаю гражданам Козь-
модемьянска, как знак уважения и благодарности моей к ним за то, что они 
меня возвысили на степень человека русского и научили гордиться этим 
славным именем". 

С.М.Михайлов хорошо понимал, что только при содействии русских 
людей, прежде всего, передовых русских ученых, он смог выступить на 
литературном поприще. 

С сердечной благодарностью вспоминал С.М.Михайлов русскую 
женщину А. К. Дворникову, которая была его наставницей и первой учитель-
ницей. "Бабенька Анна мне вторая мать", - писал он об этой русской жен-
щине в своем "Автобиографическом очерке". 

Он понимал прогрессивную роль русского народа в развитии всех 
других народов России. Поэтому он много усилий прилагал к пропаганде 



дружбы не только между русским и чувашским, но и другими народами 
России. В условиях, когда царское самодержавие разжигало национальную 
вражду, это было патриотическим подвигом С. М. Михайлова. 

Известно, что вся сознательная трудовая и творческая деятельность 
С М.Михайлова прошла в основном среди чувашей и марийцев. Он изучал 
и знал историю не только чувашского, но и русского, марийского народов,-
Наконец, многие его научные и литературные труды имеют прямое отно-
шение не только к чувашскому, но и к марийскому, татарскому, а также к 
русскому народам. 

С.М.Михайлов страстно любил свой чувашский народ и его язык, но 
с радостью отмечал, что его мать (она была просто неграмотной крестьян-
кой) "знала хорошо по-русски и по-черемисски, кроме своего природного 
чувашского языка". 

В отличие от буржуазных деятелей культуры, проводников шовинис-
тической политики царизма, С.М.Михайлов стремился показать такие фак-
ты, события из жизни и быта народов, которые способствовали их сближе-
нию. Так, например, совместным молодежным гуляньям чувашей и марий-
цев посвящен его очерк "Баддран-базар". Это совместное гулянье происхо-
дило в лесу, в окрестностях которого жили чуваши и марийцы. Кроме чува-
шей и марийцев, в гулянье участвовали и русские, которые имели с ними 
"участие как с друзьями" 

В своем этнографическом очерке "Капустки, простонародные игры" 
С М. Михайлов положительно оценивал участие чувашских музыкантов со 
своими гуслями в играх русской молодежи. Указывая благосклонность рус-
ских к чувашским молодцам, он здесь же пишет: "невольно призадумыва-
ешься, что со временем чуваши сольются с Русью". 

Отмечая полезность совместного гулянья чувашей, марийцев и рус-
ских, С.М.Михайлов призывал продолжать эту хорошую народную тради-
цию. При этом он подчеркивал, что русский народ всегда имеет хорошее 
отношение к нерусским народам, "задушевные приязни с чувашами и чере-
мисами". 

В произведениях С.М.Михайлова ярко выражено доброжелательное 
отношение чуваш к другому своему соседу - татарскому народу. Знаток 
истории происхождения чувашского и татарского народов, он справедливо 
полагал, что чуваши и татары являются потомками волжских булгар. По-
этому, и описывая все ужасы татаро-монгольского ига, С.М.Михайлов ни-
когда не смешивал соседних дружественных татар с татаро-монгольскими 
захватчиками. 

С.М.Михайлову нравилось существование хороших взаимоотноше-



ний между народами. Ученый, хорошо знакомый с русской культурой, он 
стремился к ее распространению среди чувашей и других нерусских наро-
дов Поволжья. Он положительно отзывался о стремлении чувашей и ма-
рийцев во многом, в том числе и в образе жизни, подражать русским. 
"Ныне горные черемисы и верховые чуваши одеваются в белые костюмы 
русского покроя и стараются в образе жизни подражать русским. Чуваши 
сеют хлеба одинаково с русскими... многие избы строят по-русски, сближа-
ясь с русскими, перенимают их нравы и обычаи...", - отмечал С.М.Михай-
лов. 

В его произведениях русский трудящийся показан другом чувашей, 
которые, как он подчеркивает, также "дружат с русскими и роднятся с ними 
весьма охотно". 

С.М.Михайлов приложил немало усилий к сближению чувашского, 
русского и других народов России. Он понимал, что и его творчество, полу-
чившее свои истоки из богатого кладезя устного народного творчества, на-
стоенного ароматом деревенской жизни и колоритом обычаев чувашского 
народа, обязано своим дальнейшим развитием дружеской помощи прогрес-
сивных деятелей отечественной культуры. Большое влияние на него оказа-
ли, как было отмечено выше, произведения русских просветителей и писа-
телей. В то же время он высоко ценил важность широкого ознакомления 
русских с жизнью чувашского народа, которое имело большое значение в 
укреплении дружбы народов. 

Мысли "о добронравии" и других нравственных качествах. Объеди-
няющее все высокие качества человека слово "добронравие " у чувашей, по 
мнению С.М.Михайлова, считалось высшим критерием личности, а для 
родителей добронравие было так дорого, что они добронравному сыну го-
товы были пожертвовать все свое достояние. Для доказательства высокой 
оценки добронравия чувашами С.М.Михайлов приводит следующий эпи-
зод из чувашской свадьбы. 

"Перед выездом на свадьбу "дружка" ходит три раза с ковшом пива к 
родителям, сидящим чинно в избе за столом, и спрашивает их каждый раз, 
что они пожертвуют своему сыну... Родители отвечают, что если-де сын бу-
дет "добронравен", то они ничего для него не пожалеют, намерены отдать 
весь дом ему в наследие". 

Большой знаток нравов и обычаев своего народа, его нравственных 
качеств, С.М.Михайлов понимал, что многие моральные требования, вну-
шаемые чувашским детям с малых лет, имеют давнюю историю, и их вы-
полнение стало традицией. Он призывал чувашей сохранять и развивать 
качества своего народа, ставшие традиционными в их национальном обли-



ке. Формированию морального облика С.М.Михайлов подчинял физичес-
кое, трудовое и умственное воспитание. Даже подчеркивая важно сть музы-
ки в привитии детям любви к прекрасному, он, например, особо выделил ее 
значение в нравственном воспитании. По его мнению, "народ, более или 
менее придавал ей (музыке. - Д.Е.) оттенки своего природного характера, 
любил выражать в ней внутреннюю жизнь и тем обнаруживал степень сво-. 
его нравственного образования", 

К одному из нравственных качеств С.М.Михайлов относил чест-
ность и правдивость. Честность и правдивость, как лучшие качества трудо-
вого человека, С.М.Михайлов хотел широко пропагандировать среди чу-
вашской молодежи. Он хорошо знал, что на честности и правдивости осно-
ваны доверие и уважение чувашских трудящихся друг к другу. "Смотри, 
будь всегда честным, не позорь нас; чей сын, - его сын, скажут; воровать, 
обманывать, отказываться от своих слов одинаково грешно", -издавна вну-
шали чуваши своим детям. 

Сын своего народа, С.М.Михайлов правдивость считал одним из на-
циональных нравственных качеств чувашей их благородной традиций. На-
рушение этой традиции он расценивал как недопустимый факт. В своей 
творческой деятельности он и сам старался быть всегда правдивым, не тер-
пящим лжи и обмана. "Происхожу сам из этого племени, было бы непрос-
тительно мне писать неправду", - подчеркивал он. 

Честность и правдивость чувашского народа, как и многие другие 
положительные нравственные его качества, С.М.Михайлов отмечал не 
только в своих произведениях, но старался показать эти качества в любых 
случаях. Отражал он это и в своих письмах к русским деятелям культуры и 
просвещения. Он и о себе писал прямо: "Я правдив и нелицемерен". Это 
были не слова самовосхваленья, а подчеркивание собственного достоин-
ства, высокой оценки С.М.Михайловым честности и правдивости чувашс-
кого народа. 

Чувашский педагог в содержание нравственного воспитания вклю-
чает и благопристойное поведение в семье, в гостях и т.д. С этой целью он 
отбирает такие правила поведения, которые сложились в народе. В произ-
ведении "Свадебные обряды в Козьмодемьянском уезде" С.М.Михайлов в 
форме наговаривания "дружка" участникам свадьбы выражает правила 
благопристойного поведения. 

Хотя не все эти правила благопристойного поведения сохранили 
свое значение для настоящего времени, но многие из них используются и 
теперь. Вот некоторые "правила личного поведения", отобранные и запи-
санные С.М.Михайловым: "Знай себя, где посадят, там и сиди"; "Что по-



ставят, то и кушай"; "Хозяина в доме слушай"; "Что подадут, то и пей"; 
"Сиди в беседе, да не ворчи, лучше сиди помолчи: тихое молчание ничему 
не ответ"; "А что будешь много вякать, за то будут тебя много бякать"; "А 
еще что будешь болтать, то станут тебя со двора толкать"; "Ешь пирог с 
грибами, а язык держи за зубами". 

В связи с тем, что на свадьбах всегда бывали не только взрослые, то 
само собою становится понятным воспитательное значение подобных пра-
вил и для детей - непременных участников свадеб в качестве зрителей. 

В обществе, когда господствующие классы сознательно поощряли 
пьянство среди трудящихся и молодежи (это помогало им одурманить и 
обманывать народные массы и держать их в повиновении), С.М.Михайлов 
старался показать трудовому народу вред пьянства и призывал их к борьбе 
с этим злом. Он писал: "Корысть и всемогущее вино виноватого делают 
правым, а правого - виноватым". Им записаны пословицы и поговорки, 
направленные против пьянства. Некоторые из них, как например, "Глупый 
не пиво пьет, а ум пропивает", "Мне душа милее твоего ковша, не потерять 
же ее из-за тебя" и др. до сих пор сохранились в народе. В книге "Чуваш-
ские разговоры и сказки" С.М.Михайлов отмечает, что чуваши не только 
убеждали, но и "бранили" своих детей, если они употребляли даже пиво. 
Употребление водки парнями встречало суровое осуждение со стороны де-
вушек. Парни, частенько прикладывающиеся к рюмкам, не допускались 
девушками к участию в молодежных играх. 

Решительно осуждая все порочное в характере и поведении людей, 
С.М.Михайлов с удовлетворением отмечал, что среди простого народа, не-
смотря на его безграмотность и бескультурье (речь идет о дореформенном 
периоде российской действительности. - Д.Е.) пороки встречаются реже, 
чем среди привилегированных сословии, а положительные стороны - го-
раздо чаще. 

'Только у нас привыкли описывать черный народ, а на белых не об-
ращают внимания Если приняться описывать их купцов и других высших, 
то пороков окажется гораздо значительнее, чему простого народа, живуще-
го своим трудом и трудящегося в поте своего лица", - писал С.М.Михай-
лов. 

Без комментариев можно понять, что защитник интересов своего 
народа С.М.Михайлов выступает на стороне "черного" народа и разоблача-
ет "белый" народ, т.е. "купцов и других высших", у которых пороков значи-
тельно больше, чем у неимущих представителей народа. Несмотря не цен-
зурные рогатки, он в своих произведениях пытается показать безнравствен-
ность эксплуататоров. Вот один из примеров, подтверждающих сказанное: 



"... Везут чуваши, положим, в Чебоксары хлеб. Какой-нибудь моно-
полист; хлебный закупщик, желая забрать в свои руки весь этот хлеб, ста-
вит на дороге, далеко за городом, особую стражу из своих верных служите-
лей, которые, встречая и останавливая мирных чуваш с возами хлеба, вле-
кут их к своему хозяину, уверяя и кланяясь, что такой выгодной цены, как 
их благодетель-хозяин, никто им Hie даст. 

Само собой разумеется, что хлеб у чуваш скупается за самую низкую 
цену, а потом капиталист втридорога продает его беднякам-горожанам", -
пишет С.М.Михайлов в своем сочинении "О ярмарках в Козьмодемьянской 
уезде в 1856 году". Он презирает богатых капиталистов за то, что они нече-
стным путем скупают хлеб у крестьян, обманывают горожан-бедняков, 
продавая им хлеб втридорога, "ловят рыбу в мутной воде". 

В своей книге "Чувашские разговоры и сказки" С.М.Михайлов сло-
вами дедушки Ивана, обращенными к молодому Григорию, говорит о том, 
что теперь "дурных людей, обманывающих народ, много". 

В труде "Отчего чуваши давятся..." С.М.Михайлов высмеивает жад-
ность, стяжательство церковников, которые в целях личной наживы обма-
нывают крестьян. На примере священников села Ишаки Козьмодемьянско-
го уезда он показывает, "какое же происходило зло со стороны духовен-
ства". "Чуваш или другой "инородец", - пишет он, - ставит свечу в 10 коп., 
а берут с него еще 15. Если ставит свечу в 50 коп., берут с него 1 руб., и так 
далее..., а в противном случае ему не позволяли ставить свечи". 

В вышеуказанном же труде С.М.Михайлов приводит ряд примеров 
для доказательства подлости и безнравственности местных властей, обма-
нывающих "инородцев" на каждом шагу. В то же время он с большой сим-
патией относился к трудовому народу. 

С.М.Михайлов не ограничивался пропагандой моральных требова-
ний среди своего народа, родителей и воспитателей. Опираясь на опыт на-
родной педагогики чувашей, прогрессивную педагогическую мысль Рос-
сии и личный опыт по воспитанию детей, он предлагает систему методов и 
средств нравственного воспитания. 

Одним из главных и основных методов нравственного воспитания в 
чувашской народной педагогике, по мысли С.М.Михайлова, является вос-
питание посредством примера - примера родителей, воспитателей, вели-
ких людей. Это проходит красной нитью через многие произведения 
С.М.Михайлова ("Автобиографический очерк", "О музыке чуваш", "Чу-
вашские свадьбы", "О сельских приходских училищах и об успехе учения в 
них инородческих детей" и др.). 

Известно, с какой любовью С.М.Михайлов отзывался о своих рсди-



телях, которые ему всегда служили примером. Он отмечал кротость нрава 
родителей, добросердечие матери, простодушие отца. Он всегда чувство-
вал их заботливое отношение не только к нему, но и его братьям и сестрам. 

С.М.Михайлов признавал влияние, оказанное на него историей жиз-
ни давно умершего прадеда, горячего патриота России - Тевеля, что давало 
определенный толчок к пробуждению в нем чувства любви к своему вели-
кому Отечеству. Он писал о влиянии матери, прекрасно владевшей марийс-
ким языком, на формирование его братских симпатий к соседнему марийс-
кому народу и интересам к его истории и культуре. 

В то же время С.М.Михайлов показывает, что чувашские дети не 
только умеют слепо подражать родителям, но и высоко ценят, уважают их. 
Он отмечает, что молодые на праздниках обязательно "воспевают своих 
родителей и друзей в песнях, произнося разные трогательные выражения, 
отчего многие из матерей даже плачут". Все это усиливало воспитательное 
значение примера родителей, способствовало распространению присущих 
им положительных нравственных качеств среди молодежи. 

Изучив воспитательные традиции своего народа, С.М.Михайлов ус-
тановил, что старые и старшие по возрасту люди у чувашей издавна пользу-
ются всеобщим авторитетом и уважением среди трудового народа и моло-
дежи. В разделе "Приветствия. Знаки уважения и любви" своего труда 
"Краткое этнографическое описание чуваш и общее заключение о чува-
шах" С.М.Михайлов указывает, что чуваши всех стариков называют де-
душками, а старух - бабушками. В случае присутствия в доме старых или 
старших по возрасту они всегда уступают им место. Надо полагать, что 
пытливый глаз детей искал и находил в этих умудренных опытом людях, в 
их разговоре, в их делах пример для подражания, что не мопга не оказать 
действенного влияния на формирование нравственных взглядов и убежде-
ний подрастающего поколения 

Воспитательное воздействие на детей оказывают не только непос-
редственно окружающие их личности. В процессе воспитания немаловаж-
ное значение могут иметь и лица, которые во времени и пространстве от 
него отдалены: исторические личности, ученые, писатели, а также герои 
преданий, сказок, рассказов. С.М.Михайлов, как педагог и писатель, умело 
использовал в воспитательных целях и эти возможности. Национальный 
герой чувашского народа Сарри-багыр, вождь крестьянской войны Емель-
ян Пугачев и его герои-сподвижники из чувашей и других народов, моряк-
герой из села Ишаки Козьмодемьянского уезда и многие другие, с большой 
симпатией описанные С.М.Михайловым в его произведениях, имели и 
имеют до сих пор неоценимое значение в воспитании у молодежи чувств 



патриотизма, любви к своей родине, дружбы народов и т.п. 
Большое значение в нравственном воспитании придавал С.М.Ми-

хайлов, как уже отмечалось выше, примеру великих людей. Одною первых 
мест при этом он отводил жизненному примеру М.В. Ломоносова, чей исто-
рический подвиг всегда служил примером и для С.М.Михайлова. Но это не 
все. В целях ознакомления с произведениями М.В.Ломоносова и трудами о. 
нем он даже выписывал соответствующую литературу из других городов. 
Так, например, выражая свою просьбу купить ему в Петербурге книгу о 
М.В.Ломоносове, он писал А.И. Артемьеву: "Еще просьба моя до Вас есть 
следующая: в Петербурге в конторе детской больницы, состоящей близ Из-
майловского моста в Большой Подъячейской, продается книжка "Сын ры-
бака Михаил Васильевич Ломоносов". Повесть для детей ... сделайте ми-
лость, достаньте это сочинение, если Вам время позволит: деньги я заплачу 
по Вашем возвращении с благодарностью..,". 

По мысли С.М.Михайлова, важным методом в нравственном воспи-
тании молодежи является убеждение, а сказки, пословицы, поговорки, пес-
ни и прибаутки служат наиболее эффективными средствами убеждения. Им 
отобрано большое число пословиц и поговорок, рассчитанных прежде все-
го на выработку нравственных взглядов и убеждений. 

Ценность рассказов и сказок как одного из эффективных средств 
убеждения раскрыта С М Михайловым на многочисленных образах, в чис-
ле которых одно из первых мест принадлежит рассказу "Хитрая кошка". 
Мужик имел двух коров. Пришла беда: одна из коров стала хворать. Хозя-
ин, дабы вовсе не лишиться своей коровы, решил продать ее мяснику, ску-
пающему больных коров на убой и по ничтожным ценам. Получив за про-
данную корову 10 руб., мужик положил деньги не в сундук, а в горшок. 
Жена его, подоив утром здоровую корову, выливает молоко в этот горшок. 
Муж, заметив это, сказал жене, что в горшке хранились деньги. Тогда моло-
ко было перелито в другую посуду, а размокшую ассигнацию повесили су-
шить на лучине. Старый хитрый кот, узрев облепленную сливками ценную 
бумагу, схватил ее зубами и кинулся во двор. Хозяева бросились преследо-
вать кота, но тщетно: Васька-кот успел сжевать и проглотить деньги. Так 
был наказан мужик за намерение обмануть будущих покупателей мяса 
больной коровы. 

Нельзя не согласиться с профессором М.Я.Сироткиным, который 
считает, что иносказательный образ мужика в этом рассказе С.М.Михайло-
ва дан в ярко сатирическом плане, с намеком на копгтанов-мироедов, голов 
и писарей, неразборчивых в выборе средств обогащения. 

В народе высоко ценилась педагогическая роль обрядов, обычаев и 



праздников. Значительное место в этом отношении уделялось свадьбам 
Семи - десятилетние дети, пишет С.М.Михайлов, оставаясь во время жат-
вы домовничать, резвятся на воле, поют песни, как на свадьбах. Во время 
ночной пастьбы лошадей, по свидетельству С.М.Михайлова, "мальчики и 
девочки... всю ночь поют песни, как на свадьбах, и даже пляшут под звуки 
маленького пузыря, в который играет кто-нибудь из мальчиков"... Свадеб-
ный элемент нередко присутствовал и в играх малолетних детей. Куклы, 
пишет писатель, - занимали во время игры "места женихов, невест и сва-
дебных персон". Воспроизведение детьми свадебного обряда являлось ре-
зультатом сильного впечатления, произведенного свадьбой на чувства и ум 
детей. 

Таким образом, в творчестве С.М.Михайлова содержатся весьма 
ценные нравственно-этические идеи, пропагандирующие патриотизм, 
дружбу народов, добронравие и многие другие нравственные качества. 

До сих пор сохранились в памяти земляков многие слова Лндуша 
(С.М.Михайлова), которыми как благопожеланиями пользуются старики, 
юноши и девушки, и нередко мы слышим: "Поступая так или иначе, снача-
ла подумай о своем народе. Ты груб, скажут: чуваши грубы; ты не чист на 
руку, скажут: чуваши - воры; ты лжешь, скажут: чуваши - обманщики". Эта 
идея С.М.Михайлова позже была расшифрована Г.Тимофеевым в труде 
"Девять деревень". 

Вопросы привития детям и молодежи любви к прекрасному. 
С.М.Михайлову принадлежит заслуга первого исследователя опыта чуваш-
ского народа по эстетическому воспитанию подрастающего поколения 
Понимая важность эстетического воспитанияв общей системе формирова-
ния личности, он предлагает меры для его улучшения. 

По его мнению, главное место в эстетическом воспитании у чувашей 
занимают музыка и песни. Он писал, что звуки древнейшего музыкального 
инструмента чувашей - пузыря - затрагивают сердца красавиц, а пузырист 
у чувашей - волшебник. "Думают чуваши, по своему суеверию, что пузы-
рист может колдовать и привораживать силой пузыря к себе красавиц". 
"Если музыкант холост, то он совершенный победитель красавиц: ему они 
все подчинены и покорны". Игру бурлака-чуваша на своем пузыре во время 
прохождения судна мимо отечественных берегов, по признанию С.М.Ми-
хайлова, чувашские девушки сравнивали с мифическим поэтом и певцом 
Древней Греции Орфеем, который пением и игрой на китаре очаровывал не 
только людей и животных, но даже камни; а реки, заслушавшись его, оста-
навливались в своем течении. 

В эстетических воззрениях древних народов было, конечно, много 



наивного и примитивного. Но, несмотря на исторически обусловленную 
ограниченность, в основе этих взглядов имелось и зерно истины. Музыка 
имеет большое воспитательное значение. Из истории известно, что исклю-
чительное внимание уделялось музыкальному образованию в древнем 
Египте и древней Греции. В Аркадии, например, все граждане до 30 лет 
должны были обучаться пению и инструментальной музыке, в Спарте, Фи-
вах и Афинах - учиться игре на авлосе, священным долгом считалось учас-
тие молодых греков в хоре. 

Музыкальному воспитанию немалое внимание уделялось у русских 
и других народов России. 

Исследуя народный опыт музыкального воспитания чувашского на-
рода, С.М.Михайлов пришел к выводу, что песни народа отражают его ис-
торию, духовную жизнь, его моральный облик. Поэтому он называл песни 
"поэтическими памятниками жизни народной". В то же время он указывал, 
что "музыка у всех народов и во все времена составляла неотъемлемую 
принадлежность", при этом он подчеркивал глубокую любовь чувашей к 
музыке. 

В своих произведениях С.М.Михайлов старался описать старинные 
музыкальные инструменты чувашей. Самым древнейшим их музыкальным 
инструментом, как уже отмечено выше, он считает пузырь. В старину ство-
лы пузырей были из клена или тростника с четырьмя или пятью ладами. 
'Такие пузыри и теперь еще у некоторых пузырников хранятся как древ-
ность", - сообщал он. Положительно оценивал чувашский просветитель 
конкурсы пузыристое на свадьбах, где музыканты "стараются победить 
друг друга своею игрою и тем заслужить уважение общества". Само при-
знание того, что хорошей игрой на музыкальном инструменте можно заслу-
жить уважение общества, свидетельствует не только об отношении к музы-
кальному воспитанию, но и об уровне его постановки среди чувашей. 

С.М.Михайлов отмечает, что музыкальный инструмент является не-
обходимой принадлежностью и крестьянина, уходящего на Волгу в бурла-
ки. "Когда бежит судно парусом мимо отеческих пределе» музыканта, то он 
непременно, - отмечает чувашский ученый, - начинает играть на пузыре, 
влезши на мачту (райну) и там продолжает утешаться и выражать грусть по 
родине, пока не минует свою сторону. Он притом думает, что с крутьгх бере-
гов Волги слушают игру его любезные ему девицы". 

С.М.Михайлов пропагандировал среди чувашей и такой музыкаль-
ный инструмент, как гусли (кёсле). Он свидетельствует, что чуваши делают 
отличные гусли, что "не стыдно их представлять и на выставку сельских 
произведений". Делались гусли чувашами по заказу и на продажу в 25 и 35 



струн с прекрасной отделкой. Мастерами прекрасных гуслей не только в 
Козьмодемьянским уезде, но и по всей Казанской губернии, как он пишет в 
своем труде "О музыке чуваш", считались орининские чуваши из с. Орини-
но и дер. Б.Оринино. 

Он подчеркивал, что чуваши замечательно играют на гуслях, что 
среди них есть даже известные гусляры, работающие в Москве. Самыми 
лучшими игроками на гуслях он считал чувашей Ддринского уезда. Грамот-
ные молодцы, по его словам, "играют на гуслях почти все русские плясовые 
и хороводные песни и даже вальсы, экосесы и прочие тому подобные... 
Много игроков и простых неграмотных чуваш, которые умеют играть рус-
скую барыню...", - рассказывает он о своих наблюдениях. 

Большого мастерства, по его мнению, чуваши достигают в игре на 
гуслях потому, что детей начинают обучать этому искусству очень рано. 
Они даже имеют специально для детей дешевые гусли, "самые маленькие в 
15 струн". Иные мастера к изготовлению гуслей привлекали и самих детей. 

Чувашский просветитель ратовал за то, чтобы укреплять и развивать 
национальные традиции в музыкальном воспитании. Он предлагал всемер-
но поддерживать стремление детей к овладению игрой на музыкальных 
инструментах, положительно оценивал даже игру на простейших инстру-
ментах-"дудочках вроде уток с двумя дырочками по бокам". Он писал, что 
"мальчики чувашские носят их за пазухой, как необходимую утеху". 
С.М.Михайлов и сам учился игре на простейших музыкальных инструмен-
тах. "Было время, я сам на таких дудочках играл, когда... оставался с бра-
том Григорием домовничать в рабочую пору", - говорил он. С.М.Михайлов 
восхищался музыкальной культурой своего народа, его радовало, напри-
мер, что на "гуслях играют и некоторые из девиц". Народ понимал, что игра 
на том или ином музыкальном инструменте воспитывает не только самого 
играющего. Ее значение гораздо выше. 

Много места в эстетическом воспитании отводилось песням. Ми-
хайловым отобраны лучшие образцы чувашских песен, которые он считал 
необходимым широко использовать в эстетическом воспитании. Он запи-
сал "песни ребят чувашских": игровые, плясовые, трудовые и свадебные. 

Анализируя игровые песни, педагог писал: "Собственно игровыми 
называются те песни, пение которых сопровождается какой-нибудь игрой, 
сообразно содержанию песни". 

С.М.Михайлов подчеркивал, что не меньшее значение имеет песняи 
в умственном образовании детей. Он писал, что по песням "не только 
можно иметь понятие о физическом положении страны, климате и дру-
гих особенностях, но и о состоянии умственного образования жителей и 



об их наклонностях". Здесь он имел в виду то, что музыка и песни содей-
ствуют расширению кругозора ребенка, более глубокому проникновению в 
действительность. Все это перекликается с высказыванием М.В.Ломоносо-
ва о значении песни и музыки: "Сладостные звуки родимой песни и музыки 
в живой человеческой душе ум пробуждают и чувства высокие восгппуют" 

С.М.Михайлов понимал, какая роль принадлежит в эстетическом 
воспитании детей природе и как природа действует на развитие и формиро-
вание личности. Поэтому природу, свой край он с большой любовью воспе-
вал во многих своих произведениях. "О ты, Юнга, родной мой край...", -
поют чуваши на его редине. "Природа нежданно оживилась: в садах скоро 
показалась зелень и рано начали распускаться почки на деревьях. Все было 
приятно, благорастворенно... недоставало только певцов розы - соловьев", 
- описывает он приближение лета. Наблюдательный и тонкий писатель, 
стремясь показать молодежи красоту родной Волги, писал: "Вид отсюда 
очаровательный: разливается матушка-Волга, за ней, от левого берега ее, 
идут сплошные луга, изредка покрытые кустарниками, украшенные зерка-
лами озер, перерезанные в различных направлениях ручьями". А его указа-
ние о том, что на родине все сердцу дорого, близко и мило (извилистые 
крутые берега, и поселения у рек и оврагов, и одинокие вязы и дубы на 
голых полях - все, все...) перекликается с высказыванием великого русско-
го педагога К. ДУшинского, который писал: "А воля, а простор, природа... а 
эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая весна и золотистая 
осень разве не были нашими воспитателями? Зовите меня варваром в педа-
гогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что 
прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на 
развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педаго-
га . 

Забота об укреплении здоровья и физическамразвитии подрастаю-
щего поколения. Истоки взглядов С.М.Михайлова на физическое воспита-
ние находятся прежде всего в традициях воспитания чувашского народа. 
Знаток истории своего народа и исследователь народного опыта воспита-
ния под физическим воспитанием понимал заботу о здоровье человека, на-
чиная с его рождения. Заботу о здоровье он рассматривал как необходимое 
условие подготовки трудящегося человека. Но в условиях отсутствия школ 
для крестьянских детей воспитание здоровых, физически крепких и жизне-
радостных детей могло осуществляться только родителями. Поэтому мыс-
ли С.М.Михайлова о физическом воспитании детей относились прежде 
всего к проблеме физического развития молодежи в условиях семьи. 

Основными требованиями в отношении сохранения здоровья чува-



ши считали уход за чистотой тела, закаливание организма и правильное 
питание. С.М.Михайлов отмечал, что только выполнение этих требований 
способствует развитию и укреплению физической силы и здоровья челове-
ка, красивой наружности и высокому росту. Сам гордился тем, что из чу-
вашских рекрут "при наборе по большей части поступают в гвардейские и 
гренадерские полки по красивой наружности и исполинскому росту". 

С.М.Михайлова радовало, что чуваши проявляют большую заботу о 
чистоте тела ребенка. Он писал, что чуваши ребенка "часто моют, начиная 
от самого рождения, в ночевках согретою в котле водою, а богатые даже с 
мылом". Водные процедуры, по его мнению, являлись одним из важней-
ших способов не только ухода за кожей новорожденного, но и средством 
закаливания организма. Разумеется, он понимал, что для закаливания орга-
низма и наилучшего приспособления его к внешней среде большое значе-
ние имеет действие естественных сил природы - воздуха, солнца и воды. 
Чувашские дети, отмечал он, закаливали свой организм тем, что подолгу 
находились на свежем воздухе. Весною ребятишки находятся, писал чу-
вашский педагог, почти постоянно на дворе, около журчащих ручейков, на 
которых (яш ставят "мельницы" и тому подобные игрушки. "Летом чуваши 
живут не в избах, а в лачугах (лась)... спят в разных местах: либо в амба-
рушках, либо в лачугах, или где-нибудь под навесом на сене". 

В условиях, когда жилищем большинства чувашей являлась курная 
изба, топившаяся по-черному и потому закопченная дымом, пребывание на 
свежем воздухе С.М.Михайлов оправдывал и с гигиенической точки зре-
ния. 

Он отмечал, что чуваши "будучи детьми природы, ... от сильного 
мороза и летнего загара постоянно синебагровые, закаленные от воздуш-
ных непогод". Во всем этом, по его мысли, сказывалось то, что чуваши на-
чинали закаливание организма детей в раннем детстве и целенаправленно 
продолжали это занятие в подростковый период и в более позднем возрас-
те. 

В своем труде "Краткое этнографическое описание чуваш" С.М.Ми-
хайлов отводил немаловажное место и вопросам организации питания де-
тей. Им описаны национальные особенности пищи чувашей, указаны их 
любимые кушанья, а также кушанья детей. Одним из самых популярных 
детских и молодежных напитков он считал хурйн шывё - березовый сок, 
который пропагандировал как естественный нектар. Он одобрял широкое 
употребление в пищу зелени и овощей, указывал, что "зелень воспевалась 
даже в чувашских песнях". Как недостаток он подчеркивал, что у чувашей 
специальное детское питание почти отсутствовало, за исключением пига-



ния для детей грудного возраста, когда в качестве дополнения к молоку ма-
тери давали ему ёмкёч (жвачка). Конечно, педагог не мог равнодушно от-
носиться к этому ненормальному явлению, но он понимал, что объясняется 
это не столько низкой культурой, сколько условиями тяжелого, нищенского 
существования чувашских крестьян. 

Распространенным средством физического воспитания у чувашей,, 
как и у других народов, С.М.Михайлов считал игры. Он первым из чувашей 
сделал попытку анализа национальных и молодежных игр. Им разработано 
и составлено несколько игр для молодежи, описания которых были поме-
щены в его трудах. Он подробно описывает такие игры молодежи, как "Ка-
пустки", "Лычки", "Жмурки", особую игру "на пробу сил". 

Народные игры, описанные С.М.Михайловым, ценны и тем, что в 
большинстве своем они были доступны детям почти всех возрастов. Мно-
гие из них способствуют развитию у участников игры ловкости, смелости, 
силы, самообладания. 

Он считал, что в игре на деревенской улице, а затем в поле, в лесу, на 
речке, на праздниках ребенок находил не только источник здоровья, но и 
готовил себя к труду. Игра, таким образом, выступала одновременно как 
школа детского труда, а детский труд, в свою очередь, способствовал физи-
ческому развитию подрастающего поколения Доказагельствомтакой связи 
игры и труда является следующее описание, данное С.М.Михайловым од-
ной игре. "Для игры маленькие девочки сами делают куклы, притом не из 
тканей или материй каких-нибудь, а из разноцветных листьев, либо древес-
ных, либо травяных, и украшают их полевыми или маковыми цветами го 
огорода". По его мысли, помимо всего остального, игра здесь выступает в 
тесной связи с детским трудом по изготовлению и украшению игрушек и 
является важным компонентом не только физического, но и трудового во с-
питания 

В противовес злопыхательству буржуазных писак, умышленно изоб-
ражавших чувашей физическими уродами, С.М.Михайлов неоднократно 
подчеркивал правильное телосложение чувашских и марийских парней и 
девушек, восхищался красотой чувашек и мариек. Высокий рост и крепкое 
телосложение, умение ездить верхом, как воинственные амазонки, он счи-
тал идеалом чувашских девиц. Небезынтересно описание физических ка-
честв самого С.М.Михайлова, составленное учителем Юнги-Ядринского 
училища М.Хлебниковым: "Высокий рост и соответствующая росту тол-
щина, чистота и приятность черт лица, за исключением самого маленького 
рубчика на правой щеке, образовавшегося от того, что во время игры с пу-
стыми пузырьками поранил как-то нечаянно... опрятная одежда, большая 



трудоспособность..." Эти качества, присущие С.М.Михайлову, конечно, 
обусловливались и физическим воспитанием, полученным в детском воз-
расте. 

Но знаток жизни и быта нерусских народов Поволжья, особенно чу-
вашей и марийцев, С.М.Михайлов видел не только положительное в физи-
ческом развитии своего народа. Дня настоящей заботы о здоровье в совре-
менную ему эпоху у трудового народа не было даже элементарных условий. 
Поэтому высокая смертность, всевозможные болезни были неизбежными 
спутниками не только взрослого, но и детского населения. Как член-кор-
респондент Казанского статистического комитета С.М.Михайлов был хо-
рошо знаком с отчетами о рождаемости и смертности населения в Казанс-
кой губернии. Он болел душой за здоровье народа и хотел во что бы то ни 
стало помочь ему. В 1856 году он написал специальный труд по этому воп-
росу "Отчего чуваши давятся и какие меры правительство должно принять 
для предупреждения этого явления?". В этом труде, главным образом, ана-
лизируются причины самоубийства среди чувашей, убедительно доказыва-
ется, что страх, болезни, бедность, печаль и тоска являются основной при-
чиной смертности, которую он считал "общественной язвой", объясняемой 
рабством и отсутствием просвещения Указывая истинные причины, кото-
рые вынуждают чувашей к самоубийству, он писал: "Скажу откровенно, 
что вешаются чуваши и другие инородцы от непросвещения и больше все-
го о стеснительных действий волостных и сельских начальнике», у которых 
все распоряжения основаны более на личных интересах..." 

В своем труде он излагает меры борьбы со смертностью и самоубий-
ством. Наряду с другими мерами он предлагает широко развернуть школь-
ное образование для "инородцев" и выдвигает задачу широкого санитарно-
гигиенического просвещения среди народа. С.М.Михайлов считает необ-
ходимым открывать для населения больницы, а "уездным врачам поставить 
в непременную обязанность, чтобы они не отказывались пользовать боль-
ных "инородцев" и за лекарства не брали непомерную цену". Им вносится 
конкретное предложение властям: "Учредить в уездах при волостных прав-
лениях особые аптеки с лекарскими учениками, как в удельных приказах, 
для ближайшего пользования инородцев в болезнях, ибо они ("инородцы". 
- Д.Е.) не отказываются обращаться в болезнях к медикам". По его мысли, 
следует больше убеждать чувашей в том, чтобы они в случае болезни, "не 
вдавались в суеверие и не искали помощи у тех людей, которые пользуются 
их слабостями, не обращались к своим ворожеям или жрецам-юмзи. Вну-
шить им, чтобы они в болезнях обращались с требованиями помощи к уез-
дным и другим врачам". 



Как широко образованный просветитель и ученый, С.М.Михайлов, 
таким образом, высоко ценил научную медицину и взял на себя благород-
ную и трудную миссию - популяризировать ее среди чувашского населе-
ния. Критика им ворожей и жрецов-юмзей, предрассудков и вредных обы-
чаев, пагубно отражавшихся на состоянии здоровья народа, внушение чу-
вашам в случае болезней обращаться к врачам, требование открыть боль-
ницы, снизить цены на лекарства и т.д. следует рассматривать как великий 
псдвиг чувашского ученого. 

Идеи умственного воспитания в трудах СММихайпова, В насле-
дии С.М.Михайлова получили освещение, - возможное в его время, - мно-
гие важнейшие проблемы умственного воспитания. Полноценное воспита-
ние молодежи он считал возможным только при условии предоставления 
ей знаний, соответствующего образования. 

Ум, разум, по мысли С.М.Михайлова, отличают человека от живот-
ных, знания определяют силу человека. Как бы в доказательство этой мыс-
ли чувашский просветитель в своей сказке "Медведь и черемисин" убеди-
тельно показывает, как один умный черемисин благодаря своему уму и зна-
ниям оказывается сильнее самого сильного зверя - медведя и побеждает 
его. 

Анализ произведений С.М.Михайлова показывает, что под умствен-
ным воспитанием он понимал обогащение памяти знаниями об окружаю-
щей действительности, природе и обществе, об основах земледелия и обу-
чение какому-либо ремеслу. По его убеждению, целенаправленное воспи-
тание, включая все стороны формирования личности, должно начаться как 
можно раньше. Например, ссылаясь на свой личный опыт, он полагал, что с 
пяти лет ребенок начинает сознавать себя и с этого времени уже можно 
начинать обучать его даже грамоте. О себе он писал: "Наконец, когда дос-
тиг я пятилетнего возраста и стал понимать себя, то явилась во мне сильная 
страсть к учению грамоте. Не зная сам ни аза в глаза, я любил рассматри-
вать книги... Книги мне казались божеством, а буквы в них драгоценнос-
тью"... И это сказано в то время, когда грамотность среди чувашей была 
чрезвычайной редкостью. Стремление детей к грамоте, к знаниям С.М.Ми-
хайлов считал естественным явлением и призывал всемерно его поддержи-
вать. 

В умственном воспитании он одно из важнейших мест отводил лите-
ратуре. Так, например, раскрывая педагогическую роль литературы, он в 
своем дневнике писал:"Люблю и уважаю литературу, никогда не считаю 
ее делом праздности, но она есть средство к облагорожению души, умиле-
нию духа, нахождению в возвышении способностей, данных природой". 



В условиях отсутствия у чувашей школьного образования С.М.Ми-
хайлов особенное место уделял таким произведениям устной литературы, 
как сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки. О сказках своего народа 
он писал: "Сказки у чуваш почти такие, как в 'Тысяче и одной ночи": ябло-
ки у них пляшут, а листья бьют в ладоши; у источников для жаждущих -
серебряные ковши; лошади богатырские; часто повторяются светлые озе-
ра, камыши речные, осокоревые деревья..." Такое восторженное отноше-
ние его к устной литературе народа было вполне оправдано. Само сравне-
ние чувашских сказок с арабскими сказками, ставшими классическими, 
свидетельствует о том, что он считал их важными средствами развития ли-
тературных вкусов у подрастающего поколения бесписьменного народа. 

С.М.Михайловым записано много чувашских загадок, способствую-
щих умственному развитию детворы и юношества. В книге "Чувашские 
разговоры и сказки" им выделен специальный раздел "Чувашские загадки", 
где дано 42 загадки. Загадки отгадывались чувашскими ребятами на поси-
делках, в ночных, на улицах, в школе. Нередко отгадывание их проводилось 
не одним человеком, а группой товарищей. В этих случаях отгадывание за-
гадок выглядело совсем как урок родного языка. 

С.М.Михайлов считал, что не может быть полноценного умственно-
го воспитания и образования без знания истории, без изучения, прежде все-
го, истории своего народа. Поэтому он настойчиво призывал сообщать мо-
лодежи как можно больше исторических сведений, знакомить ее с истори-
ей родного народа. Высоко оценивал он роль исторических, географичес-
ких и литературных экскурсий. 

Одной из организованных им самим экскурсий по Казани он даже 
посвятил специальную статью "Казанские инородцы перед памятником 
Державину". Группе экскурсантов-чуваш С.М.Михайлов показывал в Каза-
ни крепость, кремль, университет. Останавливаясь у памятника поэту 
Г.Р.Державину, сооруженного во дворе университета в 1847 году, он под-
робно рассказал своим землякам о Г.Р.Державине и отметил: "... Он точно 
богатырь, он только не одними воинскими деяниями, но и твердостью ве-
ликого ума, он богатырскими словами уничтожил злобу, коварство, водво-
рял правду, любил добродетель, отечество"... 

С.М.Михайлов использовал эту экскурсию для вооружения своих 
единоплеменников разносторонними знаниями по истории Казани, Казанс-
кого университета, знаниями по русской литературе и т.д. С целью исполь-
зования роли примера в наиболее желательном направлении он особо под-
черкнул, что поэт Г.Р.Державин "был прежде беден, но училсявсему". Эти 
слова просветителя содержали в себе призыв учиться, адресованный бед-



ным. 
Общий вывод об экскурсии, свидетельствующий о ее эффективнос-

ти, был выражен С.М.Михайловым в следующих словах: 'Теперь в том се-
лении, из которого были мои спутники - чуваши, часто повторяется имя 
Державина и таким образом сбылось поэтическое предсказание поэта, из-
ложенное им в "Памятнике". Экскурсия помогла ее участникам обогатить 
свой ум знаниями, сыграла для них большую воспитательную роль. 

Интересно его указание о значении примера в умственном воспита-
нии, в борьбе за знания, в овладении наукой. Он убедительно подчеркивал, 
каким воодушевляющим примером на пути к образованию послужил для 
него подвиг М.В.Ломоносова, выходца из народа, с большим трудом полу-
чившего образование и ставшего великим ученым и поэтом. 

В городе Козьмодемьянске некоторые учителя с большим удивлени-
ем говорили о С.М.Михайлове: "Может ли быть, чтобы человек чувашско-
го происхождения и не учившийся в высших учебных заведениях, стал пи-
сать дельное?" По этому поводу сам С.М.Михайлов писал: "Конечно, эти 
слова скорее можно отнести к похвальности, нежели к унижению меня, ибо 
и патриарх русской словесности, Михайло Васильевич Ломоносов, был 
сын рыбака, который, как говорил писатель Жуковский в прозе, от деда по-
лучил липовую цевницу, а внукам своим передал пальмовую... Я знаю, что 
он, Ломоносов, писал Ивану Ивановичу Шувалову 10 мая 1753 года: "Обу-
чаясь в Спасских школах, имел я со всех отвращающие от наук пре сильные 
стремления, которые тогдашние лета почти непреодолимую силу имели... С 
другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, 
нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на 
денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды". Воодушевлен-
ный примером М.В.Ломоносова, С.М.Михайлов отмечал: "Но все сие от 
наук не отвратило его. Почему и я, хотя сам и подножие Ломоносова, не 
хочу отстать от начатого". "И я", -писал он, ссылаясь на исторический при-
мер, и это как нельзя лучше характеризует силу влияния на него примера 
М.В.Ломоносова. 

Мы знаем, с каким большим трудом удалось С.М.Михайлову полу-
чить образование. Бедность, насмешки и издевательства не отпугнули его 
от науки, а пример М.В.Ломоносова вдохновлял его на борьбу с трудностя-
ми в учебе и жизни, звал к науке. Михайлов в то же время не скрывал, что 
он и сам хотел бы быть примером для представителей своего народа. Даже 
награждение его серебряной медалью Русского географического общества 
он предполагал использовать для примера и поднятия духа чувашей, их 
чувства собственного достоинства, для того, чтобы повлечь их за собой по 



пути к грамотности, образованию. Русскому историку А.ИАртемьеву он 
писал 29 октября 1851 года, что хочет быть примером своим "единоплемен-
никам чувашам", что ему "медаль нужна не для тщеславия", ибо он "оную 
заслуживает кровавым потом". 

Он считал, что широкое общее умственное воспитание можно полу-
чить на основе родного языка и первым в истории чувашского просвеще-
ния высказал мысль о необходимости первоначального обучения чувашс-
ких детей на их родном языке. 

В тех исторических условиях, когда самодержавие проводило в 
жизнь принцип насильственного "обрусения" так называемых "инород-
цев", смелое выступление просветителя С.М.Михайлова в защиту чувашс-
кого языка было весьма прогрессивным. Для такого выступления в обста-
новке реакции и мракобесия надо было иметь огромное гражданское муже-
ство, которым он действительно овладел. 

В наследии С.М.Михайлова большую ценность представляет и его 
указание о чрезвычайной важности для будущей культуры чувашского на-
рода глубокого изучения русского языка. Педагог убедительно доказывал 
необходимость знания русского языка чувашской молодежью и настойчиво 
требовал самого серьезного его изучения "С чувашином разговаривай на 
чувашском языке, с русским - на русском языке, с марийцем - на марийс-
ком языке"-гласит одна из заповедей С.М.Михайлова. Этот совет напоми-
нает афоризм ИЯ.Яковлева: "Два языка - два ума, три языка - три ума". 

СММихайлов о народных традициях трудового воспитания. 
С.М.Михайлов подробно описывает роль и место труда в жизни чувашей и 
положительно оценивает сложившуюся систему трудового воспитания. Он 
отмечает трудолюбие чувашей. Умение трудиться у них всегда было одним 
га главных критериев оценки человека. Даже при выборе невесты основ-
ное внимание обращалось на ее трудолюбие. Когда парень сообщал своим 
родителям и родственникам о своем намерении жениться, то последних 
интересовало прежде всего отношение не только самой невесты, но и чле-
нов ее семьи, всех ее родственников к труду. То же самое было и со стороны 
невесты. Родственницы жениха на пути к дому невестки, как описывает 
С.М.Михайлов, стоя на повозках пели песни, и одна из них следующая: "Не 
ленива бы была, а работящая..." 

В программу трудового воспитания молодежи, по его мысли, входи-
ло все то, что составляло главные отрасли трудовой деятельности людей 
его времени: умение пахать, сеять, боронить, жать и молотить хлеб, умение 
варить, вязать, вышивать, плести лапти, смотреть и ухаживать за детьми и 
т.д. Этими трудовыми навыками, вызванными потребностями жизни и про-



изв одет венных процессов, характерными для хозяйства Чувашии 40-60 гг. 
XIX века, должна была владеть вся чувашская молодежь. 

По мнению С.М.Михайлова, трудовое воспитание необходимо про-
водить с раннего детства. Детей следует привлекать к труду с малых лет. 
Так, одобрительно оценивая положительные традиции чувашского народа, 
он указывал, что "7-10-летние дети чуваш домовничают во время жатвы, 
кормят домашних птиц, собирают роняемый гусями и курами пух, встреча-
ют стадо и загоняют скотину во двор". С учетом возрастных особенностей 
(от 10 лет и выше) мальчики у чуваш начинают плести лапти и боронить, с 
14-15-летнего возраста они выезжают и пахать, ездят задровами в лес, уха-
живают за скотом, в свободное время некоторые ходят ловить зайцев тене-
тами, гнут на продажу дуги, делают салазки, гусли, а лет 18 считаются у 
них совершеннолетними работниками... "Девочки лет 12 помогают матери 
в рукоделии, вышивают для рубах вороты, а с 15 лет начинают ткать хол-
сты", - указывал С.М.Михайлов. В некоторых чувашских семьях мальчики 
обучались и тем видам труда, которые считались женскими, и не гнушались 
никакой работой. В семействах, где нет девочек, писал С.М.Михайлов, 
мальчики от 7 до 10 лет помогают матери прясть О себе он писал: "Л зимой 
1828 года помогал матери прясть также, как и другие мои братья, и от осени 
до сырной недели напрядено было мною 9 мотков самой грубой пряжи". 

С.М.Михайлову нравился такой подход чувашских семей к трудово-
му воспитанию, и он рассматривал его как добрую национальную тради-
цию. Его высказывания о необходимости обучения мальчиков к выполне-
нию женской работы перекликаются с мыслями Н.К.Крупской, изложенны-
ми в ее статье "Следует ли обучать мальчиков "бабьему делу"?" 

Весьма высоко оценивал С.М.Михайлов такую старинную тради-
цию в трудовом воспитании чувашей, как "шефство" детей над скотом 
"детского возраста": "... когда у чуваш ягнятся зимою овцы, то ребятишки 
выходят по ночам осматривать, не объягнилась ли овца, и когда найдут яг-
ненка, несут его с восхищением в избу, и тот, который прежде всех нашел 
ягненка, называет его уже своим. У меня, у маленького, тоже были завербо-
ваны ягнята". 

С.М.Михайлов к детскому труду подходил не только с экономичес-
кой точки зрения, как к источнику материальных благ, но, прежде всего, с 
точки зрения педагогической, как к решающему средству развития и фор-
мирования личности. Кроме того, он рассматривал трудовое воспитание в 
неразрывном единстве с другими сторонами формирования личности. 

По мнению С.М.Михайлова, даже игры представляли собой подра-
жание трудовой деятельности. Так, отмечая положительное значение про-



водимых ежегодных молодежных игр "Капустки" для эстетического и 
нравственного воспитания, он указывал, что "с учреждением этих народ-
ных игр при рублении капусты девушки более стали ухаживать за нею, ког-
да она растет на грядках..." Так, простонародная молодежная игра "Капус-
тки", проводимая в период рубления капусты осенью, способствовала про-
явлению со стороны девушек большей старательности в труде по уходу за 
растениями. С.М.Михайлов при этом отмечает, что все это делалось не 
только и не столько ради материальной выгоды от высокого урожая капус-
ты, а скорее всего из-за того, что осенью во время игры состоится обще-
ственный смотр результатов летних трудов девушек. 

Однако следует подчеркнуть, что идеи С.М.Михайлова о трудовом 
воспитании молодежи не являются вершиной чувашской педагогической 
мысли его времени. Им подробно и обстоятельно обобщены народные тра-
диции трудолюбия у чувашей, но он не дошел до подлинно научного анали-
за их значения в трудовом воспитании молодежи. 

Заканчивая рассмотрение народного воспитательного и образова-
тельного опьгта чувашского народа, изложенного в трудах С.М.Михайлова, 
необходимо отметить, что в народном педагогическом опыте прошлого не-
мало ценного, не потерявшего своего значения и по сей день. Коллективное 
педагогическое творчество народа, как указывает наш видный академик 
Г.Н.Всшков, - это тот бесконечно живой родник, который питает и педаго-
гическую теорию, и теоретиков педагогики. Заслуга чувашского просвети-
теля и исследователя чувашской народной педагогики С.М.Михайлова в 
том, что он сумел собрать и обобщить ценные национальные традиции вос-
питания своего народа - бесценного памятника педагогической культуры 
чувашей. 

* * 
* 

Деятельность С.М.Михайлова - прекрасный образец служения на-
роду, служения науке Он по праву занимает заслуженное место в ряду пер-
вых видных деятелей просвещения и культуры чувашского народа. 

С.М.Михайлов сознавал полезность своей просветительной и науч-
ной деятельности. "Из миллионов чуваш и черемис, - писал он, - я первый 
еще писатель в России. Следует и из них кому-нибудь писать для общей 
пользы". Он надеялся, что потомки заинтересуются его просветительной и 
научной деятельностью и скажут: "Вот с кем имел связи наш Спиридон 
Михайлов, писатель-самоучка!" 

Жизнь и деятельность чувашского ученого высоко оценена извест-
ными русскими, чувашскими, марийскими и зарубежными учеными. В 



1972 году в г.Чебоксары издано собрание сочинений С.М.Михайлова. Мы 
гордый рады тому, что лучшие творения чувашского просветителяи учено-
го и сегодня служат нашей науке. Трудящиеся Чувашии бережно хранят 
память о нем. В знак увековечения памяти С.М.Михайлова решением Пра-
вительства РСФСР его имя присвоено Юнгинской средней школе Морга-
ушского района. Его именем названа улица в г.Чебоксары. Дань уважения 
нашему земляку отдают и трудящиеся Республики Марий Эл: именем 
С.М.Михайлова названа улица в г.Козьмодемьянск. 

ТРУДЫ С.М.МИХАЙЛОВА 

Опубликованные работы, вошедшие в книгу "С.М.Михайлов. Труды 
по этнографии и истории русского, чувашского и марийского народов" 
(Выявлены и собраны П.Г.Григорьевым, подготовлены к печати В.Д.Ди-
митриевым. Чебоксары, 1972): 
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о С.М.Михайлове 

Настольный словарь для справок по всем отраслям знаний. Допол-
нение. Под ред. Ф.Толля. СПб, 1866. -С.315. 

Русский энциклопедический словарь. Сост. И.Березин. Т.2, отд.З. 
СПб, 1874.-С.293. 

Генная и Г. Справочный словарь о русских писателях-ученых, умер-



ших в XVIII и XIX столетиях, и список русских книг с 1725 по 1825 г. Т.2. 
Берлин, 1880.-С.329,430. 

Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. 
T.XIX. СПб, 1896.-С.498. 

Настольный энциклопедический словарь. Изд. Товарищества бр. А. 
иИ. Гранат и К. Т.6. М., 1901.-С.3212. 

Вен г еров С.А. Источники словаря русских писателей. Т.4. СПб, 
1910.-С.372. 

Новый энциклопедический словарь / Под ред. А.Афанасьева. Т.26, 
Пг, 1916.-С.751. 

Краткая литературная энциклопедия. Т.4. М., 1967. -С.884. 
Большая Советская энциклопедия. Изд.З. T.XVI. 1974. -С.1025. 
Педагогическая энциклопедия. Т.2. М., 1965. -С.841. 
Российская педагогическая энциклопедия. Т.1. М., 1993. -С.379. 
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