
АВТОГРАФ XX ^^^ 

До конца 19 века чувашская филология как на-
ука в России представляла собой разрозненные, 
полудилетантские публикации на отдельные сю-
жеты. Хотя был Н.И. Золотницкий со своим "Корне-
вым словарем чувашского языка", который как бы 
приоткрывал дверь в историю чувашского языка, 
но мало кого интересовали живой чувашский язык, 
звучащее чувашское слово как объект лингвисти-
ческий. Чувашский язык в полном объеме, сово-
купно с верованиями, мифологией, народной сло-
весностью стал изучать именно Н.И. Ашмарин. 

Ш ЖРШИВДШШЕ 
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о деятельности выдающегося чува-
шеведа Николая Ивановича Ашмарина 
(1870-1933) в силу разносторонности и 
глубины его научных интересов говорят 
как о подвиге. Он родился в г. Ядрине 
Казанской губернии, но так как его са-
мое раннее детство и начальные годы 
учения прошли в г. Курмыше, именно 
его он и считал своей родиной. 

Русский человек, "сын 2-й гильдии 
купца города Ядрина Ивана Ашмарина и 
законной жены его Александры Василь-
евой", как отмечал академик В.А. Горд-
левский, "...созданию чувашской фило-
логии отдал жизнь с юных лет. Это было 
осознанное и продуманное решение 
человека, который ясно видел, как не-
достаточны труды о чувашах, древней-
ших насельниках Поволжья..." 

Да, именно с юных лет... Ашмарин 
еще мальчиком жадно ловил звуки чу-
вашской речи. Его поражал и облик 
чувашей, которые приезжали в Курмыш 
из Засурья. Он был лингвистически ода-
рен с детства, и как он сам пишет: 
Первые чувашские слова и фразы я 

узнал от моей бабушки (по матери), 
которая относилась очень сочувствен-
но к чувашам. Некоторыми чертами сво-
ей личности она оставила на моем нрав-
ственном облике неизгладимые сле-
ды". Эта бабушка была чувашкой, то 
есть кукамай, и ее доброе влияние. 
вероятно, предопределило будущий 
жизненный выбор Николая Ашмарина. 

Этим выбором был чувашский язык 
и всестороннее изучение жизни чува-
шей. Можно сказать, что свое призва-
ние окончательно и бесповоротно он 
осознал уже в первые годы учения в 
Нижегородской классической гимназии 
("Изучение чувашского языка начато 
мною еще на гимназической скамье, 
когда мне было 13 лет. Я изучал язык 
самостоятельно, без учителя и не имел 
почти никаких пособий...") Уже тогда 
Ашмарин осознавал себя филологом, 
но радовался тому, что "не отдался 
изучению классической древности, ко-
торая так легко могла бы очаровать 
своими вечными красотами начинаю-
щего..." Хотя интерес к древним языкам 
и особенно "слабость" к латыни он сй-
хранил на всю жизнь. В гимназии же ' 
Ашмарин начал самостоятельно учить 
арабский, персидский и османскии (ту-
рецкий) языки, а также мишарский в 
практическом общении с нижегородс-
кими татарами. Поступив в Лазаревс-
кий институт восточных языков, мос-
ковский центр отечественного востоко-
ведения, и лицезрея воочию таких ко-
рифеев, как В.Ф. Миллер, Ф.Е. Корш, 
З.Ф. Минорский, А.Е. Крымский и др., 
20-летний филолог с жаром изучает 
восточные языки, прежде всего турец-
кий, как родственный чувашскому, но 
не забывает напутствие и благослове-
ние своей чувашской кукамай. Уже на 
первом курсе он написал и позднее, в 
1892 г., опубликовал свою первую науч-
ную работу "Очерк народной поэзии у 
чуваш". Молодой студент в ней открыл 
для себя мир чувашской песни (народ-
ной поэзии), которая выражала и ос-
новные черты национального характера 
(тонкая наблюдательность, отношение 
к природе как к одухотворенному суще-
ству и вытекающие отсюда природосо-
образность, доброжелательность и ува-
жение к мнению "добрых людей", миро-

любие, незлобивость, почитание роди-
телей и старших родственников, домо-
седство и своеобразный культ родного 
дома, родного села, особое понимание 
идеала красоты, любовных отношений 
и т.д.), и своего рода чувашскую "фило-
софию жизни" на уровне коллективного 
бессознательного. Чуваш, пишет Н. 
Ашмарин, твердо верит в Тора, "верхов-
ное существо, всем управляющее, ко-
торое заботится о людях, покровитель-
ствует честным и благородным и разру-
шает злые наветы", но при этом интере-
сы чуваша часто ограничиваются пре-
делами своей деревни, общенациональ-
ные цели и устремления осознаются им 
слабо. И все же, как бы мы сказали 
сейчас, чуваш это экзистенциалист по 
определению, и И. Ашмарин завершает 
свой очерк таким выводом: "Чуваш не 
является в песне исключительно пре-
данным низшим материальным интере-
сам; его самосознание восходит до 
истинно-гуманных взглядов на жизнь, 
он уже способен углубиться в себя са-
мого, в свой внутренний мир и рассмат-
ривать то, что его окружает. Он живет не 
только настоящей минутой..." Удиви-
тельно, как юноша Ашмарин смог выя-
вить и определить самые, может быть, 
глубинные черты народной психологии 
и особенности чувашского мировоззре-
ния. 

Окончив Лазаревский институт в 
1894 году, Н. Ашмарин переезжает в 
Казань, и вся его деятельность в тече-
ние почти 40 лет на поприще народно-
го просвещения и науки была посвяще-
на языку, истории и духовной культуре 
чувашского народа. Ступив на стезю 
служения чувашскому народу, Н. Аш-
марин все свои силы концентрирует 
прежде всего на изучении живого на-
родного чувашского языка во всем мно-
гообразии говоров, его звукового строя 
и грамматики, его словарного состава, 
взаимосвязях чувашского языка с дру-
гими родственными тюркскими и со-
седними финно-угорскими языками, а 
также проблеме происхождения чуваш-
ского языка и чувашского этноса ("Те-
ория булгарского происхождения чу-
ваш", наиболее полное обоснование 
которой на уровне своего времени дал 
ученый уже в 1902 году в работе "Бул-
гары и чуваши"). "Материалы для ис-
следования чувашского языка", (1898), 
"Опыт исследования чувашского син-
таксиса" (1903, 1923) - в сумме пред-
ставляют собой фундаментальную грам-
матику чувашского языка. В 1900 году 
Н.И. Ашмарин публикует в двух издани-
ях "Программу для составления чуваш-
ского словаря", желая привлечь чуваш-
скую общественность к сбору материа-
лов. Словарь начинает выходить (1910-
1912) при содействии профессора Ка-
занского университета, известного тюр-
колога Н.Ф. Катанова, но полностью 
издание будет реализовано только в 
1928-1950 годах. Этот всемирно извес-
тный 17 -томный "Словарь чувашского 
языка" (ТЬезаигиз Ипдиае ТзсИи-
жазсЬогит) является не только "выдаю-
щимся явлением в области громадной 
словарной работы" (Н.Н. Поппе), "клас-
сическим трудом" (8.В. Бартольд), но и 
подлинной энциклопедией материаль-
ной и духовной культуры чувашского 
народа. Из этой неиссякаемой сокро-
вищницы чувашские гуманитарии-ис-

следователи, писатели до сих пор чер-
пают себе на потребу редкие, диалек-
тные, архаичные слова, их толкования, 
собственные имена, описания обрядов 
и т.д. И потому мы по праву в этом году 
одновременно со 130-летием со дня 
рождения выдающегося ученого мо-
жем отмечать 100-летие этого источ-
ника творческой силы чувашского язы-
ка (учитывая дату публикации "Про-
граммы..."). "Чувашский народ может 
считать себя счастливым, что имеет 
такой ценный "Словарь чувашского язы-
ка", - писал член-корреспондент АН 
СССР С.Е. Малов в 1940 году. 

Итак, конечно же, сам чувашский 
Язык для Н.И. Ашмарина является крае-
угольным камнем здания чувашской фи-
лологии в целом. Он не уставал повто-
рять, что "язык это великое целое, веко-
вое создание творческой мысли наро-
да...". Творческое начало языка было 
весьма важно для исследователя. Че-
рез это понятие от первоначального, в 
некоторой степени естественного жи-
вого интереса просто к "чужому" языку 
он приходит к более широкому осмыс-
лению, как бы мы выразились сейчас, 
"чувашского языкового существования". 
Язык не существует сам по себе и для 
себя. В латинском предисловии к Сло-
варю (1910) Н.И. Ашмарин говорит, что 
он не просто собирал материалы и тща-
тельно исследовал значения отдельных 
слов, но и старался "изобразить самую 
жизнь и обычаи народа... ибо язык в 
отдельности каждого народа тесней-
шим образом связан со всеми его обы-
чаями и установлениями". То есть язык 
как творчество погружен в стихию на-
родной словесности, фольклора и уко-
ренен в быте ("обычаях и установлени-
ях"). В современной семиотике (К. Леви-
Стросс, Р. Якобсон) все эти три состав-
ляющие объединяются общим поняти-
ем коммуникации, на всех ее трех уров-
нях мы имеем обмен сообщениями и, 
соответственно, семиотики языка, фоль-
клора и ритуально-мифологического 
поведения, которое определяет обще-
ственную жизнь. 

Хотя Н.И. Ашмарин, как правило, 
избегал теоретических построений и 
был в большей степени языковедом-
эмпириком, "ученым автодидактом" 
(В.А. Гордлевский), именно через чу-
вашский язык он выходил на теорети-
ческий уровень и пытался формулиро-
вать свою "психологию языка . Мы мо-
жем найти серьезные параллели к его 
высказываниям в работах известней-
шего этнопсихолога В. Вундта (1832-
1910), труды которого он несомненно 
знал, также очевиден его интерес к 
базисным категориям философии язы-
ка Вильгельма фон Гумбольдта (1767-
1835). Когда последний утверждал, что 
"языковедение есть тщательное иссле-
дование разных путей, на каких бес-
численные народы решают всечелове-
ческую задачу создания языка ... и оно 
пытается проникнуть в то средостение, 
где язык связан с формированием ду-
ховной силы нации", то Н.И. Ашмарин 
исследовал, каким путем идет и разви-
вается именно чувашский язык и как 
через него, посредством него форми-
руется "духовная личность народа", "на-
родная душа", "мыслительный круго-
зор масс', "дух народа" и т.д. Тем не 
менее совпадение понятий и понима-

ние языка как деятельности духа здесь 
поразительное. 

Н.И. Ашмарин, как лингвист-тюрко-
лог, как выдающийся деятель чувашс-
кой (!) нации, пользовался уважением 
среди коллег, и его имя стояло в одном 
ряду со многими корифеями отечествен-
ного востоковедения. Как чувашевед, 
он имел широкую международную из-
вестность. Г. И. Рамстедту, крупнейше-
му финскому языковеду и основопо-
ложнику алтайского языкознания, дос-
таточно было сказать: "Так говорит вы-
дающийся исследователь и знаток чу-
вашского языка Ашмарин..."Зо зад! с1ег 
аизде2еюИпе1е Ег^огзсЬег ипй Кеппег 
с1езТ8сИи\л/азз18сЬеп АзсИтапп), как все 
становилось ясным. Авторитет ученого 
был непререкаем. С его научным насле-
дием дело обстоит сложнее. Знамени-
тый Словарь в советское время из-за 
цензурных и идеологических требова-
ний был значительно сокращен в объе-
ме и подвергся правке, его труды стали 
раритетными. В 1958 году Совет Мини-
стров Чувашской АССР принял поста-
новление об издании его сочинений в 
трех томах, аналогичное решение при-
няла научная конференция во время 
празднования 100-летия со дня рожде-
ния Н.И. Ашмарина в 1970 году. Переиз-
дание Словаря (издательство "Русси-
ка") остановилось на 6-м томе. Своеоб-
разная ашмаринская психология и даже 
философия языка (на основе "картины 
чувашского народного мышления") еще 
не осмыслена нами. Ашмарин очень 
хорошо понимал цели и задачи чувашс-
кой филологии, понимал, что "каждое 
слово языка в его первоначальном зна-
чении это - отражение первобытной 
мысли, воспоминание о старом обычае 
обломок старого быта, отзвук забытой 
мелодии, памятник старого мировоз-
зрения, отпечаток древнего понимания 
природы". Вот это единство чувашской 
филологии, где язык все же приоритет, 
нам необходимо семиотически подтвер-
дить и утвердить сейчас, в конце 20-го 
столетия. Н.И. Ашмарин смог осуще-
ствить эти цели и задачи. 

Может быть, ученый смог бы реали-
зоваться еще полнее, если бы не те 
унизительные материальные условия и 
лишения, в которых пребывали он и его 
многодетная семья в 20-30-е годы но 
высокие устремления его ума, полная 
преданность "своей основной работе -
исследованиям в области чувашского 
языка, обработке и преподаванию чу-
вашского языка", наверное, в какой-то 
степени помогали ему. 

Если считать, что жребий "служить 
чувашскому языку" выпал ему в 13 лет 
то его труды, созданные ровно за пол-
века, и его деятельность в период, ког-
да духовная способность самого чуваш-
ского языка к возрождению и развитию 
была вспышкой силы, мощи и чувашс-
кий язык устанавливал цели и влиял на 
духовную деятельность народа (дей-
ствия чувашской интеллигенции 2-й 
половины 19-го века, период языкового 
и культурного строительства 20-30-х 
годов), являются воистину столпом и 
этвер^ением чувашской филологии. 
Н.И. Ашмарин прожил свою недолгую 
жизнь во имя чувашского языка, про-
дукта чувашской творческой мысли. Его 
заветы исполнять нам, ныне живущим 

Атнер ХУЗАНГАЙ. 


